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Введение 

Социологические опросы в разных странах, и в первую очередь в 

высокоразвитых, показывают, что киберпреступность занимает одно из главных 

мест среди тех проблем, которые тревожат людей. Более того, по мнению 

специалистов, сегодня это явление составляет значительно более серьезную 

опасность, чем 5 лет назад, в связи с использованием преступниками новейших 

информационных технологий, а также через растущую уязвимость детей и 

подростков. 

В этой связи Центром моложеной политики с марта месяца текущего года 

реализуется республиканский проект «Киберпатруль» (далее - Проект). Проект 

направлен на решение проблем в области информационной безопасности детей 

и молодежи в сети «Интернет». В рамках Проекта добровольцы занимаются 

поиском опасных и запрещенных сайтов, осуществляют информационно-

просветительскую работу с детьми, подростками и родителями, а также проводят 

комплексные мероприятия по противодействию распространения данных 

контентов (акции, размещение видеороликов и другие).  

Методическое пособие служит только научно-образовательным и 

просветительским целям. Представленная информация, символика и материалы 

запрещенных в России организаций для публичного демонстрирования и 

пропаганды НЕ используется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нацистская, неонацистская и неоязыческая символика и атрибутика 

Хвастунова Юлия Викторовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

права, философии и социологии ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 

университет» 

  Нацистская символика и атрибутика берет свое начало в германской 

мифологии, фёлкише, мистике, ярко выраженном расизме и антисеметизме. В 

целом система интерпретации основывается на учении ариософии или 

арманизма (ирминизм, вотанизм):  

А) авторская рунология отличная от классического футарка (интерпретация через 

контактерство (медиумизм, ченнелинг, спиритизм) и астрология; 

Б) теория избранности: древние цивилизации гос-ва ариев / Гиперборея, Туле, 

Атлантида, северная страна великих воинов и элитаризм, правление духовной 

аристократии, королей-священников, посвященных. Особые маги с родовой 

памятью как Лист, Велигут, Тарнхари (Лёйтерер) – как реинкарнация более 

ранних королей-священников – легитимность для арманишафт. Ожидание 

германского мессии – прообраз А. Гитлера;  

В) евгеника, чистота крови, расизм. Теории о смешении рас и падение (обезьяны 

Содома в Шумере, битва великанов и карликов, народы от богов водной и 

воздушной стихии – оккультная альтернативная история; 

Г) культ смерти: право на убийство других или право на самоубийство 

(оккультисты, сатанисты, язычники, готы, скинхеды – особое отношение к 

эвтаназии, жертвоприношению);  

Д) ЗОЖ – как установка (отказ от курения, отказ от алкоголя, отказ от 

употребления наркотиков, вегетарианство (Гитлер вел ЗОЖ). Как установка для 

молодежи, ведущей здоровый образ жизни и борющейся за свои права: наносят 

тату на руки, на запястьях и т.п. «Х». - Стрит Эйдж «хХх». НО есть наоборот: 

наркотики как пропуск в оккультные состояния (с сер. 60-х XX в. битники, 

вост.культы: кришнаиты, ТМ – наркотики, ЛСД); 

Е) циклическая трактовка времени из мифологии, теософии и цикличности 

времен года в природе – космические циклы и перерождения, 

разрушение/возрождение мира, движение по кругам и сефирот. И линейная 

теория времени – фрагменты из Апокалипсиса (война, антихрист и приход 

миссии).  

  Свастика у Г. фон Листа левосторонняя - это движение от единства к 

множественности, т.е раскручивание мира (этап космической эволюции 

нисходящего типа). А правосторонняя – это скручивание, т.е. возвращение к Богу, 

к началу (восходящий тип). В современном неоязычестве пишут иначе, с целью 

оправдаться или изменить трактовку от нацисткой к иной. Нацисты выбрали 

левостороннюю свастику именно как творение мира в оккультном смысле, как 



активность и творчество. Свастика НСДАП была утверждена А. Гитлером в 1920 

г. как символ Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Изначально 

сама идея сделать свастику символом нацистской Германии не принадлежит 

лично Гитлеру как и ее макет для эмблемы (раз-л теософ Фридрих Крон, 

предложивший сначала левостороннюю по часовой стрелке свастику, затем 

изменили, но цвета его оставили).  

