
Блокировка интернет- страниц 
 
 
1)     Детская порнография, наркотики, а также информация о суициде. 
 
Для направления заявки о блокировке информации необходимо перейти по ссылке: 
http://eais.rkn.gov.ru/feedback/   
 
2)   Информации экстремистского характера 
 
Если Вы располагаете сведениями о распространении материалов с признаками экстремизма на сайтах в сети 
«Интернет», зарегистрированных в качестве средств массовой информации, просим предоставить такую 
информацию с указанием конкретного адреса на страницу сайта в сети «Интернет», на котором, по Вашему 
мнению, распространяется противоправная информация. В случае наличия такой информации, 
Роскомнадзором будут приняты соответствующие меры реагирования в рамках имеющихся полномочий. 
 
С перечнем зарегистрированных средств массовой информации Вы можете ознакомиться на официальном 
сайте Роскомнадзора по адресу: rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/. 
 
Расследование противоправной деятельности, касающейся распространения материалов с признаками 
экстремизма, в сети Интернет на сайтах, не зарегистрированных в качестве СМИ, относится к компетенции 
правоохранительных органов. 
 
В соответствии с Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248, МВД России принимает в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
меры, направленные на выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности. 
 
Согласно статье 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) за публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности предусматривается уголовная ответственность. 
 
В силу статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предварительное следствие по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 280 УК РФ, производится следователями 
органов федеральной службы безопасности. 
 
  
 
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: http://www.mvd.ru  
 
Официальный сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации: http://www.fsb.ru 
 
  
 
3)  Информация порнографического характера (кроме детской порнографии) 
 
Если Вы располагаете сведениями о распространении материалов с нарушениями российского 
законодательства в сфере средств массовых информации (в том числе с признаками порнографии) на сайтах 
в сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средств массовой информации, просим предоставить 
такую информацию с указанием конкретного адреса на страницу сайта в сети «Интернет», на котором, по 
Вашему мнению, распространяется противоправная информация. В случае наличия такой информации, 
Роскомнадзором будут приняты соответствующие меры реагирования в рамках имеющихся полномочий. 
 
С перечнем зарегистрированных средств массовой информации Вы можете ознакомиться на официальном 
сайте Роскомнадзора по адресу: rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/. 
 
В соответствии со статьей 242 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) за незаконные 
изготовление и оборот порнографических материалов или предметов предусматривается уголовная 
ответственность. 
 



В соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации дознание 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 242 УК РФ дознавателями органов внутренних 
дел Российской Федерации 
 
 
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: http://www.mvd.ru  
 
4)  Клевета в сети «Интернет»   
 
В соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин вправе требовать в 
СУДЕ опровержения сведений порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию.  
 
Органом, защищающим честь и достоинство гражданина, на основании статьей 46 Конституции Российской 
Федерации является суд.  
 
Согласно со статьей 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусматривается 
ответственность за клевету, то есть за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. 
 
В соответствии с частью 3 статьи 151 Уголовно-процессуальный кодекса Российской Федерации (далее - 
УПК РФ) дознание по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 128.1 УК РФ, 
производится дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации. 
 
Кроме того, согласно со статьей 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусматривается ответственность за оскорбление, то есть унижение 
чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. 
 
В соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 5.61 КоАП РФ, возбуждаются прокурором. 
 
Роскомнадзор является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
во внесудебном порядке ограничение доступа к информации в сети «Интернет» в порядке и на основании 
статей 15.1 и 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (далее - Федеральный закон № 149-ФЗ). 
 
К основаниям ограничения доступа, определенным этими нормами, относятся: распространение материалов 
с порнографическими изображениями несовершеннолетних (на основании решения Роскомнадзора), 
информации о способах изготовления, использования и культивирования наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров (на основании решения ФСКН России), информации о способах 
совершения самоубийств, призывов к совершению самоубийства (на основании решения Роспотребнадзора), 
а также информации с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, 
участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка (на 
основании требования Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей).  
 
            Ограничение доступа к сайтам в сети «Интернет» в соответствии со статьей 15.1  Федерального 
закона № 149-ФЗ осуществляется также на основании решения суда о признании информации, 
содержащейся на интернет-ресурсе, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. 
 
  
 
5)  Защита авторских и смежных прав в сети «Интернет» 
 
Для направления заявки о блокировке информации необходимо перейти по ссылке:  http://nap.rkn.gov.ru/  
 
  
 
6)  Уточнение оснований блокировки интернете-ресурса 
 
Для направления заявки о блокировке информации необходимо перейти по ссылке: http://blocklist.rkn.gov.ru/  



 
  
 
7)  Блогеры в сети «Интернет»  
Для направления заявки о блокировке информации необходимо перейти по ссылке:  http://97-fz.rkn.gov.ru/  
 
8)  Подать заявку о разблокировке интернет-ресурса 
Для направления заявки о разблокировке информации необходимо перейти по ссылке: zapret-info@rkn.gov.ru 
 
9)  Вредная для детей информация в сети «Интернет» 
 
Если Вы располагаете сведениями о распространении информации на сайтах в сети «Интернет», 
зарегистрированных в качестве СМИ, без указания знака информационной продукции или при 
несоответствии знака информационной продукции возрастной категории фактически распространяемой 
информации, просим предоставить такую информацию с указанием конкретного адреса на страницу сайта в 
сети «Интернет», на котором, по Вашему мнению, распространяется противоправная информация. В случае 
наличия такой информации, Роскомнадзором будут приняты соответствующие меры реагирования в рамках 
имеющихся полномочий. 
 
С перечнем зарегистрированных средств массовой информации Вы можете ознакомиться на официальном 
сайте Роскомнадзора по адресу: rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/. 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее - Федеральный закон № 436-ФЗ) оборот 
информационной продукции, распространяемой через сайты в сети «Интернет», не зарегистрированные в 
качестве средств массовой информации, допускается без обязательного указания знака информационной 
продукции. 
 
В соответствии с Административным регламентом исполнения Роскомнадзором государственной функции 
по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
утвержденным приказом Минкомсвязи России от 10 апреля 2013 г. № 81 (далее – Административный 
регламент), основанием к проведению мероприятий по контролю (надзору) в сети «Интернет» является 
поступление в Роскомнадзор обращений физических или юридических лиц, содержащих сведения о наличии 
на сайте в сети «Интернет» нарушений требований законодательства Российской Федерации о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 
 
При этом согласно пункту 73 Административного регламента к такому обращению должно быть приложено 
экспертное заключение, соответствующее требованиям статей 17 и 18 Федерального закона от 29 декабря 
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
составленное по результатам проведения экспертизы информационной продукции и содержащее выводы о 
наличии в информационной продукции информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
либо о несоответствии информационной продукции определенной категории информационной продукции, 
либо о несоответствии знака информационной продукции определенной категории информационной 
продукции. 
 
В целях помощи родителям в вопросах безопасного пользования Интернетом создано много сервисов, в том 
числе общественной организацией  «Лига безопасного Интернета». На странице сайта организации 
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=639 
размещена информация о наиболее эффективных способах защиты детей от нежелательного контента – 
различных программах родительского контроля интернет- поведения детей. 


