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Государственное регулирование интернет-среды в России в настоящее время включает 
в себя определенную законодательную базу, которая начала интенсивно формироваться начи-
ная с 2012 года, когда был принят первый в своем роде закон, в числе прочего вводящий воз-
можность ограничения доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке. Федеральный 
закон от 28 июля 2012 года № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации (по вопросу ограничения доступа к противоправной ин-
формации в сети Интернет)» (далее — 139-ФЗ) внес ряд существенных изменений в Федераль-
ный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» 
и в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 

139-ФЗ, который более известен общественности под наименованием «закон о черных 
списках сайтов», стал предтечей ряда законодательных актов, принятых в России в 2012—
2014 годах, внесших ряд репрессивных мер как по отношению к циркуляции самой информа-
ции в интернете, так и по отношению к субъектам взаимоотношений в интернет-пространстве. 

Одним из ключевых законов, который стал интенсивно обновляться и дополняться 
вследствие принятия все новых законов по ограничению сетевого пространства, стал Феде-
ральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» (далее — закон об информации), регулирующий отношения 
субъектов в информационной среде при осуществлении права на поиск, получение, передачу, 
производство и распространение информации, применении информационных технологий и 
обеспечении защиты информации. Данный закон определяет ключевые понятия информаци-
онной среды, такие как информация, информационные технологии, информационно-телеком-
муникационная сеть, доступ к информации и ряд других, закрепляет принципы правового ре-
гулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты инфор-
мации, закрепляя тем самым информацию как объект правовых отношений. 

В течение 2012—2014 годов в большинстве принятых законов по регулированию интер-
нет-среды вводились все новые и новые категории запрещенной информации. 

139-ФЗ первым ввел такую категорию, дополнив закон об информации статьей 15.1 
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых ад-
ресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 
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распространение которой в Российской Федерации запрещено». Именно данная статья взбу-
доражила интернет-общественность и множество IT-компаний, в т. ч. крупнейшие. Главным 
объектом критики было положение, позволяющее государственным ведомствам требовать от 
провайдеров блокировать интернет-ресурсы (указатели страниц, доменные имена и сетевые 
адреса), минуя судебные инстанции. 

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), объединяющая более 100 
игроков интернет-рынка, среди которых такие компании, как eBay, Google, Microsoft, Mail.Ru 
Group, Ozon.Ru, Лаборатория Касперского, Avito, HeadHunter, в июне 2012 года представила 
согласованную отраслевую позицию по данному законодательному акту, когда он еще на ста-
дии проекта закона рассматривался Государственной думой РФ1. В тексте подготовленного 
документа сказано, что применение аппаратно-программных средств приостановления до-
ступа к информации в сетях, в т. ч. в интернете, не может получить однозначную оценку ин-
тернет-сообщества, РАЭК ставит под сомнение саму процедуру фильтрации контента и бло-
кировки сайтов в досудебном порядке. 

В июле 2012 года некоторые ведущие интернет-компании также выступили с соответ-
ствующими заявлениями. 

Крупнейшая российская IT-компания «Яндекс» указала на то, что поправки в закон об 
информации касаются очень важных вопросов и затрагивают интересы многих сторон — 
граждан, государства, интернет-индустрии. «Такие решения нельзя принимать скоропали-
тельно, как это происходит сейчас. Предложенные методы дают почву для возможных зло-
употреблений и вызывают многочисленные вопросы со стороны пользователей и представи-
телей интернет-компаний. Мы считаем, что необходимо соблюсти баланс общественных ин-
тересов, а также учесть технологические особенности интернета. Поэтому надо отложить рас-
смотрение законопроекта и обсудить его на открытых площадках с участием представителей 
интернет-индустрии и технических специалистов», — говорится в заявлении компании2. 

Популярный блог-хостинг LiveJournal («Живой Журнал») выступил с протестом против 
поправок, так как они «могут привести к созданию цензуры в русскоязычном сегменте Интер-
нета, что запрещено Конституцией Российской Федерации». В заявлении также говорится: 
«Лоббисты, поддерживающие данные поправки, утверждают, что они направлены исключи-
тельно против запрещенного или нежелательного для детей контента. Однако система блоки-
ровки подобного контента не подразумевает апелляций или процедур повторного рассмотре-
ния, а также не накладывает никаких ограничений, которые позволили бы трактовать эти меры 
не как введение цензуры. Фактически это означает, что провайдер сможет блокировать тот 
или иной сайт по IP по указанию из министерства и без судебного решения. Поправки в закон 
могут привести к введению цензуры в русскоязычном сегменте Интернета, созданию черного 
списка и стоп-листов и блокировке отдельных сайтов. К сожалению, практика применения 
законодательства в России говорит о высокой вероятности именно этого, худшего сценария. 
Живой Журнал считает введение любых ограничений свободы слова и информации в Интер-
нете недопустимым и выступает против принятия поправок к закону «Об информации»3. 

Компания «Google Россия» высказала опасения, что возможные негативные последствия 
от применения закона превысят ожидаемый положительный эффект, поставив под угрозу до-
ступ пользователей к легальным ресурсам: «Принятый закон предусматривает блокировку ин-
тернет-ресурсов хостинг-провайдерами и операторами связи по доменным именам и сетевым 
адресам. Поскольку множество веб-сайтов и сервисов могут размещаться на одном IP-адресе, 
это значит, что при ограничении доступа к отдельно взятому материалу, могут быть закрыты 
и другие, не нарушающие законодательство ресурсы. Пострадают от нее, в первую очередь, 

                                                 
1 Официальная позиция РАЭК по законопроекту №89417-6 // РАЭК. 08.06.2012. URL: 

http://raec.ru/times/detail/1471. 
2 О законопроекте № 89417-6 // Яндекс.Блог. 10.06.2012. URL: http://blog.yandex.ru/post/48073. 
3 Живой Журнал за свободу информации // LiveJournal. 10.07.2012. URL: http://livejournal.livejour-

nal.com/19317.html. 
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российские интернет-пользователи, которые не смогут получить доступ к легальному кон-
тенту. Мы убеждены, что существуют более эффективные способы борьбы с незаконным кон-
тентом, чем те, что предложены в законе»4. 

