общая 2015

Ограничение свободы интернета в России. 2015
Дата

Существо ограничения, источник

Регион

Вид ограничения

1/4/15

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против Екатерины Вологжениновой за публикации на
странице Вконтакте. Следственный комитет усматривает ее вину в том, что она подписалась в
соцсети на паблики организаций "Украинская народная самооборона" и "Русский правый сектор".
Кроме того, она размещала на своей странице ссылки на видеоматериалы – "Яхта Путина", фильм о
Майдане "Зима, что нас изменила" и ток-шоу украинского телевидения "Хоробрые сердца" ("Храбрые
сердца").
https://openrussia.org/post/view/1908/
http://www.svoboda.org/content/article/
26775900.html http://www.svoboda.org/content/article/26775900.html

Свердловская
область

Уголовное
преследование

1/12/15

Сенатор от Ярославской области Виктор Рогоцкий обратился в Басманный суд Москвы с иском о
защите чести, достоинства и деловой репутации к «Новой газете». В исковом заявлении идет речь о
публикации газеты от мая прошлого года, в которой утверждается, что имя сенатора фигурирует в
материалах дела об убийстве коммерческого директора фирмы «Локотранс» Алексея Гвоздева,
совершенного в 2003 году. http://zona.media/news/senator-vs-novaya/

Москва

Гражданские иски

1/12/15

Хорольский районный суд Приморского края признал экстремистским текст книги Юрия
Фельштинского и Александра Литвиненко "ФСБ взрывает Россию", опубликованный в сетевой
библиотеке "Альдебаран". http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/05/d31963/

Приморский
край

Цензура (запрет
информации)

1/13/15

13 января 2015 года прокуратура Красновишерского района Пермского края сообщила о
представлениях внесенных директорам Паршаковской и Бычинской школ Красновишерского
района. Поводом для санкций стало то, что установленная на школьных компьютерах система
контентной фильтрации не обеспечивала блокировку доступа к запрещенным, в том числе
экстремистским, материалам. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/01/d31013/

Пермский край

Административное
давление

1/13/15

Камчатское управление Роскомнадзора распространило среди местных изданий письмо, в котором
Административное
рекомендовало не перепечатывать карикатуру из французского издания Charlie Hebdo. http:// Камчатский край
давление
gdf.ru/graph/item/1/1251 http://www.kommersant.ru/doc/2645366

1/14/15

В Грозном пройдет протестная акция против материалов, оскорбляющих пророка Мухаммеда. Об
этом 14 января сообщается на портале главы и правительства Чеченской Республики. http://
www.kasparov.ru/material.php?id=54B67E33C10BB&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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1/14/15

Роскомнадзор предупредил Агентство бизнес-новостей о недопустимости публикации карикатур
Санкт-Петербург
https://vk.com/abnews?w=wall6822132_5621

Административное
давление

1/14/15

Московский фотограф «URA.Ru» Антон Белицкий покинул спецавтомобиль полиции. Причины как
задержания, так и освобождения остались неизвестны. А. Белицкий снимал на камеру одиночный
пикет, который неизвестная женщина устроила у главного входа в РАНХиГС, где проходит
Гайдаровский форум. К нему подошел сотрудник полиции и со словами: «Устроил фотосессию»
сопроводил журналиста в спецавтомобиль. http://gdf.ru/graph/item/1/1251

Москва

Административное
давление

1/14/15

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования за необеспечение контентфильтрации к дисциплинарной ответственности привлечены 14 должностных лиц Центральной
библиотечной
системы
Керчи.
http://kerch.fm/2015/01/14/v-kerchi-nakazany-bibliotekari-nezakryvshie-dostup-k-ekstremistskoy-literature.html

Крым

Административное
давление

1/14/15

Председатель московского отделения Российского Красного Креста просит Роскомнадзор ограничить
доступ в интернете к 18 иностранным СМИ, в том числе к Newsweek, Украинскому национальному
информационному агентству (УНИАН), «Украинской правде», «Голосу Украины» и другим ресурсам
рассказал
председатель
отделения
адвокат
Игорь
Трунов.
http://top.rbc.ru/politics/
14/01/2015/54b631069a7947cb3d6194bb

Москва

Ограничение
доступа

1/14/15

Трунов отметил, что в Следственный комитет России также было направлено заявление о
возбуждении уголовных дел по статьям «Клевета» и «Оскорбление представителя власти», а также по
статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской детальности».Аналогичное заявление
направлено генпрокурору. http://top.rbc.ru/politics/14/01/2015/54b631069a7947cb3d6194bb

Москва

Уголовное
преследование

1/14/15

В Москве возле СИЗО-6 задержаны участники акции в поддержку украинской летчицы Надежды
Савченко, а также корреспондент «Грани.Ру» Александра Агеева. Она собиралась вести видеосъемку
акции. Позднее А. Агееву отпустили, но запись акции, сделанную журналистом, удалили. http://
mediaconflictsinrussia.org/card/3562/

Москва

Административное
давление

1/14/15

Сотрудники нескольких пермских СМИ сообщили о телефонных звонках от представителя
Роскомнадзора с запретом на публикацию карикатур из французского издания "Charlie Hebdo".
http://www.sova-center.ru/misuse/news/other-actions/2015/01/d31022/

Пермский край

Административное
давление

1/14/15

Сотрудник управления Роскомнадзора по Республике Коми на днях позвонил в сыктывкарскую
редакцию «7х7» и настоятельно рекомендовал журналистам не размещать карикатуры не только на
пророка Мухаммеда, но и на любую религиозную тематику. Кроме того, также нельзя и оправдывать
французских коллег за их антиклерикальную позицию. http://7x7-journal.ru/item/52694

Коми

Административное
давление
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1/14/15

Кроме этого, по словам Трунова, во вторник ко всем этим изданиям будет подан иск о защите чести
и достоинства в Савеловский суд Москвы с требованием взыскать с них 170 млн руб. Он считает, что
эти СМИ ведут информационную войну и искажают события, в том числе связанные с отправкой
конвоев
с
гуманитарной
помощью
из
России.
http://top.rbc.ru/politics/
14/01/2015/54b631069a7947cb3d6194bb

Москва

Гражданские иски

1/15/15

В Волжском районе Саратова произошло очередное нападение на журналиста медиа-группы
«Общественное мнение» (ОМ). На этот раз избиению подвергся корреспондент информационного
агентства «ОМ» Сергей Вилков. ГУ МВД по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту
избиения из хулиганских побуждений. Журналист утверждает, что это могло произойти
исключительно из-за его профессиональной деятельности. http://www.kommersant.ru/doc/2646007

Саратовская
область

Насилие

1/15/15

Вечером 15 января в Иркутске произошло вооруженное нападение на главного редактора портала
"Бабр" Дмитрия Таевского. http://tkgorod.ru/news/5515 http://www.newsru.com/crime/16jan2015/
shotglavredbabrirk.html

Иркутская
область

Насилие

1/16/15

Распространение в СМИ карикатур на религиозную тематику может быть расценено
Роскомнадзором оскорбительным или унижающим достоинство представителей религиозных
конфессий и объединений, квалифицировано как разжигание национальной и религиозной розни.
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news29705.htm

РФ

Административное
давление

1/15/15

Вечером в четверг, 15 января, на Манежной площади Москвы прошла несанкционированная акция
сторонников «Антимайдана». К сотруднику «Открытой России» Егору Максимову применили
физическую
силу
сотрудники
полиции .
h t t p s : / / t v r a i n . r u / n e w s /
politsejskie_izbili_zhurnalista_otkrytoj_rossii_egora_maksimova-380637/

Москва

Насилие

1/15/15

Петербургское «Агентство бизнес новостей» сняло с сайта изображение обложки французского
еженедельника Charlie Hebdo с карикатурой на пророка Мухаммеда после обращения
Санкт-Петербург
Роскомнадзора
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/01/15/agentstvo-biznes-novostejubralo-s-sajta-izobrazhenie
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1/16/15

В ФЗГ обратился коллектив информационного агентства «Хакасия» из Абакана: «Наше интернетиздание столкнулось с попытками администрации главы Хакасии ввести цензуру в СМИ, а после
публичной огласки таких действий по устному распоряжению начальника управления
информационной политики администрации главы Хакасии Ирины Емельяновой трем
корреспондентам ИА «Хакасия» просто закрыли вход на все совещания в правительстве
республики… За лишением аккредитации журналистов ИА «Хакасия» редакцию информагентства
без объяснения причин выставили из арендуемого помещения. Индивидуальный предприниматель
С. Качан, предоставивший 16 февраля 2012-го помещение в аренду, 30 декабря 2014 года уведомил
директора ООО «Информационное агентство «Хакасия» В. Устяхину о том, что расторгает договор
аренды. Как признался арендодатель, на него «надавили». Следующий шаг удушения гласности:
проведена и проводится «разъяснительная работа» со всеми информационными партнерами
издания с последующими для нас потерями. Редакции объявлена полная экономическая блокада.
http://gdf.ru/graph/item/1/1251

Хакасия

Разное

1/16/15

Волгоградца Андрея Девяткина приговорили к семи суткам административного ареста за
демонстрацию нацистской символики. Правонарушением признана иллюстрация к критическому
материалу о деятельности местного чиновника. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/
2015/01/d31051/

Волгоградская
область

Административное
давление

1/16/15

В Омской области избиты общественные контролеры из поселка Большеречье Александр
Седельников и Руслан Алехин, по совместительству сотрудники пресс-службы КПЧ, снимали и
размещали на сайте правозащитного комитета и в youtube видеосюжеты, которые вызывали в
районе и в области большой резонанс. http://mediaconflictsinrussia.org/card/3571/

Омская область

Насилие

1/16/15

Региональные подразделения Роскомнадзора разослали по редакциям газет и журналов
предупреждение о том, что «размещение в СМИ любых карикатур на религиозных деятелей
недопустимо; размещение интернет-СМИ гиперссылок на материалы иных СМИ (в т.ч.
иностранных), авторских материалов, оправдывающих данные события, карикатур религиозных
деятелей будут рассматриваться Роскомнадзором как нарушение Федерального Закона «О
противодействии экстремистской деятельности» и вынесением соответствующего предупреждения».
http://rublacklist.net/9878/

РФ

Административное
давление

1/17/15

Регистратора REG.RU прекратил делегирование доменного имени сайта Tekstogram.com с игрой
«Многоходовочка» http://dolboeb.livejournal.com/2750970.html?nojs=1

Москва

Ограничение
доступа

1/17/15

Совет муфтиев России опубликовал обращение генпрокурору РФ Чайке по поводу публикаций в
СМИ и сети Интернет материалов, содержащих изображения пророка Мухаммада и текстов
негативно характеризующих пророка http://rublacklist.net/9901/

РФ

Разное

1/17/15

Роскомнадзор потребовал от редакции «Открытой России» удалить видео с последним словом
Алексея Навального https://twitter.com/openrussia_org/status/556431429723521024

Москва

Административное
давление
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1/20/14

20 января 2015 года прокуратура Сонковского района Тверской области сообщила о представлении,
внесенном директору Сонковской межпоселенческой библиотеки. Поводом для санкции стало то,
что контент-фильтры, установленные в Центральной библиотеке района и Беляницкой сельской
Административное
Тверская область
библиотеке, позволяли доступ к запрещенным материалам, в том числе включенным в Федеральный
давление
список экстремистских материалов. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/01/
d31013/

1/21/15

Сотрудники ФСБ задержали лидера движения "Русские Астрахани" Игоря Стенина. https://
www.kavkaz-uzel.ru/articles/256009/

1/21/15

По искам прокуратуры Ставропольского края ограничен доступ к интернет-сайтам, через которые Ставропольский
осуществлялись азартные игры http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-562304/
край

1/22/15

Роскомнадзор вынес предупреждения 10 СМИ за публикацию неугодных российским госорганам
карикатур.
http://rublacklist.net/10025/
http://www.vedomosti.ru/politics/news/38483191/
roskomnadzor-za-dva-dnya-vynes-preduprezhdenie-chetyrem-smi

РФ

Административное
давление

1/22/15

Замглавы Рособрнадзора предлагает запретить Wikipedia из-за ошибок http://flashnord.com/news/
zamglavy-rosobrnadzora-predlagaet-zapretit-vikipediyu
https://slon.ru/fast/russia/v-rosobrnadzorepoprosili-ignorirovat-zhelanie-zamglavy-vedomstva-zapretit-vikipediyu-1207389.xhtml

РФ

Административное
давление

1/22/15

МВД разместило заказ на взлом устройств Apple http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/
view/common-info.html?regNumber=0162100021314000192

РФ

Кибер-атака

1/22/15

Печенгский районный суд рассматривает уголовное дело, возбужденное в отношении Юрия
Василевича. Он обвиняется в совершении преступления по ст.282 УК РФ за репосты Вконтакте
материалов, имеющих признаки призывов к насилию в отношении определенных этнических групп,
а также информация, побуждающая к действиям против граждан определенной категории.
Источник: http://tv21.ru/news/?newsid=77352

Мурманская
область

Уголовное
преследование

1/22/15

Четыре аудио- и видеоролика, размещенных на страницах социальной сети "В Контакте", признаны
экстремистскими http://tv21.ru/news/?newsid=77352

Мурманская
область

Цензура (запрет
информации)

1/23/15

23 января Дзержинский суд Нижнего Тагила приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей
основательницу проекта «Дети-404» Елену Климову — по статье о «пропаганде нетрадиционных
сексуальных отношений среди несовершеннолетних». https://meduza.io/feature/2015/01/26/
dolzhna-byt-zakryta-unichtozhena-sterta-navsegda

Свердловская
область

Административное
давление

1/23/15

В Москве усилен контроль за распространением экстремистских материалов в СМИ, социальных
сетях и жилых районах. http://krasnoselsky.mos.ru/press-center/news/detail/1534975.html

Москва

Административное
давление
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1/23/15

На официальном портале размещения информации о разработке федеральными органами
исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного
обсуждения Regulation.gov.ru размещена информация о подготовке постановления Правительства
РФ, которое исключит из области действия закона 97-ФЗ представителей государственных органов. А
именно — обяжет организаторов распространения информации не собирать данные с чиновников
при пользовании их услугами, как они по новому закону обязаны это делать со всеми
пользователями для предоставления этих сведений компетентным органам. http://rublacklist.net/
10002/

РФ

Регулирование

1/24/15

Журналист Сергей Резник приговорен к 3 годам лишения свободы. http://www.novayagazeta.ru/
columns/66963.html http://www.novayagazeta.ru/columns/66963.html

Ростовская
область

Уголовное
преследование

1/26/15

В Татарстане по заявлению прокуратуры ограничен доступ к 130 интернет-сайтам по продаже
«спайсов» http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-571904/

Татарстан

Цензура (запрет
информации)

1/26/15

Здание крымско-татарского телеканала ATR в Симферополе обыскивают сотрудники специального
подразделения МВД. Подъезд к нему блокирован. В здание никого не впускают и не выпускают.
https://lenizdat.ru/articles/1126545/ https://zona.media/news/obysk_atr/

Крым

Уголовное
преследование

1/26/15

В конце 2014 года Верховный суд Республики Карелия ликвидировал МПГ Карелии, поскольку ее
учредителем является Максим Ефимов, включенный в "список Росфинмониторинга". http://
www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/01/d31110/

Карелия

Разное

1/27/15

Грани.ру получили предупреждение РКН за публикацию статьи «Новый номер Charlie Hebdo
выйдет трехмиллионным тиражом» http://rublacklist.net/10051/

Москва

Административное
давление

1/28/15

Автору стихотворения "Украинским патриотам" Александру Бывшеву предъявлено обвинение в
возбуждении ненависти и вражды. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/01/
d31140/

Орловская
область

Уголовное
преследование

1/28/15

В январе 2015 года в городе Щекино Тульской области было возбуждено два административных дела
против 19-летнего активиста, опубликовавшего фотографии со свастикой и запрещенную песню
Административное
группы «Коловрат» в соцсети. 11 февраля 2015 года щекинец постановлением мирового суда был Тульская область
давление
приговорен к штрафу в две тысячи рублей по обеим статьям. http://www.sova-center.ru/misuse/
news/persecution/2015/01/d31149/
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1/28/15

Ограничить доступ к экстремистским материалам — с таким иском в отношении интернетпровайдеров республики обратилась в суд прокуратура Чечни. Как сообщили в пресс-службе
надзорного ведомства, закрытию подлежат 85 страниц социальной сети «ВКонтакте», на которых
содержатся экстремистские материалы, а также активно размещаются карикатуры французского
Чечня
сатирического издания «Charlie Hebdo». В настоящее время исковое заявление прокуратуры,
подготовленное отделом по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму в ходе мониторинга
социальной сети «ВКонтакте», находится в стадии рассмотрения. http://www.regnum.ru/news/
society/1889200.html
В январе 2015 года Прокуратура Фокинского района Брянской области сообщила о том, что направил
в суд иск с требованием признать экстремистскими несколько аудио- и видеороликов. Сообщается,
Брянская область
что ролики «содержат признаки разжигания межнациональной розни». http://www.sova-center.ru/
racism-xenophobia/news/counteraction/2015/01/d31152/

Цензура (запрет
информации)

Цензура (запрет
информации)

1/28/15

В январе 2015 года в городе Казань Республики Татарстан к 10 месяцам исправительных работ суд
приговорил 19-летнего Максима Шаронова, опубликовавшего ксенофобные ролики в соцсети.
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/01/d31151/

Татарстан

Уголовное
преследование

1/28/15

В Воронже за фотосъемку на железнодорожном вокзале задержана журналист датской газеты http://
bloknot.ru/regiony/v-voronezhe-iz-za-s-emki-na-vokzale-zaderzhali-zhurnalista-iz-danii-155467.html

Воронежская
область

Административное
давление

1/28/15

28 января 2015 года стало известно о представлении, внесенном прокуратурой Октябрьского района
Пензы ректору Пензенского государственного технологического университета. Поводом для санкции
стало, в частности, то, что с компьютеров, установленных в библиотеке университета, несмотря на
имеющиеся контент-фильтры, имелся доступ к запрещенным материалам (например, к книге А.
Гитлера «Майн кампф»). http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/01/d31013/

Пензенская
область

Административное
давление

1/29/15

В начале января 2015 года в Калужской области Виталий Строителев был оштрафован за
распространение экстремистских материалов. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/
counteraction/2015/01/d31157/

Калужская
область

Административное
давление

1/29/15

В Роскомнадзор поступило решение Симоновского районного суда г. Москвы от 29 января 2015 года,
в котором удовлетворены исковые требования ведомства в защиту прав субъектов персональных
данных. Этим решением деятельность более 60 сайтов в сети Интернет признана нарушающей
требования федерального закона «О персональных данных». http://rkn.gov.ru/news/rsoc/
news30327.htm

Москва

Цензура (запрет
информации)

1/29/15

26 января 2015 года в Рязани прокуратура внесла представление в адрес начальника Академии ФСИН
России. Поводом для прокурорского реагирования стало то, что курсант академии разместил в
соцсети «ВКонтакте» песню Тимура Муцураева «Они ушли (Шахиды)». http://www.sova-center.ru/
racism-xenophobia/news/counteraction/2015/01/d31155/

Рязанская
область

Административное
давление
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1/29/15

В январе 2015 года в Апатитах интернет-пользователь был оштрафован за размещение в соцсети
"ВКонтакте" экстремистских материалов. Прокуратура города Апатиты провела проверку по факту
размещения в социальной сети «ВКонтакте» экстремистских материалов. Проверка показала, что
проживающий в городе мужчина на своей интернет-странице в социальной сети «ВКонтакте»
разместил тексты, которые признаны экстремистскими решением Коминтерновского районного
суда Воронежа и включены в федеральный список экстремистских материалов. http://www.sovacenter.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/01/d31156/

Мурманская
область

Административное
давление

1/29/15

28 января 2015 года Междуреченский городской суд Кемеровской области вынес постановление о
применении принудительных мер медицинского характера в отношении 29-летнего местного
жителя, который разместил в соцсети в интернете ксенофобные материалы. http://www.sovacenter.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/01/d31158/

Кемеровская
область

Уголовное
преследование

1/29/15

Депутаты Государственной Думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов обратились в
Генеральную прокуратуру и Банк России с просьбой принять меры против иностранных компаний,
отказавшихся работать на территории полуострова Крым. В частности, угроза касается PayPal, Apple
и Google http://www.novayagazeta.ru/news/1691192.html

РФ

Административное
давление

1/29/15

В январе 2015 года в Кургане возбуждено уголовное дело о ксенофобных видеороликах с призывами к
насилию. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/01/d31160/

Курганская
область

Уголовное
преследование

1/30/15

В январе 2015 года в Тверской области было направлено в суд дело против жителя Верхневолжья за
призывы к экстремизму и терроризму в сети «ВКонтакте». http://www.sova-center.ru/racism- Тверская область
xenophobia/news/counteraction/2015/01/d31169/

1/30/15

Минсвязи порекомендовало российским пользователям перенести свои доменов в компаниирегистраторы, находящиеся в российской юрисдикции. http://minsvyaz.ru/ru/events/32544/

РФ

Административное
давление

1/30/15

В конце января 2015 года в городе Озерск Челябинской области убыл осужден 19-летний Дмитрий Ф.
- лидер местной неонацистской группы. Молодой человек с 2010 года выкладывал на своих страницах
в социальных сетях материалы, "свидетельствующие о превосходстве русских над представителями
всех других национальностей. Особую неприязнь он испытывал к выходцам из республик Северного
Кавказа и евреям". На его страницах фотографии Гитлера соседствовали с портретами Николая II.
Молодой человек создал аккаунт под ником "Дмитрий Белый". Он "активно искал
единомышленников, которым предлагал ознакомиться с имеющимися у него материалами,
пересылал их своим адресатам". http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/
2015/01/d31172/

Челябинская
область

Уголовное
преследование

1/31/15

В январе 2015 года Петрозаводский городской суд признал экстремистскими сайт организации "Stop
the occupation of Karjala" и ее страницу в социальной сети "ВКонтакте". http://www.sova-center.ru/
misuse/news/persecution/2015/04/d31653/

Карелия

Цензура (запрет
информации)

1/31/15

В январе 2015 года в Орле к 300 часам обязательных работ суд приговорил местного жителя Сергея
Перелыгина, опубликовавшего ксенофобные видеоролик и фотографию в сети «ВКонтакте». http://
www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31328/

Орловская
область

Уголовное
преследование
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1/31/15

Невский районный суд Петербурга в пятницу признал виновной активистку Оксану Борисову по
статье 20.2 КоАП и назначил ей наказание в виде ареста на 1 сутки за перепост на странице
"ВКонтакте" информации о несанкционированном митинге в Минеральных водах, где 26 января Санкт-Петербург
жители на некоторое время перекрыли трассу "Кавказ", требуя расследования гибели солдатаконтрактника. http://www.newsru.com/russia/31jan2015/studentka_arest.html

Административное
давление

1/28/15

Представитель Роскомнадзора заявил, что перепечатка СМИ советских антирелигиозных карикатур
может повлечь за собой предупреждение. http://rublacklist.net/10096/

РФ

Административное
давление

2/1/15

В Грозном совершено покушение на ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева, сообщила
корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Хазбиева Хеди Ибриева. По словам адвоката, инцидент
произошел в тот момент, когда Хазбиев вышел на прогулку во двор больницы Грозного. Магомед
Хазбиев не пострадал, на месте происшествия работает полиция, сообщила Хеди Ибриева. http://
www.kavkaz-uzel.ru/articles/256572/

Чечня

Насилие

2/2/15

2 февраля 2015 года стало известно о представлении прокуратуры Старокулаткинского района
Ульяновской области, внесенном директору ульяновского филиала ОАО "Ростелеком", в котором
требуется ограничить доступ к ряду сайтов и страниц. http://www.sova-center.ru/misuse/news/
persecution/2015/01/d31143/

Ульяновская
область

Ограничение
доступа

2/2/15

ФСБ по Чувашской Республике возбудило дело о публичных призывах к осуществлению
экстремистской деятельности в отношении активиста РПР-ПАРНАС Дмитрия Семенова. Ему
вменяют перепост демотиватора в ВКонтакте. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/
2015/02/d31190/

Чувашия

Уголовное
преследование

2/2/15

2 февраля 2015 года прокуратура Череповецкого района Вологодской области сообщила о
представлении, внесенном директору Сосновской средней школы. Поводом для санкции стало то,
что на школьных компьютерах отсутствовала «надлежащая контентная фильтрация», что сделало
возможным доступ к запрещенной, в том числе экстремистской, информации. http://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/01/d31013/

Вологодская
область

Административное
давление

2/2/15

Актер «Левиафана» подал в суд на самарского депутата Сивиркина. http://www.novayagazeta.ru/
news/1691334.html

Самарская
область

Гражданские иски

2/3/15

2/4/15

В Тамбовской области вынесен приговор интернет-пользователю, который нашел на компьютере
Тамбовская
друга фотографии неприятной ему девушки в обнаженном виде и разместил их в соцсети ВКонтакте.
область
h t t p : / / p r a v o . r u / n e w s / v i e w / 1 1 5 3 5 8 / ?
utm_source=twitter&utm_medium=cpc&utm_campaign=twitter_share
УФАС Петербурга возбудило дело по факту рекламы водки во «ВКонтакте» http://www.gazeta.ru/
Санкт-Петербург
social/news/2015/02/04/n_6889913.shtml
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2/4/15

В феврале 2015 года Пермский краевой суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно 25летнего Антона Гученко, которого обвиняли в том, что он в январе прошлого года под ником
«Максим Фирстов» опубликовал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» ложное
сообщение об убийстве местного жителя приезжими и призывы к ксенофобным погромам. После
появления записи о «преступлении» более 100 человек собрались на «народный сход» возле бара
«Немо» рядом с которым якобы и было совершено убийство. В результате пострадали двое
уроженцев Таджикистана, которых избили участники акции. http://www.sova-center.ru/racismxenophobia/news/counteraction/2015/02/d31208/

Пермский край

Уголовное
преследование

2/4/15

4 февраля 2015 года мировой суд судебного участка №95 Красноармейского района Волгограда
оштрафовал на 5000 рублей владельца местного компьютерного клуба за отсутствие на компьютерах
контент-фильтров. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/02/d31210/

Волгоградская
область

Административное
давление

2/5/15

5 февраля 2015 года прокуратура Красноярского края сообщила, что объявила предупреждения о
недопустимости
осуществления
экстремистской
деятельности
двум
редакциям
СМИ:
периодическому изданию "Городские Новости РФ" и сетевому изданию "Интернет-газета Newslab".
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/02/d31215/

Красноярский
край

Административное
давление

2/5/15

В февраля 2015 года в Орловской области суд признал экстремистским материалом видеоролик,
размещенный в интернете.
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/
2015/02/d31213/

Орловская
область

Цензура (запрет
информации)

2/5/15

Сайт газеты The Moscow Times предположительно подвергся ddos-атаке http://www.svoboda.org/
content/article/26831412.html?nocache=1

Москва

Кибер-атака

2/5/15

В Люберцах к 1 году исправительных работ осужден интернет-пользователь за возбуждение
национальной
ненависти.
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/
2015/02/d31212/

Московская
область

Уголовное
преследование

2/5/15

В рамках «Инфофорума-2015» глава комитета Госдумы по инфополитике, информационным
технологиям и связи Леонид Левин предложил рассмотреть вопрос ограничения доступа к интернетсетям Tor и анонимайзерам в целом. http://rublacklist.net/10221/

РФ

Регулирование

2/6/15

28 января 2015 года в Калининграде суд признал экстремистским материалом видеоролик,
Калининградская
размещенный на сайте «YouTube». http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/
область
2015/02/d31229/

Цензура (запрет
информации)

2/6/15

В Твери интернет-пользователь осужден за фотографии в Вконтакте - 1 год условно http://www.sovaТверская область
center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31228/

Уголовное
преследование
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2/6/15

