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НП АЗАПИ
Ассоциация по защите
авторских прав в Интернете

Обращение к Роскомнадзору
По поводу американского провайдера "CloudFlare"
[ IP 141.101.112.0 - 141.101.127.255 ]
Информируем Вас, что Роскомнадзор неправильно блокирует те сайты, преднамеренно
нарушающие законы Российской Федерации, которым оказывает поддержку провайдер
CloudFlare.
Особенностью услуги данного провайдера является маскирование реального провайдера,
поддерживающего сайт, и предоставление сайту широкого диапазона адресов IP, с которого
этот сайт доступен. Любой сайт, пользующийся сервисом CloudFlare, доступен по следующим
адресам IP: 141.101.112.0 - 141.101.127.255. Каждому пользователю, обратившемуся к сайту на
данном провайдере, в момент обращения выделяется случайным образом какой-то адрес из
этого диапазона.
Данный провайдер, заявляя, что осуществляет лишь транзит контента, игнорирует
обращения по поводу нарушений законов и нарушений чьих-либо прав. При этом именно
благодаря ему и возможно существование сайтов-нарушителей. (Например, в настоящее время
80% пиратского траффика в отношении книг российских издательств создаётся CloudFlare.)
Применительно к сайтам, внесенным в реестр, это означает:
1. Внесение в Реестр отдельных адресов, как например:
141.101.116.230, дважды: ФСКН 2/1/11-6388 и ФСКН 2/1/11-10121
141.101.116.216, ФСКН 2/1/11-9574
141.101.117.100, ФСКН 2/1/11-9332
141.101.117.92, ФСКН 2/1/11-9323
141.101.116.214, ФСКН 2/1/11-9286
(а также: 141.101.116.48, 141.101.116.57, 141.101.116.62, 141.101.116.63, 141.101.116.94, 141.101.112.118,
141.101.116.100, 141.101.116.106, 141.101.116.164, 141.101.116.170, 141.101.116.175, 141.101.116.186, 141.101.116.202,
141.101.116.217, 141.101.116.236, 141.101.116.238, 141.101.116.248, 141.101.116.248, 141.101.116.252, 141.101.117.33,
141.101.117.48, 141.101.117.81, 141.101.117.84, 141.101.117.94, 141.101.117.113, 141.101.117.120,
141.101.117.126,
141.101.117.135, 141.101.117.146, 141.101.117.164, 141.101.117.186, 141.101.117.220, 141.101.117.238, 141.101.117.252,
141.101.118.127, 141.101.123.45, 141.101.123.48, 141.101.123.144 – это адреса IP данного провайдера, уже

внесенные в Реестр)
– это ошибочные действия по блокировке случайных адресов IP, совершенные ввиду
незнания особенностей работы данного провайдера;
2. Для надлежащей блокировки нарушающих законы сайтов надо заблокировать весь
диапазон используемых этими сайтами адресов IP.
Ввиду того, что данный провайдер вообще «дружественен» к сайтам, нарушающим законы,
просим вас, строго в соответствии с законом, ради надлежащей блокировки сайтов, уже внесенных
в «Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено», заблокировать весь диапазон
адресов IP, предоставляемых тем сайтам, в отношении которых уже принято решение о блокировке
по адресу IP. То есть просим вас заблокировать блок адресов IP 141.101.112.0 - 141.101.127.255.
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