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РОССИЯ 

Преследование «Радио Свобода» угрожает плюрализму 
новостей 

 
На российский филиал американского СМИ «Радио Свободная Европа/Радио        
Свобода» и её директора наложили непомерный штраф за отказ         
зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов». Организация      
«Репортеры без границ» (РБГ) расценивает это как нападку на плюрализм          
информации и решительно осуждает абсурдный закон, направленный на то,         
чтобы заставить замолчать независимые и оппозиционные СМИ. 
 
Радио «Свобода», российское дочернее предприятие американской радиостанции       
«Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL), было оштрафовано в общей сумме на          
71,5 миллиона рублей, то есть почти на 820 тысяч евро за нарушение «закона об              
иностранных агентах». Радиостанция уже обжаловала, но безуспешно, первую волну         
штрафов, а последний приговор, который заставляет её выплатить ещё 50 миллионов           
рублей, был вынесен 9 марта. Если «Радио Свобода» откажется это сделать, оно            
может быть подвергнуто уголовному преследованию. 

Чтобы соответствовать поправке к закону, принятой в конце декабря 2020 года,           
«Радио Свобода» и аффилированные с ним службы, включенные в список          
«иностранных агентов», обязаны ставить в начале всех своих публикаций, текстов или           
видеозаписей текст объемом 221 символ с указанием их маркировки в этом качестве.            
Однако по данным радиостанции, выполнение этого обязательства приведёт к потере          
половины аудитории, которая, по её оценкам, составляет 6,5% взрослого населения          
России. Попав в этот тупик и столкнувшись с угрозой обысков и разорения со стороны              
властей, руководство медиагруппы опасается, что к концу мая ей придётся покинуть           
страну. 

«Радио Свобода», которое ведёт своё вещание в России уже 30 лет сегодня            
находится под угрозой закрытия под предлогом исполнения абсурдного и         
навешивающего ярлыки закона, – говорит руководительница отдела Восточной        
Европы и Центральной Азии "Репортёров без границ" Жанна Кавелье, – эти           
непомерные штрафы являются частью длительного процесса "зачистки" российского        
медиаландшафта, с целью положить конец плюрализму, возникшему в годы         

https://mbk-news.appspot.com/news/rferl-50-mln/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://pressroom.rferl.org/a/31131774.html


перестройки. РБГ осуждает преследование независимых и оппозиционных СМИ и         
призывает к прекращению судебных разбирательств против радиостанции». 

Принятый в 2017 году закон о СМИ «иностранных агентах» с тех пор постоянно             
видоизменялся, с целью сделать его всё более ограничительным. В Госдуме, нижней           
палате парламента, сейчас рассматривается законопроект о внесении в реестр         
«иностранных агентов» аккредитованных в России иностранных журналистов,       
деятельность которых «несовместима с работой журналиста». И это без чёткого          
определения этой деятельности. Следует напомнить, что три внештатных журналиста,         
работающих на «Радио Свобода» были внесены в реестр в конце 2020 года. 

Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2020             
год, опубликованном РБГ. 
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