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Статья 1 
 
Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, 
ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, 6963; 2014, N 19, ст. 2302) 
следующие изменения: 

1) дополнить статьей 15.5 следующего содержания: 
 
"Статья 15.5. Порядок ограничения доступа к информации, обрабатываемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных 
 
1. В целях ограничения доступа к информации в сети "Интернет", обрабатываемой с 

нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных, создается 
автоматизированная информационная система "Реестр нарушителей прав субъектов 
персональных данных" (далее - реестр нарушителей). 

2. В реестр нарушителей включаются: 
1) доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в сети "Интернет", содержащих 

информацию, обрабатываемую с нарушением законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных; 

2) сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие 
информацию, обрабатываемую с нарушением законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных; 

3) указание на вступивший в законную силу судебный акт; 
4) информация об устранении нарушения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных; 
5) дата направления операторам связи данных об информационном ресурсе для 

ограничения доступа к этому ресурсу. 
3. Создание, формирование и ведение реестра нарушителей осуществляются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 
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технологий и связи, в соответствии с критериями, определенными Правительством Российской 
Федерации, может привлечь к формированию и ведению реестра нарушителей оператора такого 
реестра - организацию, зарегистрированную на территории Российской Федерации. 

5. Основанием для включения в реестр нарушителей информации, указанной в части 2 
настоящей статьи, является вступивший в законную силу судебный акт. 

6. Субъект персональных данных вправе обратиться в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с заявлением о принятии мер по 
ограничению доступа к информации, обрабатываемой с нарушением законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных, на основании вступившего в законную 
силу судебного акта. Форма указанного заявления утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи. 

7. В течение трех рабочих дней со дня получения вступившего в законную силу судебного 
акта федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 
технологий и связи, на основании указанного решения суда: 

1) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее обработку 
информации в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", с 
нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 

2) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 1 настоящей части лицу в 
электронном виде уведомление на русском и английском языках о нарушении законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных с информацией о вступившем в законную 
силу судебном акте, доменном имени и сетевом адресе, позволяющих идентифицировать сайт в 
сети "Интернет", на котором осуществляется обработка информации с нарушением 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также об указателях 
страниц сайта в сети "Интернет", позволяющих идентифицировать такую информацию, и с 
требованием принять меры по устранению нарушения законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных, указанные в решении суда; 

3) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру хостинга или иному 
указанному в пункте 1 настоящей части лицу в реестре нарушителей. 

8. В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления, указанного в пункте 2 
части 7 настоящей статьи, провайдер хостинга или иное указанное в пункте 1 части 7 настоящей 
статьи лицо обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца 
информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно принять меры по 
устранению нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных, указанного в уведомлении, или принять меры по ограничению доступа к информации, 
обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных. 

9. В течение одного рабочего дня с момента получения от провайдера хостинга или иного 
указанного в пункте 1 части 7 настоящей статьи лица уведомления о необходимости устранения 
нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных владелец 
информационного ресурса обязан принять меры по устранению указанного в уведомлении 
нарушения. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер 
хостинга или иное указанное в пункте 1 части 7 настоящей статьи лицо обязаны ограничить доступ 
к соответствующему информационному ресурсу не позднее истечения трех рабочих дней с 
момента получения уведомления, указанного в пункте 2 части 7 настоящей статьи. 

10. В случае непринятия провайдером хостинга или иным указанным в пункте 1 части 7 
настоящей статьи лицом и (или) владельцем информационного ресурса мер, указанных в частях 8 
и 9 настоящей статьи, доменное имя сайта в сети "Интернет", его сетевой адрес, указатели 
страниц сайта в сети "Интернет", позволяющие идентифицировать информацию, обрабатываемую 
с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также 
иные сведения об этом сайте и информация направляются по автоматизированной 
информационной системе операторам связи для принятия мер по ограничению доступа к 



данному информационному ресурсу, в том числе к сетевому адресу, доменному имени, 
указателю страниц сайта в сети "Интернет". 

11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 
технологий и связи, или привлеченный им в соответствии с частью 4 настоящей статьи оператор 
реестра нарушителей исключает из такого реестра доменное имя, указатель страницы сайта в сети 
"Интернет" или сетевой адрес, позволяющие идентифицировать сайт в сети "Интернет", на 
основании обращения владельца сайта в сети "Интернет", провайдера хостинга или оператора 
связи не позднее чем в течение трех дней со дня такого обращения после принятия мер по 
устранению нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных 
или на основании вступившего в законную силу решения суда об отмене ранее принятого 
судебного акта. 

