
Российские законы, ограничивающие свободу прессы 
После аннексии Крыма в марте 2014 года региональная пресса попала под действие 
драконовских российских законов и мер.  
 
Сепаратизм: В соответствии со ст. 280.1, введённой в УК РФ в мае 2014 года, лица, 
призывающие с помощью средств массовой информации к актам сепаратизма, могут быть 
лишены свободы на срок до пяти лет. Закон подразумевает запрет на упоминание Крыма 
как территории, оккупированной либо аннексированной Россией, или как части Украины. 
 
Военные потери: В мае президент Владимир Путин издал указ, распространяющий 
запрет на опубликование численности военных потерь в мирное время. В соответствии с 
этим указом, публикация информации о фактах гибели солдат считается разглашением 
государственных секретов и карается тюремным заключением на срок до 20 лет. 
 
Регулирование деятельности СМИ: Российский медиа-регулятор Роскомнадзор имеет 
полномочия для лишения средств массовой информации лицензий, если сочтёт, что они 
нарушают российское законодательство, в том числе широко трактуемые законы о 
противодействии экстремизму. Если редакция того или иного СМИ получит два 
предупреждения в течение одного года, Роскомнадзор может закрыть это СМИ.   
 
Блогеры: С 1 августа 2014 года российские блогеры, чьи Интернет-сайты или платформы 
в социальных сетях насчитывают более 3 тыс. посещений в день, по закону обязаны 
зарегистрироваться в качестве средств массовой информации. Они должны выполнять те 
же положения законов, что и российские СМИ, а их невыполнение может повлечь за 
собой штраф до 500 тыс. рублей ($8700) и приостановление блогерской деятельности 
сроком на 30 дней. 
 
Уголовная ответственность за клевету: Вернувшись к власти в мае 2012 года, Путин 
восстановил положение закона об уголовной ответственности за клевету, упразднённое 
его предшественником в 2011 году. В соответствии с Уголовным кодексом, журналисты и 
СМИ, признанные виновными в диффамации, могут наказываться штрафом до 5 млн. 
рублей или 480 часами исправительных работ. 
 
Цензура Интернета: Российские власти могут требовать от Интернет-провайдеров 
закрытия доступа к любому вебсайту без решения суда. Это положение вступило в силу в 
феврале 2014 года, после подписания Путиным закона, дающего прокуратуре полномочия 
для ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, 
экстремистской деятельности или несанкционированным массовым митингам. За период 
после его вступления в силу доступ к нескольким новостным сайтам, критиковавшим 
Кремль, был закрыт, сообщают средства массовой информации. 
 
[Составлено на основе докладов КЗЖ и сообщений СМИ Лидией Томкив, обладателем 
Стипендии Google по журналистике 2015 года, проходящей практику в КЗЖ]. 
 
 