Русскоязычный сегмент «Википедии» в знак протеста против принятия закона «о черных 
списках сайтов» на один день прекратила работу, выступив с заявлением, что поправки в закон 
«Об информации» могут стать основой для реальной цензуры в сети Интернет. «Лоббисты и 
активисты, поддерживающие данные поправки, утверждают, что они направлены исключи-
тельно против контента наподобие детской порнографии «и тому подобных вещей», но следо-
вание положениям и формулировкам, вынесенным на обсуждение, повлечет создание в России 
аналога «великого китайского файервола». Практика применения законодательства, суще-
ствующая в России, говорит о высокой вероятности худшего сценария, при котором вскоре 
доступ к Википедии будет закрыт по всей стране», — говорится в тексте обращения5. 

Социальная сеть «ВКонтакте» поддержала протест против введения «черных списков 
сайтов», разместив на своих страницах информационный баннер «В Госдуме России слуша-
ется закон о введении цензуры в интернете»6. 

Стоит отметить, что ряд формулировок 139-ФЗ, когда он еще был на стадии законопро-
екта, был подвергнут критике и со стороны органов исполнительной власти. К примеру, ми-
нистр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров обозначил проблему блоки-
ровки IP-адресов, возможность которой вводится новым законом, как одну из ключевых: «Че-
рез IP-адреса могут блокироваться весьма обширные информационные массивы, и поэтому 
необходим механизм более избирательного воздействия»7. 

Кроме интернет-отрасли, готовящийся текст закона «о черных списках сайтов» под-
вергли критике и представители гражданского общества. 

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека (СПЧ) выступил с заявлением8, в котором сказано, что перечень подлежащих 
блокировке ресурсов чрезмерно широк и включает в себя ряд субъективно-оценочных катего-
рий. «Критерии формирования реестра могут быть расширены и на иные материалы, которые, 
по мнению создателей реестра, потенциально могли бы нанести вред детям. Более того, регла-
ментируемая законопроектом процедура блокировки интернет- контента предполагает огра-
ничение доступа к информации, запрещенной или нежелательной для детей, для всех пользо-
вателей российского сегмента сети Интернет – без возможной апелляции и процедуры повтор-
ного рассмотрения, без каких-либо ограничений, которые позволили бы трактовать предлага-
емые меры не как введение цензуры, что прямо запрещено Конституцией Российской Федера-
ции и ограничивает право людей на доступ к информации, нисколько не приближая к реше-
нию заявленных в законопроекте задач, — отмечается в заявлении СПЧ. — Законопроект не 
направлен на борьбу с причинами возникновения нелегального контента и его распростране-
ния в Интернете и не будет способствовать повышению эффективности правоприменительной 
практики и преследованию преступников, которые смогут осуществлять миграцию ресурсов 
с противоправным контентом в другие домены и IP-адреса. В то же время, множество добро-
совестных интернет-ресурсов с легальным контентом могут пострадать от массовой блоки-
ровки, так как система предполагает введение жестких ограничений на базе субъективных 

                                                 
4 Новый закон угрожает свободному Интернету // Официальный блог Google Россия. 12.07.2012. URL: 

http://googlerussiablog.blogspot.ru/2012/07/blog-post.html. 
5 Забастовка Википедии на русском языке // Wikimedia.ru. URL: http://wikimedia.ru/blog/2012/07/10/za-

bastovka-vikipedii-na-russkom-yazyke/. 
6 «ВКонтакте» поддержала протест против законопроекта о «черных списках» // РИА «Новости». 

10.07.2012. URL: http://ria.ru/society/20120710/696395008.html. 
7 Николай Никифоров: новый закон закроет доступ и к иностранным ресурсам // Полит.ру. 11.07.2012. 

URL: http://polit.ru/article/2012/07/11/nikiforov/. 
8 Заявление членов Совета в отношении законопроекта № 89417-6 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // СПЧ. URL: http://president-
sovet.ru/documents/read/47/. 
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критериев и оценок, что также сделает русскую юрисдикцию крайне непривлекательной для 
Интернет-бизнеса». 

СПЧ приводит перечень основных рисков нового законопроекта: 
1. Предполагаемая процедура блокировки по доменным именам и IP-адресам (а не то-

чечной блокировки по универсальным указателям интернет-страниц, URL) может повлечь за 
собой массовое закрытие добросовестных ресурсов, не содержащих запрещенного к распро-
странению на территории Российской Федерации контента, но расположенных на внесенных 
в реестр доменах или сетевых адресах. 

2. Законопроект предполагает введение превентивной коллективной ответственности 
операторов связи и интернет-индустрии за действия людей, даже еще не признанных судом 
преступными, что ведет к фактическому введению цензуры в российском сегменте интернета. 
В июне 2011 года схожие законопроекты, направленные на борьбу с распространением в ин-
тернете контента, нарушающего право на интеллектуальную собственность (SOPA9, PIPA10), 
рассматривались Конгрессом США и были отвергнуты ввиду их неэффективности и негатив-
ных последствий для развития интернета. 

3. Введение фильтрации на уровне магистральных провайдеров повлечет за собой общее 
снижение скорости интернет-трафика в России, подорвет стабильность адресной системы, а 
также будет иметь крайне негативные последствия для развития электронной коммерции и 
интернет-транзакций (включая электронные платежи и интернет-банкинг) и инновационной 
экономики в интернете. 

4. Осуществление фильтрации подвергнет риску безопасность функционирования ин-
тернета и с технологической точки зрения окажет негативное влияние на «связность» интер-
нета и обеспечение защиты персональных данных граждан в сети. Согласно исследованию 
Центра новых медиа Российской экономической школы, это связано с тем, что эффективная 
система фильтрации должна считывать все материалы, которые передаются по веб-протоко-
лам, в т. ч. и шифрованные, что увеличивает вероятность неавторизированного доступа к сек-
ретным государственным данным и личным данным российских пользователей интернета. 

