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РОССИЯ 

Российскую журналистку судят за освещение демонстрации 
 
 
9 июня, 2017 должен состоятся суд над российской журналисткой Софико 
Арифджановой. Она была задержана и обвинена в «участии в 
несанкционированном собрании» в тот момент, когда она освещала 
демонстрацию против коррупции в Москве. Репортеры без границ (РБГ) требуют 
оправдательного приговора для журналистки и призывают российские власти 
уважать право журналистов освещать происходящее. 
 
Первоначально назначенный на 10 апреля суд над сотрудником информационного 
сайта “Открытая Россия” Софико (Софии) Арифджановой должен пройти 9 июня 
после того как его дважды переносили. Журналистку обвиненяют в «участии в 
несанкционированном собрании», ей грозит до 15 дней тюремного заключения. Не 
менее 17 журналистов, в их числе и Софико Арифджанова были задержаны во время 
освещения антикоррупционных протестов 26 марта, которые  по всей России собрали 
порядка 60 000 участников. Помимо применения насилия со стороны полиции, 
журналисты были обвинены в участии в несанкционированной демонстрации и отказе 
«подчиняться приказам полиции». 
 
“Нет, журналист, освещающий собрание граждан не является протестующим ! Софико 
Арифджанова не делала ничего, кроме своей журналистской работы и поэтому должна 
быть оправдана. Это неприемлемо, когда журналисты, опознанные в этом качестве 
полицией, становятся объектом судебного преследования, - заявил руководитель 
отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортёров без границ" Иоханн Бир. - 
Мы призываем российские власти гарантировать принцип свободы прессы и 
обеспечить должную подготовку сотрудников полиции в том, что касается прав 
журналистов”. 
 
Трей журналистов уже судили по этому же обвинению. Александра Никишина 
(Открытый Канал) приговорили к четырём суткам административного ареста. Фотограф 
Роман Демьяненко (РИА-Воронеж) был оштрафован на 500 рублей. На настоящий 
момент, лишь американский журналист Алек Лун (The Guardian), который был 
задержан в Москве и обвинен в участии в несанкционированном митинге и том, что он 
скандировал лозунги на русском языке, был оправдан. 
 
С момента возвращения Владимира Путина в Кремль в 2012 году столь массовых 
выступлений как 26 марта не проходило. Всего в из ходе было задержано более 1000 
человек. Оппозиционер Алексей Навальный призвал снова выйти на демонстрацию 12 
июня, в день национального праздника суверенитета России. 
 



Россия занимает 148 из 180 мест во всемирном рейтинге свободы прессы за 2017 год, 
опубликованном РБГ. 
 
 
 
 


