
ДОКЛАД О СВОБОДЕ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В МОЛДОВЕ 2020

Сентябрь 2021



Этот доклад стал возможным благодаря щедрой поддержке американского и британского 
народов через Агентство США по международному развитию (USAID) и Посольство 
Великобритании в Кишиневе. Содержание данного отчета находится под ответственностью 
Freedom House и не обязательно отражает точку зрения Великобритании, USAID или 
правительства США.

МЕТОДОЛОГИЯ

Этот сводный отчет о СМИ Молдовы включает анализ из ежегодных публикаций Freedom House 
«Freedom in the world» и «Nations in Transit»  за 2020 год.

НА ОБЛОЖКЕ
Марш солидарности во Всемирный день свободы печати, 3 мая 2018 года 
Фото: Центр независимой журналистики, Молдова

СОДЕРЖАНИЕ

Доклад о свободе средств массовой 
информации в Молдове

Основные положения

Ключевые события в 2020 году

Правовая среда

Политическая ситуация

Экономическая среда

Cравнение стран региона

Примечания

 

1

2

3

5

7

9

10



ДОКЛАД О СВОБОДЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В МОЛДОВЕ 2020

1
Freedom House
www.freedomhouse.org

Основные положения
Сектор средств массовой информации в Молдове отличается 
разнообразием. Систематические репортажи-расследования 
играют жизненно важную роль в общественной жизни. Однако 
правовая база, регулирующая этот сектор, является нестабиль-
ной и недостаточно развитой. В 2020 году большая часть по-
литического класса страны относилась к независимой прессе 
с враждебностью, рассматривая журналистов как препятствия, 
а не как партнеров в борьбе с пандемией COVID-19. В этом 
секторе по-прежнему не удается достичь финансовой устойчи-
вости. Многие средства массовой информации подконтроль-
ны  и служат рупором политических интересов, а последствия 
пандемии усугубляют неустойчивость, с которой сталкивается 
независимая пресса. 

Ключевые события в 2020 году
 ● В марте, когда пандемия COVID-19 достигла Молдовы, власти ограничили свободу средств мас-

совой информации, издав ряд указов, которые блокировали веб-сайты, распространяющие 
якобы ложные новости, требуя от журналистов цитировать только «официальную» информа-
цию и утроили сроки реагирования на запросы, касающиеся свободы информации.

 ● В июне Верховный суд (ВС) прекратил действие Закона о доступе к информации, хотя затем 
в октябре это решение  был отменено.

 ● В течение года журналисты сталкивались с непрекращающимися притеснениями и угрозами, 
а вещательные сети вели политически предвзятое освещение событий, а связанные с Социа-
листической партией (ПСРМ) отделения проводили клеветнические кампании в период прези-
дентских выборов.

 ● В декабре законодатели отменили условия, которые фактически ограничивали ретрансляцию 
Российской пропаганды.

http://www.freedomhouse.org
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Правовая среда
 ● Согласно закону, Молдова обеспечивает надежную защиту свободы средствам массовой ин-

формации. Конституция гарантирует свободу выражения мнений и право на доступ к информа-
ции.1  В соответствии с Законом о печати государство «гарантирует защиту чести и достоинства 
журналиста, [и] защищает...его здоровье, жизнь и имущество.»2  Однако этот закон устарел по 
ряду аспектов: например, он ограничивает иностранные инвестиции в определенные виды 
средств массовой информации. В соответствии с Законом о свободе выражения мнений «никто 
не может запрещать или препятствовать средствам массовой информации в распространении 
информации, представляющей общественный интерес, кроме как в соответствии с законом,»3 
а также в Уголовном кодексе предусмотрены штрафы за воспрепятствование работе журнали-
стов.4  Однако на практике эти меры защиты не обеспечиваются надлежащим образом.

 ● Клевета и оскорбления были декриминализированы с 2009 года,5 но по-прежнему квалифи-
цируются как правонарушения в кодексе о правонарушениях. Если журналисты признаются 
виновными в совершении этих правонарушений, они могут быть наказаны общественными 
работами, штрафами, а в случае клеветы — «лишением права занимать определенные долж-
ности или права заниматься определенной деятельностью.»6

