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• В рамках деятельности Единого реестра запрещенной информации с 2012 
года поступило более 50 тысяч сообщений о наличии в интернете 
информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к 
совершению самоубийств. Наличие запрещенной информации 
подтвердилось на 15 тысячах URL, большинство из которых (59%) – 
социальные сети и блог-платформы. 

• Большой интерес к материалам СМИ, посвященным «группам смерти», 
спровоцировал большой рост количества обращений на «Горячую линию» 
Единого реестра. Так, с начала 2017 года уже поступило более 7 тысяч 
сообщений. В 2016 году таких сообщений было 12 тысяч. 

• В целях совершенствования работы по поиску и ограничению доступа к 
суицидальной информации в декабре 2016 года на базе Роскомнадзора 
создана рабочая группа по пресечению распространения в интернете 
информации о самоубийствах. В состав группы, кроме Роскомнадзора и его 
подведомственных предприятий, вошли представители Роспотребнадзора, 
Mail.ru Group, «ВКонтакте», «Одноклассники», «МойМир». В рамках первого 
заседания рабочей группы достигнуты договоренности и организована 
работа по мониторингу российских соцсетей, в том числе «закрытых групп», а 
также по оперативному удалению суицидального контента администрацией 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «МойМир». В фокусе внимания – группы, 
сообщества и личные аккаунты, пропагандирующие суицид. 
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• В рамках ежедневной совместной работы Роскомнадзора и Mail.ru Group c 1 
января 2017 года выявлено 4210 группы и личных страниц, содержащих 
суицидальный контент. Из них на текущий момент во взаимодействии с 
администрациями соцсетей заблокировано 3909 ссылок (92% от общего 
количества выявленных ссылок). Остальные материалы направлены на 
исследование экспертам Роспотребнадзора в рамках работы единого 
реестра. 

• С начала февраля 2017 года организован аналогичный мониторинг записей в 
социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter. Благодаря взаимодействию с 
администрациями зарубежных социальных сетей к настоящему моменту 
выявлена 1151 запись с признаками суицидального контента. Оперативно 
удалены материалы с 724 URL, что составляет 62% от общего количества 
ссылок, внесенных на сегодняшний день в Единый реестр в рамках данной 
работы. 
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• Кроме того, в целях повышения эффективности модерации и работы по 
самостоятельному удалению из российских соцсетей суицидальной 
информации, членами рабочей группы совместно с Роспотребнадзором и 
представителями научного сообщества подготовлена методика выявления 
суицидального контента. 

• Специалистами Роскомнадзора установлены некоторые изменения в тактике 
поведения лиц, создающих и распространяющих суицидальный контент. Если 
раньше группы суицидальной направленности носили противоправный 
характер, и суицидальный контент находился в открытом доступе на 
страницах групп и сообществ, то в настоящее время такой контент 
распространяется и по недоступным для мониторинга каналам – личным 
сообщениям. Группы и сообщества создаются одними и теми же лицами – 
примерно 5-10% от общего числа выявляемых групп являются вновь 
созданными после блокировки основных групп (имеют порядковые номера, 
схожий по содержанию контент). 

• В связи с чем, для эффективного пресечения распространения суицидального 
контента и снижения уровня подростковых суицидов было предложено 
организовать комплексную работу всех заинтересованных государственных 
органов власти, в том числе с подключением правоохранительных органов 
путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
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• На сегодняшний день все способы для блокировки сайтов в России можно поделить 
на судебные и внесудебные (административные).  

• Так, блокировки сайтов на основании судебных решений можно поделить на 
следующие виды: 

• Решение суда о признании аудио, фото, изобразительных  и видео  материалов 
экстремистскими  и внесение сайта в реестр экстремистских материалов Министерства 
Юстиции РФ на основании ст.13 ФЗ №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 

• Решение суда об ограничении доступа к информации по иску прокурора. Так, в 
соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр» деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также 
средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена; 

• Решение суда или определение о принятии обеспечительных мер в связи с нарушением 
авторских прав третьих лиц на основании ст. 1302 Гражданского Кодекса РФ; 

• Решение суда о признании администрирования домена нарушающим права третьих 
лиц на товарный знак, либо запрещении использования в доменном имени 
обозначения, правами на которые обладает третье лицо на основании ст.1515 ГК РФ; 
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• Блокировки по внесудебным (административным) основаниям можно поделить на: 

• Предписания подразделений полиции (в том числе  отдела «К» МВД РФ) о блокировке 
пиратского контента в связи с правом органов  полиции, предоставленном  ФЗ «О 
полиции», вносить руководителям и должностным лицам организаций обязательные 
для исполнения представления об устранении причин и условий, способствующих 
реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, совершению 
преступлений и административных правонарушений» на основании ст. 13 ФЗ «О 
полиции Российской Федерации»; 

• Представления прокурора о нарушении прав граждан в связи с размещением 
противоправной или безнравственной информации ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»; 

• Представление прокурора о прекращении доступа к сайтам, которые использовались 
для проведения азартных игр. 

