
Каждый гражданин может помочь в борьбе с распространяемой через 

сеть «Интернет» запрещенной информацией 

 

В нынешний век информатизации общества, большую часть информации 

население нашей страны получает из сети «Интернет», и при этом поток 

загружаемой и получаемой из «всемирной паутины» информации настолько 

велик, что контролировать насколько законная в неё поступает информация с 

каждым годом становится в сложнее и сложнее. 

В Российской Федерации за чистотой «Интернета» следит Федеральная 

служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций или Роскомнадзор. 

Запрещённой в Российской Федерации информацией по смыслу части 6 

статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» является информация, 

направленная на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 

религиозной ненависти и вражды, а также иная информация, за распространение 

которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

Роскомнадзор в рамках возложенных на него полномочий разработал 

механизм  внесудебной блокировки запрещенной информации, и обеспечил его 

работу таким образом, что в борьбе за «чистоту Интернета» могут поучаствовать 

в том, числе граждане с активной гражданской позицией. 

Так, во внесудебном порядке принимаются решения о блокировке 

следующей информации: 

а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних 

и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей 

для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера; 

б) информации о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, 

способах и местах культивирования наркосодержащих растений; 

в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к 

совершению самоубийства (например, призывы к участию в социальных группах  

суицидальной направленности в социальных сетях- «Синий кит» и т.д.); 

г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено 

федеральными законами; 

д) информации, нарушающей требования законодательства о запрете 

деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с 

использованием сети Интернет и иных средств связи; 

е) 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 которой ограничена или запрещена 

законодательством о государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; 



ж) 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 

(например, призывы к участию в социальных группах криминальной 

направленности в социальных сетях - «А.У.Е» и т.д.); 

з) информации, содержащей предложение о розничной торговле 

лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, розничная 

торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с 

законодательством об обращении лекарственных средств, и (или) информации, 

содержащей предложение о розничной торговле лекарственными препаратами, в 

том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии и 

разрешения на осуществление такой деятельности, если получение лицензии и 

разрешения предусмотрено законодательством об обращении лекарственных 

средств. 

В случае обнаружения такого рода информации гражданам, в целях её 

блокировки, необходимо заполнить специальную форму приёма сообщений на 

официальном сайте Роскомнадзора на странице https://eais.rkn.gov.ru/feedback/. 

        За размещение такой информации действующим законодательством 

предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность, 

например: 

      - частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций, которые влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 

рублей либо административный арест на срок до 15 суток, на должностных лиц – 

от 1000 до 4000 рублей, на юридических лиц – от 10000 до 50000 рублей, а также 

конфискацию предмета административного правонарушения. 

     - статьей 20.3.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 

числе с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", которые влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или 

административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц - от 

двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

- частью 2 статьи 242 УК РФ предусмотрена ответственность 

распространение, публичную демонстрацию или рекламирование 

порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних либо 

вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, 

совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста с 

использованием средств массовой информации, в том числе информационно-



телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), которые влекут 

наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового. 

Таким образом, каждый гражданин помимо блокировки вышеуказанной 

информации во внесудебном порядке может обратиться в любой 

правоохранительный орган с сообщением о размещении в сети запрещенной 

законом информации. 
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