5. Законопроект возлагает финансовое бремя по осуществлению блокировки и фильтра-
ции на операторов связи и хостинг-провайдеров, которое будет непосильным для небольших 
игроков рынка. 

СПЧ, основываясь на вышеперечисленных доводах предлагал снять законопроект с рас-
смотрения Госдумы и обсудить его на общественных слушаниях с привлечением экспертов по 
развитию гражданского общества и электронной демократии в России, интернет-отрасли, опе-
раторов связи, всех секторов экономики, чья деятельность зависит от скорости передачи тра-
фика в Интернете, в т. ч. и СМИ, учитывая, что законопроект накладывает ограничения на 
свободу распространения информации в российском сегменте Интернета. 

«Мы считаем крайне важным остановить введение цензуры в русскоязычном сегменте 
сети Интернет и, в частности, на территории России — это приведет к появлению нового 
«электронного занавеса», что губительно скажется на правах и возможностях граждан России, 
на развитии общества в целом и становлении всей экономики», — подводит черту в своем 
заявление СПЧ под председательством Михаила Федотова. 

Между тем бенефициары самого законопроекта только отмахивались от таких тща-
тельно проработанных экспертных мнений, не стесняясь называть противников закона «о чер-
ных списках сайтов» педофильским лобби, как выразилась депутат Госдумы, инициатор са-
мого закона Елена Мизулина11. 

Несмотря на критику со стороны представителей интернет-отрасли, IT-экспертов, юри-
стов и правозащитников, закон был принят в неизменном виде, явно вводя правовые нормы, 
входящие в противоречие с Конституцией РФ, в статье 29 которой сказано, что каждый имеет 

                                                 
9 Stop Online Piracy Act (SOPA) // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act. 
10 PROTECT IP Act (PIPA) // Там же. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/PROTECT_IP_Act. 
11 Педофильское лобби является главным противником законопроекта о так называемых «черных списках» 

сайтов — Мизулина // Интерфакс. 10.07.2012. URL: http://www.interfax.ru/russia/254935. 
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право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию лю-
бым законным способом, гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается. 

Очевидно, государство и корпорации ставят перед собой разные цели, но и те и другие 
едины в своем желании контролировать частные коммуникации граждан. 

Предложения блокировать сайты за пиратство с изоляцией их от сетевой инфраструк-
туры (прекращение платежными агрегаторами осуществлять денежные переводы, отказ от он-
лайн рекламы сайта, применение средств локализации информации — удаление на признан-
ный пиратским сайт ссылки и др. меры) впервые появились в США. Эти идеи получили отра-
жение в таких законопроектах как PIPA (PROTECT Intellectual Property Act; акт 2011 года о 
предотвращении реальных сетевых угроз экономическому творческому потенциалу и кражи 
интеллектуальной собственности — Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and 
Theft of Intellectual Property Act of 2011, в Сенате США зарегистрированный под номером 968) 
и SOPA (Stop Online Piracy Act или H. R. 3261, акт 2011 года о прекращении онлайн-пират-
ства). Оба акта были подготовлены лоббистами от крупнейшей американской ассоциации зву-
козаписывающих компании (RIAA) и крупнейшей ассоциаций кинокомпаний США (MPA). 
Однако их противники настаивают, что законопроекты нарушают Первую поправку к Консти-
туции США и вводят цензуру12 в Интернете, ограничивая свободу слова и возможности раз-
вития Интернета. Серьезное общественное давление со стороны правозащитников и пользо-
вателей интернета, а также массового онлайн протеста, организованного известными сете-
выми активистами и технологическими компаниям13, в котором приняло участие более 75 000 
веб-сайтов и более 10 000 000 пользователей14 вынудили Сенат США отказаться от дальней-
шего рассмотрения и принятия этих законов. 

Однако на этом попытки определенных политических сил США навязать всему миру 
невыгодные устаревшие правила оборота контента в интернете не прекратились. 

Торговое представительство США (USTR) ежегодно публикует специальный доклад 
№ 301, в котором Россия уже длительное время находится в наблюдательном списке стран, в 
которых, по мнению США, слабо обеспечивается охрана интеллектуальных прав. Давление на 
Россию со стороны американских партнеров по ВТО привело к тому, что 21 декабря 2012 года 
США и Россия подписали двустороннее соглашение об утверждении плана действий по со-
вершенствованию охраны интеллектуальных прав, в котором помимо прочего предусматри-
валось ужесточение ответственности за нарушение авторских прав в сети и предлагались иные 
методы для усиления охраны исключительных прав в российском сегменте интернета15. 

Через месяц после подписания межправительственного соглашения на сайте Минкульта 
появился первый проект «антипиратского закона»16, который частично копировал положения 
отвергнутых в США законопроектов SOPA и PIPA. Эта законодательная инициатива сразу же 
вызвала оживленную дискуссию в российском интернете. РАЭК тотчас отреагировала17: «Не-
смотря на то, что настоящий законопроект содержит ряд положений, способных стимулиро-
вать развитие интеллектуальной собственности в Интернете, он, тем не менее, не отвечает 
принципам достаточного и гибкого законодательного регулирования, направленного на под-
держку инноваций и обеспечивающего баланс интересов всех участников современного про-
цесса создания и потребления объектов интеллектуальной собственности в Интернете (право-
обладателей, пользователей и информационных посредников). Кроме этого, проектом не 
предусматривается ограничение ответственности информационных посредников за контент, 

                                                 
12 URL: http://americancensorship.org. 
13 URL: https://storify.com/redcrew/the-blackout-stop-online-privacy-act. 
14 URL: http://www.sopastrike.com/numbers/. 
15 United States-Russian Federation Intellectual Property Rights Action Plan // URL: https://ustr.gov/sites/de-

fault/files/uploads/IPRActionPlan%2014Dec12%20fin.pdf. 
16 Проект Федерального закона // Министерство культуры РФ. 25.01.2013. URL: http://mkrf.ru/dokumen-

ty/3974/detail.php?ID=272242. 
17 Позиция РАЭК по проекту ФЗ Минкультуры в отношении интеллектуальных прав // РАЭК. URL: 

http://raec.ru/times/detail/2227. 
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размещаемый третьими лицами, что говорит о недостаточном учете технологических особен-
ностей Интернета. 

