
Организация работы в сети «Интернет» по признанию информации 
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации 

 
Росмолодежь в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено» наделено полномочиями по признаю информации запрещенной к 
распространению на территории Российской Федерации. 

В соответствии с данными полномочиями приказом Росмолодежи утверждены 
Временные критерии оценки материалов и (или) информации, необходимые для принятия 
решения Федеральным агентством по делам молодежи о включении доменных имен и 
(или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизированную 
информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено». 

На данный момент блокировка информации осуществляется по следующим 
направлениям: 

1.1. Информация о способах, методах, намерении совершения актов массовых 
расстрелов с участием несовершеннолетних. 

1.2. Информация о способах, методах, намерении совершения травли и (или) актов 
вымогательства у несовершеннолетних. 

1.3. Информация о способах, методах, намерении совершения избиения и (или) участие 
в массовых драках несовершеннолетних. 

1.4. Наличие изображения, видеоматериалов, текстовых сообщений, аудиоданных с 
призывом совершения действий, указанных в пунктах 1.1-1.3. 

1.5. Наличие изображения, видеоматериалов, текстовых сообщений, аудиоданных 
совершения действий, указанных в пунктах 1.1-1.3. 

1.6. Наличие указания на совершение действий, указанных в пунктах 1.1-1.3 настоящего 
письма как на способ решения проблемы. 

1.7. Информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительной 
оценки, популяризации, оправдания, героизации действий, указанных в пунктах 1.1-1.3. 

В целях наиболее эффективной и оперативной отработки заявок на блокировку контента 
необходимо направлять заявки на сайт Роскомнадзора, раздел «Единый реестр», вкладка 
«Прием сообщений»: eais.rkn.gov.ru/feedback. 

В разделе необходимо заполнить поля данных по описанию материала к потенциальной 
блокировке. После направления сообщения оно будет рассмотрено Роскомнадзором и 
направлено ведомству в соответствии с компетенциями по принятию решения о 
блокировке контента. 


