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1 февраля исполняется полгода со дня вступления в силу так называемого 
«антипиратского» закона 187-ФЗ. Также известного в Сети как «закон против 
интернета», «закон о произвольных блокировках», «русская SOPA». 

Мы, наряду с обществом и интернет-отраслью активно выступали против 
внедрения данного абсурдного законодательного акта: выступили инициаторами 
резонансной петиции, набравшей в рекордные сроки100 тысяч подписей граждан 
России, со-организаторами офф-лайн акций протеста по всей стране 
и Всероссийской интернет-забастовки. 

К сожалению, законотворцы не услышали призывы общества и бизнеса и 
с несколькоминутными обсуждениями приняли очередной закон по блокировкам 
информации в интернете. А экспертная группа при Открытом правительстве по 
рассмотрению петиции в сути наших обоснованных и аргументированных 
требований отказала. Тем не менее, при нашем участии фракция КПРФ внесла в 
Госдуму законопроект об отмене 187-ФЗ, который пока остается без движения. 

И вот, 1 февраля исполняется не только полгода этому закону, но и в этот день 
вступает в силу еще один закон о цензуре — 398-ФЗ, по которому 
незамедлительно (да-да именно такая формулировка в законе) будут 
блокироваться сайты, в т.ч. и с информацией о публичных массовых 
мероприятиях, если это не понравится какому-то из госорганов. 

Одновременно с этим на подходе еще с добрый десяток новых законопроектов о 
тех или иных ограничениях в Сети, коммуникациях интернет-пользователей, 
обременений интернет-бизнеса. 

Мы открыли площадку общественных и экспертных обсуждений данных 
законопроектов, по результатам которых будем формировать сводку и 
представлять ее инициаторам законов и публично следить за её судьбой. 

А теперь приведем статистику правоприменения «антипиратского» закона за 
прошедшие полгода:  

Состоялось решений Мосгорсуда о принятии обеспечительных мер по 
предварительной блокировке интернет-ресурсов: 83 

Возбуждено гражданских дел: 49 

Общее количество заявителей: 25 

ТОП-5 заявителей: 
1.  «НТВ-Профит» — 14 заявлений 
2. «Стар Медиа» — 12 
3. «Первый канал» — 7 
4-5. «Базелевс Дистрибьюшен» — 6 
4-5. «Киностудия «Красная стрела» — 6 

Общее количество записей страниц интернет-ресурсов, внесенных в реестр для 
блокировки: 126 

Было удалено из реестра: 1 (потом повторно внесен через 1 месяц) 

Порталы, находящиеся в реестре и подвергающиеся блокировке по IP-адресу: 
opensharing.org 
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rutor.org 
nnm-club.me 
free-torrents.org 
rutracker.ru 
zerx.ru 
online.stepashka.com 
goldenshara.com 
torrent-shara.org 
hotbase.org 
torrentszona.com 

Напоминаем, что это только в отношении кино- и теле-продукции. 

В настоящее время готовится к внедрению новая версия «антипиратского» 
законопроекта, который значительно расширяет область действия закона (на все 
объекты авторских и смежных прав), а так же вводит огромные штрафы для 
граждан и организаций: 

Наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 
трехсот тысяч рублей; на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до шестисот 
тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей 

Высказать свое отношение к данному законопроекту, внести предложения и 
замечания вы можете на площадке общественных обсуждений: 
http://talk.rublacklist.net/category/bills/anti2/chapter1 

Уже скоро мы сколлектируем мнения и представим инициаторам данного акта и 
профильным организациям и ведомствам. 

http://talk.rublacklist.net/category/bills/anti2/chapter1

