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РОССИЯ
Россия: новое затягивание гаек для русского Интернета
Это - поворотный момент в стреноживании росскийского Интернета: депутаты утвердили
в первом чтении два законопроекта предусматривающие запрет инструментов,
позволяющих обход блокировок, цензуру на поисковых сайтах и введение ограничений в
мессенджерах. Репортёры без границ (РБГ) призывают Государственную Думу прекратить
движение в сторону репрессий.
Глава ФСБ Александр Бортников лично попросил депутатов ускорить рассмотрение этих текстов.
Он был услышан. Два законопроекта были приняты в первом чтении в рекордные сроки. Их
второе чтение неизбежно.
“Если эти законы вступят в силу, это станет одним из последних гвоздей в крышку гроба
свободного Интернета в России, - выражает беспокойство глава отдела Восточной Европы и
Центральной Азии РБГ Иоханн Бир, - стремление совершенствования инструментов цензуры и
слежки попирает как российскую Конституцию, так и Европейскую Конвенцию по правам
человека. Мы немедленно призываем депутатов отбросить эти тексты во втором чтении”.
Затыкать дыры в механизмах цензуры в Сети
Первый законопроект направлен на то, чтобы затыкать дыры в российских механизмах цензуры
в Интернете. Депутаты приняли его единогласно 23 июня, то есть всего две недели после того,
как он был внесён в Думу. Этот текст нацелен на программы и приложения, которые позволяют
обходить блокировки веб-сайтов: VPN, прокси-серверы, сеть TOR и т.д. Если он будет утверждён,
поставщики этих технологий будут обязаны соблюдать блокировки запрещенных в России
сайтов. В противном случае их службы также будут запрещены. Текст также предусматривает
обязательство для поисковых машин убрать ссылки на заблокированные в России сайты.
Стреноживание мессенджеров
Второй законопроект нацелен на такие мессенджеры как Whatsapp, Telegram, и т.д. Он был
принят в первом чтении 14 июня, то есть через три недели после того как его внесли в Думу.
Текст предусматривает обязать мессенджеры сотрудничать с телефонными операторами для
обеспечения идентификации их пользователей. Также по требованию государства они будут
обязаны блокировать определённые сообщения. И позволить властям рассылать свои
собственные сообщения. Сервисы, которые не подчиняются этим новым требованиям, в
соответствии с законопроектом, принятом в первом чтении 7 июля, рискуют штрафом до одного
миллиона рублей (14,5 тыс евро).
Но на этому нападки на программы со встроенными мессенджерами не прекратились. Угроза
неминуемой блокировки мессенджера Telegram в июне переросла в медиа-дуэль между
основателем этого сервиса Павлом Дуровым и директором Роскомнадзора Александром
Жаровым. Павел Дуров отказывался подчиниться положениям закона 2014 года, обязывающего
“организаторов распространения информации” внести свои данные в специальный реестр и в
течение шести месяцев хранить для властей данные о подключениях пользователей
мессенджера. В результате Дуров согласился внести данные о Telegram в реестр, но
категорически отказался предоставлять данные его пользователей.

Вначале мая власти уже заблокировали в России мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo, Line,
VChat и WeChat, данные которых не были внесены в реестр. Таким образом более популярным
операторам, которых пока не трогают, была продемонстрирована возможность давления.
“Закон Яровой”, принятый в 2016 году, теоретически обязывает мессенджеры расшифровывать
всю переписку между их пользователями по простому запросу из ФСБ. Но полное вступление в
силу этого закона может быть отложено, так как оно сталкивается с техническими сложностями
и требует заоблачных инвестиций.
Атака по всем фронтам
В начале июля президент Владимир Путин утвердил другой закон, который без решения суда
позволяет Министерству связи проводить блокировку зеркал веб-сайтов. Хотя эта мера на
настоящий момент затрагивает лишь сайты, нарушающие авторские права, подобная
автоматизация цензуры, тем не менее, создаёт прецедент.
Эта новая законодательная инициатива появляется одновременно с тем, как Владимир Путин
утвердил в начале мая “Стратегию развития информационного общества до 2030 года”. В этом
документе, во имя безопасности российских интернет-пользователей, обрисованы контуры
“патриотического” Интернета, в котором запрещена любая анонимность. Власти оправдывают
рост давления на службы мессенджеров борьбой с терроризмом после теракта в СанктПетербурге. Но эти перемены происходят на фоне манифестаций оппозиции, в ряды которой
вливается многочисленная молодёжь и очевидного проигрыша телевизионной пропаганды по
отношению к Интернету.
Будучи еще четыре года назад очень свободным, российский Интернет был в значительной мере
взят под контроль после массовых протестов против подтасовки результатов выборов в 20112012 году. Под давлением оказались не только Интернет-компании, но и пользователи, которых
регулярно приговаривают к наказаниям за мнения, высказанные в социальных сетях и даже за
публикацию изображений и простые репосты. В 2016 году НКО “Агора” насчитала 29 приговоров
пользователям Интернета, которые выразились в лишении свободы. Это в два раза больше, чем
годом ранее.
Эти изменения также затрудняют развитие российского цифрового сектора, некогда динамичного
и инновационного и, скорее всего, вызовут отставание России в этой области. Находясь в числе
самых продвинутых стран в области свободного Интернета вплоть до конца 2010 годов, Россия
держит теперь равнение на государства, где царят репрессии. Страна всё больше удаляется от
модели открытого общества, у которого существует конкурентное преимущество в виде свободы
распространения информации в Интернете.
Россия занимает 148 место из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы за 2017 год,
опубликованном РБГ.

