
Введение

Молдова на протяжении многих лет борется за предоставление своим гражданам адекватных 

гарантий свободы средствам массовой информации. К числу наиболее актуальных проблем 

в стране относятся концентрация собственности в СМИ, контроль за средствами массовой 

информации со стороны политических и деловых кругов, неустойчивость независимых средств 

массовой информации, ограничения доступа к представляющей общественный интерес информации 

и запугивание журналистов.1 Быстрое распространение КОВИД-19 в Европе, в том числе в Молдове, 

лишь усугубило эти давние и глубоко укоренившиеся проблемы.

В настоящем обзоре рассматриваются прямые и косвенные последствия ограничений свободы 

СМИ, связанных с пандемией и 60-дневным чрезвычайным положением, которое было введено 

правительством Молдовы 16 марта 2020 года. В частности, в рамках этого анализа изучаются новые 

факторы, ограничивающие доступ к информации, механизмы контроля за свободным потоком 

информации и финансовые проблемы, которые негативно сказываются на работе независимых СМИ 

и препятствуют свободному выражению мнений в стране.

Обеспечение баланса между 
национальной безопасностью 
и международной защитой свободы 
выражения мнений

Пандемия КОВИД-19 быстро переросла в глобальную 
чрезвычайную ситуацию. Многие правительства отреа-
гировали на пандемию как на угрозу национальной без-
опасности; например, несколько членов Совета Европы 
ввели ограничения, временно отступив от своих обяза-
тельств по договорам о правах человека, в частности от 

Европейской конвенции о правах человека.2 Молдова 
не является исключением, став одной из первых десяти 
стран, сообщивших о возможном несоблюдении кон-
венции по соображениям национальной безопасности.3 
Согласно статье 15 Конвенции, отступление допускается 
«во время войны или иного чрезвычайного положения, 
угрожающего жизни нации (исключительно в той мере, 
в какой это требуется остротой ситуации»).4 Это положе-
ние позволяет государствам брать на себя чрезвычай-
ные полномочия, которые могут привести к отходу от 
защиты основных прав, включая свободу мнений и их 
свободное выражение.5 6
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Однако необходимость защиты нации в период кризиса 
сопоставляется со столь же насущной необходимостью 
защиты основных прав. В соответствии с совместным 
заявлением экспертов Управления Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ), 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) и Межамериканской комиссии по правам челове-
ка (МКПЧ): «право на свободу выражения мнений, кото-
рое включает право искать, получать и распространять 
различного рода информацию и идеи... может быть лишь 
частично ограничено в период угрозы здоровью нации».7  
В целях сохранения этих свобод в заявлении содержится 
настоятельный призыв к правительствам обеспечить 
точный, доступный и прозрачный обмен информацией 
о пандемии с гражданами и журналистами, а также не-
обходимость  устранения реальных угроз, создаваемых 
дезинформацией, в соответствии со строгими стандар-
тами соразмерности и необходимости.8 УВКПЧ также 
предупреждает, что «чрезвычайные полномочия должны 
использоваться для достижения легитимных целей в об-
ласти охраны здоровья граждан, а не в качестве осно-
вания для подавления инакомыслия или замалчивания 
работы правозащитников или журналистов.»9

Кроме того, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 
предъявляет строгие требования к правительствам, 
ссылающимся на статью 15 Европейской конвенции 
о правах человека. Национальные власти должны 
открыто обосновать, что вмешательство правительства 
в защиту основных прав человека является «уместным 
и достаточным», а также «соразмерным преследуемым 
законным целям.»10  Если говорить более конкретно, то 
для соблюдения стандартов соразмерности и необходи-
мости государство должно: (1) продемонстрировать, что 
ограничение является уместным и узко адаптированным 
для выполнения своей защитной функции; (2) продемон-
стрировать, что эта мера является наименее интрузив-
ным средством из тех, которые могут обеспечить такую 
же защитную функцию; и (3) обеспечить, чтобы вводи-
мые ограничения не оставались в силе после того, как 
угроза уменьшится или миновала.11

