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Заблокировав Telegram, Россия пересекает  

очередную красную черту в интернет-цензуре 
 
Таганский районный суд Москвы вынес решение о немедленной блокировке 
мессенджера Telegram в связи с тем, что он отказался предоставить 
спецслужбам ключи шифрования. Репортеры без границ (РБГ) выступают с 
осуждением нового витка цензуры в российском сегменте Интернета и 
появление новых преград в работе журналистов. 

 
Мессенджер Telegram очень скоро будет заблокирован в России. Это следует из 
решения Таганского суда Москвы, вынесенного 13 апреля в связи с жалобой, поданной 
Роскомнадзором. Эти санкции применяются к Telegram из-за того, что он отказался 
предоставить властям ключи шифрования, как то предусмотрено 
антитеррористическим законом 2016 года. 
 
Судебное заседание продлилось менее часа. Оно прошло без адвокатов мессенджера, 
которые не захотели «легитимизировать откровенный фарс своим присутствием». 
Telegram, который насчитывает в России более десяти миллионов пользователей, 
является очень популярным приложением в этой стране, в частности среди 
журналистов и гражданских журналистов, которые рассчитывают на шифрование для 
защиты своих источников. 
 
«Заблокировав Telegram российские власти пересекли очередную красную черту в 
установлении контроля над Интернетом, - заявляет глава отдела Восточной Европы и 
Центральной Азии “Репортеров без границ” Йоханн Бир, - это еще один удар по 
свободе слова в России. И еще один открытый сигнал устрашения в адрес гигантов 
цифрового сектора, которые входят в противостояние с российскими властями. Власти 
взялись за важный инструмент для работы журналистов и, в частности, за 
конфиденциальность источников и данных». 
 
Борьба между шифрованным мессенджером и властями длилась около года. Она 
вышла на новый уровень 20 марта, когда Роскомнадзор обратился в суд для того, 
чтобы заблокировать Telegram. Одновременно множились заявления властей для того, 
чтобы подготовить общественное мнение к подобному исходу. В их числе и глава ФСБ 
Александр Бортников, который заявил 4 апреля, что координация всех совершенных и 
предупрежденных в 2017 году на российской территории терактов велась при помощи 
мессенджеров. 
 
Регулярно блокируя каналы, признанные террористическими, Telegram всегда 
проявлял особое уважение к частной жизни и отказывался предоставить ФСБ доступ к 
переписке пользователей. В том числе и потому что, как утверждает мессенджер, у 
него самого нет доступа к ключам шифрования, которые генерируются на конечных 
устройствах пользователей.  Согласно его адвокатам, требование Роскомнадзора не 
имеет никакого юридического основания и противоречит российской Конституции. 

https://rsf.org/en/news/draconian-new-law-tightens-control-over-communication-russia
https://rsf.org/en/news/russian-parliament-certifies-free-internets-death
http://www.interfax.ru/world/606822
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/19/telegram-messaging-app-will-block-islamic-state-broadcasts


Отказ сотрудничать уже обошелся Telegram в 800 тысяч рублей штрафа в октябре 
2017 года. Это решение было оставлено в силе апелляционной инстанцией. 
 
Известные независимые журналисты Олег Кашин и Александр Плющев объявили 12 
апреля, что они подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Они 
безрезультатно подавали иски против ФСБ, утверждая, в частности, что угрозы 
Telegram нарушает конфиденциальность их источников. 
 
В докладе за 2015 год Специальный докладчик ООН Дэвид Кайе (David Kaye) 
подчеркивал, что использование надежных мер шифрования является незаменимым 
инструментом для свободы слова и свободы прессы. Он потребовал у государств не 
выходить за рамки четко выверенных и соразмерных ограничений, избегая таких 
крайностей, как обладание ключами шифрования. 
 
Россия занимает 148 из 180 мест во всемирном рейтинге свободы прессы за 2017 год, 
опубликованном РБГ. 
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