
Порядок включения доменных имен и или указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет 

 

Статья 15.1. 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 

Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

Статья 15.1. 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 

(введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 139-ФЗ) 

В целях ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено, создается единая 

автоматизированная информационная система «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» (далее — реестр). 

В реестр включаются: 

1) доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено; 

2) сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

Создание, формирование и ведение реестра осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и 

связи, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, в порядке и в соответствии с критериями, которые 

определяются Правительством Российской Федерации, может привлечь к формированию 

и ведению реестра оператора реестра — организацию, зарегистрированную на территории 

Российской Федерации. 

Основаниями для включения в реестр сведений, указанных в части 2настоящей статьи, 

являются: 

1) решения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных 

органов исполнительной власти, принятые в соответствии с их компетенцией в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в отношении распространяемых 

посредством сети «Интернет»: 

а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 

объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера; 

б) информации о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах 

культивирования наркосодержащих растений; 

(пп. «б» в ред. Федерального закона от 19.12.2016 N 442-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению 

самоубийства; 

г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами; 

(пп. «г» введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 50-ФЗ) 

 



д) информации, нарушающей требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 

244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» и Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ «О лотереях» о 

запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с 

использованием сети «Интернет» и иных средств связи; 

(пп. «д» введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 222-ФЗ) 

е) информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом 

алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) 

этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа 

которой ограничена или запрещена законодательством о государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; 

(пп. «е» введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 278-ФЗ) 

ж) информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в 

совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) 

здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц; 

(пп. «ж» введен Федеральным законом от 18.12.2018 N 472-ФЗ) 

2) решение суда о признании информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено; 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3) постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к 

информации, распространяемой в сети «Интернет», порочащей честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 23.04.2018 N 102-ФЗ) 

Решение о включении в 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, 

может быть обжаловано владельцем сайта в сети «Интернет», провайдером хостинга, 

оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в суд в течение трех месяцев со дня принятия 

такого решения. 

Незамедлительно с момента получения от оператора реестра уведомления о включении 

доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» в реестр провайдер 

хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта в сети 

«Интернет» и уведомить его о необходимости удаления интернет-страницы, содержащей 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2018 N 472-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Незамедлительно с момента получения от провайдера хостинга уведомления о включении 

доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» в реестр владелец 

сайта в сети «Интернет» обязан удалить интернет-страницу, содержащую информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено. В случае отказа или 

бездействия владельца сайта в сети «Интернет» провайдер хостинга обязан ограничить 

доступ к такому сайту в сети «Интернет» незамедлительно. 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2018 N 472-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта в сети «Интернет» 

мер, указанных в частях 7и 8настоящей статьи, сетевой адрес, позволяющий 

идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержащий информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено, включается в реестр. 

С 01.11.2019 в ч. 10 ст. 15.1 вносятся изменения (ФЗ от 01.05.2019 N 90-ФЗ). См. будущую 

редакцию. 

 



В течение суток с момента включения в реестр сетевого адреса, позволяющего 

идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержащий информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено, оператор связи, оказывающий услуги по 

предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

обязан ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет». 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, или привлеченный им в соответствии с частью 

4настоящей статьи оператор реестра исключает из реестра доменное имя, указатель 

страницы сайта в сети «Интернет» или сетевой адрес, позволяющий идентифицировать 

сайт в сети «Интернет», на основании обращения владельца сайта в сети «Интернет», 

провайдера хостинга или оператора связи, оказывающего услуги по предоставлению 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее чем в 

течение трех дней со дня такого обращения после принятия мер по удалению 

информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, либо на 

основании вступившего в законную силу решения суда об отмене решения федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, о включении в реестр доменного имени, указателя страницы сайта в 

сети «Интернет» или сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети 

«Интернет». 

Порядоквзаимодействия оператора реестра с провайдером хостинга и порядок получения 

доступа к содержащейся в реестре информации оператором связи, оказывающим услуги 

по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», предусмотренный настоящей 

статьей, не применяется к информации, порядок ограничения доступа к которой 

предусмотрен статьей 15.3настоящего Федерального закона. 

(часть 13 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 398-ФЗ) 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, или привлеченный им в соответствии с частью 

4настоящей статьи оператор реестра в течение суток с момента получения решений, 

указанных в подпунктах «а», «в»и «ж» пункта 1 части 5 настоящей статьи, уведомляет по 

системе взаимодействия об этом федеральный орган исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

(часть 14 введена Федеральным законом от 07.06.2017 N 109-ФЗ; в ред. Федерального 

закона от 18.12.2018 N 472-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Открыть полный текст документа 

<< Статья 15. Использование информационно-телекоммуникационных сетей 

Статья 15.1-1. Порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной 

форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, 

явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам 

Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, 

осуществляющим государственную власть в Российской Федерации >> 

Раздел: Информационная безопасность 

 

 

 

 

 

 

 


