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В настоящее время Федеральный список экстремистских материалов содержит 1539
наименований. Действующим законодательством установлена необходимость
ограничения доступа к сведениям, содержащим экстремистские материалы.

При этомпровайдеры предоставляя техническую возможность доступа к экстремистским
материалам в сети «Интернет» фактически выступалиих распространителями в
отношении других лиц.В связи с чем операторы связи, имея техническую возможность,
должны принимать меры по ограничению доступа к таким Интернет-сайтам.

В связи с чем до недавнего времени складывалась неоднозначная судебная практика по
ограничению прямого доступа к Интернет-сайтам путем установления на пограничных
маршрутизаторах провайдеров правил фильтрации ip-адресов, что фактически
приводило к блокированию доступа сразу к множеству «добропорядочных» сайтов на
данном адресе.

Однако Федеральным законом от 28.07.2012 № 139-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».

С 1 ноября 2012 года введена статья 15.1 Закона №149-ФЗ, предусматривающая
специальный порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим
запрещенную информацию, с учетом соблюдения прав добросовестных провайдеров
хостинга и владельцев сайтов в сети «Интернет».

В соответствии с указанными изменениями законодательства сетевой адрес,
позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержащий информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено, включается в реестр
лишь в случае отказа или бездействия провайдера хостинга и владельца сайта в сети
«Интернет» по ограничению доступа к такому сайту.

Основаниями для включения в единый реестр доменных имен и (или) указателей
страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих
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идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие запрещенную информацию,
являются решения уполномоченных органов в отношении информации об изготовлении и
использовании наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах
их приобретения и культивирования наркосодержащих растений, информации о
способах совершения самоубийства и призывов к их совершению, порнографических
материалов с несовершеннолетними либо вступившие в законную силу решения судов о
признании информациизапрещенной.

Таким образом, в настоящее время по инициативе любого гражданина может
бытьсвоевременно пресечено распространениеэкстремистских материалов. В случае
выявления Интернет-сайтов, распространяющих запрещенную информацию, в том числе
из федерального списка экстремистских материалов (http://www.minjust.ru/nko/fedspisok),
необходимо лишь заполнить в электронном виде форму для приема обращений на сайте
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций «http://zapret-info.gov.ru».

За первый месяц функционирования единого реестрасайтов и сетевых адресов,
содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено,Роскомнадзор получил около 19 тысяч заявок на внесение сайтов в
реестр.По статистике ведомства в настоящий момент в реестр внесено около 640
ресурсов. Из них 146 сайтов внесены по решению Роскомнадзора, 216 ссылок — по
решению Роспотребнадзора, 279 ссылок — по решению Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). При этом 250 ранее внесенных ссылок были
уже удалены из реестра.
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