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Проблемы преследования журналистов в Восточной Европе, случай Украины
Алексей Семенов, политический аналитик CIS-EMO
Свобода прессы и свобода слова являются одними из важнейших гражданских свобод,
однако во многих странах региона ОБСЕ до сих пор происходят случаи политического
преследования журналистов за их прямую профессиональную деятельность.
Например, в мае 2018 г. сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис, где
работают корреспонденты «РИА Новости Украина». Они провели обыск, который
продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель
портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке
самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Его судят за
рубрику, в которой публиковались статьи сторонних авторов. При этом сами статьи
носили вполне нейтральный характер, в них нет ничего, что посягало бы на
государственность Украины. Таким образом, Вышинского арестовали за его прямую
профессиональную
деятельность.
Напомним,
что
согласно
Хельсинскому
заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать
условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою
профессиональную деятельность в другой. Действия властей Украины в отношении
Вышинского совершенно неприемлемы.
Кроме того, в начале августа 2018 г. известный украинский журналист и видеоблогер
Анатолий Шарий, который получил политическое убежище в ЕС из-за преследований на
Украине, заявил о попытках Национальной полиции Украины узнать его
местонахождение. Печерский суд Киева выпустил постановление, позволяющее
следователям Нацполиции обратиться в компанию Google, которая владеет
видеохостингом YouTube, с запросом о данных на YouTube-канал Шария. Следователи
хотят узнать геолокацию Шария, расположение точек Wi-Fi, IP-адрес, с которых работает
его канал и других персональных данных, позволяющих идентифицировать точное
местонахождение человека: сведения об операторе или провайдере, местонахождении
базовой станции; языке, часовом поясе и местонахождении телефона. Исходя из текста
постановления, все это происходит в рамках открытого уголовного дела о разжигании
религиозной и национальной розни 2018 г., однако конкретных примеров такого
разжигания в постановлении суда нет. Стоит отметить, что Шарий активно критикует
украинские власти, что дает основания сделать предположение о политическом характере
данного дела. Ранее, в феврале 2018 г., в редакцию издания «Шарий.net» поступали
угрозы со стороны украинской ультраправой организации «С14».
Кроме того, хотелось бы напомнить о произошедших в последние годы убийствах таких
украинских журналистов, как Олесь Бузина, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета, аресте
Руслана Коцабы, атаках со стороны правительства на такие издания, как «Вести.ua»,
«Страна.ua», «Схемы», «Интер», «РИА Новости Украина», а также многочисленные
случаи нападений на журналистов. Все эти факты вызывают серьезные опасения по
поводу ситуации со свободой прессы на Украине.

