
Статьи 10.1 и 15.4 Федерального закона от 

27.07.2006 N 149-ФЗ 

"Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"



Статья 10.1. Обязанности организатора распространения информации в сети "Интернет" 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 97-ФЗ) 

 

1. Организатором распространения информации в сети "Интернет" является лицо, осуществляющее 

деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для 

электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, 

доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет". 

2. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке уведомить федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, о начале осуществления деятельности, указанной в 

части 1 настоящей статьи. 

3. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан хранить на территории 

Российской Федерации: 

1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, 

письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети 

"Интернет" и информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления 

таких действий; 

2) текстовые сообщения пользователей сети "Интернет", голосовую информацию, изображения, звуки, 

видео-, иные электронные сообщения пользователей сети "Интернет" до шести месяцев с момента окончания 

их приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем хранения указанной в настоящем 

подпункте информации устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 

3.1. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан предоставлять указанную в 

части 3 настоящей статьи информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим 

оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, 

установленных федеральными законами. 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 241-

ФЗ) 

4. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан обеспечивать реализацию 

установленных федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с 

уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность 

или обеспечение безопасности Российской Федерации, требований к оборудованию и программно-

техническим средствам, используемым указанным организатором в эксплуатируемых им информационных 

системах, для проведения этими органами в случаях, установленных федеральными законами, мероприятий 

в целях реализации возложенных на них задач, а также принимать меры по недопущению раскрытия 

организационных и тактических приемов проведения данных мероприятий. Порядок взаимодействия 

организаторов распространения информации в сети "Интернет" с уполномоченными государственными 

органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности 

Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4.1. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан при использовании для 

приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет" 

дополнительного кодирования электронных сообщений и (или) при предоставлении пользователям сети 

"Интернет" возможности дополнительного кодирования электронных сообщений представлять в 

федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую 

для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных 

сообщений. 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 

4.2. Организатор распространения информации в сети "Интернет" в случае осуществления 

деятельности по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для 

электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для обмена 

электронными сообщениями исключительно между пользователями этих информационных систем и (или) 

программ для электронных вычислительных машин, при котором отправитель электронного сообщения 

определяет получателя или получателей электронного сообщения, не предусматриваются размещение 

пользователями сети "Интернет" общедоступной информации в сети "Интернет" и передача электронных 

сообщений неопределенному кругу лиц (далее - организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями), 
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также обязан: 

1) осуществлять идентификацию пользователей сети "Интернет", передачу электронных сообщений 

которых осуществляет организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями (далее - пользователи сервиса 

обмена мгновенными сообщениями), по абонентскому номеру оператора подвижной радиотелефонной связи 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании договора об идентификации, 

заключенного организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями с оператором подвижной 

радиотелефонной связи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

2) в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти ограничить возможность осуществления пользователем сервиса обмена 

мгновенными сообщениями, указанным в этом требовании, передачи электронных сообщений, содержащих 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а также информацию, 

распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации, в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации; 

3) обеспечивать техническую возможность отказа пользователей сервиса обмена мгновенными 

сообщениями от получения электронных сообщений от других пользователей; 

4) обеспечивать конфиденциальность передаваемых электронных сообщений; 

5) обеспечивать возможность передачи электронных сообщений по инициативе государственных 

органов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными 

сообщениями в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации. 

(часть 4.2 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 241-ФЗ) 

4.3. Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями, являющийся российским юридическим 

лицом или гражданином Российской Федерации, вправе осуществлять идентификацию пользователей сервиса 

обмена мгновенными сообщениями самостоятельно путем определения абонентского номера подвижной 

радиотелефонной связи пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями. Правительством 

Российской Федерации могут устанавливаться требования к порядку определения абонентского номера 

подвижной радиотелефонной связи пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями организатором 

сервиса обмена мгновенными сообщениями, являющимся российским юридическим лицом или гражданином 

Российской Федерации. 

(часть 4.3 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 241-ФЗ) 

4.4. Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями, являющийся российским юридическим 

лицом или гражданином Российской Федерации, обязан хранить сведения об идентификации абонентского 

номера подвижной радиотелефонной связи пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями (далее 

- идентификационные сведения об абонентском номере) только на территории Российской Федерации. 

Предоставление третьим лицам идентификационных сведений об абонентском номере может осуществляться 

только с согласия пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. Обязанность 

предоставить доказательство получения согласия пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями 

на предоставление третьим лицам идентификационных сведений об абонентском номере данного 

пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями возлагается на организатора сервиса обмена 

мгновенными сообщениями. 

(часть 4.4 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 241-ФЗ) 

5. Обязанности, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на операторов 

государственных информационных систем, операторов муниципальных информационных систем, 

операторов связи, оказывающих услуги связи на основании соответствующей лицензии, в части 

лицензируемой деятельности, а также не распространяются на граждан (физических лиц), осуществляющих 

указанную в части 1 настоящей статьи деятельность для личных, семейных и домашних нужд. 

Правительством Российской Федерации в целях применения положений настоящей статьи определяется 

перечень личных, семейных и домашних нужд при осуществлении деятельности, указанной в части 1 

настоящей статьи. 

6. Состав информации, подлежащей хранению в соответствии с частью 3 настоящей статьи, место и 

правила ее хранения, порядок ее предоставления уполномоченным государственным органам, 

осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской 

Федерации, а также порядок осуществления контроля за деятельностью организаторов распространения 
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информации в сети "Интернет", связанной с хранением такой информации, и федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление этого контроля, определяются Правительством 

Российской Федерации. 

7. Организатор распространения информации в сети "Интернет", имеющий уникальный идентификатор 

совокупности средств связи и иных технических средств в сети "Интернет" (далее - номер автономной 

системы), обязан выполнять требования и обязанности, предусмотренные пунктом 3 статьи 56.1, пунктом 8 

статьи 56.2 и пунктом 4 статьи 65.1 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" и 

предъявляемые к лицам, имеющим номер автономной системы. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 01.05.2019 N 90-ФЗ) 

 

Статья 15.4. Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора 

распространения информации в сети "Интернет" 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 97-ФЗ) 

 

1. В случае установления факта неисполнения организатором распространения информации в сети 

"Интернет" обязанностей, предусмотренных статьей 10.1 настоящего Федерального закона, в его адрес (адрес 

его филиала или представительства) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

направляется уведомление, в котором указывается срок исполнения таких обязанностей, составляющий не 

менее чем пятнадцать дней. 

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 241-ФЗ) 

2. В случае неисполнения организатором распространения информации в сети "Интернет" в указанный 

в уведомлении срок обязанностей, предусмотренных статьей 10.1 настоящего Федерального закона, 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, обращается 

в суд с заявлением об ограничении доступа к информационным системам и (или) программам для 

электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, 

доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет" и функционирование 

которых обеспечивается данным организатором, до исполнения таких обязанностей. На основании 

вступившего в законную силу решения суда доступ к указанным информационным системам и (или) 

программам для электронных вычислительных машин ограничивается оператором связи, оказывающим 

услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет", за исключением случая, предусмотренного абзацем 

третьим пункта 5.1 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи". 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 08.06.2020 N 177-ФЗ) 

3. Порядок взаимодействия уполномоченного федерального органа исполнительной власти с 

организатором распространения информации в сети "Интернет", порядок направления указанного в части 1 

настоящей статьи уведомления, порядок ограничения и возобновления доступа к указанным в части 2 

настоящей статьи информационным системам и (или) программам и порядок информирования граждан 

(физических лиц) о таком ограничении устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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