Роскомнадзор не будет читать
ваши
письма:
он
просто
посмотрит, кто их писал
13

апреля

российские

СМИ

сообщили,
что
глава
правительства Дмитрий Медведев
подписал
позволяющее

распоряжение,
Роскомнадзору

проверять переписку россиян.

Текст распоряжения был опубликован на сайте кабинета
министров. В нем говорилось, что теперь Роскомнадзор обладает
правом «осуществлять контроль» за деятельностью организаторов
распространения информации в Интернете. Речь идет о
деятельности, связанной с «хранением информации о фактах
приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой
информации, письменного текста, изображений, звуков или иных
электронных сообщений пользователей сети и информации об этих
пользователях». Под действие документа попали все социальные
сети, в том числе «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также
электронная почта, почтовые мессенджеры (ICQ, Агент.Mail.ru) и
блоги.
Также текст документа сообщал, что распоряжение принято в
рамках Федерального закона от 5 мая 2014 года №97-ФЗ, целью
которого является «защита прав граждан». Сам закон был принят
в рамках так называемого «антитеррористического» пакета
поправок, одобренных весной прошлого года.
Упоминание в распоряжении о «фактах приема, передачи, доставки
и (или) обработки электронных сообщений» заставило
обозревателей СМИ говорить о том, что власти дали
Роскомнадзору

разрешение

читать

переписку

интернет-

пользователей. Проверки, согласно тексту документа, будут
проводиться без санкций прокуратуры и без решения суда.
Правда, Роскомнадзор должен будет уведомить провайдера о
проведении проверки не менее чем за 24 часа, а срок, в течение
которого чиновники смогу проверять адресатов заинтересовавшего
их гражданина, не должен превышать 60 дней. Результаты
проведенных проверок ведомство будет публиковать на своем
сайте.
Обозреватели отмечают, что подобного рода новость не стала
неожиданностью для специалистов в области медиа. Еще в октябре
2014 года пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский
заявлял, что новые полномочия его ведомства вытекают из
принятых весной того же года антитеррористических поправок.
При этом он подчеркивал, что сотрудники будут знакомиться
только с фактами получения и отправки писем, а не знакомиться
с их содержанием.
В опубликованной сегодня справке к распоряжению отмечается,
что Роскомнадзор не может самостоятельно инициировать
проверки. Основанием для них может стать обращение
правоохранительных органов в связи с объявлением гражданина в
розыск, или случаи неустранения провайдером ранее выявленных
нарушений.
Сегодня же, после многочисленных сообщений в прессе о новых
«правилах интернет-игры», все тот же Ампелонский выступил с
официальным опровержением сведений о разрешении Роскомнадзору
читать электронные письма и переписку в соцсетях. Он заявил:
суть новшества – в том, что администрации соцсетей должны в
течение полугода хранить так называемые теги (факты обмена
пользователей письмами) и логи пользовательских действий. И
если они потребуются правоохранительным органам, то те смогут
поднять историю переписки.
Подробнее:
http://www.trud.ru/article/13-04-2015/1324091_roskomnadzor_ne_
budet_chitat_vashi_pisma_on_prosto_posmotrit_kto_ix_pisal.html
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