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Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 
в одной из своих недавних 
статей заявила, что поправки 
в Конституцию – это мощный 
импульс развитию страны. 
Однако этого импульса рос-
сийский народ все еще не 
ощутил, но зато даже лица, 
далекие от политики и юрис-
пруденции, констатируют 
усилившуюся жестокость и 
бесчеловечность власти после 
вступления в силу новой Кон-
ституции. За последние три 
месяца российский парла-
мент принял столько законов, 
повышающих уголовную и ад-
министративную ответствен-
ность, сколько обычно прихо-
дилось на 3 года законо-
проектной практики. 

 
Ниже приводятся те законы, кото-

рые чаще всего обсуждаются журна-
листским сообществом и которые 
фракция КПРФ не поддержала. Все 
они были внесены либо правитель-
ством России, либо представителями 
«Единой России». 

Законопроект № 955380-7 «О вне-
сении изменений в ФЗ «О полиции». 
Принят в первом чтении 08.12.2021 

Расширяет права сотрудников поли-
ции по применению оружия. Наделяет 
сотрудников правом вскрывать транс-
портные средства без присутствия хо-
зяина и понятых. Упрощает порядок 
проникновения в жилища граждан. Рас-
ширяются основания задержания лица. 
Полиция приобретает право произво-
дить осмотр не только места преступле-
ния и правонарушения, что уже есть в 
законе, но и «места происшествия». Что 
под этим термином понимается, в за-
коне не сказано, а значит, можно пони-
мать любое событие. Полиция освобож-
дается от ответственности за вред, при-
чиненный при вскрытии транспортного 
средства. Слово «обязан» примени-
тельно к полицейскому без каких-либо 
пояснений убирается из ряда статей за-
кона «О полиции». 

Федеральный закон от 30.12.2020 
№ 541-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях». Усложняет финансиро-
вание организации и проведения ми-
тингов. Запрещает финансирование 
протестных акций в России иностран-
цами, НКО-иноагентами, россиянами 
младше 16 лет, анонимными жертвова-
телями, а также юрлицами, которые 
были зарегистрированы менее чем за 
год до акции. Вводится специальная си-
стема учета и отчетности этих средств. 
Данный Закон, а также закон № 497 
(см. следующий пункт) уведомительный 
порядок проведения массовых акций 
(что предполагает Конституция) оконча-
тельно превратил в разрешительный. 

Федеральный закон от 30.12.2020 
№ 497-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях».  

Вводит запрет на проведение митин-
гов на территориях, прилегающих к зда-
ниям экстренных служб (например, 
МВД и ФСБ), властям разрешается пе-
реносить или отменять акции при нали-
чии угрозы чрезвычайной ситуации или 
теракта. Вводятся ограничения для жур-
налистов, освещающих митинги. Им за-
претят агитировать, собирать подписи, 
использовать символику или «иные 
средства публичного выражения кол-
лективного или индивидуального мне-
ния», а также скрывать некий «признак 
представителя СМИ». Вид и описание 
этого «признака» должны совместно 
утвердить МВД, Роскомнадзор и обще-
ственные объединения журналистов. 

Федеральный закон от 30.12.2020 

№ 515-ФЗ «Об обеспечении конфиден-
циальности сведений о защищаемых 
лицах».  

Закон запрещает операторам выда-
вать сведения о частной жизни и иму-
ществе сотрудников ФСБ, МВД, ФСИН и 
других ведомств без их согласия. Дан-
ная мера может быть применена и в от-
ношении близких указанных лиц.  

Федеральный закон от 30.12.2020 
№ 525-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 330-1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».  

Вносит поправки в ст. 330.1 УК, акту-
альные для иностранных агентов. Граж-
дан-иноагентов, которые не попали в 
реестр по своей вине, будут штрафовать 
на сумму до 300 тыс. руб. или лишать 
свободы на срок до двух лет. 

Федеральный закон от 30.12.2020 
№ 538-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 128-1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».  

