
Уважаемые Родители! 
 

В целях реализации норм Федерального закона от 29 декабря 2010г 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и защиты 

несовершеннолетних от вовлечения их в противоправные деяния, Управление 

Роскомнадзора по Псковской области доводит следующую информацию. 

 

Деятельность Роскомнадзора по исполнению Федерального закона от 29 декабря 2010 г. М 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

освещена на официальном сайте Роскомнадзора и доступна по адресной ссылке 

http://rkn.gov.ru/mass-communications/p679/. 

 

В целях защиты несовершеннолетних от вовлечения их в противоправные деяния, 

Роскомнадзор принимает от граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

Уполномоченных органов, сообщения о наличии на страницах сайтов в сети Интернет 

противоправной информации. Заполнив форму в сети ”Интернет" по адресу 

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/, любой желающий может в интересах защиты детей подать в 

Роскомнадзор сообщение о ресурсе, содержащем запрещенную информацию. 

 

Уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти, принимающими решения, являющиеся основаниями для включения 

доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети Интернет, а также сетевых адресов 

в Единый реестр в отношении отдельных видов информации и материалов, 

распространяемых посредством сети "Интернет", распространение которых в Российской 

Федерации запрещено, являются: 

 

 Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков,(ныне - вошла в состав МВД), 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор), 

 Федеральная налоговая служба (ФНС), 

 Федеральная служба но надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор): 

 

1. Федеральная служба Российской Федерации но контролю за оборотом наркотиков 

(ныне - вошла в состав МВД) принимает решения, являющиеся основаниями для 

включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также 

сетевых адресов в Единый реестр, в отношении 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. 

 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) принимает решения, являющиеся основаниями для 

включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети ”Интернет", а также 

сетевых адресов в Единый реестр, в отношении информации о способах совершения 

самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства. 

 

3. Федеральная налоговая служба (ФИС) принимает решения, являющиеся основаниями 

для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а так 

же сетевых адресов в Единый реестр, в отношении информации, нарушающей 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 лотереях” о запрете деятельности по 

организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и 

иных средств связи. 

 

4. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций принимает решения, являющиеся основаниями для включения 

доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых 

адресов в Единый реестр, в отношении: 

 

а) 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"; 

 

6) информации, указанной в 1 и 2, в случае ее размещения в продукции средств 

массовой информации, распространяемой посредством сети Интернет"; 

 

в) информации, распространяемой посредством сети "Интернет", решение о запрете 

к распространению которой на территории Российской Федерации принято 

уполномоченными органами или судом. 

 

 



 

 В связи с развитием нормативной правовой базы, центральный аппарат 

Роскомнадзора разработал проекты нормативных правовых актов: 

 

1) Проект приказа Роскомнадзора «Об утверждении Методики определения 

количества пользователей программ для электронных вычислительных 

машин, сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», которые 

используются для обработки и распространения новостной информации в 

сети «Интернет» в сутки». 

С 01.01.2017 вступают в силу нормы Закона об информации, 

устанавливающие особенности распространения информации новостными 

агрегаторами. Речь идет о программах для ЭВМ, сайтах и (или) их страницах, 

которые используются для обработки и распространения новостной 

информации в Интернете на русском языке (языках нар0дов России), на 



которых может размещаться реклама и доступ к которым в течение суток 

составляет более 1 млн. пользователей. К новостным агрегаторам не 

относятся зарегистрированные сетевые издания.  

В частности, такие ресурсы запрещено использовать в целях совершения 

уголовно наказуемых деяний, для разглашения гостайны, распространения 

материалов, призывающих к терроризму или публично оправдывающих его, 

пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, а также 

содержащих нецензурную брань. Владелец новостного агрегатора обязан 

проверять достоверность общественно значимых сведений до их размещения. 

Разработана Методика определения количества указанных пользователей. 

В соответствии с ней количество пользователей определяется 

Роскомнадзором. Это делается на основании общедоступных сведений, 

размещенных на соответствующем информационном ресурсе; сведений, 

полученных в результате использования информсистем и (или) программ для 

ЭВМ, позволяющих установить количество пользователей; сведений, 

представленных владельцами новостных агрегаторов и (или) иными лицами; 

2) Проект приказа Роскомнадзора «Об утверждении Порядка 

функционирования системы взаимодействия Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций с владельцами новостных агрегаторов». 

С 01.01.2017 для владельцев новостных агрегаторов вводится обязанность 

обеспечить доступ Роскомнадзора к сведениям о хранении новостной 

информации, источнике ее получения и сроках ее распространения. Доступ 

обеспечивается посредством системы взаимодействия Роскомнадзора и 

владельца новостного агрегатора. Через нее же Роскомнадзор будет 

направлять предписания владельцу новостного агрегатора о прекращении 

распространения фальсифицированных сведений, недостоверной новостной 

информации или новостей, распространяемых с нарушением 

законодательства. 

Разработаны правила функционирования этой системы. Она, помимо 

прочего, будет включать реестр новостных агрегаторов. После включения 

ресурса в реестр для владельца новостного агрегатора будет создан личный 

кабинет. Также для организации взаимодействия Роскомнадзор и владелец 

новостного агрегатора должны определить электронные почтовые ящики и 

ответственных должностных лиц. 