 ● В докладе, опубликованном в мае 2021 года, представители гражданского общества, включая 
Центр независимой журналистики (ЦНЖ), отметили, что злоупотребление кодексом для «непра-
вомерного наказания журналистов за клевету» является постоянной «правовой проблемой» 
в отчетный период 2020–21 годов. В одном громком деле в мае 2020 года тогдашний президент 
Игорь Додон подал иск о клевете против независимой газеты Ziarul de Gardă за репортаж о его 
отпуске.7 В докладе гражданского общества отмечается: «На практике люди, считающие, что 
они подверглись клевете в какой-либо публикации, предпочитают подавать жалобу в поли-
цию, а не в суд. Этот вариант становится простым и удобным механизмом оказания давления 
на средства массовой информации, поскольку субъекты с недобросовестными намерениями  
могут оказывать влияние на официальных лиц, особенно на местном уровне.»8

 ● Представители групп гражданского общества также отметили, что «национальные правовые 
рамки, регулирующие работу средств массовой информации, не дополняются новыми закона-

Pешения, принятые молдавскими государственными органами
в 2020 году, которые угрожали свободе СМИ

Комиссия по чрезвычайным 
ситуациям продлила срок 
представления ответов на 
запросы, касающиеся свободы 
информации, до 45 дней.

Верховный суд 
постановил что Закон 
о доступе к информации 
устарел.

Законодатели от ПСРМ, 
партии Шор и Пентру Молдова 
(группы Про Молдова) 
аннулировали закон 
о борьбе с пропагандой.

Аудиовизуальный совет инструстировал 
журналистов сообщать только официальную 
позицию властей при освещении пандемии.

Янв Феб Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Нов Дек
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ми и не корректируются с учетом с потребностей сектора СМИ.»9 К тому же, в 2020 году власти 
приняли административные решения в контексте кризиса COVID-19, которые негативно сказа-
лись на свободе средств массовой информации:

 — В марте Комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила крайний срок предоставления отве-
тов на запросы о предоставлении свободы информации с 15 рабочих дней до 45 дней в период 
действия чрезвычайного положения, связанного с COVID-19.10  Это чрезвычайное положение 
действовало с середины марта по середину мая, и за ним последовало «чрезвычайное поло-
жение в области общественного здравоохранения», которое действовало до конца сентября.11

 — Позднее в марте Аудиовизуальный совет (АС) — орган, отвечающий за регулирование де-
ятельности вещательных средств массовой информации, поручил журналистам ссылаться 
на «компетентные государственные органы» как на «единственно надежные, правдивые, 
беспристрастные и сбалансированными источники» информации о кризисе COVID-19.12 
Поддавшись давлению медиа-индустрии и наблюдательных групп,  через  два дня АС отме-
нил своё решение.13

 ● В июне 2020 года ВС постановил, что Закон о доступе к информации устарел в свете Администра-
тивного кодекса страны, который действует с 2019 года, который  также регулирует право на до-
ступ к информации.14  Местные группы, выступающие за свободу средств массовой информации, 
подвергли критике это решение, отметив, что в административном кодексе излагается гораздо 
более узкое видение этого права, чем в Законе о доступе к информации.15  В октябре 2020 года 
суд отменил своё решение.16  Хотя такое изменение не может не вызывать удовлетворения, оно 
не устраняет несоответствий между двумя сводами правил, которые продолжают мешать осу-
ществлению права на доступ к информации.

 — Кроме того, на практике власти часто 
препятствуют запросам о свободе ин-
формации, «предоставляя неполную или 
вводящую в заблуждение информацию, 
ссылаясь на Закон о  защите личных дан-
ных... [или] вводя высокую оплату за до-
ступ к информации», согласно мартовско-
го доклада 2020 года от Freedom House.17  
Бюрократические препоны, связанные с 
подачей запросов  о предоставлении ин-
формации, и незначительные штрафы за 
игнорирование этих запросов еще боль-
ше ограничивают это право.

 — Опрос журналистов, проведенный ЦНЖ, 
показал, что в 2020 году Министерство 
здравоохранения было самым медленно 
реагирующим молдавским государствен-
ным учреждением в контексте  запросов 
о свободе информации.18

 ● В декабре 2020 года законодатели от ПСРМ, партии Шор и группы Pentru Moldova (За Молдо-
ву) аннулировали так называемый антипропагандистский закон, положение Аудиовизуального 
кодекса медиауслуг 2018 года, которое фактически ограничило радио- и телепередачи из Рос-
сии.19 Поскольку эти передачи часто содержат пропагандистский прокремлевский контент, это 
изменение открывает дверь потоку дезинформации.

