В целях пресечения распространения противоправной информации на территории
Российской Федерации создана автоматизированная информационная система «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»
(далее – ЕАИС Единый реестр).
Основаниями для включения адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети
«Интернет», содержащие запрещенную информацию, в ЕАИС Единый реестр в
досудебном порядке являются решения следующих уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти:
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков – в
отношении распространяемой посредством сети «Интернет» 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;
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека – в отношении распространяемой посредством сети «Интернет» информации о
способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций – в отношении:
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»;
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 культивированния
наркосодержащих растений и о способах совершения самоубийства и призывов к
совершению самоубийства, размещенной в продукции средств массовой информации,
распространяемой посредством сети «Интернет»;

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», решение о запрете к
распространению которой на территории Российской Федерации принято
уполномоченными органами или судом;
Федеральная налоговая служба в отношении материалов и информации, нарушающих
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».
В случае признания информации запрещенной к распространению, доступ к ней
ограничивается в установленном порядке.
Сведения о фактах распространения на сайтах в сети «Интернет» запрещенной
информации следует направлять в ЕАИС Единый реестр посредством заполнения формы,
размещенной по адресу http://eais.rkn.gov.ru/feedback/

