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После переизбрания в 2012 году 
президента России и под его контролем 
вступили в силу 50 законов, призванных 
задушить голоса оппозиции и повысить в 
обществе уровень страха и самоцензуры.

Диапазон новых законов и правил, 
введенных во время последнего срока 
пребывания у власти Владимира Путина, 
включает как усиление надзора и 
цензуры, так и законы, запрещающие 
«подвергать сомнению целостность 
российского государства» — фактический 
запрет критики присутствия России 
в Восточной Украине и Крыму, — 
вплоть до законов об «экстремизме», 
предоставляющим властям широкие 
полномочия для борьбы с политической 
и религиозной свободами, навязывания 
определенных взглядов на историю 
России и ограничение инакомыслия.

В представленной таблице не просто 
перечислены законы, принятые или 
измененные в период с июля 2012 г. по 
ноябрь 2017 г.: кратко объясняется, как 
именно каждый из законов сокращает 
пространство основных свобод граждан 

России,  при этом медленно, но верно 
сужая возможность свободного обмена 
мнений с внешним миром. Наконец, 
приводятся некоторые, далеко не 
исчерпывающие, конкретные примеры 
правовых злоупотреблений, к которым 
применение этих законов приводит в 
повседневной жизни граждан.

Необходимо отметить, что отраженная 
в таблице лавина принятых 
антидемократических законов - лишь 
небольшая часть законодательной 
истерии, принимающей форму сотен 
инициатив, которые либо были 
разработаны, но не прошли все чтения, 
либо все еще находятся в стадии 
рассмотрения, участвуя, однако, уже и 
на этом уровне в укреплении атмосферы 
страха в обществе и тем самым 
ограничивая выражение независимого 
мнения.
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ЗАКОНЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ СВОБОДУ ВЫРАЖЕНИЯ, СОБРАНИЙ И АССОЦИАЦИИ

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

20.07.2012
N 121-ФЗ

Закон “об иностранных агентах” для 
некоммерческих организаций

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-
20.07.2012-N-121-FZ/ 

(с поправками 04.06.2014 N 147-
ФЗ и 02.06.2016 N 179-ФЗ, см. ниже 
положения, введенные в этих версиях)

Эта мера вводит в закон о 
некоммерческих организациях новый 
правовой статус «иностранного агента». 

Она ограничивает свободу ассоциации, 
заставляя НПО, которые принимают 
денежные и другие формы активов 
из иностранных источников, 
регистрироваться в качестве 
«иностранных агентов». 

В качестве «иностранного агента» 
может быть зарегистрирована 
НПО, участвующая в «политической 
деятельности» в России.

Определение «политическая 
деятельность» в законе настолько 
широко и неопределенно, что оно может 
распространяться на все аспекты 
защиты гражданских интересов и 
работы в области прав человека.

Под понятие «политическая 
деятельность» попадают участие НПО 
в публичных мероприятиях, публичные 
призывы к властям и выражение 
мнений о государственной политике и 
деятельности. 

НПО, получившие статус «иностранного 
агента», должны: 
(а) соответствующим образом 
маркировать все опубликованные 
материалы и публикации, сайты и т. д.; 
(б) предоставлять Министерству 
юстиции дополнительную подробную 
отчетность об управлении, деятельности 
и расходовании средств; 
(в) проводить обязательный ежегодный 
аудит. НПО, отвечающие критериям 
«иностранного агента» (статья 2.6), 
должны зарегистрироваться в 
специальном реестре (статья 13.10). 

Несоблюдение положений закона 
может привести к принудительному 
включению в реестр и / или к наказанию 
до 2 лет тюрьмы и / или 300 000 рублей 
штрафа и / или 480 часов обязательных 
работ (новый Уголовный кодекс 330.1). 
Неоднократный отказ от выполнения 
может в конечном итоге привести к 
ликвидации НПО в судебном порядке. 

Другие ограничения: 
(а) «иностранный агент» не имеет права 
участвовать в избирательном процессе в 
любой форме;
б) государственным чиновникам 
не рекомендуется, а в некоторых 
случаях явно запрещено общаться с 
«иностранными агентами»

Термин «иностранный агент» 
ассоциируется в России с 
понятием «иностранный шпион» и 
/ или «предатель», этот негативно 
коннотированный статус ведет 
к отторжению обществом и 
стигматизации. 

Статус «иностранного агента» означает, 
что НПО не могут должным образом 
функционировать: люди и представители 
государственных учреждений не будут с 
ними сотрудничать.

ЕСПЧ выступал с критикой 
неопределенности понятия 
«политическая деятельность», 
предоставляющей правительству 
возможность применить его к любой 
организации.

С 5 июня 2014 года Министерство 
юстиции включило в список 
«иностранных агентов» 200 
объединений. К январю 2018 года было 
закрыто не менее 42 объединений (12 
находятся в процессе закрытия). 
https://meduza.io/feature/2015/07/15/
inostrannyy-agent-1 
https://www.golos-ameriki.ru/a/itog-etogo-
zakona-ochen-pechalniy/4213560.html  

Ассоциация «Голос» 
(неправительственная организация 
по наблюдению за выборами) первой 
была отмечена как “иностранный 
агент”. В 2012 году «Голос» получил от 
норвежского Хельсинкского комитета 
премию им. Андрея Сахарова за свободу, 
в том числе, денежную премию в 
размере 7700 евро. Несмотря на то, что 
НПО решила отказаться от денег, она 
была включена в список иностранных 
агентов.
НПО «Агора» стала первым из 
российских «иностранных агентов», 
закрытых по решению суда за 
«многочисленные нарушения 
законодательства», которые фактически 
состояли в публикации отчета о свободе 
интернета в России и нескольких статей 
в средствах массовой информации 
https://meduza.io/en/feature/2016/02/17/
first-blacklisted-and-now-banned 

«Левада-центр» (известное независимое 
агентство исследования общественного 
мнения) был объявлен «иностранным 
агентом» перед парламентскими 
выборами в сентябре 2016 года. Левада-
центр решил не публиковать результаты 
опросов на президентских выборах 2018 
года, опасаясь штрафов.
https://meduza.io/news/2018/01/16/
levada-tsentr-otkazalsya-publikovat-
predvybornye-oprosy-iz-za-zakona-ob-
inostrannyh-agentah 

Для более подробной информации: 
https://www.hrw.org/russia-government-
against-rights-groups-battle-chronicle 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-20.07.2012-N-121-FZ/  
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-20.07.2012-N-121-FZ/  
https://meduza.io/feature/2015/07/15/inostrannyy-agent-1 
https://meduza.io/feature/2015/07/15/inostrannyy-agent-1 
https://www.golos-ameriki.ru/a/itog-etogo-zakona-ochen-pechalniy/4213560.html   
https://www.golos-ameriki.ru/a/itog-etogo-zakona-ochen-pechalniy/4213560.html   
https://meduza.io/en/feature/2016/02/17/first-blacklisted-and-now-banned  
https://meduza.io/en/feature/2016/02/17/first-blacklisted-and-now-banned  
https://meduza.io/news/2018/01/16/levada-tsentr-otkazalsya-publikovat-predvybornye-oprosy-iz-za-zakona-ob-inostrannyh-agentah 
https://meduza.io/news/2018/01/16/levada-tsentr-otkazalsya-publikovat-predvybornye-oprosy-iz-za-zakona-ob-inostrannyh-agentah 
https://meduza.io/news/2018/01/16/levada-tsentr-otkazalsya-publikovat-predvybornye-oprosy-iz-za-zakona-ob-inostrannyh-agentah 
https://meduza.io/news/2018/01/16/levada-tsentr-otkazalsya-publikovat-predvybornye-oprosy-iz-za-zakona-ob-inostrannyh-agentah 
https://www.hrw.org/russia-government-against-rights-groups-battle-chronicle 
https://www.hrw.org/russia-government-against-rights-groups-battle-chronicle 
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02.06.2016
N 179-ФЗ  

Поправка к закону об “иностранных 
агентах”  призвана ужесточить 
определение «политической 
деятельности».

Некоммерческие организации, за 
исключением политических партий, 
признаются участниками «политической 
деятельности», осуществляемой на 
территории России, если, независимо 
от целей и задач, указанных в 
учредительных документах, они 
осуществляют деятельность в сфере 
государственного строительства 
и  защиты основ конституционного 
строя Российской Федерации; в сфере 
защиты суверенитета и обеспечения 
территориальной целостности 
Российской Федерации, обеспечения 
верховенства права, государственной и 
общественной безопасности, обороны 
страны, внешней политики, социально-
экономического и национального 
развития Российской Федерации; 
в области развития политической 
системы, деятельности государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, законодательного 
регулирования прав и свобод человека и 
гражданина, чтобы влиять на развитие и 
реализацию государственной политики, 
формирование государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, их решений и действий.

Заявленное «сужение» определения 
понятия «политической активности» 
в действительности только добавило 
неопределенности и возможностей для 
его произвольной интерпретации

20.07.2012
N 121-ФЗ 

«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования 
деятельности некоммерческих 
организаций, осуществляющих функции 
иностранного агента»

http://rulaws.ru/uk/Razdel-X/Glava-32/
Statya-330.1/

Уголовный кодекс был дополнен 
статьей 330.1 об ответственности 
за «злоумышленное невыполнение 
обязанностей иностранного агента»

Повторный отказ от регистрации 
в качестве иностранного агента 
наказывается штрафами или лишением 
свободы на срок до двух лет.

Этот закон является средством 
запугивания руководителей НПО, 
которые подвергаются личному риску 
уголовного преследования в случае 
отказа выполнять «обязанности 
иностранного агента», например, 
отказываясь называть себя таковым.

Валентина Череватенко / «Женщины 
Дона», июнь 2016 года: первое 
получившее известность уголовное 
дело в отношении некоммерческой 
организации за невыполнение «закона 
об иностранных агентах». В июне 2017 
года, после широкой общественной 
кампании, дело было закрыто.

https://meduza.io/en/news/2016/06/28/
russia-launches-its-first-criminal-case-
against-a-nonprofit-for-evading-the-law-on-
foreign-agents

12.11.2012
N 192-ФЗ

«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

https://zakonbase.ru/zakony/192-fz-ot-
2012-11-12-o-vnesenii/

Дополняет «Закон об иностранных 
агентах» в отношении административной 
ответственности за неисполнение 
различных обязанностей иностранного 
агента в соответствии с требованиями 
нового законодательства.

Непредставление или представление с 
опозданием отчетности по иностранному 
финансированию может привести к 
штрафам до 300 000 рублей для НПО и 
до 30 000 для должностных лиц. 

Любые публикации без маркировки 
«иностранный агент» наказываются 
штрафом до 500 000 рублей.

