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РОССИЯ
Домашний обыск у Павла Никулина: РБГ осуждает «неоправданную
демонстрацию силы»
Жилище журналиста-расследователя Павла Никулина было обыскано на протяжении
восьми часов 31 января 2018 года. «Репортеры без границ» (РБГ) осуждают
неоправданную демонстрацию силы, которая нарушает профессиональную тайну в
отношении источника информации.
Обыск длился восемь часов. Агенты ФСБ появились дома у журналиста Павла Никулина
рано утром 31 января и покинули его жилище лишь после обеда. Журналисту удалось
сообщить о приходе следователей в своём твиттере после чего его смартфон был изъят.
После обыска его отвезли в офис ФСБ для допроса. Затем его отпустили.
Следователи изъяли компьютеры и телефоны журналиста, а также многочисленные
документы. Кроме того, экземпляры журнала moloko plus, главным редактором которого он
является, и печать Профсоюза журналистов и сотрудников СМИ в котором он является
сопредседателем.
Павел Никулин был допрошен как свидетель в рамках следствия, возбужденного по статье
«прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». По его
мнению, обыск был связан с интервью у российского боевика группировки «Исламское
Государство», которое было опубликовано в марте 2017 года в независимом журнале The
New Times. Три месяца спустя это СМИ было оштрафовано на 100 тысяч рублей (около 1
400 евро) за «пропаганду терроризма» и было вынуждено удалить материал со своего
сайта, хотя никакой симпатии к боевикам в нём не содержалось, местами даже наоборот.
«Обращение с Павлом Никулиным похоже, скорее, на обращение с подозреваемым, чем со
свидетелем, - заявляет руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии
"Репортёров без границ" Йоханн Бир, - эта демонстрация силы нацелена на нарушение
принципов защиты источников информации, гарантированных как российским
законодательством, так и Европейским судом по правам человека. Систематические изъятие
оборудования у журналистов наносит ущерб их профессиональной деятельности. Мы
призываем причастные инстанции немедленно вернуть конфискованную аппаратуру и
перестать применять подобную практику в будущем».
Россия занимает 148 место из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы за 2017 год,
опубликованном РБГ.

