6 июня 2019
Журналиста-расследователя Ивана Голунова обвиняют в торговле наркотиками
6 июня 2019 года в Москве сотрудники полиции в штатском остановили журналиста Ивана
Голунова, когда он шел на встречу с человеком, готовым предоставить сведения для нового
журналистского расследования. Утверждается, что в его сумке сотрудники полиции нашли
наркотическое вещество, на основании чего ему были предъявлены обвинения в торговле
наркотиками. Журналист убежден, что наркотики ему подкинули.
Иван Голунов – известный журналист, корреспондент новостного портала «Медуза»,
прославившийся своими расследованиями коррупции и мошенничества в Москве, в том
числе и в московской мэрии. В последнее время Иван Голунов занимался новым
расследованием, в связи с которым ему поступали угрозы.
6 июня 2019 года около 2.30 дня Ивана Голунова, направлявшегося на встречу с
информатором, остановили у станции метро "«Цветной бульвар» в Москве. Официально его
арестовали в 3.50 следующего дня в полицейском участке, расположенном на улице
Луначарского в Москве. Более 12 часов его продержали без права связи с родственниками и
адвокатом. В соответствии с российским законодательством, арест должен быть формально
оформлен в течение трех часов после задержания, а у задержанного есть право связаться с
адвокатом и родственниками. Журналист также сообщил, что в полиции его избили и
отказались предоставлять медицинскую помощь. По словам адвоката задержанного,
сотрудники полиции отказались снять отпечатки и сделать смывки из-под ногтей, чтобы
проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам.
7 июня 2019 года Министерство внутренних дел опубликовало девять фотографий
наркотических веществ, якобы изъятых в квартире Ивана Голунова. Журналист утверждает,
что когда его держали под стражей без права связи с внешним миром, сотрудники полиции
проникли в его квартиру; при этом там была сделана только одна из девяти опубликованных
фотографий.
В отношении Ивана Голунова возбудили уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации за «незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических
средств». Если журналиста признают виновным в торговле наркотиками в особо крупных
размерах, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
7 июня редакция портала «Медуза» выпустила официальное заявление о том, что Голунова
подставили, и призвала освободить журналиста. «Мы знаем, что в последние месяцы Ване
поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого,» гласит заявление.
Организация Front Line Defenders осуждает удержание журналиста Ивана Голунова под
стражей без права сообщения с внешним миром и его арест, а также выдвинутые в его адрес
обвинения, поскольку есть основания полагать, что эти действия мотивированы его мирной и
законной работой по борьбе с коррупцией, а также в защиту свободы слова в Российской
Федерации.