Усиливает ответственность за кле-
вету, в том числе в адрес «индивиду-
ально неопределенных лиц». Теперь 
клевета – преступление средней тяже-
сти, его будет расследовать СК РФ. Мак-
симальное наказание – лишение сво-
боды на срок до 5 лет. 

Федеральный закон от 30 декабря 
2020 года № 543-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 213 Уголовного ко-
декса Российской Федерации».  

Вводит ответственность за хулиган-
ство, совершенное с применением на-
силия к гражданам либо угрозой его 
применения, с санкцией до 5 лет лише-
ния свободы. Уголовная ответствен-
ность за хулиганство, совершенное с 
применением оружия предусматривает 
наказание вплоть до 7 лет лишения сво-
боды (ранее до 5 лет). В этом случае 
преступление теперь относится к кате-
гории тяжких. Вероятнее всего, закон 
будет использоваться против участни-
ков демонстраций и митингов. 

Федеральный закон от 30.12.2020 
№ 513-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (в 
части уточнения административной 
ответственности за оскорбление и 
клевету)».  

Увеличивает санкции за оскорбле-
ние. Так, за совершение обычного ос-
корбления штраф теперь составляет для 
граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (ра-
нее от 1 тыс. до 3 тыс. рублей); долж-
ностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб-
лей (ранее от 10 тыс. до 30 тыс. рублей); 
юридических лиц – от 100 тыс. до 200 
тыс. рублей (ранее от 50 тыс. до 100 
тыс. рублей). В случае оскорбления в 
публичном выступлении штраф для 
граждан – до 10 тыс. рублей. Кроме 
того, ч.2 ст.5.61 КоАП РФ расширена до-
полнением о совершении оскорбления 
публично с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей. 
Помимо этого, КоАП РФ пополнился 
статьей 5.61.1 об ответственности юри-
дических лиц за клевету. Администра-
тивный штраф для юридических лиц со-
ставит от 500 тыс. до 3 млн рублей (!) 

Федеральный закон от 30.12.2020 
№ 526-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 267 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».  

В ст. 267 УК («Приведение в негод-
ность транспортных средств или путей 
сообщения») добавлена норма о том, 
что теперь уголовная ответственность 
наступает не только за порчу дорог, но 
и за их «умышленное блокирование» и 
создание помех движению транспорта 
и пешеходов – если это создало угрозу 

жизни или здоровью граждан. Макси-
мальная санкция – 1 год лишения сво-
боды. Статья, как и новая редакция 
статьи о хулиганстве, будет использо-
ваться против участников демонстра-
ций и митингов. Верховный Суд РФ в 
своем официальном отзыве высказы-
вался против этого изменения. Не-
смотря на это, законопроект был при-
нят в изначальном виде. 

Федеральный закон от 30.12.2020 
№ 482-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О мерах воздей-
ствия на лиц, причастных к наруше-
ниям основополагающих прав и сво-
бод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации».  

Согласно закону, владельца инфор-
мационной платформы, который допус-

кает дискриминацию российских СМИ, 
могут признать нарушителем. После 
принятия решения нарушитель будет 
внесен в перечень ресурсов, причаст-
ных к нарушению прав и свобод чело-
века, прав и свобод граждан РФ. Вла-
дельцу интернет-ресурса будет направ-
лено предупреждение об устранении 
нарушения. Под новый закон подпа-
дают крупнейшие соцсети и интернет-
ресурсы. 

Федеральный закон от 24.02.2021 
№ 24-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (об 
усилении ответственности за наруше-
ния при подготовке и проведении пуб-
личных мероприятий)».  

Ужесточает наказание за неповино-
вение законному распоряжению или 
требованию сотрудников правоохрани-
тельных органов. Если ранее за непови-
новение предусматривался штраф до 1 
тыс. рублей, теперь – до 4 тыс. рублей. 
В качестве наказания вводятся обяза-
тельные работы на срок до 120 часов. 
Кроме того, установлена ответствен-
ность за нарушение требования отчиты-
ваться о расходовании денежных 
средств на публичное мероприятие 
(штраф для граждан до 20 тыс. рублей). 

