Глава СПЧ назвал аресты за
неуважение
к
власти
в
интернете нарушением свободы
слова
Председатель
президентского
Совета по правам человека (СПЧ)
Михаил Федотов заявил РБК, что
внесенные сенатором Андреем
Клишасом
законопроекты
об
арестах за неуважение к власти в
интернете являются нарушением
свободы слова.

«Я полагаю, что бороться с фейковыми новостями надо, но это
делается не так: фейковые новости мы получаем каждый день, в
первую очередь в прогнозе погоды, — пояснил Федотов. — Так,
может, закроем прогнозы погоды?» По мнению главы СПЧ, аресты —
«слишком суровое наказание».
«Я считаю предложение господина Клишаса репрессивным и
антидемократическим», — заявил РБК журналист Владимир Познер.
По его мнению, речь идет о введении цензуры.
«За набором «правильных» слов заложена возможность наказать
любое СМИ по существу за любую не понравившуюся власти
информацию», — сказал Познер, выразив надежду, что
законопроекты Клишаса не будут утверждены.
«Эти предложения имеют целью заткнуть рот всем СМИ, кроме
«верноподданных». Посыл: пусть не смеют нас ругать, а если
посмеют, пожалеют. Что значит в неприличной форме выражать
явное неуважение? А неявное можно? Например, если я скажу:
государственная дура — как однажды, оговорившись, я сказал.
Это и есть выраженное мной явное неуважение? А если я скажу:

глуповатая Государственная дума — это как, явное или неявное
неуважение? Если кто-то скажет: «Правительство жуликов и
воров» — это как следует квалифицировать? А если скажет:
«Честность и порядочность правительства вызывают у меня
сомнения» — это как, проходит?» — добавил Познер.
Законопроекты об ответственности за неуважение к
дезинформацию в интернете в среду, 12 декабря, были
Госдуму. Их соавторами стали члены комитета Совета
по конституционному законодательству Андрей Клишас
Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
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Первый законопроект предлагает поправки в ст. 15 федерального
закона «Об информации». Документ наделяет генпрокурора и его
заместителей новыми полномочиями по обращению в Роскомнадзор.
Им позволят требовать ограничения доступа к ресурсам, которые
распространяют материалы, выражающие в неприличной форме явное
неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам,
Конституции и органам госвласти.
За распространение подобных материалов авторы документа
предлагают наказывать штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб. либо
административным арестом на срок до 15 суток. Соответствующие
поправки вносятся в ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).
Другой законопроект предлагает поправки в ст. 13.15 КоАП
(злоупотребление свободой массовой информации). Ее
предлагается дополнить ч. 9, где прописать запрет на
распространение в СМИ, информационно-телекоммуникационных
сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации,
распространяемой под видом достоверных сообщений». Наказание
последует, если подобная информация «создает угрозу жизни и
(или) здоровью граждан, массового нарушения общественного
порядка и (или) общественной безопасности, прекращения
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры». За подобные нарушения предлагается
ввести штрафы. Для граждан они составят от
3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц

— от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц —
от 400 тыс. до 1 млн руб.