Однако несмотря на массовые протесты интернет-отрасли и пользователей, под напором 
группы российских лоббистов от крупных правообладателей на видео и аудио контент, Ми-
нистерство культуры 6 июня 2013 г. направило в Госдуму законопроект «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интел-
лектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». 

26 июня 2013 года РАЭК и Mail.ru Group, «Яндекс», Объединенная компания «Афиша-
Рамблер-СУП», «Google Россия», RU-CENTER, Хостинг-Центр, Фонд содействия развитию 
технологий и инфраструктуры Интернета, Wikimedia Russia, OZON.RU, Ассоциация интер-
нет-издателей выступили с консолидированной позицией интернет-отрасли, объявив, что за-
конопроект несет серьезные риски для бизнеса и общества. В открытом обращении указыва-
ется на следующее: «Законопроектом закладываются широкие возможности для злоупотреб-
лений и недобросовестной конкурентной борьбы. Согласно международному опыту стран, в 
которых существуют аналогичные механизмы борьбы с нелегальным контентом, почти поло-
вина запросов отсылаются конкурентами существующих легальных сервисов. При том, что 
законопроектом предусмотрены предварительные обеспечительные меры, позволяющие за-
блокировать интернет-ресурс без его предварительного уведомления на основании лишь пред-
положения о нарушении, такая норма представляет собой значительную угрозу как начинаю-
щим легальным сервисам, так и информационным посредникам. 

В законопроекте не учитывается возможность легального использования объектов ав-
торского права без разрешения правообладателя, что предусмотрено Гражданским законода-
тельством и международной практикой Это нанесет огромный урон как новым моделям рас-
пространения контента, так и учреждениям образовательной и культурной направленности 
(школы, университеты, музеи, библиотеки). По новым положениям библиотеки и архивы, и 
без того страдающие от долгого и сложного процесса оцифровки фондов, становятся постоян-
ным объектом для судебных исков. 

Законопроект не учитывает возможности, которые открывает Интернет для получения 
доходов от онлайн-операций с законным контентом, не учитывает уже существующие меха-
низмы взаимодействия информационных посредников и правообладателей, а также тот факт, 
что ключевым звеном в цепи получения правообладателями доходов в Интернете являются 
сотрудничающие с правообладателями и предлагающие им различные способы получения до-
ходов сервисы цифровой дистрибуции контента. 

Предполагаемая цель борьбы с пиратством при существующем тексте законопроекта не 
будет достигнута: современные технологии позволяют пиратам при необходимости обходить 
блокировки. Для легальных же ресурсов, и, в первую очередь, для СМИ, которые не исполь-
зуют в своей деятельности незаконные технические инструменты, данный законопроект пред-
ставляет собой серьезную угрозу нормальной деятельности»18. 

Несмотря на имеющиеся замечания к законопроекту со стороны профильных мини-
стерств и ведомств и критику со стороны интернет-индустрии ни одно из предложений учтено 
не было. В очень сжатые сроки законопроект, вводящий механизм ограничения доступа к 
сайту в связи с нарушением исключительных авторских прав на видеоконтент, был принят 
Федеральным Собранием РФ и 3 июля 2013 года подписан Президентом, став Федеральным 
законом № 187-ФЗ. 

Хотя ряд спорных положений, изначально присутствующих в тексте документа от Мин-
культа, был устранен, в законе все же осталось много размытых положений, которые несут 
серьезные угрозы для IT-бизнеса. Прежде всего это положения, которые позволяют заблоки-
ровать сайт не только за размещение на нем непосредственно самого объекта авторских прав, 
но и информации, с помощью которой можно получить доступ к объекту, размещенному с 

                                                 
18 Открытое обращение интернет-индустрии в отношении законопроекта №292521-6 «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 
информационно телекоммуникационных сетях» // РАЭК. 26.06.2013. URL: http://raec.ru/times/detail/2667/. 
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нарушением исключительных прав правообладателя. Таим образом, доступ к любому сайту 
может быть ограничен даже за наличие на нем гиперссылки, торрент-файла, магнет-файла или 
иной информации, в т. ч. текстовой, о том, где можно скачать файл. 

По мнению РАЭК, закон не отвечает современным потребностям всех участников циф-
ровых отношений (правообладателей, пользователей, информационных посредников) и не 
учитывает их интересы и права. Вместо принятия закона, аналогичного американскому вари-
анту SOPA, отрасль рекомендовала более мягкое регулирование, как это заложено другим дей-
ствующим американским законом в области оборота авторских прав — DMCA19. 

В «Яндексе» также подчеркнули, что закон был подготовлен без обсуждения с интернет-
отраслью и общественностью. При этом инициатива открывает много возможностей для зло-
употреблений20. 

В «Google Россия» разделили мнение, что закон не учитывает уже наработанный отече-
ственной и зарубежной интернет-индустрией успешный опыт и процедуры реагирования на 
заявления правообладателей во внесудебном порядке. В заявлении компании говорится: «За-
кон не учитывает интересы многих сторон. Процедуры блокировки, предусмотренные в за-
коне, создают почву для злоупотреблений со стороны недобросовестных заявителей в отно-
шении своих конкурентов, и не дают возможности пользователям заявить о своих правах и 
оспорить требования таких заявителей в случае использования контента в допустимых преде-
лах, например, при цитировании или при использовании работ в общественном достоянии». 

Самые влиятельные игроки отрасли пытались любым способом донести до лиц, прини-
мающих решения, что закон вреден для российского интернета и несет большие риски для 
бизнеса, снижая при этом инвестиционную привлекательность российского интернета21.  

Основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров выразил свое отношению к при-
нятому закону следующим образом: «Российская интернет-индустрия уже 15 лет остается од-
ним из самых конкурентоспособных и быстрорастущих секторов российской экономики. Рос-
сия — единственная страна в мире, где в условиях внешней конкуренции лидируют местные 
поисковые, социальные и почтовые сервисы.  