Юго-Западная транспортная прокуратура Москвы провела проверку исполнения законодательства о
защите детей от размещенной в сети «Интернет» информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию. Установлено, что в социальной сети «ВКонтакте» созданы и функционируют интернетсообщества: «Зацепинг Москвы и области», «Зацеперы Ярославского направления», «Зацеперы
Рижского направления» и «Зацеперы Курского направления». В целях устранения выявленных
нарушений прокуратурой в Замоскворецкий районный суд г. Москвы направлено исковое заявление
об обязании интернет-провайдера ОАО «МГТС» ограничить доступ к веб-страницам указанных
групп пользователей. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
http://
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-596090/

Москва

Цензура (запрет
информации)

2/6/15

В Пскове возбуждено уголовное дело об антисемитских видеороликах в соцсетях. http://www.sovacenter.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31220/

Псковская
область

Уголовное
преследование

2/6/15

В 2015 году прокуратура республики Татарстан намерена заблокировать доступ к 134 сайтам по
оказанию интимных услуг. Эти меры будут предприняты в рамках системной работы по
обеспечению законности в сети интернет. Как сообщает сайт прокуратуры РТ, с начала 2015 года
прокуроры уже добились ограничения доступа еще к 130 интернет-сайтам по продаже так
называемых «спайсов», к двум сайтам, содержащим экстремистский материал и информацию о
продаже алкогольной продукции в ночное время. http://www.business-gazeta.ru/article/125226/
h t t p : / / p r o k r t . r u / m a i n / n e w s 1 /
prokuratura_tatarstana_prinimaet_mery_po_obespecheniyu_zakonnosti_realizacii_svobody_informacii_v_s
eti_internet/

Татарстан

Цензура (запрет
информации)

2/7/15

Пресс-секретарь Роскомнадзора сравнил пользователей Tor с «социальными отбросами» http://
geektimes.ru/post/245486/

РФ

Разное

2/9/15

В феврале 2015 года в станице Гиагинская Республике Адыгея к принудительным мерам
воспитательного характера суд приговорил двоих местных жителей, опубликовавших ксенофобные
видеоролики в соцсети. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/
d31239/

Адыгея

Уголовное
преследование

2/9/15

В феврале 2015 года в городе Талдом Московской области в суд было передано уголовное дело
местного жителя, опубликовавшего на страничке одной из групп страйкбольной команды в
социальной сети призывы к ксенофобному насилию. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/
news/counteraction/2015/02/d31240/

Московская
область

Уголовное
преследование

2/9/15

В феврале 2015 года в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югра в суд
было передано уголовное дело против 20-летнего местного жителя, публиковавшего в соцсети
ксенофобные
видеоролики.
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/
2015/02/d31243/

ХМАО

Уголовное
преследование

2/9/15

В феврале 2015 года в городе Барнаул Алтайского края к 120 часам обязательных работ суд
приговорил студента, опубликовавшего в соцсети текст с призывами к насилию над выходцами с Алтайский край
Кавказа. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31244/
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Уголовное
преследование

общая 2015

2/9/15

Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан в начале февраля инициировало вынесение
санкций сразу трём операторам связи за «неисполнение требований по блокировке запрещенных
сайтов». Арбитражный суд Республики Татарстан, рассмотрев материалы территориального
Управления Роскомнадзора, привлек к административной ответственности ООО «АльтКом», ООО
«Новые технологии ХХI века» и ООО «ДиВо» за неисполнение требований по блокировке
запрещенных сайтов. Всем трём операторам выписан штраф, ООО «АльтКом» и ООО «Новые
технологии ХХI века» — на 30 тыс.руб., ООО «ДиВо» — на 37 тыс.руб. http://rublacklist.net/10259/

Татарстан

Административное
давление

2/9/15

Против администратора группы "Нижегородцы за право народа судить власть" в соцсети
"ВКонтакте" возбуждено уголовное дело. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/
2015/02/d31245/

Нижегородская
область

Уголовное
преследование

2/9/15

Начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД России Алексей Мошков заявил, что в
отношении Bitcoin МВД России будет действовать исходя из законодательного регулирования,
которое должен разработать Центробанк. http://tass.ru/ekonomika/1754791

РФ

Регулирование

2/9/15

Прокуратура Чеченской Республики потребовала заблокировать 17 страниц Instagram, в контенте
которых обнаружены тексты экстремистского содержания. "Отделом по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии
экстремизму и терроризму в ходе мониторинга социальной сети Instagram выявлено 17 страниц, на
которых содержатся тексты экстремистского содержания, а также активно размещаются фотографии
и другие материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих", – сообщили в пресс-службе
прокуратуры ЧР. http://www.yuga.ru/news/359160/

Чечня

Цензура (запрет
информации)

2/10/15

В феврале 2015 года в городе Нижнекамск Республики Татарстан в суд было направлено дело
местного жителя Ильдара Шакирова, опубликовавшего запрещенную песню Тимура Муцураева в
соцсети. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31253/

Татарстан

Уголовное
преследование

2/10/15

В феврале 2015 года в Туле к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП (ненадлежащее
исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)
Административное
привлечена мать школьника Б., выложившего в социальной сети «ВКонтакте» несколько фотографий Тульская область
давление
со свастикой и другой нацистской символикой. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/
counteraction/2015/02/d31251/

2/10/15

В феврале 2015 года в городе Ижевск Удмуртской Республики к 100 часам обязательных работ суд
приговорил 23-летнего местного жителя, публиковавшего ксенофобные материалы с призывами к
насилию над чернокожими, выходцами с Кавказа, мусульманами и иудеями. http://www.sovacenter.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31248/

2/10/15

С 3 по 10 февраля пресс-служба Смольного отказывалась аккердитовывать фотокорреспондента и
журналиста в столовую Смольного. Редакция ЗАКС.Ру планировала сделать фоторепортаж о
Санкт-Петербург
розничной продаже колбасы в зоне общественного питания правительства города. https://
lenizdat.ru/articles/1127236/
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Удмуртия

Уголовное
преследование

Административное
давление

общая 2015

2/10/15

Twitter последовательно не выполняет требования российского законодательства, в том числе
направленные на противодействие экстремизму, Роскомнадзор просит компанию разъяснить его
позицию по раскрытию личных данных пользователей, поскольку запросы США удовлетворяются, а
РФ нет, заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.
http://ria.ru/incidents/20150210/1046951739.html#ixzz3wZiUPXol

РФ

Административное
давление

2/10/15

В конце января в Ростовской области возбуждено уголовное дело по 282-й ст. УК за возбуждение
ненависти к полицейским. Подозреваемыми по делу проходят анархисты Елизавета Ц. и Игорь
Кулагин. https://ovdinfo.org/interviews/2015/02/10/naydennye-vkontakte-v-rostovskoy-oblasti-zavelidelo-za-ekstremizm-v-listovkah

Ростовская
область

Уголовное
преследование

2/10/15

Twitter последовательно не выполняет требования российского законодательства, в том числе
направленные на противодействие экстремизму, Роскомнадзор просит компанию разъяснить его
позицию по раскрытию личных данных пользователей, поскольку запросы США удовлетворяются, а
РФ нет, заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров. http://rapsinews.ru/
incident_news/20150210/273142513.html

РФ

Административное
давление

2/11/15

Интернет-издание URA.Ru обратилось к читателям с заявлением о приостановке работы.
«В привычном формате „URA.Ru“ мы проработали девять лет. Подводя итоги и анализируя
актуальность нашего издания, мы пришли к выводу, что не можем и не хотим быть заложниками
этого формата, работать ради увеличения количества кликов и ехидных комментариев анонимов,
жить в статусе „желтых страниц“, несправедливо переходить на личности и формировать повестку,
противоречащую нашим собственным убеждениям. Мы будем искать себя и наш новый формат», —
говорится в обращении. http://yodnews.com/news/2015/02/11/uraru

Свердловская
область

Разное

2/11/15

11 февраля 2015 года стало известно, что прокуратура Краснокутского района Саратовской области
направила в суд три исковых заявления в адрес трех местных школ с требованием обязать их
наладить надлежащую работу контент-фильтров, которые не обеспечивали полной защиты от
запрещенной информации, так что, в частности, со школьных компьютеров был возможен доступ на
сайты запрещенных в России украинских организаций. http://www.sova-center.ru/misuse/news/
persecution/2015/01/d31013/

Саратовская
область

Ограничение
доступа

2/11/15

Бывший следователь СК Павел Карпов, который вел уголовное дело аудитора Hermitage Capital
Сергея Магнитского, потребовал от фонда и коллег юриста более 6 млрд руб. в качестве компенсации
морального вреда за публикации в интернете. Ответчиками в процессе выступают британский фонд
Hermitage Capital, глава организации Уильям Браудер, а также управляющий партнер аудиторской
компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун. Иск удовлетворен частично http://www.rbc.ru/
rbcfreenews/54db179a9a79474c85839256#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Bm.rbc.ru_tablet%5D%5Blenta_body%5D-%5Bnews%5D http://echo.msk.ru/news/1508634-echo.html

Москва

Гражданские иски

2/11/15

В феврале 2015 года стало известно о том, что в городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл
возбуждено уголовное дело против 20-летнего студента, опубликовавшего в интернете текст,
призывающий к насилию над русскими. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/
counteraction/2015/02/d31256/

Марий Эл

Уголовное
преследование
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2/11/15

11 февраля 2015 года прокуратура Ярославской области сообщила, что прокуратура Кировского
района Ярославля внесла представления в адрес руководства пяти образовательных учреждений:
Центра детско-юношеского технического творчества, а также средних школ №№ 1, 7, 49 и 70.
Поводом послужило то, что установленные на компьютерах этих заведений контент-фильтры не
справлялись с задачей. Сообщается, что представления были удовлетворены и нарушения
устранены. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/01/d31013/

Ярославская
область

Административное
давление

2/12/15

В начале февраля 2015 года в Кемеровской области возбуждено уголовное дело о ксенофобных
картинках и текстах в социальной сети "ВКонтакте". http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/
news/counteraction/2015/02/d31267/

Кемеровская
область

Уголовное
преследование

2/12/15

8 октября 2014 года в Москве был задержан общественный активист Павел Шехтман, против которого
было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти с угрозой
применения насилия) за публикацию в соцсети Фейсбук. 11 февраля 2015 года Павел Шехтман был
доставлен в полицию, а 12 февраля помещен под домашний арест. 15 февраля 2015 года стало
известно, что Шехтман бежал из-под домашнего ареста на Украину. 17 февраля 2015 года он был
включен в "список Росфинмониторинга" (п. 3455). http://www.sova-center.ru/misuse/news/
persecution/2014/10/d30400/

Москва

Уголовное
преследование

2/12/15

Активист татарского националистического движения Айрат Шакиров получил 10 суток
административного ареста за демонстрирование свастики ВКонтакте. На одном из изображений
слева был изображен неонацист-участник московского митинга со свастикой на груди, а справа протестующие на Майдане; надпись вверху гласила: "Кто здесь фашисты?". Второе изображение
представляло собой карикатуру с надписью "Russia, go home", на которой человек с кнутом гонит
свастику из Донбасса. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/02/d31272/

Татарстан

Административное
давление

2/13/15

12 февраля 2015 года в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали Максима Калиниченко,
подозреваемого в причастности к созданию в социальной сети "ВКонтакте" группы "Русский правый
сектор". 13 февраля Калининский районный суд вынес решение по мере пресечения для Санкт-Петербург
М.Калиниченко и постановил арестовать его на один месяц и 9 суток – то есть до 20 марта
включительно. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31275/

2/13/15

10 февраля 2015 года в Кинешме местный житель был оштрафован за экстремистские материалы в
сети "ВКонтакте". http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31282/

Ивановская
область

Административное
давление

2/13/15

В феврале 2015 года в Пензе было передано в суд уголовное дело об антикавказских материалах в
сети "ВКонтакте". http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31278/

Пензенская
область

Уголовное
преследование

2/13/15

Роскомнадзор заблокировал сайт российского фотографа за женские руки на женской попе. Пресссекретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский предоставил TJ копию решения Октябрьского суда
Санкт-Петербурга от 6 ноября 2014 года. Согласно нему, запрещёнными оказались как сайт, так и
Санкт-Петербург
личная страница Маврина во «ВКонтакте» (30 тысяч подписчиков), однако вторая всё ещё остаётся
доступной. По словам Ампелонского, сайт был в реестре, однако 2 февраля был исключён из него, так
как был удалён хостером «Макхост». http://rublacklist.net/10351/
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Уголовное
преследование

Цензура (запрет
информации)

общая 2015
2/12/15

12 февраля 2015 года в городе Мытищи Московской области возбуждено уголовное дело за
графические
изображения
в
соцсети.
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/
counteraction/2015/02/d31284/

Московская
область

Уголовное
преследование

2/12/15

В Мордовии местные жители предстанут перед судом за незаконные организацию и проведение
азартных игр онлайн. http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-606881/

Мордовия

Уголовное
преследование

2/13/15

В Улан-Удэ за пропаганду и демонстрирование нацистской символики оштрафован житель города,
разместивший на своей странице "ВКонтакте" демотиватор с изображением Гитлера и изображение
немецкой банки с тушенкой времен Второй мировой войны. http://www.sova-center.ru/misuse/
news/persecution/2015/02/d31285/

Бурятия

Административное
давление

2/13/15

Роскомнадзор опубликовал разъяснение для СМИ, указав, что об украинских организациях,
считающихся в РФ экстремистскими, можно писать только "в негативном ключе". Сообщение
впоследствии
было
отредактировано
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news30405.htm
http://
www.novayagazeta.ru/news/1691654.html

РФ

Административное
давление

2/14/15

В Нижнекамске передано в суд дело Р. Имамутдинова, уличенного в размещении экстремистских
роликов
Вконтакте .
h t t p : / / k a z a n - s o v a . r u / n e w s /
zhitel_nizhnekamska_predstanet_pered_sudom_za_publikaciju_ehkstremistskikh_rolikov_v_socseti/
2015-02-14-512

Татарстан

Уголовное
преследование

2/15/15

В Московском метро вместе с Алексеем Навальным и Николаем Ляскиным задержа корреспондент
"Новой газеты" http://www.novayagazeta.ru/news/1691678.html

Москва

Разное

2/16/15

Комитет по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал Госдуме принять
в первом чтении законопроект об ответственности СМИ за экстремизм. http://asozd2.duma.gov.ru/
main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=681710-6

РФ

Регулирование

2/16/15

В феврале 2015 года в городе Энгельс Саратовской области было возбуждено уголовное дело против
24-летнего местного жителя, опубликовавшего запрещенный аудиоролик в соцсети. http://
www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31295/

Саратовская
область

Уголовное
преследование

2/16/15

13 февраля 2015 года в Москве был задержан лидер группы «Правые за европейское развитие»
Виталий Шишкин. Сообщается, что ему инкриминируется ст. 282 УК (возбуждение национальной
ненависти), однако не сообщается, за что именно. В СМИ говорится только, что В. Шишкина
обвиняют в создании и администрировании групп в социальных сетях под названием «Манежка-2.
Вместе изменим Россию!», в которых он призывал граждан участвовать в массовых акциях с
призывами к «свержению государственной власти в России». http://www.sova-center.ru/racismxenophobia/news/counteraction/2015/02/d31293/

Москва

Уголовное
преследование

2/16/15

В Крыму по иску прокуратуры признана запрещенной к распространению в сети Интернет
информация о продаже курительных смесей. http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-614848/

Крым

Цензура (запрет
информации)
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2/17/15

Прокуратура Тюменского района Тюменской области в ходе мониторинга сети Интернет выявила
два ресурса, пропагандирующих нацистскую символику и атрибутику, публично оскорбляющих
религию и национальность. В связи с этим прокуратура Тюменского района обратилась в
Калининский районный суд г. Тюмени с заявлениями о признании размещенной на интернетресурсах информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд требования
прокуратуры удовлетворил в полном объеме. http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-617143/

Тюменская
область

Цензура (запрет
информации)

2/17/15

Дом ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева был обстрелян неизвестными сегодня ночью в
Назрани. Магомед Хазбиев руководит реготделением Республиканской партии России - Партии
народной свободы и владеет сайтом Ingushetiyaru.org, который в апреле 2013 года решением суда
признан экстремистским. 31 января в YouTube было опубликовано 20-минутное видеообращение
оппозиционера, в котором он подверг резкой критике главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова,
обвинив его в политических преследованиях. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/257406/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Ингушетия

Насилие

2/17/15

Прокуратура обязала крымких провайдеров "Армянскинтернетсервис", Live Proxy (Армянск) и
Нетком (Красноперекопск) ограничить доступ к эстремистским сайтам http://anonymouse.org/cgib i n / a n o n - w w w. c g i / h t t p : / / w w w. k a s p a r o v. r u / m a t e r i a l . p h p ?
id=54E321BABC33C&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Крым

Цензура (запрет
информации)

2/17/15

Администрация Печенгского района Мурманской области запретила присутствие на мероприятиях
СМИ, объяснив запрет профилактикой экстремизма. http://bloger51.com/2015/02/54429

Мурманская
область

Административное
давление

2/17/15

17 февраля 2015 года СКП РФ по Кемеровской области сообщил о том, что завершено расследование
уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Заводского района города Кемерово, обвиняемого
по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти либо вражды). По версии следствия, в
феврале, в марте и июне 2013 обвиняемый размещал на своей странице ВКонтакте "материалы
экстремистского содержания, призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в
отношении группы лиц, объединенных признаком национальности". http://www.sova-center.ru/
racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31298/

Кемеровская
область

Уголовное
преследование

2/17/15

17 февраля 2015 года СК по городу Новочебоксарску СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело
в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в том, что он разместил в социальной сети
"три видеозаписи, содержание которых направлено на возбуждение межнациональной ненависти,
вражды и розни". http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/
d31299/

Чувашия

Уголовное
преследование

2/18/15

МВД опрашивает граждан, перечислявших через Яндекс.Деньги пожертования ФБК https://
w w w. f a c e b o o k . c o m / p h o t o . p h p ? f b i d = 1 0 2 0 5 7 4 0 8 3 4 6 9 7 5 8 0 & s e t = a .
4414091027890.2182239.1157237647&type=1&theater

Москва

Разное

2/18/15

В Ивановской области на принудительное лечение направлена жительница города Тейково,
обвинявшаяся в оправдании терроризма Вконтакте. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/
news/counteraction/2015/02/d31306/

Ивановская
область

Уголовное
преследование
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В феврале 2015 года в городе Тугулым Свердловской области в суд было передано дело против 20летнего местного жителя, обвиняемого в публикации ксенофобных видеороликов в сети
«ВКонтакте». http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31321/

Свердловская
область

Уголовное
преследование

2/19/15

В декабре 2014 года в Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело против 54-летней
жительницы города Туймазы, которая опубликовала в интернете ксенофобные тексты. В феврале
2015 года расследование дела было завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/12/d30894/

Башкортостан

Уголовное
преследование

2/19/15

В феврале 2015 года в городе Жигулевск Самарской области было возбуждено уголовное дело против
местного жителя, публиковавшего в 2014 года в интернете ксенофобные картинки с подписями.
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31323/

Самарская
область

Уголовное
преследование

2/19/15

В феврале 2015 года в поселке Кромы Орловской области суд приговорил к штрафу в размере 170
тысяч рублей 23-летнего Геннадия Игнатова, опубликовавшего несколько ксенофобных
видеороликов в соцсети. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/
d31327/

Орловская
область

Уголовное
преследование

2/19/15

Суд в Грозном принял решение ограничить доступ к двум сайтам в сети Интернет, на которых были
размещены инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств http://www.kavkazuzel.ru/articles/257571/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Чечня

Цензура (запрет
информации)

2/19/15

В феврале 2015 года в Курске в суд было передано дело против 18-летнего местного жителя Ивана
Верихова, которого обвиняют в публикации ксенофобного ролика в сети «ВКонтакте». http:// Курская область
www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31326/

2/19/15

Один из крупнейших провайдеров Крыма, «Крэлком», начал блокировать сайты из реестра
Роскомнадзора. http://yodnews.ru/news/2015/02/19/rkn

Крым

Ограничение
доступа

2/19/15

В феврале 2015 года в городе Сыктывкар Республики Коми в суд было передано дело против 21летнего местного жителя, которого обвиняют в публикации ксенофобных роликов в сети
«ВКонтакте». http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31324/

Коми

Уголовное
преследование

2/19/15

19 февраля в Кировской области было возбуждено уголовное дело против 43-летнего жителя КировоЧепецка за ксенофобные материалы в сети "ВКонтакте". http://www.sova-center.ru/racismxenophobia/news/counteraction/2015/02/d31319/

Кировская
область

Уголовное
преследование

2/19/15

Калининградский суд удовлетворил требования прокуратуры о признании экстремистскими
материалов из социальной сети "ВКонтакте". Сотрудники прокуратуры обнаружили, что 18-летний
студент одного из колледжей города Калининграда на своей персональной странице пользователя в Калининградская
социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе разместил два "изображения, содержания которых
область
содержат призывы к насильственным действиям в отношении лиц неславянской национальности".
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31314/
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2/20/15

Группа компаний «Систематика» представила на общественном совете Минкультуры техническую
концепцию платформы для сбора авторских отчислений в интернете, который предлагает ввести
Российский союз правообладателей (РСП) под руководством Никиты Михалкова. В документе (pdf),
подготовленном «Систематикой», говорится, что операторы связи должны будут предоставлять
зеркальную копию входящего и исходящего трафика своих абонентов. https://meduza.io/news/
2015/02/20/rsp-dlya-antipiratskogo-sbora-poprosil-kopiyu-trafika-vseh-polzovateley

РФ

Регулирование

2/20/15

В Перми по иску прокурора запрещен доступ к 5 интернет-сайтам, содержащим противоправную
информацию о способах дачи и получения взяток http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-624286/

Пермский край

Цензура (запрет
информации)

2/25/15

В Чеченской республике против пользователя, выложившего "ВКонтакте" и Instagram видео,
возбуждено дело об оскорблении чувств верующих. http://www.sova-center.ru/misuse/news/
persecution/2015/02/d31362/

Чечня

Уголовное
преследование

2/25/15

В Саратове заведено административное дело против журналиста Сергея Вилкова в связи с тем, что он
разместил в соцсети «ВКонтакте» коллаж с символикой «Единой России» и свастикой. Эта
публикация была сделана им еще в ноябре 2011 года. https://ovdinfo.org/express-news/2015/02/25/
na-saratovskogo-zhurnalista-zaveli-administrativnoe-delo-za-kollazh-so

Саратовская
область

Административное
давление

2/27/15

Член комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан
Общественной палаты РФ МГЕРовец Павел Сычев обратился с заявлением в Генпрокуратуру с
требованием заблокировать ряд интернет-сайтов, которые предлагают к реализации продукты,
попавшие под российское эмбарго http://rublacklist.net/10544/

РФ

Регулирование

2/27/15

В Чите блогера оштрафовали за демонстрацию нацистской символики и планируют привлечь к
ответственности за нарушение порядка официального использования российского флага. Поводом
послужило то, что блогер в своем "Живом журнале" вывесил материал о грядущем повышении
тарифов ЖКХ и сопроводил его взятым с сайта Carikatura.ru изображением человека в военной
форме, держащего российский флаг с надписью "ЖКХ", последняя буква которой заменена
свастикой. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/02/d31373/

Забайкальский
край

Административное
давление

2/27/15

Депутат Дмитрий Гудков получил от комиссии Госдумы по этике «жесткое предупреждение».
Парламентария наказали за публикацию ответа МИД России на запрос о паспорте диссидента
Буковского. http://www.rbc.ru/politics/27/02/2015/54f05e0f9a79477760d1666a

Москва

Разное

3/1/15

Антимайдан угрожает Оксане Труфановой http://znak.com/chel/news/2015-03-01/1036128.html

Челябинская
область

Насилие
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3/2/15

Судья Промышленного районного суда Смоленска Софья Новикова приговорила к штрафу
журналистку издания «Реадовка» Полину Данилевич за то, что она разместила в соцсети
фотографию города времен нацистской оккупации. https://slon.ru/fast/russia/smolenskiy-sudpriznal-foto-vremen-nemetskoy-okkupatsii-propagandoy-natsizma-1221130.xhtml

3/2/15

21-летний житель Калининграда предстанет перед судом за разжигание межнациональной розни
Калининградская
против цыган за комментарий в Вконтакте. http://www.gazeta.ru/social/news/2015/03/02/
область
n_6975125.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=all

3/2/15

Корреспондента журнала The New Times Никулина выгнали из Тверского суда за трансляцию в
твиттер https://zona.media/news/nikulin_twi/

Москва

Разное

3/4/15

Россреестр изменил ограничил доступность сведений о недвижимом имуществе после публикации
журналистского расследования о квартире замруководителя ФСБ http://alburov.ru/2015/03/fsbrosreestr/

РФ

Разное

3/3/15

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на своем очередном заседании приняли
решение обратиться к Председателю СовФеда Валентине Матвиенко, Председателю Госдумы Сергею
Нарышкину по вопросу необходи-мости правового регулирования оборота информации в сети
«Интернет» в части запрета доступа к неправомерным сайтам (файлам, страницам) через
файлообменные сети. http://rublacklist.net/10553/

Приморский
край

Регулирование

3/3/15

В феврале 2015 года Роскомнадзор вынес порталу Infox.ru предупреждение о недопустимости
использования средств массовой информации для осуществления экстремистской деятельности.
Поводом для санкции стала иллюстрация к заметке о публикации в "Charlie Hebdo" от сентября 2012
года. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/03/d31408/

РФ

Административное
давление

3/3/15

Тольяттинский госуниверситет обратился с иском к печатному и интернет-изданию "Навигатор" в
связи с публикацией 4 материалов. http://www.tltsu.ru/eye/m/list/?ELEMENT_ID=9343

Самарская
область

Гражданские иски

3/4/15

По сведениям "Ъ", научный совет при Совете безопасности РФ (СБ РФ) намерен рекомендовать СБ
меры противодействия дестабилизации внутриполитической ситуации по сценарию "цветных
революций". Среди советов — пресечение сетевой активности и борьба с "формированием в
обществе революционно-романтического стереотипа". http://www.kommersant.ru/doc/2679357

РФ

Регулирование

3/5/15

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска возбудила административные дела по ч. 2 ст.
6.17 КоАП (нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию) против пяти юридических лиц-владельцев городских кафе. Дела в
отношении трех из них уже были рассмотрены: кафе "Peoples", "New York Pizza" и "ШашлыкоFF"
были оштрафованы на 20 тысяч рублей каждое. http://www.sova-center.ru/misuse/news/
persecution/2015/03/d31448/

Новосибирская
область

Административное
давление

3/5/15

На портале Regulation.gov.ru появилось уведомление о разработке проекта Постановления
Правительства РФ о наделении налоговой службы полномочиями по внесудебной блокировке сайтов
онлайн-казино http://rublacklist.net/10614/

РФ

Регулирование
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область

Административное
давление

Уголовное
преследование

общая 2015
3/5/15

Рамзан Кадыров призвал граждан Чеченской республики ограничить доступ своих детей к
социальным сетям и мессенджерам, в качестве примера «вредной» технологии назвав WhatsApp.
http://tjournal.ru/paper/kadirov-whatsapp

Чечня

Регулирование

3/5/15

В опрос о дополнительном налогообложении иностранных интернет-компаний обсуждался на
недавней встрече в администрации президента, в которой участвовали сотрудники этой
администрации, работающие с помощником президента Игорем Щеголевым, представители
Роскомнадзора и Госдумы. http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/05/nalog-na-google

РФ

Регулирование

3/6/15

По заявлению прокуратуры Хабаровского края закрыт доступ к интернет-ресурсам, раскрывающим
схемы изготовления и методику сбыта поддельных денежных купюр http://genproc.gov.ru/smi/
news/genproc/news-650322/

Хабаровский
край

Цензура (запрет
информации)

3/6/15

Прокуратура Московского метрополитена в ближайшее время обратится в Роскомнадзор с просьбой
приравнять посвященные «зацеперам» сайты к ресурсам, пропагандирующим самоубийства. http://
www.mskagency.ru/materials/2055009