Обязанности «иностранного 
агента» формулируются настолько 
неопределенно, что в любой момент 
можно привлечь к ответственности 
любую НПО по усмотрению 
Министерства юстиции

Ассоциация «Голос» была оштрафована 
на 1,2 млн. рублей (около 20 000 евро) за 
то, что она не поставила на нескольких 
статьях на сайте НПО маркировку 
«иностранный агент»
 
https://www.rbc.ru/newspaper/2016
/04/19/5714ff659a794781e6dbdd0f

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

http://rulaws.ru/uk/Razdel-X/Glava-32/Statya-330.1/
http://rulaws.ru/uk/Razdel-X/Glava-32/Statya-330.1/
https://meduza.io/en/news/2016/06/28/russia-launches-its-first-criminal-case-against-a-nonprofit-for-evading-the-law-on-foreign-agents
https://meduza.io/en/news/2016/06/28/russia-launches-its-first-criminal-case-against-a-nonprofit-for-evading-the-law-on-foreign-agents
https://meduza.io/en/news/2016/06/28/russia-launches-its-first-criminal-case-against-a-nonprofit-for-evading-the-law-on-foreign-agents
https://meduza.io/en/news/2016/06/28/russia-launches-its-first-criminal-case-against-a-nonprofit-for-evading-the-law-on-foreign-agents
https://zakonbase.ru/zakony/192-fz-ot-2012-11-12-o-vnesenii/
https://zakonbase.ru/zakony/192-fz-ot-2012-11-12-o-vnesenii/
https://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/19/ 5714ff659a794781e6dbdd0f
https://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/19/ 5714ff659a794781e6dbdd0f
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«Закон о черном списке сайтов»

28.07.2012
N 139-ФЗ 

Поправка к Закону «О защите детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и другим 
законодательным актам Российской 
Федерации» (а именно Федеральному 
закону от 27 июля 2006 года 
N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации») 
http://kremlin.ru/acts/bank/35796

Согласно этому закону, был создан 
список веб-страниц (доменных имен 
с URL и IP-адресами), содержащих 
предположительно незаконную 
информацию. Первоначально было 
объявлено, что его целью является 
борьба с детской порнографией, 
материалами, связанными с 
наркотиками, и призывами к суициду.

Закон разрешает органу наздора 
за ИК-технологиями Роскомнадзор 
(Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций) 
вносить в реестр сайты, если они 
«содержат информацию, запрещенную 
для распространения в России согласно 
федеральному закону» и выявленную 
рядом государственных органов или 
судов. После включения в реестр доступ 
к сайту блокируется провайдерами на 
территории Российской Федерации до 
тех пор, пока запрещенная информация 
не будет удалена или закрыта для 
российских пользователей.

Новое законодательство противоречит 
ст. 29 Конституции Российской 
Федерации, запрещающей цензуру, а 
также закону «О средствах массовой 
информации», который позволяет 
закрывать онлайн-СМИ только по 
решению суда или по решению 
учредителя. Слишком широкое 
толкование положений закона 
усиливается неопределенностью 
определений, что делает этот закон 
одним из основных инструментов 
цензуры. По данным Роскомнадзора, 
в период с 2012 по 2017 год в черный 
список было включено более 275 000 
Интернет ссылок. 

Закон дает провайдерам возможность 
выбрать механизм блокировки 
доступа - по URL-адресу или по IP-
адресу. Большинство предпочитают 
блокировать IP-адреса, поскольку это 
намного дешевле. Однако этот процесс 
приводит к блокированию сайтов, 
использующих те же серверы, что и 
сайты из черного списка.

Активисты проекта «РосКомСвобода» 
сообщили, что за последние 5 лет было 
заблокировано более 10,5 миллиона 
сайтов. 

Сайт популярного фотографа Александра 
Маврина был закрыт за неприемлемый 
контент («гей-пропаганда»)
 
https://meduza.io/en/news/2015/02/13/
web-host-shuts-down-photographer-over-
artistic-nudes-and-treasonous-associations

14.11.2012
N 190-ФЗ

«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и в 
статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»

http://www.rg.ru/2012/11/14/izmenenia-
dok.html

Закон предусматривает уголовную 
ответственность за незаконный доступ 
к секретной информации, считающейся 
«государственной тайной» согласно 
ст. 283.1 Уголовного кодекса, и за 
раскрытие государственной тайны.

Он также вносит поправки в три 
существующие статьи Уголовного 
кодекса: о государственной измене, 
шпионаже и раскрытии государственной 
тайны.

В статье 1.2 говорится, что 
«финансовая, материально-техническая, 
консультативная или любая другая 
помощь, оказанная иностранному 
государству или международным 
или иностранным организациям в 
деятельности, направленной против 
безопасности Российской Федерации», 
считается государственной изменой. 

Статья 1.5 указывает, что использование 
специальных технических и иных 
средств шпионажа влечет за собой 
тюремное заключение до 8 лет. 

Статья 283.1 УК РФ предусматривает 
тюремное заключение на срок до 4 лет 
и / или штраф до 16 тыс. долларов США 
за незаконный доступ к государственной 
тайне посредством кражи, угрозы 
насилия, шантажа или других 
незаконных методов.

Правовое определение термина 
«государственная измена» слишком 
широко, не существует четких критериев 
для определения, в каких случаях 
сотрудничество с международной 
организацией носит уголовный характер.

Первый случай в июне 2016 года: шесть 
диггеров в московском метро были 
осуждены за «незаконное получение 
секретной информации» и приговорены 
к нескольким годам лишения свободы 
условно. 

https://zona.media/news/2017/11/04/digg

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

      http://kremlin.ru/acts/bank/35796
https://meduza.io/en/news/2015/02/13/web-host-shuts-down-photographer-over-artistic-nudes-and-treaso
https://meduza.io/en/news/2015/02/13/web-host-shuts-down-photographer-over-artistic-nudes-and-treaso
https://meduza.io/en/news/2015/02/13/web-host-shuts-down-photographer-over-artistic-nudes-and-treaso
http://www.rg.ru/2012/11/14/izmenenia-dok.html
http://www.rg.ru/2012/11/14/izmenenia-dok.html
https://zona.media/news/2017/11/04/digg 
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25.12.2012
N 255-ФЗ

«О внесении изменений в статью 20.3 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
и статью 1 Федерального закона «О 
противодействии экстремистской 
деятельности»

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&n
d=102162255&rdk=&backlink=1

Закон вводит новое определение 
экстремизма: «экстремизм» 
определяется как пропаганда 
исключительности, превосходства или 
неполноценности на почве социальной, 
расовой, этнической, религиозной 
или языковой принадлежности, или 
отношения к религии. 

Закон запрещает носить, публиковать 
и использовать некоторые символы 
и атрибуты. Закон налагает штрафы 
за публичное демонстрирование этих 
символов и атрибутов и увеличивает 
наказание за данное преступление.

Диспозиция статьи 20.3. Кодекса об 
административных правонарушениях 
была расширена. Если раньше 
запрещалось демонстрировать, 
публиковать и использовать в других 
формах «нацистскую символику», 
то в настоящее время преступным 
считается использование символики 
всех организаций, объявленных 
«экстремистскими», включая 
запрещенные политические партии, 
украинские или другие организации.

Статья устанавливает максимальное 
наказание в виде административного 
ареста на срок 15 суток.

Суд принимает решение об объявлении 
организации экстремистской и о 
признании гражданина виновным в 
экстремистской деятельности.

Закон ограничивает свободу выражения 
мнений и свободу религии путем 
введения новых ограничений и 
расплывчатых определений, которые 
могут широко использоваться и 
толковаться в целях ограничения 
нежелательных публикаций и критики.

Директор торгового центра в 
Благовещенске был оштрафован на 
четыре тысячи рублей, потому что 
на праздничном баннере в магазине 
фигурировали немецкие танки и самолет 
FW-190.

Другие примеры:
https://meduza.io/en/feature/2015/04/27/
gone-mad-with-political-correctness

https://meduza.io/en/feature/2015/02/09/
there-s-no-such-thing-as-an-accidental-
repost

Для более подробной информации:
http://www.sova-center.ru/en/misuse/
news-releases/2016/06/d34906/

«Закон подлецов»

28.12.2012
N 272-ФЗ

«О  мерах  воздействия на  лиц, 
причастных к  нарушениям  
основополагающих  прав  и  свобод  
человека,  прав  и  свобод граждан 
Российской Федерации»

http://www.rg.ru/2012/12/29/zakon-dok.
html

Закон известен как ответ на «Закон 
Магнитского», принятый 6 декабря 2012 
г. Сенатом США. 

Он ограничивает отношения между 
гражданами США и России, чья 
деятельность может «угрожать 
интересам России», особенно в случае 
финансирования НПО.

Закон запрещает определенной 
категории граждан США въезжать на 
территорию России. 

Он также запрещает гражданам США 
руководить ассоциациями в России. 

Закон запрещает гражданам США 
и гражданам из стран, которые 
легализировали однополые браки 
(например, Канады, Франции, Швеции, 
Нидерландов) усыновлять сирот 
российского гражданства. 

Он запрещает НПО, занимающимся 
«политической деятельностью», 
получать какую-либо финансовую 
поддержку от частных граждан, 
проживающих в США.

Этот закон нарушает права детей-
сирот, особенно с ограниченными 
возможностями, которые не могут 
получить необходимый уход и лечение в 
Российской Федерации.
Деятельность НПО, может быть 
остановлена на основании решения 
министерства юстиции. Судья может 
также распорядиться о конфискации их 
средств и имущества.

Закон, представленный в качестве 
средства для защиты детей, фактически 
нарушает основополагающие свободы -  
передвижения и ассоциаций, а нарушает 
права детей-сирот и потенциальных 
родителей; 46 российским детям, 
чье усыновление американскими 
родителями было почти завершено, был 
запрещен выезд из страны. По оценкам, 
от 200 до 250 пар получили отказ уже 
после того, как определили детей, 
которых они планировали усыновить.

http://www.huffingtonpost.com/shai-baitel/
russias-adoption-ban-two_b_6399064.html

https://meduza.io/en/news/2016/05/31/
moscow-says-it-s-working-to-protect-
russian-orphans-from-adoption-by-
samesex-couples

О преследованиях на гомосексуалов:
https://meduza.io/en/feature/2016/05/03/
hunting-gays-for-money

https://meduza.io/en/feature/2015/01/30/
is-my-sexual-orientation-immoral

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162255&rdk=&backlink=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162255&rdk=&backlink=1
https://meduza.io/en/feature/2015/04/27/gone-mad-with-political-correctness 
https://meduza.io/en/feature/2015/04/27/gone-mad-with-political-correctness 
https://meduza.io/en/feature/2015/02/09/there-s-no-such-thing-as-an-accidental-repost 
https://meduza.io/en/feature/2015/02/09/there-s-no-such-thing-as-an-accidental-repost 
https://meduza.io/en/feature/2015/02/09/there-s-no-such-thing-as-an-accidental-repost 
http://www.sova-center.ru/en/misuse/news-releases/2016/06/d34906/
http://www.sova-center.ru/en/misuse/news-releases/2016/06/d34906/
http://www.rg.ru/2012/12/29/zakon-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/29/zakon-dok.html
http://www.huffingtonpost.com/shai-baitel/russias-adoption-ban-two_b_6399064.html 
http://www.huffingtonpost.com/shai-baitel/russias-adoption-ban-two_b_6399064.html 
https://meduza.io/en/news/2016/05/31/moscow-says-it-s-working-to-protect-russian-orphans-from-adoption-by-samesex-couples 
https://meduza.io/en/news/2016/05/31/moscow-says-it-s-working-to-protect-russian-orphans-from-adoption-by-samesex-couples 
https://meduza.io/en/news/2016/05/31/moscow-says-it-s-working-to-protect-russian-orphans-from-adoption-by-samesex-couples 
https://meduza.io/en/news/2016/05/31/moscow-says-it-s-working-to-protect-russian-orphans-from-adoption-by-samesex-couples 
https://meduza.io/en/feature/2016/05/03/hunting-gays-for-money 
https://meduza.io/en/feature/2016/05/03/hunting-gays-for-money 
https://meduza.io/en/feature/2015/01/30/is-my-sexual-orientation-immoral
https://meduza.io/en/feature/2015/01/30/is-my-sexual-orientation-immoral
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«Закон о гей-пропаганде»

29.06.2013 
N 135-ФЗ

«О внесении изменений в статью 
5 Федерального закона «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
защиты детей от информации, 
пропагандирующей отрицание 
традиционных семейных ценностей

http://www.rg.ru/2013/06/30/deti-site-dok.
html

Закон запрещает «пропаганду 
гомосексуализма среди 
несовершеннолетних».