  Нацистская свастика: четырёхконечная, с концами, направленными в 

правую сторону, и повёрнутая на 45°. При этом она должна быть в белом круге, 

который в свою очередь изображён на красном прямоугольнике. См. 

государственное знамя национал-социалистической Германии в 1933—1945 

годах, а также на эмблемах гражданских и военных служб этой страны (хотя в 

декоративных целях, разумеется, применялись, в том числе и нацистами, и 

другие варианты): 

 

Символы и руны нацистов – неонацистов: 

* Орёл со свастикой — официальный герб Третьего рейха. 

 «Молнии» СС (две руны Совило). 

* Руны и руноподобные символы: Одал, Вольфсангель, Хагалл, Алгиз и другие. 

* Чёрная униформа и знаки отличия СС. 

* Коричневые рубашки штурмовых отрядов. 

* «Мёртвая голова» — знак отличия одного из подразделения СС по охране 

концлагерей, эмблема сформированной из этого подразделения одноимённой 

танковой дивизии, а также персональный наградной знак в виде кольца в СС. 

* Личный штандарт Адольфа Гитлера. Книга «Майн Кампф» - дарилась 

молодоженом в день бракосочетания. 

* Символ Черное Солнце – символ нордического сопротивления», + 12 лучей 

(знаки Зодиака). У слав. неоязычников «Белый рассвет». 

* Железный крест – награды в Третьем Рейхе. 

* Волк – образ Одина/Вотана/Перуна. Стаи/коллективное начало, род, сила; 

* Собака, часто питбуль (питбультерьер) – у нейзи скинов, молодежных групп 

неонацистов. 

* Орел и вороны – от германского нац. флага и т.п. Вороны Одина. (соврем. готы). 

* Дуб – свящ. дерево германцев, дерево Одина. 



* Чаша Грааль – от оккультного образа Парсифаль (рыцарь Грааля, оперы Р. 

Вагнера). Чаши, дающей силы и бессмертие; 

* Копье и молот – копье Гунгнир особой силы и прочности. Молот – оружие 

Одина (Мьёльнир) популярное понятие «Молот Тора», секира Перуна (+ руна 

Одина). 

* Валькнут или «Сердце Хругнира» – тройной треугольник/ Один, Тор и Локки, 

или 3 мира: Асгард, Мидгар и Хелл – соединенные три равнобедренного 

треугольника. 

* Образ старца – волхва, мага/ волшебника, одноглазого могучего воина. 

Числа, даты и татуировки в нацизме, неонацизме, неоязычестве: 

20 апреля день рождения Адо́льфа Ги́тлера (нем. Adolf Hitler - этот же день 

основание Рима; дата рождения Гитлера - 1889, -часто устраивают теракты, 

разборки в честь Гитлера.  

30 апреля 1945 – день самоубийства Адольфа Гитлера. (с 30-е на 1 мая 

Вальпургиева ночь, день рождения Сатаны, день образования ордена 

Иллюминатов, день весны, «черные мессы», шабаши, вандализм на могилах). 

№ 7 –номер членства Гитлера в Нем.рабочей партии; 7 рас, где 5-я – это арийская 

раса нордических прогерманских народов.  

18 – число рун у Г. фон Листа; аббревиатура АГ (1 (A) и 8 (H) буква, 

расшифровывается Адольф Гитлер и того 18 число), Комбат 18 – неонацистская 

английская группа; 18 июля 1925 первая публикация 1 тома «Моя борьба Mein 

Kampf» труда А. Гитлера.  

88 – число номера букв аббревиатуры «Хайль Гитлер!» (HH); 88 заповедей 

Дэвида Лэйна 

14 – количество слов в девизе Дэвида Лэйна , см. ниже.  

14/88 (реже 88/14) - сочетание лозунга и манифеста «88 заповедей» — 

руководства для сохранения и установления белого общества. Число 14 означает 

количество слов во фразе: «We must secure the existence of our people and a future 

for white children» - «Мы должны защитить само существование нашего народа и 

будущее для белых детей» или во фразе «Because the beauty of the White Aryan 

woman must not perish from the earth» — «Чтобы красота Белой арийской 

женщины никогда не исчезла с лика земли!». 

28 – число номера букв «Кровь и честь» - (BH); девиз «Blood & Honour» нейзи 

скинхеды (НС) и другие неонацисты.  

9 – для оккультно настроенных неонацистов и язычников, вотанистов и т.п. 

