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РОССИЯ 

 
Ингушский журналист приговорен к трем годам тюрьмы 

 
Рашид Майсигов был приговорен к трем годам лишения свободы за хранение           
наркотиков. Организация "Репортеры без границ" (РБГ) осуждает это        
сфабрикованное дело и призывает российскую судебную систему признать его         
невиновным. 
 
Бывший журналист интернет-СМИ "Фортанга" Рашид Майсигов стал жертвой        
судебного преследования более года назад. В среду 16 сентября 2020 года он был             
осужден за хранение наркотиков и приговорен по статье 228 УК РФ к трем годам              
лишения свободы. Его адвокат считает доказательства, представленные обвинением,        
неприемлемыми и объявил о своем намерении подать апелляцию или даже в случае            
необходимости обратиться в Европейский суд по правам человека.  
 
Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено в июле 2019 года после            
того, как в ходе обыска его дома была обнаружена сумка, содержащая белый            
порошок. После около четырех месяцев предварительного заключения, в течение         
которых журналист заявлял, что он подвергался пыткам, суд столицы российской          
республики Ингушетия Магас постановил поместить его под домашний арест.  
 
Рашид Майсигов был отправлен под стражу сразу же после оглашения судебного           
решения. Несмотря на зачет периодов содержания под стражей и домашнего ареста,           
он должен отбыть еще два года и три месяца в тюрьме.  
 
"Этот приговор необоснован", – уверена руководительница отдела Восточной Европы         
и Центральной Азии «Репортёров без границ» Жанна Кавелье, – дело против           
Майсигова сфабриковано с самого начала; оно является демонстрацией желания         
заставить замолчать критические голоса на Северном Кавказе. Героин был “случайно”          
обнаружен в паре брюк, которые журналисту приказали надеть. Следственные органы          
не смогли доказать, что наркотики принадлежали ему, так как в его волосах не было              
обнаружено никаких их следов. РБГ осуждает схожую с делом Голунова          
фальсификацию и призывает пересмотреть приговор”. 
 
Рашид Майсигов уволился из редакции издания "Фортанга" в июне 2019 года после            
того, как ему стали поступать анонимные угрозы из-за его журналистской          
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деятельности. На следующий день после его ареста это СМИ, которое широко           
освещало акции протеста в Ингушетии осенью и весной 2019 года, было           
заблокировано Роскомнадзором (федеральным органом по контролю за       
коммуникациями и СМИ). 
 
Кроме этого Рашида Майсигова обвиняют в публичных призывах против         
территориальной целостности России так как в его доме также обнаружили листовки с            
призывами к ингушскому сепаратизму. Он отрицает, что листовки принадлежат ему, но           
должен предстать перед судом по этому второму делу 30 сентября. 
 
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2020             
год, опубликованном РБГ. 
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