Закон предусматривает наказание 
за распространение информации 
о «социальной равноценности 
традиционных и нетрадиционных 
сексуальных отношений». 

Граждане России могут получить 
штраф в размере до 5000 рублей или 
100 000 рублей, если информация 
была распространена через средства 
массовой информации или интернет. 
Организации наказываются штрафом 
в размере до 1 миллиона рублей или 
приостановлением их деятельности в 
течение 3 месяцев.

Закон прямо нарушает права членов 
сообщества ЛГБТИ, ограничивая 
их свободу выражения, запрещая 
даже публичное упоминание об их 
существовании и обсуждение различных 
аспектов защиты прав и возникших 
проблем. 

Закон также является явной попыткой 
запретить утверждение равенства 
прав ЛГБТИ, вследствие чего его 
последствия распространяются 
далеко за пределы сообщества ЛГБТИ, 
поскольку незаконным становится 
любое утверждение о равенстве прав 
для всех и каждого. Он также приводит к 
открытым преследованиям. В частности, 
закон связывают с ростом гомофобного 
насилия в России со стороны анти-
ЛГБТИ группировок.

Гражданская активистка Елена 
Климова, которая организовала онлайн-
сообщество для детей ЛГБТ «Дети-404», 
была оштрафована на 50 000 рублей. Ее 
страница ВКонтакте «Дети-404» была 
запрещена по решению суда.

https://meduza.io/en/news/2015/02/02/
lgbt-community-blacklisted-on-charges-of-
propagating-suicide-and-homosexuality 

«Закон об оскорблении 
религиозных чувств» 

29.06.2013
N 136-ФЗ

«О внесении изменений в 
статью 148 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях противодействия 
оскорблению религиозных убеждений и 
чувств граждан»

http://www.rg.ru/2013/06/30/zashita-site-
dok.html

Закон считает уголовным преступлением 
«оскорбление религиозных чувств 
верующих» и наказывает такие действия 
тюремным заключением на срок до трех 
лет (ст.148 Уголовного кодекса).

Новая статья 148 Уголовного кодекса 
(«Нарушение права на свободу совести 
и вероисповеданий») наказывает 
«Публичные действия, выражающие 
явное неуважение к обществу и 
совершенные в целях оскорбления 
религиозных чувств верующих». 

За нарушение статья предусматривает 
тяжелые штрафы и тюремные сроки 
до одного года тюрьмы, и до трех лет, 
если нарушение совершено в месте 
отправления культа.

Закон ограничивает право граждан на 
свободу выражения мнений, которые 
противоречат так называемым 
«традиционным русским религиям».

Видео-блогер Руслан Соколовский был 
осужден за оскорбление религиозных 
чувств и подстрекательство к ненависти 
после игры в Pokemon Go в церкви. Он 
был приговорен к 2 годам и 3 месяцам 
тюремного заключения условно.

https://www.theguardian.com/
technology/2016/sep/05/pokemon-go-
russian-youtuber-ruslan-sokolovsky-five-
years-jail-church

https://meduza.io/news/2016/09/05/
bloger-iz-ekaterinburga-obzhaloval-arest-za-
lovlyu-pokemonov-v-hrame 

Дополнительную информацию 
можно найти в докладе Центра 
«Сова» «Дискриминация религиозных 
организаций и граждан на основе их 
отношения к религии»:
http://www.sova-center.ru/en/religion/
publications/2016/04/d34317/#_
Toc448421999 

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

http://www.rg.ru/2013/06/30/deti-site-dok.html 
http://www.rg.ru/2013/06/30/deti-site-dok.html 
https://meduza.io/en/news/2015/02/02/lgbt-community-blacklisted-on-charges-of-propagating-suicide-and-homosexuality  
https://meduza.io/en/news/2015/02/02/lgbt-community-blacklisted-on-charges-of-propagating-suicide-and-homosexuality  
https://meduza.io/en/news/2015/02/02/lgbt-community-blacklisted-on-charges-of-propagating-suicide-and-homosexuality  
http://www.rg.ru/2013/06/30/zashita-site-dok.html 
http://www.rg.ru/2013/06/30/zashita-site-dok.html 
https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/05/pokemon-go-russian-youtuber-ruslan-sokolovsky-five-years-jail-church 
https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/05/pokemon-go-russian-youtuber-ruslan-sokolovsky-five-years-jail-church 
https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/05/pokemon-go-russian-youtuber-ruslan-sokolovsky-five-years-jail-church 
https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/05/pokemon-go-russian-youtuber-ruslan-sokolovsky-five-years-jail-church 
https://meduza.io/news/2016/09/05/bloger-iz-ekaterinburga-obzhaloval-arest-za-lovlyu-pokemonov-v-hrame  
https://meduza.io/news/2016/09/05/bloger-iz-ekaterinburga-obzhaloval-arest-za-lovlyu-pokemonov-v-hrame  
https://meduza.io/news/2016/09/05/bloger-iz-ekaterinburga-obzhaloval-arest-za-lovlyu-pokemonov-v-hrame  
http://www.sova-center.ru/en/religion/publications/2016/04/d34317/#_Toc448421999  
http://www.sova-center.ru/en/religion/publications/2016/04/d34317/#_Toc448421999  
http://www.sova-center.ru/en/religion/publications/2016/04/d34317/#_Toc448421999  
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02.11.2013
N 302-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

http://www.rg.ru/2013/11/06/izmenenia-
dok.html

Закон вводит уголовную 
ответственность за подготовку к 
террористической деятельности 
и за создание террористической 
организации.

Вводится новая статья 205.3. Уголовного 
кодекса «Прохождение обучения в 
целях осуществления террористической 
деятельности». 

Новая статья 205.4. «Организация 
террористического сообщества и 
участие в нем».

Новая статья 205.5. «Организация 
деятельности террористической 
организации и участие в деятельности 
такой организации»

Закон вводит уголовную 
ответственность за подготовку 
террористической деятельности 
и за создание террористической 
организации. 

Статья 205.3 («Прохождение обучения в 
целях осуществления террористической 
деятельности») предусматривает 
тюремное заключение до трех лет.

Статьи 205.4 («Организация 
террористического сообщества и 
участие в нем») предусматривает 
лишение свободы на срок до десяти лет.

Статья 205,5. «Организация 
деятельности террористической 
организации и участие в деятельности 
такой организации») предусматривает 
лишение свободы на срок до 20 лет.

Закон также применяется к членам 
террористических организаций 
в зарубежных странах, если они 
преследуют цели, «противоречащие 
интересам России».

Закон вводит имущественную 
ответственность родственников 
террористов за любые претензии в 
отношении компенсации за ущерб, 
причиненный террористическими 
действиями. Родственники террористов 
должны доказать законность 
происхождения своего имущества, 
в противном случае оно будет 
конфисковано.

Родственники предполагаемых 
террористов несут ответственность за 
ущерб, причиненный террористической 
деятельностью. 

При отсутствии независимых судов этот 
закон может быть использован против 
членов оппозиционных политических и 
молодежных организаций, в частности, 
за участие в деятельности иностранных 
демократических организаций, такой как 
семинары, тренинги, летние лагеря и т. д.

Олег Сенцов: был приговорен к 
20 годам за якобы планируемое 
«террористическое нападение» в Крыму

https://meduza.io/en/feature/2015/09/06/
a-terrorist-in-one-country-and-an-indie-film-
director-in-another 

9 приговоров против 24 последователей 
«Хизб ут-Тахрир» в соответствии со 
статьей 205.5 Уголовного кодекса

http://www.sova-center.ru/en/misuse/
reports-analyses/2016/09/d35490/ 

Для получения дополнительной 
информации см. ежегодный доклад 
центра «СОВА»:
http://www.sova-center.ru/en/misuse/
news-releases/

21.12.2013
N 369-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и статью 13 
Федерального закона «О Федеральной 
службе безопасности»

http://www.rg.ru/2013/12/25/deatelnost-
dok.html

Закон расширяет полномочия 
Федеральной службы безопасности 
(ФСБ), предоставляя ей полномочия 
для проведения «оперативно-
розыскных мероприятий», связанных 
с информацией, размещенной в 
Интернете.

Закон упрощает процедуру мониторинга 
интернета посредством установки 
специального оборудования ФСБ в 
офисах провайдеров интернет-услуг в 
целях слежки за пользователями.

Закон ограничивает право на свободу 
выражения, облегчая наблюдение за 
блогерами и частной электронной 
корреспонденцией.

Закон равно касается радикальных 
националистов, сталинистов и 
членов либеральной оппозиции, 
мусульманских активистов (как членов 
террористических группировок, так 
и мирных активистов), Свидетелей 
Иеговы, случайных граждан и отдельных 
организаций. 

Для получения дополнительной 
информации см. анализ центра «СОВА» о 
неправомерном применении законов по 
борьбе с экстремизмом в России: 

http://www.sova-center.ru/en/misuse/
reports-analyses/2016/06/d34694/

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

http://www.rg.ru/2013/11/06/izmenenia-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/06/izmenenia-dok.html
https://meduza.io/en/feature/2015/09/06/a-terrorist-in-one-country-and-an-indie-film-director-in-another  
https://meduza.io/en/feature/2015/09/06/a-terrorist-in-one-country-and-an-indie-film-director-in-another  
https://meduza.io/en/feature/2015/09/06/a-terrorist-in-one-country-and-an-indie-film-director-in-another  
http://www.sova-center.ru/en/misuse/reports-analyses/2016/09/d35490/  
http://www.sova-center.ru/en/misuse/reports-analyses/2016/09/d35490/  
http://www.sova-center.ru/en/misuse/news-releases/
http://www.sova-center.ru/en/misuse/news-releases/
http://www.rg.ru/2013/12/25/deatelnost-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/25/deatelnost-dok.html
http://www.sova-center.ru/en/misuse/reports-analyses/2016/06/d34694/
http://www.sova-center.ru/en/misuse/reports-analyses/2016/06/d34694/
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21.12.2013
N 376-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 

http://www.rg.ru/2013/12/25/izmeneniya1-
dok.html

Закон усиливает ответственность за 
нарушение правил регистрации места 
жительства.

За нарушение правил регистрации 
места жительства отдельными лицами 
полагается штраф до 3000 рублей.

Статья 322.2 Уголовного кодекса 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до трех лет 
за фиктивную постановку на учет или 
за фиктивную регистрацию по месту 
жительства.

Закон призван ограничить право на 
свободу передвижения граждан РФ и 
иностранных граждан на территории 
Российской Федерации.

Правозащитница Татьяна Котляр 
из Обнинска (Калужская область) 
дважды была осуждена за «фиктивную 
регистрацию» сотен беженцев из 
Восточной Украины в своей квартире. 
Такая регистрация позволяла беженцам 
получить правовой статус в России 
и пользоваться государственными 
услугами.
https://zona.media/news/2017/09/12/
kotlyar-free 

«Закон Лугового» / «Закон о 
политической цензуре»

28.12.2013
N398-ФЗ

«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и защите 
информации»

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-
28.12.2013-N-398-FZ/

Закон обязывает Роскомнадзор, 
по распоряжению Генеральной 
Прокуратуры, немедленно блокировать 
без решения суда любые сайты, 
распространяющие призывы 
к массовым беспорядкам или 
экстремизму

Статья 15.3 Закона «Об информации 
...» дает Генеральному прокурору и 
его заместителям право потребовать 
немедленной блокировки любого сайта.

