
 
О реализации новых полномочий по противодействию распространению 

запрещенной информации в сети интернет 
 

Вступившим в силу 29.03.2019 Федеральным законом от 18.03.2019 30-
ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» расширены 
полномочия прокуратуры Российской Федерации по обращению в 
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (далее — Служба) с требованием об 
ограничении доступа к информационным ресурсам, распространяющим 
противоправные сведения. 

В соответствии с частью 1 статьи 15.1.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (далее — Закон 149-ФЗ) при обнаружении в 
информационно-телекоммуникационных сетях сведений, выражающих 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 (далее — оскорбление 
власти), Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители 
направляют в Роскомнадзор требование о принятии мер по удалению 
указанной информации и по ограничению доступа к информационным 
ресурсам, распространяющим такие сведения, в случае их неудаления. 

Ответственность за размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях обозначенной информации установлена 
частями 3—5 статьи 20.1 (мелкое хулиганство) Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ).  

Квалификация сведений в качестве запрещенной информации 
включает одновременное наличие следующих критериев: 

1) распространение информации должно осуществляться в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет» среди неопределенного круга лиц.  

2) информация выражается в неприличной форме, оскорбляощей 
человеческое достоинство и общественную нравственность. Признаком 
такой формы может быть нецензурная брань, сведения порнографического 
характера, непристойные выражения, жесты, изображения и другие 
запрещенные к публичному демонстрированию образы.  

3) целью распространения информации является проявление явного 
неуважения к охраняемым законом объектам, которое выражается в желании 
лица умышленно нарушить общепризнанные нормы поведения, 
противопоставив себя окружающим, обозначить (проявить) откровенно 



циничное, демонстративно пренебрежительное, вызывающее, 
оскорбительное или унизительное (уничижительное) отношение.  

4) объектом информации являются общество (граждане России и ее 
население (народ) с их историей, интересами, потребностями, желаниями, 
убеждениями, поведением, психологией), государство (Российская 
Федерация), официальные государственные символы Российской Федерации 
(Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб 
Российской Федерации, Государственный гимн Российской Федерации), 
Конституция Российской Федерации, органы, осуществляющие 
государственную власть в Российской Федерации (Президент Российской 
Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации (Государственная 
ма и Совет Федерации), Правительство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации).  
 
Пом. прокурора  района                                                                Р.И. Федорищев 
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