
В Украине создают черный список сайтов

Более полугода в России функционирует чёрный список сайтов, и не смотря на то, что
его операторы регулярно совершают ошибки, «список» продолжает существовать и
увеличиваться.
  
Официально он был создан для защиты детей от вредной информации, а если
конкретнее, то о информации о самоубийствах и применении наркотиков. Тем не менее
не наркоманов, не суицидников меньше не стало. Так же не были закрыты блоги
оппозиционеров и оппозиционных СМИ. То есть список не был использован для
репрессий, как думали многие. И не смотря на всю бесполезность данной затеи идею с
чёрным списком подхватила Украина. И даже несколько из 450 бездельников
подготовили законопроект 2208а от 04.06.2013. «про внесення змін до Закону України
"Про захист суспільної моралі" (щодо захисту інформаційного простору)».

Однако этот законопроект имеет чрезвычайно мутные и расплывчатые понятия, к
примеру:
- закрытию в течении суток подлегают ресурсы на которых ведётся пропаганда
терроризма и военных действий. К пропаганде военных действий можно отнести
практически всё, начиная от призыва выйти на митинг (в 95% новостных порталов можно
прочитать такие призывы, ведб рекламные статьи ещё никто не отменял, а какая
разница что рекламировать, невероятно качественные, долговечные и недорогие delfa
кондиционеры
 или митинг в поддержку Юлии Тимошенко?), заканчивая злобными комментариями о
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войне в Сирии.
- сайт должен быть блокирован при посягательстве на права и свободы граждан
Украины (к примеру вот , если раньше судья просто плевалась желчью, то теперь она
может заблокировать ресурс)
- по запросу СБУ и милиции провайдеры должны предоставить все данные о
пользователе в течении суток, при этом сообщать пользователю о том, что его данные
запросили силовики нельзя. То есть этот пункт противоречит предыдущему.

К счастью, как правило, депутаты, вместо принятия законов,  в Верховном Совете
Украины, кричат, свистят и блокируют трибуну, поэтому вряд ли этот законопроект
будет принят в ближайшем году.
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