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Уважаемый Вячеслав Викторович! 
Г осударственная Дума ФС РФ 

Дата 29.09.2017 
№275060-7; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменения в статью 15.3 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Приложение: 
1. Текст проекта федерального закона 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих принятию, 

изменению, приостановлению или признанию утратившими силу 
в связи с принятием законопроекта 

4. Финансово-экономическое обоснование 
5. Копии текста проекта федерального закона и материалов к нему 

на магнитном носителе 

на 2 л.; 
на 3 л.; 

- на 1 л.; 
- на 1 л.; 

-1 шт. 

С уважением, 

Исп.: А.А.Шашина 
тел. 8 (495) 692-61-22 

Ю.Н.Швыткин 

О.А.Николаев 

А.А.Ющенко 



Проект 

Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 

Ю .Н.Швыткиным, 
О.А.Николаевым, 
А.А.Ющенко 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 15.3 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» 

Часть 1 статьи 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 

2013, № 52 (часть I), ст. 6963) изложить в следующей редакции: 

«1 .В случае  обнаружения в  информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, содержащей призывы к 

массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, 

участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением 

установленного порядка, материалов, изданных и (или) распространяемых 

иностранной или международной неправительственной организацией, 

деятельность которой признана нежелательной на территории Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 г. № 

272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 



Российской Федерации», а также сведений, позволяющих получить доступ к 

указанным материалам, включая случай поступления уведомления о 

распространении такой информации от федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций или граждан, Генеральный 

прокурор Российской Федерации или его заместители направляют требование 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, о принятии мер по 

ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим 

такую информацию.». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 15.3 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» 

Федеральным законом от 23 мая 2015 г. № 129-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» была 

введена норма о возможности признания по решению Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации деятельности иностранных или 

международных неправительственных организаций, представляющих угрозу 

основам конституционного строя Российской Федерации, 

обороноспособности страны или безопасности государства, нежелательной 

на территории Российской Федерации. 

Такое признание влечет за собой запрет на распространение 

информационных материалов, издаваемых и распространяемых организацией 

в том числе через средства массовой информации и с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В настоящее время нежелательной на территории Российской 

Федерации признана деятельность 11 иностранных и международных 

неправительственных организаций. При этом ни один из сайтов, 

используемых данными организациями, не заблокирован. 

Вместе с тем подобные ресурсы используются для подготовки 

и распространения материалов, направленных на дискредитацию внутренней 

и внешней политики России, для формирования негативного общественного 

мнения и дестабилизации обстановки в стране. 

Такая ситуация обусловлена сложностями существующей процедуры 

блокировки интернет-ресурсов, используемых иностранными 

и международными неправительственными организациями, деятельность 

которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. 

Так, в целях реализации запрета на распространение информации 

с использованием сети «Интернет» правоохранительные органы 



в процессуальном порядке осуществляют осмотр ресурса с подготовкой 

соответствующего документа, в котором отражаются сведения о сайте, 

характер размещенной на нем информации, а также указывается 

на установление фактов свободного доступа неограниченного круга лиц 

к сайтам нежелательных организаций. Подготовленные материалы 

направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая 

в свою очередь обращается с заявлением в суд для принятия решения 

о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

После принятия судом положительного решения Роскомнадзор 

на основании полученных материалов обязывает российских интернет-

провайдеров ограничить доступ к конкретным сайтам. 

При этом, учитывая возможность владельцев сайтов обжаловать 

указанное судебное решение в течение трех месяцев со дня его вынесения, 

реализация запрета на распространение организациями информации 

и блокировка используемых ими интернет-ресурсов могут затянуться на срок 

до одного года. 

Кроме того, после принятия решения об ограничении доступа 

к информационному ресурсу организация может сразу создать новый ресурс, 

для запрета которого необходимо повторить описанную процедуру. 

В связи с этим законопроектом предлагается предусмотреть 

возможность внесудебного ограничения доступа к информационным 

ресурсам запрещенных в России организаций, что позволит своевременно 

блокировать распространяемые ими информационные материалы. 

В этих целях статья 15.3 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», устанавливающая 

возможность незамедлительной блокировки информационного ресурса 

Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, дополняется случаями обнаружения в информационно-

телекоммуникационных сетях материалов, изданных и (или) 



распространяемых иностранной или международной неправительственной 

организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации». 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменения в статью 15.3 Федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 15.3 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменения в статью 15.3 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 15.3 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» не потребует принятия, изменения, приостановления 

или признания утратившими силу правовых актов. 