Москва

Регулирование

3/6/15

Банк «Уралсиб» направил в арбитражный суд Москвы иск к «Газете.Ру» о защите деловой репутации.
В середине февраля «Газета.Ру» сообщила о том, что ЦБ РФ провел в «Уралсибе» проверку, по итогам
которой могло быть принято решение о санации банка. Тогда в банке подтвердили факт плановой
проверки регулятора, однако указали, что предписаний от ЦБ «Уралсиб» не получал и вопрос о
санации
банка
не
поднимался .
http://rapsinews.ru/arbitration/
20150306/273282843.html#ixzz3xCWSWyEc

Москва

Гражданские иски

3/6/15

Житель деревни Ермолино (Новгородская область) оштрафован на 100 тыс. рублей за призывы
убивать
полицейских.
http://flashnord.com/news/zhitelya-novgorodskoy-derevni-oshtrafovali-zaprizyvy-ubivat-kopov

Новгородская
область

Уголовное
преследование

3/7/15

Сергей Пархоменко обратился в полицию из-за угроз убийством https://tvrain.ru/news/
sergej_parhomenko_obratilsja_v_politsiju_iz_za_ugroz_ubijstvom-383514/

Москва

Насилие

3/8/15

Ddos-атаке подвергся сайт интернет-издания "Столица на Онего". Полиция отказала в возбуждении
уголовного дела http://stolicaonego.ru/news/261600.html

Карелия

Кибер-атака

3/10/15

Журналист Роман Юшков признан судом виновным в "публичных призывах к осуществлению
экстремистской деятельности" (часть 2 статьи 280 УК РФ) за публикацию статьи "Истерия попугачевски" о событиях в Пугачеве Саратовской области летом 2013 года. Ранее Мотовилихинский
суд Перми признал текст статьи экстремистским. Юшков получил полтора года лишения свободы
условно с отсрочкой исполнения приговора в 2 года. Кроме того, ему запрещено заниматься
журналистской деятельностью на протяжении ближайших двух лет. http://nversia.ru/news/view/
id/64561

Пермский край

Уголовное
преследование
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3/10/15

В Ямало-Ненецком АО суд удовлетворил иск прокуратуры о признании экстремистскими статей,
рассказывающих об организациях «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и «Асбат аль-Ансар»,
опубликованных на 2 сайтах

ЯНАО

Цензура (запрет
информации)

3/10/15

Радиостанция "Говорит Москва" сообщает о совершенной вторник хакерской атаке на свой сайт
govoritmoskva.ru. http://www.interfax.ru/russia/428923

Москва

Кибер-атака

3/10/15

Группу "Крым и крымские татары" удалили из популярной российской социальной сети
"Одноклассники", передает УНН со ссылкой на Крымскую полевую миссию по правам человека.
Как сообщил глава общины крымских татар в Москве Мустафа Мухтеремов, сначала администрация
социальной сети заблокировала, а затем и удалила группу "Крым и крымские татары». http://
pressorg24.com/news?id=137260

Крым

Разное

3/10/15

В подмосковном Королеве избита корреспондент Каспаров.Ru Елена Морозова. Также избит
активист ВООПИК (Всероссийское общество по охране памятников истории и культуры) помощник
депутата МГД от КПРФ Елены Шуваловой Никита Иноземцев. Как рассказала Морозова,
неизвестные мужчины напали на активистов в ходе акции по защите Дома Стройбюро, который
является памятником архитектуры, охраняемым государством. http://www.kasparov.ru/material.php?
id=54FC3DCD5F618&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Московская
область

Насилие

3/11/15

Глава республики Тыва обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к матери-одиночке
годовалого ребенка из Санкт-Петербурга за публикацию в социальной сети. Иск оставлен без
рассмотрения
в
связи
с
неявкой
истца
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/
20150311/273310566.html#ixzz3we0Eaylh http://rapsinews.ru/judicial_news/20150318/273352892.html

Тыва

Гражданские иски

3/11/15

Саратовского оппозиционного активиста Норбера Егияна приговорили к штрафу в полторы тысячи
за публикацию картинки в интернете — он был признан виновным в публичном демонстрировании
нацистской символики. https://ovdinfo.org/express-news/2015/03/11/saratovskogo-oppozicioneraprigovorili-k-shtrafu-za-kartinku-so-svastikoy

Саратовская
область

Административное
давление

3/12/15

После публикации перевода интервью Алексея Навального Financial Times ddos-атаке подвергся сайт
navalny.com http://ddosforum.com/threads/336/

Москва

Кибер-атака

3/12/15

Троицкий городской суд Челябинской области признал экстремистскими ряд материалов с одного
из ичкерийских сайтов. В их числе открытое письмо Полины Жеребцовой, автора детского дневника
о жизни в Грозном в военные годы, Михаилу Ходорковскому. http://www.sova-center.ru/misuse/
news/persecution/2015/07/d32371/

Челябинская
область

Цензура (запрет
информации)

3/12/15

В петербургском ЗакСе ужесточили контроль за нахождением журналистов на территории
парламента. Теперь журналисту недостаточно иметь при себе аккредитационную карту и успешно
пройти металлоискатель, чтобы беспрепятственно вести свою профессиональную деятельность на
Санкт-Петербург
территории ЗакСа. Отныне каждый журналист после прохождения процедуры на пункте контроля
на входе, должен проследовать в кабинет пресс-службы и там "отметиться". http://jourdom.ru/news/
68616
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3/12/15

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) распорядились ограничить
трансляцию в регионе 23 украинских телеканалов и российского телеканала «Дождь». https://
meduza.io/news/2015/03/12/vlasti-lnr-zapretili-translyatsiyu-dozhdya-i-23-ukrainskih-telekanalov

РФ

Разное

3/12/15

Кузбасский блогер Калиниченко приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей за ретвит листовки «Брось
ходить на митинги. https://zona.media/news/microbloger-150/

Кемеровская
область

Уголовное
преследование

3/12/15

Районный суд Улан-Удэ оштрафовал бывшую активистку «Молодой гвардии» Марию Бурдуковскую
за публикацию картинки в поддержку так называемых «граммар-наци» — тех, кто борется за чистоту
языка и правописание. https://tjournal.ru/p/grammatik-macht-slave

Бурятия

Административное
давление

3/12/15

Активистка Елизавета Красикова приговорена к выплате штрафа в 100 тысяч рублей с рассрочкой в
три года за перепост публикации под названием «Обращение украинцев к народам России». https://
ovdinfo.org/express-news/2015/03/12/aktivistka-prigovorena-k-shtrafu-v-100-tysyach-v-rassrochku-zarepost

Ивановская
область

Уголовное
преследование

3/13/15

Редактора «Центра журналистских расследований» Наталью Кокорину, в квартире родителей
которой сегодня утром проводился обыск, сотрудники ФСБ вывели из дома и увезли на допрос,
продолжавшийся 6 часов. http://investigator.org.ua/news/150814/ http://www.svoboda.org/content/
article/26900078.html

Крым

Уголовное
преследование

3/16/15

В Приморском крае суд удовлетворил требование прокуратры о запрете сайтов о самоубийствах
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-664597/

Приморский
край

Цензура (запрет
информации)

3/17/15

Районный суд Улан-Удэ оштрафовал бывшую активистку «Молодой гвардии» Марию Бурдуковскую
за публикацию картинки в поддержку так называемых «граммар-наци» — тех, кто борется за чистоту
языка и правописание. https://tjournal.ru/p/grammatik-macht-slave

Бурятия

Административное
давление

3/17/15

В Татарстане прокуратура в судебном порядке добилась блокировки 19 интернет-сайтов
публикующих рекомендации по изготовлению взрывчатых веществ в домашних условиях http://
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-666030/

Татарстан

Цензура (запрет
информации)

3/19/15

Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование о блокировке страниц сторонников
«Правого сектора», «Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной
самообороны» (УНА-УНСО), «Тризуба имени Степана Бандеры» и «Братства». В общей сложности 19
ресурсов. В Роскомнадзоре отметили, что работы по блокировке уже ведутся. Некоторые
экстремистские ресурсы уже удалены администрацией сайтов. http://www.gazeta.ru/tech/news/
2015/03/19/n_7026889.shtml

РФ

Ограничение
доступа

3/19/15

ЦИК РФ угрожает иском редакции Воронежского новостного портала http://36on.ru/news/politics/
52842-glava-tsik-vladimir-churov-predupredil-redaktora-36on-ob-otvetstvennosti

Воронежская
область

Гражданские иски

3/19/15

Роскомнадзор потребовал от сайта «Православие и мир» отредактировать новостную заметку про
самоубийство двух онкобольных, убрав из нее описание самоубийства и его причины.
Опубликованное Даниловой предупреждение, как сообщается на сайте, стало вторым – первое
ведомство направило 27 февраля. После этого редакция убрала из новости подробности способа
самоубийства, которым воспользовались мужчины. https://slon.ru/posts/49499

Москва

Административное
давление
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3/19/15

Комитет Думы рекомендовал к принятию законопроект Ирины Яровой, предлагающий бороться с
наркоманией через запрет упоминать названия наркотиков в СМИ и интернете.
h t t p : / / w w w. r b c . r u / p o l i t i c s / 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 / 5 5 0 a d 9 d 0 9 a 7 9 4 7 7 d 5 2 0 7 6 c 7 3 ?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D%5Btop_stories%5D

РФ

Регулирование

3/19/15

Генпрокуратура согласилась с требованием МГЕР заблокировать сетевое сообщество «Дети-404»
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/19/internet-bez-detei-404

РФ

Административное
давление

3/20/15

Глава Крыма Аксенов издал указ, согласно которому к 1 апреля в Крыму должна быть закончена
работа по выявлению и блокированию интернет-сайтов, содержащих террористические и
экстремистские материалы, а также будут обнародованы методические рекомендации о порядке
действий органов государственной власти Республики Крым, физических и юридических лиц по
документированию фактов распространения деструктивных идей и идеологии терроризма в сети
«Интернет» и по их передаче в правоохранительные органы. http://avmalgin.livejournal.com/
5325700.html

Крым

Регулирование

3/20/15

Тляратинский райсуд Дагестана приговорил 17-летнего жителя аула Вициятль Цунтинского района к
двум годам условно с двухлетним испытательным сроком по обвинениям в экстремизме и
незаконном хранении оружия. http://grani.ru/Society/Law/m.239355.html

Дагестан

Уголовное
преследование

3/23/15

В Орловской области суд по иску прокурора признал запрещенной распространяемую в сети
Интернет информацию о продаже дипломов и аттестатов http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-673015/

Орловская
область

Цензура (запрет
информации)

3/23/15

Краеведческий сайт «Кольские Карты» (kolamap.ru) с огромным архивом информации о Кольском
полуострове и Мурманской области отключен провайдером хостинга «Интернет Хостинг Центр»
http://rublacklist.net/10777/

Мурманская
область

Ограничение
доступа

3/23/15

На видеокоординатора Открытой России Леонида Юлдашева, прибывшего в Новосибирск для
организации телемоста с Михаилом Ходорковским, напали неизвестные; в результате он был
задержан полицией. https://openrussia.org/post/view/3679/

Новосибирская
область

Насилие

3/23/15

Краеведческий сайт «Кольские Карты» (kolamap.ru) с огромным архивом информации о Кольском
полуострове и Мурманской области отключен провайдером хостинга «Интернет Хостинг Центр»
http://rublacklist.net/10777/

Мурманская
область

Ограничение
доступа

3/23/15

В Курганской области суд удовлетворил заявление прокурора о признании запрещенными сайтов с
рецептом «коктейля Молотова» http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-675920/

Курганская
область

Цензура (запрет
информации)
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3/24/15

Мединский поручил не пускать журналистов на заседания коллегий Минкультуры. «Прошу
трансляцию отключить. И впредь, по многочисленным просьбам членов коллегии, даю поручение
прекратить практику приглашения СМИ», — заявил Мединский во время онлайн-трансляции на
сайте ведомства. Министр уверен, что журналисты «зачастую мало что понимают, без специальной
подготовки, в обсуждаемых вопросах, а потом мы тратим время, чтобы объяснять, что говорили не
об этом, что это был не музей, а театр, и не сегодня, а в 1913 году». http://www.gazeta.ru/culture/
news/2015/03/24/n_7044337.shtml

3/24/15

В Алтайском крае по требованию прокурора 9 стихотворений признаны экстремистскими
Алтайский край
материалами http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-674394/

Цензура (запрет
информации)

3/25/15

В Калининграде активист Комитета общественной самозащиты стал подозреваемым по ст. 280 УК Калининградская
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/03/d31573/
область

Уголовное
преследование

3/25/15

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о блокировке группы «Дети-404» в
соцсети «ВКонтакте». https://meduza.io/news/2015/04/06/sud-rasporyadilsya-zablokirovat-gruppu- Санкт-Петербург
deti-404

Цензура (запрет
информации)

3/25/15

Роскомнадзор потребовал от редакции The Village удалить с сайта статью об опасности наркотиков
http://www.the-village.ru/village/city/moscow-morning/178739-utro-v-moskve#wtf_37753

Москва

Административное
давление

3/25/15

Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора о прекращении деятельности информационного
агентства «Новый регион» в качестве средства массовой информации http://rublacklist.net/10802/

РФ

Административное
давление

3/25/15

Городской суд Когалыма удовлетворил заявление прокурора о признании запрещенной
информации о способах дачи взяток, размещенной на 10 интернет-сайтах. http://genproc.gov.ru/
smi/news/genproc/news-676117/

ХМАО

Цензура (запрет
информации)

3/26/15

В Свердловской области библиотека оштрафована за некачественную контент-фильтрацию http://
www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/03/d31594/

Свердловская
область

Административное
давление

3/27/15

Поэт Александр Бывшев из города Кромы (Орловская область) допрошен сотрудниками ЦПЭ по
поводу новых стихов и публикации на портале "Орлец" http://grani.ru/Society/Law/m.239604.html

Орловская
область

Уголовное
преследование

3/27/15

Роскомнадзор вынес предупреждение новосибирскому интернет-изданию «Сиб.фм» за оскорбление
чувств христиан публикацией фотографии трех мужчин в «семейных» трусах, на месте лиц у
которых — изображения Иисуса Христа, Александра Пушкина и Владимира Путина. http://
paperpaper.ru/papernews/2015/03/27/jesus-putin/

Новосибирская
область

Административное
давление

3/30/15

Вчера неизвестные злоумышленники, именующие себя "Пятая власть", взломали электронную почту
пресс-секретаря Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен, а также аккаунт экс-главы ЮКОСа в
социальной сети "ВКонтакте" и выложили в интернет ее переписку с шефом и с писательницей
Людмилой Улицкой http://philologist.livejournal.com/7395161.html

Москва

Кибер-атака

3/30/15

Решением Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Свердловской области эктремистским
материалом признно видео "Иисус в исламе и в христианстве Невинность христиан", размещенный
на YouTube. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/06/d32136/

Свердловская
область

Цензура (запрет
информации)
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Москва

Разное

общая 2015
3/30/15

Суд запретил службу заказа такси, работавшую через мобильное приложение с частными
водителями
h t t p : / / p r a v o . r u / n e w s / v i e w / 1 1 7 2 7 6 / ?
utm_source=twitter&utm_medium=cpc&utm_campaign=twitter_button

Белгородская
область

Разное

3/30/15

В Сочи уголовное дело о возбуждении социальной ненависти передано в суд http://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/03/d31633/

Краснодарский
край

Уголовное
преследование

3/30/15

Надымский городской суд оштрафовал местную жительницу за массовое распространение
запрещенного материала - видоролика "Припомним жуликам и ворам". http://www.sova-center.ru/
misuse/news/persecution/2015/03/d31634/

ЯНАО

Административное
давление

3/30/15

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн подал иск о защите чести и достоинства к
бывшему члену Совета Федерации Людмиле Нарусовой из-за публикации в блоге https://tvrain.ru/
news/aleksandr_hinshtejn_podal_isk_k_byvshemu_chlenu_sovfeda_ljudmile_narusovoj_-384774/

Москва

Гражданские иски

3/31/15

Заместитель генерального прокурора Гринь предложил проработать вопрос о расширении
полномочий прокурора во внесудебном порядке ограничивать доступ к интернет-ресурсам,
содержащим призывы к осуществлению экстремистской деятельности, распространив их на
возможность блокировки сайтов, пропагандирующих пособничество и финансирование терроризма.
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-684690/

РФ

Регулирование

3/31/15

Прокурор Пензенского района директору Пензенского филиала ОАО «Ростелеком» внес
представление об устранении нарушений законодательства о противодействии экстремистской
деятельности http://www.procpenza.ru/news/2015/03/31/10533273

Пензенская
область

Административное
давление

4/1/15

Прокуратура Наровчатского района Пензенской области сообщила о возбуждении дела по ч. 2 ст.
6.17 КоАП в отношении предпринимателя – владельца магазина "Свежая выпечка". В магазине
работал WiFi, который не был снабжен системой контентной фильтрации. При этом, по мнению
прокуратуры, "приходящие в магазин дети могут использовать выход в сеть "Wi-Fi" посредством
своего телефона", и таким образом получать доступ к запрещенной информации. http://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/04/d31652/

Пензенская
область

Административное
давление

4/1/15

Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин заявил, что Следственный комитет
начал доследственную проверку в отношении него по факту экстремизма в связи с публикациями в
Твиттере http://www.gazeta.ru/social/news/2015/04/01/n_7070277.shtml

Москва

Уголовное
преследование

4/1/15

В Кунгуре Пермского края к пяти суткам административного ареста приговорен человек,
разместивший "ВКонтакте" ссылку на фильм "Чудеса Корана". http://www.sova-center.ru/misuse/
news/persecution/2015/04/d31655/

Пермский край

Административное
давление

01.14.15

Киевский районный суд Симферополя оштрафовал Алексея Ефремова, одного из семи активистов,
снимавших ролик в поддержку закрывшегося сегодня крымскотатарского телеканала ATR, сообщает
новостной портал «Крым.Реалии». Суд над остальными молодыми людьми состоится позже. http://
yodnews.ru/news/2015/04/01/video

Крым

Административное
давление
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4/1/15

В январе 2015 года Петрозаводский городской суд признал экстремистскими сайт организации "Stop
the occupation of Karjala" и ее страницу в социальной сети "ВКонтакте". В конце марта 2015 года
ресурсы были внесены в Федеральный список экстремистских материалов (п. 2675) и в Единый реестр
доменных имен, содержащих запрещенную в РФ информацию, и доступ к ним был ограничен.
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/04/d31653/

Карелия

Цензура (запрет
информации)

4/2/15

Московский городской суд в четверг вынес приговор приговор блогеру и юристу Игорю Пузанову,
который обвиняется в призывах к терроризму (часть 1 статье 205.2 УК), хранении взрывчатых веществ
(часть 1 статьи 222 УК) и изготовление взрывных устройств (часть 1 статьи 223 УК). https://
zona.media/news/puzanov_vinoven/

Москва

Уголовное
преследование

4/3/15

Жительницу Севастополя Галину Денисову подозревают в призывах к экстремизму, сообщает сайт
«ОВД Инфо». Сегодня в её квартире сотрудники ФСБ провели обыск. Причиной называют запись в её
фейсбуке от августа 2014 года; правда, о какой именно записи идёт речь, не уточняется. http://
yodnews.ru/news/2015/04/03/denisova

Севастополь

Уголовное
преследование

4/3/15

Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к интернетсайтам, которые поддерживают деятельность радикальной террористической организации "Партия
исламского освобождения" (Хизб Ут-Тахрир аль-Ислами). http://jourdom.ru/news/69531

РФ

Ограничение
доступа

4/5/15

В Дагестане четверо неизвестных людей в масках напали на основателя общественного проекта «Мой
Дербент», журналиста Вячеслава Стародубца. Журналиста подкараулили возле подъезда, вывезли в
горы, надев на голову мешок, и избили. Как рассказал Стародубец спецкору «Медузы», похитители
угрожали ему и его родственникам и требовали, чтобы он в трехдневный срок уехал из Дагестана.
https://meduza.io/news/2015/04/05/v-dagestane-izbit-zhurnalist-vyacheslav-starodubets

Дагестан

Насилие

4/6/15

Общественная палата предложила блокировать сайты, публикующие объявления о продаже диких
животных. http://rublacklist.net/10917/

РФ

Регулирование

4/7/15

СК потребовал от Роспечати предоставить сведения о финансировании газеты «Московский
комсомолец»; газеты «Новая газета»; телеканала «Дождь»; радиостанции «Эхо Москвы»;
информационного агентства «РБК»; ежедневной аналитической газеты “РБК daily”; интернет-сайта
«Слон.ру» (ООО Слон); журнала «Сноб» (ООО «Сноб медиа»); интернет-сайта «Большой Город».
http://www.mk.ru/politics/2015/04/07/opublikovan-polnyy-tekst-zaprosa-sk-v-rospechat-obantigosudarstvennykh-smi.html

Москва

Разное

4/7/15

Роскомнадзор через суд добился запрета на использование персональных данных знаменитостей в
мемах. Об этом сообщается на официальной странице ведомства во «ВКонтакте». Представители
Роскомнадзора пояснили TJ, что запрет коснётся только тех изображений, который помещают
публичных персон в негативный контекст. https://tjournal.ru/p/rkn-no-bad-memes

РФ

Разное

4/8/15

Прокуратура Магаданской области принимает меры, направленные на устранение нарушений
законодательства в сфере противодействия экстремизму http://magoblproc.ru/news/3662prokuratura-magadanskoy-oblasti-prinimaet-mery-napravlennye-na-ustranenie-narusheniyzakonodatelstva-v-sfere-protivodeystviya-ekstremizmu.html

Магаданская
область

Ограничение
доступа
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4/8/15

Сотрудники Федеральной службы безопасности допросили еще одну крымскую журналистку по
делу о призывах к сепаратизму, передает агентство «Центр журналистских расследований». Речь
идет о бывшей сотруднице этого агентства Анне Шайдуровой. Она рассказала ЦЖР, что допрос
прошел по делу о публикации агентства, которое ФСБ возбудила по статье 280.1 УК РФ —
«публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной
целостности РФ». http://www.novayagazeta.ru/news/1692992.html

Крым

Уголовное
преследование

4/8/15

К ста часам обязательных работ приговорен 18-летний житель Улан-Удэ, признанный виновным в
возбуждении ненависти и вражды к лицам других национальностей. http://flashsiberia.com/news/
buryatskiy-podrostok-stal-skinhedom-chtoby-pomirit-roditeley

Бурятия

Уголовное
преследование

4/8/15

В Карелии вынесен приговор автомобилисту, который в комментариях в социальной сети
"ВКонтакте" оскорбил полицейского, наказавшего его за нарушение ПДД. http://pravo.ru/news/
view/117644/?utm_source=twitter&utm_medium=cpc&utm_campaign=twitter_share

Карелия

Уголовное
преследование

4/8/15

В апреле 2015 года в Орле суд признал экстремистским фильм "Самоубийство белой расы", снятый
по дневникам лидера американских националистов Уильяма Пирса. http://www.sova-center.ru/
racism-xenophobia/news/counteraction/2015/04/d31739/

Орловская
область

Цензура (запрет
информации)

4/8/15

В апреле 2015 года в Орле суд признал экстремистским фильм "Самоубийство белой расы", снятый
по дневникам лидера американских националистов Уильяма Пирса. Фильм разместил на своей
странице местный житель, в отношении которого возбуждено уголовное дело http://www.sovacenter.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/04/d31739/

Орловская
область

Уголовное
преследование

4/9/15

Нападение на редактора информационного портала Informer Ирину Остащенко. Коллеги связывают
происшествие с профессиональной деятельностью журналистки. http://crimea-news.com/society/
2015/04/10/82351.html 31 августа Остащенко умерла https://lenizdat.ru/articles/1132299/

Севастополь

Насилие

4/9/15

Использование фото публичного лица в качестве олицетворения популярного интернет-мема, не
имеющего отношения к личности «селебрити», противоречит закону о персональных данных в
отношении публичных персон http://bg.ru/society/news/3017/

РФ

Регулирование

4/9/15

Прокуратура Центрального административного округа Москвы требует признать экстремистским
материалам полемическое стихотворение "Советским ветеранам". http://www.sova-center.ru/misuse/
news/persecution/2015/04/d31757/

Москва

Цензура (запрет
информации)

4/9/15

Сразу в два дома вечером 9 апреля пришли с обыском сотрудники крымского ГУ МВД. Обыскивают
квартиру журналистки и бывшего заместителя главреда BlackSeaNews Татьяны Гучаковой и дом
гражданской жены активиста Майдана Александра Костенко Ольги Уколовой. http://yodnews.ru/
news/2015/04/10/obysk

Крым

Уголовное
преследование

4/10/15

Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в Октябрьский районный суд города с заявлением о
признании информации, размещенной в сообществе "Основы православия" в соцсети "ВКонтакте", Санкт-Петербург
запрещенной к распространению в России. http://www.interfax.ru/russia/435562#.VSfjuA8Vzis.twitter
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4/10/15

Кунцевский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте политического активиста
Павла Шехтмана. Поводом к уголовному преследованию активиста стал сделанный им 15 августа на
личной странице в Фейсбуке репост публикации украинского блогера Романа Давиденко. http://
grani.ru/Politics/Russia/Politzeki/m.239993.html

Москва

Уголовное
преследование

4/12/15

Правительство России определило порядок контроля за деятельностью так называемых
организаторов распространения информации в сети Интернет. http://www.fontanka.ru/
2015/04/12/010/

РФ

Регулирование

4/13/15

Прокурор Апастовского района Татарстана потребовал в суде блокировки 136 порносайтов http://
www.evening-kazan.ru/articles/tatarstanskiy-prokuror-razognal-prostitutok-v-internete.html#

Татарстан

Цензура (запрет
информации)

4/14/15

Журналистка «Областной газеты» Екатерина Холкина, написавшая о закрытии по звонку из ФСБ
музея «Дом Метенкова», где должна была стартовать подготовленная совместно с генконсульством
США фотовыставка о Второй мировой войне, покинула издание. http://www.znak.com/svrdl/news/
2015-04-14/1038404.html

Свердловская
область

Административное
давление

4/14/15

В Омске суд оштрафовал блогера, коллекционирующего надписи на стенах и заборах, за публичное
демонстрирование нацистской символики. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/
2015/04/d31783/

Омская область

Административное
давление

4/14/15

По факту нападения на фотожурналиста сайта Клопс.Ru Виктора Буздина, которое произошло 13
апреля в Калининграде на улице Иванникова, началась проверка действий сотрудника ГИБДД.
Инспектор находился рядом, когда один из эвакуаторщиков схватил фотоаппарат, который висел на
Калининградская
шее пострадавшего, и начал его душить ремнем от камеры. Инспектор ДПС сообщил, что вообще
область
ничего не видел, так как оформлял протокол. По его словам, два видеорегистратора, которые
установлены в служебном автомобиле, были отключены. http://klops.ru/news/obschestvo/107720-pofaktu-napadeniya-na-kaliningradskogo-zhurnalista-nachalas-proverka

4/14/15

Ново-Савиновский районный суд Казани 14 апреля 2015 года запретил две интернет-страницы с
электронным вариантом религиозного труда Шейха Али Аль-Тантауи "Общее представление об
исламе". http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/07/d32372/

Татарстан

Цензура (запрет
информации)

4/15/15

В Ижевске возбуждено уголовное дело против последователя Фалуньгун, в вину которому вменяется
размещение на его сайте falundafa.udm.ru в 2012 году книги "Фалунь Дафа". http://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/04/d31789/

Удмуртия

Уголовное
преследование

4/15/15

После вмешательства прокуратуры г. Владивостока Приморского края будут закрыты интернетсайты, распространяющие способы получения и дачи взяток должностным лицам http://
genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-703981/

Приморский
край

Цензура (запрет
информации)

