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Заявление
о преступлении
Электронное периодическое издание «Новая газета» (далее по тексту — «Новая
газета») зарегистрирована как средство массовой информации 8 июня 2007 года
Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия1.
Доменное имя, то есть уникальный текстовый идентификатор компьютера (хоста),
подключенного к Интернету «Новой газеты» — http://www.novayagazeta.ru, был
зарегистрирован Национальным регистратором доменов Ru-Center 11 ноября 2004 года2.
Согласно договору № 1700-cn/103 заключенному «Новой газетой» с ЗАО
«МАСТЕРХОСТ», последний предоставляет «Новой газете» сервер (программный
компонент вычислительной системы, выполняющий сервисные (обслуживающие) функции
по запросу клиента, предоставляя ему доступ к определённым ресурсам или услугам) для
её работы в сети Интернет. Сервер находится по адресу: г. Москва, ул. Остаповский
переулок, дом 22, строение 16.
7 апреля 2011 года в 15:00 сайт «Новой газеты» - http://www.novayagazeta.ru
перестал отвечать на запросы пользователей.
В 15:10 в редакцию «Новой газеты» позвонил специалист «Лаборатории
Касперского», который сообщил, что «Наша система мониторинга бот-нетов выявила
команду на начало DDoS-атаки на сайт http://www.novayagazeta.ru. Вас атакует
OPTIMA-бот-нет, до этого атакам этого бот-нета подвергался Livejournal. Мы видим,
что в настоящее время сайт недоступен. Готовы предложить вам помощь в отражении
данной атаки при помощи нашей системы Kaspersky DDoS Prevention».
Редакция «Новой газеты» согласилась принять услуги «Лаборатории Касперского»
по предотвращению DDoS-атаки вредоносной программой OPTIMA-бот-нет, поскольку
силами своих специалистов восстановить работу сайта было невозможно.
1 См.: приложение, Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС77-28483
2 См.: приложение, распечатку с официального Интернет-сайта Ru-Center
3 См.: Копия договора.
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8 апреля около 15:00 специалисты сообщили о существенном падении активности
атаки на сайт «Новой Газеты».
В 16:00 атака практически сошла на нет.
В 19:30 было принято решение возобновить работу сайта «Новой газеты», но атака
возобновилась в течение одной минуты.
Специалисты «Лаборатории Касперского» сделали вывод о том, что вредоносная
программа OPTIMA-бот-нет никуда не исчезала, а перешла в «режим ожидания» и была
запрограммирована начинать атаку в ответ на любую активность со стороны специалистов
по восстановлению сайта «Новой газеты».
Восстановить работу сайта «Новой газеты» удалось только 9 апреля, то есть через
двое суток, в течение которого он не работал.
Таким образом, с 7 по 9 апреля сайт «Новой газеты» по причине его атаки
вредоносной программой OPTIMA-бот-нет был недоступен для пользователей, а редакция
«Новой газеты» фактически была лишена возможности свободно распространять
информацию, что гарантируется ч. 5 ст. 29 Конституции РФ - каждый имеет право
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом, и ст. 1 Федерального Закона «О средствах массовой информации» от
27 декабря 1991 г. N 2124-I — в Российской Федерации поиск, получение, производство и
распространение массовой информации, учреждение средств массовой информации,
владение, пользование и распоряжение ими, изготовление, приобретение, хранение и
эксплуатация технических устройств и оборудования, сырья и материалов,
предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой
информации, не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.
Считаем, что в действиях неизвестных нам лиц, которые при помощи
вредоносной программы OPTIMA-бот-нет блокировали доступ к сайту «Новой
газеты», имеются признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 144 УК РФ,
то есть воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов,
а также ст. 273 УК РФ - создание программ для ЭВМ или внесение изменений в
существующие программы, заведомо приводящих к несанкционированному
уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации,
нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети .
Здесь считаем необходимым отметить, что, по мнению специалистов в области
защиты компьютерных технологий «Лаборатории Касперского», вредоносная программа
OPTIMA-бот-нет явилась причиной блокирования Интернет-сайта Livejournal, активным
пользователем которого является Президент Российской Федерации Медведев Д.А.
В своем блоге на Livejournal Дмитрий Анатольевич отметил, что «Получил много
обращений в связи с DDoS-атаками на Живой Журнал. Как активный пользователь ЖЖ считаю
эти действия возмутительными и незаконными. В том, что случилось, должны разобраться и
администрация Живого Журнала, и правоохранительные органы».4

Более того, считаем необходимым отметить, что сайт «Новой газеты» подвергается
DDoS атакам не в первый раз.
В частности, 26-27 января 2010 года из-за DDoS атаки сайт «Новой газеты» также
был блокирован. По данному факту 4 февраля 2010 года Президент РФ Медведев Д.А. дал
распоряжение руководителю Федеральной службы безопасности РФ Бортникову А.В. с
4 См.: приложение, распечатка с блога Президента РФ Медведева Д.А.
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требованием разобраться с данным фактом с привлечением специалистов 5. Однако
надлежащая проверка по этому поводу проведена не была.
Данное обстоятельство, а именно, попустительство со стороны правоохранительных
органов и игнорирование поручений Президента РФ, привели к новым DDoS атакам на
сайты «Новой газеты» и Livejournal, поскольку исполнители и заказчики незаконных
действий по блокированию отмеченных интернет-сайтов при помощи вредоносной
программы OPTIMA-бот-нет чувствуют безнаказанность и, возможно, бессилие
правоохранительных органов по предупреждению DDoS-атак и выявлению их
исполнителей и заказчиков.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 141-144 УПК РФ,
ПРОШУ:
1. Провести проверку изложенных в настоящем заявлении фактов в

установленные УПК РФ сроки.
2. По результатам проверки возбудить уголовное дело по ст.ст. 144, ст. 237 УК
РФ.
3. О принятом по результатам проверки сообщить в установленные УПК РФ
сроки по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 24/7, строение 3, офис 3.
Приложения:
1. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС77-28483.
2. Распечатка с официального Интернет-сайта Ru-Center.
3. Копия договора № 1700-cn/10.
4. Распечатка с блога Президента РФ Медведева Д.А.
5. Заявление Муратова Д. и Гусева П. Президенту РФ с резолюцией Медведева Д.А.
6. Распечатка статьи «DDoS-атака на сайт «Новой газеты» и Сетевой парламент».
7. Устав АНО РИД «Новая газета».
8. Протокол № 2010-1 об избрании Лебедевой О.О. директором.
9. Доверенность на имя Шарапова И.И., оригинал.

«14» апреля 2011 года

___________________ /Шарапов И.И./

5 См.: приложение, Заявление Муратова Д. и Гусева П. Президенту РФ с резолюцией последнего.
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