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РОССИЯ

Вслед за журналистами власти пришли за их адвокатами

После того как российские власти усиливали давление на СМИ и журналистов с
помощью закона об «иностранных агентах», они нацелились и на их адвокатов.
Организация «Репортеры без границ» (RSF) осуждает попытки лишить
репортеров юридической помощи и призывает положить конец давлению и
преследованию адвокатов СМИ.

Уже второй адвокат, был вынужден покинуть свою страну за последние три месяца. В
конце ноября Евгений Смирнов, один из защитников Ивана Сафронова, бывшего
журналиста-расследователя специализировавшегося на армейской тематике, которого
обвиняют в государственной измене, был вынужден покинуть Россию и укрыться в
Грузии, чтобы продолжить защиту своих клиентов. Ленинградская областная коллегия
адвокатов по инициативе ФСБ возбудила в его отношении дисциплинарное
производство. Российские спецслужбы обвиняют его в том, что он без уважительной
причины отсутствовал на шести следственных действиях.

В сентябре другой адвокат журналиста-расследователя, известный правозащитник
Иван Павлов, уже был вынужден покинуть страну из-за преследования за
«разглашение конфиденциальной информации» в ходе расследования дела
Сафронова. В его отношении также было возбуждено дисциплинарное производство.
Этот директор организации юристов и журналистов, защищающих свободу слова –
«Команда 29» – был объявлен в розыск, после чего восьмого ноября внесен в список
«иностранных агентов». Тогда же в этот список «иностранных агентов» были внесены
и четверо его бывших коллег, работавших в этой же организации, которая была
распущена в июле после обвинения – по их словам ложного – в связях с чешской
НПО, считающейся российскими властями «нежелательной».

«Эти судебные преследования и инструментализация, использование статуса
иностранного агента против адвокатов СМИ направлены лишь на то, чтобы оказать
дополнительное давление на журналистов, которых они защищают, и изолировать
репортеров, запугав тех, кто мог бы им помочь, – говорит руководитель отдела
Восточной Европы и Центральной Азии Жанна Кавелье, – RSF призывает
Ленинградскую областную коллегию адвокатов и Министерство юстиции России не
поддаваться давлению со стороны ФСБ и снять все необоснованные обвинения с
защитников журналистов, чтобы они могли выполнять свою работу в рамках закона».

https://rsf.org/sites/default/files/russie_2020_07_arrestation_ivan_safronov_rus_0.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/chitat_na_ruskom.pdf


За последний год в России участились случаи причисления СМИ, журналистов, а
теперь и юристов к списку «иностранных агентов». До двух адвокатов «Команды 29»,
восьмого октября им была объявлена Галина Арапова – директор «Центра защиты
прав СМИ» (MMDC), являющегося образцом в плане экспертизы и правовой
поддержки оказавшихся в трудной ситуации СМИ. Она стала первым адвокатом,
который попал в этот дискриминационный список. Если по состоянию на декабрь 2020
года в этом списке числилось 11 организаций, за год их число резко возросло до 89
организаций и репортеров.

Под страхом штрафов и уголовного преследования эти 103 «иностранных СМИ,
выполняющих функции иностранного агента» должны помечать каждую свою
публикацию специальной формулировкой из 24 слов, напечатанной крупным
шрифтом, отправлять в Министерство юстиции подробный ежеквартальный отчет о
своей деятельности, доходах и расходах, а также ежегодно оплачивать независимый
аудит этих отчетов. Кроме того, «иностранные агенты», являющиеся физическими
лицами, обязаны создать специальное юридическое лицо.

Закон об иностранных агентах, принятый в 2012 году, изначально был нацелен на
НПО, получающие международное финансирование. После этого в него были внесены
многочисленные поправки, в том числе в 2017 году в отношении СМИ, а в 2019 году – в
отношении отдельных журналистов и блогеров. Все это сделало закон настолько
расплывчатым, что теперь российские власти легко могут выбрать в качестве мишени
любого, кого они хотят заставить замолчать. Путаница вокруг этого статуса служит
запугиванию журналистов, источников, читателей и рекламодателей СМИ с целью их
постепенного закрытия, как в случае с самым популярным в России независимым
новостным сайтом Meduza, будущее которого с момента внесения его в реестр в
апреле 2021 года стало неопределенным.

Россия занимает 150 место из 180, во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2021 год.

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://rsf.org/sites/default/files/russie_2021_02_amendes_agents_de_letranger_2ru.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/russie_2021_02_amendes_agents_de_letranger_2ru.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/cp_medias_agents_de_letranger_rus.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/rus_js_foreing_agent_bloggers_18nov2019-rustl.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/russie_2021_05_04_meduza_en_danger_de_mort_rus_0.pdf
https://rsf.org/en/ranking