4/20/15

Приговором Московского окружного военного суда публицист Стомахин приговорен к 3 годам
лишения свободы за сделанную от его имени публикацию в блоге https://ovdinfo.org/articles/
2015/04/23/pochemu-tak-zhestko-mneniya-o-prigovore-borisu-stomahinu

Москва

Уголовное
преследование
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Волжский районный суд Саратова в понедельник оштрафовал на 1 тыс. рублей обозревателя
местного ИА "Общественное мнение" Сергея Вилкова, опубликовавшего на своей странице в соцсетях
карикатуру с нацистской свастикой. http://www.interfax.ru/russia/437378

Саратовская
область

Административное
давление

4/21/15

Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил иск прокуратуры Ленинского округа Тюмени и
признал экстремистским материалом статью "О русском безумии", опубликованную в сетевом
альманахе "Лебедь" (lebed.com). http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/04/
d31838/

Тюменская
область

Цензура (запрет
информации)

4/21/15

Крымский блогер Марлен Муждабаев сообщает о визите полиции 21 апреля в дом его родителей,
которые проживают в Симферополе. По его словам, за три месяца это уже четвертый приход
правоохранителей в дом его семьи. https://ovdinfo.org/express-news/2015/04/21/rodstvennikovkrymskogo-blogera-donimaet-policiya

Крым

Разное

4/21/15

Прокуратура Нерюнгри сообщила о возбуждении административных дел по по ч. 1 ст. 6.17 КоАП
(нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию) в отношении директоров школ № 1 и № 2 Нерюнгри. Поводом для санкций стало то, что с
компьютеров, установленных в школах, имелся доступ к запрещенным, в том числе экстремистским,
сайтам. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/04/d31831/

Якутия

Административное
давление

4/21/15

После вмешательства прокуратуры Челябинской области будет ограничен доступ к интернетстраницам с информацией, искажающей исторические факты Великой Отечественной войны.
Установлено, что гражданин иностранного государства разместил в популярных социальных сетях
информацию, содержащую неуважение к празднованию 9 мая – Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-713486/

Челябинская
область

Цензура (запрет
информации)

4/22/15

В ночь на 22 апреля суд в Сарове изменил меру пресечения на арест 66-летнему ученому-ядерщику
Владимиру Голубеву, обвиняемому в разглашении государственной тайны
Поводом для этого стали его публикации на сайте Открытой России, где ученый объяснял суть
предъявленного ему обвинения. https://openrussia.org/post/view/4402/

Нижегородская
область

Разное

4/22/15

Гомельчанин Кирилл Силивончик 9 апреля осужден Московским окружным военным судом к двум
годам колонии-поселения за призыв вернуть Крым Украине. https://vk.com/teanews?
w=page-82476651_49284736 http://yodnews.ru/2015/04/23/silivonchik

Москва

Уголовное
преследование

4/22/15

Генпрокуратура проверит Google Play на экстремизм в связи со свободной продажей запрещённой в
России книги «Майн Кампф». http://bg.ru/society/news/3211/

РФ

Административное
давление

4/22/15

22 апреля 2015 года стало известно, что в отношении информационного агентства "Крымские
новости" (QHA) составлен протокол об административном правонарушении. Сотрудники ЦПЭ по
Крыму сочли правонарушением тот факт, что агентством "распространялась информация об
экстремистских организациях, запрещенных в РФ". http://www.sova-center.ru/misuse/news/
persecution/2015/04/d31847/

Крым

Административное
давление

4/22/15

По искам прокуратуры г. Воронежа суд ограничил доступ к запрещенной информации в сфере ЖКХ
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-714944/

Воронежская
область

Цензура (запрет
информации)
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Информагентство "Крымские новости" (QHA) обвиняют "в распространении информации об
экстремистских
организациях".
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/04/
d31847/

4/22/15

Жителей Санкт-Петербурга, жертвовавших деньги на мэрскую кампанию политика Алексея
Навального в 2013 году, с середины апреля начали вызывать в Следственный комитет города и
допрашивать, с какой целью был сделан перевод, а также предлагать написать заявление на
Санкт-Петербург
Навального, если они считают себя «обманутыми». По данным петербургского отделения Фонда
борьбы с коррупцией, в качестве свидетелей проходят по крайней мере 100 петербуржцев. http://
medialeaks.ru/news/2404ms_piter http://suharev.livejournal.com/150653.html

4/28/15

На жителя Нижнего Новгорода завели дело по ст. 20.3 КоАП («пропаганда либо публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики») за фотографию в форме
унтершарфюрера СС. Он арестован на 15 суток. http://yodnews.ru/news/2015/04/28/ss

Нижегородская
область

Административное
давление

4/29/15

26 января 2015 года Курганский городской суд признал экстремистским «изображение лидера
украинской радикальной националистической организации "Правый сектор" Д. Яроша с его
высказыванием: "Когда я войду в Москву, то лично спилю все турники, чтобы Русь никогда не встала с
колен!", размещенное на одной из страниц социальной сети "ВКонтакте"». http://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/04/d31903/

Курганская
область

Цензура (запрет
информации)

4/29/15

По искам прокуратуры Ставропольского края в судебном порядке ограничен доступ к интернетСтавропольский
сайтам, через которые осуществлялись азартные игры http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
край
news-723963/

Цензура (запрет
информации)

4/30/15

Петропавловск-Камчатский городской суд признал экстремистскими материалами три статьи
камчатского журналиста Игоря Кравчука (погибшего в автокатастрофе в ноябре 2014 года)
"Бутафория 21 века, оплачиваемая из Камчатского бюджета", "Их достояние" с размахом празднует
Камчатский край
20-летие", "Вчера в Кремле везде висела фотография журналиста Кравчука И.Р., как особо опасного
преступника", опубликованные на сайте "Экспресс-Камчатка" http://www.sova-center.ru/misuse/
news/persecution/2015/04/d31911/

Цензура (запрет
информации)

5/5/15

Новосибирский националист Дмитрий Поляков был оштрафован за демонстрирование нацистской
символики. Поводом для административного преследования стал опубликованный им "ВКонтакте"
коллаж, изображавший президента Украины Порошенко со свастикой на плече. http://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/05/d31924/

6/5/15

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал экстремистским материалом эссе литератора
Евгения Бабушкина "Чарли Чаплин — черно…ый. Об отношении к мигрантам", опубликованное на
Санкт-Петербург
сайте издания «Сноб» 17 октября 2013 года. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/
2015/06/d32132/

Цензура (запрет
информации)

5/5/15

По инициативе прокуратуры Северной Осетии суд признал запрещенной к распространению на
территории России информацию, размещенную на нескольких сайтах с азартными играми http:// Северная Осетия
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-731388/

Цензура (запрет
информации)
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Крым

Новосибирская
область

Административное
давление

Разное

Административное
давление

общая 2015
5/12/15

Генпрокуратура взяла под контроль онлайн-торговцев санкционной едой. В ходе проверки четырёх
интернет-площадок на одну из них завели административное дело, а к трём другим ограничили
доступ. http://yodnews.ru/news/2015/05/12/sanction

РФ

Административное
давление

5/12/15

Генпрокуратура взяла под контроль онлайн-торговцев санкционной едой. В ходе проверки четырёх
интернет-площадок на одну из них завели административное дело, а к трём другим ограничили
доступ. http://yodnews.ru/news/2015/05/12/sanction

РФ

Ограничение
доступа

5/12/15

Против жителя Архангельска, подозреваемого в публикации оскорбительных
представителях некоторых религий, возбуждено уголовное дело.
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/05/d31960/

Архангельская
область

Уголовное
преследование

5/12/15

Сайт www.putin-itogi.ru, на котором был опубликован доклад Бориса Немцова "Путин. Война" о
событиях
в
Украине,
подвергся
DDoS-атаке.
http://www.kasparov.ru/material.php?
id=5551F05ADD7CE

Москва

Кибер-атака

5/13/15

Обыск у активиста из Тольятти Константина Голавы проводился в рамках уголовного дела о
публикации экстремистских записей «ВКонтакте», возбуждающих ненависть к группе «русские
граждане России». https://zona.media/news/russkie-grazhdane/

Самарская
область

Уголовное
преследование

5/13/15

Прокуратура Тульской области сообщила, что проверки выявили в Первомайской и Ясенковской
школах Арсеньевского района, МБОУ Болотской и Бобриковской школах Белевского района,
Дубенской школы, Болоховской школы № 2 Киреевского района, школы № 19 Новомосковска,
Куркинской школы № 2, Шаховской, Михайловской, Грибоедовской, Ивановской школах
Административное
Тульская область
Куркинского района, школе № 30 Узловского района, Чернскинской школе № 1 и Бураковской
давление
школе Ясногорского района, а также в лицее № 1 и школе № 1 Щекино доступ со школьных
компьютеров к запрещенным, в том числе экстремистским материалам. http://www.sova-center.ru/
misuse/news/persecution/2015/01/d31013/

5/14/15

Специального корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину, которая находится в командировке
на территории Чечни и передвигается вместе с правозащитниками Сводной мобильной группы,
остановили в четверг российские полицейские на посту у въезда в Ножай-Юртовский район, где
находится родное село 17-летней Хеды Гойлабиевой. Милашина рассказала газете, что постовые
(пост охраняют полицейские из сибирского округа) предупредили ее о большом внимании к ней со
стороны чеченских полицейских и посоветовали «внимательно следить за личной безопасностью».
http://www.novayagazeta.ru/news/1693767.html

Чечня

Разное

5/14/15

Кировский районный суд Саратова приговорил левого активиста и антифашиста, журналиста Сергея
Вилкова к штрафу в размере 2000 рублей по ст. 20.29 КоАП (массовое распространение
экстремистских материалов). Вилков был признан виновным в том, что летом 2012 года разместил на
своей странице в соцсети "ВКонтакте" несколько отсканированных страниц книги В.Н. Гладкого
"Жиды", которая в октябре 2012 года была признана экстремистской. http://www.sova-center.ru/
misuse/news/persecution/2015/05/d31977/

Саратовская
область

Административное
давление
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5/14/15

МВД по Чеченской Республике пригрозило журналистке «Новой газеты» Елены Милашиной, если
она не назовет сотрудника МВД, посоветовавшего ей следить за своей безопасностью. В МВД
республики сообщили, что в ведомстве «с крайним удивлением» восприняли появившуюся
информацию об угрозах в адрес журналистки. https://zona.media/news/milashina-isk/

Чечня

Гражданские иски

5/15/15

12 мая в Астраханской области возбудили уголовное дело против 16-летнего подростка, который
повесил на своей странице в соцсети архивную фотографию и сочинил к ней подпись. Следователи
отдела по расследованию особо важных дел расценили его поступок как оправдание преступлений,
установленных приговором Международного трибунала в Нюрнберге (часть 1 статьи 354.1 УК) — это
первый известный случай применения этой части новой статьи Уголовного кодекса, наказывающей
за «реабилитацию нацизма». https://zona.media/practice/codex-354-1/

Астраханская
область

Уголовное
преследование

5/15/15

15 мая 2015 года стало известно о представлении, которое прокуратура Выгоничского района
Брянской области внесла директору Выгоничской школы им. Павла Зайцева. Поводом для санкций
стало то, что со школьных компьютеров имелся доступ к сайту с книгами "Путеводитель для
Административное
Брянская область
молодежи" Саида Нурси и "Доктрина фашизма" Бенито Муссолини, включенным в Федеральный
давление
список экстремистских материалов. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/01/
d31013/

5/15/15

В Барнауле суд приговорил активиста Дмитрия Бычкова к трем годам лишения свободы условно за
перепост «ВКонтакте» фотографии боевого патрона и комментарий к нему. Бычкова признали
Алтайский край
виновным
в
публичных
призывах
к
терроризму
https://tvrain.ru/news/
v_barnaule_aktivist_poluchil_tri_goda_uslovno_za_p-387417/

Уголовное
преследование

5/18/15

Первоуральский городской суд Свердловской области приговорил Эльвиру Султанахметову к 120
часам обязательных работ по ч. 1 ст. 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти и
вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признаку отношения к
религии, совершенные публично). По версии обвинения, 25 декабря 2013 года 23-летняя
Султанахметова, отвечая на интернет-опрос "Может ли мусульманин отмечать Новый год?", ссылаясь
на Коран, высказалась против празднования. При этом она призывала мусульман не только не
справлять Новый год, но и не носить георгиевские ленты и не красить пасхальные яйца, как это
делают "гнусные язычники". 4500

Свердловская
область

Уголовное
преследование

5/19/15

В Краснодарском крае начато расследование уголовного дела 18-летнего жителя Туапсе, который
подозревается в том, что размещал в соцсети материалы экстремистского характера. http://
www.kavkaz-uzel.ru/articles/262517/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Краснодарский
край

Уголовное
преследование

5/19/15

Блогер Руслан Новиков после незаконного задержания был силой доставлен в Останкинский
военкомат сотрудниками угрозыска без предъявления каких-либо обвинений, но с угрозами
возбудить уголовное дело. По его словам, сотрудников полиции и уголовного розыска, пришедших у
нему на съемную квартиру, интересовала в первую очередь его политическая позиция: отношение к
Украине, аннексии Крыма. http://www.kasparov.ru/material.php?id=555B63D8E5117

Москва

Разное
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5/19/15

Роскомнадзор предупредил Google, Twitter и Facebook о возможности блокировки за экстремизм
http://www.theguardian.com/world/2015/may/20/russia-threaten-ban-google-twitter-facebookbloggers-law?CMP=share_btn_tw

РФ

Административное
давление

5/21/15

Прокуратура Оренбургской области сообщила, что прокурор Переволоцкого района направил в
адрес начальника отдела образования районной администрации представление с требованием
обеспечить обновление контент-фильтров, установленных на компьютерах нескольких сельских
школ, поскольку фильтры не в полной мере справлялись с задачей. http://www.sova-center.ru/
misuse/news/persecution/2015/01/d31013/

Оренбургская
область

Административное
давление

5/21/15

Информационно-аналитический портал «Кавказский узел» также в своих статьях значительное
внимание уделяет темам, посвященным работе МВД и ВС РФ. Сам портал создан на базе ЧУ
«Информационное агентство «Мемо.ру», которое также входит в реестр иностранных агентов.
Согласно открытым данным на сайте Минюста, «Мемо.ру» среди прочего имеет опыт получения
грантов от посольств Нидерландов, Великобритании, Германии, а также иностранных фондов.
http://izvestia.ru/news/586774

РФ

Административное
давление

Самарская
область

Разное

Астраханская
область

Уголовное
преследование

5/22/15

5/22/15

Журналист «Дождя» Тимур Олевский задержан в Тольятти рядом с воинской частью, в которой, по
сообщениям украинской стороны, якобы служат задержанные в Донбассе россияне. Вместе с ним,
как написал Олевский в своем твиттере, была задержана съемочная группа телеканала «Интер», а
также режиссер-документалист Александра Сологуб. https://meduza.io/news/2015/05/22/v-tolyattizaderzhan-korrespondent-telekanala-dozhd
У пятерых администраторов группы «Русские Астрахани» «ВКонтакте», проживающих в различных
городах России, прошли обыски при участии сотрудников ФСБ. Об этом «Медиазоне» рассказал
лидер организации Игорь Стенин. По его словам, утром 22 мая ему начали звонить администраторы
группы «Русские Астрахани» «ВКонтакте», и сообщать об обысках, которые проводят в их квартирах
сотрудники ФСБ. Об обысках сообщили Оксана Вельва из Санкт-Петербурга, Дмитрий Чернов из
города Лермонтов Ставропольского края, человек, который известен Стенину под ником «Южный»
из Ставрополя, Анатолий Болтыхов из Волгограда, Роман Коростелев из Лимана Астраханской
области, и девушка по фамилии Климова из Самары, которая приходится женой одному из
соратников Стенина (сейчас он отбывает наказание в местах лишения свободы). https://zona.media/
news/russkie-obyski/
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5/22/15

5/22/15

У пятерых администраторов группы «Русские Астрахани» «ВКонтакте», проживающих в различных
городах России, прошли обыски при участии сотрудников ФСБ. Об этом «Медиазоне» рассказал
лидер организации Игорь Стенин. По его словам, утром 22 мая ему начали звонить администраторы
группы «Русские Астрахани» «ВКонтакте», и сообщать об обысках, которые проводят в их квартирах
сотрудники ФСБ. Об обысках сообщили Оксана Вельва из Санкт-Петербурга, Дмитрий Чернов из
Санкт-Петербург
города Лермонтов Ставропольского края, человек, который известен Стенину под ником «Южный»
из Ставрополя, Анатолий Болтыхов из Волгограда, Роман Коростелев из Лимана Астраханской
области, и девушка по фамилии Климова из Самары, которая приходится женой одному из
соратников Стенина (сейчас он отбывает наказание в местах лишения свободы). https://zona.media/
news/russkie-obyski/
У пятерых администраторов группы «Русские Астрахани» «ВКонтакте», проживающих в различных
городах России, прошли обыски при участии сотрудников ФСБ. Об этом «Медиазоне» рассказал
лидер организации Игорь Стенин. По его словам, утром 22 мая ему начали звонить администраторы
группы «Русские Астрахани» «ВКонтакте», и сообщать об обысках, которые проводят в их квартирах
сотрудники ФСБ. Об обысках сообщили Оксана Вельва из Санкт-Петербурга, Дмитрий Чернов из Ставропольский
города Лермонтов Ставропольского края, человек, который известен Стенину под ником «Южный»
край
из Ставрополя, Анатолий Болтыхов из Волгограда, Роман Коростелев из Лимана Астраханской
области, и девушка по фамилии Климова из Самары, которая приходится женой одному из
соратников Стенина (сейчас он отбывает наказание в местах лишения свободы). https://zona.media/
news/russkie-obyski/
У пятерых администраторов группы «Русские Астрахани» «ВКонтакте», проживающих в различных
городах России, прошли обыски при участии сотрудников ФСБ. Об этом «Медиазоне» рассказал
лидер организации Игорь Стенин. По его словам, утром 22 мая ему начали звонить администраторы
группы «Русские Астрахани» «ВКонтакте», и сообщать об обысках, которые проводят в их квартирах
сотрудники ФСБ. Об обысках сообщили Оксана Вельва из Санкт-Петербурга, Дмитрий Чернов из
города Лермонтов Ставропольского края, человек, который известен Стенину под ником «Южный»
из Ставрополя, Анатолий Болтыхов из Волгограда, Роман Коростелев из Лимана Астраханской
области, и девушка по фамилии Климова из Самары, которая приходится женой одному из
соратников Стенина (сейчас он отбывает наказание в местах лишения свободы). https://zona.media/
news/russkie-obyski/
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Самарская
область

Уголовное
преследование

Уголовное
преследование

Уголовное
преследование

общая 2015

5/22/15

5/23/15

5/24/15

У пятерых администраторов группы «Русские Астрахани» «ВКонтакте», проживающих в различных
городах России, прошли обыски при участии сотрудников ФСБ. Об этом «Медиазоне» рассказал
лидер организации Игорь Стенин. По его словам, утром 22 мая ему начали звонить администраторы
группы «Русские Астрахани» «ВКонтакте», и сообщать об обысках, которые проводят в их квартирах
сотрудники ФСБ. Об обысках сообщили Оксана Вельва из Санкт-Петербурга, Дмитрий Чернов из
города Лермонтов Ставропольского края, человек, который известен Стенину под ником «Южный»
из Ставрополя, Анатолий Болтыхов из Волгограда, Роман Коростелев из Лимана Астраханской
области, и девушка по фамилии Климова из Самары, которая приходится женой одному из
соратников Стенина (сейчас он отбывает наказание в местах лишения свободы). https://zona.media/
news/russkie-obyski/
Краснодарская активистка Дарья Полюдова лишилась работы. Она работала юристом в
Красноармейской центральной районной больнице, расположенной в станице Полтавской. 21 мая
и.о. главврача Кармирян А.А решил уволить Полюдову с формулировкой «непрохождение
испытательного срока». Однако начальник юротдела больницы настоял на том, чтобы дать
возможность Полюдовой уволиться самостоятельно — «по собственному желанию». По
информации Полюдовой, в больницу недавно нанес визит сотрудник ФСБ Чиченков. https://
ovdinfo.org/express-news/2015/05/23/krasnodarskaya-aktivistka-darya-polyudova-lishilasraboty#.VWBQxOptN1o.twitter
В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника
управления внутренней политики правительства Дениса Пушина за то, что он оставил
оскорбляющий комментарий на одном из сайтов в интернете. http://theins.ru/news/8265

Волгоградская
область

Уголовное
преследование

Краснодарский
край

Разное

Мурманская
область

Уголовное
преследование

ХМАО

Разное

5/24/15

Врио губернатора ХМАО-Югры Наталья Комарова поручила расширить область деятельности
созданного в 2013 году при Югорском НИИ Информационных технологий Центра компьютерной
компетенции и добавить ему функции по мониторингу глобальной сети на предмет выявления
экстремистских материалов. http://rublacklist.net/11432/

5/25/15

Ленинский районный суд Барнаула постановил направить оппозиционного активиста Антона
Подчасова на психолого-психиатрическую экспертизу. Подчасов обвиняется в призывах к
экстремистской деятельности и в возбуждении ненависти или вражды в связи с републикацией в
соцсетях текста под названием «Русофобии пост», навеянного событиями на территории Украины. Алтайский край
https://ovdinfo.org/express-news/2015/05/25/aktivista-iz-barnaula-obvinyaemogo-v-ekstremizme-zarepost-napravlyayut-na#.VWMO4fx5YgQ.twitter

5/25/15

Основатель Фонда "Династия" Дмитрий Зимин сообщил о взломе своего аккаунта Facebook http://
www.svoboda.org/content/article/27036072.html

5/25/15

Ddos-атаке подвергся информационный городской портал «вРубцовске.ру»http://vrubcovske.ru/
news/electron/7438-v-ocherednoy-raz-iz-za-prodelok-dobrozhelateley-portal-vrubcovskeru-v-techenii- Алтайский край
dvuh-chasov-byl-ne-dostupen.html
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Москва

Разное

Кибер-атака

Кибер-атака

общая 2015

5/26/15

Депутат госдумы Костунов направил обращения генпрокурору Чайке, главе Роскомнадзора Жарову
и министру экономического развития Улюкаеву, в которых просит проверить защищенность данных
граждан от несанкционированного сбора данных через интернет-счетчики от сторонних
производителей (Google, «Яндекса»), а также запретить использование на государственных сайтах
счетчиков от компаний из недружественных к России стран. http://www.znak.com/urfo/news/
2015-05-26/1040313.html#hcq=VKGthzp

РФ

Административное
давление

5/26/15

В Ленинский районный суд Махачкалы направлено уголовное дело в отношении Шамиля
Магомедова.
По версии следствия, преступления по ст. 280 и 282 УК заключались в том, что Магомедов разместил
в файлообменной сети FlyLinkDC++ текст "Книги единобожия" Мухаммада ибн Сулеймана атТамими. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/05/d32055/

Дагестан

Уголовное
преследование

5/26/15

Депутат госдумы Костунов направил обращения генпрокурору Чайке, главе Роскомнадзора Жарову
и министру экономического развития Улюкаеву, в которых просит проверить защищенность данных
граждан от несанкционированного сбора данных через интернет-счетчики от сторонних
производителей (Google, «Яндекса»), а также запретить использование на государственных сайтах
счетчиков от компаний из недружественных к России стран. http://www.znak.com/urfo/news/
2015-05-26/1040313.html#hcq=VKGthzp

РФ

Регулирование

5/26/15

DDoS-атака на сайт интернет-газеты Каспаров.Ru преодолена. Нападение началось 25 мая в 8:45,
практически весь день ресурс был недоступен, однако издание продолжало работу в Facebook и
Twitter. http://www.kasparov.ru/material.php?id=55638BDB16570

Москва

Кибер-атака

5/27/15

Прокуратурой Чемальского района были внесены представления в адрес руководителей шести
образовательных учреждений района. Поводом послужило, в частности, то, что система контентфильтрации, установленная на школьных компьютерах, не в полной мере ограничивала доступ к
запрещенной
информации.
Представления
были
удовлетворены,
к
дисциплинарной
ответственности привлечены 16 должностных лиц. http://www.sova-center.ru/misuse/news/
persecution/2015/01/d31013/

Республика
Алтай

Административное
давление

5/28/15

Представители Twitter на встрече с руководством Роскомнадзора пообещали удовлетворить часть
запросов ведомства и удалить противоправную информацию с некоторых аккаунтов своих
пользователей. "Сегодня Роскомнадзор пообщался с Twitter-ом, встреча прошла в духе общения
старых знакомых. Прежде всего, разговор касался 53 ссылок, которые остались неудаленными по
нашим запросам", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский http://
www.interfax.ru/russia/444349

РФ

Административное
давление
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5/28/15

Анапский городской суд Краснодарского края постановил заблокировать проект «Роскомсвобода»
Пиратской партии России, сообщается в решении по делу, опубликованном на сайте
«Росправосудие». Суд утверждает, что раздел сайта «Восстановление доступа к информации.
Инструментарий» является анонимайзером. На самом деле на данной странице размещена
инструкция о том, как обходить блокировки, на которой нет даже ссылок на анонимайзеры. http://
www.therunet.com/news/4387-sud-postanovil-zablokirovat-stranitsu-roskomsvobody-s-informatsiey-obanonimayzerah

Краснодарский
край

Цензура (запрет
информации)

5/28/15

Владимир Путин 28 мая 2015 года засекретил данные о военных, погибших в мирное время в ходе
спецопераций — эта информация теперь считается государственной тайной. https://meduza.io/
feature/2015/06/16/eto-ne-zakon

РФ

Регулирование

5/28/15

Сайт «Батенька, да вы трансформер» блокируется по указанию Роскомнадзора, об этом сообщает
издание в своём фейсбуке. В посте говорится, что в реестре запрещённых ресурсов сайта пока нет, но
ряд пользователей не может попасть на него. http://yodnews.ru/news/2015/05/28/batenka

Москва

Ограничение
доступа

5/29/15

Антивоенную акцию в центре Москвы разогнали провокаторы из группы SERB – они напали на
участников пикета и журналистов. Акцию проводили активисты движения «Солидарность» возле
станции метро «Сухаревская». Противники акции бросались зеленкой и яйцами. Активиста
«Солидарности» Марка Гальперина избили, повалив на землю. В числе пострадавших - журналистка
Граней.Ру Дарья Костромина. Ее тоже облили зеленкой. Находившиеся на месте проведения акции
полицейские в это время бездействовали. https://openrussia.org/post/view/7575/

Москва

Насилие

5/29/15

В мае 2015 года руководитель Центра Турецкого языка Астраханского госуниверситета Метин
Каракоч был приговорен к двум суткам административного ареста за статью о Фетуллахе Гюлене.
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/07/d32391/

Астраханская
область

Административное
давление

5/30/15

Барнаульский активист «Другой России» Сергей Панарин был приговорен Московским окружным
военным судом по ч. 1 ст. 205 («Оправдание терроризма») к трем годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии-поселении. Поводом для уголовного дела, возбужденного против
Алтайский край
Панарина летом прошлого года, стал перепост эссе одного из пабликов сети «ВКонтакте», сделанный
в 2012 году. http://aktualno.ru/news/view/na-altae-na-realnyy-srok-osuzhden-muzhchina-za-perepostzapisi-v-sotsialnykh-setyakh-58899

6/1/15

Центру "СОВА" стало известно о представлении, вынесенном транспортной прокуратурой
Краснодарского края руководству Ейского морского рыбопромышленного техникума – филиала
Астраханского государственного технического университета. Поводом для санкции стало, в
частности, то, что установленные на компьютерах учебного заведения контент-фильтры "не способны
в полном объеме ограничить доступ" к запрещенной, в том числе экстремистской информации.
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/01/d31013/
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Астраханская
область

Уголовное
преследование

Административное
давление

общая 2015

6/1/15

Центру "СОВА" стало известно о представлениях, которые прокуратура Благовещенска Амурской
области внесла директорам благовещенских школ №№ 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 25. Поводом для
санкций стало то, что установленные на школьных компьютерах системы контентной фильтрации
"не в полном объеме" ограничивали доступ к запрещенной, в том числе экстремистской,
информации. По сообщению прокуратуры, нарушения устранены. http://www.sova-center.ru/
misuse/news/persecution/2015/01/d31013/

