Информация подготовлена
Прокуратурой Индустриального района г. Перми
Какая информация попадает в Единый реестр запрещенной информации?
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и защите информации" и Постановлением
Правительства РФ от 26.10.2012г. " 1101 "О единой автоматизированной информационной
системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено"
Роскомнадзор осуществляет деятельность по формированию и ведению Единого реестра
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов,
позволяющих индентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено (далее - Единый реестр).
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1101 основаниями для
включения в реестр соответствующей записи являются:
1) решения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных
органов исполнительной власти, принятые в соответствии с их компетенцией в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, в отношении распространяемых
посредством сети «Интернет»:
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, местах приобретения
таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования
наркосодержащих растений;
в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к
совершению самоубийства;
2) вступившее в законную силу решение суда о признании информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», информацией, распространение которой
в Российской Федерации запрещено.
Других оснований для включения в единый реестр доменных имен и (или)
указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие запрещенную информацию, не
предусмотрено.
Как подать заявление о ресурсе, содержащем запрещенную информацию?
Для того, чтобы направить жалобу в отношении информации и материалов,
распространяемых посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
которые являются, по Вашему мнению, противоправными в рамках Постановления
Правительства РФ от 26.10.2012г. № 1101, необходимо:
1). заполнить и отправить форму жалобы на http://eais.rkn.gov.ru/ в разделе "Прием
сообщений";

2).скопировать указатель страницы (например, http://www/example.com/image), на
которой находится запрещенная информация, из адресной строки браузера и вставить его
в поле "Указатель страницы сайта в сети "Интернет" (с обязательным указанием
протокола)".
В форме подачи сообщения предусмотрены графы "Доступ к информации" и
"Дополнительная информация". Эти графы подлежат заполнению в том случае, когда для
доступа к информации требуется авторизация (членство в каких-либо группах и т.д.).
Специалистами Роскомнадзора рассматривается конкретный URL адрес, указанный
в обращении. Не допускаются переходы в разделы сайта или по другим ссылкам.

Обращаем Ваше внимание, что в форме подачи сообщения предусмотрены графы «Доступ к информации» и
«Дополнительная информация» в том числе логин/пароль и/или иные сведения для доступа к информации».
Эти графы подлежат заполнению в том случае, когда для доступа к информации требуется авторизация
(членство в каких-либо группах и т.д.). Специалистами рассматривается конкретный URL адрес, указанный
в обращении. Не допускаются переходы в разделы сайта или по другим ссылкам.

