Межрайонной прокурат урой проведена проверка соблюдения Инт ернет
провайдерами т ребований федерального законодат ельст ва при
предост авлении дост упа
27.05.2013
Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения Интернет провайдерами ЗАО «КредоТелеком», ООО «Вымпел-Коммуникации», ООО «Нет Бай Нет Холдинг», ЗАО «Альт», ООО «Ц ифра»
требований федерального законодательства при предоставлении доступа неопределенному кругу
лиц в сеть Интернет. В ходе проверки Интернет-ресурсов выявлены сайты, на которых размещена
информация, пропагандирующая наркотические средства, в том числе предлагается приобрести
наркотические средства, которые входят в утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих контролю в Российской Федерации» Список
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен.
В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 4 Федерального закона РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» государственная политика в сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту направлена на
установление строгого контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, на
постепенное сокращение числа больных наркоманией, а также на сокращение количества
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ.
В соответствии с положениями ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы государственной власти Российской
Федерации принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих
вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой,
социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды
социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также от распространения
печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость,
порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. В целях обеспечения
здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, психической безопасности детей
федеральным законом, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются нормативы
распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой
ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет. Пунктом 6 ст. 10 Федерального закона
распространение информации в Российской Федерации осуществляется свободно при соблюдении
требований, установленных законодательством Российской Федерации. Запрещается
распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной,
расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение
которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. В соответствии со ст. 15
Федерального закона, передача информации посредством использования информационнотелекоммуникационных сетей осуществляется без ограничения при условии соблюдения
установленных федеральными законами требований к распространению информации и охране
объектов интеллектуальной собственности. Передача информации может быть ограничена только в
порядке и на условиях, установленных федеральным законом. По результатам проверки
межрайонным прокурором руководителям указанных организаций внесено 5 представлений об
устранении нарушений закона в связи с допущенными нарушениями федерального законодательства.
Рассмотрение представлений контролируется.
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