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Закон о СМИ - “иностранных агентах”: “не дело правительств
определять что имеет право считаться журналистикой, а что нет”.

Два дня после того, как российский государственный телеканал RT был
зарегистрирован в США как “иностранный агент”, Москва 15 ноября 2017 года приняла
закон, который позволяет объявлять агентом любое международное СМИ.
“Репортёры без границ” обеспокоены этой опасной логикой.

Как это часто бывает в современной России, закон был принят в экстренном порядке: 15
ноября Дума (нижняя палата парламента) проголосовала за законопроект, который
позволяет объявить любое международное СМИ “иностранным агентом”. В тексте не
определено никаких иных критериев кроме зарубежной регистрации или иностранного
финансирования, что даёт власти широкое поле манёвра для любой интерпретации этой
нормы. Сейчас для вступления закона в силу остаются лишь формальности - его
утверждение верхней палатой парламента и подпись президента Владимира Путина.

“Эти исключительно расплывчатые формулировки открывают возможности для выборочного,
пристрастного и исключительно политизированного применения закона, - сокрушается
руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортёров без границ"
Иоханн Бир, - в условиях беспрецедентного давления на СМИ он может ещё больше
затруднить доступ российских граждан к свободной информации. Мы осуждаем этот закон,
основанный на принципе “око за око”, так как единственной его жертвой станет свобода
прессы. Достойно глубокого сожаления то, что американские власти оказались втянуты в это
противостояние: несмотря на то, что борьба с пропагандой стала требованием времени, не
дело правительств определять что имеет право считаться журналистикой, а что нет”.

Принятый 15 ноября законопроект применяет к иностранным СМИ драконовские нормы,
которые применяются после 2012 года к НКО, получающим иностранное финансирование.
Последние обязаны наносить на все их публикации унизительную пометку “иностранный
агент” и сдавать подробные отчеты относительно их деятельности. НКО, которые этого не
делают рискуют астрономическими штрафами, которые привели к закрытию десятков из них.
Жертвами этого закона, который используется как орудие борьбы с гражданским обществом,
в частности стали основные российские НКО, занимающиеся поддержкой СМИ.  

Между тем, положения, которые вскоре будут применяться к иностранным СМИ еще более
расплывчаты: в отличие от НКО, к ним не будет применяться критерий участия в какой-либо
“политической деятельности”.  Согласно позиции законодателей, определением каждого
конкретного случая, в котором закон будет применяться займётся Министерство юстиции.
Поэтому, в настоящее время остается лишь предполагать относительно того, к кому закон
может быть применён в первую очередь: целью могут стать такие общественные западные
СМИ как Radio Free Europe/Radio Liberty, BBC и Deutsche Welle, а также русские СМИ
издающиеся в изгнании.

Заявляется, что законопроект является ответом на регистрацию в США в качестве
“иностранного агента” российского телеканала RT. Компания T&R Productions LLC, которая
его представляет, была внесена 13 ноября в реестр американского Министерства юстиции.
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Россия занимает 148 место из 180 во   всемирном рейтинге свободы прессы за 2017 год,
опубликованном РБГ.
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