Молдова сделала первый решительный шаг к установ-
лению тонкого баланса между национальной безопас-
ностью и правами человека 16 марта 2020 года, когда 
правительство объявило 60-дневное чрезвычайное 
положение. В соответствии с режимом чрезвычайного 
положения, Комиссия по чрезвычайным ситуациям, 
в состав которой входят члены кабинета министров пра-
вительства и которая созывается премьер-министром, 
была уполномочена принимать внесудебные меры 
в ответ на угрозу для здоровья населения, включая 
«координацию работы средств массовой информации 
в связи с чрезвычайной ситуацией» и другие широкие 
ограничения.12 13 Эти меры были приняты в соответствии 
с Законом Молдовы Nº 212 «О чрезвычайном, осадном 
и военном положениях», который предоставляет прави-

тельству право осуществлять временные меры поли-
тического, экономического и социального характера 
в целях поддержания общественного порядка во время 
чрезвычайных ситуаций.14

Прямые последствия режима 
чрезвычайного положения для свободы 
выражения мнений
На постсоветском пространстве правительства неко-
торых стран приняли чрезвычайные меры по борьбе 
с распространением пандемии, которые оказывают непо-
средственное воздействие на свободу средств массовой 
информации. Беларусь и Россия продемонстрировали 
некоторые из наиболее жестких мер; оба правительства 
обвиняются в том, что они вводят серьезные ограничения 
на доступ к информации, используя мощные полицейские 
силы для ограничения освещения в СМИ информации 
о вирусе, которая отличается от информации правитель-
ства.15 16 17 18 Хотя ограничения в условиях чрезвычайного 
положения в Молдове являются менее жесткими по срав-
нению с этими странами, они по-прежнему имеют важные 
последствия для свободы СМИ в стране.

Ограничение доступа к общественной 
информации
Доступ к информации, представляющей общественный 
интерес, был одной из первых целей ограничений Молдо-
вы, связанных с пандемией. 18 марта 2020 года Комиссия 
по чрезвычайным ситуациям продлила срок, в течение 
которого журналисты должны ждать ответа от государ-
ственных учреждений на информационные запросы, с 15 
до 45 дней. Не было представлено никакого официально-
го объяснения причин этого изменения, помимо ссылки 
на мандат Закона 212 о «поддержке общественного по-
рядка». В неофициальном порядке представители прави-
тельства сообщили журналистам о том, что их сотрудники 
слишком заняты реагированием на пандемию, чтобы 
отвечать на информационные запросы.19

Решение комиссии вызвало осуждение среди местных 
средств массовой информации и гражданского обще-
ства как противоречащее правам на свободное выра-
жение мнений и доступ к информации, в связи с чем 
омбудсмен Молдовы Михаил Которабай потребовал 
восстановления первоначального 15-дневного срока.20 
Проблематичные ограничения права на доступ к инфор-
мации существовали в Молдове с момента обретения 
независимости, а новые чрезвычайные меры еще более 
обостряют существующие проблемы. В недавнем обзоре 
Media Forward авторы Виктор Готишан и Наталья Ионел 
утверждали, что доступ к информации в Молдове уже 
был затруднен целым рядом причин, среди них — уста-
ревшее законодательство и бюрократическая система, 
создающая искусственные задержки обработки запро-
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сов, нежелание властей предоставлять информацию 
и высокие расценки для журналистов на получение 
информации от государственных учреждений.21 В сочета-
нии с этими новыми задержками способность молдав-
ских журналистов предоставлять важную и актуальную 
информацию общественности серьезно осложняется. 

Кроме того, решение утроить время обработки инфор-
мационных запросов является нарушением норм сораз-
мерности и необходимости, которые Молдова обязана 
соблюдать в соответствии с международным правом. 
Возможность для населения Молдовы оставаться в курсе 
событий в условиях чрезвычайной ситуации в области 
здравоохранения имеет огромное значение и должна 
быть одним из приоритетных направлений деятельности 
правительства в условиях чрезвычайной ситуации. Отка-
зываясь предоставить открытое обоснование этой меры 
с точки зрения национальной безопасности, принятое 
комиссией решение об удлинении срока ответов на ин-
формационные запросы не представляется необходимым 
и наносит несоразмерный ущерб гражданам Молдовы.

