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ЖУРНАЛ "ИНДЕКС / ДОСЬЕ НА ЦЕНЗУРУ" ВОЗБУЖДАЕТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ПРОТИВ ПУТИНА, ЯСТРЖЕМБСКОГО, МАНИЛОВА
В СВЯЗИ С ДЕЙСТВИЯМИ СПЕЦСЛУЖБ В ОТНОШЕНИИ АНДРЕЯ БАБИЦКОГО
В декабрьском номере бюллетеня "Право знать" мы уже рассказывали о конфликте
между журналом "Индекс/Досье на цензуру" и Департаментом правительственной
информации, возникшем в связи с неполучением журналом запрашиваемых сведений
о чеченской войне. Тогда Судебная палата по информационным спорам рассмотрела
вопрос в пользу журналистов, реализующих свое право на информацию. Однако и
после решения Судебной палаты, журналистам не была предоставлена необходимая
для общества информация. Журнал обратился в суд. Мы пишем об этом конфликте с
целью показать всем действующим журналистским коллективам, что право получения
достоверной информации можно и нужно отстаивать! И если чиновник на ваш запрос
отвечает отпиской, то не нужно это молча сносить. Есть ЗАКОН, и мы вправе требовать
его соблюдения! Пока только требуя этого (к сожалению!), мы можем добиться
заветной цели, о которой так много говорят: построения правового государства.
Сегодня журнал судится с Путиным. Для России – это нонсенс, для развитого
демократического государства – норма. Если существует нарушение закона, то ты
должен ответить – Президент ты или торговец с рынка. Мы печатаем заявление
главного редактора журнала "Индекс/Досье на цензуру" Наума Нима от 7 февраля 2000
года, сделанное в связи с первым задержанием Андрея Бабицкого
правоохранительными органами и последовавшими за этим действиями спецслужб.
От главного редактора журнала
"Индекс/Досье на цензуру"
Н. НИМА
7 февраля 2000 года
После того, как 5 февраля 2000 года на сайте нашего журнала в новостной колонке
главного редактора появилась электронная публикация "Андрей Бабицкий: немного
здравого смысла в мутной воде", со мной связался давний поставщик
конфиденциальной информации и сообщил, что на видеопленке, которую
демонстрируют всей стране, на самом деле показана передача журналиста Бабицкого
из рук одной российской спецчасти в руки другой российской спецчасти.
Это послужило основанием для моего обращения в Генеральную Прокуратуру. Я прошу
и.о. Генерального прокурора рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела:
а) по ст. 127 УК ("Незаконное лишение свободы") и по ст. 144 УК РФ
("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов") в
отношении лиц, организовавших и осуществивших передачу журналиста Бабицкого,
запечатленную на видеопленке;
б) по ст. 293 УК РФ ("Халатность") в отношении Председателя Правительства РФ В.
Путина (временно исполняющего обязанности Президента России), который заявил,
что дело Бабицкого будет находиться под его контролем и тем самым взял на себя
ответственность за правомерное и законное обращение с журналистом;
в) по ст. 293 УК РФ ("Халатность") и ст. 316 УК РФ ("Укрывательство преступлений")
против С. Ястржембского и В. Манилова, которые пользуясь должностным положением
лиц, предоставляющих официальную информацию Правительства РФ, от лица
Правительства одобряли и поощряли все действия, совершенные спецслужбами и

правоохранительными органами России по отношению к журналисту А. Бабицкому.
С текстом Заявления Генеральному прокурору и краткой правовой оценкой
обстоятельств задержания Андрея Бабицкого, подготовленной юридической службой
Фонда защиты гласности, можно ознакомиться на сайте журнала http://index.org.ru

