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В связи с приближающимися президентскими выборами 18 марта 2018 года 
Репортеры без границ (РБГ) подводят итоги восемнадцати лет, которые 
Владимир Путин находится у власти в области свободы прессы в России. В 
своем открытом письме организация призывает идущего на новый срок 
президента России остановить дальнейшее наступление на свободу СМИ. 
 
Уважаемый господин Президент! 
 
После того, как 18 лет назад Вы пришли к власти, Вы начали последовательно 
подавлять критически настроенные СМИ. Однако эта тенденция заметно усилилась во 
время Вашего последнего срока. Теперь Ваша страна занимает 148 место из 180 в 
нашем последнем всемирном рейтинге свободы прессы. Ситуация никогда не была 
столь тяжелой с момента крушения Советского Союза.  
 
Вы начали регулировать национальное телевидение в 2001 году, установив контроль 
над телеканалами ОРТ и НТВ. Самые популярные каналы теперь преимущественно 
принадлежат государству напрямую или через госкомпанию Газпром. В то время как 
давление на критически настроенные СМИ усиливалось, эти телеканалы развивали 
пропагандистский стиль. Он стал подпитывать ненависть и паранойю по отношению к 
гражданскому обществу и вылился в рост пренебрежения стандартами журналистики. 
 
Ниша, в которой оказались зажаты независимые СМИ становится все теснее. Как 
только им удается заметно увеличить свою аудиторию, давление тут же усиливается. 
Так, единственный общенациональный телеканал “Дождь” был исключен в 2014 году 
из пакетов спутниковых и кабельных операторов. В том же году была уволена главный 
редактор самого читаемого в России новостного сайта Lenta.ru. За ней последовала 
значительная часть ее команды. Такая же участь в 2016 году постигла руководство 
редакции медиагруппы РБК... Эти СМИ всегда отличало освещение наиболее 
чувствительных сюжетов, от украинского конфликта до коррупции в 
высокопоставленных кругах. Не избежали схожей чистки и значимые региональные 
СМИ, такие как сибирский телеканал ТВ2. 
 
За последние годы контроль был также установлен и над Интернетом, который еще 
недавно оставался пространством для свободного выражения мнений. С момента 
публикации первого черного списка в 2012 году, число критериев, согласно которым 
тот или иной сайт может оказаться заблокирован во внесудебном порядке, 
последовательно увеличивается. Жертвами этой политики пали информационные 
сайты близкие к оппозиции, такие как Grani.ru, Kasparov.ru, EJ.ru а совсем недавно и 
OpenRussia, Контроль за блогерами, цензура поисковиков и новостных агрегаторов, 
регулирование VPN, требования о сотрудничестве с ФСБ, предъявляемые социальным 
сетям и мессенджерам… Регулирование становится все более и более жестким. Все 
больше пользователей Интернета оказываются за решеткой из-за их высказываний в 
социальных сетях, а иногда за простые “лайки”. 
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Помимо ситуации с Интернетом, законы, которые Вы подписали начиная с 2012 года, 
все больше затрагивают свободу прессы. Вновь криминализированы обвинения в 
клевете, приняты законы об “оскорблении чувств верующих”, “призывах к 
сепаратизму”, расширено понятие “госизмены”, ужесточено антиэкстремистское 
законодательство, которое уже давно используется против критиков системы… 
Расплывчатый и неточный характер всех этих законов позволяет использовать их 
избирательно и произвольно. Другие реформы, такие как жесткое ограничение 
иностранного капитала в СМИ, усилили уязвимость независимых изданий.  
 
Организации, поддерживающие СМИ и свободу слова, также не избежали 
криминализации гражданской активности, которая сегодня грозит даже иностранным 
изданиям. 
 
Следствием использования законодательства в репрессивных целях становятся 
тюремные сроки. По нашим данным, как минимум пять журналистов (Александр 
Соколов, Игорь Рудников, Жалауди Гериев, Алексей Назимов, Александр Толмачев) и 
два блогера (Александр Валов и Алексей Кунгуров), сейчас находятся за решеткой из-
за их профессиональной деятельности. С 2000 года количество одновременно 
заключенных журналистов никогда не достигало таких показателей.  
 
Безнаказанность по отношению к тем, кто избивает и убивает журналистов, приобрела 
постоянный характер. Не менее 34 работников СМИ были убиты в России из-за их 
профессиональной деятельности с 2000 года. В большинстве случаев расследование 
преступлений остается безрезультатным, а заказчики ненайденными. Независимое 
издание “Новая Газета”, заплатившее самую тяжелую цену (пять убитых журналистов) 
продолжает получать угрозы. 
 
Вы позволили появиться в стране зонам, в которых закон не работает, а любой 
плюрализм мнений искоренен. В первых рядах этих “информационных черных дыр” - 
Чечня и аннексированный в 2014 году Крым. При этом, явление это нельзя назвать 
просто локальным: лидер Чечни Рамзан Кадыров теперь без колебаний угрожает 
независимым изданиям, которые находятся за пределами республики. Входит ли в 
Ваши планы превратить эти сатрапии в лаборатории, в которых создается Россия 
завтрашнего дня? Эту ли модель Вы предлагаете для Вашего четвертого 
президентского срока? 
 
Господин Президент, чтобы не войти в историю могильщиком свобод, 
гарантированных молодой российской Конституцией, в Ваших силах переломить эту 
тенденцию. Мы просим Вас отменить губительные для свободы законы, принятые во 
время действия вашего последнего мандата, освободить федеральные телеканалы от 
опеки государства, позволить независимым СМИ работать не подвергаясь давлению и 
положить конец атмосфере ненависти и безнаказанности в в отношении независимой 
критики. Мы просим Вас поддержать независимость судебной системы, чтобы она 
перестала быть орудием произвола и смогла освободить неправомерно заключенных 
журналистов и блогеров. 
 
Заранее благодарю Вас за внимание к этому письму. 
 
 
С глубоким уважением, 
 
Кристоф Делуар, 
Генеральный секретарь РБГ 
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