 — «На практике власти 
часто препятствуют 
запросам о свободе 
информации, 
«предоставляя 
неполную или вводящую 
в заблуждение 
информацию, ссылаясь 
на Закон о защите 
личных данных... [или] 
вводя высокую оплату за 
доступ к информации.»

http://www.freedomhouse.org
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 — Законодатели, стоящие за этим изменением, предложили другие потенциально негатив-
ные поправки, в том числе поправку, которая устанавливала бы ограничения на конфиден-
циальность журналистских источников. Однако парламент не одобрил эти предложения.20

 — Также в декабре парламент зарегистрировал, но не утвердил пакет давно назревших ре-
форм в правовой сфере, регулирующих прессу.21 Эти реформы были разработаны в кон-
сультации с такими группами гражданского общества, как ЦНЖ.

Политическая ситуация
 ● Враждебность характеризовала отношение правительства к прессе в 2020 году. В течение года 

чиновники избегали вопросов от независимых СМИ. В начале кризиса COVID-19, как отмечается 
в докладе Freedom House Nations in Transit 2021, пресс-конференции были «заменены онлайновы-
ми брифингами, к которым журналистам было отказано в доступе. В начале мая правительство 
приступило к организации онлайновых конференций, на которых журналисты могли задавать 
вопросы. Однако, в сентябре правительство временно приостановило пресс-конференции снова, 
и в конце года они все еще не были восстановлены в прежнем формате.22

 — Во время показательного инцидента, сотрудники Службы государственной защиты и охра-
ны в начале июля физически удерживали журналистку ТВ8 Михаэлу Дикусар, с тем чтобы 
она не смогла задать вопросы президенту Додону.23

 ● В марте 2020 года Служба информации и безопасности (СИБ) приказала заблокировать 52 веб-сай-
та, которые якобы распространяли дезинформацию, связанную с COVID-19.24 Позднее несколько 
других веб-сайтов также были заблокированы по требованию СИБ. Эти блокировки веб-сайтов не 
были внятно обоснованы в соответствии с законодательством25 и вызвали критику со стороны на-
блюдателей за свободой средств массовой информации,26 несмотря на то что ни один из сайтов не 
был официальным новостным изданием, и все они, как представляется, распространяли дезинфор-
мацию о COVID-19. Блокировка оставалась в силе в течение действия чрезвычайного положения.27

 ● Как отмечалось в докладе Nations in Transit за 2021 год: «Политически мотивированные  назна-
чения в органы, регулирующие деятельность средств массовой информации, продолжались 
и в 2020 году. В июле правящая коалиция ПСРМ-ДПМ [Демократическая партия] утвердила в Пар-
ламенте назначение трех новых членов в Аудиовизуальный совет. Оппозиция обвинила пра-
вящую коалицию в участии в чисто политическом процессе отбора; одна из избранных, Алла 
Урсу-Анточ, была членом ПСРМ и журналистом на Accent TV- медиа-компании, принадлежащей 
представителю ПСРМ Корнелиу Фуркулице. В декабре, после отставки Драгоша Викола, Урсу-Ан-
точ была избрана новым председателем Аудиовизуального совета.»28

 — «Враждебность характеризовала 
отношение правительства к прессе 
в 2020 году. В течение года чиновники 
избегали вопросов от независимых СМИ.»

http://www.freedomhouse.org
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 ● По данным мониторинга, проведенного ЦНЖ, общественная вещательная компания Телерадио 
Молдова (ТРМ) продемонстрировала свою поддержку правительству и президенту Додону в сво-
их репортажах  в течение года.29 В ходе ноябрьского второго тура президентских выборов теле-
визионная станция ТРМ Молдова 1 освещала Додона «более благоприятно, чем [победившего 
кандидата  Майу] Санду, при этом 25% репортажей были посвящены Додону в позитивном тоне 
по сравнению с 10%» по отношению к Санду, что было выявлено по результатам мониторинга, 
проведенного Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).30  Частные СМИ 
более открыто склоняются насторону своих политических покровителей, которые рассматрива-
ют СМИ как оружие, используемое на политической арене.

 ● Как отмечалось в докладе Nations in Transit: «За год участились случаи угроз и преследования 
в адрес журналистов и осведомителей. Несколько вербальных нападок были направлены про-
тив независимых СМИ, таких как Ziarul de Gardă, ProTV Chișinău и ТV8 со стороны [в то время] 
президента Додона, [в то время] премьер-министра Иона Кику и его бывшего советника Виталия 
Драганча. В сентябре ПСРМ подала в суд на ProTV Chișinău и журналистку Лорену Богзу за клевету, 
сославшись на обсуждение Богзой доклада о расследовании, опубликованного порталом Rise.
MD относительно оффшорной банковской сделки, в которой были замешаны члены ПСРМ и ме-
диа-компании, принадлежащей Фуркулицэ.»31

 — Базирующийся в Лондоне Фонд справедливости для журналистов зарегистрировал в 2020 
году 68 нападений на молдавских журналистов, хотя некоторые из этих инцидентов имели 
место в сепаратистском районе Приднестровья.32  Лишь пять из этих инцидентов (четы-
ре из которых произошли в самой Молдове) носили физический характер. Два наиболее 
подверженых нападкам издания были TV8 и Ziarul de Gardă.

