
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
«ПИРАТСТВУ» В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:

Закон «О зеркалах» и 

«Об анонимайзерах»



Федеральный закон от 01.07.2017 N 156-ФЗ 
(вступил в силу 1 октября 2017 года)
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Новая категория: сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети "Интернет", доступ
к которому «навечно» ограничен по решению Мосгорсуда в связи с неоднократным и
неправомерным нарушением авторских и (или) смежных прав – копия заблокированного
сайта

критерии (группы критериев) «зеркал»:
а) общие признаки внешнего сходства сайтов (шаблон, цветовая
гамма, расположение элементов);
б) сходство доменных имен сайтов;
в) сходство наименований сайтов;
г) совпадение, размещенной на сайтах информации, содержащей
объекты авторских и (или) смежных прав, или информации,
необходимой для их получения с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (полностью или в части);
д) совпадение учетных записей (аккаунтов) пользователей сайтов,
необходимых для их аутентификации и предоставления доступа к их
личным данным и настройкам;
е) признаки технического взаимодействия сайтов, в том числе
автоматическая переадресация пользователей с заблокированного
сайта, синхронизация индекса положений сайтов в поисковой выдаче,
использование одной системы управления (CMS), резервирование
имен на сетевом адресе;
ж) совпадение контактных данных администраторов сайтов;
з) иные признаки сходства сайтов.
Список критериев открыт.
Экспертная оценка критериев (не менее трех экспертов)

Административная 
(внесудебная) 
процедура!



Механизм блокировки зеркал
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Заявитель – федеральный орган исполнительной 
власти или правообладатель

https://156-fz.minsvyaz.ru/

Операторы связи

Операторы поисковых 
систем

https://156-fz.minsvyaz.ru/


ЗАДАЧА ЗАКОНА «ОБ АНОНИМАЙЗЕРАХ»:
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ДОСТУПА 

К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ

Основные причины недостаточной 
эффективности блокировок: 

Ссылки на 
заблокированные ресурсы  
- в результатах поисковых 
выдач поисковых систем

Возможность использовать 
средства «обхода 
блокировок»

ПОПУЛЯРНОСТЬ
средств обхода блокировок

Плагины для 
браузеров

Специальные 
режимы в браузерах

Сервисы VPN

Анонимайзеры

TOR

Другие способы

До 70% пользователей Интернета, 
обходящие блокировки, используют 
максимально простые и доступные 
с технической точки зрения средства
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Как работают обходы блокировок?

пользователь сайт

провайдер

Законопроект решает вопрос использования
указанных технических средств, путем
внедрения механизма фильтрации
запрещенных сайтов в их работу либо
блокирования информационных ресурсов,
обеспечивающих доступ к техническим
средствам для обхода блокировок
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МЕХАНИЗМ ПРЕСЕЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ «ОБХОДА БЛОКИРОВОК»

ВЛАДЕЛЕЦ
ИТ сети, ИС, 

программы для ЭВМ

Прекращает функционирование  
средства обхода блокировок 

полностью

Или

Прекращает функционирование  
средства обхода блокировок с 
помощью списка запрещенных 

ресурсов

предоставляет доступ к
информационной системе,
содержащей список
запрещенных ресурсов

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА 
к информационному ресурсу, 

предоставляющему доступ 
к средству обхода блокировок

Российские 
операторы связи
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Обращения
органов,
осуществляющ
их ОРД или
обеспечение
безопасности



МЕХАНИЗМ ПРЕСЕЧЕНИЯ ВЫДАЧИ ССЫЛОК НА ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ 
РЕСУРСЫ ОПЕРАТОРАМИ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ
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ОПЕРАТОР
поисковой системы

Прекращает выдачу ссылок на заблокированные ресурсы

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

предоставляет доступ к
информационной системе,
содержащей список
запрещенных ресурсов

Выражает намерение подключиться к ИС Роскомнадзора, 
где список запрещенных ресурсов

Не исполняет обязанность

Или
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mailto:omega@pbomega.ru

