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РОССИЯ
На фоне приближающихся президентских выборов на российский
сегмента Интернета усиливается давление
Мессенждер Телеграм был приговорён судом к штрафу за отказ предоставить властям
ключи шифрования, а в его адрес прозвучали угрозы блокировки. Сайт “Открытая
Россия” был заблокирован без судебного решения. Звучат новые угрозы в адрес
Twitter и YouTube… “Репортёры без границ” (РБГ) осуждают новое наступление
российских властей на Интернет, которое происходит на фоне приближающихся
президентских выборов, назначенных на март 2018 года.
Мещанский суд Москвы отклонил 12 декабря 2017 года апелляцию на штраф в сумме 800
000 рублей, к которому ранее был приговорен мессенджер Телеграм за отказ предоставить
ключи шифрования ФСБ. Это стало последним по времени актом противостояния, которое
тянулось весь год между зашифрованным мессенджером и властями. Если Телеграм не
подчинится, приложение может быть заблокировано в России уже с 28 декабря.
Власти обосновывают свое требование, ссылаясь на драконовский антитеррористический
закон принятый в 2016 году вопреки единогласным протестам гражданского общества.
Телеграм протестует против необоснованных нападок на свободу слова и частную жизнь.
Имидж сервиса мгновенных сообщений построен именно на этих ценностях и его
представители заявляют, что у них нет ключей шифрования переписки, так как эти ключи
генерируются на конечных устройствах пользователей. 13 декабря ассоциация Агора,
которая представляет в суде интересы Телеграм, запросила о вмешательстве в ситуацию
Специального докладчика ООН по свободе слова Дэвида Кайе.
В этот же день Мещанский суд Москвы отказался принять иск против ФСБ известного
независимого журналиста Олега Кашина, который ссылался на то, что требование,
предъявленное к Телеграм угрожает безопасности его источников. Схожий иск со стороны
его коллеги Александра Плющева уже был отклонён судом в конце октября.
Блокировка и угрозы блокировок
Недавно принятый закон, позволяющий российским властям блокировать без решения суда
сайты связанные с “нежелательными иностранными организациями”, заработал очень
быстро: 12 декабря независимый информационный сайт “Открытая Россия” был
заблокирован в России также как и все ресурсы, так или иначе связанные с одиннадцатью
организациями, провозглашёнными на сегодняшний день “нежелательными”. При этом,
“Открытая Россия”, которая ассоциируется с одноимённым политическим движением
оппозиционера в изгнании Михаила Ходорковского, юридически никак с ним не связана.
Чтобы не отставать от прокуратуры, Роскомнадзор возобновил противостояние с гигантами
мирового Интернета. Он официально потребовал от Twitter, YouTube и других сервисов
закрыть доступ к аккаунтам “Открытой России”, угрожая заблокировать и их тоже. Пока лишь
российская соцсеть “Одноклассники” немедленно подчинилась этому требованию.
14 декабря Роскомнадзор потребовал у СМИ удалить все гиперссылки, ведущие на

заблокированные сайты, мотивируя это тем, что они “способствуют распространению
противоправной информации”. К подобным предупреждениям СМИ приходится относиться
серьезно. В конце ноября сайту “The News Times” было вынесено предупреждение за три
гиперссылки, ведущие к “противоправной информации”, которая заключалась в том, что на
этих страницах содержалась… нецензурная лексика.
“Российские власти все последние годы не прекращают ужесточать законодательство
касающееся Интернета. Результатом этого стал беспрецедентный рост цензуры, напоминает руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортёров без
границ" Иоханн Бир, - эти новые нападки на свободу слова нарушают положения российской
Конституции и Европейской конвенции по правам человека. Мы снова требуем у российских
властей отмены удушающих свободу законов и выполнения её международных
обязательств”.
Ещё один недавний инцидент наводит на мысли о подготовке к президентским выборам в
марте 2018 года. 29 ноября российские пользователи приложения YouTube для Android
обратили внимание на то, что в некоторых результатах поиска выдавалась ошибка, в
частности когда они содержали имя оппозиционера Алексея Навального, а также
независимых изданий “Новая Газета”, “Дождь”, “Медуза”, “Открытая Россия” и блогера
Дмитрия Иванова. При этом, пользуясь VPN или изменив одну из букв в этих именах, они
получали нормальный результат выдачи. Владелец сервиса YouTube компания Google ближе
к вечеру исправила “ошибку”, не дав, впрочем, объяснения того, с чем она была связана.
Россия занимает 148 из 180 мест в о всемирном рейтинге свободы прессы за 2017 год,
опубликованном РБГ. Будучи еще весьма свободным всего несколько лет назад, российский
сегмент Интернета был взят под растущий контроль после массовых выступлений против
подтасовки выборов 2011-2012 годов. В течение 2017 года прошел ряд выступлений в
которых участвовало много молодёжи, что заставляет думать о том, что Интернет-поколение
гораздо меньше подвержено пропаганде центральных федеральных телеканалов. Недавно
Владимир Путин объявил о своем выдвижении на четвёртый президентский срок.

