
Контент, это не что иное, как текст, иллюстрации и прочие вещи, которые несут 

определенного рода информацию. Соответственно, если при этом нарушается 

законодательство, значит данный контент противоправный. Например - статьи, 

которые разжигают национальную рознь, вражду, порнографические 

изображения с несовершеннолетними и т.п. 

Таким образом, противоправный контент – это информация, содержание 

которой не соответствует законодательству или нарушает его. К 

противоправному контенту относятся - пропаганда преступлений, 

террористическая информация, экстремистская информация, порнографическая 

продукция, контрафакт, сектантская информация, любые формы Интернет-

мошенничества. 

 

Необходимо отметить, что интернет это среда свободная и правительство 

и государство неукоснительно придерживается данного принципа. Однако 

ясно, что данная среда должна быть безопасной. 

Вопросы обеспечения безопасности в интернете решаются при помощи 

государственного регулирования, саморегулирования участников интернет 

сообщества и повышения грамотности населения и интернет-грамотности. 

   

С 1 ноября 2012 года вступила в силу статья 15.1 федерального закона 

149-го «Об информации», в соответствии с которой был создан «Единый реестр 

доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", 

содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено». 

Как это работает. Процедура  следующая. Поступает жалоба: это либо 

гражданин, либо организация, либо орган государственной власти – то есть, 

практически все могут направить сведения о недобросовестном интернет-

ресурсе по адресу Роскомнадзора - zapret-info.gov.ru. Соответственно, есть 

форма, которую заполнив, можно отправить жалобу. После первичного 

просмотра этих жалоб, если есть хотя бы малейшее подозрение в том, что по 

данной ссылке есть запрещенный контент, из Роскомнадзора информация 

направляется в уполномоченные органы. Если это наркотики, соответственно, 

ФСКН. Если это детская порнография, это делают специалисты Роскомнадзора. 

Если это суициды, то, соответственно, Роспотребнадзора. После того, как 

принято положительное решение, информация поступает в Роскомнадзор, 

который выполняет техническую функцию по внесению интернет-ресурса в 

реестр.  

 Следует подчеркнуть, что первичное внесение в реестр не означает 

блокировку. Это означает только то, что указатель страниц или домен внесен в 

реестр и провайдеру хостинга направлено уведомление о том, что там 



располагается запрещенная информация, которую необходимо либо удалить, 

либо ограничить доступ к ней на территории Российской Федерации.  Если 

информация не удаляется и провайдером меры соответствующие не 

принимаются, то тут уже наступает этап внесения интернет-ресурса в реестр по 

IP-адресу. 

Также необходимо отметить, что законодательно не были утверждены 

критерии оценки материалов или информации и буквально на днях, 21 ноября 

2013года, в Российской газете опубликован приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор), Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков (ФСКН России), Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 11 

сентября 2013 г. N 1022/368/666 «Об утверждении критериев оценки 

материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций, Федеральной службой Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 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». Данный приказ 

вступает в силу 2 декабря 2013 года. 

Выдержки из приказа: 

1. Критерии оценки материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних 

1.1. Любое изображение какими бы то ни было средствами ребенка, 

совершающего реальные или смоделированные откровенно сексуальные 

действия, или любое изображение половых органов ребенка в сексуальных 

целях; 

1.2. Фото-, видео-, аудио- и (или) текстовая информация о производстве, 

распределении, распространении и (или) передаче, импорте, экспорте, 

предложении и (или) предоставлении, продаже или хранении детской 

порнографии, приобретении детской порнографии для себя или другого лица; 

1.3. Информация, объявления о привлечении несовершеннолетних в 

качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях 



порнографического характера, содержащие сведения о местах проведения 

зрелищных мероприятий либо контактную информацию (телефон подвижной 

или фиксированной связи, адрес электронной почты или почтовый адрес), 

включая рекламу, афиши, статьи, аудиовизуальные произведения, содержащие 

указанную информацию; 

1.4. Фото-, видео-, аудио- и (или) текстовая информация, направленная на 

возбуждение сексуальных чувств по отношению к несовершеннолетним либо 

оправдывающая сексуальное поведение в отношении несовершеннолетних. 

 2. Критерии оценки 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. 

 3. Критерии оценки информации о способах совершения самоубийства, а 

также призывов к совершению самоубийства, необходимые для принятия 

решений, являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) 

указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов в 

Единый реестр. 

4. Критерии оценки 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, о 

способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению 

самоубийства, материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в 

качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях 

порнографического характера, необходимые для принятия решений, 

являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей 

страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов в Единый реестр, в 

случае их размещения в продукции средств массовой информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет". 

5. Критерии оценки информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", решение о запрете к распространению которой на территории 

Российской Федерации принято Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной 

службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека или судом, необходимые для принятия решений, 

являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей 

страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов в Единый реестр. 

5.3. Наличие вступившего в законную силу решения суда. 

 



 Здесь можно сказать о том, что решить исключительно при помощи 

законов, актов или нормативных действий проблему целиком не удастся. 

Одним из ключевых моментов, которыми нужно уделять все больше и больше 

внимание – это воспитание правильной грамотности. Если родители не будут 

смотреть то, чем занимаются их дети, и не будут обучать детей интернет-

грамотности, то усилия в отношении регулирования пространства будут 

достаточно бессмысленны. Без повышения грамотности, без обучения 

пользователей, родителей, да, кстати, и детей в том числе, тому, как себя надо 

вести и что нужно делать, сложно решить те вызовы, которые представляет 

интернет-пространство. 

 

В части работы подразделений полиции необходимо отметить, что работа 

осуществляется по противодействию распространения материалов, оборот 

которых запрещен УК РФ или КОАП РФ и осуществляется в Ямало-Ненецком 

сегменте сети интернет, т.е. жителями Ямала. 

В текущем году, выявлено и задокументировано 6 фактов 

распространения в информационно-телекоммуникационных сетях Ямала с 

выходом в сеть Интернет 6 жителями г.г. Н.Уренгой и Ноябрьск материалов 

порнографического характера, по которым возбуждено 7 уголовных дел, из них 

1 уголовное дело по факту оборота материалов с «детской порнографией». 

 

Предложения: 

- повышать интернет-грамотность населения и родителей, в т.ч. чтобы на 

персональных компьютерах устанавливали и использовали интернет-фильтры; 

- организовать разъяснительные беседы по безопасному использованию 

сети Интернет и распространение соответствующих брошюр (в приложении). 

 

  

  

 

 


