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РОССИЯ

Последний вздох Рунета? 

18 апреля 2014-го года Государственная Дума рассмотрит во втором чтении законы, которые
должны усилить борьбу против терроризма. Среди них законопроект о телекоммуникациях,
который 15-го апреля значительно дополнил Комитет Госдумы по информационной политике.
Если текст одобрят в таком виде, блоги и страницы в социальных сетях, посещаемые более трех
тысяч раз в день, подвергнутся обязанностям, схожими со СМИ. Кроме того, орган контроля в
сфере коммуникаций (Роскомнадзор) занесет их в специальный реестр. 

«Тот факт, что законы об интернете рассматриваются вместе с пакетом антитеррористических
актов, очевидным образом свидетельствует об авторитарном подходе Госдумы. Этот текст –
логическое продолжение предыдущих реформ, и он призван усилить контроль властей за
онлайн-информацией. В то время, как независимые медиа подвергаются небывалым
преследованиям, свободное пространство дебатов рискует в очередной раз уменьшиться», –
заявляет Йоханн Бир, глава отдела Восточной Европы и Средней Азии «Репортеров без границ».

«Вереница новых запретов, навязываемых блогерам, дает все больше возможностей их
цензурировать в будущем, в то время как существующее законодательство уже позволяет
регулировать основные проблемы. Слежка за интернет-пользователями все развивается, на этот
раз через использование социальных сетей и блог-платформ. Эти положения противоречат
принципу свободы слова, гарантированную российской Конституцией, и рекомендации
специального докладчика ООН Франка Ля Рю. Мы призываем депутатов отвергнуть этот текст во
втором чтении». 

Обязанностей значительно больше, чем прав

Законопроект впервые определяет понятие «блогер», которое понимается как «лицо,
размещающее открытую информацию на персональной странице», если «суточная аудитория
доступа к такому сайту (странице) составляет более трех тысяч посещений». Сюда попадают
блоги, а также микроблоги и социальные сети. 

Блогерам, определенным таким образом, напоминают длинный список запретов, которым уже
подвергаются все граждане: запрещается использовать блог для совершения преступлений,
распространять информацию, которая относится к гостайне или имеет экстремистскую
направленность, и т.д. Кроме того, законопроект им вменяет обязанности, схожие с
обязанностями журналистов: они должны проверять достоверность публикуемой информации,
соблюдать закон о выборах, избегать матерных выражений. Блоги и социальные сети не должны
быть использованы «в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений»
или чтобы дискредитировать гражданина или группу людей. Подобные неопределенные
формулировки могут быть интерпретированы как угодно. 

«Блогеры» (согласно закону) будут, кроме прочего, ответственны за комментарии, которые
публикуются на их странице. Они будут обязаны удалять всю неточную информацию. В качестве
единственной компенсации подобных мер у них появится право получать доходы за рекламу,
размещенную на их странице. 

Идентифицировать блогеров, преследовать интернет-пользователей

Любой блог, посещаемость которого превышает 3000 визитов в день, должен будет содержать
фамилию, инициалы и имейл-адрес своего автора, чтобы ему можно было отправлять жалобы.
Такие сайты будут обязательно внесены в реестр Роскомнадзора. Законопроект дает
контролирующему органу возможность самостоятельно утвердить методику для определения



посещаемости ресурсов.  

Если, по мнению Роскомнадзора, сайт должен быть внесен в реестр, тот обращается с хостинг-
провайдеру, чтобы идентифицировать автора и информировать его об этом. Если хостинг-
провайдер в трехдневный срок не предоставит запрошенную информацию, ему грозит штраф от
10-50 тысяч рублей для граждан до 50-300 тысяч рублей для юрлиц. Если нарушение повторится,
последует штраф на полмиллиона рублей или приостановка деятельности хостинг-провайдера
на месяц. 

«Организатор распространения информации» – новое понятие, которое определяет блог-
платформы и социальные сети. Они должны будут в течение шести месяцев сохранять всю
историю действий их пользователей и предоставлять ее властям по требованию. В то же время,
как подчеркивает известный интернет-эксперт и блогер Антон Носик, большинство интернет-
гигантов, таких как Фейсбук и Твиттер, базируются за границей: что случится, если они не
подчинятся этим требованиям? Блогер уверен, что российские власти, не сомневаясь,
заблокируют Твиттер и Фейсбук в стране. «… Это первые и предварительные шаги для
достижения той цели, на которую работает цензурное законодательство – ограничить
неподконтрольное общение людей и критику властей», – заявил Антон Носик русской службе
«Би-Би-Си», которая напоминает о недавнем прецеденте в Турции. 

Бесконечный каскад недемократических законов

Начатое еще в 2012-ом году ужесточение российского законодательства, связанного со свободой
информации, все продолжается. В конце декабря 2013-го года Госдума приняла закон,
позволяющий без судебного решения блокировать веб-сайты, призывающие к участию в
несанкционированных митингах. Такой возможностью без замедления воспользовались власти,
которые в марте 2014-го года заблокировали доступ к трем основным оппозиционным веб-
сайтам. Сейчас обсуждается возможность добавить «распространение заведомо недостоверной
информации о банках» в число причин, оправдывающих подобные блокады. 

Также в марте российский Парламент зарегистрировал текст, направленный на запрет
распространения негативной информации по поводу ветеранов Великой Отечественной войны,
армии и государственной власти. Другой законопроект предлагает расширить понятие
«иностранный агент» на СМИ, которые получают более 25% своего финансирования от
иностранных юрлиц. В этом контексте даже самые эксцентричные инициативы не заставляют
улыбаться: депутат Владимир Федоткин объявил о своем намерении 23-го апреля
зарегистрировать законопроект, который откроет телефонные горячие линии. По ним граждане
смогут сообщаться о «противоправном и вредоносном» контенте, найденном в онлайн-медиа. 


