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В России, новые кафкианские поправки к закону “об 

иностранных агентах” имеют целью запугать журналистов 
 
Госдума расширила сферу применения закона о т.н. “иностранных агентах” и          
увеличили штрафы. “Репортеры без границ” (РБГ) осуждают бессмысленные и         
непонятные поправки, целью которых является запугать журналистов и        
подтолкнуть их к самоцензуре.  
 
Госдума, нижняя палата российского парламента, приняла 16 февраля новые,         
запутанные поправки к закону “об иностранных агентах”, которые привели в          
недоумение даже юристов российской правозащитной НКО “Агора”. 
 
С 1 января, прежде чем опубликовать любую мало-мальскую заметку, журналисты          
должны проверить, не фигурируют ли упоминаемые в ней лица или организации в            
списке “иностранных агентов” Минюста. Если сам журналист, или СМИ, где журналист           
работает, фигурирует в этом списке, соответствующее упоминание должно быть         
сделано в каждой публикуемой заметке. Это правило уже касается около 12 СМИ и             
трех журналистов, но в скором времени должен быть опубликован более полный           
список.  
 
Отныне, упоминание лица или организации, считающегося “иностранным агентом” в         
публикации в СМИ, переписки с властями или на веб-сайте, без упоминания его/ее            
статуса “иностранного агента” наказуемо более высокими штрафами чем        
планировалось в предыдущей версии закона, принятой в конце декабря 2020 г.  
 
“Помимо систематической стигматизации некоторых лиц и организаций, в том числе          
СМИ и журналистов, эти поправки по своей природе совершенно кафкианские” —           
возмущается глава отдела по Восточной Европе и Центральной Азии, Жанна Кавелье           
— Этот закон сформулирован настолько расплывчато, а его сфера применения          
настолько широка, что, не имея возможности контролировать его исполнение в полной           
мере, власти смогут выборочно применять его в отношении некоторых лиц и по            
своему усмотрению выписывать им огромные штрафы. Организация “Репортеры без         
границ” осуждает это дополнительное препятствие работе журналистов и желание         
запугать их, принуждая к самоцензуре”.  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1060950-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1060950-7
https://rsf.org/sites/default/files/russie_2021_01_08_nouvelle_loi_agents_de_letranger_rus.pdf


 
С 1 января, термин “Иностранный агент” может применяться к журналистам,          
работающим в СМИ, которые считаются таковыми. 10 февраля, суд приговорил Радио           
“Свобода” (русскоязычная служба американского СМИ “Radio Free Europe/Radio        
Liberty”) к уплате штрафа в 11 млн. рублей за то, что не оно не зарегистрировалось в                
качестве “иностранного агента” и не добавило соответствующего упоминания в         
публикуемые им заметки.  
 
РФ занимает 149-е место из 180 во Мировом рейтинге свободы прессы организации            
“Репортеры без границ”.  
 
 

https://rsf.org/fr/classement