Сильнейшая позиция России в информационных технологиях закладывает фундамент 
для лидерства РФ в мире будущего. Однако российское «информационное чудо» всегда осно-
вывалось на двух факторах: талантливое образованное население и отсутствие чрезмерной ре-
гуляции в интернет-сфере.  

Сегодня один из этих факторов перестает существовать: за последний год было принято 
больше законов, регулирующих интернет, чем за предшествующие десятилетия. Еженедельно 
предлагаются новые меры регуляции. Российский информационный сектор начинает разви-
ваться в условиях по сути более жестких, чем калифорнийские. 

В результате этого изменения мы становимся свидетелями любопытного эксперимента. 
Достаточно ли будет для дальнейшего развития отечественной интернет-индустрии един-
ственного оставшегося фактора ее успеха — талантливого населения? Если ответ окажется 
положительным, то действительно, «силы наши безграничны»22. 

Известный российский блогер и основатель множества интернет-стартапов Антон Носик 
назвал закон худшим из законов об интернете23. 

                                                 
19 Digital Millennium Copyright Act // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Cop-

yright_Act. 
20 Яндекс считает новый антипиратский закон опасным // Securitylab.ru. 10.06.2013. URL: http://www.se-

curitylab.ru/news/441384.php?ref=123. 
21 Крупнейшие интернет-компании России выступили против антипиратского закона // Ведомости. 

26.06.2013. URL: http://www.vedomosti.ru/politics/news/13559111/antipiratskij_zakon_privedet_k_zloupotrebleni-
yam_schitayut. 

22 URL: https://vk.com/wall464017_10952?reply=10966. 
23 Чугринов А. Принятие «антипиратского» законопроекта. Антон Носик: Это худший из законов об ин-

тернете // Сноб. 21.06.2013. URL: http://snob.ru/selected/entry/61878. 
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1 июля 2013 года общественная организация «Роскомсвобода» выступила с предложе-
нием к владельцам интернет-ресурсов устроить всеобщую забастовку, аналогичную тем, что 
устраивались в США во время рассмотрения SOPA и PIPA. 

Уже 2 июля электронные библиотеки «Флибуста», «Куллиб» и «Максима» поддержали 
эту инициативу и прекратили работу на сутки. Широкая волна протестов и забастовок прока-
тилась по Рунету24. 

1 августа около 1600 сайтов выключили свои сервера или поставили протестные бан-
неры, в ряде городов прошли митинги. 

На следующий день после подписания закона на сайте Российской общественной ини-
циативы силами Пиратской партии России, «Роскомсвободы» и Ассоциации пользователей 
интернета была запущена общественная петиция об отмене антипиратского закона25. Петиция 
получила широкую поддержку среди пользовательских сообществ и операторов сайтов. В ре-
кордно короткие сроки петицию подписало более 100 000 авторизованных пользователей 
Сети, в связи с чем она приобрела статус обязательной к рассмотрению экспертной комиссией 
при Открытом правительстве Абызова26. Однако 14 октября по итогам рассмотрения эксперт-
ной рабочей группы чиновники рекомендовали отклонить петицию. 

Тем не менее результатом всеобщего протеста против «антипиратского закона» стало 
внесение в Госдуму 28 августа 2013 года совместного законопроекта КПРФ и Пиратской пар-
тии России об отмене ранее принятого Федерального закона № 187-ФЗ27. 

С самого принятия Федерального закона № 187-ФЗ, позволяющего владельцам исклю-
чительных прав на фильмы, «в том числе телефильмы, кинофильмы», требовать блокировки 
сайта, было очевидно, что закон не может дискриминировать других правообладателей, кото-
рые также заявляют о своих правах на музыку, ПО, литературу. Вопрос о расширении закона 
на все объекты авторского права встал перед депутатами сразу28, однако в последний момент 
было принято решение его не расширять. Возможно, пауза была вызвана желанием понаблю-
дать за судебной практикой, а также сказались массовые протесты. 

Федеральный закон № 364-ФЗ, который расширил действие антипиратского закона на 
все объекты авторских прав (кроме фотографий), был принят в окончательном чтении 24 но-
ября 2014 года и вступает в силу с 1 мая 2015 года. Закон ввел дополнительные обязанности и 
предусмотрел еще больше ответственности для информационных посредников, установив ряд 
нововведений. Документ обязывает указывать на сайте информацию о его владельце, порядке 
и адресе для направления уведомлений от правообладателей, а также вводит возможность 
ограничения доступа к сайту навсегда за два и более нарушения исключительных прав третьих 
лиц. Кроме того, в законе так же, как и в первой версии, заложена возможность вечной блоки-
ровки интернет-ресурса не только за размещение на сайте самого произведения, но и за раз-
мещение информации, необходимой для его получения «без права снятия ограничения на до-
ступ к сайту», что ставит под удар любые социальные сети и иные пользовательские ресурсы, 
где не предусмотрена премодерация контента. 

                                                 
24 Проснулись. Потянулись. Сделали // Роскомсвобода. 02.08.2013. URL: http://rublacklist.net/5993/. 
25 Отменить закон о произвольных блокировках интернет-ресурсов от 02.07.2013 № 187-ФЗ (закон против 

интернета) // Российская общественная инициатива. URL: https://www.roi.ru/4494/. 
26 Чиновники отклонили петицию об отмене «антипиратского» закона // Лента.ру. 14.10.2014. URL: 

http://lenta.ru/ news/2013/10/14/piracy/. 
27 Законопроект № 336400-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам защиты прав субъектов деятельности в сфере использования информационно-телекомму-
никационных технологий» // Государственная дума Федерального Собрания РФ. URL: http://asozd2.du-
ma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=336400-6. 

28 «Антипиратский» закон могут расширить на музыку и литературу // BFM.RU. 16.09.2013. URL: 
http://www.bfm.ru/news/229401. 
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«Яндекс»29 считает, что поправка в антипиратский закон, предусматривающая постоян-
ную блокировку сайта за два нарушения интеллектуальных прав, может привести к тому, что 
практически любая площадка может оказаться недоступна пользователям. 

