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Основные законы, реализацию которых контролирует 

Управление 

 Роскомнадзора по Забайкальскому краю: 

 

 

- Закон Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 

"О средствах массовой информации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 

07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 
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На основании п.3 ст. 15.1 Федерального закона 149-ФЗ Роскомнадзор 

осуществляет формирование и ведение "Единого реестра доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено" (далее - реестр). 

Данный реестр ведется в порядке, установленном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.10.2012 № 1101. 

В реестр включаются: 

1) доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в сети "Интернет", 

содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено; 

2) сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети "Интернет", 

содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено. 
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Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе  
 

- сайт в сети "Интернет" - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 

информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 

посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") по 

доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети 

"Интернет"; 

- страница сайта в сети "Интернет" (далее также - интернет-страница) - часть сайта в сети 

"Интернет", доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и 

символов, определенных владельцем сайта в сети "Интернет"; 

- доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в 

целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет"; 

- сетевой адрес - идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании 

телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи, входящие в 

информационную систему; 

- владелец сайта в сети "Интернет" - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее 

порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения информации на 

таком сайте; 

- провайдер хостинга - лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной мощности для 

размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети «Интернет». 
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Доменное имя –www.zabmedia.ru 
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Указатель страницы сайта – http://zabmedia.ru/news/ 
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Основаниями для включения в реестр сведений являются (п.п. 1, п.5, ст. 15.1 149-ФЗ) 

(досудебный порядок): 

 
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 (Роскомнадзор); 

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 (Наркоконтроль); 

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

(Роспотребнадзор); 

г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), 

распространение которой запрещено федеральными законами (Орган не определен); 

д) информации, нарушающей требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О 

лотереях" о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети 

"Интернет" и иных средств связи (Налоговая). 



8 

eais.rkn.gov.ru Активируя клавишу «прием сообщений» для включения в реестр в досудебном            

  порядке сообщение может оставить любой гражданин (пп.1(а,б,в,д), п.5, ст. 15.1)
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Основанием для включения в реестр сведений является (п.п. 2, п.5, ст. 15.1 149-ФЗ) 

(судебный порядок): 

 
вступившее в законную силу решение суда о признании информации, распространяемой посредством 

сети Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

 

  Исковое заявление в суд направляется Прокуратурой Российской Федерации.  

 Информация признается запрещенной для распространения на территории Российской  

Федерации судами  в случаях, если она направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, 

расовой или религиозной ненависти или вражды, а также иной информации, за распространение 

 которой предусмотрена уголовная или административная ответственность (п.6 ст.10, 149-ФЗ). 

 Например: 

- как изготовить взрывное устройство, продажа, покупка оружия; 

-  как откосить от армии; 

- продам диплом, водительское удостоверение… 

- проституция (реклама); 

- как приобрести продукты, входящие в антисанкционный список; 

- продажа магнитов для остановки счетчиков учета электроэнергии и др. 
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Порядок включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов и сетевых 

адресов в реестр по решению суда 

 

 Направить в Прокуратуру Российской Федерации Акт (материалы, справки, акты 

опросов, скриншоты…) проверки (осмотра) интернет-страницы, содержащие сведения о 

размещении на интернет-сайте информации имеющей признаки информации запрещенной для 

распространения на территории Российской Федерации, с указание статьи согласно которой 

предусмотрена уголовная или административная ответственность.  

  

Примерный текст сопроводительного письма: 

  «Прошу направит в суд заявление о признании информации размещенной на указателе 

страницы http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil сайта с доменным именем d-russia.ru 

запрещенной для распространения на территории Российской Федерации с последующим 

включением данного указателя страницы сайта в реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 

"Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено.» 

 

 

 

http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil
http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil
http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil
http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil
http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil
http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil-v-set-pervyj-videorolik-o-zashhite-personalnyx-dannyx.html
http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil-v-set-pervyj-videorolik-o-zashhite-personalnyx-dannyx.html
http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil-v-set-pervyj-videorolik-o-zashhite-personalnyx-dannyx.html
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РЕЕСТР 

 

 

 

 

 

РОСКОМНАДЗОР 

ХОСТИНГ 

 ПРОВАЙДЕР 

(доменное имя) 

ВСЕ ОПЕРАТОРЫ  

СВЯЗИ (ИНТЕРНЕТ)  

ВЛАДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИИ 

ЗАПР. ИНФ. 
(страница сайта) 

направляет уведомление 

о включении в реестр 

подача 

обращения 

Порядок включения в реестр по ст. 15.1 

обработка сообщения  

направление  

в уполномоченный орган 

(наркоконтроль, роспотребнадзор,  

налоговая. Предоставление  

в РКН в течении 1 сут.) 