• Решения Роскомнадзора о признании  контента сайта нарушающим требования ФЗ № 
436 «О защите детей» в связи с размещением информации  с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних и внесению URL и IP адреса в «Единый реестр 
доменных имен и (или) универсальных указателей страниц сайтов в сети Интернет и 
сетевых адресов сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, запрещённую к 
распространению на территории Российской Федерации» на основании ст.3 ФЗ «о 
внесении изменений в федеральный закон о защите детей от информации 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» №139-ФЗ; 
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• Решения ФСКН о признании  контента сайта нарушающим требования ФЗ № 
436 «О защите детей» в связи с размещением информации с пропагандой 
употребления наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, а также 
информации  о способах их производства и местах приобретения  и внесению 
URL и IP адреса в «Единый реестр доменных имен и (или) универсальных 
указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов сайтов в сети 
Интернет, содержащих информацию, запрещённую к распространению на 
территории Российской Федерации» на основании ст.3 ФЗ «о внесении 
изменений в федеральный закон о защите детей от информации 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» №139-ФЗ; 

• Предписания ФСБ о прекращении доступа к сайту в связи обнаружением 
производства и распространения экстремистских материалов на основании 
ст.20.29 КоАП РФ; 

• Предписания любого органа, имеющего полномочия по оперативно-
розыскной деятельности (в т.ч. ФСКН, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН) о принятии 
мер  по устранению обстоятельств, способствующих совершению 
преступления (других нарушений закона) на основании ст.13, ст.15 
Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и ст.5.5 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и 
.РФ, утвержденных решением Координационного центра национального 
домена Интернет от 05.10.2011 г. №2011-18/81. 
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• Решения Роспотребнадзора о признании  контента сайта 
нарушающим требования ФЗ № 436 «О защите детей» в 
связи с размещением информации  о способах 
совершения самоубийства, а также призывов к 
совершению самоубийства и внесению URL и IP адреса 
в «Единый реестр доменных имен и (или) 
универсальных указателей страниц сайтов в сети 
Интернет и сетевых адресов сайтов в сети Интернет, 
содержащих информацию, запрещённую к 
распространению на территории Российской 
Федерации» на основании ст.3 ФЗ «о внесении 
изменений в федеральный закон о защите детей от 
информации причиняющей вред их здоровью и 
развитию» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» №139-ФЗ; 
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При осмотре страницы в сети «Интернет» Вами была 

обнаружена информация суицидального характера или иная 

запрещенная к  распространению информация 
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Необходимо 

скопировать адрес 

Интернет-страницы 

ВАЖНО!!! Необходимо указывать конкретную ссылку, а не результат 

поискового запроса, ссылку на главную страницу сайта/сообщества и 

т.д. 
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Заходим на главную страницу официального 

Интернет-сайта Роскомнадзора  Сайт Роскомнадзора находится по 

адресу https://rkn.gov.ru/  

 

ЛИБО в строке поиска любой поисковой 

системы набирается слово 

Роскомнадзор, в результатах поиска 

находим ссылку на главную страницу 

официального сайта Роскомнадзора 

https://rkn.gov.ru/  

 

После перехода на главную страницу 

необходимо опуститься вниз и перейти 

по ссылке «Единый реестр запрещенной 

информации» (кнопка обведена красным 

кругом). 

https://rkn.gov.ru/
https://rkn.gov.ru/
https://rkn.gov.ru/
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https://rkn.gov.ru/
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https://rkn.gov.ru/
https://rkn.gov.ru/
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Информация о результатах рассмотрения сообщения 

После рассмотрения Вашего 

заявления, на указанный Вами 

электронный адрес вашей почты 

(в случае, если Вы его указывали), 

придет сообщение о результатах 

рассмотрения.  

 

В случае подтверждения наличия 

материалов с противоправным 

контентом доступ к указанному 

Вами ресурсу будет ограничен. 

 



 
Сервис родительского контроля  

 • Сервис родительского контроля есть у всех крупных операторов связи, оказывающих 
услуги доступа к сети интернет и кабельного телевидения.  Так, у Ростелекома и Эр 
Телекома он так и называется – Родительский контроль, у Мегафона – Детский 
интернет.  

• Услуга Родительский контроль актуальна для абонентов домашнего интернета и 
телевидения, желающих оградить своих детей или других пользователей от посещений 
нежелательных ресурсов в сети или нежелательных передач по телевидению. Услуга 
позволит запретить доступ к выбранным страницам, а также сделать невозможной 
загрузку опасного контента на компьютер или другое устройство. 

• Блокировки родительского контроля: 

• развлекательные ресурсы; 

• сайты знакомств; 

• социальные сети; 

• загрузка не лицензионного и вредоносного софта; 

• блокировка каналов телевидения; 

• скачивание игр и использование онлайн-игр. 

• Стоимость услуги – порядка 50 руб. в месяц. 
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• БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА АКТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ! 

 

ВОПРОСЫ?  

 

12.rkn.gov.ru 

 

(8362)  23-25-91 
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