
Инструкция по направлению на сайт Роскомнадзора сообщений о наличии противоправной 

информации на страницах сайтов в сети "Интернет". 

Уважаемые родители и общественность! 

На сегодняшний день участились случаи публикаций материалов экстремистского 

содержания в сети Интернет на сайтах, не зарегистрированных в качестве средств 

массовой информации. Распространение информации на таких сайтах регулируется 

Федеральный законом от 27.06.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (далее – ФЗ). 

Напоминаем, что с 01.11.2012 г. в соответствии со статьей 15.1 ФЗ Роскомнадзором 

создан и ведется Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащих 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено (далее – Единый реестр). 

При этом Роскомнадзор является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим во внесудебном порядке ограничение доступа к информации в сети «Интернет» в 

порядке и на основании, установленными статьями 15.1 и 15.3 ФЗ. К основаниям ограничения доступа, 

определенным этими нормами относятся: 

 распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (на основании 

решения Роскомнадзора); 

 информация о способах изготовления, использования наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсов, способах и местах культивирования наркосодержащих растений (на основании решения 

МВД России); 

 информация о способах совершения самоубийств, призывов к совершению самоубийства (на основании 

решения Роспотребнадзора); 

 информация, нарушающая требования Федеральных законов «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр» и «О лотереях» (на основании решения 

Федеральной налоговой службы); 

 информация с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, 

участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, 

может быть включена в Единый реестр на основании требования Генерального прокурора РФ и его 

заместителей; 

 решения суда о признании информации, содержащей на интернет-ресурсе, запрещенной к 

распространению на территории РФ. 

В соответствии с пунктом 6 Правил создания, формирования и ведения единой автоматизированной 

информационной системы «Единый реестр», утвержденных Постановление Правительства РФ от 

26.10.2012 г. №1101, в электронном виде создана форма для приема обращений о наличии на страницах 

сайтов в сети «Интернет» запрещенной информации. Эта форма размещена в свободном доступе по 

адресу: www.eais.rkn.gov.ru 

Ссылка на единый реестр Роскомнадзора находиться на сайте справа на любой странице. Просим не 

будьте равнодушными, не оставайтесь в стороне если вы что-то протиправное  обнаружили в Интернете. 

Инструкция по направлению на сайт Роскомнадзора сообщений о наличии противоправной информации 

на страницах сайтов в сети "Интернет". 

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
http://krestjanka.ucoz.ru/novosti/2017/instrukciya.pdf
http://krestjanka.ucoz.ru/novosti/2017/instrukciya.pdf

