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Репрессии против СМИ в Латвии  

 
Уважаемый господин Председатель, 

Вновь на повестке дня сегодняшнего заседания Постоянного совета – 

репрессивная политика латвийских властей в отношении российской и русскоязычной 

прессы. Вынуждены констатировать, что ситуация со свободой СМИ в Латвии 

продолжает стремительно ухудшаться, а общепринятые демократические принципы и 

права – грубо и систематически нарушаться.  

Перейдем к конкретике. 14 апреля Служба государственной безопасности Латвии 

вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничающих с российским «Спутник 

Латвия» и русскоязычным информагентством «Балтньюз». С них взята подписка о 

неразглашении и невыезде. По нашей информации, этим представителям СМИ присвоен 

статус «подозреваемых» по статье 84 Уголовного закона Латвийской Республики 

«нарушение режима санкций международных организаций» в контексте их 

сотрудничества с МИА «Россия сегодня». Данная статья предусматривает наказание 

вплоть до 4 лет тюрьмы.  

Очевидно, что действия Службы в отношении русскоязычных репортеров имеют 

вполне явную цель – устрашение, а также создание абсолютной «токсичности» для 

взаимодействия местных журналистов с российскими изданиями.  В этой связи 

напоминаем латвийским представителям, что в решении Миланского СМИД ОБСЕ 2018 

года «О безопасности журналистов» государства-участники согласились, что 

«применение неоправданных ограничительных мер в отношении журналистов может 

сказаться на их безопасности, не позволяет им информировать общественность и тем 

самым оказывает негативное воздействие на осуществление права на свободу 

выражения мнений» (the use of undue restrictive measures against journalists can affect their 

safety, and prevents them from providing information to the public, and thus negatively affects 

the exercise of the right to freedom of expression). 

К сожалению, это не первый случай подобного противоправного обращения в 

Латвии с представителями прессы. В декабре 2020 года по аналогичной статье были 
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заведены уголовные дела на семь внештатных корреспондентов тех же СМИ. У них дома 

были проведены обыски, досмотрена оргтехника, изъяты телефоны и банковские карты. 

О возникающих проблемах с обслуживанием латвийских счетов журналистов 

поступают сигналы и от репортеров, сотрудничающих с другими российскими СМИ – 

«НТВ», «Russia Today» и др.   

Вновь призываем Ригу отказаться от репрессивных методов в отношении СМИ и 

перестать прикрывать такой подход нелегитимными санкциями Евросоюза. 

Теперь о новом методе борьбы с альтернативными, преимущественно 

русскоязычными источниками информации. 31 марта Национальный совет по 

электронным СМИ Латвии дал старт кампании по искоренению инакомыслия в 

Интернете и заблокировал доступ своему же населению к сайтам телеканалов «Russia 

Today» и «НТВ», а также серверам «rus24.ru» и «teledays.net», транслирующим 

российское телевидение. В качестве обоснования Рига только и смогла придумать, что 

эти ресурсы «могут нарушать законы об авторском праве, оказывать негативное 

воздействие и быть направлены против Латвии и ее граждан». Обращаем внимание на 

слово «могут». Правовая культура латвийских властей, видимо, пала так низко, что они 

теперь обвиняют в совершении не конкретных, а предполагаемых, то есть 

вымышленных действий. На этом фоне о каком верховенстве закона можно говорить в 

этой ситуации – это мы обращаемся уже к Евросоюзу, членом которого является Латвия 

– если это самое право цинично и намеренно попирается. Как и свобода слова, 

плюрализм СМИ и право каждого, включая латвийских граждан, на доступ к 

информации.  

На этом фоне вызывает сожаление отсутствие внятной реакции Представителя 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на откровенные нарушения Ригой обязательств нашей 

Организации как по безопасности журналистов, так и по доступу к информации. 

Напоминаем уважаемой госпоже Т.Рибейру о том, что в ее мандате четко прописана 

функция наблюдения за медиа-ситуацией во всех государствах-участниках. 

Удивило нас и шведское председательство. Российские журналисты в ходе 

визита министра А.Линде 2 февраля в Москву передали ей лично послание с просьбой 

наконец обратить внимание на гонения против российской и русскоязычной печати в 

Латвии. На подготовку ответа Действующему председателю понадобилось целых два 

месяца. С такой скоростью реакции мы, дорогие коллеги, далеко не уедем.  

Благодарю за внимание 

 


