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Резюме
Несмотря на усилия организаций гражданского 
общества по усовершенствованию законодатель-
ства и политики в отношении средств массовой 
информации, свобода печати в Молдове по-преж-
нему ограничена устаревшими или несоблю-
даемыми законами о СМИ, а также давлением, 
оказываемым на журналистов государственными 
чиновниками, владельцами СМИ и другими акто-
рами. Проблема  с концентрацией собственности 
все еще не решена: небольшим местным СМИ 
сложно конкурировать  с хорошо финансируемыми 
медиа-компаниями, контролируемыми влиятель-
ными бизнес-магнатами и олигархами страны.

В 2016 году журналистам несколько раз было 
отказано в присутствии на якобы публичных 
заседаниях государственных органов и других 
мероприятиях. В ряде случаев на журналистов, 
освещавших демонстрации, нападали протесту-
ющие. Идеологическая окраска и откровенная 
дезинформация стали неотъемлемыми атрибу-
тами публикаций в СМИ о президентской избира-
тельной кампании 2016 года.

Активные группы гражданского общества Мол-
довы продолжали защищать права журналистов 
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посредством протестов, деклараций, мониторин-
га работы СМИ и других информационно-просве-
тительских мероприятий в течение года.

Основные события 
 в 2016 году
В январе, когда у стен здания парламента прохо-
дили протесты, полиция не давала журналистам 
покинуть пресс-центр в течение нескольких 
часов, ссылаясь на соображения безопасности.

В феврале в Кодекс телевидения и радио была 
внесена поправка, по которой одному лицу может 
принадлежать не более двух СМИ. Тем не менее, 
поправка не имее обратной силы, и это означает, 
что лица, уже владеющие двумя СМИ и более, под 
нее не подпадают до тех пор, пока не придет срок 
обновления их лицензий.

В апреле журналисты были, наконец, снова 
допущены в парламент. До этого же, в течение 
последних двух лет, они могли только наблюдать 
за трансляцией законодательного процесса из 
пресс-центра.

http://www.freedomhouse.org
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Правовая среда
Конституция и основные законы предусматрива-
ют право на свободное выражение мнения и сво-
боду печати, но  непоследовательное применение 
законов на практике приводит к нарушениям этих 
прав или пренебрежению  ими. Некоторые законо-
дательные акты, включая положения Гражданско-
го кодекса о диффамации, могут быть использо-
ваны для ограничения деятельности журналистов 
или наложения на них штрафа, хотя подобные 
случаи за последнее десятилетие сократились.

Закон о доступе к информации 2000 года по-преж-
нему соблюдается недостаточно строго.  Журна-
листы, юристы и прочие заинтересованные лица 
разрабатывают поправки к закону.  В ноябре 2016 
года рассмотрение большинства предложений 
парламентским комитетом было отложено, однако 
в этом же месяце парламент одобрил поправку, по 
которой были увеличены штрафы за такие наруше-
ния закона, как выдача документов, содержащих 
ложные данные, а также сокращены временные 
рамки, в пределах которых чиновники должны 
отвечать на запросы информации.  Прежде чем по-
ложения поправки смогут вступить в силу, должны 
быть разработаны дополнительные нормативы. 
Отдельно стоит отметить, что законы о финанси-
ровании избирательных кампаний препятствуют 
доступу журналистов к информации, включая 
финансовые отчеты кандидатов.

Члены Координационного совета по телевиде-
нию и радио (КСТР) назначаются парламентом 
и подвержены политическому влиянию. КСТР не 
всегда эффективно обеспечивает соблюдение 
правовых положений о средствах массовой ин-
формации. Журналистские организации выразили 
недовольство работой совета вокруг освещения 
выборов в 2016 году, отметив, что его деятель-
ность по мониторингу работы СМИ не началась 
своевременно и что совет не соблюдал надлежа-
щие процедуры наложения санкций. 

Инициативные организации гражданского 
общества защищают права журналистов посред-
ством протестов, деклараций, наблюдательной 
и просветительской деятельности. Формальных 
требований для того, чтобы стать журналистом 
или практиковать журналистику, не существует.

Фото Olesea Garbuz
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В марте 2016 года правительство представило 
законопроект, известный среди его критиков как 
«закон Большого брата», по которому становится 
возможным усиление цензуры и государствен-
ного надзора над журналистами. Согласно этому 
законопроекту, интернет-провайдеры должны 
будут собирать и хранить мета-данные пользова-
телей, а государственные органы могут заблоки-
ровать доступ к контенту, который будет признан 
призывающим к ненависти, дискриминации или 
насилию. Эта мера вызвала резкую критику со 
стороны групп гражданского общества, которые 
указали на возможность злоупотреблений, а так-
же отметили, что их предыдущие предложения по 
законопроекту были проигнорированы. К концу 
года законопроект все еще не был принят.

Политическая 
обстановка
Средства массовой информации регулярно 
эксплуатируются с целью продвижения бизнеса 
или политических интересов их владельцев. Это 
стало очевидным при освещении президентской 
избирательной кампании 2016 года; в докладах 
о наблюдении за работой СМИ, опубликованных 
Центром независимой журналистики (ЦНЖ) Мол-
довы, заявляется о том, что только небольшой 
процент средств массовой информации обозна-
чил предоставление информации в общественных 
интересах своим приоритетом. ЦНЖ пришел 
к выводу, что предвзятое освещение событий, 
а также диффамация и дезинформация, привело 
к созданию неравных условий для кандидатов.

