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РОССИЯ - УКРАИНА

Крым: Обвиняемого в шпионаже журналиста, заставили
«признаться» в телеэфире.

Телеканал «Крым24» показал интервью с арестованным российскими
спецслужбами российско-украинским журналистом Владиславом Есипенко, в
котором он признается в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Организация
«Репортеры без границ» опасается, что его признание было получено под
пытками, и призывает снять с него обвинения и освободить.

Телеканал «Крым24» продемонстрировал бледного и с явным трудом подбирающего
слова крымского корреспондента «Крым.Реалий» (филиал американского СМИ «Радио
Свободная Европа/Радио Свобода», RFE/RL), который «признался» в эфире в том, что
является шпионом украинской спецслужбы (СБУ). Это интервью больше похоже на
допрос. Оно вышло 18 марта и по всей вероятности было получено под давлением.
Согласно общавшемуся с Есипенко источнику специализирующегося на
злоупотреблениях полиции и судов украинского издания «Грати», журналист,
арестованный за 10 дней до этого российской спецслужбой ФСБ был подвергнут
пыткам. Избранный его семьей адвокат не был к нему допущен. Это по мнению
гуманитарной организации «Крымская правозащитная группа» свидетельствует о том,
что власти хотят скрыть доказательства жестокого с ним обращения.

Есипенко, обвиняется в работе на украинскую разведку под прикрытием своей
журналистской деятельности и в «изготовлении огнестрельного оружия» –
преступлении, которое наказывается лишением свободы сроком на шесть лет. ФСБ
утверждает, что обнаружила в его машине бомбу. Директор RFE/RL считает, что это
был произвольный арест, причиной которого стали его репортажи с полуострова,
аннексированного Россией в марте 2014 года. Украинская разведка со своей стороны
заявила, что арест стал пропагандистской операцией России в преддверии
неформального саммита по Крыму 17 марта.

https://crimea24.tv/content/intervyu-24-vladislav-esipenko-vipusk/
https://graty.me/news/zaderzhannogo-v-krymu-vladislava-esipenko-dva-dnya-pytali-elektrichestvom-chtoby-poluchit-priznatelnye-pokazaniya-istochnik-%D2%91rat-v-sizo/
https://crimeahrg.org/uk/zayava-pravozahysnyh-organizaczij-z-pryvodu-zatrymannya-u-krymu-vladyslava-yesypenka/
https://www.rferl.org/a/ukraine-crimea-russia-journalist-arrested-espionage/31154424.html
https://www.facebook.com/SZRUkraine/posts/243305424154235/


«Принуждение заключенного журналиста к заявлению о своей вины в эфире является
серьезным нарушением журналистской этики, – говорит руководительница отдела
Восточной Европы и Центральной Азии «Репортёров без границ» Жанна Кавелье, –
подобная практика также запрещена статьей 14 Международного пакта о гражданских
и политических правах, ратифицированного Россией и Украиной. РБГ опасаются, что
признание Владислава Есипенко было получено под принуждением и озабочены
психологическим и физическим давлением, которому он подвергается. Организация
также осуждает запрет на доступ к нему адвоката и призывает к его немедленному
освобождению».

Владислав Есипенко – не первый журналист, арестованный на неподконтрольной
украинским властям территории Украины. В 2018 году журналиста Станислава Асеева,
которого удерживали пророссийские сепаратисты в Донецке также обвинили в
шпионаже в пользу Киева. Его тоже заставили сделать публичное признание на одном
из российских телеканалов.

Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2020 год,
опубликованном РБГ. Украина занимает 96 место.
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