Расплывчатые формулировки закона и 
неограниченные полномочия прокуроров 
приводят к произвольной и политически 
мотивированной блокировке 
независимых СМИ

Некоторые из наиболее популярных 
независимых СМИ (Grani.Ru, 
Kasparov.Ru, EJ.ru), а также медиа 
платформы Алексея Навального были 
заблокированы вследствие освещения 
ими массовых протестов и «Болотного 
дела»

https://ru.globalvoices.
org/2014/03/14/28420/ 

28.12.2013
N 433-ФЗ

«О внесении изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации»

http://www.rg.ru/2013/12/30/uk-izm-dok.
html

Закон вводит уголовную 
ответственность за публичные 
призывы к «сепаратизму», в том числе в 
интернете.

Закон вводит в Уголовный кодекс новую 
статью 280.1 «Публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации», 
предусматривающую наказания до 5 лет 
лишения свободы.

Закон ограничивает право на 
свободу выражения мнений, в 
частности, на публичные дебаты о 
возможности большей автономии в 
Российской Федерации или о выходе 
из Российской Федерации. Закон 
также используется для наказания 
любой критики и даже обсуждения 
вопроса об аннексии Крымского 
полуострова, признанной незаконной 
всеми межправительственными 
организациями, таких как ООН, а также 
статуса других спорных субъектов.

Ильми Умеров был обвинен в активном 
воздействии на мнения [читателей] 
в отношении исключения Крымской 
республики из состава Российской 
Федерации. Был приговорен к двум 
годам лишения свободы, но затем 
передан властям Турции и освобожден.
https://www.theguardian.com/world/2017/
sep/29/crimean-tatar-leader-ilmi-umerov-
convicted-not-seek-clemency-russia

Рафис Кашапов: приговорен к трем 
годам колонии. Признан виновным 
в призывах в социальных сетях к 
сепаратизму вследствие критики 
аннексии Крыма и нарушений прав 
крымских татар.
https://www.rferl.org/a/tatarstan-crimea-
activist-prison/27249218.html 

Для получения дополнительной 
информации см.:
http://www.sova-center.ru/misuse/
publications/2016/06/d34709/ 

http://www.sova-center.ru/misuse/
publications/2016/03/d33946/ 

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

http://www.rg.ru/2013/12/25/izmeneniya1-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/25/izmeneniya1-dok.html
https://zona.media/news/2017/09/12/kotlyar-free 
https://zona.media/news/2017/09/12/kotlyar-free 
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-28.12.2013-N-398-FZ/ 
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-28.12.2013-N-398-FZ/ 
https://ru.globalvoices.org/2014/03/14/28420/ 
https://ru.globalvoices.org/2014/03/14/28420/ 
http://www.rg.ru/2013/12/30/uk-izm-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/30/uk-izm-dok.html
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/29/crimean-tatar-leader-ilmi-umerov-convicted-not-seek-clemency-russia 
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/29/crimean-tatar-leader-ilmi-umerov-convicted-not-seek-clemency-russia 
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/29/crimean-tatar-leader-ilmi-umerov-convicted-not-seek-clemency-russia 
https://www.rferl.org/a/tatarstan-crimea-activist-prison/27249218.html  
https://www.rferl.org/a/tatarstan-crimea-activist-prison/27249218.html  
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/06/d34709/ 
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/06/d34709/ 
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/03/d33946/ 
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/03/d33946/ 
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03.02.2014
N 4-ФЗ

«О внесении изменения в статью 443 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»

https://11.мвд.рф/document/1969049

Закон допускает принудительное 
психиатрическое лечение лиц, если 
они совершили даже незначительное 
правонарушение в состоянии 
психической недееспособности.

До принятия действующего закона 
суд был обязан прекратить уголовное 
преследование лиц, совершивших 
мелкие правонарушения. Новый закон 
позволяет их принудительное лечение в 
психиатрической больнице.

Закон разрешает отправлять людей 
в психиатрические больницы после 
совершения любого незначительного 
нарушения.

Закон еще не применялся в политически 
мотивированных делах, но он 
усиливает репрессивный характер 
правовой системы в контексте, когда 
случаи политически мотивированного 
психиатрического лечения или лишения 
свободы уже имели место в последние 
годы.

03.02.2014
N 5-ФЗ

«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Федерального закона и статью 
31 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»

http://www.kremlin.ru/acts/bank/38092

Этот закон позволяет правительству 
применять его к предположительно 
«экстремистским» организациям и 
вменять им более тяжелые, чем раньше, 
наказания. 

Этот Закон изменяет статьи 280, 282, 
282.1 и 282.1 Уголовного кодекса, 
увеличивая минимальный срок 
тюремного заключения за разжигание 
ненависти от двух до четырех лет.

Минимальный штраф за «создание 
экстремистской организации» вырос 
втрое и достигает 300 000 рублей (4,8 
тыс. долларов); максимальный штраф — 
тюремный срок до 6 лет.

Определение «экстремизма», данное в 
законе, крайне расплывчато и допускает 
злоупотребления.

Эти обвинения были также 
использованы против активиста Руслана 
Соколовского, арестованного за игру в 
Pokemon Go в церкви
https://meduza.io/news/2016/09/05/
bloger-iz-ekaterinburga-obzhaloval-arest-za-
lovlyu-pokemonov-v-hrame
 Юрий Ильченко был арестован в 
июле 2015 года после публикации в 
интернете ряда постов, осуждающих 
присоединение Крымского полуострова 
к России, и после отказа от получения 
российского гражданства. Этому 
37-летнему учителю предъявили 
обвинения в статьях 280 и 282 
Уголовного кодекса («Публичные 
призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности» и 
«Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого 
достоинства»).
http://realrussiatoday.com/2016/08/19/
teacher-accused-of-extremism-for-
condemning-annexation-of-crimea-fled-to-
ukraine/
Для более подробной информации:
http://www.sova-center.ru/misuse/
publications/2016/06/d34709/ 
http://www.sova-center.ru/misuse/
publications/2016/03/d33946/

05.02.2014
N 343-ФЗ

«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О порядке 
осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

http://kremlin.ru/acts/news/46941

Закон устанавливает правила, 
требующие от иностранных 
граждан, инвестирующих в издания 
«стратегического значения», 
испрашивать разрешение 
правительства.

Издания считаются имеющими 
«стратегическое значение», если выходят 
тиражом:
- более 15 миллионов экземпляров в год, 
если они публикуются два или более раз 
в неделю; ИЛИ
  - 2,5 миллиона экземпляров в год, если 
они выходят еженедельно, раз в две 
недели, ИЛИ
- 700 000 экземпляров для ежемесячных 
публикаций;
- 300 000 для ежеквартальных или менее 
частых публикаций.

Закон приводит к углублению 
изоляции от иностранных инвесторов, 
вкладывающих средства в средства 
массовой информации, и позволяет 
правительству блокировать 
иностранные инвестиции в издания, 
критикующие правительство.

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

https://11.мвд.рф/document/1969049
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38092
https://meduza.io/news/2016/09/05/bloger-iz-ekaterinburga-obzhaloval-arest-za-lovlyu-pokemonov-v-hrame 
https://meduza.io/news/2016/09/05/bloger-iz-ekaterinburga-obzhaloval-arest-za-lovlyu-pokemonov-v-hrame 
https://meduza.io/news/2016/09/05/bloger-iz-ekaterinburga-obzhaloval-arest-za-lovlyu-pokemonov-v-hrame 
http://realrussiatoday.com/2016/08/19/teacher-accused-of-extremism-for-condemning-annexation-of-crimea-fled-to-ukraine/ 
http://realrussiatoday.com/2016/08/19/teacher-accused-of-extremism-for-condemning-annexation-of-crimea-fled-to-ukraine/ 
http://realrussiatoday.com/2016/08/19/teacher-accused-of-extremism-for-condemning-annexation-of-crimea-fled-to-ukraine/ 
http://realrussiatoday.com/2016/08/19/teacher-accused-of-extremism-for-condemning-annexation-of-crimea-fled-to-ukraine/ 
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/06/d34709/  
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/06/d34709/  
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/03/d33946/
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/03/d33946/
http://kremlin.ru/acts/news/46941 
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05.05.2014
N 97-ФЗ

«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам упорядочения 
обмена информацией с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей»

http://www.rg.ru/2014/05/07/informtech-
dok.html

Закон устанавливает новую категорию 
сайтов: «организаторы обмена 
информацией».

Интернет-провайдеры и владельцы 
сайтов обязаны хранить данные, 
корреспонденцию и содержание 
своих блогов в течение 6 месяцев и 
предоставлять доступ к ним по запросу 
ФСБ, под угрозой блокировки доступа и 
штрафов.

Закон запрещает хранить личную 
информацию граждан Российской 
Федерации на серверах, расположенных 
за рубежом.

Закон дает российским властям 
возможность требовать от любой 
IT-компании предоставления любой 
информации о пользователях под 
угрозой блокировки. В настоящее время 
список состоит из 98 ресурсов, включая 
Snapchat, Vkontakte, Yandex, Mail.Ru, 
Telegram. Потенциально это означает, 
что на основе этого закона в Российской 
Федерации могут быть заблокированы 
такие социальные сети, как Facebook, 
Twitter и Google+.

В 2017 году LinkedIn вместе с 
мессенджерами Zello, Imo, Line 
и Blackberry Messenger были 
заблокированы за отказ предоставить 
Роскомнадзору запрошенную 
информацию.
 
https://meduza.io/news/2017/03/07/
peregovory-linkedin-s-roskomnadzorom-
provalilis-sotsset-ostanetsya-
zablokirovannoy   

Для получения дополнительной 
информации: 

http://www.sova-center.ru/misuse/
publications/2015/03/d31610/ 

05.05.2014
N 128-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

http://www.rg.ru/2014/05/07/reabilitacia-
dok.html

Закон «О борьбе с реабилитацией 
нацизма»

Статья 354.1 Уголовного кодекса 
(«Реабилитация нацизма») 
предусматривает наказание за 
«распространение заведомо ложных 
сведений о деятельности СССР в годы 
Второй мировой войны, совершенные 
публично» в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет.

Статья 13.15 вводит в Кодекс об 
административных правонарушениях 
штраф за «распространение 
выражающих явное неуважение к 
обществу сведений о днях воинской 
славы и памятных датах России, 
связанных с защитой Отечества» в 
размере до 1 миллиона рублей.

Закон ограничивает свободу выражения 
мнений, в частности в политических и 
академических дискуссиях.

Под предлогом «борьбы с реабилитацией 
нацизма» он восстанавливает понятие 
«распространение заведомо ложных 
сведений», существовавшее в СССР, и 
запрещает критику действий СССР во 
время Второй мировой войны.

Потенциальным преступлением 
становится критика действий СССР 
во время оккупации Польши, а также 
военных преступлений, совершенных 
Красной Армией, геноцида на 
оккупированных территориях, 
политических чисток и террора против 
своих граждан во время войны и т. д.

Великая победа 1945 года становится 
неприкосновенным табу, в разговорах о 
ней разрешаются только положительные 
высказывания.

Житель Перми был приговорен к 
штрафу в размере 200 000 рублей 
«за реабилитацию нацизма» после 
повторной публикации статьи «15 фактов 
про «бандеровцев», или о чем молчит 
Кремль».

