
Об участии в работе по противодействию распространению  
наркогенной информации в сети «Интернет» 

  
В последние время сеть «Интернет» всё чаще используется при 

совершении преступлений и правонарушений, связанных с 
распространением наркотиков.  

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 
октября 2012 г. № 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 РФ запрещено», с 1 ноября 2012 года 
осуществляется учёт интернет сайтов, содержащих запрещённую 
информацию.  К данной информации, в том числе, относятся сведения о 
способах приготовления наркотиков в домашних условиях, реклама 
наркотических средств и психотропных веществ, а также образа жизни, 
связанного с их потреблением. Ведение реестра Интернет-сайтов, 
содержащих информацию (в том числе наркогенную), распространение 
которой в РФ запрещено, осуществляет Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).   

Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети 
Интернет противоправной информации. Желающий сообщить подобную 
информацию может зайти на страницу Роскомнадзора в сети Интернет, 
расположенную по адресу: http://eais.rkn.gov.ru/feedback/  и заполнить 
предложенную форму указав Интернет адрес  сайта, на котором был замечен 
контент (видео, фото или  информация в др. виде) вызывающая сомнения  в  
своей правомочности. Подобную информацию также можно сообщить 
посредством Интернет-сайта некоммерческой организации «Лига 
безопасного интернета» (http://www.ligainternet.ru/ hotline.php). Далее, 
уполномоченными органами  принимается решение, соответствует ли данная 
информация сведениям, распространение которых запрещено в РФ и о 
включении такого сайта в перечень запрещённых, если информация, 
располагаемая в свободном доступе не будет удалена со страниц интернет 
ресурса. 

Уполномоченными органами, принимающими решения, являющиеся 
основаниями для включения Интернет-сайта в реестр запрещённых, 
являются: 

-Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;  

-Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. 
 На Интернет сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, 



информационных технологий и массовых коммуникаций 
(http://eais.rkn.gov.ru) можно получить данные о нахождении в Едином 
реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет, 
содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено. 
 


