
Решением Октябрьского районного суда г. Владимир удовлетворены исковые 
требования прокурора Ленинского района г. Иваново об ограничении доступа к сайту, на 
котором размещена информация о способах изготовления взрывчатых веществ. 

 
Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о 

противодействии экстремизму  и об обеспечении доступа к информации.  
Установлено, ОАО «Ростелеком» осуществляет оказание телематических услуг связи, 

предоставляет юридическим и физическим лицам доступ к информации мировых и 
региональных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет, 
таким образом, является провайдером для пользователей. 

Прокуратурой района в ходе проверки Интернет-ресурсов выявлен сайт, допускающий 
размещение на своих страницах материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, террористических актов, поскольку  находящийся в свободном 
доступе указанный сайт  предоставляет возможность чтения и скачивания информации о способах 
изготовления взрывчатых веществ из компонентов, находящихся в свободном обороте, что может 
использоваться представителями различных экстремистских и террористических структур, а также 
отдельными лицами в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, совершения 
террористических актов.  

Выявленные нарушения противоречат требованиям законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности в сети Интернет, направленного на защиту граждан, в том числе 
несовершеннолетних, от распространения информации, наносящей вред их здоровью, 
нравственному и духовному развитию. 

Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому свободу мысли и слова, вместе с 
тем запрещает злоупотребление свободой слова, если оно нарушает права других граждан. 

Федеральным законом от 25.07.02 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» на территории Российской Федерации запрещаются издание и распространение 
печатных, аудио, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков 
экстремизма. Кроме того, запрещается использование сетей связи общего пользования для 
осуществления экстремистской деятельности. 

Ограничение интернет-провайдером доступа к интернет-ресурсам, содержащим 
информацию экстремистской направленности признается эффективным способом борьбы с 
распространением указанной информации, препятствующим ее распространению среди большей 
части пользователей сети Интернет. 

Обеспечение доступа к информации, направленной на нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой и религиозной 
розни, вызывает неприязнь к образу жизни, определенной религии, подрывает основы 
национальной безопасности Российской Федерации. 

Таким образом, в целях восстановления нарушенных прав граждан и во исполнение 
действующего законодательства, прокурор Ленинского района г. Иваново обратился с исковым 
заявлением к ОАО «Ростелеком» с требованиями ограничить доступ к указанному сайту. 
  Решением Октябрьского районного суда г. Владимир от 12.11.2013  удовлетворены 
указанные выше  исковые требования прокурора района.  
 Прокуратура района разъясняет, что распространение в сети интернет информации, 
которая может нанести вред как личности,  так и государству запрещено законом, а лицо 
разместившее данную информацию может быть привлечен к ответственности вплоть до 
уголовной.   
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