Война с фальшивыми новостями или 
усилия по контролю потока информации?
С первых дней кризиса КОВИД-19 в Молдове прави-
тельство объявило войну распространению так на-
зываемых фальшивых новостей. Однако реальным 
результатом этой войны стало установление прямого 
государственного контроля над потоком информации 
для общественности. 

В первый день чрезвычайного положения, 18 марта, 
президент Игорь Додон указал, что в отношении тех, 
кто распространяет ложную информацию о пандемии, 
могут быть применено уголовное наказание, предупре-
див журналистов: «Если вы хотите больших рейтингов 
или популярности в социальных сетях, распространяя 
подделки и панику, вы будете наказаны.»22 Заявление 
Додона задало тон враждебному и подозрительному от-
ношению правительства к СМИ во время кризиса и было 
последовательно отражено в последующих заявлениях 
премьер-министра Молдовы Иона Кику и других видных 
политических деятелей.23 24 

Несмотря на решительный подход правительства к борьбе 
с поддельными новостями, молдавские власти не предо-
ставили официального определения фальшивых новостей 
и дезинформации, которые подлежали бы санкциям со 
стороны государства. В отсутствие рамок, позволяющих 
отличать законную работу средств массовой информации 
от злоумышленной дезинформации, государственные 
должностные лица получили широкие полномочия для 
принятия таких решений на основе их прихоти, и общая 
враждебность по отношению к СМИ возросла.

Война с поддельными новостями стала реальностью 
20 марта, когда были приняты прямые меры по ограниче-
нию потока информации. Действуя под руководством ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям, служба информации 
и безопасности (СИБ) заблокировала доступ к 52 пред-
положительно «поддельным новостным» сайтам, ко-
торые не были официально зарегистрированы прави-

Источник: https://ava.md/2020/04/07/rasporyazhenie-14-ot-6-aprelya-2020-goda/

https://ava.md/2020/04/07/rasporyazhenie-14-ot-6-aprelya-2020-goda/
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тельством.25 26 27 В качестве обоснования СИБ сослалась 
только на закон о чрезвычайных положениях (Nº 212) 
и другой закон (Nº 54-XV) о противодействии экстремист-
ской деятельности.28 Интересно отметить, что, хотя эта 
мера была предпринята непрозрачным и односторонним 
образом, заблокированные веб-сайты были схожи с теми, 
которые были отмечены врамках инициативы граждан-
ского общества Молдовы Stop Fals, которая отслеживает 
распространение манипуляторной и пропагандистской 
информации в Интернете.29 30 Однако ни Stop Fals, ни СИБ 
не дали никакой информации о совместном сотрудниче-
стве вэтой области, и любые позитивные мотивы, побуж-
дающие государство использовать ресурсы гражданского 
общества, должны сопоставляться с отсутствием при 
этом нормального контроля со стороны судебной систе-
мы и правозащитных организаций.

Другая радикальная мера по установлению контроля 
над информационными потоками была предпринята че-
рез Молдавский аудиовизуальный совет (АС). 24 марта 
глава АС Драгош Викол издал распоряжение, обязыва-
ющее молдавские СМИ сообщать только официальную 
позицию властей при освещении пандемии во время 
чрезвычайного положения.31 Журналистам также было 
запрещено выражать свое личное мнение при осве-
щении этого вопроса. Это решение было немедленно 
подвергнуто резкой критике со стороны представителей 
гражданского общества и работников средств массовой 
информации, в том числе исполнительного директо-
ра ассоциации независимой прессы Петру Маковей, 
который предупредил, что положения «ограничивают 

право журналистов на вынесение оценочных суждений, 
касающихся эффективности властей.»32

Повсеместная негативная общественная реакция на 
это решение вызвала внезапное обращение властей. 
25 марта Викол отменил своё решение, и президент До-
дон признал, что это решение было преждевременным 
и могло привести к чрезмерному ограничению СМИ.33 34  
Однако если бы не решительное и громкое осуждение 
со стороны гражданского общества и средств массовой 
информации, то весьма вероятно, что это ограничение 
осталось бы в силе.

