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Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети Интернет противоправной 

информации. 

Уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными 

органами исполнительной власти, принимающими решения, являющиеся основаниями 

для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети Интернет, а 

также сетевых адресов в Единый реестр в отношении отдельных видов информации и 

материалов, распространяемых посредством сети "Интернет", распространение которых 

в Российской Федерации запрещено, являются Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Федеральная налоговая служба и Федеральная 

служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 

I. Министерство внутренних дел Российской Федерации принимает решения, 

являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц 

сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов в Единый реестр, в отношении 

информации о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения 

таких средств, веществ и их прекурсоров, а также о способах и местах культивирования 

наркосодержащих растений. 

II. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека принимает решения, являющиеся основаниями для включения 

доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых 

адресов в Единый реестр, в отношении информации о способах совершения 

самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства. 

III. Федеральная налоговая служба принимает решения, являющиеся 

основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети 

"Интернет", а так же сетевых адресов в Единый реестр, в отношении распространяемой 

посредством сети "Интернет" информации, нарушающей требования Федерального 

закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" и Федерального закона "О лотереях" о запрете деятельности по организации 

и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и иных средств 

связи. 



IV. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций принимает решения, являющиеся основаниями 

для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а 

также сетевых адресов в Единый реестр, в отношении: 

а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 

объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера, распространяемых посредством 

сети "Интернет"; 

б) информации, указанной в I и II, в случае ее размещения в продукции средств 

массовой информации, распространяемой посредством сети "Интернет"; 

в) информации, распространяемой посредством сети "Интернет", решение о 

запрете к распространению которой на территории Российской Федерации принято 

уполномоченными органами или судом. 

V. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка принимает 

решения, являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей 

страниц сайтов в сети "Интернет", а так же сетевых адресов в Единый реестр, в 

отношении распространяемой посредством сети "Интернет" информации, содержащей 

предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и 

(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) 

спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которых ограничена или 

запрещена законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; 

VI. Федеральное агентство по делам молодежи принимает решения, являющиеся 

основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет», а также сетевых адресов в Единый реестр, в отношении распространяемой 

посредством сети «Интернет» информации, направленной на склонение или иное 

вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, 

представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья 

иных лиц. 

На основании пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" сообщения, которые 

содержат нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, не принимаются к 

рассмотрению. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Подать сообщение о ресурсе, содержащем запрещенную информацию 

 

* - поля, обязательные для заполнения 

Тип информации * 
 

Указатель страницы сайта в сети "Интернет" * 
с обязательным указанием протокола  

Источник информации 
 

Скриншот 
(pdf, jpeg, png; не более 1Мб) 

 

Вид информации * 
 рисованные изображения 

 видео изображения 

 фото изображения 

 текст 

 анимационное изображение 

 другая информация 

Доступ к информации 
 

Дополнительная информация 
в том числе логин/пароль и/или иные сведения для доступа к информации 

 

Заявитель 

ФИО 
   

Год рождения 
 

Место работы 
 

Страна 
 

Регион 
 

E-mail 
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