«Хабрахабр» вернул удаленный раздел о законодательстве в IT-сфере
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Логотип «Хабрахабра»
Администрация блогосервиса «Хабрахабр» приняла решение возобновить работу хаба
(тематического раздела) Dura Lex, посвященного обсуждению регулирующих IT-отрасль
законов. Об этом 25 декабря сообщил в своем твиттере основатель и владелец ресурса
Денис Крючков.

«Вернули Dura Lex, но переименовали в более понятную и предсказуемую сущность», —
говорится в размещенном им твите. По словам Крючкова, на сайте поняли, что были
неправы и «погорячились», удалив хаб. Теперь Dura Lex переименован в раздел «Закон
одательство и IT-бизнес»
. Все посты старого хаба автоматически были перенесены в новый.

Кроме того, в разделе введено несколько дополнительных правил. В частности,
получить бессрочный бан теперь можно за сообщения о том, что тот или иной сайт
заблокирован Роскомнадзором, сообщения о внесении сайтов в реестр запрещенных
ресурсов, оскорбляющие комментарии, а также «посты в духе „ахаха, посмотрите, какой
эти дебилы опять закон приняли“».

О закрытии популярного хаба Dura Lex (по информации TJournal, раздел входил в
пятерку самых популярных хабов на сайте) стало известно 15 декабря. В Сети
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появились
слухи о том, что закрытие хаба связано с инициативой депутата Лугового по введению в
России механизма досудебной блокировки сайтов, размещающих призывы к
несанкционированным митингам. Слухи были вызваны тем, что ранее из Dura Lex был
удален пост о законопроекте Лугового, размещенный одним из пользователей.

Позже Денис Крючков разъяснил ситуацию. По его словам, решение о закрытии
раздела вызвано желанием администрации увести сайт от политических тем в сторону
обсуждения профессиональных IT-вопросов.

Блогосервис «Хабрахабр» был основан в 2006 году. Сайт специализируется на
публикации и обсуждении новостей из мира информационных технологий и
интернет-индустрии. В правилах сайта есть пункт, прямо запрещающий организацию
различных политических дискуссий («Хабр — не для политики. На сайте крайне не
приветствуются дискуссии на политические темы в любом их проявлении»).

Источник - http://lenta.ru/news/2013/12/25/duraback/
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