12. Порядок взаимодействия оператора реестра нарушителей с провайдером хостинга и 
порядок получения доступа к содержащейся в таком реестре информации оператором связи 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти."; 

 
2) часть 4 статьи 16 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
"7) нахождение на территории Российской Федерации баз данных информации, с 

использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской 
Федерации.". 

 
Статья 2 
 
Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2011, N 31, ст. 4701) 
следующие изменения: 

1) статью 18 дополнить частью 5 следующего содержания: 
"5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 
граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 
Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 
настоящего Федерального закона."; 

2) часть 3 статьи 22 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
"10.1) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные 

данные граждан Российской Федерации;"; 
3) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1) ограничивать доступ к информации, обрабатываемой с нарушением законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;". 

 
Статья 3 
 
Часть 3.1 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 
1988; N 31, ст. 4160, 4193; 2011, N 17, ст. 2310; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; 
2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; Российская газета, 2014, 25 июня) 
дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания: 

"19) контроль за соблюдением требований в связи с распространением информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
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20) контроль и надзор за обработкой персональных данных.". 
 
Статья 4 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2015 года. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
21 июля 2014 года 
N 242-ФЗ 
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Article 1 
 
The following amendments shall be made to Federal Law dated July 27, 2006 No. 149-FZ On 

Information, Information Technology and Information Security (Code of Laws of the Russian Federation 
2006, No. 31, Article 3448; 2010, No. 31, Article 4196; 2011, No. 15, Article 2038; No. 30, Article 4600; 
2012, No. 31, Article 4328; 2013, No. 14, Article 1658; No. 23, Article 2870; No. 27, Article 3479; No. 52, 
Article 6961, 6963; 2014, No. 19, Article 2302): 

1) Article 15.5 shall be supplemented to read as follows: 
 
"Article 15.5. Restriction of access to information processed in breach of personal data laws of the 

Russian Federation 
 
1. To restrict access to information on the Internet, which is processed in breach of personal data 

laws of the Russian Federation, The Register of Infringers of the Rights of Personal Data Subjects 
(hereinafter referred to as "the Register of Infringers"), an automated IT system, is being introduced. 

2. The Register of Infringers shall include: 
1) domain names and/or links to web-pages of Internet sites containing information processed in 

breach of personal data laws of the Russian Federation; 
2) network addresses identifying Internet sites containing information processed in breach of 

personal data laws of the Russian Federation; 
3) a reference to an effective judicial act; 
4) information about rectification of the breaches of personal data laws of the Russian Federation; 
5) the date when the communication operator submitted information about the relevant 

information resource to restrict access to the given resource. 
3. The Register of Infringers shall be established, created and maintained by the federal executive 

authority that exercises control and supervision in the field of mass media, mass communications, 
information technology and telecommunications in accordance with the procedure stipulated by the 
Government of the Russian Federation. 

4. Subject to the criteria set by the Government of the Russian Federation, the federal executive 
authority that exercises control and supervision in the field of mass media, mass communications, 
information technology and telecommunications may engage a register operator, i.e. an organization 
registered in the Russian Federation, to create and maintain the Register of Infringers. 

5. The information set forth in part 2 of this Article may be included in the Register of Infringers, 
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provided that there is a relevant effective judicial decision. 
6. A personal data subject may apply to the federal executive authority that exercises control and 

supervision in the field of mass media, mass communications, information technology and 
telecommunications with a request to take measures to restrict access to information processed in 
breach of personal data laws of the Russian Federation, provided that there is a relevant effective 
judicial act. The form of such application shall be approved by the federal executive authority that 
exercises control and supervision in the field of mass media, mass communications, information 
technology and telecommunications. 

7. Within three days after receipt of such effective judicial act, the federal executive authority that 
exercises control and supervision in the field of mass media, mass communications, information 
technology and telecommunications, guided by such decision, shall: 

1) identify the hosting provider or another person that processes information in any information 
and telecommunication network, including the Internet, in breach of personal data laws of the Russian 
Federation; 

2) send to the hosting provider or other person referred to in clause 1 of this part an electronic 
notice, in Russian and in English, about breach of personal data laws of the Russian Federation and with 
details about the relevant effective judicial decision, domain name and network address identifying the 
Internet site where information is processed in breach of personal data laws of the Russian Federation, 
as well as with links to the web-pages of the Internet site which make it possible to identify such 
information, and such notice shall request to take measures to rectify the breaches of personal data 
laws of the Russian Federation, which breaches are specified in the judicial decision; 

3) record, in the Register of Infringers, the date and time of such notice to the hosting provider or 
other person referred to in clause 1 of this part. 

