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Законопроект о создании реестра сайтов с противоправным контентом, внесенный
накануне в Госдуму, требует доработки. Без этого он не станет эффективным решением
для защиты детей от опасной информации в сети, считают опрошенные РИА Новости
эксперты интернет-рынка и представители российских IT-компаний. В четверг депутаты
всех четырех фракций внесли в Госдуму законопроект, предполагающий, в частности,
создание единого реестра доменов и сайтов, на которых размещена запрещенная к
распространению в России информация. Речь идет прежде всего о детской
порнографии, пропаганде наркотиков, побуждению детей к самоубийству - подобные
ресурсы в реестр его оператор будет заносить самостоятельно, без судебного решения.
Кроме того, в "черный список" попадут и другие сайты, содержимое которых признано
незаконным по решению суда. Инициаторы проекта предлагают сначала уведомлять
владельца ресурса об обнаружении нелегального контента. Если тот в течение суток не
отреагировал, то хостинг-провайдер должен заблокировать соответствующий доменный
адрес. В случае бездействия хостера, ответственность по блокировке сайта переходит к
оператору связи. Открытым остается вопрос о том, кто будет вести реестр доменов и
сайтов с противоправным контентом. Согласно законопроекту, создавать, формировать
и вести реестр будет федеральный орган исполнительной власти, который определит
правительство России. При этом власти смогут привлечь к формированию и ведению
реестра некоммерческую организацию, зарегистрированную на территории России.
Порядок и критерии участия НКО будут определяться правительством страны.
Ведением реестра, по мнению экспертов, могла бы заняться Федеральная служба по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор), однако само ведомство такую возможность не комментирует.

Инициаторы проекта в пояснительной записке отмечают, что привлечение к ведению
реестра некоммерческой организации позволит повысить степень доверия к механизмам
блокирования и ссылаются на зарубежный опыт. Так, Великобритания с 2006 года
борется с детской порнографией блокированием доступа к списку незаконных сайтов. В
формировании списка принимают участие интернет-провайдеры, операторы связи,
правоохранители и общественные организации. Британская некоммерческая
организация Internet Watch Foundation (IWF), которая координирует эту работу, отмечает
значительное сокращение за последние годы времени реакции владельцев сайтов, на
которых был обнаружен нелегальный контент. По ее данным, большинство
администраторов британских сайтов удаляют опасный контент в течение часа после
обращения. В то же время, лишь половина онлайн-ресурсов, которые хостятся за
пределами страны, реагируют на запрос в течение 10 дней. Европейскую систему
ограничения онлайн-доступа к детской порнографии CSAADF (Child Sexual Abuse Anti
Distribution Filter) поддерживает полтора десятка стран. При обнаружении нелегального
контента администраторам домена направляется соответствующее уведомление. Если
те не реагируют, то по решению национальных правоохранительных органов, домен или
поддомен блокируется. Инициаторы CSAADF считают, что блокирование на уровне
доменов, а не отдельных изображений или видеороликов, дисциплинирует хостеров и
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владельцев сайтов. В то же время CSAADF является лишь частью более масштабного
европейского проекта CIRCAMP, который также подразумевает более системную
работу по анализу и подавлению бизнес-цепочек, основанных на детской порнографии.
Несмотря на очевидный прогресс, борцы с детской порнографией в интернете
отмечают, что их противники постоянно придумывают все новые технические приемы,
затрудняющие обнаружение и блокирование опасных ресурсов. IWF, например,
сообщила в марте о распространении сайтов с селективным доступом, запрещенный
контент на которых показывается только в том случае, если пользователь приходит на
интернет-ресурс по определенной цепочке веб-адресов. Если же просто набрать адрес
такого сайта в браузере, то пользователю предстанет вполне безобидная информация.
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