
 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

 

 
Об участии в работе по противодействию распространению  

наркогенной информации в сети «Интернет» 

  

В последние время сеть «Интернет» всѐ чаще используется при соверше-

нии преступлений и правонарушений, связанных с распространением нарко-

тиков.  

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 

октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной информационной си-

стеме «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позво-

ляющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Россий-

ской Федерации запрещено», с 1 ноября 2012 года осуществляется учѐт ин-

тернет сайтов, содержащих запрещѐнную информацию.  К данной информа-

ции, в том числе, относятся сведения о способах приготовления наркотиков в 

домашних условиях, реклама наркотических средств и психотропных ве-

ществ, а также образа жизни, связанного с их потреблением. 

Ведение реестра Интернет-сайтов, содержащих информацию (в том чис-

ле наркогенную), распространение которой в Российской Федерации запре-

щено, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).   

Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, юридических лиц, ин-

дивидуальных 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  ин-

формация в др. виде), вызывающая сомнения  в  своей правомочности. По-

добную информацию также можно сообщить посредством Интернет-сайта 

некоммерческой организации «Лига безопасного интернета» 

(http://www.ligainternet.ru/ hotline.php). 

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
http://www.ligainternet.ru/hotline.php
http://www.ligainternet.ru/hotline.php
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Далее, уполномоченными органами  принимается решение, соответству-

ет ли данная информация сведениям, распространение которых запрещено в 

Российской Федерации и о включении такого сайта в перечень запрещѐнных, 

если информация, располагаемая в свободном доступе, не будет удалена со 

страниц интернет ресурса. 

Уполномоченными органами, принимающими решения, являющиеся ос-

нованиями для включения Интернет-сайта в  реестр запрещѐнных, являются: 

- Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков;  

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека;  

- Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций. 

 На Интернет сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-

формационных 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, рас-

пространение которой в Российской Федерации запрещено.  

Кроме того, по итогам заседания президиума Государственного совета   

по вопросу реализации государственной антинаркотической политики (17 

июня 2015 года) Президент Российской Федерации подписал Перечень пору-

чений, согласно которому Правительству Российской Федерации в срок до 1 

марта 2016 года необходимо внести в законодательство Российской Федера-

ции изменения, предусматривающие внесудебное ограничение доступа на 

территории РФ к размещаемой в сети Интернет информации о способах, ме-

тодах разработки, изготовления и использования потенциально опасных пси-

хоактивных веществ, а также о местах их приобретения; установление уго-

ловной ответственности за незаконное распространении на территории Рос-

сийской Федерации в сети Интернет информации о приобретении, хранении, 

перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных 

веществ.  

 

http://eais.rkn.gov.ru/registerdata/
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Инструкция о необходимых действиях ответственных лиц и граждан 

при обнаружении характерных признаков информации, размещае-

мой сбытчиками наркотических средств и психотропных веществ на 

объектах недвижимости и в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет 

 

Необходимо акцентировать внимание муниципальных служащих, работ-

ников организаций, обслуживающих жилищный фонд и граждан на следую-

щих характерных признаках информации, размещаемой сбытчиками наркоти-

ческих средств и психотропных веществ на объектах недвижимости (дома, 

магазины, остановочные комплексы, школы и др.). 

Как правило, эти объекты находятся либо в местах скопления молодѐжи, 

либо вдоль пешеходных тартараров. Надписи могут содержать открытое 

предложение наркотических средств и психотропных веществ, а также пред-

лагают работу по их распространению: спайс, курительные смеси, соли, ма-

рихуана, эфедрон, мефедрон, закладки, курьеры по доставке смесей и номе-

ра телефонов для связи либо данные учетных записей в различных програм-

мах обмена сообщениями. 

Возможно размещение надписей, содержащих сленговые названия нарко-

тиков: порох, россыпь, твердый, соли для ванн, СК, спиды, фен, трава, 

быстрый, смесь(и), легал(ка), расто, план, хэш, миксы, курительные мик-

сы, мука, кристаллы, MDPV, PVP, кристаллиус, эйфор, PSY SHOP, психо-

делики, марки, курёха, реагент, НЗТ, каннаб, JWH, Живик, Мышь, кокс, 

снег, белый, пудра. 

Следующим шагом лицам, выявившим данные надписи необходимо за-

фиксировать их (фото, видео съемка) и проинформировать секретаря анти-

наркотической комиссии муниципального образования с передачей ему фото-

видеоматериалов, для дальнейшего направления информации в адрес Управ-

ления ФСКН России по Ростовской области или его межрайонных отделов 

(info@61.fskn.gov.ru.). 
Затем необходимо организовать удаление данной информации любыми 

доступными способами (покраска, зачистка и т.д.) в рамках законодательства 

Российской Федерации. 

В целях повышения эффективности работы по выявлению в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, представляющей 

потенциальную опасность для жизни и здоровья детей, разработана специаль-

ная памятка, доступно объясняющая как заблокировать сайт, содержащий 

информацию о продаже наркотиков, либо их популяризирующий. 

В случае выявления данного информационного ресурса необходимо 

направить сведения в Роскомнадзор (параллельно в адрес Управления ФСКН 

России по Ростовской области или его межрайонных отделов для оперативно-

го реагирования и проверки информации для принятия решения), в случае его 

блокирования необходимо направить данные об этом на официальный почто-

вый адрес Управления ФСКН России по Ростовской области 

(info@61.fskn.gov.ru.) для дальнейшего анализа. 

 

 

mailto:info@61.fskn.gov.ru
mailto:info@61.fskn.gov.ru
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