
 
 
 
 
 
 
 

24 августа 2015 
 

Россия 
 

Дойдет ли Россия до блокировки «Википедии»? 
 
На фоне требования удалить одну статью в «Википедии» на территории 
России может быть заблокирован весь сайт. Запретить доступ к свободной 
энциклопедии в России по причине того, что одна страница нарушает закон, 
было бы нелепо.  
 

Москва поручила операторам Интернет связи заблокировать, де факто, сайт 
свободной энциклопедии «Википедия» в результате принятого 24 августа 2015 года 
решения российской федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Данная 
служба потребовала заблокировать статью с информацией об индийской конопле, 
на которую уже был наложен запрет 25 июня решением Черноярского суда 
Астраханской области более чем в 1200 километрах на юго-восток от Москвы. 
 
По словам службы, данная страница, среди прочего, нарушает статью 46 
федерального закона от 8 января 1998 года, запрещающую «пропаганду 
наркотических и психотропных веществ». Однако, поскольку технически 
заблокировать одну страницу не представляется возможным по причине протокола 
HTTPS страниц в «Википедии», необходимо будет блокировать весь сайт. Эту 
возможность Москва не исключает. Действительно, по словам пресс-секретаря 
ведомства по надзору в сфере коммуникаций Вадима Ампелонского, «служба не 
исключает полной блокировки сайта». 
 
«Запрет доступа к сайту «Википедии» станет одним из самых серьезных 
ограничений свободы информации в России за последние годы, - заявил 
генеральный секретарь Репортеров без границ Кристоф Делуар. – Трудно себе 
представить, что сайт такого значения как «Википедия» станет недоступным 
в России из-за того, что одна страница не соблюдает закон. Мы призываем  
власти найти компромисс со свободной энциклопедией, который поможет 
избежать совершенно несоразмерной блокировки». 
 

Начавшееся в России в 2012 году ужесточение законодательства в сфере свободы 
слова и информации продолжается и по сей день. С возвращением Владимира 
Путина к власти в России выросло число ограничивающих свободу законов и 
случаев блокировки информационных сайтов. Полномочия службы надзора в 
сфере коммуникаций (Роскомнадзор), настоящего жандарма информации, 
позволяют ей накладывать цензуру по простому обращению прокуратуры и без 
вынесения предварительного судебного решения на распространение любой 
нежелательной информации. 
Россия занимает 152-ое место из 180 во Всемирном рейтинге свободы прессы 
2015, составленном Репортерами без границ. 