 ● В 2020 году поток «дезинформации, ложных 
теорий заговора и фальшивых новостей, осо-
бенно связанных с пандемией, достиг новых 
уровней», как отмечается в докладе Nations in 
Transit. «Доклад, опубликованный Румынским 
центром европейской политики (CRPE) в июле, 
показал, что Молдова является одной из евро-
пейских стран, в наибольшей степени затрону-
тых кампаниями дезинформации из-за рубежа, 
особенно из России, чей контент используется  
и пропагандируется пророссийскими средства-
ми массовой информации, политиками и пред-
ставителями православной церкви в Молдове. 
Последние месяцы года, до и после президент-
ских выборов, изобиловали дезинформацией, 
манипуляциями с информацией и клеветниче-
скими кампаниями, в  основном организован-
ными через средства массовой информации, 
связанные с ПСРМ.33 

 — «Последние месяцы года, 
до и после президентских 
выборов, изобиловали 
дезинформацией, 
манипуляциями 
с информацией 
и клеветническими 
кампаниями, в основном 
организованными через 
средства массовой 
информации, связанные 
с ПСРМ.»
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Экономическая среда
 ● В Молдове относительно небольшой рынок средств массовой информации, на котором част-

ные, зачастую олигархические интересы играют огромную роль. Независимые СМИ функцио-
нируют в сложных финансовых условиях, которые усугубились экономическим спадом, вызван-
ным кризисом COVID-19. В целом, экономика сократилась на 7% в 2020 году.34 Подавляющая 
часть рынка сосредоточена в столице и крупнейшем городе Кишинёве; менее богатые регио-
ны Молдовы не имеют местных СМИ.

 ● Согласно нескольким опросам общественного мнения, проведенным в 2020 году, телевидение 
по-прежнему является доминирующим средством распространения новостей.35  Из самых по-
пулярных телеканалов — Jurnal TV, PRIME, ТРМ-управляемых Moldova 1, и PRO TV36 — Jurnal TV 
и PRIME имеют связи с изгнанными олигархами Виктором Цопа37 и Владимиром Плахотнюком38 
соответственно, в то время как PRO TV принадлежит PPF Group-бизнес-империи, построенной 
покойным чешским миллиардером Петром Келлнером.39  Другие, менее популярные (но все 
еще влиятельные) телевизионные станции связаны с различными политическими партиями, 
а также с российским правительством. Изгнанный олигарх Илан Шор из одноименной партии 
Шор также управляет несколькими известными телевизионными станциями, включая TV6, ко-
торая получила права на национальное вещание в 2020 году.40

 ● Вторым по значимости источником новостей для молдаван являются онлайновые средства 
массовой информации. Многие известные онлайн каналы связаны с телевизионными станци-
ями и поэтому подвержены тем же проблемам в связи с влиянием владельцев на политику 
станции. В то же время независимые каналы имеют наибольшее присутствие в интернете по 
сравнению с другими медиумами.41

Источник: Надин Гогу. Кто на самом деле управляет эфиром в Молдове? opendemocracy.net
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 — Больше потребителей новостей обращаются к социальным сетям, чем к новостных сайтам. 
Однако новостной контент, размещенный в социальных сетях, не может быть напрямую 
монетизирован, что ложится финансовым бременем на сайты. Кроме того, в социальных 
сетях широко распространены дезинформация и искаженная информация, что подрывает 
возможности профессиональных журналистов.

 ● В своем докладе Vibrant Information Barometer 2021 IREX отметил: «Экономическая устойчивость 
по-прежнему является одной из основных проблем для средств массовой информации. Полити-
ческий контроль над скромным рынком рекламы в Молдове сдерживает ее развитие и приводит 
к тому, что независимые средства массовой информации продолжают испытывать финансовые 
трудности.»42 Трехлетние усилия (продолжающиеся  и в настоящее время) по улучшению регули-
рования этого рынка путем пересмотра Закона о рекламе пока не увенчались успехом.43

 — На рынке рекламы для СМИ доминируют две частные компании: Casa Media, которая связа-
на с Плахотнюком, и Exclusive Media House, которая принадлежит члену ПСРМ.44  Несколько 
телевизионных станций обвинили эти компании в сговоре с целью манипулирования рын-
ком рекламы.45  В августе 2020 года Совет по вопросам конкуренции Молдовы оштрафовал 
Casa Media за злоупотребления.46

 — Некоторые независимые средства обратились к краудфандинговым платформам, таким 
как Patreon, чтобы финансировать свои операции.47  В 2020 году открылся новый реклам-
ный брокер, который будет работать исключительно с независимыми СМИ.48  Эта компания 
пользуется поддержкой международных доноров — тех же субъектов, от которых в настоя-
щее время зависят многие независимые СМИ.