Вполне вероятно, что, как и в других странах региона, 
правительство Молдовы просто прощупывало почву, 
вводя ограничения для наиболее неудобных для него 
СМИ и онлайновых ресурсов. В то время как первая 
волна заблокированных СИБ целевых ресурсов уже 
находится под подозрением у гражданского обще-
ства, будущие усилия по блокированию могут оказать 
огромное негативное воздействие на информационный 
ландшафт Молдовы. Власти не предоставили четких 
обоснований для блокирования в ходе первого раунда; 
таким образом, нет никаких гарантий того, что будущие 
блокирования будут обсуждаться или осуществляться 
открытым способом. Аналогичным образом, решение 
координационного совета можно рассматривать как 
экспериментальный шаг правительства, проверяя, в ка-
кой степени они могут вводить ограничения, не вызы-
вая существенной обратной реакции.

Источник:  https://newsmaker.md/rus/novosti/v-moldove-sib-budet-sledit-za-novostyami-o-koronaviruse/

https://newsmaker.md/rus/novosti/v-moldove-sib-budet-sledit-za-novostyami-o-koronaviruse/
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Кроме того, вполне возможно, что непрозрачные 
меры против так называемых ложных новостей будут 
и впредь использоваться властями в противозаконных 
целях даже после того, как угроза COVID-19 исчезнет 
и чрезвычайное положение будет отменено. Факты, сви-
детельствующие о произвольном применении властя-
ми мер по борьбе с поддельными новостями, выходя-
щими за рамки режима чрезвычайного положения, уже 
наблюдаются. 18 мая — всего лишь через три дня после 
отмены чрезвычайного положения — журналистка 
Наталья Чеботарь была оштрафована полицией за яко-
бы имевшую место клевету в связи с освещением ею 
ненадлежащих условий труда на местном предприятии 
в южном городе Чадыр-Лунга, эти условия нарушали 
правила безопасности, связанные с КОВИД-19.35 Мол-
давское сообщество СМИ незамедлительно осудило 
этот шаг как посягательство на свободу средств массо-
вой информации, которое равносильно цензуре.36 Эта 
санкция, предположительно, была местной инициати-
вой городских полицейских сил, враждебная атмосфера 
против независимых средств массовой информации, 
поощряемая высшими должностными лицами прави-
тельства, безусловно, способствовала нормализации 
такого рода местной «полицейской активности».

Важно отметить, что правительство Молдовы имеет 
опыт манипулирования правовой основой для подавле-
ния неблагоприятных и независимых средств массо-
вой информации — например, в 2012 году лицензия на 
вещание оппозиционной телевизионной компании NIT 
была отозвана на сомнительных основаниях.37 Кроме 
того, как уже отмечалось, независимые журналисты 
сталкиваются со все большими препятствиями в по-
лучении доступа к представляющей общественный 
интерес информации из-за ограничений, введенных 
государством с 2013 года. Ограничения начинались с, 
казалось бы, незначительных шагов, таких как прекра-
щение онлайн-трансляции заседаний правительства,38 
блокирование отдельных журналистов от посещения 
общественных мероприятий39 и далее прогрессировали 
в попытки ведения слежки40 и даже физические нападе-
ния.41 Комиссия, состоящая из политических представи-
телей Социалистической партии, лояльных президенту 
Додону, является очередным инструментом репрессий 
в отношении средств массовой информации, имеющим-
ся в распоряжении правительства.

Предстоящий избирательный цикл дает правительству 
дополнительную мотивацию для подавления незави-
симых СМИ и критиков. Социалистическая партия и 
ее фактический лидер президент Додон сталкиваются 
с высокими рисками на осенних президентских выборах, 
так как проигрыш может привести к смещению Додона 
с поста президента и к досрочным парламентским выбо-
рам, которые могут привести социалистов в оппозицию. 
По этой причине вполне вероятно, что правительство 
воспользуется всеми имеющимися возможностями, что-

бы заставить замолчать критически важные средства 
массовой информации, которые могут нанести ущерб 
репутации как сейчас, так и в предвыборный период.