8. Within one working day following a notice referred to in clause 2 of part 7 of this Article, the 
hosting provider or other person referred to in clause 1 of part 7 of this Article shall notify the owner of 
the information resource, to which they provide services, and inform the owner that it must take 
prompt measures to rectify the breach of personal data laws of the Russian Federation, which is 
specified in the notice, or restrict access to the information processed in breach of personal data laws of 
the Russian Federation. 

9. Within one working day after receipt of a notice from the hosting provider or other person 
referred to in clause 1 of part 7 of this Article that the breach of personal data laws of the Russian 
Federation must be rectified, the information resource owner shall take measures to rectify the breach 
set out in the notice. In case of refusal or failure by the information resource owner to take such 
measures, the hosting provider or other person referred to in clause 1 of part 7 of this Article shall 
restrict access to the relevant information within three working days after receipt of the notice referred 
to in clause 2 of part 7 of this Article. 

10. In case the hosting provider or other person referred to in clause 1 of part 7 of this Article 
and/or information resource owner fails to take measures set out in parts 8 and 9 of this Article, the 
domain name of the relevant Internet site, its network address and links to the web-pages of the 
Internet site, which make it possible to identify information processed in breach of personal data laws of 
the Russian Federation, as well as other data about such site and information shall be sent through the 
automated IT system to the communication operators to restrict access to the given information 
resource, including the network address, domain name, and links to web-pages of the relevant Internet 
site. 

11. The federal executive authority that exercises control and supervision in the field of mass 
media, mass communications, information technology and telecommunications or the operator of the 
Register of Infringers engaged by such federal executive authority in accordance with part 4 of this 
Article shall delete the domain name, link to the web-page of the Internet site or network address, 
which make it possible to locate the site on the Internet, from the register upon application of the 
Internet site owner, hosting provider or communication operator within three days after such 
application, provided that measures have been taken to rectify the breach of personal data laws of the 
Russian Federation or if there is an effective judicial act cancelling the previous judicial decision. 

12. The procedure for interaction between the operator of the Register of Infringers and the 
hosting provider and for obtaining access to information in such register by the communication operator 



shall be determined by the federal executive authority empowered by the Government of the Russian 
Federation." 

 
2) clause 7 shall be added to part 4 of Article 16 to read as follows: 
"7) location, within the Russian Federation, of databases used to collect, record, systematize, 

accumulate, store, clarify (update or modify), and retrieve personal data of citizens of the Russian 
Federation.". 

 
Article 2 
 
The following amendments shall be made to Federal Law dated July 27, 2006 No. 152-FZ On 

Personal Data (Code of Laws of the Russian Federation, 2006, No. 31, Article 3451; 2011, No. 31, Article 
4701): 

1) part 5 shall be added to Article 18 to read as follows: 
"5. During personal data collection, inter alia, through the Internet, the operator shall ensure that 

databases located within the Russian Federation are used to record, systematize, accumulate, store, 
clarify (update or modify) and retrieve personal data of citizens of the Russian Federation, except for 
cases specified in clauses 2, 3, 4, 8 of part 1 of Article 6 of this Federal Law." 

2) clause 10.1 shall be added to part 3 of Article 22 to read as follows: 
"10.1) information about the location of database containing personal data of citizens of the 

Russian Federation;"; 
3) clause 3.1 shall be added to part 3 of Article 23 to read as follows: 
"3.1) restrict access to information processed in breach of personal data laws of the Russian 

Federation, in accordance with the procedure stipulated by legislation of the Russian Federation;". 
 
Article 3 
 
Clauses 19 and 20 shall be added to part 3.1 of Article 1 of Federal Law dated December 26, 2008 

No. 294-FZ On the Protection of Rights of Legal Entities and Individual Entrepreneurs During 
Governmental Control (Supervision) and Municipal Control (Code of Laws of the Russian Federation, 
2008, No. 52, Article 6249; 2009, No. 18, Article 2140; No. 29, Article 3601; No. 52, Article 6441; 2010, 
No. 17, Article 1988; No. 31, Article 4160, 4193; 2011, No. 17, Article 2310; No. 30, Article 4590; No. 48, 
Article 6728; 2012, No. 26, Article 3446; 2013, No. 27, Article 3477; No. 30, Article 4041; No. 52, Article 
6961, 6979, 6981; Rossiyskaya Gazeta, June 25, 2014): 

"19) control of compliance with requirements arising out of distribution of information on the 
Internet; 

20) control and supervision over personal data processing.". 
 
Article 4 
 
This Federal Law shall enter into force on September 1, 2016. 

 
President 
of the Russian Federation 
V. PUTIN 

Moscow, The Kremlin 
July 21, 2014 
No. 242-FZ 
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