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Регрессивное законотворчество

51 законопроект
С июня 2012 г. в Госдуму внесён:

Затрагивающих вопросы регулирования взаимоотношений 
граждан и организаций в сетевом пространстве.
Подавляющее большинство из них расширяют критерии 
блокировок сайтов, вводят новые запреты в интернете, 
вводят обременения для IT-бизнеса и нивелируют те или 
иные права пользователей Сети.

Принято законов: 17 (в 2012 — 1, 2013 — 2, 2014 — 11, 2015 — 3)
Отклонено и снято: 12 
Рассматриваются: 22  

- вносящие новые или усугубляющие существующие запретительные
меры и ограничения в Сети (негативный тренд): 16 
- снимающие существующие ограничения, вводящие новые 
права и свободы (позитивный тренд): 6 

из них - в позитивном тренде: 1  



Категории законодательного наезда на Рунет
Новые категории запрещенной

 информации и блокировки

Штрафы 
и санкции

Ограничения для СМИ 
(в т.ч. онлайн)

Обременения на интернет-бизнес

Контроль за 
коммуникациями граждан

законы и
законопроекты

- поисковики
- платежные системы
- интернет-магазины
- соц.сети и пользовательские сервисы

Давление на НКО и 
интернет-активистов



Законы, которые могут 
сильно ударить по интернету

97-ФЗ
закон о блогерах и организаторах 

распространения информации

264-ФЗ
закон о праве 

на забвение

242-ФЗ
закон о 

локализации данных



неправомер
но

Статистика правоприменения 
законов по блокировке
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На конец 
сентября 2015:



Неправомерное применение законов

Расширенные критерии 

толкования запрещенной 

информации

Превышения полномочий Роскомнадзра по обработке 
требований Генпрокуратуры

Подмена данных из текстов 

решений судов со стороны 

Роскомнадзора

Инициация судебных дел по ограничению доступа без привлечения к процессу представителей сайтов

Просрочка снятия 

обеспечительных мер по 

блокировке 

Наложение неправомерной цензуры на онлайн-СМИ под угрозой лишения лицензии

Требования госорганов
 по разделегированию 
доменных имён
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Лучики надежды
Автор или иной правообладатель может предоставить пользователю 
открытую лицензию на использование его произведения

Акцепт условий онлайн приравнивается к письменной форме 
договора, что придает открытым лицензиям, размещенным в сети 
Интернет, юридическую силу

Открытая лицензия действует в отношении ПО и БД, если в ней не 
определено иное, в течение срока действия исключительного права, 
а в отношении других видов произведений - в течении 5 лет

Если в открытой лицензии не указана территория её действия, 
использование произведения допускается на территории всего мира

Инициация общественного и отраслевого обсуждения:
- Декриминализация свободного файлообмена
- Fair Use
- Нет ОКУПам и бездоговорным сборам средств
- Снижение сроков охраны авторских прав
- Продвижение свободных лицензий

Внесенные в Госдуму законопроекты:
- Переход в общественное достояние советского культурного наследия
- Сокращения срока охраны проиведений, созданных в советский период — 
25 лет со дня обнародования

Поправки в IV ч. ГК РФ



Информирование

ЧТО ДЕЛАЕМ МЫ САМИ?

Реакция

Юридическая защитаЛикбез
Инструменты

Экспертные обсуждения 

новых законопроектовМониторинг

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Акции и кампании

Публикации и статистика

Аналитика и экспертизазаконов и их правоприменения

и альтернативное законотворчество

 и семинары



Общественная организация 
«РосКомСвобода»

http://rublacklist.net/about/
roskomsvoboda@rublacklist.net
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