Амурская
область

Административное
давление

6/2/15

«Группа СМЕРШ» выложила переписку с личного почтового ящика вице-президента РБК Елены
Мясниковой. Сотрудники РБК, с которыми поговорил Roem.ru, подтверждают, что как минимум
часть переписки — подлинная. https://roem.ru/02-06-2015/196919/myasnikova-hacked/

Москва

Кибер-атака

6/2/15

YouTube заблокировал документальный фильм «Семья», созданный организацией «Открытая
Россия» и посвящённый деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова. Это произошло из-за жалобы,
которую написал некий Ильяс Сынбулатов. Тому принадлежит компания «Т & К Продакшн», права
которой фильм якобы нарушил. http://apparat.cc/news/no-kadyrov/

РФ

Ограничение
доступа

6/3/15

Прокуратура Калужской области сообщила, что прокуратурой Сухиничского района было внесено
девять представлений в адрес руководителей районных образовательных учреждений и заведующей
отделом образования районной администрации, 17 должностных лиц были привлечены к
дисциплинарной ответственности. Поводом послужило, в частности, то, что со школьных
компьютеров был возможен доступ к экстремистским материалам. http://www.sova-center.ru/
misuse/news/persecution/2015/01/d31013/

Калужская
область

Административное
давление

6/14/15

Фонд поддержи расследовательской журналистики оштрафован на 300 тысяч рублей по закону об
«иностранных агентах». При поддержке фонда в российских городах проводились семинары по
расследовательской журналистике и обмену опытом, а также организовывались школы блогероврасследователей. https://zona.media/news/rassledovanie-za-300/

Москва

Административное
давление

6/4/15

Прокуратура Липецкой области сообщила, что прокуратурой Лебедянского района внесены
представления об устранении нарушений законодательства в адрес начальника районного отдела
образования и руководителей школы села Ольховец и школы № 3 города Лебедяни. В результате 4
должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Поводом послужило то,
что программы контент-фильтрации, установленные на школьных компьютерах не были
своевременно обновлены и не полностью справлялись с задачей. http://www.sova-center.ru/misuse/
news/persecution/2015/01/d31013/

Липецкая
область

Административное
давление

6/4/15

Сотрудники краснодарского "Билайна", сделавшие фотографию с нацистскими приветствиями,
будут уволены из компании. http://www.yuga.ru/news/370682/

Краснодарский
край

Разное

6/5/15

По материалам региональной прокуратуры возбуждено уголовное дело за публичные призывы к
убийству граждан по признаку национального происхождения http://magoblproc.ru/news/3848-pomaterialam-regionalnoy-prokuratury-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-za-publichnye-prizyvy-k-ubiystvugrazhdan-po-priznaku-nacionalnogo-proishozhdeniya.html

Магаданская
область

Уголовное
преследование
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6/8/15

Депутаты Госдумы от КПРФ разрабатывают законопроект, который предусматривает уголовную
ответственность с наказанием до десяти лет лишения свободы за приравнивание коммунизма к
нацизму. http://rapsinews.ru/legislation_news/20150608/273888563.html#ixzz3wji9gZ4C

РФ

Регулирование

6/8/15

Роскомнадзор вынес предупреждение сайту развлекательного журнала Time Out за публикацию
порнографических материалов. http://www.interfax.ru/russia/446331

Москва

Административное
давление

6/9/15

Главный редактор оппозиционных газеты «Правда Северо-Запада» и агентства «Эхо Севера» Илья
Азовский арестован на два месяца по делу о хранении наркотиков. https://tvrain.ru/news/
glavreda_nezavisimyh_arhangelskih_smi_arestovali_n-388912/ https://zona.media/agenda/realnyy-slog/

Архангельская
область

Уголовное
преследование

6/9/15

По иску прокуратуры Тоджинского района Республики Тыва директора сельских школ были
оштрафованы за то, что контент-фильтры, установленные на компьютерах в этих учебных
заведениях, не блокировали доступ к материалам, признанным экстремистскими, в частности, к
книге Муссолини "Доктрина фашизма". http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/
2015/06/d32149/

Тыва

Административное
давление

6/9/15

Журналисту «Новой газеты» Елене Милашиной угрожают убийством. http://www.novayagazeta.ru/
politics/68758.html

Чечня

Насилие

6/10/15

Депутат Госдумы от ЛДПР Вадим Деньгин счёл опубликованный на сайте "Медуза" материал
Даниила Туровского открытой рекламой запрещённой в России экстремистской группировки
«Исламское государство» и обратился в СК и ГП. Поддержал запрос и директор Института Ближнего
Востока Евгений Сатановский, заявив, что те, кто публикует интервью с джихадистами, сами
становятся соучастниками их преступлений. http://www.svoboda.org/content/article/27063602.html

Москва

Административное
давление

6/10/15

Сервис «Яндекс.Радио» удалил раздел «Как на радио» через 5 дней после запуска из-за претензий
радиостанций http://www.therunet.com/news/4428-servis-yandeks-radio-udalil-razdel-kak-na-radio-izza-pretenziy-radiostantsiy

РФ

Разное

6/11/15

Вцентре Саратова во дворе дома №5 по улице Пушкина сотрудники полиции осматривали угнанную
машину. Их работу зафиксировал корреспондент ИА «Свободные новости» Константин Халин. Факт
нахождения журналиста, выполнявшего свои профессиональные обязанности, на месте следственных
действий вызвал возмущение у двух стражей порядка. Как сообщил журналист в редакцию,
оперативный сотрудник в штатском пытался отобрать у корреспондента камеру. При этом он, по
словам корреспондента, препятствовал фотосъемке и грубо хватал журналиста за руки. Его коллега,
старшина полиции, как рассказал Константина Халина, попытался выкрутить ему руки и
препятствовал передаче информации в редакцию по телефону, хотя за минуту до этого обоим
полицейским было продемонстрировано служебное удостоверение. В итоге журналиста грубо
вытолкали из двора (до этого ему не позволяли покинуть место происшествия). http://fn-volga.ru/
news/view/id/36303

Саратовская
область

Насилие

6/11/15

Симоновский суд Москвы назначил журналу Maxim штраф на 25 тысяч рублей за нецензурную
лексику
в
интервью
музыканты
Сергея
Михалка
https://tvrain.ru/news/
sud_oshtrafoval_zhurnal_maxim_za_mat-389033/

Москва

Административное
давление
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6/11/15

Петербургскую журналистку Марию Березину, основавшую сайт «Русская эбола», который
посвящен мониторингу случаев гибели людей в СИЗО, ИВС и отделениях полиции, допросили в
Центре МВД по противодействию экстремизму. Как рассказала Березина «Медиазоне»,
Санкт-Петербург
беседовавшую с ней сотрудницу Центра интересовало, является ли журналистка создателем сайта,
где находится его «техническая площадка» — «домен .com дает основания полагать, что не в России»
— и кто помогает наполнять его контентом. https://zona.media/news/ebola-vs-e/

6/16/15

В квартире жителя поселка Кромы Орловской области, бывшего учителя немецкого языка в школе
Александра Бывшева, которого обвиняют в разжигании ненависти и вражды за проукраинские
стихи, в ночь на 15 июня камнем выбили окно. https://ovdinfo.org/express-news/2015/06/16/vkvartire-avtora-proukrainskih-stihov-vybili-okno

Орловская
область

Насилие

6/16/15

Советский районный суд Омска признал оппозиционного журналиста Виктора Корба виновным по
ст. 20.29 КоАП и оштрафовал его на тысячу рублей. Административное правонарушение было
усмотрено в публикации на сайте "Омск политический" обложки бюллетеня «Радикальная
политика. Газета антиимперского комитета России» № 2 за сентябрь 2011 года. Некоторые статьи из
бюллетеня ("Декларация антиимперского комитета России" и "Юбилей свободы в стране рабов")
были признаны экстремистскими Центральным районным судом Омска в 2013 году. В качестве
доказательства в суде была представлена выписка из Федерального списка экстремистских
материалов. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/06/d32197/

Омская область

Административное
давление

6/16/15

Роспотребнадзор направил в правительство предложение блокировать сайты недобросовестных
интернет-магазинов и агрегаторов. https://slon.ru/posts/52842

РФ

Регулирование

6/17/15

17 июня 2015 года Никулинский районный суд Москвы признал экстремистским материалом статью
"Почему Россия никогда не станет процветающей или немного русофобии в погожий осенний
денек", размещенную в Живом журнале в сообществе “Пора валить". http://www.sova-center.ru/
misuse/news/persecution/2015/09/d32704/

Москва

Цензура (запрет
информации)

6/17/15

Парламент Республики Крым принял закон, предусматривающий штрафы до 50 тысяч рублей за
осквернение и нарушение порядка использования флага, герба и гимна республики. https://
zona.media/news/flag-kryma/

Крым

Регулирование

6/17/15

Телеведущий Александр Гордон через суд требует взыскать с общественного деятеля Алены Поповой
восемьсот тысяч рублей за ее сообщения в социальных сетях после участия в его программе. http://
rapsinews.ru/moscourts_news/20150617/273955518.html#ixzz3wkA3fGoi

Москва

Гражданские иски

6/17/15

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании президиума Госсовета предложил ввести
досудебную блокировку интернет-сайтов, пропагандирующих применение наркотических и
психоактивных веществ, включая спайсы и курительные смеси. http://kommersant.ru/doc/2748649

РФ

Регулирование

6/17/15

Спецкора «Новой газеты» Павла Каныгина задержали «органы госбезопасности ДНР». http://
www.novayagazeta.ru/columns/68841.html

РФ

Насилие

6/18/15

В Башкортостане прокуратура добилась судебных решений об ограничении доступа к сайтам с
круглосуточной продажей алкоголя http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-788538/

Башкортостан

Цензура (запрет
информации)
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6/19/15

«ВКонтакте» отключила MDK от биржи рекламы из-за жалоб рекламодателей на шутку о смерти
Санкт-Петербург
Жанны Фриске https://vc.ru/n/mdk-noad

Разное

6/19/15

Соцсеть фейсбук неожиданно и без всякого объяснения причин удалила вчерашнюю заметку
известного поэта, переводчика, литературного критика Максима Амелина, посвященную
инициативе депутатов Госдумы ввести уголовное наказание за "надругательство" над
государственным гимном. http://philologist.livejournal.com/7625691.html

РФ

Разное

6/22/15

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить
памятку для выезжающих в Крым, составленную Обществом защиты прав потребителей
«Общественный контроль», авторы которой рекомендуют въезжать на полуостров с территори
Украины, так как он является оккупированным. https://zona.media/news/pamyatka/

Москва

Административное
давление

6/22/15

Прокуратура Сургута ХМАО-Югры сообщила о том, что в ходе проверки одного из компьютерных
клубов города обнаружила отсутствия сетевого фильтра, ограничивающего доступ детей к интернетсайтам, "содержащим информацию экстремистского, порнографического характера, а также
содержащим нецензурную брань". При этом, по сообщению прокуратуры, клуб "предоставляет
свободное посещение несовершеннолетним". http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/
2015/06/d32242/

ХМАО

Административное
давление

6/22/15

Генпрокуратура России усмотрела основания для возбуждения уголовного дела против Общества
защиты прав потребителей (ОЗПП) и потребовала закрыть его сайт после публикации памятки для
туристов с призывом не посещать Крым. "По результатам проведенной проверки Генпрокуратура
РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к официальному сайту ОЗПП", заявила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель надзорного ведомства Марина
Гриднева. Кроме того, добавила представитель ведомства, собранные материалы направлены в
следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании ввиду наличия признаков
преступления по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных
на нарушение территориальной целостности РФ). http://www.interfax.ru/russia/449008

Москва

Уголовное
преследование

6/23/15

В Ижевске суд приговорил активиста Партии прогресса к штрафу за пост против ультраправого
форума в Петербурге https://zona.media/news/shtraf_klabukov/

Удмуртия

Административное
давление

4/24/15

Прокуратура Ютазинского района пресекла доступ учащихся трёх школ к интернет-ресурсам с
вредоносной
информацией
h t t p : / / p r o k r t . r u / m a i n / n e w s 1 /
prokuratura_yutazinskogo_rajona_presekla_dostup_uchawihsya_k_sajtam_s_nezhelatelnoj_informaciej/

Татарстан

Административное
давление

6/24/05

В Москве прокуратура в судебном порядке добилась признания видеоролика с использованием
детей экстремистским http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-795185/

Москва

Цензура (запрет
информации)
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6/24/15

«Молодая гвардия «Единой России» просит Генеральную прокуратуру проверить «ЛитРес», Google
Play Market, Apple iTunes Store, «Буквоед», DirectMedia, Books.ru, iMobilco.ru на предмет нарушения
российского законодательства и оказать содействие по ограничению доступа к ним. Активисты
нашли в их ассортименте экстремистские материалы, занесенные в соответствующий реестр.
Обращение о блокировке контента также направлено в Роскомнадзор. http://mmdc.ru/news-div/
digest/mger_prosit_genprokuraturu_proverit_internetmagaziny/

РФ

Разное

6/25/15

Прокурор Питерского района Саратовской области обратился в суд с иском о возложении на
образовательную организацию обязанности по обеспечению надлежащей работы программного
обеспечения системы контентной фильтрации, исключающую доступ обучающихся к Интернетресурсам, содержащим материалы экстремистского содержания. http://www.sarprok.ru/node/40475

Саратовская
область

Административное
давление

6/25/15

На основании требования Генеральной прокуратуры Роскомнадзор внес страницу сайта Wayback
Machine (archive.org) под заголовком "Одиночный джихад в России: теория и практика
партизанского сопротивления". Из-за особенностей российской практики блокировки, по крайней
мере, для абонентов части провайдеров оказался недоступен весь сайт целиком. http://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/06/d32276/

РФ

Ограничение
доступа

6/25/15

Суд удовлетворил требования прокурора г. Новочебоксарска Чувашской Республики и признал
размещенные в сети «Интернет» видеоматериалы экстремистскими http://genproc.gov.ru/smi/news/
genproc/news-796627/

Чувашия

Цензура (запрет
информации)

6/25/15

ЛГБТ-смайлики, а также картинки с флагами гей-движения под лозунгом «Гордость» в Facebook’е
возмутили сенатора от Брянской области Михаил Марченко. Он обратился в Роскомнадзор с
просьбой вмешаться в политику соцсети и запретить ей вести пропаганду однополых браков, Брянская область
которые не разрешены российским законодательством. http://news.nashbryansk.ru/2015/06/25/
routine/bryanskij-senator-prizval-roskomnadzor-razobratsya-s-lgbt-smajlikami-62765/?_utl_t=tw

6/26/15

Gрокуратура Йошкар-Олы (Марий-Эл) внесла представления директорам 11 школ города. В
кабинетах информатики не был ограничен доступ к запрещенным сайтам. http://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/01/d31013/

Марий Эл

Административное
давление

6/26/15

В отношении обвиняемой по трем «экстремистским» уголовным статьям Дарьи Полюдовой
возбуждено новое дело по статье 319 УК (оскорбление представителя власти). Поводом послужила
публикация известной песни о Путине, изначально исполненной украинскими футбольными
фанатами. Впоследствии дело было прекращено https://zona.media/news/ugolovka-za-lalalalala/

Краснодарский
край

Уголовное
преследование

6/26/15

Сеть быстрого питания McDonald`s ввела во всех своих 505 ресторанах на территории России
идентификацию пользователей бесплатного Wi-Fi, исполнив таким образом постановление
правительства.
http://www.macdigger.ru/macall/rossijskij-mcdonalds-vvel-avtorizaciyu-po-pasportudlya-svoix-setej-wi-fi.html

РФ

Разное
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6/26/15

В Псковской области по заявлениям прокурора суд санкционировал блокировку более 30 указателей
на страницы интернет-сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению http://
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-798111/

Псковская
область

Цензура (запрет
информации)

6/26/15

В Тюменской области по заявлениям прокуратуры будет ограничен доступ к 10 сайтам с
инструкциями по хищению коммунальных ресурсов http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-798307/

Тюменская
область

Цензура (запрет
информации)

6/26/15

17-летнего жителя Крыма обвиняют в экстремизме http://khpg.org/en/index.php?id=1434747123

Крым

Уголовное
преследование

6/27/15
6/29/15

Главному редактору «Новой газеты в Рязани» поступили угрозы. http://www.mmdc.ru/news-div/
digest/glavnomu_redaktoru_novoj_gazety_v_ryazani_postupili_ugrozy/
В пригороде Сочи полицейскими с применением насилия задержана корреспондент "Кавказского
Узла" Анна Грицевич http://novayagazeta.livejournal.com/3478034.html?thread=79037970

Рязанская
область
Краснодарский
край

Насилие
Насилие

6/29/15

Жители Алтайского края осуждены за преступления экстремистской направленности и призывы к
осуществлению
террористической
деятельности
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/ Алтайский край
news-800809/

6/29/15

В Татарстане по требованию прокуратуры пресечен доступ к информации в Интернете о торговле
сельскохозяйственной продукцией, запрещенной к ввозу на территорию России http://
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-801285/

Татарстан

Административное
давление

6/29/15

Прокуратура Захаровского района Рязанской области сообщила о представлениях, внесенных
директорам Захаровской средней школы № 1 и Захаровской средней школы № 2. Поводом для
санкций стало то, что установленные на школьных компьютерах контент-фильтры "не в полной
мере" обеспечивали защиту от запрещенных, в том числе экстремистских, сайтов. http://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/01/d31013/

Рязанская
область

Административное
давление

6/30/15

В отношении главы Могочинского района Забайкальского края возбуждено административное дело
о распространении экстремистских материалов. 30 июня 2015 года он был приговорен к штрафу в 2
тысячи рублей. Правонарушение усмотрено в том, что Плюхин разместил на своей странице в
"Живом журнале" ссылку на ролик сторонников Алексея Навального "Припомним Жуликам и Ворам
их Манифест-2002", включенный в Федеральный список экстремистских материалов. http://
www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/06/d32308/

Забайкальский
край

Административное
давление

7/1/15

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики в судебном порядке
распространения информации, содержавшейся на сайтах с азартными играми
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-804504/

КабардиноБалкария

Цензура (запрет
информации)

добилась
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общая 2015

7/1/15

Суд в Москве признал экстремистскими ряд статей одного из лидеров националистической
организации
«Атака»
Олега
Митяева.
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/07/01/
n_7338929.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=all

Москва

Цензура (запрет
информации)

7/2/15

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что прокуратурой Калининского района
Новосибирска были внесены представления об устранении нарушений закона в адрес директоров
двух местных школ в связи с тем, что сотрудники школ не обеспечили ограничение доступа
школьников к сайтам, "на которых размещен признанный решением суда экстремистским материал
идеологов фашизма". Представления были удовлетворены, доступ на соответствующие сайты закрыт,
четверо сотрудников школ привлечены к дисциплинарной ответственности. http://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/01/d31013/

Новосибирская
область

Административное
давление

7/2/15

В Татарстане вынесен приговор разработчикам программного обеспечения для организации
незаконных азартных игр в сети Интернет http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-805922/

Татарстан

Уголовное
преследование

7/2/15

Некоммерческое партнерство "Петербургское такси" обратилось к губернатору города Георгию
Полтавченко с просьбой отреагировать на ситуацию на рынке легковых перевозок, которую таксисты
называют "критической". По мнению таксистов, интернет-приложения UBER, GetTaxi и Яндекс.Такси Санкт-Петербург
наносят ущерб рынку, вынуждая таксистов работать по заниженным ценам. http://www.bbc.com/
russian/rolling_news/2015/07/150702_rn_petersburg_taxis?ocid=socialflow_twitter

7/6/15

Официальный сайт Грушинского бардовского фестиваля был взломан в воскресенье, на нем
появилась запись о смерти музыканта Андрея Макаревича. http://www.interfax.ru/culture/451766

Самарская
область

Кибер-атака

7/8/15

В Тюменской области по заявлению прокуратуры будет запрещен доступ к сайту, который торговал
поддельными удостоверениями сотрудников силовых структур http://genproc.gov.ru/smi/news/
genproc/news-812267/

Тюменская
область

Цензура (запрет
информации)

7/8/15

По требованию Северо-Западной транспортной прокуратуры суд признал экстремистским
информационный материал «Время для истиной покорности Богу», опубликованный в интернете Санкт-Петербург
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-812346/

7/8/15

7/10/15

7 июля 2015 года в Ярославской области местный житель был приговорен к административному
аресту за публикации в соцсети "ВКонтакте" песен рок-группы "радикальной националистической
направленности".
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/07/
d32381/
В Тюменской области по заявлениям прокуратуры будет ограничен доступ к сайтам для игр в покер
на деньги http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-814961/
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Разное

Цензура (запрет
информации)

Ярославская
область

Административное
давление

Тюменская
область

Цензура (запрет
информации)

общая 2015
7/10/15

10 июля 2015 года Кингисеппская городская прокуратура Ленинградской области сообщила, что
направила в суд исковые заявления об обязании установки системы контентной фильтрации в
четырех городских кафе. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/07/d32397/

7/10/15

В г. Твери суд по иску прокуратуры в судебном порядке ограничил доступ к информации,
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации http://genproc.gov.ru/smi/ Тверская область
news/genproc/news-814884/

7/11/15

Министерство образования Саратовской области запретило учебным заведениям использовать в
работе электронную почту от Google, Yahoo, MSN и AOL, социальные сети Twitter, Facebook и
Instagram, а также интернет-мессенджер WhatsApp. http://yodnews.ru/news/2015/07/11/social

Саратовская
область

Разное

7/12/15

Получивший тяжелые травмы бурятский редактор новостного портала Asia Russia Daily Евгений
Хамаганов уверен, что нападение на него "заказал" крупный полицейский чин. Он считает, что
перешел дорогу чиновнику из МВД, который "крышует" бизнес по продаже в ларьках "фуфыриков" "Боярышника" и прочих любимых алкоголиками опасных для здоровья спиртовых настоек.
Хамаганов же ранее написал об этом разоблачительный материал. http://bloknot.ru/obshhestvo/
izbity-j-chlen-yabloka-obvinil-v-napadenii-vy-sokopostavlennogo-chinovnika-mvd-274885.html

Бурятия

Насилие

7/13/15

Сообщество «Бога нет» во «ВКонтакте» оказалось заблокированным по решению Ленинского суда
города Грозный. https://tjournal.ru/p/b-g-net

Чечня

Цензура (запрет
информации)

7/13/15

Ленинский районный суд Барнаула признал активиста партии "РПР-Парнас" Антона Подчасова
виновным по ч. 1 ст. 280 УКи по ч. 1 ст. 282 УК. Подчасов был приговорен к полутора годам лишения
свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с
телекоммуникационными сетями, в том числе сети "Интернет" на все время отбывания наказания с
испытательным сроком в полтора года. Подчасов был осужден за републикацию текста "Русофобии Алтайский край
пост", ранее опубликованного алтайским оппозиционером Андреем Тесленко, против которого
также было возбуждено уголовное дело, из-за чего он уехал из России на Украину, где получил
политическое убежище. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/07/
d32409/

Уголовное
преследование

7/14/15

Ярославский суд запретил песни группы «Кровосток» https://tjournal.ru/c/9547-yaroslavskii-sudzapretil-pesni-gruppi-krovostok

Ярославская
область

Цензура (запрет
информации)

7/15/15

Федерация автовладельцев России добивается привлечения к ответственности охранника зампреда
комитета Совета Федерации по международным делам Арсена Канокова который избил одного из
активистов этого общественного движения. Это произошло на Кутузовском проспекте прямо на
глазах у гаишников. http://www.newsru.com/crime/15jul2015/depsenatorbeatfar.html

Москва

Насилие
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Ленинградская
область

Административное
давление
Цензура (запрет
информации)

общая 2015
7/15/15

Роскомнадзор объявил ИА "Росбалт" предупреждение за ролик с выступлением Ирины Фарион, в
котором та призывает "уничтожить Москву". http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/ Санкт-Петербург
2015/07/d32429/

7/15/15

В Курганской области суд по иску прокуратуры ограничил доступ к информации в сети Интернет,
предлагающей поиграть в азартные игры на деньги http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-820736/

7/15/15

Информационное агентство «Росбалт» получило предупреждение от Роскомнадзора. Об этом
говорится в пресс-релизе регулятора, поступившем в РБК. Претензии ведомства вызвал
опубликованный на сайте «Росбалта» материал от 8 июля 2015 года под заголовком «Фарион,
призывавшая к уничтожению Москвы, обвинила СК РФ в «маразме». К заметке был прикреплен Санкт-Петербург
видеоролик, который, как объяснили в Роскомнадзоре, нарушает требования российского
законодательства в сфере массовых коммуникаций. http://www.rbc.ru/technology_and_media/
15/07/2015/55a628519a79477d10400cd6

Административное
давление

7/16/15

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил организатора «русских пробежек»
Максим Калиниченко к двум годам и семи месяцам колонии строгого режима за создание интернет- Санкт-Петербург
сообщества «Русский правый сектор» https://slon.ru/posts/54130

Уголовное
преследование

7/20/15

По иску прокуратуры Центрального района Барнаула по ч. 2 ст. 6.17 КоАП (нарушение
законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию) было на 20 тысяч рублей оштрафовано ООО "ФорТрейд" – владелец пиццерии
Алтайский край
"Манхэттен-пицца". Кроме того, директору ООО "ФорТрейд" было внесено представление о
недопустимости нарушения законодательства. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/
2015/07/d32461/

Административное
давление

7/21/15

Прокуратурой Уссурийска в ходе проверки установлено, что в 14-ти библиотеках МБУК «ЦБС»
помещения оборудованы компьютерами и обеспечена техническая возможность доступа к сети
Интернет. Правом пользования компьютерами и Интернет-услугами обладают, в том числе и
несовершеннолетние посетители данных учреждений.
http://prosecutor.ru/news/prokuraturaussuriyska/2015-07-21-ussuriyskoy-gorodskoy.htm

Приморский
край

Административное
давление

ЯНАО

Административное
давление

7/22/15

Органы прокуратуры ЯНАО выявили нарушения законодательства о защите несовершеннолетних от
информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию в школах http://
www.prokyanao.ru/page/news/item/news-216922438/
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Курганская
область

Административное
давление
Цензура (запрет
информации)

общая 2015

7/22/15

Октябрьский суд Мурманска удовлетворил иск главы администрации города Андрея Сысоева к
информационному агентству СеверПост. Суд посчитал, что опечатка, допущенная в одной из
публикаций, где упоминается должность главы администрации, порочит честь и достоинство
Сысоева. http://severpost.ru/read/29110/

Мурманская
область

Гражданские иски

7/24/15

Петрозаводский городский суд 23 июля оштрафовал чиновника местной администрации Алексея
Степанова на четыре тысячи рублей за публикацию в Интернете в апреле стихотворения-«пирожка»
со словом «мeтамфeтамин» https://ovdinfo.org/express-news/2015/07/23/petrozavodskiy-chinovnikoshtrafovan-za-upominanie-narkotika-v-pirozhke#.VbE1TPel1LQ.twitter

Карелия

Административное
давление

7/23/15

Жительницу Омской области приговорили к штрафу и конфискации компьютера за оскорбление
полицейского в соцсети https://zona.media/news/zabrali-kompyuter-za-oskorblenie/

Омская область

Уголовное
преследование

7/24/15

Глава Толмачёвского сельсовета Галина Никулина позвонила в редакцию интернет-издания
«Тайга.инфо» и угрожала журналистам судебным разбирательством. http://yodnews.ru/news/
2015/07/24/nikulina

Новосибирская
область

Разное

7/24/15

Общественная организация Федерация автовладельцев России (ФАР) попросила генпрокурора Юрия
Чайку, Общественную палату и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить сервисы
вызовов такси Uber, Gett и «Яндекс.Такси». https://snob.ru/selected/entry/95657

