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В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вносим проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Приложения: 1. Текст законопроекта на 4 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 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» на 1 л. в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему 

на магнитном носителе в 1 экз. 
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П р о е к т  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2003, № 27, ст. 2700, 2708; № 50, ст. 4847; 2004, № 34, 

ст. 3533; 2005, № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, 

ст. 3131; 2006, № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 31, ст. 3438; № 45, 

ст. 4641; 2007, № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; №41, ст. 4845; № 46, 

ст. 5553, 6406; 2008, № 20, ст. 2251; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7 ст. 777; 

№ 23 ст. 2759; № 26, ст. 3120; № 29, ст. 3642; № 30, ст. 3739; № 52, 



ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1, № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416 

№ 30, ст. 4002, 4006, 4007, № 31, ст. 4164, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192 

2011, № 1, ст. 10; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29 

ст. 4290; № 30, ст. 4585, 4590, 4598, 4605; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7345 

7351, 7355, 7362, 7366; 2012, № ю, ст. 1166; № 24, ст. 3082; № 29, ст. 3996 

№ 31 ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403; № 53, ст. 7577, 7602; 2013, № 14 

ст. 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454; № 30 

ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4034, 4036, 4040, 4082; № 48 ст. 6161, 6165 

№ 49, ст. 6327; № 51, ст. 6683, 6685, 6695; № 52, ст. 6980, 6986, 7002; 2014 

№ 6, ст. 566; № 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2326, 2327, 2335 

№ 26, ст. 3366, 3379; № 30, ст. 4211, 4228, 4256, 4259, 4264; № 42, ст. 5615 

№ 48, ст. 6636; 2015, № 1, ст. 67, 74, 85; № 10, ст. 1405, 1416; № 13 

ст. 1811; №21, ст. 2981; № 29, ст. 4391; № 48, ст. 6706, 6710; № 51, ст. 7250 

2016, № 1, ст. 11, 59; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481; № 23, ст. 3285; № 26 

ст. 3877, 3884, 3887; №27 ст. 4197, 4205, 4223, 4251, 4259, 4160, 4183 

4238, 4305; № 28, ст. 4558) следующие изменения: 

1) главу 13 дополнить статьей 13.39 следующего содержания: 

«Статья 13.39. Неисполнение обязанностей оператором 
поисковой системы 

1. Неисполнение оператором поисковой системы обязанности по 

получению доступа к информационной системе федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 



надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, содержащей перечень сведений об 

информационных ресурсах, в том числе сайтах и (или) страницах сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к 

которым на территории Российской Федерации ограничен в соответствии 

с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»,-

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

пять тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

2. Неисполнение оператором поисковой системы обязанности по 

прекращению на территории Российской Федерации выдачи по запросам 

пользователей поисковой системы ссылок на информационные ресурсы, в 

том числе сайты и (или) страницы сайтов в сети «Интернет», включенные 

в перечень сведений об информационных ресурсах, в том числе сайтах и 

(или) страницах сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступ к которым на территории Российской Федерации 

ограничен в соответствии с Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», -



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

пять тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.»; 

2) в абзаце первом части 1 статьи 19.710 слова «блогера или 

владельца новостного агрегатора» заменить на слова «владельца 

новостного агрегатора, владельца информационно-телекоммуникационных 

сетей, информационных систем или программ для электронных 

вычислительных машин, которые могут использоваться на территории 

Российской Федерации для обхода ограничения доступа, или владельца 

информационного ресурса, в том числе сайта в сети «Интернет», 

посредством которого осуществляется доступ к таким информационно-

телекоммуникационным сетям, информационным системам или 

программам для электронных вычислительных машин,»; 

3) часть 1 статьи 23.44 после цифр «13.37,» дополнить цифрами 

«13.39,». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

У 07' ' 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 

Проект федерального закона предусматривает дополнение Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях составами 
административных правонарушений, устанавливающими административную 
ответственность за неисполнение требований, связанных с запретом 
обеспечивать использование информационных сетей, информационных 
систем и (или) программ для ЭВМ для «обхода блокировок»: 

1) обязанности по получению доступа к информационной системе 
Роскомнадзора, содержащей перечень сведений об информационных 
ресурсах, в том числе сайтах и (или) страницах сайтов в сети «Интернет», 
доступ к которым на территории России ограничен в соответствии с 
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»; 

2) обязанности по прекращению на территории России выдачи по 
запросам пользователей поисковой системы ссылок на информационные 
ресурсы, в том числе сайты и (или) страницы сайтов в сети «Интернет», 
включенные в перечень сведений об информационных ресурсах, в том числе 
сайтах и (или) страницах сайтов в сети «Интернет», доступ к которым на 
территории России ограничен в соответствии с Федеральным законом «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

3) обязанности представить в Роскомнадзор сведения, 
запрашиваемые в целях идентификации владельцев информационно-
телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для 
ЭВМ, а также владельцев информационных ресурсов, в том числе сайтов и 
страниц сайтов в сети «Интернет», посредством которых на территории 
России осуществляется доступ к таким сетям, системам или программам для 
ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе к 
сайтам и (или) страницам сайтов в сети «Интернет», доступ к которым на 
территории России ограничен в соответствии с Федеральным законом «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Кроме того, в связи с инициативной об отмене обнаруживающих свою 
неэффективность положений, регулирующих распространение 
общедоступной информации блогерами в сети «Интернет», предлагается 
скорректировать положения статьи 19.710 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, исключив из соответствующего 
состава административного правонарушения действия по непредставлению 



или несвоевременному представлению в Роскомнадзор провайдером 
хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение сайта или страницы 
сайта в сети «Интернет», данных, позволяющих идентифицировать блогера. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия иных актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» не 

потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. 