 

в течении суток уведомляет  

о необходимости удаления 

ЗИ или страницы сайта  

в течении суток вносит в единый 

реестр реестровую запись о 

доменном имени и (или) указателе 

страницы сайта и одновременно 

 

сетевой адрес 

по истечении 3 суток с 

направления 

уведомления проверяет 

наличие (отсутствие) ЗИ и 

в случае наличия 

включает в реестр 

сетевой адрес  

в течении суток 

ограничивает доступ 

к сайту 

осуществляет выгрузку 

из реестра 

Пользователи «Интернета» 

решение суда 
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Статья 15.3. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с 

нарушением закона 

(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 398-ФЗ) 

 В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети "Интернет", информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, 

осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) 

мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, включая случай 

поступления уведомления о распространении такой информации от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций или граждан, 

Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители направляют 

требование в Роскомнадзор о принятии мер по ограничению доступа к 

информационным ресурсам, распространяющим такую информацию. 

 

Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю при обнаружении такой 

информации или поступления ее из других источников незамедлительно 

информирует об этом Прокуратуру Забайкальского края и направляет материалы 

обследования «скриншот» страницы в сети «Интернет» в Управление Роскомнадзора 

по СФО. 

consultantplus://offline/ref=6191139E8E11DBA81230FF1B0C4EFACA67A9BC55E12F5423320E71417D22CAE1BE2DE862E4432D52s7j9J
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РОСКОМНАДЗОР 

ХОСТИНГ 

 ПРОВАЙДЕР 

(доменное имя) 

ВСЕ ОПЕРАТОРЫ  

СВЯЗИ (ИНТЕРНЕТ)  

ВЛАДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИИ 

ЗАПР. ИНФ. 
(страница сайта) 

направляет уведомление 

об удалении информации 

Генеральный прокурор или его 

заместитель направляет 

требование о принятии мер по 

ограничению доступа к 

запрещенной информации  

Порядок ограничение доступа по ст. 15.3 

в течении суток уведомляет  

о необходимости удаления 

ЗИ или страницы сайта  

 незамедлительно направляет по системе взаимодействия 

операторам связи требование о принятии мер по ограничению 

доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети 

"Интернет", или к информации, размещенной на нем 

 

незамедлительно направляет 

уведомление о нарушении порядка 

распространения информации с 

указанием доменного имени и сетевого 

адреса  с требованием принятия мер по 

удаления информации 
незамедлительно 

ограничивает доступ к 

информационному 

ресурсу, в том числе  

сайту, или информации 

размещенной на нем 

Пользователи «Интернета» 

незамедлительно уведомляет операторов о возобновлении 

доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту 
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Порядок включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов и сетевых 

адресов, с информацией включенной в Федеральный список экстремистских 

материалов Минюста России, в реестр 

 Направить в Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю Акт 

(материалы, справки) проверки (осмотра) интернет-страницы, содержащий 

сведения о размещении на интернет-сайте материалов из Федерального списка 

экстремистских материалов (далее-список), с указанием реквизитов решения суда, 

№ в списке и приложением акта (справки) проверки соответствия информации из 

списка размещенной на странице сайта. 

 Примерный текст сопроводительного письма: 

  «Прошу включить в реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

"Интернет" и сетевых адресов указатель страницы http://d-russia.ru/roskomnadzor-

vylozhil сайта с доменным именем d-russia.ru, в связи с тем, что информация 

размещенная на странице сайта с данным адресом, включена в Федеральный 

список экстремистских материалов Минюста России под № 601». 

 После проверки наличия информации из списка на странице сайта 

Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю перенаправит материалы в 

Роскомнадзор. 

http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil
http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil
http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil
http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil
http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil
http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil-v-set-pervyj-videorolik-o-zashhite-personalnyx-dannyx.html
http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil-v-set-pervyj-videorolik-o-zashhite-personalnyx-dannyx.html
http://d-russia.ru/roskomnadzor-vylozhil-v-set-pervyj-videorolik-o-zashhite-personalnyx-dannyx.html
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Скриншот оформленный ЦПЭ УМВД России по Забайкальскому краю 
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Скриншот оформленный ЦПЭ УМВД России по Забайкальскому краю 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  

         технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю 

                 (Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю) 

 

Адрес: ул. Подгорбунского, д. 9, г. Чита, 672027 

Телефон: (3022) 26-19-83 

Факс:       (3022) 26-19-83 

e-mail:            rsockanc75@rkn.gov.ru 

Адрес сайта: http://75.rkn.gov.ru 

 

Руководитель                        – Ставицкий Владимир Николаевич         

Заместитель руководителя – Сафронов Владимир Павлович  

Время работы: 

Пн. – чт.  08.00 – 17.00 

Пт.  08.00 – 15.45 

Перерыв на обед 13.00 – 13.45 

Сб., вс.  выходной 

mailto:rsockanc75@rkn.gov.ru
http://75.rkn.gov.ru/
http://75.rkn.gov.ru/
http://75.rkn.gov.ru/
http://75.rkn.gov.ru/
http://75.rkn.gov.ru/
http://75.rkn.gov.ru/
http://75.rkn.gov.ru/