Эта тема часто появляется в разных 
других статьях Уголовного кодекса. 
Например, Следственный комитет 
открыл уголовное дело по Статье 
282, за возбуждение ненависти и 
оскорбление достоинства ветеранов 
Великой Отечественной войны, после 
того, как обнаружилось, что в торговом 
центре «Детский магазин на Лубянке» 
продаются бюсты и фигурки солдат и 
офицеров в форме нацистской Германии, 
предназначенные для коллекционеров, 
а не для детей в качестве игрушек. В 
тот же день в офисных помещениях 
торгового центра и по месту проживания 
персонала компании, причастного к 
продаже фигурок, и у ее владельцев 
были проведены обыски и допросы.

https://meduza.io/feature/2016/07/05/
vkontakte-so-sledovatelyami

Для дополнительной информации:
http://www.sova-center.ru/misuse/
publications/2015/03/d31610/

http://www.sova-center.ru/misuse/
publications/2016/03/d33946/ 

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

http://www.rg.ru/2014/05/07/informtech-dok.html
http://www.rg.ru/2014/05/07/informtech-dok.html
https://meduza.io/news/2017/03/07/peregovory-linkedin-s-roskomnadzorom-provalilis-sotsset-ostanetsya-zablokirovannoy    
https://meduza.io/news/2017/03/07/peregovory-linkedin-s-roskomnadzorom-provalilis-sotsset-ostanetsya-zablokirovannoy    
https://meduza.io/news/2017/03/07/peregovory-linkedin-s-roskomnadzorom-provalilis-sotsset-ostanetsya-zablokirovannoy    
https://meduza.io/news/2017/03/07/peregovory-linkedin-s-roskomnadzorom-provalilis-sotsset-ostanetsya-zablokirovannoy    
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2015/03/d31610/ 
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2015/03/d31610/ 
http://www.rg.ru/2014/05/07/reabilitacia-dok.html
http://www.rg.ru/2014/05/07/reabilitacia-dok.html
https://meduza.io/feature/2016/07/05/vkontakte-so-sledovatelyami 
https://meduza.io/feature/2016/07/05/vkontakte-so-sledovatelyami 
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2015/03/d31610/ 
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2015/03/d31610/ 
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/03/d33946/ 
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/03/d33946/ 
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05.05.2014
N 130-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

http://www.rg.ru/2014/05/07/terror-dok.
html

Закон вводит новые преступления 
экстремистской направленности и 
ужесточает наказания в отношении уже 
существующих правонарушений.

Новый закон упрощает уголовное 
и процессуальное разбирательство 
в случаях «террористических 
преступлений».

Закон расширяет полномочия ФСБ, 
которая отныне меет право проверять 
документы, проводить личные обыски, 
проверять личные вещи и транспортные 
средства.

Статья 212 Уголовного кодекса 
увеличивает наказания за «массовые 
беспорядки». Наименьшее составляет 
отныне от 4 до 8 лет, самое тяжелое - от 
10 до 15 лет.

Статья 282.1 Уголовного кодекса 
предусматривает уголовную 
ответственность за «вербовку членов 
экстремистской организации», 
наказуемое тюремным сроком до 6 лет.

Террористические преступления должны 
быть переданы в исключительную 
юрисдикцию Московского и Северо-
Кавказского окружных военных судов. 
Ответчикам отказывают в праве 
на суд присяжных. Случаи должны 
рассматриваться группой из трех 
военных судей («тройкой»).

Закон отменяет срок давности 
некоторых преступлений 
«террористического характера», в 
частности, в соответствии со статьей 
277 («Посягательство на жизнь 
государственного или общественного 
деятеля»), статьей 278 («Насильственный 
захват власти или насильственное 
удержание власти»), статьей 279 
(«Вооруженный мятеж») и другими.

Закон ограничивает право на 
неприкосновенность частной жизни 
граждан и расширяет полномочия ФСБ.

ФСБ может получать доступ к частным 
документам и собственности по 
неопределенным и необоснованным 
подозрениям.

Закон нарушает принципы 
справедливого судебного 
разбирательства. Более того, это 
противоречит международным нормам 
надлежащей правовой процедуры, 
в соответствии с которыми дела 
гражданских лиц рассматриваются 
гражданскими судами.

Два уголовных дела против Александра 
Бывшева за публикацию двух 
стихотворений против российско-
украинского конфликта и в поддержку 
Украины.
http://www.sova-center.ru/misuse/news/
persecution/2015/01/d31140/ 

В Москве по этому закону были осуждены 
четверо последователей «Хизб ут-
Тахрир»: один из правонарушителей был 
приговорен к одиннадцати годам лишения 
свободы, два других — к восьми годам, а 
четвертый был приговорен к семи годам 
—   все это, несмотря на отсутствие каких-
либо доказательств заговора с целью 
переворота или других насильственных 
действиях.

В апреле 2017 года Следственный 
комитет возбудил дело по статье 212 п. 3 
Уголовного кодекса (призывы к массовым 
беспорядкам) при расследовании 
сообщений неизвестного происхождения 
в социальных сетях, которые призывали 
людей к протесту на Красной площади. 
6 апреля Следственный комитет 
арестовал первого подозреваемого по 
этому делу, 25-летнего специалиста 
по информационным технологиям и 
математика Дмитрия Богатова. На 
следующий день к первоначальному 
добавились еще более серьезные 
обвинения, такие как обоснование 
терроризма (статья 205.2 Уголовного 
кодекса) и организация массовых 
беспорядков (статья 30 п. 1, статья 212 п. 1 
Уголовного кодекса), а после этого Богатов 
был арестован. См. https://freebogatov.org/

Для дополнительной информации :
http://www.sova-center.ru/misuse/
publications/2018/03/d38945/ 

05.05.2014
N110-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-
05.05.2014-N-110-FZ/

Закон ограничивает денежные переводы 
и пожертвования, а также интернет-
транзакции.

Максимальная сумма, которая может 
быть переведена анонимно, составляет 
15 000 рублей.

Для перевода суммы до 200 000 
рублей в месяц гражданин должен 
зарегистрировать свой номер паспорта.

При получении онлайн-трансферов 
в размере более 100 000 рублей 
от иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций НПО находятся под особым 
контролем финансовых учреждений.

Закон ограничивает права 
некоммерческих и политических 
организаций на получение 
пожертвований, а также ограничивает 
возможность привлечения средств 
для кандидатов на выборах. Он также 
контролирует и ограничивает интернет-
транзакции.

Этот закон уменьшает возможности 
финансирования для большого 
количества независимых инициатив 
всех видов. Это негативно влияет на 
независимость НПО и ассоциаций в 
контексте, когда получение грантов 
становится для них все более 
затруднительным.

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

http://www.rg.ru/2014/05/07/terror-dok.html
http://www.rg.ru/2014/05/07/terror-dok.html
https://freebogatov.org/ 
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-05.05.2014-N-110-FZ/ 
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-05.05.2014-N-110-FZ/ 
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04.06.2014 
N 142-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 6 и 30 
Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

http://www.rg.ru/2014/06/06/grajdanstvo-
dok.html

Закон увеличивает контроль над 
гражданами с двойным гражданством 
или с иностранным видом на 
жительство.

Граждане России с двойным 
гражданством или иностранным видом 
на жительство должны добровольно 
уведомить соответствующие 
миграционные службы в течение 60 дней 
со дня выдачи гражданства / вида на 
жительство.

Несоблюдение этого правила или 
умышленное сокрытие двойного 
гражданства влечет за собой уголовную 
ответственность со штрафом до 200 
000 рублей (приблизительно 4250 
евро) или до суммы годового оклада 
правонарушителя или до 400 часов 
общественных работ.

Уведомление должно содержать 
следующую информацию: полное имя, 
дату и место рождения, постоянное 
место жительства, номер российского 
паспорта, имя, номер и дату выдачи 
загранпаспорта.

Закон ограничивает право граждан на 
свободу передвижения и право покидать 
свою страну и возвращаться в нее.

Закон допускает отношение к 
российским гражданам с двойным 
гражданством или иностранным 
местом жительства как к шпионам и 
подозрительным лицам.

За неуведомление властей о 
наличии второго гражданства были 
оштрафованы более 40 000 человек.

https://www.novayagazeta.ru/
news/2014/12/05/108435-bolee-40-
tysyach-rossiyan-oshtrafovany-za-dvoynoe-
grazhdanstvo

04.06.2014
N 147-ФЗ

«О внесении изменений в статью 
32 Федерального закона» 
«О некоммерческих организациях»

http://kremlin.ru/acts/news/45840

Эта поправка устанавливает процедуру 
одностороннего включения НПО 
в список «иностранных агентов» 
Министерства юстиции.

Закон вносит поправки в положения, 
регулирующие правовой статус НПО, 
процедуру их создания, деятельность 
и способы ликвидации, устанавливает 
права и обязанности их основателей и 
членов и определяет отношения между 
НПО и государственными органами.

Он устанавливает систему осуждения 
и наказаний НПО, которые не 
регистрируются в качестве иностранных 
агентов.

В настоящее время Министерство 
юстиции имеет право насильственно 
внести НПО в список «иностранных 
агентов», если она не делает этого 
добровольно (статья 32.7).

Он предоставляет «отдельным 
гражданам или организациям» 
право информировать власти о 
«об осуществлении некоммерческой 
организацией, выполняющей 
функции иностранного агента, 
своей деятельности, но без подачи 
заявления о включении её в реестр 
некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного 
агента».

Регистрация НПО в качестве 
иностранных агентов без их согласия 
противоречит Статье 11 ЕСПЧ, которая 
гарантирует право на создание 
ассоциации в свободной форме.

Это позволяет соответствующим 
органам осуществлять внеплановые 
проверки соответствующей НПО.

Регистрация в качестве иностранного 
агента может потенциально привести к 
обвинениям в шпионаже в соответствии 
с Законом о государственной измене.

Например, в соответствии с этим 
законом Transparency International была 
внесена в список «иностранных агентов» 
Российского министерства юстиции

https://meduza.io/news/2015/04/08/
minyust-rf-vnes-transparency-international-
v-spisok-inostrannyh-agentov 

28.06.2014
N 179-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

https://rg.ru/2014/07/03/izmenenia-dok.
html

Закон вводит уголовное наказание 
за финансирование «экстремистской 
деятельности», расширяя спектр 
возможностей для репрессий, поскольку 
определение «экстремистской 
деятельности» крайне расплывчато.

Статья 282.3 Уголовного кодекса 
(«Финансирование экстремистской 
деятельности») предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 3 лет.

Понятие «экстремизм» включает 
участие в деятельности общественного 
или религиозного объединения, или 
другой организации, признанной 
«экстремистской», любых 
«экстремистских» действий и заявлений, 
в том числе размещенных в интернете.

Закон имеет неопределенную и 
расплывчатую формулировку, 
легко применимую в политически 
мотивированных случаях или для 
борьбы с массовыми движениями.

Крайне расплывчатое определение 
экстремизма и приведенные выше 
примеры злоупотребления этими 
формулировками могут привести к 
произвольному применению закона.

