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РОССИЯ

Обыск у известной российской оппозиционной журналистки: 
РБГ осуждает стремление властей к устрашению

 

Репортеры без границ (РБГ) осуждают обыск, проведённый во вторник, 28
февраля в квартире у известной журналистки Зои Световой.
 
28 февраля 2017 порядка десяти следователи целый день обыскивали московскую
квартиру известной журналистки и правозащитницы Зои Световой. Около 11 часов
утра в неё вошли сотрудники Следственного комитета, на которых возложено
расследование наиболее тяжких преступлений. Они подробно просмотрели книги и
компьютеры журналистки, скопировав часть их содержимого. Также они изъяли
телефон её мужа, электронный планшет и несколько карт памяти.
 
Собравшиеся за пределами квартиры журналисты были лишены возможности
освещать ход обыска. Когда присутствовавший внутри квартиры корреспондент
независимого телеканала «Дождь» Василий Полонский начал снимать происходя-
щее на свой телефон, полицейские быстро выхватили его у него.
 
По официальной версии, проведение обыска связано со следствием, начатым в 2003
году по обвинению Михаила Ходорковского в хищении государственных средств.
Этот бывший олигарх, а ныне находящийся в изгнании оппозиционер, финансирует
ряд структур гражданского общества, в том числе и новостной сайт «Открытая
Россия», с которым сотрудничает Зоя Светова.
 
«Зачем понадобился этот обыск и каким образом он мог пролить свет на дело
почти что пятнадцатилетней давности? - задаётся вопросом глава отдела
Восточной Европы и Центральной Азии «Репортёров без границ» Иоханн Бир, -
трудно не заметить, что за этим абсурдным предлогом стоит стремление к
наказанию и устрашению. Вторжение в квартиру Зои Световой и изучение
содержимого её компьютеров нарушает принцип защиты источников
информации, гарантированны  й журналистам как законодательством Российской
Федерации, так и Европейским судом по правам человека. Это действие
представляет собой препятствие для журналистской профессиональной
деятельности. Мы призываем власти немедленно вернуть Световой её
оборудование и не мешать ей продолжать делать свою работу».
 
Журналист и правозащитница Зоя Светова является автором многочисленных
расследований о положении заключенных и о злоупотреблениях российским
правосудием. В настоящее время она в первую очередь работает с оппозиционным
еженедельником «The New Times» и сайтом  «Открытая Россия». Её работа  дважды
награждалась премией имени Сахарова «За журналистику как поступок», которая
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вручается Фондом Защиты Гласности - партнерской организации РБГ. Будучи долгие
годы членом Общественной наблюдательной комиссии по инспекции тюрем, в 2016
году, одновременно с рядом других её независимых членов, она была изгнана из
неё.  
 
«Зоя Светова [...] считает, что это совершенно бессмысленно и безумно, заявила
радиостанции «Бизнес ФМ» адвокат журналистки Анна Ставицкая, - все
возвращается на круги своя, как когда-то такие же обыски проходили в
отношении ее родителей [известные советские диссиденты], теперь же в
отношении неё».
 
Россия занимает 148 место из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы,
опубликованном РБГ. Драконовские законы, удушение или захват ключевых изданий,
контроль за Интернетом... Давление на независимые СМИ и журналистские
расследования продолжает нарастать после возвращения в 2012 году в Кремль
Владимира Путина.
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