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Ничего не предвещало беды…
Август 2011 г. Дмитрий Медведев: 

Сентябрь 2011 г. Игорь Щёголев: 

«Нет ничего хуже, чем тупые запреты:
 «не лазьте туда», «не лазьте сюда». 

Ну что делает в этом случае школьник,
 что бы я сделал на месте школьника? 

Я бы только туда и полез. 
Поэтому (в отношении интернета) 

надо поступать тонко и умно»

«Интернет естественным образом 
придет к выработке собственных правил 

противодействия противоправному контенту. 
Государство не должно придумывать правил

 для интернета, оно должно быть 
равноправным участником 

этого процесса, протекающего свободно и 
естественно в сетевом сообществе»



Регрессивное законотворчество

32 законопроекта
С июня 2012 г. в Госдуму внесено:

По расширению критериев блокировок интернет-ресурсов, 
введению новых запретов в Сети, обременению IT-бизнеса
и нивелированию прав пользователей

Принято: 8 (в 2012 г. — 1, в 2013 г. — 2, в 2014 г. — 5)

Самые резонансные принятые законы:

Отклонено и снято: 6 

➢ 139-ФЗ, первый закон о внесудебной блокировке
➢ 187-ФЗ, «антипиратский» закон
➢ 398-ФЗ, закон о политической цензуре
➢ 97-ФЗ, закон о блогерах и организаторах распространения информации
➢ 242-ФЗ, закон о хранении персональных данных на территории РФ

Рассматриваются: 18 



Категории законодательного наезда на Рунет
Новые категории запрещенной

 информации и блокировки
Санкции, штрафы, сроки

Ограничения для СМИ 
(в т.ч. онлайн)

Обременения на интернет-бизнес

Контроль за 
коммуникациями граждан

15

18

9

4

11

*суммарное число больше общего числа законопроектов, 
т.к. один документ может затрагивать несколько областей

законы и
законопроекты



Проект постановления Правительства РФ «об 
антитеррористической защищенности» от Минобрнауки, 
вводящий слежку за пользователями Сети

Межведомственный приказ 
об оценке критериев 
запрещенных материалов

Концепция информационной безопасности 
детей от Роскомнадзора

Подзаконные проекты, концепции и приказы
(примеры)

Проект собственного варианта 
«антипиратского» закона от Минкультуры РФ



 



неправомерно

Зато есть статистика правоприменения 
законов по блокировке
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Асимметричный ответ общества
Что делать?

➢ Изучить инструменты восстановления доступа к информации
➢ Уметь пользоваться методами шифрования и 

специализированным ПО
➢ При блокировке интернет-ресурса – подавать в суд 
➢ Устраивать социальный DDoS ответственных госорганов
➢ Подписывать петиции и обращения
➢ Знаешь сам – расскажи друзьям (общественный «SMM»)
➢ Участвовать в общественных обсуждениях законопроектов
➢ Присоединяться к онлайн- и оффлайн-забастовкам и акциям
➢ Знать, кто инициировал, и как голосовали депутаты по 

законам против интернета. Делать выводы на будущее



Асимметричный ответ IT-бизнеса
Что делать?

➢ Не оставайтесь в стороне! Политика пришла в полной мере и 
к вам и уже нельзя оставаться безучастными к ситуации

➢ Проводите ликбез для своих клиентов и пользователей
➢ Принимайте участие в помощи общественным организациям 

и инициативным группам 
➢ Формируйте лобби-группы или помогайте им развиться
➢ Подавайте в суд и оспаривайте решения госорганов
➢ Организуйте отраслевые онлайн- и оффлайн-забастовки
➢ Устраивайте кампании и собирайте подписи пользователей 

(пример – кампания Google “Add Your Voice To Keep The 
Internet”)

➢ Используйте мощности своих интернет-ресурсов для 
распространения информации о гражданских инициативах



ЧТО ДЕЛАЕМ МЫ САМИ?

РЕАКЦИЯ

Юр.ЗАЩИТА

ЛИКБЕЗ
Инструменты и обучение

Центр защиты цифровых прав

Система экспертных обсуждений
БД «Радар»

МОНИТОРИНГ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Акции и кампании

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Статистика и аналитика
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