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Информационное агентство «Фергана» подало иск на блокировку 

своего сайта 
 
«Фергана», ведущее информационное агентство посвященное Средней Азии,       
оспаривает блокировку своего сайта в России. «Репортеры без границ» (РБГ)          
поддерживают этот иск и высказывают обеспокоенность растущим       
государственным контролем над российским сегментом интернета. 
 
Российские читатели утратили доступ к сайту «Фергана» начиная с 10 октября 2019 года.             
Информагентство, специализирующееся на Центральной Азии, подало 11 декабря иск на          
блокировку в арбитражный суд Москвы. Оно обвиняет федеральный орган по надзору в            
сфере связи и средств массовой информации (Роскомнадзор) в несоблюдении         
процедуры, предусмотренной российским законодательством. 
 
Сайт «Фергана» был внесен в «черный список» без предварительного уведомления.  
«Этот акт цензурны еще более усиливает давление на независимые СМИ», – осуждает            
происходящее бюро РБГ по Восточной Европе и Центральной Азии, – своими           
произвольными решениями Роскомнадзор угрожает свободе слова в интернете и         
попирает гарантированное Конституцией право граждан на информацию». 
 
Неразглашаемый список сайтов, запрещенных в России органом по надзору за СМИ,           
продолжает увеличиваться. «РосКомСвобода», общественная организация борющаяся      
против цензуры в Интернете уже выявила более 510 000 сайтов, заблокированных без            
соблюдения правовых процедур. С 2012 года штат Роскомнадзор вырос с десятка           
сотрудников до более чем 2700 человек. 
 

https://fergana.agency/
https://fergana.news/news/113279/
https://fergana.news/news/113279/
https://reestr.rublacklist.net/


За это время было принято множество законов, чья цель – контроль и усиление             
электронной слежки. Закон, направленный на создание «суверенного интернета» вступил         
в силу 1 ноября 2019 года. 
 
Это не первый случай, когда «Фергана» подвергается преследованиям со стороны          
государств. Сайт агентства, которое представляет собой редкий для Средней Азии          
критический голос заблокирован в Казахстане, Туркменистане и Таджикистане. В         
Узбекистане доступ к нему был открыт только начиная с мая 2019 года. В Кыргызстане он               
был заблокирован дважды – в 2012 и 2017 годах. 
 
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2019 год,              
опубликованном РБГ. Минус одно мпесто в сравнении с рэнкингом 2018 года. 
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