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Блокировки 
«зеркал»

Терминология:

Сайт в сети «Интернет» – совокупность программ для электронных 
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в 
информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным 
именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать 
сайты в сети «Интернет».

Сайт может быть доступен по нескольким доменным именам, такие 
доменные имена называются «синонимами».

 Зеркало – это другой сайт, на котором адрес любого контента такой же, как 
адрес этого контента на исходном сайте, и отличается только начальной 
частью URL (другое доменное имя и м.б. раздел сайта).

Самый простой способ отличить зеркало от синонима самого сайта – это 
авторизация. 

Проблема блокировки «зеркал» в принципе существует, но 
на самом деле гораздо актуальнее проблема блокировки 
синонимов.



Примеры 
неработающих 
блокировок

 Сайт «Рутор» по-прежнему доступен, в данный момент под 
именем (по синониму) http://rutor.info и по другим синонимам.

 Сайт «Флибуста» по адресу flibusta.is заблокирован, но 
доступен по адресу: http://roscomnadzor.flibusta.is/
(и при любом другом произвольном домене 3-го уровня).

 Сайт «Рутрекер» с января 2016 г. работает по адресам 
*.t-ru.org (на том же блоке IP), на адресе http://rutracker.org
осталась только «форумная» часть.

 Сайт «NoName-Club» доступен по синониму http://nnmclub.to/

список можно продолжать…

Судебные решения о блокировке этих ресурсов остались 
неисполненными.

http://rutor.info/
http://roscomnadzor.flibusta.is/
http://rutracker.org/
http://nnmclub.to/


Почему эти 
блокировки не 
работают

Из решения Мосгосуда по делу 3-0726/2015
(блокировка «Рутрекера»):

 «Ограничить на постоянной основе доступ к сайту 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://rutracker.org»

Обратите внимание: «доступ к сайту», а не «доступ к адресу».

На сегодняшний день нет формальной процедуры блокировки 
нового адреса сайта, в отношении которого уже вынесено 
судебное решение. Из-за этого правообладатели иногда 
получают второе решение о блокировке уже формально 
«заблокированного» ресурса.

Ввиду этого для некоторых сайтов ограничение доступа 
требует дополнительной работы и более активного 
взаимодействия правообладателей с Роскомнадзором –
к чему и призываю всех правообладателей.

http://rutracker.org/


Схема 
работы 
битторрент

ПРОГРАММА-КЛИЕНТ
1. Файл торрента

2. Список сидов
и личей

3. Запрос контента

ТОРРЕНТ-ТРЕКЕР

Веб-интерфейс
с описаниями

Анонсер (сам трекер)

КОНТЕНТ
(рой пиров)

Актуализация

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ



Что еще надо 
знать о 
торрентах

 Сайт «Рутрекер» (доменное имя в настоящее время *.t-ru.org ) 
не заблокирован в РФ несмотря на судебное решение, 
поскольку решение применено к имени rutracker.org (где 
сейчас только описания торрентов), а с момента вступления 
решения в силу доменное имя сайта стало другим.

 Во многих сетях битторент есть специальные сиды, созданные 
в поддержку трекера (обычно владельцем трекера), на 
которых всегда доступны самые важные раздачи. 

 В торрент-файле хранятся в том числе контрольные суммы
файлов – это означает, что любой торрент-трекер может 
проводить автоматическую премодерацию в отношении 
контента, про который уже известно, что его раздача через 
трекер нарушает авторские права. 



Схема работы 
сети TOR

Точка выхода

Мост

ПРОГРАММА-КЛИЕНТ

1. Где точки входа?

2. Соединение с 
сетью TOR

Корневые серверы

Точка входа

Сайт



Блокировка TOR

Вообще о блокировке «теневого» Интернета: это хорошо 
проработанный вопрос, поскольку это востребованная тема для 
внутрикорпоративных сетей и публичных сервисов.

Сеть TOR заблокирована в ряде крупных сервисов, 
например Google и PayPal.

Для блокировки общедоступного режима TOR достаточно 
заблокировать 10 корневых серверов. 

Для исключения общедоступности публичных нелегальных 
сервисов более сложная блокировка не требуется.