Девять дней висел на дереве бог Один, 9 кругов сотворения мира, 9 рангов 

посвящения в оккультных орденах. 



Дни летнего (20 и 21 июня) и зимнего солнцестояния (21 и 22 декабря) у 

язычников германской религии - непосредственно сразу началось вторжения в 

СССР, отмечали праздники и ритуалы в Аненербе, в Вевельсбурге и т.д. Особое 

отношение к астрологии и датам.  

Татуировки (у нацистов – это небольшие, лаконичные, скрытые тату): группа 

крови под левой подмышкой или рукой у СС или тату дивизии или портреты у 

солдат. У неонацистов более крупные, в разных местах тела и различной 

тематики от нацисткой до неоязыческой. 

Рахова (англ. rahowa, от первых букв racial holy war — расовая священная война) 

— идея, что белые люди должны объединиться и предпринять священную войну 

против евреев и цветных. Будучи акронимом, термин «рахова» часто 

записывается в виде «RaHoWa» или «RAHOWA» (по-русски, соответственно, 

«РаХоВа» или «РАХОВА»).  

ККК - Ку-клукс-клан (белый колпак, горящий крест, символ: белый 

равносторонний крест в красном круге с язычком пламени ), у женщин тоже ККК 

(другой вариант). 

Лозунги: «Бей жидов», «хороший еврей – мертвый еврей», но в Украине есть и 

феномен «жидобандеревцев» походная синагога в «Правом секторе».  

В РФ: неоязыческие славян. символы, например квадрат Сварога /Звезда Руси, 

Лады-Богородицы, коловрат и другие виды свастики и славянские руны/чиры, 

образы славянских божеств как аналоги скандин. богов. 

Музыка: этнические мотивы, блэ́к-ме́тал («чёрный метал»; норв. svartmetall), 

или— блэк, — музыкальный стиль, одно из экстремальных направлений метала. 

Национал-социалистический блэк-метал (от англ. National Socialist Black Metal) 

или НСБМ (от англ. NSBM) — направление, ориентированное на нацистскую 

тематику текстов и атрибутику. В текстах идеи о белом национализме, 

антисемитизме, национал-социализме, расизме и расовой сегрегации, 

смешанными с эстетикой сатанизма и язычества. Варг Викернес и подобные ему 

музыканты. + ЗОЖ у нас это музыка группы «Коловрат». Отношение, позиция по 

историческим событиям, датам, ВОВ и т.п. Неонацисты, поклоняясь Гитлеру, СС, 

методам воспринимают победу СССР как трагедию (традиц. тезис, сравниваются 

2 картинки: вид соврем. Европы и бедной РФ и якобы, если бы немцы выиграли, 

то в России было бы хорошо и комфортно – игнорирование документов, расовой 

политики и др.). Вопросы истории и новейшей истории сильно раскалывают 

ряды националистов, неонацистов, неоязычников.  

  Часто имеют второе имя «славянское» как секретное и ник в сети, или в 

ходе «перекрещивания» или как обрядовое имя (если стали служителями культа), 

псевдоним (Александр – Азарий, Елена - Лада) , также и фамилии как С. Пеунова 

(Лада-Русь) и т.п. в сетях они регистрируются под такими именами + детей 

называют славянскими именами с языческой подоплекой. 



Погребальные обряды (высказывания и/или действия) в пользу кремации и идей 

«зеленых», у неоязычников сейчас появляются услуги т.н. эко-захоронений. Типа 

групп «Good Green Death Project», продвигают идею устойчивого погребения, т.е. 

используются материалы, которые оказывают наименьшее влияние на 

окружающую среду. Усопший не бальзамируется и опускается в землю в лёгком 

биоразлагаемом контейнере без бетонных плит и памятников. 

Антисемитизм в современных условиях: 

Неонацисты: осквернение памятников, могил, синагог (разрушения, надписи, 

глумления), антисемитская пропаганда (листовки, плакаты с надписями или 

«взрывной плакат» как пример плакат со взрывным устройством на Киевском 

шоссе, пострадала Т. Сапунова или муляж взрывного устройства, пропаганда в 

сети, антисемитская литература, демотиваторы, антисемитские посты, онлайн-

троллинг и его приемы), антисемитские карикатуры и снимки концлагерей или 

казней евреев, угрозы по электронной почте, избиения, убийства.  