 — Закон о некоммерческих организациях, принятый парламентом в 2020 году, первоначально 
запрещал независимым компаниям, зарегистрированным на некоммерческой основе, разме-
щать платные политические объявления во время избирательных кампаний, лишая их важно-
го источника доходов. Однако в октябре Конституционный суд отменил это положение.49

 ● Деятельность некоммерческих организаций, действующих в секторе средств массовой инфор-
мации, также ограничивается Законом о печати, в котором устанавливаются требования в от-
ношении регистрации печатных изданий, создающих чрезмерное бремя для организаций, ис-
пытывающих нехватку ресурсов. Этот закон также устанавливает ограничения на иностранное 
владение печатными изданиями, ограничивая плюрализм.50

 — “Деятельность некоммерческих организаций, 
действующих в секторе средств массовой 
информации, также ограничивается Законом 
о печати, в котором устанавливаются 
требования в отношении регистрации печатных 
изданий, создающих чрезмерное бремя для 
организаций, испытывающих нехватку ресурсов.”
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 ● Как отмечает IREX: «Существующие правила, предназначенные для предотвращения концен-
трации или непрозрачности собственности на средства массовой информации, применяются 
неравномерно, если вообще применяются. Совет по вопросам конкуренции, который по за-
кону уполномочен проводить ежегодные оценки рынка средств массовой информации Мол-
довы в целях предотвращения возможности доминирования конгломератов в сфере средств 
массовой информации, не выполняет свои обязательства. Между тем Совет по теле- и радио-
вещанию  утверждает, что он не обладает юридическими полномочиями для проверки точно-
сти раскрытия информации о собственности на средства массовой информации.»51 Существует 
множество опасений, что политические и деловые круги оказывают неправомерное влияние 
на эти регулирующие органы.

 — Кроме того, в отношении печатных или цифровых средств массовой информации не суще-
ствует требований в отношении транспарентности прав собственности.52 
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Cравнение стран 
региона

 ● В Nations in Transit 2021 Молдова получила оценку 
3,00 из 7,00 по опросному индикатору независи-
мых СМИ. (Чем выше значение показателя, тем 
более независимым, разнообразным и устойчи-
вым становится медиа-сектор.) Для сравнения, 
страны-партнеры по Восточному партнерству — 
Армения, Грузия и Украина — по этому показате-
лю набрали соответственно 3,00, 3,50 и 3,75 бал-
ла. В докладе Freedom House Freedom in the World 
2021 года Молдова получила показатель свобо-
ды печати 2 из возможных 4 (где 4 представляет 
наиболее свободную среду СМИ), такой же балл, 
как и Армения, Грузия и Украина.

 — Все эти показатели оставались неизменны-
ми в течение прошедшего года, за исключе-
нием рейтинга независимых СМИ Грузии в 
«Nations in Transit 2021». Этот показатель сни-
зился из-за продолжающегося вмешатель-
ства правительства в деятельность государ-
ственной вещательной компании Аджария 
ТВ, а также из-за нового закона, позволяю-
щего государственным органам назначать 
«специальных менеджеров», наделенных 
исполнительными полномочиями по при-
нятию решений в частных компаниях.

 ● Во всех четырех странах сложились относитель-
но плюралистические, хотя и поляризованные 
условия в медиа–сфере. Независимые средства 
массовой информации осуществляют контроль 
за деятельностью государственных должност-
ных лиц, несмотря на неблагоприятные эконо-
мические условия, а также на отдельные случаи 
вербального, физического и судебного давления.

 — В то время как во всех четырех странах 
в связи с пандемией COVID-19 наблюдался 
значительный рост объема дезинформа-
ции, манипуляции с информацией были 
уже широко распространенным явлением.

 — Кроме того, экономические последствия 
пандемии не привели к качественному 
ухудшению и без того тяжелого финансо-
вого положения независимых средств мас-
совой информации в этих странах.
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и поощрение демократических перемен.

www.freedomhouse.org 
Facebook.com/FreedomHouseDC 
@FreedomHouse

202.296.5101  
info@freedomhouse.org

1850 M Street NW,  
11th Floor  
Washington,  
DC 20036
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