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Информационное письмо 

Принят закон о блокировке мобильных приложений  
с нелегальным контентом 

30 июня 2020 г. 

Уважаемые дамы и господа,

Хотели бы сообщить вам, что 08 июня 2020 
года Президент Российской Федерации подпи-
сал закон № 177-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информа-
ции» («Закон»). 

Прежде всего, данный Закон распространяет 
на мобильные приложения и магазины мо-
бильных приложений действие механизма 
блокировки контента, нарушающего автор-
ские и смежные права. 

Кроме того, Законом предусматривается меха-

низм блокировки экстремистской и иной неле-
гальной информации, распространяемой в мо-
бильных приложениях и магазинах мобильных 
приложений. 

Также конкретизируется процедура привлече-
ния к ответственности за неисполнение обя-
занностей, связанных со статусом организа-

тора распространения информации. 

Закон вступает в силу с 1 октября 2020 г. 

Ключевые положения Закона 

Закон позволяет Роскомнадзору требовать 
блокировки контента, нарушающего автор-
ские и смежные права, от владельцев прило-
жений, а также от магазинов мобильных при-
ложений, таких как AppStore, Google Play и 
Huawei AppGallery. После вступления в силу 
Закона будет действовать следующая проце-
дура ограничения доступа к пиратскому кон-
тенту (аудиовизуальным и литературным про-
изведениям): 

 Правообладатель при обнаружении пират-
ского контента в мобильном приложении об-
ращается в суд для установления нарушения 
его исключительных прав. 

 На основании решения суда правообладатель 
обращается в Роскомнадзор с заявлением о 
блокировке пиратского мобильного приложе-

ния. После вступления в силу судебного реше-
ния Роскомнадзор направляет уведомление о 
нарушении авторских и смежных прав вла-
дельцу магазина мобильных приложений, на 
котором размещено пиратское мобильное при-
ложение. 

 Владелец магазина приложений обязан в те-
чение одного рабочего дня рассмотреть и пе-
реслать уведомление Роскомнадзора вла-
дельцу мобильного приложения. 

 Далее владельцу мобильного приложения 
предоставляется один рабочий день для огра-
ничения доступа к указанной в уведомлении 
информации. 

 Затем, в течение одного рабочего дня владе-
лец магазина приложений обязан проверить 
исполнение данного требования владельцем 
мобильного приложения. 

 В случае невыполнения требований владелец 

магазина мобильных приложений в течение 
трех рабочих дней обязан ограничить доступ к 
приложению. 

 Если вышеописанные обязанности не исполня-
ются владельцем мобильного приложения и 
магазина приложений, блокировка мобиль-
ного приложения осуществляется оператором 
связи в течение суток с момента получения 
необходимой информации от Роскомнадзора. 

Законом предусмотрена возможность разбло-
кировки мобильного приложения по решению 
суда. 

Блокировка экстремистской и иной неле-
гальной информации 

Кроме того, Закон распространяет на мобиль-
ные приложения и магазины мобильных при-
ложений механизм блокировки нелегального 
контента «публичного значения»: экстремист-
кой информации, информации о несогласо-
ванных митингах, недостоверной общественно 
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значимой информации, так называемых «фей-
ковых» новостях. 

Для такой блокировки не требуется решения 
суда. Роскомнадзор инициирует процедуру 
ограничения доступа к мобильному приложе-
нию с таким нелегальным контентом на осно-
вании обращения Генерального прокурора РФ 
или его заместителей. 

Мобильное приложение как организатор 
распространения информации 

Закон также конкретизирует порядок блоки-
ровки ресурсов, являющихся организаторами 
распространения информации (формально та-
ковыми могут являться любые сайты и мо-
бильные приложения, которые содержат воз-
можность обмена сообщениями между пользо-
вателями). 

Закон уточняет, что в случае неисполнения 
организаторами распространения информации 
установленных действующим законодатель-
ством обязанностей, Роскомнадзор обраща-
ется в суд с требованием об ограничении до-
ступа к ресурсу, в том числе мобильному при-
ложению, нарушающему требования законо-
дательства. 

После вступления в законную силу решения 
суда оператор связи в течение суток обязан 
ограничить доступ к такому ресурсу, не испол-
няющему обязанности, возлагающиеся на 
него как на организатора распространения ин-
формации. 

Значение Закона 

После вступления Закона в силу у правообла-
дателей появится дополнительный инстру-
мент, который позволит им более эффективно 
защищать исключительные права в Интер-
нете. 

В то же время, Закон создает существенные 
обязанности для владельцев мобильных при-
ложений и магазинов мобильных приложений. 
Новые механизмы борьбы с нелегальным кон-
тентом требуют от владельцев мобильных 
приложений и магазинов приложений созда-
ния механизмов оперативного реагирования 
на уведомления Роскомнадзора, а также со-
здают дополнительные правовые риски для 
данных субъектов. 

Актуальная информация об изменениях законодательства и практические рекомендации по веде-
нию бизнеса в условиях пандемии коронавируса доступны на нашем сайте: 

 

Надеемся, предоставленная информация окажется для вас полезной. Если кто-то из ваших коллег 
также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему ссылку на 
электронную форму подписки. Если вы хотите больше узнать о нашей Практике Интеллектуальной 
собственности, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем рады направить вам 
наши материалы. 

Примечание: Обращаем ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения 
вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с  
Партнером АЛРУД  

 
 
 
 

С уважением,  
Юридическая фирма АЛРУД   

Мария  
Осташенко 
Партнер 

Коммерческое право,  
Интеллектуальная собственность,  
Защита данных и кибербезопасность 
 
 

E: mostashenko@alrud.com 
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