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Жить в интересное 
для истории время не-
легко. Но еще тяжелее, 
когда такое время на-
ступает в России. По-
тому что ситуация в 
нашей стране все 
больше напоминает 
какую-то сюрреалисти-
ческую фантасмаго-
рию: то ли нелепую па-
родию на киноленты 
Тарковского, то ли со-
временную адаптацию 
романов Кафки.  

Вот, например, сюжет. По всей 
стране орудуют некие агенты, при-
крываясь статусом благородных 
общественных организаций, их 
деятельность разнообразна и на-
столько коварна, что заметить её 
могут только избранные. И нет, 
это не сценарий антиутопии. Это 
самые обычные российские реа-
лии нашего времени.  

Речь идет об «иностранных 
агентах». Впервые о них загово-
рили еще в 2012 году. С тех пор в 
реестр «иноагентов» попало более 
200 организаций, большая часть 
из которых прекратила свое суще-
ствование, так как оспорить этот 
статус практически невозможно 
– новые ограничения появляются 
каждый год, а формулировки ста-
новятся все более запутанными.  

Начать хотя бы с самого опре-
деления. Что же из себя представ-
ляет таинственный «иноагент», не 
ясно до сих пор. Хотя критериев, 
по которым доблестные стражи 
Минюста вычисляют коварных 
агентов, всего два – занятие по-
литической деятельностью и нали-
чие помощи из-за рубежа. Вот 
только конкретных определений 
«политической деятельности», 

равно как и «зарубежной по-
мощи», никто не дает. И это позво-
ляет толковать закон об иностран-
ных агентах абсолютно свободно.  

Одними из первых под статью 
попали, конечно же, правозащит-
ные организации и организации 
гражданского просвещения. Од-
нако в списках Минюста регу-
лярно появляются и другие, каза-
лось бы, абсолютно далекие от по-
литики НКО – например, зани-
мающиеся профилактикой ВИЧ 
или помощью больным сахарным 
диабетом. Виноватыми они ока-
зались потому, что, во-первых, 
публиковали иностранные интер-
вью и вообще сотрудничали с ино-
странными партнёрами, а во-вто-
рых, вели публичную деятель-
ность. Которая каким-то таин-
ственным образом оказалась по-
литической.  

Впрочем, публичной, а значит, 
и политической деятельностью в 
стране занимается огромное ко-
личество некоммерческих орга-
низаций. На то они и обществен-
ные. А значит, почти любую такую 
организацию можно запросто 
объявить «иностранным агентом». 
Почти любую – так как закон все-
таки предусматривает исключе-
ния. Принцип простой – что поз-
волено Юпитеру, не позволено 
быку: иноагентами не могут ока-
заться государственные корпора-
ции и НКО, созданные ими. А вот 
независимые правозащитные ор-
ганизации могут и регулярно тако-
выми становятся. Так, например, 
недавно прекратила свою дея-
тельность организация «За права 
человека», существовавшая в на-
шей стране с 1997 года. Сама ор-

ганизация уже дважды попадала 
в число иностранных агентов 
(первый раз решение суда уда-
лось оспорить), но продолжала 
функционировать. Однако вступ-
ление в силу новых поправок к за-
кону об иногентах вынудило участ-
ников движения «За права чело-
века» распустить организацию, 
так как, согласно этим самым по-
правкам, организация должна 
была в обязательном порядке за-
регистрироваться как иностран-
ный агент, а ответственность рас-
пространялась даже на рядовых 
участников движения.  

К слову, о рядовых участниках. 
В декабре прошлого года Госдума 
приняла закон, согласно кото-
рому иностранными агентами мо-
гут становиться и физические 
лица. Критерии для объявления 
человека иностранным агентом 
те же. А для того, чтобы попасть 
под действие обновленного за-
кона, достаточно просто упомя-
нуть «иноагента» в любом публич-
ном пространстве, например, на 
страничке в социальной сети, не 
указав, что он является «ино-
странным агентом». Самому же 
«иноагенту» будет запрещено за-
нимать государственные и муни-
ципальные должности. Совет Фе-
дерации предложил еще более 
жесткую меру – сажать много-
страдальных агентов на срок до 
пяти лет за сбор «информации 
чувствительного характера». Что 
подразумевается под этой туман-
ной формулировкой и как отли-
чить чувствительную информа-
цию от нечувствительной, Сов-
фед, конечно же, не пояснил.   

И тут нельзя не вспомнить о по-

литзаключенных. Их число в Рос-
сии неуклонно растет: по подсче-
там правозащитного центра «Ме-
мориал» (который, кстати, тоже 
был объявлен «иностранным аген-
том»), с начала 2018 года количе-
ство политзаключенных увеличи-
лось в 2,5 раза. И это только те, 
кто  был осужден именно за обще-
ственные действия. А сколько тех, 
кто оказался под следствием (или, 

напротив, избежал его) из-за кос-
венных, но, тем не менее, полити-
ческих причин? Как объяснить, по-
чему те, кто украл хлеб в магазине, 
преследуются по закону, а те, кто 
крадет миллиарды из бюджета – 
остаются на свободе и, более того, 
продолжают занимать высокие 
посты? Ах да, коррупция же теперь 
вполне законна…  

На прошлой неделе в первом 
чтении Госдумой утвержден зако-
нопроект, освобождающий чинов-
ников от ответственности за кор-
рупцию, если она совершена по 

«независящим от них обстоятель-
ствам». Иными словами, если кор-
рупция стала следствием  причин, 
«находящихся вне контроля затро-
нутого ими физического лица», то 
она и не преступление вовсе. За-
кон будет касаться судей, депута-
тов, сенаторов, членов избирко-
мов с правом решающего голоса, 
сотрудников таможни, прокура-
туры, Банка России, военнослужа-

щих, глав муниципалитетов и 
местных администраций, госслу-
жащих и многих других должност-
ных лиц. Вот только непонятно, а с 
какого размера взятки обстоя-
тельства ее получения станут не-
преодолимыми? Увы, в законо-
проекте об этом не сказано.  

