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РОССИЯ 
 

Александр Соколов должен быть оправдан! 

 
 

 
После двух лет проведённых в предварительном заключении, журналист-расследователь 
Александр Соколов наконец дождался вынесения приговора 10 августа 2017 года. 
Репортёры без границ (РБГ) требуют его оправдания и немедленного освобождения. 
 
Журналиста отправили в тюрьму после его откровений о коррупции на основании 
малодоказанных обвинений в “экстремизме” ... Процесс над Александром Соколовым - 
показательный случай репрессий в отношении свободы слова в России. После девяти месяцев 
судебных прений, он, наконец, завершается 10 августа 2017 года. Сторона обвинения 
потребовала четыре года заключения для журналиста-расследователя, арестованного в июле 
2015 года.   
 
“Александр Соколов уже провёл два излишних года за решёткой! Он должен быть немедленно 
оправдан и выпущен на свободу, - заявляет руководитель отдела Восточной Европы и 
Центральной Азии "Репортёров без границ" Иоханн Бир, - этот процесс также является 
напоминанием о том, что российское законодательство о борьбе с экстремизмом, чтобы 
избежать его репрессивного и произвольного применения, должно быть реформировано”. 
 
Александр Соколов работал для независимой медиа-группы РБК, в которой он 
специализировался на коррупционных делах, связанных с политикой. Его последнее 
расследование было посвящено масштабным растратам в ходе знакового государственного 
строительства космодрома “Восточный”. Соколов имеет учёную степень по экономике, его 
диссертация была посвящена теме хищения средства крупными российскими госкорпорациями 
 
Официальная позиция сводится к тому, что Александр Соколов оказался в тюрьме за его давнюю 
политическую деятельность. Его обвиняют, совместно с тремя другими подсудимыми, в том, что 
он “продолжил деятельность запрёщенной экстремистской группировки”, являясь 
администратором сайта “За ответственную власть” (ЗОВ). Эта ассоциация требовала созыва 
референдума по изменению Конституции, чтобы выборные лица несли полную ответственность 
за результаты их работы. Несмотря на то, что это с трудом может расцениваться как уголовное 
преступление, сторона обвинения настаивает на том, что Соколов “отдавал отчёт” в том, что 
настоящая цель ассоциации заключалась в том, чтобы “дестабилизировать режим” и 
“распространять экстремистские материалы”. 
 
Не довольствуясь криминализацией в основе своей мирных действий, обвинительное 
заключение лишь вскользь упоминает о роли журналиста в ассоциации, которая, судя по всему, 
была весьма скромной. С точки зрения РБГ, которые с самого начала борются за его 
освобождение, слабость обвинений, предъявленных журналисту, связана с тем, что в 
реальности Александра Соколова преследуют за его профессиональную деятельность. В 
середине июля 282 профессиональных журналиста присоединились к требованию российского 
Профсоюза журналистов о немедленном освобождении их коллеги. Это число является 
напоминанием о 282 статье Уголовного кодекса, на которой строится обвинение.  
 
РБГ призывает журналистов по-возможности массово присутствовать на оглашении приговора 
Соколову, которое должно состоятся в московском Тверском суде в зале N20. 
 
Россия занимает 148 из 180 мест во всемирном рейтинге свободы прессы за 2017 год, 
опубликованном РБГ. 
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Предыдущие публикации РБГ об этом деле:  
 

● «Репортёры без границ» требуют немедленно освободить Александра Соколова, уже 
год без причины находящегося в тюрьме (июль 2016) 

● Александр Соколов предстанет перед судом после 15 месяцев в заключении (ноябрь 
2016) 
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