РФ

Разное

7/24/15

Роскомнадзор вынес письменное предупреждение редакции и учредителю COLTA.RU в связи с
публикацией, содержащей нецензурную брань. Речь идет о цитатах из произведений поэта Юлия
Гуголева. http://www.colta.ru/news/8047

Москва

Административное
давление

7/27/15

В Московской области по иску прокуратуры суд признал размещённую в Интернете информацию о
пропаганде коррупции запрещённой к распространению на территории Российской Федерации
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-831758/

Московская
область

Цензура (запрет
информации)

7/27/15

Чернушинский районный суд Пермского края оштрафовал жителя города Чернушка по ст. 20.29
КоАП (распространение экстремистских материалов) на тысячу рублей. Чернушинец был привлечен
к ответственности за публикацию на своей странице в соцсети "ВКонтакте" книги Омер Челика,
Мустафы Озтурка и Мурата Кая "Лучший пример-2 в призыве и воспитании. Самый прекрасный
человек – да благословит его Аллах и приветствует" (п. 1310 Федерального списка экстремистских
материалов). http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/07/d32513/

Пермский край

Административное
давление
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общая 2015

7/27/15

В Новосибирской области возбуждено административное дело в отношении владельца
квадрокоптера, который с его помощью снял видео городских достопримечательностей и выложил в
соцсети .
h t t p : / / p r a v o . r u / n e w s / v i e w / 1 2 0 5 8 5 / ?
utm_source=twitter&utm_medium=cpc&utm_campaign=twitter_button

Новосибирская
область

Административное
давление

7/28/15

Мировой суд Нижнего Тагила оштрафовал создателя сообщества "Дети-404" Елену Климову на 50
тыс. рублей "за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних",
сообщила
сама
Климова
в
своем
блоге.
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/
2015/07/150728_rn_kids_404_fined?ocid=socialflow_twitter

Свердловская
область

Административное
давление

7/29/15

Возбуждено уголовное дело в отношении членов Инициативной группы по проведению
референдума "За ответственную власть" Мухина, Парфенова, Соколова, Барабаша http://
memohrc.org/special-projects/delo-igpr-zov

Москва

Уголовное
преследование

7/29/15

Общественная палата и департамент транспорта Москвы обратились к Минтрансу с просьбой
отрегулировать деятельность популярных агрегаторов такси «Яндекс.Такси», Gett и Uber. http://
paperpaper.ru/papernews/2015/07/29/taxi-3/

Москва

Регулирование

7/30/15

Против коммуниста из Барнаула Владислава Конопихина, помощника депутата Алтайского краевого
Законодательного Собрания от КПРФ Николая Ноздрачева, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282
УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Конопихин
включен в список Росфинмониторинга, у него заморожены все счета, он не может получить зарплату. Алтайский край
Конопихина обвиняют в размещении в интернете экстремистских статей, а также фото и видеоматериалов, у него прошел обыск, сообщается, что материалы отправлены на экспертизу. http://
www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/07/d32529/

7/30/15

Редакция «НГС.Новости» удалила с сайта комментарий об отсутствии души у атеистов по
требованию Роскомнадзора. Ранее по требованию Роскомнадзора редакция удалила три
комментария, которые могли бы быть расценены «как оскорбление представителями Русской
православной церкви» https://zona.media/news/gde-y-vas-dysha/

7/31/15

Виктора Краснова, обвиняемого в оскорблении чувств верующих (по первой части статьи 148 УК) за
несколько комментариев в группе «Подслушано Ставрополь» принудительно поместили на месяц в Ставропольский
больницу для проведения судебно-психиатрической экспертизы. https://ovdinfo.org/express-news/
край
2015/11/05/delo-ob-oskorblenii-chuvstv-veruyushchih-peredano-v-sud-v-stavropole

8/3/15

После вмешательства прокуратуры Чувашской Республики будут закрыты Интернет-сайты,
распространяющие информацию о способах изготовления в домашних условиях взрывных
устройств http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-838424/
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Новосибирская
область

Чувашия

Уголовное
преследование

Административное
давление

Разное

Цензура (запрет
информации)

общая 2015

8/4/15

В Симферополе на выходных неизвестные напали на редакцию крымско-татарской газеты "Янъы
дюнья". Уничтожены архивы фотографий, связанные с различными политическими событиями в
Крыму .
h t t p : / / n e w s . l i g a . n e t / n e w s / p o l i t i c s / 6 3 3 6 9 1 3 v_krymu_napali_na_redaktsiyu_krymsko_tatarskoy_gazety.htm

Крым

Насилие

8/5/15

Всего в истекшем периоде 2015 года в Хабаровском крае прокуроры выявили 18 Интернет-ресурсов,
содержащих информацию террористического характера, в том числе о способах изготовления
взрывчатых веществ и оружия. Для ограничения доступа к распространяемой информации в суды
направлено 6 заявлений. http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-840598/

Хабаровский
край

Цензура (запрет
информации)

8/6/15

Новокузнецкий журналист Михаил Зеленчуков подвергся нападению во время проведения
журналистского расследования. Инцидент произошел 6 августа, когда штатный репортер NKTV.COM в Новобайдаевском микрорайоне города расследовал предполагаемые им факты хищения
бюджетных средств, выделенных на дороги Орджоникидзевского района. Репортер рассказал, что
пытался издалека снять улицу Новобайдаевскую в том время, когда дорожные рабочие латали дыры
на асфальтовых дорожках во дворе одной из многоэтажек. Внезапно к журналисту подбежала
неизвестная женщина и попыталась выхватить портативную видеокамеру, но Зеленчуков аппаратуру
отбил. http://mediastancia.com/news/3457/

Кемеровская
область

Насилие

8/7/15

Роскомнадзор оштрафовал Транспаренси-Интернешнл-Р за публикацию материалов без указания на
статус
"иностранного
агента"
https://twitter.com/pchikov/statuses/631120002398199808?
tw_i=631120002398199808&tw_e=media&tw_p=archive

Москва

Административное
давление

8/7/15

Прокуратурой Батыревского района в адрес руководителей 2 образовательных учреждений внесены
представления об устранении выявленных нарушения законодательства о противодействии
терроризму. http://chuvprok.gov.ru/news.php?id=2286308

Чувашия

Административное
давление

8/10/15

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга просит суд признать информацию,
размещенную в популярном сообществе «ВКонтакте» MDK, запрещенной к распространению на Санкт-Петербург
территории России и ограничить к ней доступ. https://zona.media/news/mdk-vs-prosecutors/

Цензура (запрет
информации)

8/11/15

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего
заключенного, обвиняемого в возбуждение ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК), сообщает СУ СК
по краю. По версии следствия, с ноября 2014 год по январь 2015 года обвиняемый, находясь в ИК-8,
расположенной в поселке Карымское, используя смартфон, оставлял комментарии и заметки
экстремистского характера на различных сайтах. https://zona.media/news/zaklyuchenny-ekstremist/

Забайкальский
край

Уголовное
преследование

8/13/15

Житель Махачкалы получил 2,5 года колонии за комментарии в «Одноклассниках» с оправданием
терроризма. https://zona.media/news/kommenty-v-odnoklassnikakh/

Дагестан

Уголовное
преследование

8/17/15

Прокуратура предостерегла руководителей образовательных учреждений о необходимости
принятия мер по недопущению свободного доступа учащихся к экстремистским материалам со
школьных компьютеров http://prokuratura-tambov.ru/news/show/id/8522

Тамбовская
область

Административное
давление
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8/18/15

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов видеоролик канала Euronews "Боевики ИГИЛ
призывают к джихаду мусульман из западных стран", опубликованный на YouTube. В реестр внесены
и домен youtube.com, и один из IP-адресов. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/
2015/08/d32616/

РФ

Ограничение
доступа

8/19/15

Группа т.н. "пророссийских хакеров" под названием Pawn Storm организовала шпионскую слежку за
российскими журналистами, политиками и общественными деятелями, сообщает в своем отчёте
компания, занимающаяся расследованием кибер-преступлений, Trend Micro. Помимо двух участниц
панк-группы - Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой - объектами слежки стали некий
"бывший премьер России", которого называют "выдающимся членом партии "Единая Россия", а
также рок-звезда и сотрудники изданий Slon.ru, "Дождь", The New Times, "Новая газета" и "Русь
сидящая". Конкретные имена и фамилии в отчете не указаны. http://jourdom.ru/news/75613 http://
theins.ru/politika/12439

РФ

Кибер-атака

8/19/15

Главного редактора сетевого издания «Наблюдатели Петербурга» Илью Ершова вызвали в
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и
Ленобласти. Как сообщили "Росбалту" в издании, поводом для проверки стала заявка журналистов Санкт-Петербург
издания об аккредитации при избирательной комиссии Ленинградской области
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/piter/2015/08/19/1431244.html

8/20/15

На основании судебных решений Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенных сайтов текст
четвертого тома многотомного толкований Корана "Свет священного Корана", размещенный на сайте
alhassanain.org, и полностью раздел книг "о рамадане и рамазане" (так в реестре) на сайте islambook.info (на сайте раздел назван "Рамазан, пост").
http://www.sova-center.ru/misuse/news/
persecution/2015/08/d32627/

Разное

РФ

Ограничение
доступа

РФ

Административное
давление

Краснодарский
край

Административное
давление

8/24/15

Прокуратура Республики Коми сообщила о том, что в 2015 году в образовательных организациях в
ходе проверок соблюдения законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их
здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию, выявлено свыше 50 нарушений. В целях
их устранения руководителям образовательных организаций внесено 13 представлений, принесено 8
протестов, 11 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Все выявленные нарушения к
настоящему времени устранены.http://www.prockomi.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=6136

Коми

Административное
давление

8/25/15

Сайты информационных агентств FlashNord и FlashSiberia были взломаны во вторник около 5.00 мск.
https://www.facebook.com/flashnord/posts/1157819277565520

РФ

Кибер-атака

8/21/15

8/21/15

Роскомнадзор считает, что действия администраторов «Википедии», отказавшихся выполнить
требование ведомства об удалении статьи, ставит под удар интересы многочисленных пользователей
русскоязычной версии сайта, и угрожает блокировкой. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/
55d730249a7947614ac9ef26
В Краснодаре вновь будет рассматриваться дело об административном правонарушении феминистки
и левой активистки Юлии Усач. Активистке вменяют публикацию в соцсети «ВКонтакте» картинок, в
которых имела место пропаганда нацистской символики. https://ovdinfo.org/stories/2015/08/21/yauverena-v-kraevom-sude-uzhe-vyneseno-opredelenie-po-moemu-delu#.Vdc8J7FW_Lk.twitter
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В Ханты-Мансийском автономном округе суд по иску транспортного прокурора запретил на
интернет-ресурсе пропаганду поддельных дипломов http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-863170/

ХМАО

Цензура (запрет
информации)

8/26/15

Три песни «Ансамбля Христа Спасителя» признали экстремистскими https://zona.media/news/
deputaty-i-torgovtsy/

Свердловская
область

Цензура (запрет
информации)

8/27/15

Редактор отдела расследований "Новой газеты" Роман Анин сообщил о взломе аккаунта в Google
http://www.novayagazeta.ru/inquests/69735.html

Москва

Кибер-атака

8/27/15

Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенных сайтов портал last.fm. Основанием для действий
Роскомнадзора послужило решение Ленинского районного суда города Кирова о признании песни
группы "Психея" "Убей мента", размещенной на сайте last.fm, запрещенной для распространения в
России информацией. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/08/d32665/

РФ

Ограничение
доступа

8/27/15

19 августа 2015 года Красноярский краевой суд признал межрегиональное национал-радикальное
объединение "Misanthropic division" экстремистским и запретил его деятельность на территории
Российской Федерации."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
УФСБ было установлено, что данное сообщество осуществляло пропагандистскую деятельность через
социальные сети в Интернете, активно продвигая идеи расизма, сепаратистских и революционных
настроений среди молодежи", - говорится в сообщении УФСБ. http://www.sova-center.ru/racismxenophobia/news/counteraction/2015/08/d32663/

Красноярский
край

Разное

8/28/15

Генпрокурор заявил, что за 6 месяцев 2015 года заблокировано более 800 интернет-страниц, и еще с
4,5 тысячи страниц удалена экстремистская информация http://www.rg.ru/2015/08/28/chaika.html

РФ

Административное
давление

8/28/15

Генпрокурор заявил, что за 6 месяцев 2015 года заблокировано более 800 интернет-страниц, и еще с
4,5 тысячи страниц удалена экстремистская информация http://www.rg.ru/2015/08/28/chaika.html

РФ

Ограничение
доступа

9/1/15

Отделение партии «Яблоко» по Костромской области подало в суд на политика Алексея Навального
из-за намеков на лидера списка партии на областных выборах. http://www.gazeta.ru/politics/news/
2015/09/01/n_7538813.shtml

Москва

Гражданские иски

9/3/15

В Северске Томской области двух человек оштрафовали за публикацию в социальной сети
антифашистского мультфильма студии Уолта Диснея о Дональде Даке. http://www.sova-center.ru/ Томская область
misuse/news/persecution/2015/09/d32717/

Административное
давление

9/3/15

Тверской суд Москвы в четверг постановил взыскать 760 тысяч рублей по иску исполнительного
директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Никиты Камаева о защите чести,
достоинства и деловой репутации к редакции газеты «Советский спорт», ЗАО «СУП МЕДИА»,
журналистам Наталье Марьянчик и Евгению Слюсаренко. В марте 2015 года в газете «Советский
спорт» и на сайте «Чемпионат.com» вышел совместный проект журналистов под названием «Допинг
принимают все, кроме Борзаковского». В частности, было опубликовано интервью с бывшим
сотрудником антидопингового агентства РУСАДА Виталием Степановым о применении допинга в
России. http://rapsinews.ru/moscourts_news/20150903/274514381.html##ixzz3wkqdUolD
http://rapsinews.ru/moscourts_news/20150903/274514381.html#

Гражданские иски
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В Тюменской области прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, которые советуют, как
правильно давать взятки чиновникам http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-876390/

Тюменская
область

Цензура (запрет
информации)

9/4/15

В Приморском крае ООО «Фортуна» оштрафовано за нарушение законодательства по ограничению
доступа к сайтам в сети Интернетhttp://rkn.gov.ru/news/regions/news34528.htm

Приморский
край

Административное
давление

9/4/15

4 сентября 2015 года Алтайский краевой суд изменил приговор барнаульскому оппозиционеру
Антону Подчасову, вынесенный Ленинским районным судом Барнаула.Активист лишен права
работы в избирательных комиссиях в течение полутора лет (прокуратура настаивала на трехлетнем
Алтайский край
запрете). В остальной части приговор оставлен без изменений. Жалоба самого Подчасова с
требованием оправдания оставлена без удовлетворения. http://www.sova-center.ru/misuse/news/
persecution/2015/09/d32725/

9/7/15

С сайта «Коммерсанта» удалили несколько фраз оппозиционера Алексея Навального, которые он
произнес интервью радиостанции «Коммерсант FM». В частности, редакция удалила следующее
высказывание политика: Когда я говорю «жулики и воры», я имею в виду и Путина, и Медведева, и
Ротенбергов, и всех на свете. Мне никакого приговора суда не нужно, несмотря на то, что я юрист,
они по сути своей являются жуликами и ворами. Кроме того, из текста пропало высказывание
Алексея Навального о том, что у власти в России находится человек, который «войну развязал в
Европе» и «который самолет сбил». https://meduza.io/news/2015/09/07/s-sayta-kommersantapropali-slova-navalnogo-pro-zhulikov-i-vorov
https://meduza.io/news/2015/09/07/s-saytakommersanta-propali-slova-navalnogo-pro-zhulikov-i-vorov

Москва

Разное

9/7/15

За распространение экстремистских материалов заблокированы два ориентированных на крымскую
аудиторию сообщества социальной сети «ВКонтакте», лица, причастные к созданию пабликов,
задержаны https://zona.media/news/vk-282-82/

Крым

Уголовное
преследование

9/8/15

Кировский блогер Александр Башлыков, писавший в «Одноклассниках» о плохих дорогах и
разоблачавший региональных чиновников, приговорен к 1,5 годам колонии общего режима за
клевету на сотрудников прокуратуры и нанесение травмы полицейскому во время обыска. https://
zona.media/news/bloger-iz-kirova/

Кировская
область

Уголовное
преследование

9/8/15

Московский блогер Максим Кац отсудил у свердловского сетевого издания «Накануне.ру» 30 тысяч
рублей за публикацию недостоверной информации о том, что Кац, баллотировавшийся на тот
момент в Мосгордуму, якобы занимался подкупом избирателей http://www.rapsinews.ru/
judicial_news/20150908/274530181.html#ixzz3woWXao6o

Свердловская
область

Гражданские иски

9/9/15

Прокурор Богородского района потребовал обеспечить контентную фильтрацию на школьные
компьютеры для безопасного доступа учащихся в сеть Интернет http://www.prokuratura-kirov.ru/
news/detail.php?ID=21213

Кировская
область

Административное
давление

9/9/15

В Краснодарском крае по иску прокуратуры суд запретил доступ к сайтам, распространявшим вещи
и предметы с изображением нацистской символики http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-882708/

Краснодарский
край

Цензура (запрет
информации)
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В отношении активиста из Курска Сергея Лаврова возбуждено уголовное дело об оскорблении
Курская область
президента https://vk.com/id184587869?w=wall184587869_7380

9/10/15

Журналист «Новой газеты» Павел Каныгин сообщил, что фейсбук заблокировал все посты со
ссылкой на его статью на сайте издания про встречу с родителями сержанта, задержанного в
Донбассе. Кроме того, при попытке создать новый пост с такой ссылкой социальная сеть выдает
предупреждение, что это невозможно, поскольку ссылка опасна. На другие материалы «Новой
газеты» фейсбук позволяет ссылаться. https://meduza.io/news/2015/09/10/zhurnalist-novoy-gazetypozhalovalsya-na-blokirovku-ego-stati-v-feysbuke

РФ

Разное

9/10/15

В список НКО — иностранных агентов может попасть региональная общественная организация
«Экологическая вахта Сахалина». Проявлениями «политической деятельности» НКО Минюст счел
размещенную в группе НКО «ВКонтакте» ссылку на обращение WWF, опубликованную в СМИ
статью руководителя организации и письмо украинским коллегам-экологам. https://lenizdat.ru/
articles/1132584/

Сахалинская
область

Разное

9/10/15

Шатровский районный суд Курганской области удовлетворил исковые требования прокуратуры о
запрете распространения в сети Интернет информации на 6 сайтах, на которых предлагалось участие
в проведении азартных игр, таких как виртуальные игровые автоматы, блэкджэк, покер и рулетка.
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-884082/

Курганская
область

Цензура (запрет
информации)

9/10/15

Красноармейский районный суд Краснодарского края постановил арестовать активистку Дарью
Полюдову на четверо суток по статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской
символики или атрибутики в связи с публикацией в соцсетях песни Бориса Севастьянова «Это, детка,
рашизм».
https://ovdinfo.org/express-news/2015/09/10/darya-polyudova-arestovana-na-chetverosutok#.VfGzXw7JSKo.twitter

Краснодарский
край

Административное
давление

9/10/15

10 сентября 2015 года стало известно, что Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры
заблокировал доступ к сайту "Голос Кубани" и группе "Кубань, открой глаза"» в социальной сети
"ВКонтакте". Блокировки объясняются тем, что на этих ресурсах были опубликованы материал о
сходе в Краснодаре и в станице Полтавской против выборов 13 сентября 2015 года http://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/09/d32765/

Краснодарский
край

Ограничение
доступа

9/10/15

Сотрудницу администрации Великогубского сельского поселения Евгению Ильину отстранили от
работы за то, что она выступила против оптимизации сельских школ. http://yodnews.ru/
2015/09/10/zalaik

Карелия

Разное

9/11/15

10 сентября 2015 года Роскомнадзор заблокировал несколько роликов на YouTube с фрагментами
последнего слова Алексея Навального на процессе по делу "Ив Роше" и призывом выйти на акцию 15
января 2015 года в поддержку братьев Навальных. http://www.sova-center.ru/misuse/news/
persecution/2015/09/d32786/

РФ

Ограничение
доступа

9/11/15

В Коми по иску прокуратуры интернет-статья о способах дачи взятки должностному лицу признана
информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено http://genproc.gov.ru/
smi/news/genproc/news-885301/

Коми

Цензура (запрет
информации)
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Уголовное
преследование

общая 2015
9/11/15

В Белгороде по заявлению прокуратуры запрещен доступ к сайту, на котором предлагалось купить
поддельные удостоверения работников правоохранительных органов http://genproc.gov.ru/smi/
news/genproc/news-885551/

Белгородская
область

Цензура (запрет
информации)

9/11/15

Три крупных информационных агентства Иркутской области заблокированы 11 сентября. Ресурсы
были единственными в регионе, критиковавшими врио губернатора Сергея Ерощенко перед
выборами 13 сентября. Сильной DDos-атаке одновременно подверглись агентства «Ирсити»,
«Альтаир», «Ирксиб», а также портал «Байкальские вести». Эти ресурсы одни из немногих в
Приангарье освещали кампанию по выборам иркутского губернатора с разных позиций. «Ирксиб»
считается оппозиционным сайтом. http://tayga.info/news/2015/09/11/~123290

Иркутская
область

Кибер-атака

9/14/15

Прокуратура Октябрьского района Тамбова внесла представление об устранении нарушений
законодательства в адрес владельца кафе "Молоко". Поводом послужило то, что в кафе "доступ к сети
Интернет осуществлялся через WiFi-роутер без пароля. Идентификация личности не производилась,
не осуществлялось хранение информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки
информации. Кроме того, отсутствовала контентная фильтрация содержащейся в сети Интернет
информации - при запросе были доступны видеоролики экстремистского и террористического
характера". http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/09/d32796/

Тамбовская
область

Административное
давление

9/15/15

Суд приговорил к штрафу на сумму 100 тысяч рублей жителя станицы Новотитаровской Динского
района Краснодарского края Сергея Титаренко за репост сообщения «ВКонтакте» о президенте
Путине. https://zona.media/news/titarenko-100/

Краснодарский
край

Административное
давление

9/15/15

Татарский активист Рафис Кашапов приговорен к 3 годам колонии. Уголовное дело в отношении
Кашапова было возбуждено из-за размещенных им в социальных сетях информационных
материалах http://www.svoboda.org/content/article/27249237.html

Татарстан

Уголовное
преследование

9/15/15

Прокуратура Ярославского района выявила в ТРЦ «Ярославский Вернисаж» нарушения
законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Суть нарушения заключалась в неограниченном предоставлении беспроводного доступа в интернет
на фудкорте. http://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/society/extremizm-vernisag

Ярославская
область

Административное
давление

9/16/15

В Красноярске уличные хулиганы напали на известного в рунете Бродягу Фишая, попытавшегося
заговорить с ними, и избили его дрелью. Путешественнику пришлось спасаться бегством. http://
tvk6.ru/publications/news/11852/

Красноярский
край

Насилие

9/16/15

Прокуратура Новочебоксарска обратилась в суд с иском о запрете и блокировании нескольких
порносайтов http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=2131712&st=0&p=15156679#entry15156679

Чувашия

Цензура (запрет
информации)

Страница 5
, 4

общая 2015

9/17/15

Сотрудники правоохранительных органов обыскивают квартиру главреда националистического
ресурса «Спутник и погром» Егора Просвирнина, полиция изымает у него технику, сообщает в
фейсбуке его адвокат Матвей Цзен. Основанием для обыска стало уголовное дело, возбужденное
Следственным комитетом по ч. 1 ст. 282 УК. Причиной возбуждения дела стала статья Егора
Просвирнина «За что мы стоим, чего мы хотим, что будет и чего не будет», опубликованная на сайте
«Спутник и Погром» 4 января 2015 года, в которой описывались цели и задачи современного
русского национализма с точки зрения редакции ресурса. https://zona.media/news/sip-obisk/

Москва

Уголовное
преследование

9/17/15

В квартире, где проживают Юрий Богомолов и Ирина Кусова, рязанские политические активисты,
организаторы пикетов и других протестных акций «муниципального» значения, сотрудниками
полиции вечером 17 сентября проведён обыск. Юрию Богомолову предъявлено постановление, из
которого ясно, что его обвиняют в оскорблении представителя власти. http://novgaz-rzn.ru/novosti/
4839.html

Рязанская
область

Уголовное
преследование

9/17/15

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ пришли с обыском к ультраправому активисту Николаю
Бондарик, после которого оперативники задержали националиста и увезли на допрос в СК,
сообщает «Росбалт» со ссылкой на адвоката Бондарика Сергея Костюка. По его словам, причиной
Санкт-Петербург
задержания послужил один из старых постов националиста в соцсети «ВКонтакте», объяснил
адвокат. Костюк сообщил, что сегодня его подзащитного «будут арестовывать». https://zona.media/
news/bondarik-vkontakte/

9/18/15

Лидер партии «Родина» Журавлев, представляющий в Госдуме «Единую Россию», направил
генеральному прокурору Чайке запрос с просьбой проверить соблюдение телеканалом «Дождь»
условий лицензии в связи с показом передач британской BBC и русской службы BBC, а также
немецкой телекомпании Deutsche Welle», — говорится в сообщении на официальном сайте партии
«Родина». http://www.novayagazeta.ru/news/1696607.html

9/21/15

Пять сообществ «ВКонтакте» заблокированы Роскомнадзором за пропаганду гомосексуализма по
Алтайский край
решению суда Барнаула http://kommersant.ru/doc/2815084

9/22/15

Ведущие СМИ Крыма и Севастополя получили письмо с просьбой отказаться от использования
слова «меджлис». Письмо подписано прокурором Республики Крым Натальей Поклонской в адрес
Министерства внутренней политики информации и связи Республики Крым, сообщает
севастопольский портал ForPost. http://m.fontanka.ru/2015/09/22/144/

Крым

Разное

9/22/15

Ведущие СМИ Крыма и Севастополя получили письмо с просьбой отказаться от использования
слова «меджлис». Письмо подписано прокурором Республики Крым Натальей Поклонской в адрес
Министерства внутренней политики информации и связи Республики Крым, сообщает
севастопольский портал ForPost. http://m.fontanka.ru/2015/09/22/144/

Севастополь

Разное

9/22/15

Советский районный суд Краснодара во вторник признал виновной в демонстрации нацистской
символики и оштрафовал на 1500 рублей активистку Юлию Усач за публикацию «ВКонтакте»
нескольких исторических фотографий и карикатур со свастикой, высмеивающих нацизм. https://
zona.media/news/svastika-na-kubani/

Краснодарский
край

Административное
давление

Страница 5
, 5

Москва

Уголовное
преследование

Административное
давление
Цензура (запрет
информации)

общая 2015
9/22/15

Центральный районный суд Читы признал незаконным раздел сайта компании «Веста Продукт», на
котором предлагалось купить санкционные продукты. http://tayga.info/news/2015/09/22/~123451

Забайкальский
край

Цензура (запрет
информации)

9/24/15

В Удмуртии суд приговорил к двум годам тюрьмы жителя Ижевска, которого признали виновным в
оправдании терроризма. Обвиняемый «из чувства ненависти к лицам, которые не являются
мусульманами, а также желания призвать других граждан к противоправным насильственным
действиям» разместил в «ВКонтакте» «текстовые материалы, содержащие высказывания о
признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и
подражании» .
h t t p : / / w w w. g a z e t a . r u / s o c i a l / n e w s / 2 0 1 5 / 0 9 / 2 4 / n _ 7 6 2 8 4 1 7 . s h t m l ?
utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=all

Удмуртия

Уголовное
преследование

9/24/15

УМВД по Кировской области завело административное дело о пропаганде гомосексуализма в
отношении компании Apple. Полиция проверяет эмодзи – смайлы в операционной системе iOS 8.3.
На них пожаловался местный юрист Ярослав Михайлов. Он считает, что Apple нарушает российское
законодательство,
которое
запрещает
пропаганду
однополых
отношений
среди
несовершеннолетних.