В целом действия правительства в условиях чрезвы-
чайного положения ограничивали свободу средств 
массовой информации главным образом ограничивая их 
доступ к информации, представляющей общественный 
интерес. В то же время были созданы новые механизмы, 
такие, как запреты СИБ на использование так назы-
ваемых «фальшивых» онлайновых ресурсов, которые 
могут в любое время быть использованы для атаки на 
независимые СМИ. Комбинация широких чрезвычайных 
полномочий, предоставленных правительственным 
учреждениям, в сочетании с отсутствием официально-
го определения «фальшивых новостей» и «дезинфор-
мации», создает благоприятную среду для принятия 
властями целевых ограничительных мер в отношении 
важнейших средств массовой информации и онлайно-
вых ресурсов. Противодействие этим ограничительным 
мерам будет сопряжено с большими трудностями из-за 
жестких ограничений на проведение публичных собра-
ний или любых других коллективных действий в период 
кризиса, связанного с пандемией.

Косвенное воздействие КОВИД-19 
на свободу выражения мнений
Помимо прямого воздействия введенных правитель-
ством ограничений на свободу средств массовой инфор-
мации в Молдове, пандемия также имела ряд косвенных 
негативных последствий для функционирования незави-
симых средств массовой информации. 

Во-первых, пандемия привела к увеличению финансовой 
нагрузки на молдавские СМИ и сокращению поступлений. 
Например, несколько СМИ сообщили о сокращении дохо-
дов от рекламы в диапазоне от 30% до 90%, причем в наи-
большей степени это затронуло онлайн — СМИ. Печатные 
средства массовой информации также сообщали о про-
блемах с доставкой газет клиентам из-за сбоев в работе 
национальной почтовой службы, связанных с КОВИД.42

Многие средства массовой информации сообщили 
о дополнительных расходах, связанных с дистанцион-
ной работой. Журналисты нуждаются в компьютерах, 
высокоскоростном интернете и другом дорогостоящем 
оборудовании и программном обеспечении для произ-
водства мультимедийных материалов; эти ресурсы, как 
правило, используются репортерами в одном офисе, что 
невозможно в режиме удаленной работы. Из-за неэф-
фективности работы в отдаленных районах среднее вре-
мя, необходимое для производства медийных матери-
алов, также увеличилось, что привело к росту затрат на 
зарплату и сверхурочные. Во время пандемии передовые 
группы СМИ также должны быть оснащены дорогостоя-
щим защитным оборудованием — масками, перчатками 
и дезинфицирующими средствами.43 В своем большин-
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стве медийные учреждения столкнулись и продолжают 
сталкиваться с дополнительными расходами, которые 
значительно превышают их обычный бюджет.

Несоразмерное бремя испытали на себе журнали-
сты-женщины, которые составляют большинство 
персонала ведущих СМИ Молдовы.44 Из-за исторических 
и пока еще не устраненных стереотипов в молдавском 
обществе большинство обязанностей по уходу за детьми 
и ведению домашнего хозяйства в молдавских семьях 
также ложится на женщин. Большинство молдавских 
работников СМИ, опрошенных авторами этого обзора, 
сообщили о трудностях, связанных с выполнением 
работы на дому в связи с необходимостью ухода за 
детьми и работой по дому.45 Это имело место даже среди 
старших сотрудников редакционных групп.

Выглядит так, что меры экономической помощи, прини-
маемые правительством в связи с КОВИД, не учитывают 
независимые молдавские СМИ, в результате чего их 
новые финансовые трудности в значительной степени 
остаются без внимания. СМИ, связанные с правящей 
партией, постоянно хорошо финансируются,46 тогда как 
неполитические и независимые СМИ должны опираться 
на собственные средства или на нерегулярные субси-
дии доноров.47 48 Хотя правительство объявило о на-
чале осуществления новых мер «поддержки бизнеса», 
направленных на предотвращение массовых увольнений 
и оказание помощи бизнесу «для выживания»,49 ни одна 
из этих мер не направлена на удовлетворение конкрет-
ных потребностей средств массовой информации.

