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Предыстория — 139-ФЗ

Техническо-административная инфраструктура 
блокирования сайтов создана на основе 
Федерального закона № 139-ФЗ от 28.07.2012.

Мотивировка — защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию.

10.07.2012 — акция протеста в Интернете 
против проекта закона.



  

Единый реестр - статистика

К настоящему моменту в Единый реестр 
запрещённых сайтов, начиная с 15.11.2012, 
вносились 30 статей, из них 3 — до сих пор в 
Реестре. ( https://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:ЕР )

Вносились решениями Роспотребнадзора 
(суицид), ФСКН (наркотики).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F:%D0%95%D0%A0


  

Суды
4.12.2012 года районный суд города Орла 
отказал орловской прокуратуре.

В 10.2013 года прокурору города Кулебаки 
Нижегородской области судом было отказано, 
он оспорил, но после резонанса отказался.

05.02.2014 по обращению прокурора 
Вяземского района Хабаровского края 
районный суд постановил заблокировать, 
однако обжаловано Ростелекомом и отменено.



  

Чарас - хронология
25.06.2015 года Черноярский районный суд 
Астраханской области вынес решение 
удовлетворить требования прокуратуры 
Черноярского района.

18.08.2015 Викимедиа РУ получило 
предписание удалить статью.

Привлечено внимание авторов к статье, и в 
результате она была существенно улучшена 
уже 19.08.2015. 



  

Чарас - хронология
24.08.2015 в последние минуты перед 
полуночью, Википедия была внесена в реестр, 
передаваемый интернет-провайдерам.

25.08.2015 вскоре после полуночи в 
социальных сетях стали появляться 
сообщения о блокировке проекта в России, и 
они множились всё утро 25 августа.

25.08.2015 около 7 часов утра Википедия была 
удалена из этого реестра.



  

Действия над статьёй
Статья была доработа так, чтобы точно 
соответствовать внутренним правилам 
Википедии.

В первую очередь, все утвержения 
подтверждены на т. н. «надёжных источниках» 
— упрощённо говоря, носящих академический 
характер.

Статья была переименована, так есть целый 
ряд вещей, носящих такое же название.



  

Чарас — просмотры в июле

 

Ссылка на источник изображения: http://stats.grok.se/ru/201507/Чарас

http://stats.grok.se/ru/201507/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81


  

Чарас — просмотры в августе

 

Ссылка на источник изображения: http://stats.grok.se/ru/201508/Чарас

http://stats.grok.se/ru/201508/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81


  

Чарас — просмотры в сентябре

 

Ссылка на источник изображения: http://stats.grok.se/ru/201509/Чарас

http://stats.grok.se/ru/201509/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81


  

Общий принцип

Википедия — это всего лишь зеркало, в 
котором отражаются энциклопедические 
знания, накопленные человечеством в форме 
опубликованных в открытых солидных 
изданиях и ресурсах материалов (не 
обязательно размещённых в Интернете, но 
обязательно общедоступных и считающихся 
авторитетными в своей тематике).



  

Авторитетные источники

Википедия не берёт на себя ответственность 
делить знания на «правильные» и 
«неправильные» — а полагается на источники. 

Если солидные источники — академические, 
государственные, международные, новостные 
и тому подобные — содержат информацию, 
соответствующую энциклопедическому 
формату, значит, эта информация признана 
ими достойной донесения до читателей.



  

Универсальная юрисдикция
Википедия — это международный проект, 
управляемый международным сообществом 
его авторов.

Все языковые разделы Википедии относятся ко 
всему миру, она не делится по территориям 
или юрисдикциям.

Знания носят универсальный характер вне 
зависимости от языка, на котором они 
выражены.



  

Универсальная юрисдикция

Именно поэтому Википедия не может и не 
будет удовлетворять цензурные требования 
отдельных стран.

Где бы они ни возникали и чем бы это ни 
мотивировалось — религией ли, политикой ли, 
интересами ли государства или частных лиц — 
и в Китае и в Узбекистане, и в Великобритании 
и в Иране, и в Пакистане и во Франции, и в 
Германии и в Саудовской Аравии, где угодно.



  

Реакция сообщества
Отказ от исполнения выходящих за пределы 
правил Википедии цензурных требований и 
улучшение статей в соответствии с правилами.

Статьи улучшаются и исправляются на 
основании сообщений об ошибках, кто бы об 
этих ошибках ни сообщал — анонимы, пресса 
или государственные органы;

Разумеется, чем «громче» сообщение, тем 
больше участников и работа идёт быстрее.



  

Технические меры
В июне 2015 года все проекты Викимедиа 
полностью перешли на безопасный протокол 
— HTTPS (и HSTS, защищающий от обхода).

Во-первых, это защита безопасности 
пользователей — работодатели, интернет-
провайдеры, различные шпионские ведомства 
не могут узнать, что читает пользователь.

Во-вторых, невозможность цензурировать 
отдельные страницы или фразы Википедии.



  

Выводы

Википедия — неполитический проект, её 
задача — сбор, систематизация и 
распространение энциклопедических знаний, 
чтобы сделать их доступными всему 
человечеству. И сообщество Викимедиа будет 
в любом случае заниматься этим дальше.

Мы полагаем, что российский законодатель 
разделяет изложенные подходы, а блокировки 
— это экцессы несорвершенства процедуры.



  

Благодарю за внимание!

Владимир Медейко
[[Участник:Drbug]]
mailto:medeyko@wikimedia.ru

Презентация распространяется на условиях равноценных режиму 
общественного достояния — в соответствии с лицензией Creative 
Commons CC0 1.0 Universal (Public Domain Dedication).

Тованые знаки, упоминаемые в презентации, принадлежат их 
владельцам и охраняются законодательством о товарных знаках.

mailto:medeyko@wikimedia.ru
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