
 
 

         Проект  

Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации 

по результатам общественной экспертизы проекта федерального закона 

№535071-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» в части введения статуса средства 

массовой информации - иностранного агента 

 

Общественной палатой Российской Федерации проведена 

общественная экспертиза проекта федерального закона № 535071-6 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» в части введения статуса средства массовой 

информации - иностранного агента (далее – законопроект).  

При подготовке заключения были учтены предложения и замечания 

представителей средств массовой информации, некоммерческих 

организаций, работающих в сфере медиа, экспертов. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статьи 2, 8, 

25 Закона Российской Федерации 27 декабря 1991 года №2124-1 «О 

средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ), а также 

предлагается дополнить указанный закон новой статьей 25.1. «Контроль за 

деятельностью средства массовой информации - иностранного агента», 

которыми предусматриваются введение новой категории средств массовой 

информации – «иностранные агенты», установление особого порядка их 

регистрации и учета, введение дополнительных обязанностей в отношении 

выпускаемой ими информационной продукции и предоставления отчетности 

по расходам. 

В соответствии с пунктами 1, 2  законопроекта к средствам массовой 

информации (далее - СМИ), подпадающим под категорию иностранных 

агентов, относятся те СМИ, которые: 

- получают от иностранных источников финансирование своей 

деятельности в размере более двадцати пяти процентов от собственных 

доходов, исходя из годового объема доходов; 
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- участвуют в освещении политической деятельности, осуществляемой 

на территории Российской Федерации. 

К иностранным источникам законопроектом отнесены: иностранные 

государства, их государственные органы, международные и иностранные 

организации, иностранные граждане, лица без гражданства либо 

уполномоченные ими лица и (или) российские юридические лица, 

получающие денежные средства и иное имущество от указанных источников, 

за исключением открытых акционерных обществ с государственным 

участием и их дочерних обществ (пункт 1 законопроекта). 

Понятие политической деятельности законопроектом не определяется, 

указывается лишь закрытый перечень сфер, которые к освещению 

политической деятельности не относятся.  К ним, согласно пункту 1 

законопроекта относится освещение деятельности в области науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и 

детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного 

мира, благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества. Однако остается 

неясным, является ли этот перечень исчерпывающим или существуют иные 

сферы, которые освещением политической деятельности не являются.  

Согласно законопроекту средства массовой информации, подпадающие 

под категорию иностранных агентов, обязаны: 

- зарегистрироваться в реестре средств массовой информации-

иностранных агентов (пункт 2 законопроекта); 

- сопровождать свою продукцию указанием на то, что финансирование 

создания и распространения такой продукции осуществляется в том 

числе за счет средств иностранных источников, с указанием таких 

источников (пункт 3 законопроекта); 
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- представлять в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации орган исполнительной власти периодическую отчетность о 

целях получения и направлениях расходования денежных средств и 

использовании иного имущества, полученного от иностранных 

источников (пункт 4 законопроекта). 

По мнению Общественной палаты Российской Федерации, 

предлагаемые законопроектом изменения действующего законодательства 

представляются необоснованными по следующим основаниям. 

1. Отношения, связанные с наличием иностранного элемента в 

средствах массовой информации, осуществляющих свою деятельность на 

территории России, в достаточной мере урегулированы нормами 

действующей редакции Закона о СМИ: установлен запрет на учреждение 

теле-, радио-каналов и программ иностранными лицами, а равно 

российскими юридическими лицами с иностранным участием (статья 19.1), 

введены ограничения на деятельность представительств зарубежных средств 

массовой информации и существует аккредитация иностранных 

корреспондентов (статья 55); предусмотрена необходимость получения 

разрешения на распространение периодических печатных изданий, 

финансируемых из иностранных источников (статья 54). 

 2. Информационная  деятельность СМИ защищена нормами 

международного права и Конституции Российской Федерации о свободе 

слова. При этом в действующем законодательстве Российской Федерации  

прописаны виды информации, запрещенной к распространению (статья 4 

Закона о СМИ) и установлена ответственность  СМИ за  распространение 

такой информации. Устанавливая в качестве критерия признания 

иностранным агентом участие СМИ в освещении политической 

деятельности, законопроект по сути предлагает введение контроля за  

информационной деятельностью СМИ в определенной области 

общественной жизни, что является ущемлением прав СМИ и нарушением  

конституционного принципа свободы слова.    
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3. В качестве критерия отнесения СМИ к иностранным агентам 

законопроект также предусматривает получение средством массовой 

информации финансирования от иностранных источников в объеме более 

25% от собственных доходов. Поскольку понятие «финансирование» 

законопроектом не определено, любая выручка, полученная от продажи 

российским СМИ своей продукции и услуг зарубежным контрагентам, а 

также российским, но тоже получающим в свою очередь, доходы из-за 

рубежа, может рассматриваться как иностранное финансирование.  

Таким образом, в случае принятия законопроекта  по формальным 

основаниям к категории иностранных агентов могут быть отнесены  крупные 

общественно-значимые российские СМИ, получающие доход по контрактам 

с зарубежными рекламодателями, реализующие свою информационную 

продукцию зарубежным организациям, а также в число их подписчиков, 

рекламодателей и других контрагентов входят российские компании, 

которые в свою очередь ведут внешнеторговую деятельность и получают 

финансирование из-за рубежа. 

В случае же, если из понятия финансирования в законопроекте будут 

исключены денежные средства и иное имущество, получаемые в рамках 

обычных гражданско-правовых договоров (подписка, реклама и т.п.), то 

дополнительное регулирование не потребуется, поскольку текущая практика 

свидетельствует, что договоры прямого целевого финансирования 

деятельности СМИ заключаются исключительно в рамках получения 

соответствующих субсидий и субвенций от уполномоченных 

государственных органов Российской Федерации и органами муниципальной 

власти. 

4. Принятие данного законопроекта будет означать, что для всех 

российских СМИ в целях обоснования отсутствия у них обязанностей 

иностранного агента будет необходимо: 

- либо вести раздельный учет своих доходов, выделяя доходы от 

иностранных источников, а также ежеквартально собирать информацию о 
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составе доходов своих контрагентов - российских компаний, что 

существенным образом затруднит их деятельность. При этом получение 

информации о составе доходов всех своих контрагентов представляется 

неисполнимым на практике, в том числе в силу отсутствия соответствующей 

обязанности у контрагентов СМИ по предоставлению подобной информации. 

- либо полностью воздержаться от опубликования любых 

информационных материалов, в том числе интервью, которые могут быть 

расценены как освещение политической деятельности, вне зависимости от их 

достоверности и актуальности. Создание таких условий деятельности для 

СМИ будет являться нарушением конституционных принципов свободы 

слова и массовой информации. 

На основании вышеизложенного, Общественная палата Российской 

Федерации не поддерживает принятие проекта федерального закона 

№535071-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» в части введения статуса средства 

массовой информации - иностранного агента.  


