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РОССИЯ 

Три журналиста вынуждены объявить себя «иностранными 
агентами» после принятия новых репрессивных законов. 

После того, как Дума – нижняя палата российского парламента – приняла новую            
поправку, расширяющую закон об «иностранных агентах», три журналиста        
вынуждены объявить себя таковыми. «Репортёры без границ" (РБГ) призывают         
к полному отказу от подобных юридических мер и напоминают Москве об её            
обязательствах в отношении свободы прессы. 

В соответствии с новой поправкой, введённый в действие 30 декабря, российское           
Министерство юстиции впервые включило в список, навешивающий ярлых        
«иностранных агентов», в котором уже фигурирует несколько СМИ, журналистов.         
Репортёры “Радио Свобода” Людмила Савицкая и Сергей Маркелов (российская         
служба американских СМИ Радио Свобода/Радио Свободная Европа) и редактор         
“Псковской губернии” Денис Камалягин стали первыми, кто должен        
зарегистрироваться в министерстве как таковые, под угрозой штрафа в размере от 30            
000 до 50 000 рублей (от 330 до 550 евро) или до двух лет лишения свободы. 

Полностью имплементация этого текста до сих пор неясна. Физические лица или           
организации, получающие «помощь из-за рубежа», как финансовую, так и иную, в том            
числе от НКО или российских граждан, «иностранных агентов» и занимающиеся          
«политической деятельностью», теперь сами могут рассматриваться как       
«иностранные агенты». Поскольку эта «политическая деятельность» не имеет четкого         
определения, то, по мнению правозащитной организации «Центр защиты прав СМИ»,          
любой проявление гражданской позиции может быть отнесено к этой категории. В           
этом случае журналисты должны включать упоминание о своём статусе во все свои            
статьи. Статус «иностранного агента» может быть отозван только по заявлению в           
министерство юстиции. После этого у властей есть 60 дней на рассмотрение этого            
запроса и принятия решения. В случае несогласия с решением Министерства          
необходимо оспорить его в суде. 

«Это новая угроза, которая теперь нависает над российскими журналистами, – говорит           
руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Жанна Кавелье, – власти           
постоянно расширяют применение закона об “иностранных агентах" абсурдным        
образом, не давая его положениям четкого определения. Таким образом поощряется          
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самоцензура, а власть постепенно пытается подавить любой критический или даже          
сбалансированный голос в России. РБГ призывают к немедленной отмене этой          
поправки, которая была поспешно принята в конце года, и настоятельно призывает           
Совет Европы напомнить своим руководителям о необходимости соблюдать статью 10          
Европейской конвенции по правам человека, защищающую свободу слова и         
информации». 

В конце 2019 года РБГ уже выразили свою озабоченность в связи с принятием             
поправки, позволяющей назначать независимых журналистов и блоггеров       
«иностранными агентами». 

Наряду с этой новой поправкой, другой закон, также обнародованный 30 декабря,           
криминализирует административную ответственность за «оскорбление и клевету»,       
которое, вероятно, будет применяться к журналистам в ближайшие годы. Виновные в           
«распространении клеветнической информации» теперь могут быть приговорены к        
пяти годам тюремного заключения, без чёткого определения терминов, которыми         
оперирует закон и это также касается социальных сетей. 

И наконец, в тот же день президент России Владимир Путин подписал закон «Против             
YouTube и Facebook», согласно которому Роскомнадзор может теперь блокировать         
зарубежные социальные сети, если они будут «дискриминировать» российские СМИ.         
Этому понятию также не дано точного юридического определения, что оставляет          
возможность его произвольного использования властями для ограничения свободы        
информации. 

Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2020             
год, опубликованном РБГ. 
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