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1212-е пленарное заседание Постоянного совета ОБСЕ  
Вена, 17 января 2019 г. 

 
Заявление ЕС касательно свободы выражения мнений 

в Российской Федерации 
 

 

Европейский Союз обеспокоен рядом законопроектов, которые еще больше 

ограничат свободу выражения мнений в Российской Федерации. 

 

Поправки, предложенные Государственной Думой 12 декабря 2018 года, 

предусматривают административное наказание, в том числе арест на 15 суток, 

за высказывания в интернете, содержащие в оскорбительной форме 

неуважение к обществу, государству, официальным государственным 

символам, Конституции и государственным органам. Другая часть 

предложенных положений предполагает административные штрафы за 

распространение заведомо недостоверной информации, которая создает 

угрозу жизни и здоровью, массового нарушения общественного порядка, 

прекращения функционирования объектов коммунального хозяйства или имеет 

другие серьезные последствия. 

 

Эти нечетко сформулированные ограничения еще больше подорвут свободу 

выражения мнений в России. ЕС разделяет обеспокоенность, высказанную 

Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Предлагаемые поправки 

могут привести к еще большему вмешательству со стороны властей в свободу 

выражений мнений в интернете и росту самоцензуры. Мы также принимаем к 

сведению мнения, высказанные в ходе обсуждения законопроектов в 

Государственной Думе.  

 

Предложенные поправки идут в русле тревожащей нас тенденции 

использовать правовые меры против журналистов и других независимых 

голосов в России. ЕС напоминает, что все государства-участники договорились 
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в Милане привести свое законодательство в сфере свободы СМИ в полное 

соответствие с международными обязательствами и обязанностями, чтобы не 

ограничивать возможность журналистов выполнять их работу независимым 

образом и без неоправданного вмешательства. Мы настоятельно призываем 

Россию воспользоваться компетенцией и рекомендациями Представителя 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 
Страны-кандидаты (БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ*, ЧЕРНОГОРИЯ* и 
АЛБАНИЯ*), страна—участница Процесса стабилизации и ассоциации и потенциальная 
страна-кандидат БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, страны—члены Европейской ассоциации 
свободной торговли ИСЛАНДИЯ и НОРВЕГИЯ, являющиеся также странами—членами 
Европейского экономического пространства, а также КАНАДА, УКРАИНА и ГРУЗИЯ 
присоединяются к данному заявлению. 

 
*Бывшая Югославская Республика Македония, Черногория и Албания также являются 
странами—участницами Процесса стабилизации и ассоциации.  
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