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Россия: главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали в Москве

30  января  2021  года  главного  редактора  «Медиазоны»  Сергея  Смирнова  задержали  в
Москве по подозрению в повторном нарушении установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Позже в этот же
день его выпустили под обязательство о явке в суд 3 февраля.

Сергей  Смирнов  -  правозащитник  и  главный  редактор  известного  независимого  издания
«Медиазона». Основанная в 2014 году, «Медиазона» освещает работу системы правосудия в
России,  готовит материалы о судебных процессах,  работе правоохранительных органов и
пенитенциарной  системы.  «Медиазона»  регулярно  освещает  случаи  нарушений  прав
человека,  политических преследований и давления на независимых журналистов.  В 2020
году «Медиазона» начала свою работу в Центральной Азии (Казахстане и Кыргызстане) и
Беларуси. СМИ является лауреатом премии Free Media Awards 2020 фонда Fritt Ord и фонда
ZEIT Ebelin and Gerd Bucerius.

30 января Сергея Смирнова задержали полицейские и оперативный сотрудник в штатско на
выходе из дома, когда он вышел гулять с сыном и коллегами. Полиция доставила Сергея
Смирнова  в  отдел  МВД  России  по  Тверскому  району  Москвы.  Правоохранители  не
позволили Сергею Смирнову дождаться приезда жены, чтобы оставить 5-летнего ребенка с
ней.  Правозащитнику  пришлось  попросить  коллег  присмотреть  за  ребенком  до  приезда
супруги.

Сергея  Смирнова  задержали  по  подозрению  в  повторном  нарушении  установленного
порядка  организации  либо  проведения  собрания,  митинга,  демонстрации,  шествия  или
пикетирования по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Причиной обвинений стал ретвит Сергея
Смирнова шуточного сообщения о себе в твиттере. Шутка содержала информацию о дате и
времени  протеста  в  поддержку  Алексея  Навального  23  января.  Таким  образом,
правоохранители оценили ретвит этого сообщение, как организацию публичного массового
мероприятия.

Вечером 30 января Сергея Смирнова выпустили под обязательство о явке в суд 3 февраля,
когда  будет  рассматриваться  дело  против  него.  В  случае  предъявления  обвинения  ему
грозит административный арест до 30 суток, или штраф до 300 тысяч рублей (около 3250
евро), или обязательные работы.

27  января  полиция  провела  обыск  по  месту  постоянной  регистрации  Смирнова,  где
проживает его мама. Он длился четыре часа, во время обыска были изъяты книги и жесткий
диск  компьютера,  а  маму  правозащитника  допрашивали  в  течение  полутора  часов.  21
января полиция вручила Сергею Смирнову предостережение о недопустимости нарушения
законодательства в связи с протестом 23 января.
 
С тех пор, как Алексей Навальный вернулся в Россию, сотни тысяч россиян приняли участие
в  акциях  протеста,  требуя  освобождения  арестованного  оппозиционного  политика.
Журналисты столкнулись с беспрецедентным давлением в связи с их работой по освещению
протестов. Профсоюз журналистов и работников СМИ зафиксировал более 150 нарушений
прав  журналистов  в  России  при  освещении  акций  протеста  23  и  31  января  и  накануне
проведения акций. Большинство нарушений составили задержания, но кроме этого общее
число  инцидентов  включает  аресты,  акты  насилия  в  отношении  журналистов  и  случаи
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запугивания,  когда  журналисты  получали  предупреждения  со  стороны полиции  накануне
протестов.

Front  Line  Defenders  осуждает  судебное  преследование  и  продолжающееся  притеснение
Сергея  Смирнова,  поскольку  считает,  что  эти  действия  напрямую  связаны  с  законной
журналистской деятельностью его и его коллег из «Медиазоны», в том числе, материалами о
нарушениях  прав  человека  в  России.  Front  Line  Defenders  рассматривает  дело  против
Сергея Смирнова как посягательство на свободу слова и попытку воспрепятствовать работе
редакции «Медиазона» и запугать всех независимых журналистов, освещающих нарушения
прав человека во время нынешних протестов в России.

Front Line Defenders призывает российские власти:

1. Немедленно прекратить судебное преследование Сергея Смирнова и давление на
него  и  его  родственников,  поскольку  они  вызваны исключительно  его  законной  и
мирной журналистской деятельностью в защиту прав человека;

2. Провести  незамедлительное,  тщательное  и  беспристрастное  расследование
задержания  Сергея  Смирнова  с  целью  публикации  результатов  и  привлечения
виновных к ответственности в соответствии с международными стандартами;

3. Прекратить  практику  задержаний  и  судебного  преследования  журналистов,
освещающих протесты в России;

4. Принять  все  необходимые  меры,  чтобы  гарантировать  физическую  и
психологическую безопасность Сергея Смирнова и его родственников;

5. Гарантировать, что все правозащитники в России имеют возможность осуществлять
свою  законную  правозащитную  деятельность  в  любых  обстоятельствах  без
ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.


