
«О результатах работы по надзору за противодействием 
экстремистской деятельности в сети «Интернет» 

 
Прокуратурой Целинного района неоднократно проводились 

проверки исполнения законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности, в т.ч. на постоянной основе осуществляется мониторинг 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в ходе которого 
выявлен свободный доступ к информационным материалам, внесенным в 
федеральный список экстремистских материалов.  

Так, музыкальное произведение и текст песни «Россия для чурок», 
признаны экстремистским материалом решением Кромского районного суда 
Орловской области от 13.06.2012 (1379 в федеральном списке 
экстремистских материалов). 

Названная музыкальная композиция, текст песни находились в 
свободном доступе для прослушивания и скачивания в сети «Интернет». 

В соответствии с п. 1 ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149 
«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 запрещен» (далее - Единый реестр). 

Согласно п.п. 2 п. 5 ст. 15.1. указанного Закона одним из оснований для 
включения в Единый реестр является вступившее в законную силу решение 
суда о признании информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», информацией, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено. 

В связи с изложенным, прокуратурой района  за период с 18.06.2018 по 
31.08.2018 с целью блокировки и включения в Единый реестр сведений о 
доменных именах и (или) указателях Интернет страниц, предоставляющих 
доступ к экстремистским материалам в адрес руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай 
направлено 32 уведомления. 

 
Пом. прокурора  района                                                                Р.И. Федорищев 
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