  Пример онлайн-троллинга, приемы: использование двойных и тройных 

круглых скобок вокруг фамилий, чтобы обозначать евреев в социальных сетях. – 

это «собачий свисток». Неонацисты и др. придумывают обозначения такие, 

которые поисковые системы исключают из результатов (знаки препинания 

многие программы не учитывают). Происхождение обозначения ((())) связывают 

с правым блогом Right Stuff, в подкасте которого под названием The Daily Shoah 

персонажи-евреи получили имена с эффектом «эхо». Повторяющиеся скобки 

стали визуальным воплощением этого эффекта. Согласно объяснениям в блоге, 

«еврейские фамилии эхом звучат на протяжении всей истории». Использование 

слов, например вместо евреи пишут «жиды». 

 

Экологизм у правых: 

  Поклонение природе, возрождение языческих божеств, ритуалы на 

природе и поиск сил/энергии в природе. Отождествление природных сил с 

инстинктами, сверхчеловек – дитя природы. Параллели между экологическими 

акциями и чисткой рас (евгеника и истребление низших рас, оправдание 

эвтаназии в пользу планеты). Ресурсы и планета для избранных. Нацизм у 

«зеленых». Лозунги: «Береги леса, вырубай людей», «Трезвая и злая молодежь», 

«Лес в каждом из нас». Нацики и "экологические марши" экологический расизм, 

эмблема - кельтский крест (заимствовали). Движение за превосходство белых, 

сначала Ку Клукс Клан, затем движение Национальный фронт Англии и 

движение Белая гордость, HC-скинхеды (нейзи скины) - Движение «Черный НС 

блок». Движение использует флаги с кельтским крестом двух вариантов: крест на 

красном фоне и на черном фоне, другие используют зеленый фон. Так 



Автономные НС Москвы – у них кельтский крест на черном фоне. Непримиримая 

Лига (сетевой ресурс), НСРД "Черное солнце" (сетевой ресурс НС), СС Северо-

Запад (питерская группа НС) и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», 

содержащим информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено 

Соколовский Андрей Владимирович, заместитель начальника 

территориального отдела Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и 

Республике Алтай 

В соответствии с требованиями статьи 15.1 ФЗ № 149-ФЗ от 27.07.2006 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации": 

В целях ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, 

создана 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" 

(ч.1). В реестр включаются: доменные имена и (или) указатели страниц сайтов 

в сети "Интернет", а также сетевые адреса, позволяющие идентифицировать 

сайты в сети "Интернет" содержащие информацию, распространение которой 

в Российской Федерации запрещено (ч.2). Создание, формирование и 

ведение реестра осуществляются Роскомнадзором, (ч.3). 

(ч.5) Основаниями для включения в реестр указателей страниц сайтов в сети 

"Интернет", содержащих информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено, являются:                     1) решения уполномоченных 

Правительством Российской Федерации федеральных 

органов исполнительной власти;                                   2) вступившее в законную 

силу решение суда о признании информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", информацией, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено.                    

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"(ч.10).                                          В 

соответствии с правилами создания, формирования и ведения реестра 

(утвержденными Постановление №1101 от 26.10.12): (п.5) Основаниями для 

включения в единый реестр, являются вступившее в законную силу решение 

суда о признании информации запрещенной, а также решения 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти: 

Министерство внутренних дел Российской Федерации - в отношении 

информации о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, а 

также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений; 



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека - в отношении информации о способах совершения 

самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;        Федеральная 

налоговая служба - в отношении информации, нарушающей требования 

Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона "О 

лотереях" о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и 

лотерей с использованием сети "Интернет" и иных средств связи;                                                                                      

Роскомнадзор в отношении:                                                                                  материалов 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений 

о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера;                                   

информации о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, о 

способах и местах культивирования наркосодержащих растений и о способах 

совершения самоубийства и призывов к совершению 

самоубийства, размещенной в продукции средств массовой информации; 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", решение о 

запрете к распространению которой на территории Российской Федерации 

принято уполномоченными органами или судом. 

(п.9) Роскомнадзор в течение суток со дня получения вступившего в 

законную силу решения суда, либо в течение суток с момента поступления в 

электронном виде информации о решении, принятом уполномоченным 

органом, о признании информации запрещенной информацией вносит в 

единый реестр реестровую запись. 