Кировская
область

Административное
давление

9/24/15

МГТС заблокировала для студентов научное сообщество «Образовач» во «ВКонтакте», признав его
сайтом для взрослых. https://tjournal.ru/p/mgts-obrazovach-block

Москва

Ограничение
доступа

9/24/15

24 сентября 2015 года Роскомнадзор по решению Ленинского районного суда Грозного заблокировал
антиклерикальную группу в социальной сети "ВКонтакте" "Невидимый розовый единорог". Суд
удовлетворил иск прокуратуры, утверждавшей, что в группе публикуются материалы,
"преследующие цель оскорбить религиозные чувства мусульман", а их распространение "может
служить предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и
вражды". При этом ни прокуратура, ни суд не указали, о каких именно материалах идет речь,
поэтому администратор группы не имел возможности исправить ситуацию. http://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/10/d32976/

Чечня

Цензура (запрет
информации)

9/24/15

Басманная межрайонная прокуратура г. Москвы пресекла распространение через интернет-магазин
книги Миронова Б.С. «Русские. Последний рубеж» http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-899596/

Москва

Административное
давление

9/24/15

Роскомнадзор проводит конкурс на разработку системы блокирования сайтов. Первоначальная цена
контракта
1 0 0
млн .
Рублей
h t t p s : / / t v r a i n . r u / n e w s /
roskomnadzor_potratit_100_mln_rublej_na_blokirovku_sajtov-395030/

РФ

Разное

9/25/15

В Республике Коми редакция интернет-журнала "7х7" по требованию Роскомнадзора удалила посты
руководителя регионального отделения "Партии прогресса" о народном сходе в Сыктывкаре. http://
www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/09/d32890/

Коми

Административное
давление

9/25/15

«ВКонтакте» заблокировала страницу группы помощи подросткам с нетрадиционной сексуальной
ориентацией «Дети-404» http://www.novayagazeta.ru/news/1696752.html

РФ

Ограничение
доступа
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9/25/15

Депутат Госдумы Сидякин направил генеральному прокурору запрос о проверке Русской службы
«Би-би-си» на экстремизм. Поводом стала запись службы в твитере «В Германии этот мемориал
иногда называют “могилой неизвестного насильника”, но почему?» со ссылкой на заметку
«Изнасилование Берлина: неизвестная история войны». https://slon.ru/posts/57039

РФ

Административное
давление

9/28/15

Центральный районный суд Челябинска приговорил местного жителя Константина Жаринова к
двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за репост в соцсети
обращения украинской организации «Правый сектор». https://meduza.io/news/2015/09/28/zhitelchelyabinska-poluchil-uslovnyy-srok-za-repost-obrascheniya-pravogo-sektora

Челябинская
область

Уголовное
преследование

9/29/15

Жительница Омска осуждена за унижение достоинства ветеранов великой отечественной войны
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-906593/

Омская область

Уголовное
преследование

9/29/15

Житель Калуги оштрафован за "насмешки над институтом монашества" Вконтакте. http://www.sovacenter.ru/religion/news/authorities/feelings/2015/09/d32906/

Калужская
область

Административное
давление

9/30/15

В Новосибирске суд признал Вячеслава Русакова виновным в публичном демонстрировании
нацистской символики, найденной на антифашистских картинках и эмблеме Красной Армии 1919
года. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/09/d32924/

Новосибирская
область

Административное
давление

9/30/15

В августе 2015 года активист ПАРНАС Александр Максимов из Новосибирска был признан виновным
в демонстрировании нацистской символики, обнаруженной на рисунке, сравнивающем коммунизм с
нацизмом, который он опубликовал Вконтакте http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/
2015/09/d32925/

Новосибирская
область

Административное
давление

9/30/15

В августе 2015 года житель Кемерова Егор Пушкарев был признан виновным по ст. 20.3 КоАП за
публикацию ссылки на статью о книге Бруно Беттельгейма и репост материала о том, как выявлять в
интернете поддельные фотографии. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/09/
d32926/

Кемеровская
область

Административное
давление

9/30/15

В Алтайском крае по требованию прокурора запрещен доступ к сайту, на котором предлагалось
купить поддельные дипломы об образовании любого вуза страны http://genproc.gov.ru/smi/news/ Алтайский край
genproc/news-907963/

9/30/15

Журналист интернет-издания 47news Виктор Смирнов задержан перед началом инаугурации
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за фотосъемку на мобильный телефон
http://flashnord.com/news/zhurnalista-47news-zaderzhali-na-inauguracii-gubernatora-lenoblasti

Ленинградская
область

Разное

10/1/15

1 октября 2015 года Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил ЛГБТ-активиста Андрея
Марченко по ч. 1 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) к
штрафу в размере 100 тысяч рублей и амнистировал его. Марченко был признан виновным в том, что
опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook высказывания, которые "содержат
призывы к осуществлению насильственных действий, вплоть до физического уничтожения, в
отношении выделенной автором социальной группы – жителей России, являющихся, по его мнению,
сторонниками фашизма и террора, совершивших насильственный захват территорий Украины".
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/10/d32931/

Хабаровский
край

Уголовное
преследование
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Цензура (запрет
информации)

общая 2015
10/2/15

Кривошеинский районный суд Томской области по иску районного прокурора Дмитрия Бирюлина
признал запрещенной к распространению статью о взятках, опубликованную в интернете http:// Томская область
www.interfax.ru/russia/470822

10/5/15

Председатель новосибирского отделения православного общественного движения «Народный
собор» Юрий Задоя пожаловался в прокуратуру на запись художника Артема Лоскутова в твиттере о
фотографии монумента в честь военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга
h t t p s : / / t v r a i n . r u / a r t i c l e s /
prokuratura_proverit_tvit_hudozhnika_loskutova_o_monumente_pavshim_bojtsam_mvd-395709/

Новосибирская
область

Административное
давление

10/6/15

"Нахождение в открытом доступе в сети «Интернет» информации, побуждающей граждан давать
взятки, а должностных лиц – получать их, и предлагающей способы избегания наказания за данные
преступления, способствует совершению таких преступлений. Тем самым нарушаются публичные
интересы Российской Федерации и права неопределенного круга." http://genproc.gov.ru/smi/news/
genproc/news-914380/

Курганская
область

Цензура (запрет
информации)

10/6/15

В Ульяновске студентка педагогического университета осуждена за разжигание межнациональной и
религиозной вражды в сети «Интернет» http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-914832/

Ульяновская
область

Уголовное
преследование

10/6/15

В Единый реестр запрещенных сайтов внесена страница с "Книгой Единобожия" на портале
Issuu.com. Основанием для блокировки Роскомнадзор счел решение суда, относящееся к странице,
расположенной на другом сайте - nurr.ru. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/
2015/10/d32964/

РФ

Ограничение
доступа

10/6/15

В Единый реестр запрещенных сайтов внесена страница с "Книгой Единобожия" на портале
Issuu.com. Основанием для блокировки Роскомнадзор счел решение суда, относящееся к странице,
расположенной на другом сайте - nurr.ru. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/
2015/10/d32964/

РФ

Цензура (запрет
информации)

10/8/15

Центральный районный суд Красноярска запретил распространение информации о методах
совершения так называемых откатов — одной из форм коррупционного вознаграждения.
Такое решение было принято по иску краевой прокуратуры. https://meduza.io/news/2015/10/08/
sud-krasnoyarska-zapretil-rasprostranyat-v-rf-informatsiyu-o-sposobah-otkatov

Красноярский
край

Цензура (запрет
информации)

10/9/15

По иску прокурора ЗАТО г. Снежинск суд обязал образовательное учреждение устранить нарушения
законодательства о противодействии экстремизму http://www.chelproc.ru/news/?id=11573

Челябинская
область

Административное
давление

10/9/15

Президиум Мосгорсуда направил на новое рассмотрение иск москвича к дизайнеру Артемию
Лебедеву о компенсации морального вреда за запись в «Живом Журнале», оскорбляющую, по его
мнению, ветеранов Великой Отечественной войны. http://rapsinews.ru/moscourts_news/
20151009/274707225.html#ixzz3qhd9xopa

Москва

Гражданские иски
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Гуманитарный университет профсоюзов требует от онлайн-издания «Бумага» 1 млн.руб. за ущерб
деловой репутации. Поводом для иска стала цитата Российского студенческого союза о нарушении
10/10/15 учебным
заведением
Конституции .
h t t p : / / m m d c . r u / n e w s - d i v / d i g e s t / Санкт-Петербург
gumanitarnyj_universitet_profsoyuzov_trebuet_ot_onlajnizdaniya_bumaga_1_mlnrub_za_uwerb_delovoj_r
eputacii/

Гражданские иски

Роскомнадзор
вынес
предупреждение
сайту
информагентства
Znak
за
размещение
10/12/15 фотоиллюстрации надругательства в Сирии над государственным флагом России.
http://
www.gazeta.ru/social/news/2015/10/12/n_7764089.shtml

РФ

Административное
давление

Курганская
область

Цензура (запрет
информации)

Издатель сыктывкарского интернет-журнала "7х7" приговорен к административному штрафу за
10/13/15 иллюстрацию к новостной заметке о преступлении экстремистской направленности. http://
www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/10/d33012/

Коми

Административное
давление

В Кировской области перед судом предстанет автомобилист, который в сообществе соцсети
10/14/15 "ВКонтакте" оскорбил полицейского, составившего на него протокол за нарушение ПДД. http://
pravo.ru/news/view/122872/?utm_source=twitter&utm_medium=cpc&utm_campaign=twitter_share

Кировская
область

Уголовное
преследование

12 октября 2015 года в Белгородской области 16-летний подросток был оштрафован за флаг третьего
10/14/15 рейха в социальной сети "ВКонтакте". Штрафом наказана и мать молодого человека за ненадлежащее
воспитание сына. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/10/d33020/

Белгородская
область

Административное
давление

Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил иск городской прокуратуры о признании
экстремистским
опубликованного
«ВКонтакте»
видеоролика
«Ислам»,
утверждающего
10/15/15
превосходство ислама над другими религиями. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/
2015/10/d33034/

Белгородская
область

Цензура (запрет
информации)

В г. Обнинске Калужской области по требованию прокурора заблокирован сайт с информацией о
способах хищения коммунальных услуг http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-924152/

Калужская
область

Цензура (запрет
информации)

Бывший руководитель калужского отделения Этнополитического объединения «Русские» Виталий
Шишкин приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в призывах к массовым
10/15/15 беспорядкам и возбуждении ненависти по национальном признаку. https://ovdinfo.org/expressnews/2015/10/15/nacionalist-prigovoren-k-chetyrem-godam-za-prizyv-nanesostoyavshiysya#.Vh_TvdFdAtQ.twitter

Калужская
область

Уголовное
преследование

В Курганской области по требованию прокурора запрещен доступ к сайтам, на которых
предлагалось купить огнестрельное оружие и ручные боевые гранаты http://genproc.gov.ru/smi/
news/genproc/news-921637/

10/15/15
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Стали известны подробности о деле по чт. 1 ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих) возбужденном
в Ставрополе. Фигурантом дела является житель города Виктор Краснов. Поводом для возбуждения
дела стали несколько реплик в онлайн-диалоге, сделанных Красновым в сообществе "Подслушано в
Ставрополе" в социальной сети "ВКонтакте" 11 и 21 октября 2014 года. Краснов - убежденный атеист,
Ставропольский
10/16/15 грубовато, в манере, типичной для сетевой дискуссии, но не переходя при этом рамок приличия,
край
выразил свое негативное отношение к цитатам из Библии, подшутил над собеседником и вообще
заявил, что "Боха нет!", а затем в той же манере выразил свое мнение о Хэллоуине. После этого его
два его собеседника подали заявления в полицию и потребовали возбуждения дела по ст. 148 УК.
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/10/d33054/

Уголовное
преследование

В Александровском саду Москвы задержана активистка Светлана Зотова во время записи
видеоролика в поддержку Виктории Павленко, которую обвиняют в краже собаки-поводыря у
10/17/15
слепой певицы. https://ovdinfo.org/express-news/2015/10/17/vo-vremya-zapisi-rolika-v-podderzhkuobvinyaemoy-v-krazhe-sobaki-povodyrya#.ViKeBVwMtdo.twitter

Москва

Административное
давление

Кубанскую активистку Дарью Полюдову, находящуюся под судом по обвинению в экстремизме, в
10/17/15 очередной раз уволили с работы. https://ovdinfo.org/express-news/2015/10/17/daryu-polyudovu-vocherednoy-raz-uvolili#.ViKbmYcdL1Q.twitter

Краснодарский
край

Разное

Спецслужбы задержали россиянина, который администрировал группу террористической
10/19/15 направленности
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
http://rapsinews.ru/incident_news/
20151019/274786747.html#ixzz3x1eeDw1X

Москва

Уголовное
преследование

Брата политика Алексея Навального, Олега Навального, который сейчас находится в орловской
10/19/15 исправительной колонии № 5 поместили в ШИЗО на 15 суток, вероятно из-за публикации им
колонки в журнале The New Times https://zona.media/news/snova-v-shizo/

Орловская
область

Разное

Ученых из Института физико-химической биологии МГУ обязали показывать ФСБ свои работы
перед их публикацией. Об этом пишет журнал Nature со ссылкой на протокол заседания в этом
10/20/15
институте, которое состоялось пятого октября. МГУ опровергает. https://meduza.io/news/
2015/10/20/uchenyh-iz-mgu-obyazali-pokazyvat-svoi-raboty-fsb-pered-publikatsiey

Москва

Разное

Кировский районный суд Саратова оштрафовал левую активистку и помощника депутата городской
думы Ладу Грачеву на тысячу рублей по ст. 20.3 КоАП за публикацию Вконтакте символики
10/21/15
запрещенного
"Правого
сектора"
https://ovdinfo.org/express-news/2015/10/21/saratovskayaaktivistka-oshtrafovana-za-simvoliku-shodnuyu-s-zapreshchennoy#.ViartZ7YqDk.twitter

Саратовская
область

Административное
давление

Институт развития интернета (ИРИ) подготовил революционные предложения по борьбе с
пиратством интернета. Госструктуры и корпорации должны будут фильтровать пиратский трафик, а
10/22/15
поисковики - выдачу ссылок на нелегальные ресурсы. http://www.cnews.ru/news/top/
2015-10-23_putinu_predlozhat_perekryt_v_rossii_torrenty

РФ

Регулирование

Москва

Уголовное
преследование

10/27/15

Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД начали проверку записи
Ильи Яшина в твиттере на экстремизм https://slon.ru/posts/58671
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Минкомсвязь Росси разработала проект поправок в КоАП РФ, которыми предлагается ввести
административную ответственность для провайдеров и операторов связи за отказ ограничить доступ
10/28/15
к
запрещенным
сайтам
или
возобновить
его.
http://pravo.ru/news/view/123357/?
utm_source=twitter&utm_medium=cpc&utm_campaign=twitter_share

РФ

Регулирование

Выездная сессия Московского окружного военного суда признала Роберта Загреева виновным в
«публичных призывах к осуществлению террористической деятельности». Загрееву вменили в вину
то, что осенью 2012 года он опубликовал на принадлежащих ему интернет-ресурсах статью
10/28/15 башкирского оппозиционного политика Айрата Дильмухаметова «Ахыр Заман» («Конец света»), в
которой - по утверждению обвинения, содержатся призывы «к насильственному вооруженному
революционному изменению конституционного строя Российской Федерации и построению
отдельного государства «Башкурдистан». http://www.svoboda.mobi/a/27334397.html

Башкортостан

Уголовное
преследование

Кубанская активистка Дарья Полюдова доставлена в прокуратуру прямо из магазина, где она сейчас
работает. Она сообщила ОВД-Инфо, что на работу к ней явились полицейские вместе с сотрудником
ФСБ и требовали, чтобы она поехала с ними в прокуратуру. Полюдова отказывалась ехать без
повестки, но ей угрожали, что вызовут наряд. В прокуратуре на нее составляют протокол об
10/30/15
административном правонарушении — как говорит активистка, сотрудник ФСБ намекнул ей, что
речь о публикации в соцсетях, возможно, о перепосте, в котором есть свастика. https://ovdinfo.org/
express-news/2015/10/30/kubanskaya-aktivistka-dostavlena-v-prokuraturu-sostavlyayut-protokolza#.VjNi5x0HZ_s.twitter

Краснодарский
край

Административное
давление

11/2/15

В Ханты-Мансийском автономном округе по требованию прокурора заблокированы сайты с
информацией о способах хищения коммунальных услуг http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-946331/

ХМАО

Цензура (запрет
информации)

11/2/15

Член Совета Федерации от Московской области Дмитрий Саблин и его жена Алла Саблина подали в
суд иск к Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Они требуют опровержения
опубликованных Навальным материалов и 10 млн руб. компенсации на двоих. Недовольство
семейной пары вызвал пост Навального, опубликованный на его сайте 12 августа: в нем
оппозиционер назвал движение «Антимайдан», одним из лидеров которого является Саблин,
«движением в защиту имущества сенатора Саблина, полученного от взяток и махинаций благодаря
женитьбе на племяннице губернатора, укравшего миллиарды из бюджета Московской области».
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/11/02/615273-antimaidana-navalnogo

Москва

Гражданские иски

11/2/15

Член молодежного парламента при Госдуме от Владимирской области Илья Зотов предложил
ввести штраф от 3 до 5 тыс. руб. за надругательство над жертвами катастроф в социальных сетях
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/11/02/n_7842251.shtml

РФ

Регулирование

11/3/15

62-летний житель города Цивильска Республики Чувашия Николай Егоров стал фигурантом
уголовного дела об экстремизме. Поводом послужила публикация на странице пенсионера
«ВКонтакте» текста ранее осуждённого за экстремизм публициста Бориса Стомахина. http://
www.ixtc.org/2015/11/protiv-chuvashskogo-pensionera-vozbudili-delo-za-publikatsiyu-vkontakte-statiborisa-stomahina/

Чувашия

Уголовное
преследование
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Публициста Вадима Штепу признали виновным в публичном демонстрировании нацистской
символики. В частности, свастика была обнаружена на фотографии танка времен Второй мировой
войны. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/11/d33164/

11/3/15

Фотограф издания "Йод" задержан вместе с активистами ФБК возле здания Ленэкспо http://piter.tv/
Санкт-Петербург
event/V_Peterburge_zaderzhali_aktivistov_bor_bi_s_korrupciej/

11/5/15

Житель Волгограда Анатолий Болтыхов ("Народное ополчение им. Минина и Пожарского") был
арестован на девять суток за публикацию символики "Правого сектора" Вконтакте http://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/11/d33190/

Волгоградская
область

Административное
давление

11/5/15

Кировский блогер и гражданский активист Александр Башлыков обвиняется в клевете на
представителей власти. На него заведено уголовное дело по обвинению в распространении в
интернете ложных сведений, порочащих должностных лиц. Во время обыска Башлыков оказал
сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В результате на него заведено еще два
уголовных дела. Сейчас Александр Башлыков помещен под домашний арест и лишен возможности
выхода в интернет. http://www.svoboda.org/content/article/26915688.html

Кировская
область

Уголовное
преследование

11/6/15

Суд признал жительницу Краснооктябрьского района Волгограда виновной в размещении
экстремистского материала в Интернете. Согласно данным решения Краснооктябрьского райсуда,
размещенную в социальной сети аудиозапись прослушали 398 человек. http://www.kavkaz-uzel.ru/
articles/272003/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Волгоградская
область

Административное
давление

11/6/15

6 ноября 2015 года в Челябинске возбуждено административное дело за фотографию с нацисткой
символикой в соцсети. Прокуратура Челябинска также объявила предостережение о
недопустимости нарушения антиэкстремистского законодательства. http://www.sova-center.ru/
racism-xenophobia/news/counteraction/2015/11/d33199/

Челябинская
область

Административное
давление

Новосибирская
область

Уголовное
преследование

Москва

Разное

11/9/15

Арбитражный суд Москвы обязал электронное издание «Общая газета.ру» опровергнуть
информацию о некачественном бортовом питании на рейсах авиакомпании «Трансаэро», как
недостоверную
и
порочащую
деловую
репутацию.
http://mmdc.ru/news-div/digest/
transaero_otsudila_200_tys_rub_za_statyu_o_nekachestvennom_pitanii_na_bortu/

Москва

Гражданские иски

11/10/15

Депутат Алексей Лисовенко обратится к Следственному комитету и прокуратуре России с просьбой
провести проверку в отношении блогера Ильи Варламова на экстремизм в связи с освещением акции
Петра Павленского "Угроза" http://www.gazeta.ru/social/news/2015/11/10/n_7868975.shtml

Москва

Уголовное
преследование

11/9/15

11/9/15

В Новосибирской области перед судом предстанет автор размещенного в интернете видеоролика, в
котором он нелестно высказался о восьмерых федеральных судьях и пятерых прокурорских
работниках
h t t p : / / p r a v o . r u / n e w s / v i e w / 1 2 3 6 6 7 / ?
utm_source=twitter&utm_medium=cpc&utm_campaign=twitter_share
Журналист «Дождя» Владимир Роменский и журналист-фрилансер Нигина Бероева задержаны в
ходе акции художника Петра Павленского на Лубянской площади https://zona.media/news/
dozhd_v_plenu_u_fsb/
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давление
Разное

общая 2015
11/10/15

Глава Роскомнадзора Жаров заявил о том, что ведомство будет следить за созднием зеркал
заблокированного Рутрекера и блокировать их тоже http://jourdom.ru/news/78609

РФ

Разное

11/10/15

Рабочая комиссия с участием представителей Минкомсвязи, Роскомнадзора, Координационного
центра национального домена сети интернет рассмотрит вопрос о предоставлении Роскомнадзору
полномочий в досудебном порядке лишать регистрации домены в зонах.ru и «.рф». http://
www.rbc.ru/technology_and_media/10/11/2015/5641512a9a794756aef99cbb

РФ

Регулирование

11/11/15

В Орловской области вступил в законную силу приговор суда, вынесенный в отношении местного
жителя по обвинению в экстремизме. Молодого человека признали виновным по статье 280 УК РФ
("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Его приговорили к 13
месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В качестве дополнительного
наказания его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с компьютерными
технологиями. http://m.rg.ru/2015/11/11/ekstremist-anons.html

Орловская
область

Уголовное
преследование

11/11/15

Генеральная прокуратура России добилась блокировки около 450 сайтов, на которых велся сбор
денег для террористических группировок в Сирии и Ираке. Об этом в среду, 11 ноября, сообщает
РИА Новости со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и
терроризму
Генпрокуратуры
Юрия
Хохлова .
https://tvrain.ru/articles/
v_rossii_zablokirovali_okolo_450_sajtov_po_sboru_deneg_terroristam-398009/

РФ

Ограничение
доступа

11/11/15

В ходе поездки в Ревякинский муниципалитет для освещения предвыборного мероприятия
кандидата в мэры района Леонида Фролова нападению подверглись главный редактор и фотограф
интернет-портала БАБР Андрей Темнов и Афанасий Лагранж http://sib.fm/news/2015/11/19/
biznesmen-i-advokat-ugrozhali-pistoletom-irkutskim-zhurnalistam-

Иркутская
область

Насилие

11/11/15

Прокуратура Санкт-Петербурга проверит на предмет размещения экстремистских материалов
страницу, посвященную украинскому добровольческому батальону "Азов", в социальной сети Санкт-Петербург
"ВКонтакте". http://jourdom.ru/news/78693

11/13/15

В качестве одной из мер, принятых администрацией президента РФ после сообщений о появлении в
эфире Первого канала съемки засекреченного документа, журналистам запретили снимать
совещания до появления на них Владимира Путина. https://meduza.io/news/2015/11/13/
zhurnalistam-zapretili-snimat-prezidentskie-soveschaniya-do-poyavleniya-putina

11/13/15

В Республике Алтай по иску прокуратуры суд запретил доступ к размещенному в сети Интернет
изображению нацистской символики - в разделе комментариев к одной из статей было размещено
Алтайский край
фото детей, демонстрирующих флажки с нацистской символикой фашистской свастики. http://
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-958257/

11/13/15

Депутат Госдумы от ЛДПР направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой об осуществлении
проверки соблюдения российского законодательства руководством социальных сетей Facebook и
«Одноклассники» http://www.gazeta.ru/tech/news/2015/11/13/n_7880297.shtml
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РФ

РФ

Административное
давление

Разное

Цензура (запрет
информации)

Административное
давление

общая 2015
11/13/15

Суд запретил деятельность по эксплуатации крупнейшей в Приморье локальной файлообменной
сети «Шара» http://rapsinews.ru/judicial_news/20151113/274917249.html#ixzz3x2CI0CkN

Приморский
край

Цензура (запрет
информации)

11/16/15

В Карачаево-Черкесской Республике по заявлению прокуратуры суд признал экстремистскими
видеоматериалы, размещенные в сети «Интернет» http://prokkchr.ru/news/v-karachaevo-cherkesskoirespublike-po-zaiavleniiu-prokuratury-sud-priznal-ekstremistskimi-videomaterialy-razmeshchennye-vseti-internet

КарачаевоЧеркессия

Цензура (запрет
информации)

11/16/15

Прокуратурой Торопецкого района проведена проверка исполнения образовательными
Административное
учреждениями законодательства о противодействии экстремизму http://prokuratura.tver.ru/news/ Тверская область
давление
7488

11/16/15

В Краснодаре в суд было передано дело против 63-летнего местного жителя, который публиковал в
интернете ксенофобные материалы и материалы с призывами к насилию над представителями
власти и сотрудниками правоохранительных органов.http://www.sova-center.ru/misuse/news/
persecution/2015/11/d33249/

Краснодарский
край

Уголовное
преследование

11/16/15

В Госдуме просят ФСБ рассмотреть возможность ограничить доступ к мессенджеру Telegram из-за
активности террористов «Исламского государства» http://www.gazeta.ru/tech/news/2015/11/16/
n_7894091.shtml

РФ

Регулирование

11/16/15

В Краснодаре направлено в суд дело 63-летнего местного жителя. Следователи выявили признаки
экстремизма в статьях, размещенных мужчиной в своем блоге. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/
272582/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Краснодарский
край

Уголовное
преследование

11/18/15

В Москве по инициативе прокуратуры в Федеральный список экстремистских материалов включены
12 статей Бориса Стомахина http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-963718/

Москва

Цензура (запрет
информации)

11/19/15

Прокуратура Ингодинского района Читы обратилась в суд с ходатайством о запрете роликов
запрещенного в России «Исламского государства» со сценами казней, передает ТАСС.
Ведомство обнаружило более 20 видео, на которых изображены сцены казни и убийств противников
исламистов. Как отметили в пресс-службе прокуратуры, все действия террористов сопровождаются
надписями «расстрел», «казнь трех шпионов», «казнь отступников» и другими. Помимо этого, на
фоне звучат песни на арабском языке. http://bg.ru/technology/news/6610/

Забайкальский
край

Цензура (запрет
информации)

11/19/15

Донецкий городской суд Ростовской области, где проходит процесс по делу Надежды Савченко,
может вынести частное определение с требованием привлечь к уголовной ответственности адвокатов
украинской военнослужащей Марка Фейгина и Николая Полозова. Соответствующее ходатайство
накануне подала сторона обвинения. http://www.svoboda.org/content/article/27375338.html

Ростовская
область

Уголовное
преследование

11/20/15

Корреспондентов ИД «Коммерсант» Дмитрия Коротаева и Григория Туманова задержали в
Махачкале во время съемок намаза в мечети. http://zona.media/news/tumanov/

Чечня

Разное
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11/20/15

Пользователи Вконтакте обратились в официальное сообщество Первого канала с просьбой сделать
репортаж в вечернем выпуске новостей о забастовке дальнобойщиков. Администраторы группы не
стали отвечать подписчикам, они лишь стерли некоторые сообщения и пополнили мат-фильтр
словами "дальнобойщик", "грузовик", "платон", "протест" и "забастовка". По личным наблюдениям, в
сообществе было заблокировано свыше 200 человек за 15 минут. Доходило до абсурда: подписчиков
банили за размещение картинок с изображением игрушечного грузовика или за скриншот из
сериала
"Дальнобойщики".
https://tjournal.ru/c/17802-v-oficialnom-soobshestve-pervogo-kanalapolzovatelei-banyat-za-fotografiu-igrushechnogo-gruzovika

