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РОССИЯ
Попасть в тюрьму за “неуважение к государству”: все более
безумные инициативы российских законодателей
Государственная Дума только что приняла новые законы, которые
предусматривают применение жестких санкций за "неуважение к государству и
обществу" и "распространение недостоверной информации". “Репортеры без
границ” (РБГ) требуют их отменить и осуждают гонку по подавлению свобод,
которую, похоже да, ничто не может остановить.
Взбесившийся принтер снова заработал: Государственная Дума приняла 7 марта 2019
года новый пакет законов, уменьшающих свободы граждан. Принятые тексты
предусматривают до 15 суток ареста за “неуважение к обществу или государству” и
огромные штрафы в случае распространения “недостоверной информации”, а также
немедленную блокировку подобного контента без решения суда. Это – новое оружие,
направленное против критиков режима, которые законодатели вкладывают в руки
российского следствия и прокуратуры, прославившихся своим отсутствием
независимости.
Эти законопроекты теперь должны быть одобрены Советом Федерации и подписаны
президентом Владимиром Путиным. Но это является лишь формальностью. Законы
вступят в силу с момента публикации.
“Российские законодатели безостановочно попирают базовые свободы, поэтому
именно они и есть те самые, кто в первую очередь проявляет недостаток уважения к
обществу и к государству! – возмущается руководитель отдела Восточной Европы и
Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир, – для того чтобы защищать
Конституцию скорее следовало бы ликвидировать российскую репрессивную машину,
а вовсе не усиливать ее дальше”.
Два из четырех законопроектов, принятых Госдумой, направлены на информацию,
которая “выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным
госсимволам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную
власть … в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и

общественную нравственность”. Это новое правонарушение может наказываться
штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или пятнадцатью сутками ареста в случае
повторного нарушения. Информация, распространение которой будет вменяться в
вину, должна быть удалена или заблокирована по требованию прокуратуры в течение
24 часов.
Два других законопроекта официально наказывают за распространение "заведомо
недостоверной общественно значимой информации" если она может нести угрозу
жизни и здоровью граждан, общественному порядку, общественной безопасности и
функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры. На нарушителей может быть наложен штраф до 400 тысяч рублей
если речь идет о физическом лице и до полутора миллионов рублей для юридических
лиц. Информация же должна быть “немедленно” удалена или заблокирована.
Расплывчатые формулировки этих новых законов и возможность автоматических
блокировок оставляют властям полную свободу для их выборочного и политически
мотивированного применения. Эти новые тексты вовсе не нужны российской власти
для того, чтобы заполнить законодательные лакуны, так как в ее арсенале и так уже
достаточно других средств. Законы о диффамации и оскорблениях за последние годы
лишь ужесточались, а Уголовный кодекс строго наказывает за “Оскорбление
представителя власти”. Несмотря на недавнее смягчение, противоэкстремистское
законодательство широко применяется для того, чтобы заставить замолчать критиков
нынешнего общественного и государственного устройства. Кроме того, после 2012
года российские власти усилили контроль над Интернетом.
Россия занимает 148 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2018
год, опубликованном РБГ.