(п.11) Одновременно с включением в единый реестр информации о 

доменном имени уполномоченный сотрудник Роскомнадзора: 

а) определяет провайдера хостинга, обеспечивающего размещение в сети 

"Интернет" указанного сайта; 

б) направляет провайдеру хостинга и владельцу сайта в сети "Интернет" в 

электронном виде уведомление на русском и английском языках о включении в 

единый реестр доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети 

"Интернет". 

(п.12) По истечении 3 суток с момента направления уведомления 

провайдеру хостинга, уполномоченный сотрудник Роскомнадзора проверяет 

наличие запрещенной информации, содержащейся на сайте в сети 

"Интернет"В случае наличия доступа к запрещенной информации в единый 

реестр включается сетевой адрес. 



(п.13) Перечень доменных имен, доступ к которым обязан ограничить 

оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети 

"Интернет", обновляется ежедневно в 9 часов 00 минут и 21 час 00 минут по 

московскому времени. 

В течение суток с момента такого обновления оператор связи обязан 

ограничить доступ к таким сайтам в сети "Интернет". 

(п.19) Доступ к информации, содержащейся в едином реестре, 

предоставляется:                                                                                                           а) 

уполномоченным органам, правоохранительным органам или операторам связи;                                                                                                                            

б) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, общественным 

объединениям и иным некоммерческим организациям, гражданам, владельцам 

сайтов и провайдерам хостинга по запросу о конкретном доменном имени, 

указателе страницы сайта в сети "Интернет" или сетевом адресе (сетевых 

адресах). 

Статья 15.2. ФЗ № 149-ФЗ Порядок ограничения доступа к 

информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных 

прав 

1. Правообладатель в случае обнаружения в сети "Интернет", объектов 

авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и 

произведений, полученных способами, аналогичными фотографии), 

распространяемых в таких сетях, или информации, необходимой для их 

получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

которые распространяются без его разрешения или иного законного основания, 

вправе обратиться в Роскомнадзор, с заявлением о принятии мер по 

ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие 

объекты или информацию, на основании вступившего в силу судебного акта. 

2. Роскомнадзор, на основании вступившего в силу судебного акта в течение 

трех рабочих дней: 

1) определяет провайдера хостинга, обеспечивающего размещение в сети 

"Интернет", указанного информационного ресурса, обслуживающего владельца 

сайта в сети "Интернет", на котором размещена информация, содержащая 

объекты авторских и (или) смежных прав, без разрешения правообладателя или 

иного законного основания; 

2) направляет провайдеру хостинга в электронном виде уведомление на 

русском и английском языках о нарушении исключительных прав на объекты 

авторских и (или) смежных прав распространяемые в сети "Интернет", с 

требованием принять меры по ограничению доступа к такой информации. 

3. В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления, 

провайдер хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого им 



владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости 

незамедлительно ограничить доступ к незаконно размещенной информации. 

4. В течение 1 рабочего дня с момента получения от провайдера хостинга 

уведомления о необходимости ограничить доступ к незаконно размещенной 

информации владелец информационного ресурса обязан удалить незаконно 

размещенную информацию или принять меры по ограничению доступа к ней. В 

случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер 

хостинга обязан ограничить доступ к соответствующему информационному 

ресурсу не позднее истечения 3 рабочих дней с момента получения уведомления 

от Роскомнадзора. 

5. В случае непринятия провайдером хостинга мер, доменное имя сайта в 

сети "Интернет", его сетевой адрес, указатели страниц сайта в сети "Интернет", 

позволяющие идентифицировать информацию, содержащую объекты авторских 

и (или) смежных прав и размещенную без разрешения правообладателя или 

иного законного основания, а также иные сведения об этом сайте и информация 

направляются по системе взаимодействия операторам связи для принятия мер по 

ограничению доступа к данному информационному ресурсу, в том числе к сайту 

в сети "Интернет", или к размещенной на нем информации. 

7. В течение суток с момента получения по системе взаимодействия 

сведений об информационном ресурсе, содержащем объекты авторских и (или) 

смежных прав, распространяемые в сети "Интернет", которые используются без 

разрешения правообладателя или иного законного основания, оператор связи, 

оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", обязан ограничить доступ к незаконно 

размещенной информации в соответствии с вступившим в законную силу 

судебным актом. В случае отсутствия у оператора связи технической 

возможности ограничить доступ к незаконно размещенной информации 

оператор связи обязан ограничить доступ к такому информационному ресурсу. 

