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РОССИЯ

Независимый профсоюз российских журналистов, который
обвиняют в «дискредитации вооруженных сил», находится под
угрозой закрытия

13 июля независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ (JMWU) узнал
о существовании против него 350-страничного иска. Организация «Репортеры
без границ» (RSF) призывает прекратить это судебное преследование.

«Судя по всему, защита журналистов и свободы прессы теперь считается в России
преступлением против государства, – досадует руководитель отдела Восточной
Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, – RSF выражает свою солидарность
с независимым профсоюзом журналистов, протестует против атмосферы страха,
созданной властями в журналистском сообществе, и призывает прекратить
преследование организации».

JMWU якобы публиковал информацию, «направленную на дискредитацию
вооруженных сил». Это один из аргументов, выдвинутых прокуратурой в
350-страничном иске о ликвидации организации. Двое ее опредседателей, Софья
Русова и Игорь Ясин обвиняются в том, что своими действиями они «систематически
причиняли вред государству и обществу». Они считаются «рецидивистами»: София
Русова была оштрафована за акцию в поддержку находящегося в заключени за
«госизмену» журналиста Ивана Сафронова, а Игорь Ясин был задержан во ходе
акции в поддержку Светланы Прокопьевой, которая подвергалась преследованию за
«терроризм».

Еще один аргумент прокуратуры заключается в том, что ряд членов JMWU имеют
статус «иностранных агентов» – ярлык, который произвольно присваивается
Министерством юстиции и обязывает получивших его, помимо прочего предварять
любую публикацию специальным текстом заглавными буквами и ежеквартально
предоставлять подробный отчет об их доходах и расходах.

За последние месяцы российский Профсоюз журналистов и работников СМИ публично
высказывался против войны в Украине, осуждал цензуру СМИ в России, защищал
российских журналистов, подвергающихся преследованиям, и выразил солидарность с
украинскими журналистами, подписав Перуджийскую декларацию.

Фактически, деятельность профсоюза приостановлена с 4 июля. Мосгорсуд обосновал
свое решение статьей закона «О фейках», принятым 4 марта. 13 мая у JMWU
потребовали в течение одного рабочего дня представить в прокуратуру сотни
документов (протоколы собраний, информацию о деятельности и т.д.), без каких-либо
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объяснений или возможности связаться с прокуратурой для уточнения этого запроса.
Использованный метод напоминает метод, использованный режимом Александра
Лукашенко в Беларуси для роспуска Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в
2021 году. Следующее слушание по делу JMWU назначено на 3 августа.

Председатель проправительственного профсоюза Союза журналистов,
унаследованного от СССР, Павел Гусев выразил свое безразличие к преследованию
независимого союза. Также председатель Комиссии по правам журналистов Совета по
правам человека при президенте считает, что профсоюз не выполнил свои функции
должным образом, поскольку не занимался «материальной поддержкой» и
«организацией досуга и лечения», а «защитой отдельных журналистов». Основанный в
2017 году, JMWU насчитывает 600 членов.

Россия находится на 155 месте из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2022 год.
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