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РОССИЯ
«Всё под контролем?»
Доклад РБГ о цензуре интернета в России
На протяжении последних лет российские власти систематически ограничивают свободу
слова и прессы в интернете. В фокусе их внимания все больше оказываются и такие
международные интернет-платформы, как Google, Facebook и Twitter. Об этом
свидетельствует доклад организации Репортеры без границ(РБГ), посвященный цензуре
и слежке в интернете в России. В докладе описывается созданная в России система
массовой слежки в интернете, рассказывается о делах тех, кто из-за своих действий в
интернете был приговорен к тюремному заключению, а также рассматривается вопрос о
том, может ли закон о «суверенном Рунете», вступивший в силу в начале ноября, вообще
быть реализован при нынешних технических возможностях.
«Необоснованной массовой слежкой за населением российские власти самым вопиющим
образом нарушают права человека, например, право на неприкосновенность частной
жизни или право на свободу прессы, – заявил руководитель немецкого отделения
Репортеров без границ Кристиан Мир. – Международные платформы, такие, как Google,
Facebook и Twitter, в создавшейся ситуации должны четко заявить свою позицию. Они не
должны идти на сотрудничество с российскими государственными органами там, где те
требуют хранить персональные данные пользователей на серверах в России или
блокировать контент – в противном случае они превратятся в пособников цензуры.
Правительства демократических стран мира должны дать решительный отпор попыткам
России продвигать разделение интернета на подконтрольные государствам сегменты».
В своем докладе «Всё под контролем?» организация Репортеры без границ показывает,
как развивалась ситуация с цензурой интернета в России, начиная с 2011/12 годов, когда
по стране прокатилась волна массовых протестов против переизбрания Владимира
Путина. В основу данного доклада легли около 30 интервью, проведенных
пресс-референтом немецкого отделения РБГУльрике Груска и членом правления
немецкого отделения РБГ Джеммой Пёрцген с журналистами, активистами, адвокатами и
правозащитниками в Москве и Берлине.

Доклад информирует о многочисленных законах, принятых в этой сфере с 2012 года: они
запрещают
публикацию
определенного
контента,
усиливают
отслеживание
интернет-трафика и призваны сделать невозможной анонимную онлайн-коммуникацию.
Доклад показывает, с помощью каких средств оказывается давление на критически
настроенные СМИ и редакции, а также каким образом власти пытаются заставить
замолчать отдельных журналистов и блогеров. В докладе описывается массовая слежка,
осуществляемая в России с помощью системы СОРМ, а также рассказывается о новых
онлайн-медиа, которые продолжают проливать свет на злоупотребления и нарушения
вопреки всем препятствиям.
В своем докладе Репортеры без границ также поднимают вопрос о том, какое значение в
плане защиты свободы слова в России приобретают такие международные
интернет-платформы, как Google, Twitterи Facebook, и призывают эти компании четко
заявить свою позицию в отношении правительства, которое систематически нарушает
право граждан на свободу слова и прессы. Данные интернет-платформы должны
выполнять свои обязательства в области соблюдения прав человека и отклонять
требования государств по цензурированию и нарушающему данные права контролю
интернет-контента, – говорится в докладе. В особенности это касается требований
российских органов скрывать или не распространять определенный контент – в случае,
если подобные требования не подкреплены решением независимого суда или нарушают
права человека.
В рейтинге свободы слова, составляемом и публикуемом РБГ, Россия занимает 149
место из 180.
Укороченную версию доклада «Всё под контролем? Интернет-цензурa и слежка в России»
можно скачать по ссылке: www.reporter-ohne-grenzen.de/doklad
Английскую версию доклада можно найти здесь:
www.reporter-ohne-grenzen.de/russiareport