Расширение «антипиратского закона» наделяет правообладателей рычагами давления на 
владельцев сайтов, считают в Rambler&Co30. «В случае принятия поправок, деятельность 
практически всех информационных посредников, предоставляющих третьим лицам возмож-
ность размещать контент на своих сайтах, может быть прекращена по желанию правооблада-
телей», — сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний Rambler&Co. Это касается в том 
числе введения досудебного порядка решения споров. В компании считают, что закон защи-
щает интересы только одной стороны — правообладателя — и лишает всех остальных участ-
ников их основных прав, в том числе права на судебную защиту. Поправки обязывают вла-
дельца сайта в течение 24 часов удалить любой объект, а не ограничить к нему доступ, на 
основании электронной жалобы правообладателя. В Rambler&Co считают, что этого времени 
не хватит на то, чтобы проверить, является ли обратившийся действительно правообладателем 
контента или нет, а требование об удалении контента не позволит восстановить нарушенное 
право, если информация о законности размещения поступит по истечение 24 часов. В компа-
нии также заявили, что для соблюдения равных прав всех заинтересованных сторон как мини-
мум ограничение доступа к предполагаемому нелегальному контенту должно быть в течение 
«разумного срока». «Нормы, предусматривающие блокировку за неоднократное неправомер-
ное размещение объектов авторского права и (или) смежных прав, фактически нивелируют 
нормы, ограничивающие ответственность информационных посредников, поскольку устанав-
ливают, что для принятия решения о таком ограничении достаточно факта неправомерного 
размещения объекта на сайте», — подчеркивают в Rambler&Co. 

По мнению руководителя юридического департамента Mail.Ru Group Антона Мальги-
нова31, введение жестких механизмов, в том числе в виде постоянной блокировки сайтов, со-
здает серьезные риски даже для законопослушных ресурсов. 

Сопредседатель Ассоциации пользователей интернета (АПИ), исполнительный директор 
«Викимедиа Ру» Станислав Козловский считает, что прежний закон был сам по себе плохой, а 
сейчас его лишь расширили32. «Предыдущий вариант закона показал, что он никак с пиратством 
не борется, а приводит к тому, что просто закрывают сайты, в том числе те, которые с пират-
ством абсолютно не связаны. Суд должен принять свое решение в течение суток, — пояснил 
Козловский. — Это происходит в отсутствии ответчика, при большом потоке информации. По-
этому обычно удовлетворяются сто процентов исковых заявлений». Сейчас действие закона рас-
пространилось и на тексты, уточнил сопредседатель АПИ. «Однако если у фильмов есть хотя 
бы прокатные удостоверения и можно понять, кто там правообладатель, то в случае, когда 
предоставляется абзац текста, определить в течение 20—30 минут, что есть у судьи на рассмот-
рение, кто там изначально был автором, далеко не всегда возможно», — резюмировал он. По 
его словам, теперь любая гиперссылка на любой текст и на любую страницу в интернете может 
стать основанием для блокировки сайта. «В той же Википедии на русском языке 170 тысяч ста-
тей, в каждой примерно 10—20 ссылок. Теперь за каждую из них можно вносить предписания, 
требовать удаления. А как показывает практика, «письма счастья» от Роскомнадзора не всегда 
доходят вовремя. Например, Википедию вносили в «черный список» в ноябре, а известие об 
этом пришло к нам в апреле следующего года». По определению Козловского, «закон стран-
ный». «Получается, что, если, например, человек написал в Твиттер, а кто-то нажал ретвит, то 

                                                 
29 «Яндекс» осудил поправки в антипиратский закон о постоянной блокировке // РБК. 13.11.2014. URL: 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54650afacbb20f36376b1410. 
30 Расширение антипиратского закона: мнение интернет-сообщества и правообладателей // ТАСС. Ин-

форм. агентство России. 14.11.2014. URL: http://tass.ru/obschestvo/1572565. 
31 Федосеев А. Антипиратский закон расширился // ComNews. 17.11.2014. URL: http://www.com-

news.ru/node/88548. 
32 Васильев В. «Антипиратский закон» запущен в плавание // Голос Америки. 15.11.2014. URL: 

http://www.golos-ameriki.ru/content/ russia-anty-pirats/2521563.html. 
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он начал распространять чужое произведение без лицензионного договора, без согласия автора. 
И это уже основание для блокировки всего Твиттера», — обобщил он. 

Среди прочей критики нормативного документа следует отметить замечания, что он про-
тиворечит духу гражданского законодательства, в соответствие с которым неблагоприятные 
последствия в виде гражданско-правовой ответственности должны нести имущественный и 
компенсационный характер. Даже более строгая административная и уголовная ответствен-
ность имеют срок погашения наказания, однако меры ответственности владельца сайта за 
нарушение законодательства об авторском праве, установленные в «антипиратском законе 
ver. 2.0» (№ 364-ФЗ) носят пожизненный характер, что, несомненно, является серьезным нару-
шением фундаментальных прав человека на разумное и соразмерное наказание за совершен-
ное правонарушение.  

В конце 2013 года был принят еще один законодательный акт по ограничению доступа к 
интернету — Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 398-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции»» (далее — 398-ФЗ), вступивший в силу 1 февраля 2014 года. 

Данный закон внес дополнение в закон «Об информации» и ввел очередную запрещен-
ную категорию информации путем создания отдельного реестра, функционирование которого 
закреплялось новой статьей 15.3 «Порядок ограничения доступа к информации, распростра-
няемой с нарушением закона». 

Принципиальными новыми моментами регуляции интернет-пространства законом 398-
ФЗ, который широко стал известен под наименованиями «закон о политической цензуре», или 
«закон о моментальных блокировках», стали три ключевых положения: 

1. Обозначен новый спектр информации, который может быть подвергнут ограничению 
доступа в России, — информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществ-
лению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, прово-
димых с нарушением установленного порядка. 

