
 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МАТЕРИАЛ В СЕТИ ЭКСТРЕМИСТСКИЙ 

 

 Пропагандирует или публично демонстрирует нацистскую атрибутику/символику или 

сходную с нацистской атрибутикой/символикой до степени смешения, либо публично 

демонстрирует атрибутику/символику экстремистских организаций. 

 

 Содержит публичное оправдание террористической деятельности. 

 

 Пропагандирует исключительность либо неполноценность человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной принадлежности. 

 

 Содержит признаки политической, идеологической, расовой, национальной ненависти 

 Призывает к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. 

 

 

 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ 

 

 

Генеральная прокуратура РФ  

http://genproc.gov.ru 

 

Экстремизм 

Оборот оружия (в том числе холодного) 

Инструкция по изготовлению взрывчатых веществ 

Скулшутинг 

Кибербуллинг 

Оскорбление власти 

Фейковые новости 

Сектанство 

Суицид 

 

 

В МВД России 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/request_main 
 

Экстремизм 

Оборот оружия (в том числе холодного) 

Инструкция по изготовлению взрывчатых веществ 

Скулшутинг 

Кибербуллинг 

Оскорбление власти 

Фейковые новости 

Сектанство 

Суицид 

Защита авторских прав (на основании судебного определения) 

Информация, наносятся вред здоровью и развитию детей (насилие, жестокость, пропаганда 

деструктивных субкультур, асоциального поведения и т.д.) 

Клевета, оскорбления (только по решению суда о признании их таковыми) 

 

 

 

 

http://genproc.gov.ru/
http://?


КТО БЛОКИРУЕТ 

 

Материалы с признаками противоправного контента блокирует Роскомнадзор (на основании 

решения суда). 

 

Федеральный список экстремистских материалов: 

 https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/ 

 

Список экстремистских и террористических организаций: 

 http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.htm 

 

 

 

КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ ОБНАРУЖЕННЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

1. Зайдите на сайт Роскомнадзора 

2.  http://rkn.gov.ru/ 

 

3. Перейди в раздел"Единый реестр запрещенной информации":  

4. http://eais.rkn.gov.ru/feedback/ 

 

5. Заполните форму заявки. 

 

6. Сделайте скриншот страницы (снимок экрана) с вредной информацией. 

 

7. Выберите источник и тип информации. 

 

8. Скопируйте ссылку найденного сайта в строку "Указатель страницы сайта в Интернете". 

 

9. Выберите категорию информации(видеоизображение, фото, текст). 

 

10. Обязательно укажите тип информации(свободный или ограниченный). 

 

11. При желании укажите свой электронный адрес для обратной связи с Роскомнадзором. 

 

 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 

 

Бесплатная горячая линия МВД России 

8 800 222 74 47 

 

Телефон доверия УМВД России по Сахалинской области 

8(4242)789139 

 

Дежурная часть УМВД России по Сахалинской области 

8(4242)789406 

 

Телефон доверия Следственного управления следственного комитета России  

по Сахалинской области 

8(4242)250497 

 

Телефон доверия Управления Федеральной службы безопасности РФ  

по Сахалинской области 

8(4242)724083 
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