Статья 15.3. ФЗ № 149-ФЗ Порядок ограничения доступа к 

информации, распространяемой с нарушением закона 

1. В случае обнаружения в сети "Интернет", информации, содержащей 

призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской 

деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с 

нарушением установленного порядка, информационных материалов 

иностранной или международной неправительственной организации, 

деятельность которой признана нежелательной на территории Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года N 

272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации", сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации 

или материалам, включая случай поступления уведомления о распространяемой 

с нарушением закона информации от федеральных органов государственной 



власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций или граждан, Генеральный 

прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в 

Роскомнадзор, с требованием о принятии мер по ограничению доступа к 

информационным ресурсам, распространяющим такую информацию. 

2. Роскомнадзор, на основании обращения Генерального прокурора 

Российской Федерации, незамедлительно:  

1) направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о 

принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, в том числе 

к сайту в сети "Интернет", на котором размещена распространяемая с 

нарушением закона информация.  

2) определяет провайдера хостинга, обеспечивающего размещение в сети 

"Интернет", указанного информационного ресурса, обслуживающего владельца 

сайта в сети "Интернет", на котором размещена распространяемая с нарушением 

закона информация; 

3) направляет провайдеру хостинга уведомление в электронном виде на 

русском и английском языках о нарушении порядка распространения 

информации с требованием принять меры по удалению такой информации. 

3. После получения по системе взаимодействия требования Роскомнадзора, 

о принятии мер по ограничению доступа оператор связи, оказывающий услуги 

по предоставлению доступа к сети "Интернет", обязан незамедлительно 

ограничить доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети 

"Интернет", на котором размещена распространяемая с нарушением закона 

информация. 

4. В течение суток с момента получения уведомления, провайдер хостинга 

обязан проинформировать об этом обслуживаемого им владельца 

информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно 

удалить распространяемую с нарушением закона информацию. 

Статья 15.5. Порядок ограничения доступа к информации, 

обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных 

1. В целях ограничения доступа к информации в сети "Интернет", 

обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных, создана автоматизированная информационная 

система "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных". 

3. Создание, формирование и ведение реестра нарушителей осуществляются 

Роскомнадзором. 

5. Основанием для включения в реестр нарушителей информации, является 

вступивший в законную силу судебный акт. 



6. Субъект персональных данных вправе обратиться в Роскомнадзор, 

с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информации, 

обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных, на основании вступившего в законную силу 

судебного акта. 

7. В течение трех рабочих дней со дня получения вступившего в законную 

силу судебного акта Роскомнадзор, на основании указанного решения суда:  

1) определяет провайдера хостинга обеспечивающего обработку 

информации в сети "Интернет", с нарушением законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных;  

2) направляет провайдеру хостинга в электронном виде уведомление на 

русском и английском языках о нарушении законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных с требованием принять меры по 

устранению нарушения законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, указанные в решении суда. 

8. В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления, 

провайдер хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого им 

владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости 

незамедлительно принять меры по устранению нарушения законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, указанного в 

уведомлении, или принять меры по ограничению доступа к информации, 

обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

9. В течение 1 рабочего дня с момента получения от провайдера хостинга 

уведомления о необходимости устранения нарушения законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных владелец 

информационного ресурса обязан принять меры по устранению указанного в 

уведомлении нарушения. В случае отказа или бездействия владельца 

информационного ресурса провайдер хостинга обязан ограничить доступ к 

соответствующему информационному ресурсу не позднее истечения 3 рабочих 

дней с момента получения уведомления. 

10. В случае непринятия провайдером хостинга мер, доменное имя сайта в 

сети "Интернет", его сетевой адрес, указатели страниц сайта в сети "Интернет", 

позволяющие идентифицировать информацию, обрабатываемую с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 

направляются по автоматизированной информационной системе операторам 

связи для принятия мер по ограничению доступа к данному информационному 

ресурсу в сети "Интернет". 

За 2017 год сотрудник ТО принял участие в 103 судебных заседаниях о 

признании информации запрещенной к распространению на территории РФ, 

всего за 2017 год в ТО поступило 192 иска о признании информации 

запрещенной к распространению на территории РФ.  