Журналисты продолжают выражать обеспоко-
енность по поводу политизации общественного 
вещания. Отдельно стоит отметить, что в октябре 
2016 года правительство назначило Валериу 
Реницэ, ранее служившего пресс-секретарем 
бывшего президента Владимира Воронина, 
главой молдавского офиса телерадиокомпании 
«Мир», русскоязычного проекта Содружества 
независимых государств (СНГ). Реницэ сменил на 
посту Иона Тергуцу, который открыто критиковал 
правительство и его влияние на СМИ.

Напрямую цензура налагается редко. Однако 
в январе 2016 года национальный телекоммуни-
кационный оператор Молдтелеком заблокиро-
вал вещание нескольких каналов, освещавших 
протесты перед зданием парламента. Ассоци-
ации журналистов скептически отреагировали 
на последовавшие заявления Молдтелекома 

о хакерской атаке. Возможны и ситуации, когда 
журналисты, работающие на СМИ, чьи владельцы 
могут влиять на освещение новостей, подверга-
ют себя самоцензуре с целью сохранения своих 
рабочих мест.

Чиновники иногда препятствуют доступу журна-
листов к материалам или событиям, которые они 
пытаются осветить. В январе 2016 года журнали-
стов временно заперли в одной из комнат отде-
ления Демократической партии Молдовы (ДПМ), 
в то время как лидеры партии покинули здание, 
чтобы избежать расспросов. Также в этом 
месяце, во время протестов у стен парламента, 
полицейские несколько часов держали журнали-
стов в пресс-центре здания, ссылаясь на сообра-
жения безопасности. В марте тележурналистов из 
Publica TV не допустили на заседание городского 
совета в Бельцах, после того как мэр, по получен-
ным данным, заявил о своем недовольстве рабо-
той канала в прошлом. В июне журналисту было 
отказано в присутствии на совещании политиче-
ской группы «Достоинство и правда» в городском 
общественном центре, и он был принудительно 
удален при попытке войти без разрешения. В том 
же месяце в Дрокии аналогичным образом ох-
ранники вывели репортера из здания суда, когда, 
несмотря на запрет на проведение съемки внутри 
помещений, он все же попытался это сделать.

Из более положительных событий стоит от-
метить, что после протестов, организованных 
журналистами и активистами, Высший совет 
магистратуры (ВСМ) в ноябре 2016 года снял 
некоторые ограничения на допуск журналистов 
в свои помещения. В апреле журналисты были, 
наконец, снова допущены в парламентскую пала-
ту. До этого же, в течение последних двух лет, они 
могли  лишь наблюдать за трансляцией законода-
тельного процесса из пресс-центра.

http://www.freedomhouse.org
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В 2016 году были зафиксированы частые случаи, 
когда журналисты подвергались давлению или 
нападению во время исполнения своих обя-
занностей. Освещавшие протесты журналисты 
неоднократно подвергались нападкам со сторо-
ны участников, в том числе во время январских 
демонстраций перед зданием парламента, когда 
у оператора украли его оборудование. Некоторые 
журналисты в течение года испытывали притес-
нения в отместку. Репортер, которая попросила 
Министерство внутренних дел прокомментиро-
вать коррупционные обвинения, впоследствии 
получила повестку на допрос и была преду-
преждена, что в случае неявки она может быть 
принуждена к допросу или оштрафована.

Экономические 
условия
Бóльшая часть национальных телевизионных 
и радиовещательных компаний находятся в 
частных руках, как и большинство информаци-
онных агентств и печатных изданий. Вопрос об 
определении владельцев СМИ немного прояснил-
ся после введения поправок 2015 года к Кодексу 
вещания, согласно которым телерадиокомпании 
теперь обязаны раскрывать информацию о своих 
владельцах и членах правления. Выяснилось, что 

четыре из пяти телевизионных станций с обще-
национальным охватом аудитории принадлежат 
Владимиру Плахотнюку – олигарху, который 
является председателем ДПМ. Кроме того, член 
парламента от Либерал-демократической партии 
Молдовы (ЛДПМ) Кирилл Лучинский сообщил 
о том, что в его собственности находятся два 
телевизионных канала меньшего масштаба, TV7 
и Bravo. В Молдове также доступны новостные 
источники из России и Румынии. Около 71% насе-
ления имели доступ к интернету в 2016 году.

В феврале в Кодекс вещания была внесена по-
правка, по которой одному лицу может принадле-
жать не более двух СМИ. Тем не менее, поправка 

Фото Ziarul de Gardă
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и других странах Восточного партнёрства

не имеет обратной силы, и это означает, что лица, 
владеющие двумя и более СМИ, под нее не подпа-
дают до тех пор, пока не придет срок обновления 
их лицензий. Активисты гражданского общества 
указали на этот недочет во время процесса 
разработки поправки, но их соображения были 
проигнорированы. Продолжительные попытки по 
тщательному и комплексному пересмотру уста-
ревшего Кодекса вещания в 2016 году были снова 
приостановлены.

Частные СМИ все еще полагаются на финансовую 
поддержку от своих владельцев, аффилированных 
предприятий и политических групп больше, чем на 

доход от рекламы и подписчиков. Распределение 
государственной рекламы и субсидий регулиру-
ется неэффективно и часто не является прозрач-
ным, что позволяет государственным учреждени-
ям проявлять фаворитизм к отдельным СМИ.

Экономическое давление продолжало подтал-
кивать средства массовой информации к со-
кращению расходов в течение года. Небольшим 
местным СМИ трудно получать доходы от рекла-
мы и конкурировать с многочисленными СМИ, 
принадлежащими олигархам и имеющими более 
ощутимую финансовую поддержку.
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