Москва, 2016

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 28 июня 2016 г. № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»

ВСТУПАЕТ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Введено определение владельца новостного агрегатора и установлены
его обязанности
Установлена административная ответственность владельца новостного
агрегатора в случае нарушения законодательства Российской Федерации
Роскомнадзор осуществляет формирование и ведение Реестра
новостных агрегаторов, составляет протоколы об административном
правонарушении
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОВОСТНОГО АГРЕГАТОРА (НА)

1

2

3

распространение
новостной информации

не зарегистрирован
в качестве СМИ

посещаемость

> 1 000 000

пользователей в сутки

Распространяет НОВОСТНОЙ КОНТЕНТ ИЗ СМИ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ
Новостные агрегаторы - КРУПНЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ САЙТЫ
инфраструктурных игроков, АГРЕГИРУЮЩИЕ НОВОСТНОЙ КОНТЕНТ
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КЛАССИФИКАЦИЯ НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Политика

Происшествия

Экономика
Общество
Культура

Технологии

Наука
Иное

Спортивные
события
Международные
события
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ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

Приказ Роскомнадзора об утверждении МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСЕЩЕНИЙ
Приказ Роскомнадзора о ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
с владельцем новостного агрегатора
Приказ Роскомнадзора о ФОРМЕ и ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ уполномоченным органом

!

ГОТОВНОСТЬ – НОЯБРЬ

2016 ГОДА
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ

Информация о посещаемости, размещенная непосредственно
НА НОВОСТНОМ АГРЕГАТОРЕ
Информация, полученная с использованием ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ИЛИ ПРОГРАММ, позволяющих установить посещаемость
Информация, представленная владельцем новостного агрегатора и иными
лицами ПО ЗАПРОСУ РОСКОМНАДЗОРА

СОВОКУПНЫЙ ПОДСЧЕТ посещений новостных агрегаторов
(сайт + мобильное приложение) в случае их ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДНОМУ
ВЛАДЕЛЬЦУ и ИДЕНТИЧНОСТИ новостной информации
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ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР НОВОСТНЫХ АГРЕГАТОРОВ (НА),
в том числе владельцы которых НЕ ОБЛАДАЮТ СТАТУСОМ РОССИЙСКОГО ЮЛ/ФЛ
Обращение
граждан,
госорганов
или организаций

Уведомление
о включении в Реестр НА,
требования закона РФ
(ОБЯЗАННОСТЬ - российское
ЮЛ/ФЛ)

ответ

5

1

интернет-ресурс

Через
3 месяца

2
Проверка
посещаемости
>1 млн
посещений/день

< 1 млн
посещений/день

запрос сведений
о владельце НА
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Запрос
документов,
подтверждающих
исполнение
обязанности

Сведения
о владельце НА

признается НА и
включается в Реестр НА
RU
ENG

Юридически значимые действия:

провайдер
хостинга
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В случае неисполнения
обязанностей владельца НА

Административное производство в общем порядке
(ст.

не > 3 рабочих
дней

3

Владелец НА

Неисполнение обязанности
по хранению в течение
6 мес. распространенной
новостной информации
ШТРАФ ДО 500 ТЫС. РУБ.

1. Запрос посещаемости
2. Запрос сведений о владельце НА
3. Уведомление в включении НА в Реестр с указанием требований закона РФ

13.32

19.7.10

19.7.10-1

Непредоставление или
несвоевременное предоставление
идентификационных сведений
ШТРАФ ДО 300 ТЫС. РУБ.
повторное нарушение
ШТРАФ ДО 500 ТЫС. РУБ.
ЛИБО ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО 30 СУТОК

КоАП РФ)

Неисполнение владельцем
новостного агрегатора
предписаний
Роскомнадзора
ШТРАФ ДО 1 МЛН. РУБ.
повторное нарушение
ШТРАФ ДО 3 МЛН. РУБ.

Готовность системы – НОЯБРЬ 2016 ГОДА
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ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
владельцев новостных агрегаторов
статья 10.4 149-ФЗ
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ распространение экстремистских материалов и другой
информации, распространение которой в РФ запрещено
ПРОВЕРЯТЬ достоверность общественно значимых сведений до их распространения

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕКРАЩАТЬ распространение новостной информации
(НЕДОСТОВЕРНОЙ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)
на основании предписания уполномоченного органа госвласти (Роскомнадзор)
ХРАНИТЬ в течение 6 месяцев сведения о распространенной новостной информации
ВЛАДЕЛЕЦ новостного агрегатора – только ГРАЖДАНИН РФ или РОССИЙСКОЕ
юридическое лицо
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НАРУШЕНИЕ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ НОВОСТНОГО АГРЕГАТОРА ТРЕБОВАНИЙ
статьи 10.4 149-ФЗ
влечет за собой
АДМИНИСТРАТИВНУЮ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

