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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вносится проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 
Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации». 

Приложения: 1. Текст законопроекта на 11 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и Федеральный закон «О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» 
на 1 л. в 1 экз. 
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на магнитном носителе в 1 экз. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и 

Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 

свобод граждан Российской Федерации» 

Статья 1 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

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



2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, 

ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, 

ст. 6961, 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, 4243; № 48, ст. 6645; 

2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, 4390; 2016, № 26, ст. 3877; 

№ 28, ст. 4558; № 52, ст. 7491; 2017, № 18, ст. 2664; № 24, ст. 3478; № 25, 

ст. 3596; № 27, ст. 3953; № 31, ст. 4790, 4825, 4827; № 48, ст. 7051; 2018, 

№ 1, ст. 66; № 18, ст. 2572; № 27, ст. 3956; № 30, ст. 4546; № 49, ст. 7523; 

№ 52, ст. 8101; 2019, № 12, ст. 1220, 1221; № 18, ст. 2214) дополнить 

статьей 1510 следующего содержания: 

«Статья 1510. Порядок ограничения доступа к информационному 
ресурсу нарушающему право гранадан Российской 
Федерации свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию 
любым законным способом 

1. В целях противодействия нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, 

гарантирующих в том числе свободу массовой информации, Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи ведется перечень 

владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 



Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой 

информации. 

2. Порядок ведения перечня, указанного в части 1 настоящей статьи, 

включения в него и исключения из него информации, а также состав 

содержащейся в нем информации определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи. Перечень, указанный в части 1 

настоящей статьи, размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи. 

3. Основанием для внесения информации в перечень, указанный в 

части 2 настоящей статьи является решение, указанное в части 2 статьи З3 

Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». 

4. В течение суток с момента поступления решения, указанного, в 

части 2 статьи З3 Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ 

«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 



основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации», Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи вносит в перечень, указанный в части 1 настоящей 

соответствующую информацию. 

5. После внесения информации в перечень, указанный в части 1 

настоящей статьи, Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи направляет владельцу информационного ресурса 

предупреждение о необходимости прекращения нарушения, послужившего 

основанием для вынесения решения, предусмотренного частью 2 статьи 3 

Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», в 

котором устанавливает срок устранения указанных в части 1 статьи З3 

Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» 

ограничения распространения общественно значимой информации и (или) 



иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. 

6. В случае, если владелец информационного ресурса прекратил 

ограничения, указанные в части 1 статьи З3 Федерального закона от 

28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных 

к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации», он направляет уведомление об этом в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи. Такое уведомление 

может быть направлено также в электронном виде. 

7. После получения уведомления, указанного в части 6 настоящей 

статьи, и проверки его достоверности федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, обязан уведомить об этом Генерального прокурора 

Российской Федерации или его заместителей. 

8. В случае, если в сроки, установленные в предупреждении, 

предусмотренном частью 5 настоящей статьи, владелец информационного 

ресурса не устранил ограничения, указанные в части 1 статьи З3 



Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи ограничивает 

полностью или частично доступ к соответствующему информационному 

ресурсу с использованием технических средств противодействия угрозам, 

предусмотренных к установке и эксплуатации абзацами первым и вторым 

пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

«О связи». 

9. В течение суток с момента поступления решения, указанного в 
о 

части 7 статьи 3 Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ 

«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации», федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, исключает информацию о владельце 

информационного ресурса из перечня владельцев информационных 

ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 



человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в 

том числе свободу массовой информации, и прекращает применение к 

информационному ресурсу предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер.». 

Статья 2 

Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7597; 

2015, № 21, ст. 2981; 2017, № 14, ст. 1994; 2018, № 53, ст. 8481; 2019, № 49, 

ст. 6953) дополнить статьей З3 следующего содержания: 

«Статья З3 

1. Владелец информационного ресурса, предназначенного и (или) 

используемого гражданами Российской Федерации и российскими 

юридическими лицами (в том числе от имени зарегистрированных средств 

массовой информации) для распространения информации на 

государственном языке Российской Федерации, государственных языках 

республик в составе Российской Федерации, других языках народов 

Российской Федерации (далее - владелец информационного ресурса), 

может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, 



гарантирующих в том числе свободу массовой информации, в случае 

ограничения владельцем информационного ресурса распространения 

пользователями сети «Интернет» общественно значимой информации на 

территории Российской Федерации (в том числе сообщений и (или) 

материалов зарегистрированных средств массовой информации) по 

признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, профессии, места жительства и работы, 

отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными 

государствами политических или экономических санкций в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 

юридических лиц, а равно установления владельцем информационного 

ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан Российской 

Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. 

2. Решение о признании владельца информационного ресурса 

причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 

прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том 

числе свободу массовой информации, принимается Генеральным 

прокурором Российской Федерации или его заместителями по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 



политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

международных отношений Российской Федерации. Указанное решение 

незамедлительно направляется в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи. 

3. Перечень информации, содержащейся в решении, указанном в 

части 2 настоящей статьи определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи. 

4. Признание владельца информационного ресурса причастным к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу 

массовой информации, влечет принятие предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер в отношении 

информационного ресурса. 

5. В случае, если владелец информационного ресурса прекратил 

ограничения распространения указанной в части 1 настоящей статьи 

общественно значимой информации и (или) устранил иные ограничения, 

нарушающие право граждан Российской Федерации свободно искать, 
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получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом, федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, информирует об этом Генерального прокурора 

Российской Федерации или его заместителей. 

6. На основании информации, поступившей от федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, о прекращении ограничения 

распространения указанной в части 1 настоящей статьи общественно 

значимой информации и (или) устранении иных ограничений, 

нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом Генеральный прокурор Российской Федерации или его 

заместители по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере международных отношений Российской Федерации отменяют 

решение о признании владельца информационного ресурса причастным к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
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граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу 

массовой информации, или отказывают в его отмене. 

7. В случае отмены решения о признании владельца 

информационного ресурса причастным к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, 

гарантирующих в том числе свободу массовой информации, Генеральный 

прокурор Российской Федерации или его заместители направляют в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, соответствующее 

решение.». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный 
закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граяедан 
Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных 
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» (далее - законопроект) разработан в целях 
гарантии прав граждан Российской Федерации на свободный поиск, доступ и 
распространение информации. 

Законопроект вводит в Федеральный закон от 28 декабря 2012 года 
№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации» статус владельца информационного ресурса, причастного к 
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации. 

Генеральный прокурор по согласованию с МИД России может присвоить 
такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего, в том числе, 
дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой 
информации. Такое решение может быть также принято в случае, если на 
интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по 
признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении 
России или ее граждан. 

К владельцу информационного ресурса - нарушителя применяются меры 
реагирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

В отношении Интернет-ресурсов, владельцы которых признаны 
нарушающими основополагающие права, Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций вправе 
вводить полное или частичное ограничение доступа с использованием 
управляемых ими технических средств противодействия угрозам, 
установленных на сетях операторов связи. 



Корреспондирующие изменения вносятся и в Федеральный закон от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации». 

Актуальность принятия законопроекта обусловлена многочисленными 
фактами необоснованного ограничения доступа граждан Российской 
Федерации к информации российских СМИ со стороны отдельных Интернет-
ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами Российской 
Федерации. 

Так, с апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации 
фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о 
фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных Интернет-
площадок Twitter, Facebook и Youtube. Цензуре подверглись такие средства 
массовой информации как Russia Today, РИА Новости, Крым 24. Всего 
зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граяедан Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных 

к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия иных актов федерального 

законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный 
закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных 

к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации» не повлечет дополнительных расходов за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 