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

http://www.rg.ru/2014/06/06/grajdanstvo-dok.html
http://www.rg.ru/2014/06/06/grajdanstvo-dok.html
https://www.novayagazeta.ru/news/2014/12/05/108435-bolee-40-tysyach-rossiyan-oshtrafovany-za-dvoynoe-grazhdanstvo
https://www.novayagazeta.ru/news/2014/12/05/108435-bolee-40-tysyach-rossiyan-oshtrafovany-za-dvoynoe-grazhdanstvo
https://www.novayagazeta.ru/news/2014/12/05/108435-bolee-40-tysyach-rossiyan-oshtrafovany-za-dvoynoe-grazhdanstvo
https://www.novayagazeta.ru/news/2014/12/05/108435-bolee-40-tysyach-rossiyan-oshtrafovany-za-dvoynoe-grazhdanstvo
http://kremlin.ru/acts/news/45840
https://meduza.io/news/2015/04/08/minyust-rf-vnes-transparency-international-v-spisok-inostrannyh-agentov 
https://meduza.io/news/2015/04/08/minyust-rf-vnes-transparency-international-v-spisok-inostrannyh-agentov 
https://meduza.io/news/2015/04/08/minyust-rf-vnes-transparency-international-v-spisok-inostrannyh-agentov 
https://rg.ru/2014/07/03/izmenenia-dok.html
https://rg.ru/2014/07/03/izmenenia-dok.html


  

15

31.07.2014
N 758-R

«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
упорядочения обмена информацией 
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей»

https://rg.ru/2014/08/05/svyaz-site-dok.
html

Поправки налагают на интернет-
провайдеров обязательство 
регистрировать пользователей, 
предоставляя им доступ к интернету, 
и хранить эту информацию в течение 
шести месяцев.

Для получения доступа к интернету 
физические лица обязаны ообщать 
свои номера телефонов и предъявлять 
паспорт. Это позволяет создавать базу 
данных пользователей публичного Wi-Fi 
и их онлайн-активности.

Закон допускает дальнейшее 
наблюдение за пользователями 
интернета, создавая тем самым основу 
для подавления критических мнений.

См. «Правительство России хочет 
повысить штрафы интернет-
провайдерам за подключение 
пользователей к запрещенным сайтам»:

https://www.rbc.ru/
rbcfreenews/57f7bc779a79477d4991501d 

«Закон о протестах»

21.07.2014
N 258-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
законодательства о публичных 
мероприятиях»

http://www.rg.ru/2014/07/30/meropriyatia-
dok.html

Этот закон вводит уголовную 
ответственность за участие в 
несанкционированном митинге или 
протесте.

Он вводит более тяжелые 
административные наказания за 
нарушение положений закона.

Новая статья 212.1 Уголовного кодекса 
вводит уголовную ответственность 
за участие в несанкционированных 
протестах и митингах после трех 
административных наказаний судом в 
течение 180 дней.

Обычно участников акций 
протеста подвергали и подвергают 
административному наказанию до 
двух недель содержания под стражей. 
Отныне закон предусматривает 
уголовное наказание в виде тюремного 
заключения на срок до пяти лет, 
если административное наказание 
применялось к одному и тому же лицу 
более трех раз.

К административным наказаниям 
за участие в несанкционированных 
митингах и протестах добавляются 
более высокие штрафы и наказание в 
виде тюремного заключение сроком до 
30 дней.

Статья 212.1 не только нарушает 
международные стандарты в области 
прав человека. Она также противоречит 
российскому законодательству и 
Конституции РФ. 

Статья предусматривает двойное 
наказание за одни и те же действия, 
устанавливает тяжкие наказания за 
мелкие правонарушения и допускает 
злоупотребления, как, например, в деле 
И. Дадина, который был приговорен к 
трем годам лишения свободы за три 
одиночных пикета.

Ильдар Дадин: первый гражданин 
России, осужденный за «повторные 
нарушения правил проведения 
публичных мероприятий» по статье 
212.1 Уголовного кодекса России 
после того, как он был неоднократно 
оштрафован за одиночные пикеты. 
Позже Конституционный суд потребовал 
пересмотра дела, и Дадин был 
освобожден после одного года и двух 
месяцев в тюрьме и тяжелых пыток, 
которые он продолжал осуждать в 
заключении, подвергаясь серьезному 
риску.

https://www.fidh.org/en/issues/human-
rights-defenders/first-sentence-under-the-
new-anti-protest-legislation-in-russia-three 

https://meduza.io/feature/2016/03/31/
protivnik-strogogo-rezhima 

06.10.2014
N 292-ФЗ

О внесении изменения в статью 9 
Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях

http://kremlin.ru/acts/news/46738

Новое законодательство еще более 
ограничивает право на мирные собрания 
и вводит комендантский час, сокращая 
возможности протеста.

Запрещая протестные мероприятия 
между 22:00 и 7:00, новое 
законодательство еще более 
ограничивает свободу.

 Исключение сделано для мероприятий, 
посвященных памятным датам России и 
культурным событиям.

Закон противоречит статье 31 
Конституции Российской Федерации (о 
свободе собраний) и статье 11 ЕСПЧ.

Закон фактически запрещает любые 
долгосрочные манифестации, подобные 
украинскому Евромайдану

Дело телеканала «Дождь», см.:

https://www.washingtonpost.com/world/
europe/russian-advertising-ban-on-paid-
cable-and-satellite-channels-threatens-
independents/2014/11/05/ebbf933e-6370-
11e4-ab86-46000e1d0035_story.html

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

https://rg.ru/2014/08/05/svyaz-site-dok.html
https://rg.ru/2014/08/05/svyaz-site-dok.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/57f7bc779a79477d4991501d 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/57f7bc779a79477d4991501d 
http://www.rg.ru/2014/07/30/meropriyatia-dok.html
http://www.rg.ru/2014/07/30/meropriyatia-dok.html
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/first-sentence-under-the-new-anti-protest-legislation-in-russia-three  
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/first-sentence-under-the-new-anti-protest-legislation-in-russia-three  
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/first-sentence-under-the-new-anti-protest-legislation-in-russia-three  
http://kremlin.ru/acts/news/46738
https://www.washingtonpost.com/world/europe/russian-advertising-ban-on-paid-cable-and-satellite-channels-threatens-independents/2014/11/05/ebbf933e-6370-11e4-ab86-46000e1d0035_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/russian-advertising-ban-on-paid-cable-and-satellite-channels-threatens-independents/2014/11/05/ebbf933e-6370-11e4-ab86-46000e1d0035_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/russian-advertising-ban-on-paid-cable-and-satellite-channels-threatens-independents/2014/11/05/ebbf933e-6370-11e4-ab86-46000e1d0035_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/russian-advertising-ban-on-paid-cable-and-satellite-channels-threatens-independents/2014/11/05/ebbf933e-6370-11e4-ab86-46000e1d0035_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/russian-advertising-ban-on-paid-cable-and-satellite-channels-threatens-independents/2014/11/05/ebbf933e-6370-11e4-ab86-46000e1d0035_story.html
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«Закон о собственности 
на средства массовой 
информации» 

14.10.2014
N 305-ФЗ

«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации “О средствах 
массовой информации»

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(spravkanew)?openagent&rn=604509-6&02

Этот закон ограничивает иностранное 
участие в российских средствах 
массовой информации до 20% в 
целях обеспечения «национальной 
безопасности» страны под предлогом 
возможного информационного 
нападения Украины.

Закон запрещает иностранное участие в 
российских медиа (телевидение, печать, 
радио, онлайн-медиа) свыше 20%.

Закон касается следующих лиц и 
организаций: «иностранное государство, 
международная организация, а также 
находящаяся под их контролем 
организация, иностранное юридическое 
лицо, российское юридическое лицо с 
иностранным участием, иностранный 
гражданин, лицо без гражданства, 
гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство другого 
государства».

С 15 февраля 2016 года средства 
массовой информации обязаны 
представлять отчеты федеральному 
органу исполнительной власти, 
ответственному за контроль и надзор в 
области средств массовой информации 
(Роскомнадзор), в противном случае они 
могут быть закрыты.

Поправки к закону о средствах массовой 
информации явно направлены на 
ограничение и контроль над тем, какую 
информацию могут получить жители 
России.

Россия является участником как ЕСПЧ, 
так и МПГПП, которые гарантируют 
свободу выражения. Закон явно 
препятствует плюрализму СМИ и 
усиливает контроль российского 
правительства над средствами 
массовой информации.

«Ведомости» потеряли своих 
иностранных владельцев:

https://meduza.io/en/news/2015/11/13/
vedomosti-one-of-russia-s-most-respected-
independent-newspapers-is-reportedly-
losing-its-foreign-owners 

21.07.2014
N 270-ФЗ

Федеральный закон «О внесении 
изменений в статью 14 Федерального 
закона о рекламе»

http://www.rg.ru/2014/07/25/statiya-dok.
html

Внесены изменения: 
04.02.2015
N 5-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О статье 14 
Федерального закона о рекламе»

Согласно поправкам, не допускается 
реклама на платных телеканалах и на 
каналах, использующих декодеры.

Исключение составляют телеканалы, 
чье вещание содержит не менее 75% 
«национального медиа-контента» 
(поправка от 04.02.2015).

Обоснованием для поправок 
стала необходимость прекратить 
недобросовестную конкуренцию на 
рынке, где платные каналы выигрывают 
от возможности применять схемы 
смешанного финансирования 
(абонентские платы и реклама), в то 
время как каналы открытого доступа не 
пользуютс я такой привилегией.

Контент рассматривается как 
«национальный продукт», если он 
отвечает следующим критериям:
- выпускается на русском или на 
других языках народов Российской 
Федерации или на иностранном языке 
(в случае, если продукт предназначен 
для российских средств массовой 
информации);
- производится гражданами 
Российской Федерации и / или 
организациями, должным образом 
зарегистрированными в Российской 
Федерации и / или по запросу 
российских СМИ
- российские инвестиции в его 
производство составляют не менее 50%.

Антимонопольный орган проводит 
оценку средств медиа-продукции 
для определения, является ли она 
национальным продуктом, только в 
рамках запланированных и внеплановых 
проверок.

Новый закон ограничивает свободу 
средств массовой информации.

Запрет на рекламу на платных 
телеканалах является политическим 
инструментом для лишения 
независимых СМИ возможности 
действовать.

Поправка будет способствовать 
монополизации рынка телевизионной 
рекламы и приведет к неизбежному 
увеличению абонентской платы и 
закрытию многочисленных каналов.

Закон может быть применен ко всем 
свободным средствам массовой 
информации, он сокращает возможности 
независимого финансирования и 
приводит к цензуре и самоцензуре.

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(spravkanew)?openagent&rn=604509-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(spravkanew)?openagent&rn=604509-6&02
https://meduza.io/en/news/2015/11/13/vedomosti-one-of-russia-s-most-respected-independent-newspapers-is-reportedly-losing-its-foreign-owners 
https://meduza.io/en/news/2015/11/13/vedomosti-one-of-russia-s-most-respected-independent-newspapers-is-reportedly-losing-its-foreign-owners 
https://meduza.io/en/news/2015/11/13/vedomosti-one-of-russia-s-most-respected-independent-newspapers-is-reportedly-losing-its-foreign-owners 
https://meduza.io/en/news/2015/11/13/vedomosti-one-of-russia-s-most-respected-independent-newspapers-is-reportedly-losing-its-foreign-owners 
http://www.rg.ru/2014/07/25/statiya-dok.html 
http://www.rg.ru/2014/07/25/statiya-dok.html 
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Закон о «нежелательных 
организациях»

23.05.2015
N 129-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

http://www.genproc.gov.ru/smi/news/
genproc/news-832994/

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spr
avka%29?OpenAgent&RN=662902-6

Деятельность организаций, 
обозначенных как «нежелательные» (в 
том числе коммерческих) в Российской 
Федерации может быть запрещена 
Генеральным прокурором и его 
заместителями по согласованию с 
Министерством иностранных дел во 
внесудебном порядке.

