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Информационное письмо 

Блокировка сайтов за нарушение законодательства 
в сфере здравоохранения 

29 октября 2020 года 

Уважаемые дамы и господа,

Мы хотели бы проинформировать Вас о новых ме-
рах, направленных на обеспечение соблюдения 
законодательства в сфере здравоохранения в Ин-
тернете, а также складывающейся правопримени-
тельной практике по данному вопросу.  

Так, 18 сентября 2020 года вступил в силу Приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения (Росздравнадзор), утверждающий кри-
терии блокировки сайтов с контентом, нарушаю-
щим законодательство в сфере здравоохранения 
(«Приказ»). 

По состоянию на 23 октября 2020 года на основа-
нии Приказа Росздравнадзор заблокировал 218 
сайтов, осуществляющих незаконную торговлю 
лекарственными препаратами онлайн. При этом, 
отмечается, что работа в данном направлении 
продолжается. 

Основания для блокировки 

Приказ устанавливает критерии для выявления и 
блокировки сайтов, которые незаконно продают 
лекарственные средства и/или распространяют 
контент, формирующий положительный образ 
лиц, осуществляющих незаконную реализацию ле-
карственных средств.  

Ключевыми критериями блокировки сайтов явля-
ются следующие:  

 предложение контрафактных, недоброкаче-
ственных, фальсифицированных лекарствен-
ных средств для медицинского применения; 

 предложение о розничной торговле дистанци-
онным способом лекарственными препара-
тами, отпускаемыми по рецепту; 

 предложение о розничной торговле дистанци-
онным способом наркотическими и психотроп-
ными лекарственными препаратами; 

 предложение о розничной торговле дистанци-
онным способом спиртосодержащими лекар-
ственными препаратами объемной долей эти-
лового спирта более 25 %; 

 предложение о розничной торговле лекар-
ственными препаратами дистанционным спо-
собом с использованием доменных имен или 
указателей страниц сайтов, которые не ука-
заны в разрешении на дистанционную тор-
говлю; 

 предложение о розничной торговле лекар-

ственными препаратами лицами, не имею-
щими лицензии. 

Исполнение 

Правообладатели, а также Генеральный прокурор 
вправе подать иск в суд. Кроме того, Рос-
здравнадзор вправе самостоятельно принимать 
решения о блокировке сайта. 

По решению суда или Росздравнадзора о блоки-
ровке сайта операторы связи и хостинг-провайдер 
получают уведомление об обязанности ограни-
чить доступ к сайту с контентом, нарушающим ав-
торские права. Оператор связи обязан немед-
ленно ограничить доступ к сайту.  

Если владелец сайта удалит неправомерный кон-
тент в течение 24 часов, доступ к сайту будет вос-
становлен. В противном случае сайт останется за-
блокированным, если только Роскомнадзором не 
будет осуществлена разблокировка сайта в общем 
порядке.  
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Выводы и Рекомендации 

Подводя итог вышесказанному, обращаем Ваше 
внимание: 

 Новый механизм блокировки активно приме-
няется Росдравнадзором.  

 Данный механизм блокировки также может 
быть полезен для обеспечения защиты право-
обладателей в отрасли фармацевтики и здра-
воохранения, которые сталкиваются с контра-
фактными товарами. 

 Фармацевтическим компаниям, онлайн-мага-
зинам и онлайн-платформам следует более 
осторожно подходить к своему контенту, свя-
занному с медико-биологической отраслью. 

 Торговые площадки и розничные продавцы 
электронной коммерции должны указать тре-
бования к контенту для фармацевтического 
сектора, чтобы избежать блокировки своих 
сайтов из-за размещения неправомерного кон-
тента. 

 

Мы надеемся, что информация, представленная в настоящем информационном письме, будет для 
Вас полезной. Если кто-либо из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные 
письма, пожалуйста, направьте ему ссылку на электронную форму подписки. Если Вы хотите узнать 
больше о нашей индустрии Фармацевтики и Здравоохранения, напишите нам 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 источ-
ников. Автор данного письма, равно как и юридическая фирма АЛРУД, не несет ответственность за 
последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации. 

 

В случае возникновения во-
просов, пожалуйста, свяжи-

тесь с Партнером АЛРУД 
 
 
 
 
С уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД 

 

Мария 
Осташенко 
Партнер 
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