Да и нужно ли пояснять, когда 
и так все понятно: бедным кнут, 
богатым пряник. А закон не писан 
в нашей стране теперь не только 
дуракам, но и чиновникам.  

 
Анастасия Лёшкина

Бедным кнут, богатым пряник

В Госдуме разработали законопроект 
о введении наказания за распростране-
ние заведомо ложной информации, ко-
торая провоцирует рост цен на про-
дукты. Как пояснил автор законо-
проекта, депутат Госдумы от «Единой 
России» Анатолий Выборный, речь идет 
об уголовной ответственности за искус-
ственное создание панического спроса 
на базовые группы продуктов (рыба, 
яйца, сахар, масло и т.д.) и распростра-
нение умышленных ценовых фейков, 
провоцирующих резкий скачок цен на 
эти товары. Депутат предложил внести 
изменения в ст. 185.3 УК о манипулиро-
вании рынком и дополнить ее частью о 
публичном распространении заведомо 
ложной информации об изменении роз-

ничных цен на продукты первой необхо-
димости. Наказывать таких нарушителей 
предлагается штрафами в размере от 
200 тысяч до 500 тысяч рублей или ли-
шением свободы на срок до трех лет – 
это если информацию распространяет 
физическое лицо. Юридические же лица 
за так называемый вброс, создающий 
панику вокруг подорожания продуктов, 
понесут ответственность в виде штрафа 
в размере от 500 до 800 тысяч рублей. 

Закон, может быть, и интересный в 
наше время всевозможных фейков и ис-
терии, но куда деться от реального роста 
цен? Ведь в декабре 2020 года сам пре-
зидент Владимир Путин взял эту тему под 
собственный контроль после наценок, па-
ники и исчезновения с прилавков подсол-
нечного масла и сахара. Но воз и ныне 
там. Заморозить цены все равно не полу-
чается. Если сравнить статистику, то, по 
данным Росстата, в 2020 году цены на 
продукты выросли на 6,7%. Сильнее всего 
подскочили в цене сахар-песок – на 
64,5%, подсолнечное масло – на 25,9%, 
цены на крупу и бобовые выросли на 
20,5%, на овощи и фрукты до 17,4%. Экс-
перты тогда связывали рост цен с ослаб-
лением курса рубля и использованием им-
портного оборудования и ингредиентов.  

Но и с наступлением 2021 года рос-
сияне уже  испытали на своем кошельке 
увеличение цены на ряд овощей и фрук-

тов. Так, стоимость помидоров в январе 
возросла на 14,6%, виноград подорожал 
на 13%, морковь – на 8,2%, картофель  – 
на 7,1%, бананы – на 6,5%, огурцы – на 
6%. Кроме того, за пару зимних месяцев 
2021 года выросли на 1,4–2,2% цены на 
курицу, пшеничную муку, рыбную икру и 
майонез, на 1–1,3% подорожали рыба, 
мясные и рыбные консервы, кетчуп, кон-
сервированные овощи, шоколад, злако-
вые и овсяные хлопья. Ну и, по данным 
Росстата, инфляция в январе 2021 года 
составила 5,3% по сравнению с январем 
2020 года. Возникает вопрос: как разра-
ботчик вышеуказанного закона будет бо-
роться со статистикой и реальным поло-
жением дел? 

К слову, новости из высокопоставлен-
ных структур, которые становятся причи-
ной паники среди населения, давно не 
редкость. Чего стоит только вброшенная 
недавно во многие СМИ информация, что 
Пенсионный фонд изучает возможность 
выплаты пенсий продуктовыми набо-
рами. Каждый такой набор будет соответ-
ствовать общепринятым стандартам про-
дуктовой корзины. В него войдут мясные 
консервы, хлеб, молоко, яйца, овощи, 
масло с заменителем молочного жира, а 
также крупы и пакетики с чаем и саха-
ром. Все наборы будут доставляться по 
месту жительства пенсионера «Почтой 
России». Как считают разработчики идеи, 

выплата пенсий продуктами первой не-
обходимости способна облегчить жизнь 
пенсионеру. Ведь, по их мнению, боль-
шинство выплат старики тратили на са-
мые дешёвые товары, купленные на 
рынке или в магазине.  

Но при этом о том, что продукты 
должны быть качественными и о том, что 
люди, пусть даже и пожилые, должны 
сами распоряжаться своими деньгами, 
разработчики не думают.  

Подобные казусы уже возникают в не-
которых уголках страны. Так, многих воз-
мутила новость, что в Башкирии пенсио-
нер, как рассказала журналистам его 
дочь, получил часть собственной пенсии 
в весьма необычном формате. Вместо 
мелких денег почтальон вручил ветерану 
печенье. Как потом выяснилось, руковод-
ство почты дало указание почтальонам 
выдавать пожилым людям на суммы ме-
нее 100 рублей продукты. В результате 
пожилой житель Уфы вместо полагаю-
щихся 27 рублей получил пачку печенья.  

Хочется верить, что такой «пробный» 
эксперимент не распространится на дру-
гие регионы России, а в Госдуме будут вы-
носить на рассмотрение законы, которые 
позволят сдерживать реальный рост цен, 
а не «фейковый». Хочется, но пока не ве-
рится. 

 
Мария Климанова 

Рост цен. Борьба с фейком или реальность?


