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РОССИЯ
Олигарх использует «право на частную жизнь»
для цензуры СМИ
Под предлогом «вмешательства в частную жизнь» российский суд постановил
удалить аудиовизуальный контент, опубликованный в многочисленных СМИ,
речь в котором шла о связях вице-премьера Сергея Приходько и олигарха Олега
Дерипаски. Репортеры без границ осуждают данный акт поспешной цензуры.
Цензура последовала за публикацией: 9 февраля российское ведомство по надзору за
телекоммуникационной сферой (Роскомнадзор) потребовало как минимум у семи
онлайн-изданий удалить изображения и видео, иллюстрирующие статьи о
предполагаемых неформальных переговорах между между вице-премьером Сергеем
Приходько и олигархом Олегом Дерипаской. Эта информация, опубликованная
оппозиционером Алексеем Навальным, представляет, по мнению политика,
общественный интерес. Однако сами влиятельные персонажи считают, что публикация
нарушает их право на частную жизнь и право на свое изображение.
СМИ, затронутые требованиями, обязали выполнить на тот момент не опубликованное
решение суда, к тексту которого у них не было доступа. Тем не менее, под угрозой
блокировки они подчинились, несмотря на то, что некоторые из них, например
Медиазона, оспорили факт цензуры в суде. 10 февраля Роскомнадзор пояснил, что он
действовал в соответствии с обеспечительными мерами, наложенными районным
судом южного города Усть-Лабинска, где находится вотчина Олега Дерипаски.
Согласно информации независимого сайта The Bell, меры, касающиеся защиты
частной жизни, впервые принимаются в России столь быстро.
Пройдя по цепочке к исходному источнику информации, суд также запретил
блокировку четырнадцати публикаций в Instagram и семи видеороликов в YouTube.
Поскольку российские провайдеры по прежнему не имеют достаточных технических
возможностей для ограничения доступа к конкретным веб-страницам, обе платформы
могут оказаться полностью заблокированы если они не удалят этот контент до вечера
14 февраля.
«Мы призываем российские власти отменить несоразмерные санкции, которые
мешают свободному распространению информации, – заявляет глава отдела
Восточной Европы и Центральной Азии “Репортеров без границ” Йоханн Бир, –
Европейская конвенция по правам человека и связанная с ней судебная практика

четко определяет, что упомянутые лица не могут претендовать на право на частную
жизнь в той же мере, что и рядовые граждане».
Скандал разразился 8 февраля, когда известный своими антикоррупционными
расследованиями оппозиционер Алексей Навальный заявил, что Сергей Приходько
был замечен в августе 2016 года около берегов Норвегии на яхте Олега Дерипаски.
Его утверждения основываются на анализе и сопоставлении открытых сведений, в
частности фотографий и видеозаписей, опубликованных девушкой из экскорт-услуг,
которая присутствовала на яхте олигарха. Она также описала путешествие в своей
книге. Опубликованная на YouTube видеоверсия расследования уже превысила
четыре миллиона просмотров.
Россия занимает 148 из 180 мест во всемирном рейтинге свободы прессы за 2017 год,
опубликованном РБГ.