или ИНУЮ
в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Владелец новостного агрегатора НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за распространение им НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ в случае, если она является
ДОСЛОВНЫМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ СООБЩЕНИЙ И МАТЕРИАЛОВ ИЗ СМИ
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ТРЕБОВАНИЕ
уполномоченного органа госвласти
О ПРЕКРАЩЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОСНОВАНИЕМ для направления требования являются СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ или РЕШЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ГОСВЛАСТИ в соответствии с имеющимися ПОЛНОМОЧИЯМИ
Требования направляются органом госвласти В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ из личного кабинета, созданного
в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ* Роскомнадзора
Требование ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ сведения о новостном агрегаторе, а также сведения, позволяющие
идентифицировать информацию, распространяемую с нарушением законодательства
Требование ПОДПИСЫВАЕТСЯ РУКОВОДСТВОМ уполномоченного органа госвласти усиленной
квалифицированной электронной подписью
* готовность системы – НОЯБРЬ 2016 ГОДА
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ЕСТЬ полномочия на принятие
решений:
1. Генеральная прокуратура
Российской Федерации (проведение
массовых мероприятий с нарушением
установленного порядка, призывы
к осуществлению террористической
деятельности)
2. МВД России
(наркотики, ранее ФСКН)
3. Роспотребнадзор
(призывы и способы к суициду)
4. ФНС России
(онлайн-азартные игры)
5. Роскомнадзор
o СМИ
o Детская порнография
o Персональные данные
o Решения в отношении информации,
ранее признанной запрещенной
в РФ (ст. 15,1 149-ФЗ)

ОРГАНЫ ГОСВЛАСТИ,
уполномоченные принимать

РЕШЕНИЯ
о прекращении
распространения новостной
информации

данный перечень органов госвласти
не исчерпывающий

ЛЮБЫЕ ОРГАНЫ ГОСВЛАСТИ
в отношении недостоверной
информации
на основании вступивших
в законную силу
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
или в отдельных случаях –
решений органов госвласти,
принятых в рамках их полномочий
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ПРЕДПИСАНИЕ уполномоченного органа госвласти
Роскомнадзор уполномочен направлять ПРЕДПИСАНИЕ владельцу новостного агрегатора
о прекращении распространения новостной информации, распространяемой с нарушением
законодательства, а также недостоверной общественно значимой новостной информации
Предписание направляется на основании ТРЕБОВАНИЯ уполномоченного органа госвласти
(основаниями для подготовки требования являются судебное решение или решение
уполномоченного органа госвласти)
Направление требования уполномоченным органом госвласти осуществляется из личного
кабинета,* созданного в информационной системе взаимодействия Роскомнадзора
К уполномоченным госорганам относятся органы государственной власти
Юридически значимые документы:
1. Требование уполномоченного органа госвласти
2. Предписание Роскомнадзора владельцу НА о прекращении распространения новостной информации
* Логин и пароль выдаются Роскомнадзором по запросу органа госвласти
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ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ НОВОСТНОГО АГРЕГАТОРА
ОБЯЗАННОСТИ ПО ХРАНЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ СВЕДЕНИЙ
О РАСПРОСТРАНЕННОЙ НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Проверка проводится Роскомнадзором посредством предоставления владельцем новостного
агрегатора удаленного доступа к своей базе данных

Владелец новостного агрегатора ОБЯЗАН обеспечить доступ Роскомнадзору к распространенной
новостной информации посредством системы взаимодействия* Роскомнадзора с владельцем
новостного агрегатора
Личный кабинет НА

ОТВЕТ
ЗАПРОС

Система
взаимодействия

ОТВЕТ
ЗАПРОС

Владелец
новостного
агрегатора

* логин и пароль выдаются Роскомнадзором, инструкция по работе в системе
будет размещена в ее отдельном разделе
Готовность системы – НОЯБРЬ 2016 ГОДА
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НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ НОВОСТНЫХ АГРЕГАТОРОВ
Социальные
сети*

Блоги*

Так как новостная подборка
ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ,
А НЕ МАССОВОЙ
(новостная лента формируется
на основе выбора каждого отдельного
пользователя)

Сайты
телеканалов*

Сайты с лентой
новостей*

Так как НЕ АГРЕГИРУЮТ КОНТЕНТ
в его классическом понимании (сбор
информации из разных новостных
каналов в один источник) и имеют
очевидные признаки собственной
редакционной деятельности

*при условии, что посещаемость > 1 млн / день
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ОТДЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ
по распространению информации с сайтов, не являющихся СМИ
При использовании новостными агрегаторами информации, размещенной на:
официальных сайтах органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления;
официальных сайтах государственных и муниципальных предприятий,
учреждений, иных организаций с государственным участием, созданных на
основании федеральных законов

Роскомнадзор не будет применять нормы,
касающиеся ответственности
владельцев новостных агрегаторов
за распространение недостоверных общественно значимых сведений
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