РФ

Разное

11/21/15

В Белгородской области по заявлениям прокуратуры запрещен доступ к сайтам, на которых
предлагалось купить поддельные удостоверения работников правоохранительных органовhttp://
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-931492/

Белгородская
область

Цензура (запрет
информации)

11/22/15

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрит новый, более жесткий вариант
регулирования трансграничной интернет-торговли. Комиссия оценит целесообразность введения
нового сбора в размере €15 на все посылки из-за рубежа дороже €22 и тяжелее 1 кг. Российские
онлайн-ритейлеры считают, что новелла позволит «обелить рынок» и поможет им в конкуренции с
AliExpress и eBay. http://kommersant.ru/doc/2860429

РФ

Регулирование

11/23/15

По заявлению прокуратуры Пермского края суд признал запрещенной к распространению на
территории Российской Федерации информацию о продаже алкоголя посредством сети Интернет
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-969016/

Пермский край

Цензура (запрет
информации)

11/24/15

Металлургический районный суд Челябинска признал местного жителя Ивана Алексеева виновным
в публичном демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и обязал его выплатить
штраф в размере тысячи рублей. По словам Алексеева и его адвоката, штраф был наложен за
публикацию в 2012 году в соцсети "ВКонтакте" содержавшего нацистскую символику кадра из
фильма "Железное небо". Это фантастическая комедия о войне землян с нацистами, укрывшимися
после Второй мировой на Луне. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/11/
d33303/

Челябинская
область

Административное
давление

11/24/15

В Мордовии по требованию прокурора признана незаконной деятельность сайтов, содержащих
информацию о продаже водительских удостоверений http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-970601/

Мордовия

Цензура (запрет
информации)

11/24/15

Сайт Коммунистического рабочего движения заблокирован за размещение информации о
забастовке дальнобойщиков. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/11/d33288/

РФ

Ограничение
доступа

11/24/15

24 ноября 2015 года редакция интернет-ресурса "Портал-Credo.ru" получила письменное
предупреждение Роскомнадзора за публикацию текста канадских правозащитников Дэвида Мэйтаса
и Дэвида Килгура "Отчет о проверке утверждений об извлечении органов у последователей
Фалуньгун в Китае". Брошюра с таким названием, изданная в 2007 году, включена в Федеральный
список экстремистских материалов. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/11/
d33314/

Москва

Административное
давление
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11/24/15

По требованию прокуратуры суд Грозного признал страницу журнала Charlie Hebdo в твиттере
запрещенной. http://www.gazeta.ru/tech/news/2015/11/24/n_7929965.shtml

Чечня

Цензура (запрет
информации)

11/25/15

В Забайкальском крае будут судить 28-летнего жителя Петровск-Забайкальского района Алексея З.,
которого обвиняют в публикации экстремистских постов в социальной сети. Следствие считает, что
он разделял взгляды украинской организации «Правый сектор». http://zona.media/news/zabaykaleps/

Забайкальский
край

Уголовное
преследование

11/25/15

«Справедливая Россия» подготовила проект закона, который предлагает лишать свободы на срок до
пяти лет за отрицание геноцида армянского народа Турцией в 1915–1922 годах. https://slon.ru/
posts/60326

РФ

Регулирование

11/26/15

В Белгороде по требованию прокуратуры суд запретил к распространению информацию о продаже
алкоголя, размещенную на 28 интернет-ресурсах http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-973427/

Белгородская
область

Цензура (запрет
информации)

11/26/15

На заседании межведомственной комиссии Югры по противодействию экстремистской
деятельности окружному департаменту информационных технологий совместно с управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу – поработать
над оптимизацией процедуры блокировки сайтов, несущих угрозу для общества, наделить этим
правом операторов связи, а если необходимо, сформировать законодательную инициативу, чтобы
выйти на федеральный уровень. http://rublacklist.net/13626/

ХМАО

Регулирование

11/27/15

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальной или
религиозной принадлежности лиц, причастных к террористической деятельности. http://
www.gazeta.ru/politics/news/2015/11/27/n_7943723.shtml

Чечня

Регулирование

11/30/15

Около 30 членов ныне запрещенных "Русских", по словам Демушкина, за последние недели были
задержаны на улице или на работе и доставлены в Нагатинский отдел СК для допросов в качестве
свидетелей. Их спрашивают, является ли эта страница "ВКонтакте" страницей Демушкина, как часто
они ее посещают. Один из соратников Демушкина, Павел Шибанов, задерживался так уже трижды.
Сегодня его задержали в 9 утра и он до сих пор находится у следователей. https://ovdinfo.org/
express-news/2015/11/30/okolo-30-storonnikov-dmitriya-demushkina-doprosheny-za-kartinkuvkontakte#.VlwwJp2zIBY.facebook

Москва

Административное
давление

12/1/15

Сургутский городской суд приговорил жителя Ханты-Мансийского автономного округа Олега
Новоженина к году лишения свободы за распространение экстремистских материалов в интернете.
http://zona.media/news/god-za-zapisi/

ХМАО

Уголовное
преследование

12/1/15

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обнародовало проект
постановления правительства России "О внесении изменений в Правила присоединения сетей
электросвязи и их взаимодействия", который направлен на борьбу с подменой номеров операторами
телефонной связи. Под запрет может попасть и VoIP сервисы, включая Skype http://
www.kasparov.ru/material.php?id=565DDE2A64079&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

РФ

Регулирование
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12/2/15

Крымскотатарский правозащитник из Ялты Эмир-Усеин Куку сообщил, что был вызван на допрос в
СУ СК РФ по Республике Крым в связи с уголовным делом о возбуждении ненависти по признаку
национальности (ст. 282 УК). По словам Куку, дело было возбуждено по материалам ФСБ и касается
как минимум 42 его публикаций в соцсети Facebook. В апреле сотрудники ФСБ уже допрашивали
активиста и проводили у него обыск в связи с записями в "Одноклассниках". http://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/12/d33355/

Крым

Уголовное
преследование

12/2/15

Суд города Орска принял решение заблокировать сайт, через который осуществлялась реализация
алкогольной
продукции
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/12/02/n_7961471.shtml?
utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=all

Оренбургская
область

Цензура (запрет
информации)

12/2/15

Журналистов «Фонтанки» вместе с координатором петербургских дальнобойщиков остановили
сотрудники ДПС в Головково http://www.fontanka.ru/2015/12/02/080/

Московская
область

Разное

12/3/15

Прокуратура Ульяновской области добилась блокирования доступа к 116 интернет-ресурсам,
содержавшим запрещенную информацию. Всего в 2015 году в суды направлено более 300 исковых
заявлений с

Ульяновская
область

Цензура (запрет
информации)

12/3/15

Минкомсвязи отправило на рассмотрение правительства проект поправок в закон «О связи» и в
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Законопроект предусматривает штрафы
для тех организаторов публичного WiFi доступа, кто не идентифицирует его пользователей http://
geektimes.ru/post/266874/

РФ

Регулирование

12/4/15

Сайт "Экспресс – Камчатка on line" признан экстремистским и может быть заблокирован в
Камчатский край
ближайшие дни. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/12/d33379/

12/4/15

Центр по противодействию экстремизму МВД Карелии утром 4 декабря задержал журналиста
Вадима Штепу, для того чтобы отвезти его в Петрозаводский городской суд. Штепу обвиняют в
распространении нацисткой символики. http://zona.media/news/zaderzhali-shtepu/

Карелия

Административное
давление

12/8/15

8 декабря выяснилось, что группа общественной организации «Открытая Россия» Михаила
Ходорковского в «Одноклассниках» была заблокирована в течение примерно месяца. Однако после
того, как на ситуацию обратили внимание СМИ, доступ к ней вернули. https://tjournal.ru/p/okopenrussia

Москва

Разное

12/8/15

В Удмуртии по требованию прокуратуры со страницы в социальной сети удалена информация,
пропагандирующая совершение террористических актов. http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-991511/

Удмуртия

Цензура (запрет
информации)

12/8/15

Депутат Журавлев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить источники финансирования
телеканала «Дождь». Как отмечает депутат в официальном запросе, направленном в
Генпрокуратуру, Политехнический музей выделил телеканалу около 1,8 млн рублей на «создание
межпрограммных роликов и их размещение в эфире телеканала».
Журавлев счел эту сделку
«сомнительной» и просит провести проверку на обоснования целевого расходования бюджетных
денег и соответствия законодательству РФ. http://www.novayagazeta.ru/news/1698567.html

РФ

Административное
давление

Страница 6
, 7

Цензура (запрет
информации)

общая 2015

12/9/15

Газета «Ведомости» узнала о подготовке законопроекта, который будет регулировать работу
мессенджеров в России. По словам источников, Роскомнадзор разработал его по поручению Кремля
из-за
сложной
геополитической
ситуации.
h t t p : / / w w w. r b c . r u / p o l i t i c s /
09/12/2015/566778a39a79475b97c8f925

РФ

Регулирование

12/9/15

Глава Роскомнадзора Жаров предложил обеспечить блокировку пиратского контента в магазинах
приложений AppStore и GooglePlay и мобильных версий пиратских ресурсов. http://www.forbes.ru/
news/307925-roskomnadzor-predlozhil-blokirovat-piratskii-kontent-v-appstore

РФ

Регулирование

12/9/15

Налоговая служба начала внеплановую проверку телеканала «Дождь». 7 декабря стало известно, что
Останкинская межрайонная прокуратура начала проверку телеканала «Дождь» на экстремизм, тогда
же в редакцию пришли сотрудники МЧС. https://slon.ru/posts/61030

Москва

Административное
давление

12/10/15

Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил исключать навечно заблокированные сайты из
поисковой выдачи http://www.the-village.ru/village/business/news/227941-block-search

РФ

Регулирование

Генпрокуратура России обнаружила призывы к свержению конституционного строя в
12/10/15 высказываниях Михаила Ходорковского, прозвучавших во время его пресс-конференции 9 декабря.
https://tjournal.ru/c/19106-genprokuratura-rf-zapodozrila-hodorkovskogo-v-ekstremizme

РФ

Уголовное
преследование

Бывшего редактора телеканала ATR Романа Спиридонова после обысков вызвали на допрос в ФСБ по
делу о блокаде Крыма https://slon.ru/posts/61094

Крым

Уголовное
преследование

10 декабря в Симферополе с утра правоохранители начали обыск у бывшего редактора телеканала
ATR, ныне редактора продакшн-студии QaraDeniz production, Романа Спиридонова https://
12/10/15
ovdinfo.org/express-news/2015/12/10/u-byvshego-redaktora-telekanala-atr-v-simferopole-proshelobysk#.VmlZw3j48uI.twitter

Крым

Уголовное
преследование

Житель Волгоградской области получил 1,5 года колонии за размещение на своей странице в соцсети
публикаций, в которых СКР усмотрел признаки разжигания религиозной и национальной розни.
12/10/15
Осужденный полностью признал свою вину. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/274047/
#.Vmlczzsn0h8.twitter

Волгоградская
область

Уголовное
преследование

Сотрудники полиции остановили автомобиль оппозиционера Алексея Навального, забрали у него
документы и угрожают отвезти в отделение. Полицейские пытаются выяснить, зачем он
12/14/15
фотографировал дачу замгенпрокурора Лопатину в Малаховке. http://zona.media/news/navalnyy-vmashine/

Москва

Разное

12/10/15

12/15/15

Жительница Чечни после обращения с критикой Кадырова публично отказалась от своих слов
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/274623/

Чечня

Разное

12/15/15

Представитель Минсвязи Исмаилов на Встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
предложил передать интернет под управление ООН http://www.minsvyaz.ru/ru/events/34418/

РФ

Регулирование

Пермский край

Уголовное
преследование

ФСБ завела дело об экстремизме против координатора пермского отделения партии
"Демократический выбор" Ильи Сретенского. 34-летнему Сретенскому вменяется публикация на
12/15/15
личной странице во "Вконтакте" неких "экстремистских роликов". При этом датируется публикация
мартом 2011 года. http://mirror577.graniru.info/Society/Law/m.246983.html
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Бывшая жена заместителя генерального прокурора Ольга Лопатина подала в суд на А. Навального, Г.
Албурова, Л. Соболь, НКО "Фонд борьбы с коррупцией", Google Inc из-за сообщения в фильме
12/15/15
"Чайка" о коррупционных связях сотрудников прокуратуры с организованной преступностью http://
zona.media/news/byvshaya-zhena-v-sud-na-navalnogo/

Москва

Гражданские иски

В редакцию медиа-группы «Общественное мнение» пришли двое сотрудников полиции. Они
сообщили, что намерены принудительно доставить сотрудника интернет-редакции Сергея Вилкова
12/15/15 на допрос. Несмотря на то, что последнего нет на рабочем месте, полицейские остаются в
помещении, мешая работе журналистов. http://om-saratov.ru/novosti/15-December-2015-i31833-v-omprishli-sotrudniki-po?_utl_t=tw

Саратовская
область

Разное

Прокуратура
Татарстана
реализует
республиканский
проект
по
противодействию
правонарушениям в сети Интернет В целях автоматизированного выявления запрещенной
информации в сети Интернет прокуратура республики совместно со специалистами в сфере
информационных технологий разработала и внедрила в работу информационно-аналитический
комплекс «Система противодействия правонарушениям в Интернете I.C.M.» (IllegalContentManager).
12/16/15
Начиная с июля текущего года, с использованием системы выявлено 17365 интернет-страниц с
возможными признаками распространения запрещенной информации о наркотиках, экстремизме,
суициде, детской порнографии и азартных играх, 3856 из них направлены в Федеральную службу по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для блокировки
запрещенного контента. http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-999744/

Татарстан

Разное

Республика
Алтай

Административное
давление

Омская область

Административное
давление

Республика
Алтай

Административное
давление

РФ

Разное

12/17/15

По постановлению прокуратуры Актельская школа привлечена
ответственности http://www.prokuratura.gorny.ru/events.php?id=17302

к

административной

12/17/15

Прокуратура требует от ОмГУ запретить доступ к экстремистским сайтам http://superomsk.ru/
news/25301

Актельскую школу в Шебалинском районе Республики Алтай оштрафовали на 20 тысяч рублей за
12/17/15 то, что с ее компьютеров можно было попасть на экстремистские и порнографические сайты. http://
www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/12/d33484/
12/17/15

МГЕР попросила ФСБ и Генпрокуратуру заблокировать 153 экстремистских сайта http://
mger2020.ru/nextday/2015/12/17/85700

У рок-музыканта Александра Подорожного, живущего в Алейске (Алтайский край), 17 декабря был
проведен обыск. Музыкант поясняет, что ранее Роскомнадзор блокировал сайт Подорожного. Сайт
был открыт вновь после того, как оттуда были удалены «некоторые материалы», — пишет Судаков.
12/18/15
Алтайский край
По его словам, Подорожный сейчас сайтом не пользуется, однако из Саратова в Барнаул пришел
официальный запрос по поводу этого сайта. https://ovdinfo.org/express-news/2015/12/18/valtayskom-krae-u-muzykanta-byl-proveden-obysk
12/21/15

Интернет-пользователи сообщили о публичном унижении жителя Чечни Адама Дикаева за критику
Рамзана Кадырова. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/274719/
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Чечня

Уголовное
преследование

Насилие

общая 2015
Краснодарский
край

Уголовное
преследование

Следственный комитет начал проверку высказывания оппозиционера Алексея Навального в адрес
судьи Никулинского районного суда Москвы Евгения Борисова на наличие клеветы "по факту
12/21/15 размещения в сети Интернет комментария о состоявшемся в Никулинском районном суде Москвы
процессе и фотографии художественной картины под названием "Сдирание кожи с продажного
судьи Борисова" http://zona.media/news/kleveta-i-kozha/

Москва

Уголовное
преследование

Юрист из Омска Ринат Карымов подал иск к Фонду борьбы с коррупцией с требованием взыскать с
основателя фонда Алексея Навального 100 тыс. руб. в качестве компенсации за моральный вред,
12/22/15
причиненный ему публикацией о бизнесе сыновей генпрокурора Чайки. http://www.gazeta.ru/
social/news/2015/12/22/n_8045519.shtml

Омская область

Гражданские иски

В Забайкальском крае суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно местного жителя,
приверженца запрещенной в России организации «Правый сектор». в январе 2015 года он создал на
сайте одной из социальных сетей тематическую группу и на своей странице, к которой имелся
12/22/15
доступ неограниченного числа пользователей, разместил рисунок и подпись к нему, содержащие
оскорбления по национальному признаку в отношении русских. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/
5678d4de9a794731b61cdfc9

Забайкальский
край

Уголовное
преследование

Приговором Лазаревского районного суда Сочи от 22.10.2015 к 9 месяцам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии –поселения осуждена гражданка К., которая в социальной сети
«Одноклассники» на личной страничке разместила статью, в тексте которой имеются высказывание
12/23/15
по смысловому пониманию призывающие к осуществлению террористической деятельности или
оправданию терроризма. http://sochilens.ru/2015/12/23/za-prizyv-k-terrorizmu-v-odnoklassnikaxsochinka-osuzhdena-na-9-mesyacev/?_utl_t=tw

Краснодарский
край

Уголовное
преследование

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, который обязывает российские СМИ
уведомлять Роскомнадзор о получении денег из-за рубежа или от инагента. В случае неисполнения
12/23/15 этого требования предусмотрены штрафы, сумма которых зависит от суммы полученного
иностранного
финансирования .
h t t p : / / m m d c . ru / n e w s - d i v / d i g e s t /
smi_obyazali_uvedomlyat_ob_inostrannom_finansirovanii/

РФ

Регулирование

Бывшего руководителя мурманской ЛГБТ-организации "Максимум" пытаются привлечь к
административной ответственности за "пропаганду "нетрадиционных" сексуальных отношений"
среди несовершеннолетних. Поводом для составления протокола об административном
12/23/15
правонарушении стала публикация на стене в группе фразы «Быть геем - это значит быть человеком
мужественным, уверенным, с чувством собственного достоинства». Согласно экспертному
заключению, подготовленному судебной лабораторией Министерства юстиции, эта фраза носит

Мурманская
область

Административное
давление

12/21/15

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил Дарью Полюдову к двум годам колонии за
призывы к экстремизму и сепаратизму, в том числе и через интернет. Ка
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12/23/15

Прокуратурой Самойловского района проведена проверка соблюдения законодательства об
образовании и о противодействии экстремистской деятельности http://www.sarprok.ru/node/43211

В Майкопе передано в суд дело эколога Валерия Бриниха о пособничестве экстремизму за статью
«Молчание ягнят», посвященную ущербу окружающей среде, который наносит свиноферма сенатора
12/23/15
от
Карачаево-Черкесии
Вячеслава
Дерева.
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/12/23/
n_8048165.shtml

Саратовская
область

Административное
давление

Адыгея

Уголовное
преследование

В Тверской области по заявлению прокуратуры признана запрещенной к распространению в сети
12/24/15 Интернет информация о продаже водительских удостоверений и военных билетов http:// Тверская область
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1007401/

Цензура (запрет
информации)

12/24/15

В Тюменской области прокуратура через суд потребовала ограничить доступ к сайту, торговавшему
шпионскими часами http://proctmo.ru/press-center/news/118915986753/

Тюменская
область

Цензура (запрет
информации)

12/24/15

В Мордовии по требованию органов
пропагандировавших наркоманию у

Мордовия

Ограничение
доступа

12/24/15

Депутат Госдумы Луговой внес на рассмотрение законопроект о взимании НДС за покупку музыки,
книг, фильмов и игр на зарубежных сайтах. http://bg.ru/society/news/7481/

РФ

Регулирование

12/25/15

Признаны экстремистскими клипы на оскорбительную песню о Путине http://www.sova-center.ru/
misuse/news/persecution/2015/12/d33553/

Марий Эл

Цензура (запрет
информации)

Октябрьский районный суд Владимира запретил ряд материалов, связанных с РПАЦ, часть из
12/25/15 которых была опубликована на портале Credo.ru (в данный момент все запрещенные публикации
удалены с сайта). http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/12/d33556/

Владимирская
область

Цензура (запрет
информации)

25 декабря 2015 года стало известно, что Калининский районный суд Челябинска оштрафовал
местного оператора связи АО "ЭР-Телеком Холдинг" на 100 тысяч рублей по ст. 20.29 КоАП (массовое
производство и распространение экстремистских материалов). Поводом послужило то, что с
12/25/15
компьютеров Средней общеобразовательной школы №1 Челябинска, которую обслуживал данный
оператор связи, был возможен доступ к запрещенным сайтам. http://www.sova-center.ru/misuse/
news/persecution/2015/12/d33559/

Челябинская
область

Административное
давление

Роскомнадзор запустил в тестовом режиме систему автоматического сбора и анализа контента в
12/25/15 интернет-СМИ. Нововведение уже работает в 19 регионах России. http://rus2web.ru/novosti/
roskomnadzor-testiruet-sistemu-kontrolya-za-internet-smi.html

РФ

Разное

прокуратуры

заблокировано

более
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В Хасанском районе прокуратура приняла меры по защите учащихся школы от информации,
12/28/15 причиняющей вред их здоровью и развитию http://prosecutor.ru/news/prokuratura-hasanskogo/
2015-12-28-v-hasanskom-rayone.htm

Приморский
край

Административное
давление

Кировский райсуд Томска приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера Вадима
12/28/15 Тюменцева, сообщает «ТВ-2″. Его осудили за «возбуждение ненависти и вражды к жителям Томская область
Донецкой и Луганской областей Украины». http://apparat.cc/news/bloger-jailed-for-three-years/

Уголовное
преследование

Красноярская прокуратура направила в суд требование запретить 14 сайтов, на которых продавался
12/29/15 алкоголь. http://krasnoyarsk.dk.ru/news/v-krasnoyarskom-internete-zakroyut-14-saytov-po-prodazhealkogolya-236997832

Цензура (запрет
информации)

Красноярский
край

Кировский районный суд Петербурга продлил на два месяца срок ареста националистке и
12/29/15 экоактивистке Дине Гариной, обвиняемой по ст.280 и 282 за публикации в соцсетях. https:// Санкт-Петербург
ovdinfo.org/express-news/2015/12/29/arest-peterburgskoy-nacionalistki-prodlen-na-dva-mesyaca

Уголовное
преследование

Органами прокуратуры г. Москвы в суды направлено более 150 заявлений о признании запрещенной
12/29/15 к распространению в России информации о реализации алкоголя посредством сети Интернет
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1012123/

Москва

Цензура (запрет
информации)

По иску роспотребнадзора суд признал запрещенными сайты, на которых осуществлялась продажа
алкоголя http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=5458

Красноярский
край

Цензура (запрет
информации)

Прокурором Железногорска двум интернет-провайдерам внесены представления об устранении
нарушений действующего законодательства в связи с предоставленной возможностью доступа
неограниченному кругу лиц к сайтам, реализующим алкогольную продукцию дистанционным
12/29/15 способом. Представления находятся на рассмотрении. Те же меры приняты прокурорами
Березовского, Таймырского районов, Свердловского района Красноярска, Бородино, Минусинским,
Назаровским межрайонными прокурорами. http://krasnoyarsk.dk.ru/news/v-krasnoyarskominternete-zakroyut-14-saytov-po-prodazhe-alkogolya-236997832

Красноярский
край

Административное
давление

Прокуратура проверила законность возбуждения уголовного дела в отношении жителя г.
12/29/15 Биробиджана, совершившего преступление экстремистской направленности http://www.prokuroreao.ru/content/view/8228/48/

ЕАО

Уголовное
преследование

30 декабря Приволжским районным судом Казани религиовед Раис Сулейманов был приговорен к
семи суткам административного ареста. Претензии правоохранительных органов вызвали
фотографии с флагами «Исламского государства» и «Хизб ут-Тахрир», которые сопровождают
12/30/15
размещенные на странице исламоведа «ВКонтакте» репосты записей со ссылками на интервью с
ученым и статьи с его комментариями. https://ovdinfo.org/express-news/2015/12/30/religiovedaarestovali-na-sem-sutok-za-kartinki-vkontakte

Татарстан

Административное
давление

12/29/15
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В Ненецком автономном округе по результатам мониторинга социальной сети «ВКонтакте»
возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.3, и 2 дела –
по ст.20.29 КоАП РФ, в отношении 3 лиц, разместивших в публичный доступ изображение
12/31/15 нацистской символики и экстремистские материалы. Нарьян-Марским городским судом указанные
лица признаны виновными и им назначены наказания в виде штрафов в размере от 1 200 руб. до 2
500 руб. Размещенные материалы удалены в добровольном порядке. http://prokuratura-nao.ru/
3270-6545454322121212

НАО

Административное
давление

В Ненецком автономном округе в ходе мониторинга сети Интернет в 2015 г. на сайте социальной сети
«ВКонтакте» и иных Интернет-ресурсах прокуратурой выявлено 19 видеозаписей, имеющих
признаки нарушений законодательства о противодействии экстремизму, в том числе призыва к
осуществлению экстремистской деятельности в отношении представителей Кавказа и Средней Азии.
12/31/15
В данной связи в Нарьян-Марский городской суд направлено 3 заявления о признании выявленных
видеоматериалов экстремистскими материалами и запрете их распространения на территории
Российской Федерации. Заявления прокурора удовлетворены в полном объеме. http://prokuraturanao.ru/3270-6545454322121212

НАО

Цензура (запрет
информации)

РФ

Ограничение
доступа

Чукотский АО

Ограничение
доступа

Калмыкия

Ограничение
доступа

РФ

Цензура (запрет
информации)

12/31/15

По решениям ФНС в Единый реестр внесено более 400 записей о сайтах онлайн-казино http://
rkn.gov.ru/news/rsoc/news36789.htm

Прокуратур округа потребовала от ОАО "Ростелеком" ограничить доступ к экстремистскому сайту
h t t p : / / p ro k u ro r. c h u k o t k a . r u / n e w s / % D 0 % B F % D 1 % 8 0 % D 0 % B E % D 0 % B A
%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%BA
%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE
12/31/15 % D 0 % B 2 % D 0 % B 0 % D 0 % B B % D 0 % B 0 - % D 0 % B 7 % D 0 % B 0 % D 0 % B 1 % D 0 % B B % D 0 % B E % D 0 % B A
%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE
% D 1 % 8 1 % D 1 % 8 2 % D 1 % 8 3 % D 0 % B F - % D 0 % B A - % D 1 % 8 D % D 0 % B A
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC
На основании материалов, направленных прокуратурой Калмыкии заместителем Генерального
прокурора Российской Федерации внесено требование о блокировке 5 интернет-сайтов, содержащих
12/31/15 материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности. http://www.kalmprok.ru/
news/4469-v-prokurature-respubliki-kalmykiya-podveli-itogi-raboty-za-god-i-opredelili-zadachi-napredstoyashchij-period
12/31/15 Роскомнадзор сообщил о 7300 судебных решениях о запрете информации http://rublacklist.net/13987/
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по регионам
2015

Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Кабардино-Балкария
Республика Калмыкия
Республика Карачаево-Черкессия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия–Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Удмуртия
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Республика Чувашия
Крым
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область

3
18
54
5н
4н
1н
2
5
1
11
35
15
506
2
9
569
5
3
1
119н
15
51н
31
27
3
23н
32н
21
31
19
28
10
2
5
36
5
2
6

Вологодская область

1

Воронежская область

4
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Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь
Еврейская Автономная область

3
6н
6н
30
6н
7
0
16
2
5
7
3
7н
12
3
1
24н
8н
2
11н
4
32
4
5н
7
29н
1
13
1
7
11
5
30
20
308
20н
8
420н
129
3н
1
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Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО – Югра
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО

23
18
1
11
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