
 

 

 

 

 

Заявление Параллельной конференции гражданского общества ОБСЕ по новому 

российскому закону, расширяющему концепцию «иностранных агентов» на физических 

лиц 

 

Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ осуждает новое российское 
законодательство, которое распространяет концепцию «иностранных агентов» на физических 
лиц. 
 

Российское законодательство об «иностранных агентах» уже в течение нескольких лет 
распространяется на неправительственные организации (НПО) и средства массовой 
информации (СМИ), которые получают финансовые средства из иностранных источников 
(независимо от суммы). Законодательство обязывает данных лиц указывать свой статус 
«иностранного агента» во всех своих публикациях, создает обременительные требования к 
отчетности и вводит ограничения на действия, которые они могут предпринимать. Уголовные 
и административные санкции за несоблюдение данных законодательных норм включают 
штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Большие штрафы были 
наложены на десятки российских НПО за несоблюдение требований закона, что подрывает их 
финансовую устойчивость и потенциально ведет к их банкротству. Имплементация данного 
закона показала, что в судебном порядке невозможно успешно обжаловать включение в 
список «иностранных агентов» и отмену наложенных штрафов. 
 
Новое расширенное законодательство позволяет властям требовать, чтобы все материалы, 
опубликованные физическим лицом, которое получило деньги из-за границы или от 
российской организации, которая получила деньги из-за границы, были помечены как 
распространяемые «иностранным агентом». Никаких доказательств связи между 
полученными деньгами и публикацией для включения этих лиц в список «иностранных 
агентов» не требуется. Кроме того, любые лица, в том числе и граждане России, проживающие 
за рубежом и распространяющие материалы иностранных СМИ, признанных «СМИ 
иностранных агентов», а также размещающие свои материалы в социальных сетях, могут быть 
названы «СМИ иностранных агентов» и будут обязаны зарегистрировать организацию в России 
и распространять любые материалы только через эту новую организацию. 
 

В то время, как новое репрессивное законодательство может затронуть практически любого, 
независимые журналисты, блоггеры и активисты НПО сталкиваются с самым высоким риском 
преследования. Новое законодательство явно направлено на дальнейшую изоляцию 
российской общественности от мира, подавление доступа к информации и ее 
распространение, а также подавление онлайн-дискуссий. Это будет иметь сильный 
сковывающий эффект и приведет к самоцензуре. Данное расширение концепции 
«иностранного агента» дополняет ряд репрессивных мер российского правительства, которые 
постоянно увеличивают разрыв с обязательствами России в области международного права 
прав человека, включая право на такие основные свободы как выражение мнения, собраний и 
объединений, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека. Оно нарушает 
форму и содержание Хельсинкских соглашений, заложивших основу для создания 
Организации по безопасности сотрудничеству в Европе, которые включают обязательство 



 

 

стимулировать контакты между людьми и более свободное и широкое распространение всех 
форм информации. Российское правительство должно прекратить свои постоянные усилия по 
ограничению доступа к информации и ее распространению, а также по подавлению 
независимой журналистики и активизма в стране. 
 

Участники конференции выражают решимость и впредь поддерживать и сотрудничать со 
всеми теми в России, кто отстаивает и реализует право на свободное выражение мнений, а 
также на свободное производство и распространение информации. 
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