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Открытое Письмо
Мы с тревогой узнали о возбуждении уголовного дела и взятии подписки о невыезде с
журналиста и правозащитника Виктора Корба.
Уголовное дело непосредственно связано с профессиональной деятельностью г-на Корба: он
обвиняется в том, что в 2015 году расшифровал и опубликовал на своем сайте последнее слово
Бориса Стомахина, осужденного по статье о призывах к терроризму. Эта публикация якобы тоже
представляет собой призыв к терроризму со стороны г-на Корба.
Напомним, что речь идет об открытом судебном процессе - слова, сказанные Борисом
Стомахиным, не являются секретными. Напомним также, что дело против Виктора Корба было
возбуждено через несколько дней после того, как ЕСПЧ вынес решение по жалобе Стомахина,
осудив Россию за нарушение права на свободу выражения мнений.
Грубое вторжение сотрудников правоохранительных органов в квартиру г-на Корба на рассвете
18 мая 2018 года и многочасовой обыск представляют собой крайне неуместную меру в
отношении человека, известного у себя в регионе и далеко за его пределами как защитник
демократии и основополагающих свобод. Семья г-на Корба испытывает значительные
финансовые трудности, поскольку он сам лишился работы, заблокированы не только все его
счета в банках и платежных системах, но даже счет его дочери в PayPal, на который собирались
добровольные пожертвования.
Мы, исследователи современной России, в 2013 году пригласили г-на Корба для участия в
международной конференции, посвященной 20-летию событий октября 1993-го
(http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/18_19112013.pdf).
Он
тогда
представил доклад о демократическом движении 1990-х годов в России
(https://russie.hypotheses.org/1147) и поделился размышлениями о своей работе в качестве
народного депутата в Омске в 1990-93 годах.
Подготовленный им текст, его выступление и участие в дискуссиях позволяют нам
засвидетельствовать честность, чувство меры и серьезность г-на Корба.
Мы считаем, что возбуждение уголовного дела против г-на Корба представляет собой
злоупотребление антитеррористическим законодательством. Мы присоединяемся к словам
поддержки, высказанным в России (в частности, Профсоюзом журналистов и работников СМИ)
и за рубежом (“Репортерами без границ”) и просим вас отменить меру пресечения в виде
подписки о невыезде и прекратить уголовное преследование г-на Корба.
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