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РОССИЯ
Новая лавина законов, ущемляющих свободу слова
Государственная Дума приняла 20 сентября поправки, согласно которым
сохранение доступа к запрещенной информации может наказываться реальным
тюремным сроком. Помимо этого, рассматривается ряд других, ущемляющих
свободу законопроектов. “Репортеры без границ” (РБГ) осуждают новое
наступление на свободу прессы.
“Взбесившийся принтер” вновь заработал: после начала новой сессии, российский
парламент вновь принялся штамповать ущемляющие свободы законы. Депутаты
единогласно проголосовали 20 сентября за два законопроекта, устанавливающих
суровое наказание за неудаление и неопровержение запрещенных судом материалов.
Утверждение этих законопроектов Советом Федерации и подписание Владимиром
Путиным остается теперь лишь формальностью.
Новые поправки создают ступенчатую репрессивную систему направленную против
тех, кто отказывается удалять или опровергать информацию в установленный законом
срок: наказание может составлять до 200 тысяч рублей штрафа для компаний, до
одного года заключения для физических лиц и до двух лет для чиновников и
представителей “коммерческих и иных” организаций.
“Эти новые поправки еще больше ужесточают и без того драконовское
законодательство, касающееся клеветы, — заявляет глава отдела Восточной Европы и
Центральной Азии “Репортеров без границ” Йоханн Бир. — Новая система абсолютно
несоизмеримых наказаний безусловно сделает еще более гнетущим климат
превентивного устрашения и нанесет ущерб общественно значимому дискурсу.
Принимая все более ущемляющие свободы граждан законы, Москва все больше
отдаляется от принятых ею международных обязательств и от принципов,
провозглашенных в ее собственной Конституции. Пришло время остановить этот
опасный дрейф”.
Уже с апреля российские власти получили право блокировать любой интернет-сайт,
который не удалил утверждения, признанные клеветническими. Еще один закон,
который должен вступить в силу в конце сентября, позволит штрафовать поисковики в
случае, если они не удалят из своей выдачи ссылки на запрещенные страницы. Со
своей стороны Минсвязи предложило блокировать без решения суда любой контент,
“обосновывающий или оправдывающий осуществление экстремистской и (или)
террористической деятельности”. Это формулировка еще более расплывчатая, чем
существующая сейчас, которую широко применяют для того, чтобы отправлять за
решетку пользователей интернета за социально-политический контент.
После того, как в 2012 году была вновь криминализована клевета, российское
законодательство, касающееся информации, безостановочно ужесточалось. После
э т о г о были приняты законы об “оскорблении чувств верующих”, “пропаганде
нетрадиционных сексуальных отношений” и “пропаганде сепаратизма”, возник статус
“СМИ - иностранного агента”, постоянно растет число поводов, по которым могут быть
без суда заблокированы интернет-сайты, в то время как власти стараются установить
контроль над любыми значимыми интернет-компаниями. Россия занимает 148 место
из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2018 год, опубликованном РБГ.