Этот закон дает прокуроратуре 
право объявлять «нежелательными» 
иностранные и международные 
организации, которые представляют 
собой «угрозу основанию 
конституционного строя Российской 
Федерации, обороноспособности страны 
или безопасности государства».

Получив уведомление прокуроратуры, 
такие организации должны 
распуститься. Нарушители 
наказываются штрафами или 
тюремными сроками до шести лет. 
Люди, сотрудничающие с такими 
организациями, подлежат штрафам и 
могут быть лишены возможности въезда 
в Россию.

Предоставление прокуратуре 
полномочий объявления иностранных 
организаций «нежелательными» без 
судебного решения противоречит 
Конституции России и международным 
стандартам в области прав человека.

Закон служит инструментом изоляции 
российского гражданского общества от 
зарубежных организаций гражданского 
общества и доноров.

Члены российской Думы инициировали 
список организаций, которые считались 
нежелательными (обычно называемый 
«Стоп-лист»), и направили его 
Генеральному прокурору. В список вошли 
аналитический центр «Московский центр 
Карнеги», международное историко-
просветительское и правозащитное 
общество «Мемориал», а также 
московские офисы Human Rights Watch и 
Amnesty International.

По состоянию на апрель 2017 года в 
реестр «нежелательных организаций» 
входили следующие организации: 
Национальный фонд демократии (27 
июля 2015 г.);
Фонд «Открытое общество» и Фонд 
содействия Института «Открытое 
общество» (1 декабря 2015 г.);
Американо-российский фонд по 
экономическому и правовому развитию 
(7 декабря 2015 г.);
Национальный демократический 
институт по международным 
отношениям (17 мая 2016 года).
Международный республиканский 
институт (16 августа 2016 года);
Фонд инвестирования в развитие СМИ 
(16 августа 2016 года).
Открытая Россия (Соединенное 
Королевство) (апрель 2017 года);
Институт современной России (США) 
(апрель 2017 года);
Общественное сетевое движение 
«Открытая Россия» (апрель 2017 года)

Для дополнительной информации:
https://meduza.io/news/2015/05/18/
pravozaschitniki-nazvali-drakonovskim-
i-repressivnym-zakon-o-nezhelatelnyh-
organizatsiyah 

https://meduza.io/en/news/2016/04/18/
moscow-prepares-to-double-the-size-
of-russia-s-list-of-banned-undesirable-
organizations 

http://www.sova-center.ru/misuse/
publications/2016/03/d33946/ 

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-832994/ 
http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-832994/ 
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=662902-6
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=662902-6
https://meduza.io/news/2015/05/18/pravozaschitniki-nazvali-drakonovskim-i-repressivnym-zakon-o-nezhelatelnyh-organizatsiyah 
https://meduza.io/news/2015/05/18/pravozaschitniki-nazvali-drakonovskim-i-repressivnym-zakon-o-nezhelatelnyh-organizatsiyah 
https://meduza.io/news/2015/05/18/pravozaschitniki-nazvali-drakonovskim-i-repressivnym-zakon-o-nezhelatelnyh-organizatsiyah 
https://meduza.io/news/2015/05/18/pravozaschitniki-nazvali-drakonovskim-i-repressivnym-zakon-o-nezhelatelnyh-organizatsiyah 
https://meduza.io/en/news/2016/04/18/moscow-prepares-to-double-the-size-of-russia-s-list-of-banned-undesirable-organizations  
https://meduza.io/en/news/2016/04/18/moscow-prepares-to-double-the-size-of-russia-s-list-of-banned-undesirable-organizations  
https://meduza.io/en/news/2016/04/18/moscow-prepares-to-double-the-size-of-russia-s-list-of-banned-undesirable-organizations  
https://meduza.io/en/news/2016/04/18/moscow-prepares-to-double-the-size-of-russia-s-list-of-banned-undesirable-organizations  
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/03/d33946/ 
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/03/d33946/ 
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14.12.2015
N 7-FKZ

О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О 
Конституционном суде Российской 
Федерации»

https://rg.ru/2015/12/15/ks-site-dok.html

Закон предоставляет Конституционному 
суду Российской Федерации 
полномочия проверять решения любого 
международного суда на предмет 
соответствия Конституции Российской 
Федерации и возможности (или 
невозможности) их выполнения.

Если Конституционный Суд Российской 
Федерации принимает решение о 
невозможности исполнения такого 
решения, любые решения, которые 
должны быть применены в Российской 
Федерации, оказываются неприменимы.

Установленная процедура противоречит 
международным обязательствам 
Российской Федерации, которые, 
ратифицировав конвенцию, признали 
обязательную юрисдикцию ЕСПЧ.

Конституционный суд постановил, 
что решение ЕСПЧ по делу «Анчугов и 
Гладков против России» противоречит 
Конституции России, поэтому оно не 
может быть выполнено. КС отметил, что 
ЕСПЧ превысил свои полномочия, требуя 
от России предоставления права голоса 
отбывающим наказания в колониях. 

https://www.rbc.ru/politics/19/04/2016/57
15db289a7947a96e774faa

30.12.2015
N 468-ФЗ

«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации»

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-
30.12.2015-N-468-FZ/

Значительно расширяет полномочия 
ФСБ в отношении использования 
оружия, в том числе для подавления 
массовых беспорядков, а также при 
проникновении в частные дом и 
для сбора биометрических данных 
физических лиц.

Сотрудники ФСБ получают право:
- использовать оружие для пресечения 
любых преступлений;
- использовать специальные средства 
для пресечения преступления или 
административного правонарушения;
- собирать отпечатки пальцев у лиц, 
пересекающих государственную границу 
Российской Федерации, если есть 
признаки, указывающие на возможность 
подстрекательства к террористической 
деятельности.

ФСБ получает неограниченные 
полномочия применять силу против 
участников общественных митингов и 
собирать биометрическую информацию 
о «подозрительных» лицах

На настоящий момент данных нет 

23.06.2016
N 208-ФЗ

Поправки к Федеральному закону от 27 
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите 
информации»)

а также

к Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-
23.06.2016-N-208-FZ/

Новостные интернет-порталы 
(агрегаторы новостей), должны отвечать 
за достоверность информации и 
следовать законодательству о средствах 
массовой информации.

Новостные агрегаторы несут 
ответственность за достоверность 
опубликованной информации и 
подпадают под законодательство о 
средствах массовой информации.

Закон определяет юридический статус и 
ответственность агрегатора новостей

В результате, таким порталам, как 
Yandex.News, пришлось поменять 
свою политику и публиковать только 
материалы зарегистрированных 
СМИ. Это серьезно сказалось на их 
результатах.

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

https://rg.ru/2015/12/15/ks-site-dok.html
https://www.rbc.ru/politics/19/04/2016/5715db289a7947a96e774faa
https://www.rbc.ru/politics/19/04/2016/5715db289a7947a96e774faa
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-30.12.2015-N-468-FZ/ 
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-30.12.2015-N-468-FZ/ 
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-23.06.2016-N-208-FZ/ 
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-23.06.2016-N-208-FZ/ 
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06.07.2016
N-375 ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О противодействии терроризму» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
установления дополнительных 
мер противодействия терроризму 
и обеспечения общественной 
безопасности»

http://static.kremlin.ru/
media/events/files/ru/
Q7t146BkLNBDUXEsAPvOdb44JdrQPQPt.
pdf

Этот закон устанавливает более 
строгие наказания за различные 
преступления, особенно те, которые в 
области запрещения экстремистской 
деятельности.

Все существующие виды наказания, 
включая штрафы, принудительный 
труд, запреты на конкретные виды 
профессиональной деятельности и 
тюремное заключение, были усилены.

Поправки увеличивают минимальный 
и максимальный сроки тюремного 
заключения и вводят обязательное 
минимальное наказание там, где оно 
ранее не существовало.

Наказания за преступления, определенные 
статьями 282.1, 282.2 и 282.3, увеличены. 
Максимальное наказание за создание 
экстремистской организации, участие 
в ее деятельности и финансирование 
экстремизма достигает десяти лет лишения 
свободы, минимальное — два года. (Закон 
№ 375, статья 1, §§ 22-25.)

Поправки к статье 205 Уголовного кодекса 
расширяют определение публичных 
призывов к пропаганде терроризма. 
Обоснование терроризма в социальных 
сетях или в средствах массовой 
информации теперь наказывается 
тюремным заключением сроком до семи 
лет.

Публичное оправдание терроризма 
определяется как «заявление о признании 
идеологии и практики терроризма 
правильными, нуждающимися в поддержке 
и подражании».

В Кодекс включены дополнительные 
преступления: вербовка и вовлечение 
других лиц в общественные беспорядки. 
Они наказываются лишением свободы на 
срок от пяти до десяти лет.

Увеличивается уголовная ответственность 
подростков старше 14 лет. В настоящее 
время люди этой возрастной группы могут 
быть привлечены к ответственности за 
22 различные статьи уголовного кодекса. 
Теперь это число возрастает до 32. 
Допускается привлекать к ответственности 
14-летних детей за международный 
терроризм, участие в террористических 
сообществах, террористических 
организациях и незаконных вооруженных 
группах, участие в лагерях подготовки 
террористов, участие в массовых 
беспорядках, за покушение на жизнь 
государственного должностного лица и 
нападение на чиновника или на учреждение, 
находящееся под международной защитой.

Несообщение о преступлении становится 
уголовным преступлением. Российские 
граждане должны информировать власти 
обо всем, что они знают о подготовке к 
терактам, вооруженным мятежам и другим 
преступлениям из списка, в котором 
содержится более полудюжины различных 
преступлений. За неподчинение этому 
положению закона полагается лишение 
свободы сроком на один год. 

Эта новая статья уголовного кодекса 
дает слишком широкое определение 
«защите безопасности граждан», что 
может привести к необоснованным 
ограничениям прав и свобод, включая 
свободу проявлять свои убеждения. Она 
также запрещает «склонение, вербовку 
или иное вовлечение» других лиц в 
организацию массовых беспорядков. 
Максимальное наказание за нарушение 
этого закона составляет 10 лет 
лишения свободы, а минимальный срок 
тюремного заключения — 5 лет.

На настоящий момент данных нет.

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/Q7t146BkLNBDUXEsAPvOdb44JdrQPQPt.pdf
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/Q7t146BkLNBDUXEsAPvOdb44JdrQPQPt.pdf
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/Q7t146BkLNBDUXEsAPvOdb44JdrQPQPt.pdf
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/Q7t146BkLNBDUXEsAPvOdb44JdrQPQPt.pdf
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06.07.2016
N 420-ФЗ 

Поправка к статье 205.2 о публичном 
подстрекательстве к терроризму

https://www.zakonrf.info/uk/205.2/

Еще один закон о публичном 
подстрекательстве к терактам

Публичное подстрекательство к 
терактам или общественное оправдание 
терактов подвергается штрафу в 
размере 100 000 рублей и наказывается 
лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.

Алексей Кунгуров из Тюмени был 
приговорен к 2 годам лишения свободы 
за критику действий российских войск 
в Сирии.

https://www.svoboda.org/a/28189472.html

06.07.2016
N 374-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О противодействии терроризму» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
установления дополнительных 
мер противодействия терроризму 
и обеспечения общественной 
безопасности»

https://rg.ru/2016/07/08/antiterror-dok.html

Эта мера ввела несколько новых 
поправок к следующим законам:

Закон № 126-ФЗ «О связи»

Закон № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите 
информации»

Закон требует, чтобы операторы связи 
хранили на территории Российской 
Федерации «текстовые сообщения 
пользователей услугами связи, 
голосовую информацию, изображения, 
звуки, видео-, иные сообщения 
пользователей услугами связи — до 
шести месяцев с момента окончания 
их приема, передачи, доставки и (или) 
обработки» и т. д.

