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УКРАИНА
RSF приветствует принятие, несмотря на войну, в целом благоприятного

закона о СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о СМИ,
одобренный Верховной Радой 29 декабря 2022 года. Организация «Репортеры
без границ» (RSF) приветствует проведение этой долгожданной реформы, но
призывает правительство провести ее улучшения, чтобы гарантировать
реальную независимость регулятора СМИ.

Новый закон о СМИ, принятия которого Европейский Союз требовал для того, чтобы
Украина могла претендовать на получение статуса члена ЕС наконец-то утвержден. Он
гармонизирует украинское законодательство с европейским и повышает прозрачность
в отношении реальных собственников СМИ. Этот текст, принятие которого
приветствуется украинскими работниками СМИ, разъясняет многие моменты, которые
ранее отсутствовали в украинском законодательстве и которые необходимы для
создания более благоприятной среды для независимых СМИ. Например, закон вводит
механизмы совместного регулирования, позволяющие улучшить диалог между
регулятором и СМИ, а также определяет статус онлайн-СМИ и социальных сетей.

«Мы приветствуем эту реформу, которую мы ожидали несколько лет, и улучшения в
ней, сделанные до ее принятия, – заявила в связи с этим руководительница отдела
Восточной Европы и Центральной Азии “Репортёров без границ” Жанна Кавелье, –
однако мы ожидаем, что власти приложат дополнительные усилия, чтобы довести эту
реформу до конца, дабы гарантировать полную независимость регулятора, как только
будет снято связанное с идущей войной конституционное ограничение».

Закон уточняет, детализирует и расширяет полномочия регулятора СМИ. Однако чтобы
обеспечить полную независимость и профессионализм как его состава, так и
принимаемых им решений, необходимо изменить процесс назначения его членов. Для
этого парламент должен внести поправки в конституцию страны, – объясняет юрист
партнерской организации RSF в Украине, Института массовой коммуникации (ИМИ)
Роман Головенко. Но это невозможно до тех пор, пока действует военное положение,
введенное с момента вторжения России 24 февраля 2022 года.

Принятие нового закона о СМИ было требованием Европейской комиссии в рамках
процесса интеграции Украины. Первого июля медиа-организации направили
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коллективное обращение к правительству с просьбой ускорить проведение этой
реформы, которая ожидалась с 2020 года. Измененная версия законопроекта была
представлена 28 июля и принята в первом чтении 30 августа после консультаций с
европейскими институтами и общественного обсуждения в Украине.

Украина занимает 106 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2022 год.
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