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Аннотация: в данной статье представлен анализ проблем в работе специ-

альной системы безопасности в Интернете под названием «Единый реестр за-

прещенных сайтов». Авторы пришли к выводу, что запрещенный Роскомандзо-

ром материал может «воплотиться» в другом месте и с ним ознакомится ещё 

больше заинтересованных пользователей, что приводит к обратному эффекту 

в достижении обеспечения безопасности в Интернете. 
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В наши дни государство принимает активное участие в регулировании ин-

тернет-серфинга. Особое внимание уделяется проблеме размещения запрещен-

ной информации на разнообразных интернет-порталах. 

С 1 ноября 2012 года на территории Российской Федерации вступило в дей-

ствие Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 

2012 года № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе 

«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих иден-

тифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распростране-

ние которой в Российской Федерации категорически запрещено», которое отра-

зилось в статье 15.1 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» [1]. С момента вступления в силу 
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данного постановления реестр запрещенных сайтов стал основным орудием гос-

ударства в борьбе с распространением запрещенной информации в сети Интер-

нет.  

Процедура блокировки сайтов начинается с обработки жалоб, поступающих 

от пользователей сети Интернет. Сообщения с претензиями фильтруются на 

предмет спама. По результатам этой фильтрации специалисты Роскомнадзора 

фиксируют заявления о потенциально неприемлемых сайтах. После чего направ-

ляются заявки для получения экспертного заключения о наличии запрещенных 

материалов на данных интернет-ресурсах, которые потом вносятся в реестр 

Роскомнадзора. Сайт может быть заблокирован в течение шести дней от даты 

подачи жалобы на ресурс, если последняя будет принята: 

‒ сутки на передачу запроса от Роскомнадзора в уполномоченный орган;  

‒ сутки на рассмотрение обращения уполномоченным органом и направле-

ние ответа оператору реестра;  

‒ трое суток на удаление контента владельцем ресурса или блокировку стра-

ницы хостинг-провайдером;  

‒ сутки на блокировку страницы оператором связи, если запрещённую ин-

формацию не уберут владельцы и не заблокируют интернет-провайдеры. 

Соответственно после удаления запрещённого контента ресурс будет ис-

ключён из реестра [2]. 

Иногда применительно к сайту выносится требование заблокировать опре-

деленную страницу. Реестр запрещенных сайтов рассылается интернет-провай-

дерам, которые обязаны заблокировать запрещенный контент. Дополнительная 

проблема заключается в том, что не все провайдеры имеют техническую возмож-

ность ограничивать доступ постранично. Поэтому у большинства пользователей 

ресурс может быть полностью заблокирован. Для ограничения постраничного 

доступа необходимо дополнительное системное оборудование. Специальные ис-

следования подтвердили, что располагать системами фильтрации трафика тре-

бует значительных дополнительных затратах на разработку и поддержание 
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подобных систем [2]. Этот критерий также вносит недостаток в работу всей си-

стемы реестра сайтов в целом. 

Непродуктивность данной системы видна невооруженным глазом. Добро-

совестные владельцы сайтов, чьи домены были ошибочно и необоснованно зане-

сены в список, должны дожидаться дальнейшего заключения экспертов, убеж-

дать государственные органы в том, что их сайт не содержит правонарушений. 

В то время, как настоящие правонарушители не будут ничего предпринимать, 

потому что если их сайт пользовался спросом до блокировки, то заинтересован-

ные пользователи смогут найти способ обойти запрет, используя специальные 

лазейки, которых в сети предостаточно. Немаловажным является тот факт, что 

запрещенный контент вносит резонанс в интернете, тем самым, блокировка по-

пулярных ресурсов только разжигает интерес простых пользователей. Запрещен-

ный материал может стать главным объектом обсуждения в социальных сетях и 

особо любопытным захочется выяснить из-за чего был заблокирован данный ре-

сурс. Отсюда следует, что запрещенный Роскомандзором материал может «во-

плотиться» в другом месте и с ним ознакомится ещё больше заинтересованных 

пользователей, что приводит к обратному эффекту в достижении обеспечения 

безопасности в Интернете. 
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