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Введение «чёрных списков сайтов» 

 
139-ФЗ 

436-ФЗ 149-ФЗ 
(ст.15.1) 

126-ФЗ  
(п.5 ст.46) 

Постановление Правительства РФ 
от 26.10.2012 №1101 

Наркотики Суицид ДП Решения судов 

Роскомнадзор Роспотребнадзор ФСКН 

http://ntc.duma.gov.ru/duma_na/asozd/asozd_text.php?bpaid=1&code=180345&PHPSESSID=fd0f6b29f38a5ee6f4431cea7f2a650e


Протест интернет-отрасли 

 



Запуск проекта «РосКомСвобода» 

 Состоялся 1 ноября 2012 г., в день 
вступления в силу пунктов закона о 
«чёрном списке сайтов», в качестве 
ответа на его принятие практически 
без учёта мнения интернет-отрасли 
и общественного обсуждения 

При поддержке: 

Pirate Parties International 

Проект  был создан для пропаганды идей свободы информации и 
саморегуляции интернет-отрасли, информирования общества об 
ужесточении государственной политики в области Интернета и для 
помощи неправомерно заблокированным ресурсам. 

Пиратская партия России 



Основные цели проекта 

  информирование о правоприменении закона о «чёрных списках 
интернета»; 

 пропаганда свободы интернета и саморегуляции интернет-отрасли; 
 проведение регулярных мониторингов Реестра запрещённых сайтов и 

выявление незаконных блокировок; 
 противодействие цензуре Интернета и восстановление законных прав 

граждан на доступ и распространение информации, обеспеченных как 
Конституцией РФ (ст.29, п.4, п.5), так и Всеобщей декларацией прав 
человека ООН (ст.19); 

 предоставление инструментария по законным средствам и способам 
восстановления доступа к неправомерно заблокированным ресурсам; 

 организация взаимодействия всех заинтересованных лиц для 
выработки позиций относительно закона о «чёрных списках» и 
готовящихся законопроектов по регулированию Интернета; 

 приостановка действия как самого закона, так и регламентирующих его 
исполнение документов на основе консолидировано выработанных 
предложений от интернет-отрасли и общественности; 

 оказание помощи попавшим под блокировку добросовестным 
ресурсам. 



Применение закона «о чёрных списках сайтов» 
 Мониторинг 
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Кол-во доменов на 
данных IP-адресах 

2000 3000 2500 3300 2500 4000 4500 13500

Кол-во IP-адресов  
в Реестре 

87 96 77 119 169 197 237 178
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ИТОГ:  
> 13 500 доменов 
Или 97% от всего 
числа блокируемых 
ресурсов 
подвергается 
блокировке  

НЕПРАВОМЕРНО 



Применение закона «о чёрных списках сайтов» 
 А что же заносится в Реестр? 
 Всего госорганами было принято решений по внесудебной блокировке 

760 интернет-ресурсов. 
Всего в Реестр добавлено ресурсов от:   - ФСКН - 681  
     - Роспотребнадзор - 49  
     - Роскомнадзор - 30  



Применение закона «о чёрных списках сайтов» 
 А что блокируется заодно? 
 только потому, что данные ресурсы находятся на том же IP-адресе, что и 

запрещенный контент 



Применение закона «о чёрных списках сайтов» 
 А какие предписания по удалению? 



Степень адекватности решений госорганов. Пример 
 

Видеоролик «Dumb Ways to Die»  
(Глупые способы умереть).  
Социальная реклама, созданная  
по заказу  железнодорожных сетей  
г. Мельбурна (Австралия) 

В мире: В России: 

Ролику вручены 3 золотые и  
1 бронзовая награды, в т.ч. и как 
лучшая социальная реклама 

Запрещен по решению  
Роспотребнадзора 

После 2-х мес. компании число самоубийств снизилось на 20%! 

http://youtu.be/u63YCplyv-w
http://www.youtube.com/watch?v=IJNR2EpS0jw&feature=youtu.be


Судебная практика. Примеры 
 

«Эффект Стрейзанд». Пример 
 

После внесения госорганами статьи 
на Википедии «Курение каннабиса» 
в Реестр запрещенных сайтов,  
количество ее посещений выросло 
со среднесуточных 400 до 56000.  
Данная статья заняла первое место  
по популярности в русскоязычной 
Википедии, по итогам недели вошла 
в ТОП-5 и на данный момент  
стабилизировалось на уровне  
1500 посещений  

~400 

56267 

>1500 

VS. VS. 



Дальнейшее развитие «чёрных списков» 
 

Пункт 1 части 5 статьи 151  № 149-ФЗ […] дополнить подпунктом «г»: 
«г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 
противоправных действий (бездействия), распространение которой 
запрещено федеральными законами;». 

Закон №50-ФЗ от 05.04.2012, ст.3: 

Еще желающие расширить список внесудебной блокировки: 

В реестр запрещенных сайтов следует вносить и 
сайты с пиратским контентом.  

 Правообладатели: 

 Депутат ГД Е.Мизулина: Пропаганду гомосексуализма нужно отнести 
к информации, запрещенной для детей. 

 Лига БезИнтернета: 
Хентай — это порнографические ролики с участием 
несовершеннолетних. Если на персонаже школьная 
форма, то понятно, что это дети. 

Мы прорабатываем вопрос об изменениях в законы, чтобы 
сайты, через которые происходит продажа алкоголя, 
включили в реестр сайтов с запрещенной информацией 

 Росалкоголь: 

http://ntc.duma.gov.ru/duma_na/asozd/asozd_text.php?nm=50-%D4%C7&dt=2013
http://ntc.duma.gov.ru/duma_na/asozd/asozd_text.php?nm=50-%D4%C7&dt=2013
http://ntc.duma.gov.ru/duma_na/asozd/asozd_text.php?nm=50-%D4%C7&dt=2013


Блокировка траффика для других стран 
 

Магистральная сеть связи ОАО «Ростелеком» (фрагмент) 



Зачем вообще нужны чёрные списки? 
 

 Где представление данных о корреляции числа  
самоубийств среди подростков и запрета  
определенного рода информации? 

 Где учет мнения интернет-общественности и  
интернет-отрасли после практики применения 
чёрных списков сайтов? 

Чёрные списки сайтов – это подмена понятия реальной 
работы с противоправными действиями в реальной жизни 

и раздувание победоносной виртуальной войны с 
мифическими демонами и ведьмами в интернете 

 

 Где доведенные до суда дела после запрета и  
блокировки контента на интернет-ресурсах,  
посвященных сбыту наркотиков и детской 
порнографии? 



Проект 
«РосКомСвобода» 

Если вы готовы помочь 

нашему проекту, то 

просим поддержать нас: 

КРАУДФАНДИНГ 

http://rublacklist.net/about/ 

roskomsvoboda@rublacklist.net 

http://rublacklist.net/about/
http://rublacklist.net/about/
mailto:roskomsvoboda@rublacklist.net

