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Цензура в Российской Федерации запрещена согласно пункту 5 статьи 

29 Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году. Тем не менее, 

в адрес государства слышатся обвинения в том, что оно собирается нарушать 

основной закон и использовать цензуру в отношении Всемирной паутины, 

ссылаясь на то, что Интернет-контроль или запрет материалов, публикуемых 

в нём, имеет ту же юридическую основу, что и цензура печати. 

В рамках своей статьи  я хочу рассмотреть реализацию конституцион-

ной свободы слова и права доступа к информации в сети Интернет, рассмот-

реть попытки блокировки доступа в Интернет на территории России и про-

анализировать уместности подобного подхода в отечественном киберпро-

странстве. 

Интернет, прочно проникнув в нашу жизнь, включившись во многие 

области нашей бытия  и стерев границы между пользователями сети. Интер-

нет-контроль или запрещение материалов, опубликованных в нём, имеют ту 

же юридическую основу, что и цензура печати. Отличие её от СМИ заключа-

ется в том, что национальные границы Сети размыты: жители страны, в кото-

рой та или иная информация запрещена, без проблем могут найти её на web-

сайтах, расположенных на серверах, которые зарегистрированы в других 

странах. 

Многие люди, почему то, искажают понятие цензуры. Да и не только 

простые люди. На сайте Левада-Центр представлены результаты опроса про-

веденного в октябре 2016 года  среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 

в 137 населенных пунктах 48 регионов страны 

(http://www.levada.ru/2016/11/18/doverie-smi-i-tsenzura/). Среди вопросов дан-

ного агентства был вопрос об отношении россиян к цензуре (рисунок 1). 

 
Рис.1.АНО “Левада-Центр” результат опроса. 



 

 

Но, на мой взгляд, запрет сайтов и цензура – это две абсолютно разные 

вещи. Никто из здравомыслящих людей не поддержит сайты, которые зани-

маются продажей наркотиков или пропагандой самоубийств и терроризма. А 

вот предварительного ознакомления с текстом и корректировка его содержа-

ния, тут уж готов поспорить…Запрет сайтов – это не затыкание рта свободно 

мыслящим людям и журналистам, а регулирование адекватности происходя-

щего.Но свобода слова часто понимается как полное отсутствие ограничений. 

Но такой ситуации не может быть: безграничная свобода одних означает по-

давление других. Поэтому, в демократических обществах, в той или иной 

сфере, всегда имеют место быть как юридические, так и этические и мораль-

ные ограничения. Государства «развитой демократии» обычно предлагают 

либеральные правовые ограничения свободы слова, в том числе и в Интерне-

те, позволяющие достигнуть необходимого баланса интересов личности, об-

щества и государства. Примеры использования таких ограничений приведены 

в таблице: 
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к интернету 

(Билль о детской 
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Акт о защите де-
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альных преступ-

лениях 
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Фонд интернет 
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Блокирование на 

уровне оператора 

связи (интернета). 

Стандарты само-

регулирования 

интернет-

контента и интер-
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ки новых форм 
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защите детей 
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Фильтрация по 

горячей линии 

зарубежного тра-
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УК Франции Два «черных 

списка» интернет-

ресурсов: первый 

включает порно-

графические ре-

сурсы, содержит 

около 400000 со-

мнительных сай-

тов и 150-200 

спорных сайтов; 

второй список 

включает расист-

ские и антисемит-

ские ресурсы. 

Министерство 

народного образо-

вания. Высший со-

вет по аудио- и ви-

део- вещанию 

Блокирование в 

рамках нацио-

нальной зоны по 

общеевропейской 

горячей линии 

INHOPE.Фильтра

ция трафика 

внутри страны и 

зарубежного тра-

фика (по законо-

дательству нахо-

дится под юрис-

пруденцией пра-

воохранительных 

и судебных орга-
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странении мате-
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«Черный список» 

материалов, спо-

собных нанести 

ущерб нравствен-

ности детей и 

подростков 

Федеральный де-

партамент по ме-

диаресурсамвред-

ным для молодежи 

Соглашение 

«Добровольный 

самоконтроль» 

для мультиме-

дийных сервис-

провайдеров. 
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 УК Китай Порнография; 

контент, проти-

воречащий поли-

тике государства 

по цензуре в ин-

тернете 

Центр контроля за 

вредной информа-

цией 

«Публичное по-

ручительство са-

моцензуры и 

профессиональ-

ной этики» 

И
р
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 УК. Ст640, закон 

«О наказании за 

преступления в 

сфере Интернета» 

Аморальные и 

непристойные 

интернет сайты 

Комитет по цензуре 

в интернете 
Контентная филь-

трация крупней-

шими провайде-

рами 



 

 

И в России есть государственные ведомства, каждое из которых имеет 

полномочия осуществлять «цензуру» в российском сегменте интернета. Кро-

ме того, в России существуют районные суды, каждый из которых имеет пол-

номочия запрещать те или иные сайты, включая Википедию, Youtube, Google. 

Для этого достаточно постановления районного суда. Когда оно вступает в 

законную силу, министерство юстиции вносит запрещенный районным судом 

сайт в федеральный реестр экстремистской литературы. С этого момента этот 

сайт подлежит запрету на территории России. В целом цензуры в юридиче-

ском смысле в российском сегменте Интернета нет, пока существует только 

список запрещённых сайтов, а это есть необходимость разумного правового 

регулирования  возникающих отношений, в том числе в сфере свободы слова. 

И, к слову, Интернет так устроен, что сделать надежную цензуру очень труд-

но. А когда ты делаешь цензуру ненадежно, то повышается спрос на ту ин-

формацию, которую ты пытаешься спрятать (эффект Стрейзанда). Когда вы 

хотите, чтобы кто-то о чем-то ничего не знал, лучше просто не говорить об 

этом. А если вы начать это блокировать, бороться с этим публично, то все 

узнают об этом еще больше. 
 

Список литературы: 

1. Закон РФ «О средствах массовой информации» // СПС Консуль-

тант плюс Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Рос-

сийская газета. — 1993. — 25 декабря. 

2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Рос-

сийская газета. — 1993. — 25 декабря 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Стрейзанд

