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РОССИЯ 
 

Антитеррористический закон: российские власти увеличивают 

нажим на средства связи 
 

 

24-го июня в третьем чтении Госдума приняла очередной «антитеррористический пакет» 

поправок к законам. «Репортеры без границ » (РБГ) обеспокоены появлением этого 

нового судебного арсенала, который усиливает контроль властей над средствами связи 

и таким образом еже немного больше угрожает работе журналистов в России. 

 

В последние годы это стало нормой: текст, внесенный депутатом «Единой России » Ириной 

Яровой, был принят в спешке, несмотря на его исключительно важное влияние на 

фундаментальные права и несмотря на протесты игроков цифрового рынка. Впервые 

рассмотренный 13-го мая в Госдуме, ему остается только пройти одобрение Совета 

Федерации и утверждение президентом Владимиром Путиным. Большинство пунктов вступят в 

силу уже 20-го июля. Поправки затрагивают самые разные сферы: от минимального возраста 

для уголовной ответственности по некоторым статьям (пониженный до 14-ти лет) до 

уголовного наказания за недоносительство или за «вовлечение… в  организацию массовых 

беспорядков» – это выражение часто значит запрещенные акции. Главной темой новых 

поправок стало усиление контроля над массовыми коммуникациями.  

 

Телефонные операторы, блог-платформы и социальные сети скоро обяжут сохранять 

содержание всех звонков и всей переписки в течение 6-ти месяцев и представлять их властям 

(полиции, ФСБ) по первому запросу. Очевидно, этот пункт особенно ничего не меняет в 

практике повсеместной слежки, царящей в России. Однако он подчеркивает  уязвимость 

международных интернет-гигантов, уже подверженных санкциям за отказ от сотрудничества с 

властями. Почта же должна будет проверять содержание посылок.  Основное новшество в том, 

что такие сервисы, как Whatsapp или Telegram, позволяющие обмениваться зашифрованными 

сообщениями, обяжут помогать ФСБ расшифровать любое сообщение под страхом серьезного 

штрафа. 

 

Отныне социальные сети будут подчиняться тому же законодательству, что и СМИ, в части, 

касающейся призывам к терроризму и оправдания такового. Лицам, судимым по этой статье, 

будет грозить до 7 лет тюрьмы. Принимая во внимание несоразмерную интерпретацию 

«терроризма» и «экстремизма» российскими спецслужбами, имеет смысл опасаться 

ужесточения репрессий над пользователями соцсетей. Российских граждан уже еженедельно 

отправляют за решетку за то, что те постят, перепостят и комментируют в социальных сетях. 

Так, в конце мая молодого человека 21-го года приговорили к 15-ти месяцам реального срока 

за перепост изображения, высмеивающего православное крещение и комментарий к нему.  

 



«Этот антитеррористический пакет – очередной позорный шаг на прямом пути отказа от 

прав и свобод в российском законодательстве, по которому страна идет в последние годы, 

– заявил Йоханн Бир, глава бюро РБГ по Восточной Европе и Центральной Азии. – Размытые 

формулировки и систематические неточности в текстах новых законов, принимаемых с 

невероятной скоростью, не обращая внимания на единогласные протесты работников 

цифровой отрасли, – все это позволяет властям использовать эти законы в репрессивных 

целях. Этот текст лишний раз иллюстрирует опасности международной тенденции, 

которая постепенно разрушает защиту фундаментальных прав во имя 

антитеррористической борьбы». 

 

За два дня до окончательного принятия закона российский интернет-омбудсмен Дмитрий 

Мариничев сравнил антитеррористический пакет с «вынесением смертного приговора для 

российского телекома». Известный критик американец Эдвард Сноуден, находящийся в 

вынужденной ссылке в России, обрушился на нереализуемый и неэффективный «закон 

Большого Брата». Он подчеркнул, что этот текст представляет собой «нарушение прав» 

российских граждан «и он никогда не должен быть подписан».  

 

Россия занимает 148-ую строчку из 180-ти в Индексе Свободы прессы РБГ 2016-го года. 


