
Порядок признания материалов экстремистскими и ограничения 

доступа к экстремистским материалам в сети Интернет: 

 

Информационные материалы признаются экстремистскими 

федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или 

нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на 

основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему 

делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному 

делу. 

Одновременно с решением о признании информационных материалов 

экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. Копия 

вступившего в законную силу решения о признании информационных 

материалов экстремистскими направляется судом в трехдневный срок                        

в Министерство юстиции Российской Федерации. 

Минюст России на основании решения суда о признании 

информационных материалов экстремистскими в течение тридцати дней 

вносит их в федеральный список экстремистских материалов. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Министерства юстиции Российской Федерации.  

Однако признание размещенного в сети Интернет материала 

экстремистским и внесение его в федеральный список экстремистских 

материалов автоматически не влечёт за собой блокировку такого материала 

(сайта) в сети Интернет.  

В соответствии со ст.15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«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, 

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 по тексту - реестр). 

Единый реестр размещен на сайте http://eais.rkn.gov.ru. Ведение 

указанного реестра осуществляют органы Роскомнадзора. 

Основанием для включения в реестр сведений, является, в том числе, 

вступившее в законную силу решение суда о признании информации, 

распространяемой в сети «Интернет», информацией, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено. 

Таким образом, размещенные в сети Интернет материалы, признанные 

судом экстремистскими, будут находиться  в свободном доступе и обозримы 

неопределенному кругу лиц до тех пор, пока на основании вступившего                   

в законную силу решения суда о признании информации запрещенной                         

к распространению на территории Российской Федерации, органы 

Роскомнадзора не включат такие материалы в вышеуказанный реестр.  