Организации, использующие 
шифрование любого типа, должны 
предоставить ключи дешифрования 
по запросу Федеральной службы 
безопасности.

Закон расширяет практику 
прослушивания телефонных звонков 
(СОРМ), ранее признанную ЕСПЧ как 
нарушение статей 10 и 8 Европейской 
конвенции, в отношении любых 
сообщений в Интернете. В нынешней 
форме закон не содержит никаких 
гарантий права на уважение частной 
и семейной жизни. Закон также 
применяется к иностранным компаниям 
и иностранным гражданам.

Компания Telegram Messenger LLP, 
которая владеет и поддерживает 
мессенджер Telegram, была 
оштрафована на 800 000 рублей и 
столкнулась с блокированием в России 
из-за отказа предоставить ФСБ ключей 
дешифрования.

https://meduza.io/news/2017/12/14/
advokaty-telegram-obratilis-v-oon-za-
zaschitoy-ot-deystviy-fsb 

29.06.2016
 
Указ президента РФ

«О федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации»

http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201610040002

Президентский декрет дает больше 
полномочий Росгвардии.

Росгвардия получает право:
- Вести действия вместе с армией во 
время войны
 - Сотрудничать с оборонными и 
военными компаниями
- Формировать местные полицейские 
войска и, что важно, преследовать за 
административные правонарушения

https://graniru.org/Politics/Russia/
FSB/m.255157.html

Тот факт, что специальная вооруженная 
национальная гвардия наделена 
полномочиями по наказанию 
административных правонарушений, 
подчеркивает превращение России за 
последние десятилетия в «полицейское 
государство».

Важно отметить, что Национальная 
гвардия включает, в частности, 
специальные полицейские формирования 
ОМОН и СОБР, которые регулярно 
используются для подавления мирных 
собраний и запугивания гражданских 
активистов.

28.05.2017
N 102-ФЗ

«О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы»

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-
28.05.2017-N-102-FZ/

Закон расширяет практику надзора за 
гражданами, освобожденными мест 
лишения свободы.

Для лиц, осужденных за экстремистские 
преступления:
- является обязательной явка от одного до 
четырех раз в месяц в орган внутренних 
дел по месту жительства, пребывания или 
фактического нахождения для регистрации;
- запрещен, в случае отсутствия места 
жительства или пребывания, выезд за 
установленные судом пределы территории;
- является обязательным уведомление 
властей об отсутствии по месту жительства, 
изменении места жительства, работы;

Сотрудники полиции имеют право входить в 
жилища осужденных.

Закон позволяет существенно и 
на неопределенных основаниях 
ограничить конституционные права 
граждан на свободу передвижения 
и уважение частной жизни. Он 
может быть использован в качестве 
дополнительного инструмента давления 
на лиц, осужденных по политическим 
мотивам.

Рафис Кашапов, глава отделения 
Татарского общественного центра 
в Набережных Челнах, признанный 
«Международной амнистией» 
узником совести, был помещен под 
административный надзор после выхода 
из колонии.

https://www.business-gazeta.ru/news-list

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

https://www.zakonrf.info/uk/205.2/ 
https://www.svoboda.org/a/28189472.html
https://rg.ru/2016/07/08/antiterror-dok.html
https://meduza.io/news/2017/12/14/advokaty-telegram-obratilis-v-oon-za-zaschitoy-ot-deystviy-fsb 
https://meduza.io/news/2017/12/14/advokaty-telegram-obratilis-v-oon-za-zaschitoy-ot-deystviy-fsb 
https://meduza.io/news/2017/12/14/advokaty-telegram-obratilis-v-oon-za-zaschitoy-ot-deystviy-fsb 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610040002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610040002
https://graniru.org/Politics/Russia/FSB/m.255157.html
https://graniru.org/Politics/Russia/FSB/m.255157.html
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-28.05.2017-N-102-FZ/ 
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-28.05.2017-N-102-FZ/ 
https://www.business-gazeta.ru/news-list
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07.06.2017
N 120-ФЗ

«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в 
части установления дополнительных 
механизмов противодействия 
деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному 
поведению».

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-
07.06.2017-N-120-FZ/

Уголовный кодекс дополнен статьями 
110.1 и 110.2, которые устанавливают 
ответственность за подстрекательство к 
самоубийству.

Подстрекательство к совершению 
самоубийства и содействие путем 
уговоров, предложений, подкупа, 
обмана, советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств 
или орудий совершения самоубийства 
либо устранением препятствий к его 
совершению или обещанием скрыть 
средства или орудия совершения 
самоубийства наказываются лишением 
свободы на срок до 8 лет.

Закон имеет расплывчатую и 
неопределенную формулировку, которая 
может привести к произвольному 
применению и необоснованной цензуре.

Несколько предупреждений уже были 
направлены средствам массовой 
информации в связи с упоминанием 
фактов самоубийства, например, 
онкологических больных или лиц, 
находящихся в местах заключения. 
Эта тенденция в области уголовного 
законодательства может стать 
источником дальнейшей жесткой 
цензуры, применяемой к критике власти. 

21.07.2017
N 276-ФЗ

«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации»

https://rg.ru/2017/07/30/fz276-site-dok.html
    

Закон разрешает Роскомнадзору 
блокировать доступ к прокси-сервисам, 
которые не ограничивают доступ к 
страницам из черного списка веб-сайтов.

Информационные ресурсы, предоставляющие 
доступ к интернету, не должны предоставлять 
доступ к сайтам из черного списка. Они 
обязаны уведомить Роскомнадзор о 
своей деятельности и подключиться к 
системе, содержащей обновленные списки 
заблокированных сайтов.

В противном случае доступ к ресурсу может 
быть ограничен.

МВД и ФСБ уполномочены определять такие 
ресурсы.

Закон, в случае его полного исполнения, 
сделает VPN-услуги бессмысленными, 
поскольку фактически заставляет 
операторов сервисов контролировать 
трафик пользователей без каких-либо 
гарантий конфиденциальности.

На настоящий момент данных нет

29.07.2017
N 241-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 
10.1 и 15.4 федерального закона 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-
29.07.2017-N-241-FZ/

Закон обязывает службы обмена 
мгновенными сообщениями 
идентифицировать пользователей. 
Поправки к Федеральному закону 
«Об информации, информационных 
технологиях и защите информации».

Владельцы систем мгновенных 
сообщений должны идентифицировать 
пользователей по номеру мобильного 
телефона, блокировать пользователей 
по запросу властей и ограничивать 
отправку сообщений в случаях, 
определенных правительством.

Закон позволяет российским властям 
блокировать сервисы, которые 
отказываются идентифицировать 
пользователей и сотрудничать с 
государственными органами. Закон 
подрывает принцип анонимности 
интернет-услуг.

На настоящий момент данных нет

25.11.2017
N 327-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 
10.4 и 15.3 Федерального закона 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и 
статью 6 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации»

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-
25.11.2017-N-327-FZ/

Закон расширяет приложение статуса 
иностранного агента, созданного для 
НПО, на средства массовой информации 
и отдельных лиц, распространяющих 
информацию.

Закон устанавливает внесудебную 
процедуру ограничения доступа к сайтам 
«нежелательных» организаций.

Юридическое лицо, зарегистрированное 
за рубежом, или распространяющая 
информацию иностранная «структура» без 
юридического лица могут быть включены 
в реестр иностранных агентов по решению 
Министерства юстиции.

В этом случае на них возлагаются все 
обязанности, лежащие на НПО, признанных 
«иностранными агентами», включая 
отчетность и маркировку всех материалов.

Закон вводит неоправданные 
ограничения в отношении деятельности 
иностранных СМИ и создает 
потенциальный риск применения статуса 
«иностранного агента» к блогерам и 
пользователям социальных сетей.

Радио «Свободная Европа» / Радио 
«Свобода» и российские проекты Idel.
Real, Crimea.Real и другие, а также 
«Голос Америки» были признаны 
«иностранными агентами» 

https://www.rferl.org/a/rferl-voa-foreign-
agents-russia-justice-ministry-rt/28897401.
html

Дата/N°/Название О чем этот закон? Каковы основные 
положения закона?

Какие проблемы создает 
закон? Примеры 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-07.06.2017-N-120-FZ/ 
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-07.06.2017-N-120-FZ/ 
https://rg.ru/2017/07/30/fz276-site-dok.html 
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.07.2017-N-241-FZ/ 
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.07.2017-N-241-FZ/ 
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-25.11.2017-N-327-FZ/
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-25.11.2017-N-327-FZ/
https://www.rferl.org/a/rferl-voa-foreign-agents-russia-justice-ministry-rt/28897401.html
https://www.rferl.org/a/rferl-voa-foreign-agents-russia-justice-ministry-rt/28897401.html
https://www.rferl.org/a/rferl-voa-foreign-agents-russia-justice-ministry-rt/28897401.html
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Дополнительная информация:
• Сайт FIDH, страница по России: https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/russia/
• Отчет HRW: Россия: правительство против правозащитников. Хроника борьбы:
  https://www.hrw.org/russia-government-against-rights-groups-battle-chronicle
• Список организаций, признанных «иностранными агентами»:
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
• Ограничения интернета:
Доклад международной правозащитной группы «Агора» «Свобода интернета 2015: торжество цензуры»:
https://meduza.io/static/internet_freedom/%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%90.-%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0
%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-2015.pdf  
и
Доклад международной правозащитной группы «Агора» «Свобода интернета 2017: ползучая криминализация»:
http://www.agora.legal/articles/Doklad-Mezhdunarodnoi-Agory-%C2%ABSvoboda-interneta-2017-polzuchaya-kriminalizaciya%C2%BB/11
• Доклады информационно-аналитического центра «Сова» :
Неправомерное применение антиэкстремистского законодательства в России в 2016 году:
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2017/03/d36651/  
Неправомерное применение антиэкстремистского законодательства в России в 2015 году:
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/03/d33946/  
Неправомерное применение антиэкстремистского законодательства в России в 2014 году:
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2015/03/d31610/  
Сегодняшняя Россия: активизация религии и превосходство гражданских свобод: 
http://www.sova-center.ru/religion/publications/2016/02/d33738/ 
Антиэкстремизм в виртуальной России, 2014-2015 гг.:
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2016/06/d34913/  

https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/russia/
https://www.hrw.org/russia-government-against-rights-groups-battle-chronicle 
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx 
https://meduza.io/static/internet_freedom/%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%90.-%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-2015.pdf   
https://meduza.io/static/internet_freedom/%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%90.-%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-2015.pdf   
http://www.agora.legal/articles/Doklad-Mezhdunarodnoi-Agory-%C2%ABSvoboda-interneta-2017-polzuchaya-kriminalizaciya%C2%BB/11 
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2017/03/d36651/   
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/03/d33946/   
http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2015/03/d31610/   
http://www.sova-center.ru/religion/publications/2016/02/d33738/  
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2016/06/d34913/  
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112 странах  мира
184 членских  организаций в

организация по  правам человека,  объединяющая

FIDH
17 пассаж де ла  Ман д ’Oр

75011 Париж -  Франция
Тел. :  (33-1)  43 55 25 18

Facebook.com/FIDH.HumanRights/
Twit ter :  @f idh_en /@fidh_fr  /@fidh_es  /@fidh_ru
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