Схема работы 
сети I2P

СайтВходящий тоннель

ПРОГРАММА-КЛИЕНТ

1. Посев

2. Построение netDB

Стартовые серверы

Локальная база 
маршрутизаторов

Исходящий тоннельМаршрутизаторы



Блокировка I2P

Чтобы попасть в «подземный Интернет», нужно знать 
адреса ближайших люков. Если вы подключаетесь 
первый раз или давно не подключались (и ваши 
последние соединения сейчас оффлайн), используется 
список стартовых серверов (примерно десяток), уже 
«вшитый» в программное обеспечение. 
Их можно заблокировать.

При этом те, кто постоянно подключен к I2P, останутся в 
этой сети, а произвольные новые пользователи 
подключиться не смогут.



Анонимные 
прокси

 Существует около 200 публично доступных анонимных  
(не требующих идентификации) сервисов proxy.

 Большинство анонимных proxy не принимают во внимание 
блокировки Роскомнадзора и предоставляют доступ к 
заблокированному контенту пользователям с территории РФ. 
Хотя технически могут соблюдать блокировки.

 Для блокировки анонимных HTTP-прокси никаких доработок 
законодательства не требуется:

анонимные HTTP-прокси могут быть заблокированы 
правообладателями в обычном порядке, как сайты, 
предоставляющие доступ к контенту. Причём можно 
заблокировать сразу все, одним решением суда.



Публично 
доступные VPN и 
турбо-режим

 VPN, используемая для обхода блокировок, - это услуга по 
предоставлению доступа к сети Интернет, оказываемая, как 
правило, зарубежным провайдером по каналу связи, 
предоставленному местным провайдером (то есть, через 
Интернет).

Часто эта услуга оказывается с нарушением законодательства 
РФ. В этом случае для блокировки услуги достаточно 
заблокировать сервер (адрес) этой услуги.

 Турбо-режим по-разному работает в разных браузерах. 
В случае Opera получается обходить блокировку, поскольку 
ускорение получается за счет использования специального 
proxy, заодно «уплотняющего» информацию.

Для блокировки этой возможности достаточно [угрозы]
блокировки сайта, осуществляющего эту функцию для 
браузера.





АЗАПИ в 
цифрах

 Всего в 2015 г. мониторинговая служба Ассоциации 
обработала более 1 миллиона пиратских ссылок. 

 К поисковой системе Google было предъявлено около 30 тыс. 
претензий. Из них было удовлетворено свыше 28,5 тысяч. 
Удаление ссылок из поисковой выдачи снизило долю 
пиратских ссылок по защищаемым издательствам в среднем 
с 25% до 5%. 

 Из соцсети «ВКонтакте» было успешно удалено более 250 
тыс. уникальных ссылок, в том числе 3 тыс. аудиозаписей.
Кроме того, руководство соцсети VK.com начало процедуру 
легализации контента. 

 Более 600 сайтов начали систематически удалять незаконно 
используемые издания в результате претензий, 
предъявленных им мониторинговой службой АЗАПИ. 
Более 400 из этих ресурсов легализовались. Это означает, 
что свыше 0,5 млн карточек с книгами теперь ведут на сайт 
легальных интернет-магазинов. 



Об АЗАПИ

 Ассоциация по защите авторских прав в Интернете 
(АЗАПИ) объединяет ведущие российские 
издательства, представляя интересы членов 
Ассоциации не только в России, но и за рубежом. 

 Помимо создателей Ассоциации – издательств 
«Эксмо» и «АСТ» – АЗАПИ защищает издания 
группы «Азбука-Аттикус», объединенной 
издательской группы компаний «Дрофа» –
«Вентана-Граф», издательств «Манн, Иванов и 
Фербер», «София», «Лань», «Претекст» и др.

 Сейчас АЗАПИ объединяет свыше двух десятков 
издательств и литературных агентов. 



Azapi.ru



Контактная 
информация

Ассоциация по защите авторских 
прав в Интернете

Российская Федерация
г. Москва, 111250
ул. Красноказарменная, д. 9

E-mail: pr@azapi.ru
www.azapi.ru



Спасибо за 
внимание!