Слабая реакция Молдовы еще более очевидна по срав-
нению с реакцией правительств соседних стран, которые 
сталкиваются с аналогичными проблемами. Например, 
недавно в Латвии была объявлена государственная про-
грамма поддержки телерадиовещательных компаний 
в размере 1,6 миллиона евро, направленная на стабили-
зацию сектора средств массовой информации, который 
«находится на грани краха, с учетом быстрого снижения 
доходов от рекламы.»50

Выводы и рекомендации
Продолжающийся кризис КОВИД-19 привел к ряду нега-
тивных последствий для молдавских средств массовой 
информации. Некоторые последствия, такие, как ограни-
чение доступа к информации и ограничения на информа-
ционные потоки, являются прямым результатом дей-
ствий правительств по урегулированию кризиса. Другие 
негативные последствия — такие, как нехватка финансо-
вых средств и дополнительные сложности для женщин, 
работающих в СМИ, являются косвенными последствия-
ми, которые серьезно ограничивают работу независимых 
средств массовой информации и журналистов.

Кроме того, манипулируя Комиссией по чрезвычайным 
ситуациям как инструментом, служащим политическим 
интересам, и не предоставляя внятных обоснований 

для введения новых ограничений на деятельность СМИ, 
правительство не определило необходимых предвари-
тельных условий необходимости и соразмерности. Это 
подрывает попытки правительства оправдать подавле-
ние СМИ соображениями национальной безопасности.

Для устранения негативных последствий действий 
правительства и оказания важнейшей поддержки мол-
давским средствам массовой информации во время про-
должающегося кризиса правительству следует принять 
следующие меры:

• Строго соблюдать международные нормы и принципы, 
которые Молдова обязана соблюдать в соответствии 
с международным правом, включая четкое обосно-
вание абсолютной необходимости и соразмерности 
каждой ограничительной меры. Открытое обосно-
вание ограничений должно включать консультации 
с гражданским обществом на основе широкого участия 
общественности. Группы гражданского общества, 
реагирующие на кризис, уже начали формировать 
и организовывать свою деятельность, в том числе кри-
зисную группу журналистов, организованную независи-
мым центром журналистики, и целевую группу УВКПЧ 
для НПО по КОВИД-19 и правам человека.51 52

• Немедленное снятие всех государственных ограни-
чений на свободу средств массовой информации, 
введенных в условиях чрезвычайного положения, 
которое завершилось 15 мая 2020 года, включая 
продление срока реагирования государственных 
органов на запросы о предоставлении информации. 
В тех случаях, когда ограничения должны сохранять-
ся, должны быть предусмотрены четкие обоснова-
ния каждого ограничения, включая регулирующую 
правовую основу и вышеупомянутые доказатель-
ства необходимости и соразмерности. Там, где это 
возможно, государственные учреждения должны 
активно делиться информацией о текущем кризисе 
с общественностью и журналистами.53

• Предпринимаемые в настоящее время усилия по борь-
бе с так называемыми «ложными новостями» должны 
подкрепляться четкими государственными указаниями 
в отношении того, что подпадает под эту категорию 
и какие меры наказания могут применяться властями. 
Все меры, принимаемые в целях борьбы с дезинформа-
цией, должны полностью соответствовать международ-
ным стандартам в области прав человека, касающимся 
свободы выражения мнений.54 Правительству следует 
тесно сотрудничать с экспертами Управления УВКПЧ 
в разработке стратегий эффективной борьбы с дезин-
формацией в соответствии с этими стандартами.

• Необходимо рассмотреть вопрос о принятии мер 
по оказанию финансовой поддержки СМИ с учетом 
проблем, с которыми во время нынешнего кризиса 
столкнулась вся индустрия средств массовой инфор-
мации, в том числе независимые СМИ.
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