Введение обязательных работ проти-
воречит международным нормам, а 
также постановлению Конституционного 
Суда РФ от 14 февраля 2013 г № 4-П. 

Законопроект № 1057336-7 «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции» (в части совершенствования пра-
вового регулирования вопросов аги-
тации, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях)». При-
нят ГД в третьем чтении 17.02.2021, на-
правлен в Совет Федерации. 

Законопроектом ЦИК России избир-
комы субъектов РФ наделяются полно-
мочиями по обращению в Роскомнад-
зор с представлением о пресечении 

распространения в Интернете агита-
ционных материалов, изготовленных и 
(или) распространяемых с нарушением 
требований законодательства РФ о вы-
борах и референдумах. Представление 
комиссиям такого права недопустимо 
ввиду того, что они находятся в факти-
ческом подчинении исполнительных ор-
ганов власти. 

Законопроект № 1059597-7 «Об 
уточнении административной ответ-
ственности за правонарушения при 
проведении предвыборной агитации». 
Принят ГД в третьем чтении 17.02.2021, 
направлен в Совет Федерации. 

Документ в разы увеличивает раз-
мер штрафов за нарушение правил 
предвыборной агитации. Штрафы со-
ставят: для граждан от 5 тыс до 20 тыс. 
рублей (ранее – от 1 тыс. до 1,5 тыс. 
рублей), для должностных лиц – от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей (ранее – от 2 тыс. 
до 5 тыс. руб.), для юрлиц – от 100 тыс. 
до 500 тыс. руб. (ранее – от 20 тыс. до 
100 тыс. руб.). 

Федеральный закон от 24.02.2021 
№ 14-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (в ча-
сти уточнения ответственности за на-
рушение порядка деятельности лиц, 
выполняющих функции иностранного 
агента)».  

Суть изменений: обязать всех, кто 
распространяет любую информацию об 
организациях, которые признаны «ино-
странными агентами», а также их мате-
риалы, в обязательном порядке указы-
вать, что они этими «агентами» яв-
ляются. За нарушение – штраф «с кон-
фискацией предмета административ-
ного правонарушения либо без тако-
вой». Для граждан – от 2000 до 2500 
рублей, для должностных лиц – от 4 до 
5 тыс. рублей, для юридических лиц – 
от 40 до 50 тыс. рублей. Такое же нака-
зание – за распространение информа-
ции или материалов незарегистриро-
ванной НКО, которая признана «ино-
странным агентом» без указания на 
«иноагентский» статус. Кроме того, те, 
кто признан иноагентами обязаны ука-
зывать этот факт не только при любом 
распространении своих материалов, но 
и при направлении любых материалов 
в госорганы. Не указал – штраф: для 
граждан – до 30 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц – до 300 тыс. рублей, для 
юридических лиц – до 500 тыс. рублей. 

Федеральный закон от 24.02.2021 
№ 19-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (об 
установлении административной ответ-
ственности за отдельные правонару-
шения в области связи и информации)».  

Вводит административную ответ-
ственность за нарушения положений за-
кона о «суверенном интернете». В зако-
нопроекте есть статья «Неисполнение 
владельцем информационного ресурса, 
причастным к нарушениям основопола-
гающих прав и свобод человека, прав и 
свобод граждан Российской Федерации, 
предупреждения о необходимости пре-
кращения противоправных действий». 
Статья вводит неопределенное понятие: 
«нарушения основополагающих прав и 
свобод», устанавливает ответственность 
за «причастность» к нарушениям. Статья 
предусматривает непомерные санкции 
в размере от 50 тыс. до 100. тыс. руб-
лей, а при повторном проступке от 200 
тыс. до 300 тыс. рублей. 

 
Депутат Государственной Думы 

Юрий Синельщиков 

Бешеный принтер: 
как Дума ужесточает законы


