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РОССИЯ

Как далеко зайдет Госдума в своей губительной для свободы политике?

«Репортеры без границ» выражают свою глубокую озабоченность накануне
голосования, которое пройдет на днях в Госдуме и может окончательно
утвердить законопроект, расширяющий список причин, по которым власти смогут
блокировать веб-сайты без соответствующего решения суда.
 
Более серьезный контроль за интернетом
 
17 декабря в первом чтении был принят текст законопроекта, представленный тремя из
четырех думский партий. Парламентская комиссия уже на следующий день одобрила
внесенные на пленарном заседании поправки. Третье (и последнее) чтение ожидается
20-го декабря. Законопроект предусматривает немедленную блокировку сайтов с
информацией, которую генпрокуратура сочтет «экстремистской». К такой информации
относятся не только призывы к разжиганию розни или терактам (уже преследуемые по
закону), но и призывы к проведению несанкционированных митингов. Нужно сказать,
что в России сложно согласовать с властями любую массовую акцию и оппозиционерам
часто отказывают в праве на проведение любых мирных демонстраций.
 
Ни один из этапов процедуры блокировки не может быть оспорен: технические
посредники должны будут просто подчиняться требованиям органа по контролю в
сфере коммуникаций (Роскомнадзор), в который обратится генпрокуратура.
Владельца сайта, который решено заблокировать, уведомит его хостинг-провайдер
только после блокировки. Преступный контент придется удалить незамедлительно.
Сайт разблокируют только после того, как Роскомнадзор удостоверится в удалении
такого контента. При этом легитимность подобных запросов со стороны генпрокурора
никак не контролируется и не проверяется. В ответ на законопроект официальный
представитель Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) отметил, что
«документ наделяет прокуроров полномочиями судов».
 
«Принятие этого закона обозначит очередной этап на пути постепенного
лишения россиян прав в сфере свободы онлайн-информации, – заявили «Репортеры
без границ». Созданный год назад "во     имя защиты детства" черный список
запрещенных сайтов открыл ящик Пандоры: у интернет-пользователей не осталось
никакой возможности доказать свою невиновность до внесудебной блокировки их сайта.
Однажды дав себе такую лазейку, властям остается только постепенно расширять
список предлогов для цензуры. Беспричинная блокада уже расцвела бурным цветом: до
такой степени указанные причины расплывчаты и способы блокады беспардонны. Мы
призываем парламентариев не голосовать за этот закон и пересмотреть идущие
вразрез с правами и свободами решения, которые были приняты ранее. Необходимо
отстаивать свободу информации, которая гарантирована Конституцией и
международными договорами, ратифицированными Москвой».

Другие неоднозначные законопроекты

Всего через несколько месяцев после принятия законов, устанавливающих уголовную
ответственность за «оскорбление религиозных убеждений и чувств» и
запрещающих     «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», Госдума
продолжает принимать угнетающие свободу законы. 18 декабря текст, вводящий
уголовную ответственность от пяти до семи лет за призывы в медиа к сепаратизму, был
принят во втором чтении. Его окончательное принятие неизбежно.
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http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=403815-6&02
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В конце ноября на повестку дня вернулся проект закона, предлагающий считать медиа,
получающие иностранное финансирование, «иностранными агентами». Этот текст
вдохновлен законом 2012-го года, который касается НКО. Похожий законопроект уже
был отклонен в прошлом году, и новая версия, по словам ее создателей, «значительно
смягчена»:  затронуты только СМИ, которые освещают политическую ситуацию в
России и более половины бюджета которых происходит из-за рубежа. В случае
принятия этот закон обяжет подобные медиа записываться в специальный реестр,
регулярно напоминать своим читателям и зрителям, что они «СМИ – иностранные
агенты» и сдавать подробную финансовую отчетность. Текст в скором времени обсудят
на пленарном заседании, но его принятие пока отложено в ожидании мнения
правительства и президента.
 
Партия власти, «Единая Россия», настаивает на своем сдержанном отношении к
проекту и сомневается в его полезности, обращая внимание на стоимость создания
особого регистра «СМИ – иностранных агентов». Однако другие депутаты хотят пойти
еще дальше: так, 13 декабря депутат от «Справедливой России» Алексей Казаков
предложил просто-напросто запретить такие медиа. Олег Михеев, депутат от той
же провластной партии, представил законопроект, направленный н а т о , ч т о б ы
«оскорбление патриотических     чувств» и «оскорбление памяти о Великой отечественной
войне» наказывались сроком от пяти до семи лет тюрьмы. Эти предложения явно
опираются на введенную несколько месяцев назад уголовную ответственность за
«оскорбление чувств верующих».
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