2. Обозначен еще один государственный орган, который наделяется правом принимать 
решение о признании соответствующей информации запрещенной, — Генеральная прокура-
тура РФ в лице генерального прокурора и его заместителей, которые при поступлении уведом-
лений о распространении запрещенной информации от федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций или граждан, имеют право выносить требование в федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой ин-
формации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (Роскомнадзор) о 
принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим та-
кую информацию. 

3. Вводится обязанность Роскомнадзора после получения данного требования незамед-
лительно давать указание операторам связи о блокировке соответствующей информации, без 
всякого превентивного предупреждения о таких действиях хостинг-провайдеров и владельцев 
сайтов, в отношении которых было принято решение об ограничении доступа, т. е. не давая 
времени для удаления запрещенных материалов со стороны самих интернет-ресурсов. 

Закон 398-ФЗ, так же как и все предыдущие законы, был подвергнут справедливой и ар-
гументированной критике со стороны интернет-отрасли и общественности. К примеру, РАЭК 
вынес ряд как юридико-технических, так и концептуальных замечаний, причем еще на стадии 
его рассмотрения в Государственной думе РФ33, которые наиболее полно описывают несоот-
ветствие текста закона действующему Российскому законодательству: 

• Неясно, что подразумевается под «публичными массовыми мероприятиями» — такое 
понятие отсутствует в действующем законодательстве и не определяется в законопроекте. 

• В действующем законодательстве отсутствует понятие «призывы», а значит, либо его 
надо ввести в законодательство, либо использовать определенные в законодательстве понятия. 

                                                 
33 Позиция РАЭК по законопроекту № 380323-6 (О досудебных блокировках за экстремизм) // РАЭК. 

12.11.2013. URL: http://raec.ru/times/detail/3091/. 
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• Неясно, какой срок имеется ввиду под понятием «незамедлительно», то есть когда у 
оператора возникает ответственность за несоблюдение сроков. 

• Непонятно, каким образом в рамках предусмотренного порядка владелец сайта может 
оспорить блокировку: согласно статье 15.1 закона об информации, порядок предусмотрен в 
самой статье — обжалуется само решение о включении в реестр; согласно статье 15.2 закона 
об информации, можно обжаловать определение суда о принятии обеспечительных мер. В 
представленной статье 15.3 порядок обжалования не указан. 

• Не определен перечень того, призывы к чему будут блокироваться в указанном по-
рядке. Таким образом, прокуратура сможет требовать блокировки в досудебном порядке лю-
бых призывов. 

• На сетевые СМИ должен распространяться особый порядок, предусмотренный законом 
о СМИ и Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» (далее 114-ФЗ). В частности, прокурор обязан направить непосред-
ственно СМИ предупреждение, в котором устанавливается срок для устранения нарушений, 
которое может быть обжаловано (а также в случае неисполнения или если оно повторное — 
может служить основанием для прекращения деятельности СМИ).  

• Согласно закону 114-ФЗ, информационные материалы могут быть признаны экстре-
мистскими только на основании решения суда. Соответственно, данная инициатива наделяет 
прокуратуру полномочиями судебных органов, что приводит к смешению функций двух вет-
вей власти, а следовательно, вступает в противоречие с основным законом Российской Феде-
рации, а это, в свою очередь, предполагает ответственность по тому же закону 114-ФЗ. 

• Текущая судебная правоприменительная практика, касающаяся дел по 114-ФЗ проти-
воречива, так как отсутствуют четкие критерии отнесения той или иной информации к «экс-
тремистской» или «призывающей к разжиганию национальной розни». Соответственно, 
предоставление полномочия не судебному органу выносить решения по такого рода делам 
приведет к еще более широким злоупотреблениям правом. 

Стоит отметить, что закон 398-ФЗ вызвал обеспокоенность и у СПЧ в части несоответ-
ствия текста законодательного акта принципам, заложенным в Конституции РФ. «Предлагае-
мый подход к правовому регулированию интернет- пространства, выдержанный в логике уве-
личения числа запретов, чреват серьезным ущемлением конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина. Кроме того, с учетом технологической легкости обхода установленных 
запретов предлагаемые изменения будут, с одной стороны, подпитывать рост правового ниги-
лизма, а с другой — создавать иллюзию борьбы с экстремизмом вместо реальной работы по 
его искоренению», — отметили в СПЧ34. 

В 2013 году появилось множество законов, вводящих запрет на те или иные действий в 
глобальном интернет-пространстве, а военные действия в Украине и присоединение Крым-
ской Республики к России побудили российскую власть принять ряд законов, ужесточающих 
высказывания в Сети. 

20 декабря был принят Федеральный закон № 433-ФЗ о добавлении в Уголовный кодекс 
России специального состава преступления за «публичные призывы к осуществлению дей-
ствий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». 
Те же деяния осуществляемые с помощью СМИ или Интернета образуют квалифицирующий 
состав преступления. До принятия указанного закона использование для пропаганды или 
оправдания сепаратизма собственного блога отягчающим обстоятельством вообще не счита-
лось. 

Таким образом если призывы вернуть Крым Украине, будут раздаваться с экрана теле-
визора, через газету или в интернете, лицо может быть привлечено к уголовной ответственно-
сти в соответствии со статьей 280.1 УК РФ с назначением наказания в виде обязательных работ 
до 480 часов либо лишение свободы на срок до пяти лет. 

                                                 
34 Весь погромный интернет // Газета.Ру. 17.12.2013. URL: http://www.gazeta.ru/poli-

tics/2013/12/17_a_5808441.shtml. 
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Летом 2014 года авторы закона посчитали, что новая уголовная ответственность за при-
зывы к сепаратизму слишком мягкая. Федеральным законом № 274-ФЗ, вступившим в силу с 
2 августа 2014 года, установлено более строгое наказание: за обычные призывы — до четырех 
лет лишения свободы, за призывы в СМИ/интернете — дополнительное наказание в виде ли-
шения права занимать определенную должность либо заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет. 

Ужесточая уголовную ответственность за распространение информации был принят 
также Федеральный закон от 28 июня 2014 года №179-ФЗ, введший состав преступления в 
виде высказывания публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с ис-
пользованием «сети Интернет», что будет наказываться принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

ВЫВОДЫ 

Согласно отчету OpenNetInitiative35, опубликованному в декабре 2010 года, в то время 
Рунет представлял собой довольно открытое пространство, в котором отсутствовала полити-
ческая, копирайтная и нравственная цензура. Такая оценка была поставлена по результатам 
международного мониторинга даже несмотря на то, что в тоже время Россия находилась на 
147 месте по свободе печати по результатам исследования Worlidewide Press Freedom Index. 

Одна из наиболее авторитетных мировых организаций, исследующих свободу слова и 
осуществление цензуры в разных странах, Freedom House36 в 2011 году выставила Российской 
Федерации 52 бала из 100, называя российскую зону интернета «почти свободным» простран-
ством. Freedom House учитывает такие факторы, как препятствие в доступе к интернету, нали-
чие практики ограничения или блокирования определенных приложений или технологий, 
практики фильтрации и блокирования веб-сайтов, осуществление цензуры, самоцензуры и ма-
нипуляции информацией. Вместе с тем ключевым элементом исследования является наруше-
ние прав пользователей Интернета в стране: степень защиты прав пользователей на неприкос-
новенность частной жизни, административные и иные ограничения интернет-активности 
пользователей, уровень правительственного контроля за действиями пользователей, наличие 
юридических и внесудебных последствий, вытекающих из их деятельности, таких как судеб-
ное преследование, тюремное заключение, случаи применения насилия или другие формы 
преследования. 

В 2011 году в России действительно были зафиксированы немногочисленные случаи 
привлечения гражданских активистов и блогеров к уголовной и административной ответ-
ственности, а в СМИ стали наблюдаться первые серьезные проблемы со свободой слова. В то 
же время российский интернет представлял из себя достаточно открытую зону, в которой от-
сутствовало какое-либо специальное регулирование.  

Цензура в Рунете появилась с 1 ноября 2012 года с принятием Федерального закона 
№ 139-ФЗ, позволяющего ограничить доступ к сайтам по трем перечисленным в законе осно-
ваниям. К моменту написания настоящего исследования таких оснований в Федеральном за-
коне «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» насчитыва-
ется уже более десяти. В настоящее время в Государственной думе и в других ведомствах 
субъектов законодательной инициативы рассматриваются еще не менее пяти оснований для 
блокировки. Все новые категории информации подпадают под занесение в «черные списки» 
Роскомнадзора, а сайты, на которых такая информация обнаруживается (вместе с сайтами-
соседями по IP) подлежат блокировке на уровне всех операторов связи. 

                                                 
35 URL: https://opennet.net/research/profiles/Russia. 
36 URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2011/russia. 
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Однако даже закрепление в законе закрытого списка оснований для принятия мер по 
ограничению доступа к интернет-ресурсам оказалось не способным установить единые, по-
нятные и прозрачные для всех правила оборота контента в российском интернете. 

По данным «Роскомсвободы», которая в том числе занимается агрегацией всей инфор-
мации из разных реестров сайтов с запрещенной информацией, за два года правоприменения 
более 208 тысяч интернет-ресурсов было подвергнуто блокировке, из них 20,5 тысяч занесены 
в реестр запрещенных сайтов. Доступ к более чем 87 тысячам сайтов, что составляет порядка 
90% от общего числа блокируемых сайтов, ограничивается лишь только за то, что они нахо-
дятся на тех же IP адресах, что и страницы с противоправным контентом37. 

После открытие «ящика Пандоры» (принятия федерального закона 139-ФЗ) от различ-
ных субъектов законотворческой деятельности стало поступать все больше новых предложе-
ний для ограничения доступа к интернет-ресурсам. 

Усиливающийся с каждым годом законодательный контроль над обменом и распростра-
нением контента в интернете, с одной стороны, и набирающая обороты практика по ограни-
чению доступа к различного рода ресурсам, с другой стороны, увеличивают общественный 
запрос на различного рода технические средства для обхода блокировок, в т. ч. VPN, SSH, 
сервисы проксирования, плагины для браузеров, браузеры типа TOR и т. д. 

Возможность пользователей с легкостью обходить ограничения на запрещенные сайты, 
несмотря на их обязательную, предписанную законом блокировку всеми операторами связи, 
не устраивает законодателей. По этой причине депутаты Государственной думы38 и сотруд-
ники ФСБ России39 в последнее время все чаще говорят о введении в России запрета на ис-
пользование анонимайзеров, как это реализовано в Китае и Беларуси40. 

Ни один из законов, регулирующих распространение контента в интернете, не нашел 
поддержки ни среди IT-бизнеса, ни среди пользователей Сети. Многие эксперты отмечают, 
что сложившееся правовое регулирование показывает низкую эффективность в достижении 
заявленной цели, а также существенно снижает инвестиционную привлекательность россий-
ского сегмента интернета в связи с резким увеличением правовых рисков для операторов сай-
тов, хостеров и интернет-провайдеров. Создание «тихих гаваней» (лимит ответственности 
провайдеров по любым видам нарушений правил оборота информации) для информационных 
посредников остается на сегодня актуальной задачей для всей российской интернет-отрасли. 

Принятые законы в своей совокупности входят в противоречие с принципами свободы 
слова и беспрепятственного распространения контента в цифровую эпоху, сформулирован-
ными в совместной декларация ООН о свободе выражений и мнений в Интернете от 1 июня 
2011 года, рекомендациях Совета Европы 1037 (1986) «О защите данных и свободе информа-
ции», отчете ОБСЕ о свободе выражения мнений в интернете. 

                                                 
37 Статистика блокировок // Роскомсвобода. URL: http://visual.rublacklist.net/. 
38 Глава профильного комитета Госдумы предложил ограничить доступ к анонимной сети Tor // ТАСС. 

Информ. агентство России. 05.02.2015. URL: http://tass.ru/obschestvo/1746021. 
39 Кольцо на безымянном: ФСБ готовит закон о запрете анонимайзеров // Грани.Ру. 16.08.2013. URL: 

http://grani.ru/Internet/m.217947.html. 
40 Постановление ОАЦ при Президенте Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации 
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