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Игоря Рудникова потребовали приговорить к десяти годам 

лагеря! 
 
 
6 июня 2019 г. прокуратура Санкт-Петербурга потребовала приговорить        
журналиста Игоря Рудникова к десяти годам заключения строгого режима.         
«Репортеры без границ» (РБГ) осуждают политический процесс и требуют         
оправдательного приговора. Вердикт назначен на 17 июня. 
 
Десять лет лагеря строгого режима: такова исключительно суровая мера наказания, к           
которой 6 июня прокурор потребовал приговорить Игоря Рудникова. Известный         
журналист находится в заключении уже больше полутора лет и скоро его судьба будет             
решена. Вынесение приговора назначено на 17 июня.  
 
Игорь Рудников известен в калининградском регионе своими бескомпромиссными        
расследованиями из-за которых против него неоднократно возбуждались дела и было          
совершено два покушения. Теперь его обвиняют в «вымогательстве» у         
высокопоставленного местного чиновника, в отношении которого он вел свои         
расследования. 
 
Защита журналиста неоднократно подчеркивала, что не существует никаких        
доказательств его вины и обращала внимание на многочисленные процессуальные         
нарушения, которыми изобилует следствие. Одновременно с этим не было начало          
никакого расследования по поводу насильственных действий, которым Рудников        
подвергся во время его задержания. Газета «Новые колеса», главным редактором          
которой он являлся, также стала жертвой многочисленных преследований и в          
результате была вынуждена прекратить свой выпуск. Она была главным независимым          
периодическим изданием региона. 
 
«Все в этом деле свидетельствует о по-настоящему неистовом стремлении заставить          
замолчать Игоря Рудникова, а ведь речь идет о журналисте, прославившемся своими           
смелыми расследованиями, – напоминает руководитель отдела Восточной Европы и         
Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханн Бир. – Страдания, которым его           
подвергают уже двадцать месяцев, это проявление вопиющей несправедливости.        
Абсолютно необходимо его оправдать и начать независимое расследование        
многочисленных нарушений, жертвой которых он стал». 

https://rsf.org/sites/default/files/cp_russie_07_11_17_rus.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/russie_proces_roudnikov_rus.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/rbg_prizyvayut_k_nemedlennomu_osvobozhdeniyu_igorya_rudnikova.pdf
http://www.rudnikov.com/
https://rsf.org/sites/default/files/russia_05.04.2018.pdf


 
Один из наиболее высокопоставленных силовиков калининградского региона, генерал        
Виктор Леденев обвиняет Игоря Рудникова в том, что тот требовал у него деньги             
чтобы прекратить публиковать критические статьи в его адрес. «Новые колеса»          
утверждали, что генерал владеет незадекларированной недвижимостью. Будучи       
выходцем из ФСБ, Виктор Леденев являлся генеральным прокурором Чечни в период           
с 2008 по 2013 года. Этот период был отмечен хронической безнаказанностью           
преступлений в которых подозревалось окружение чеченского руководителя Рамзана        
Кадынова. В частности в похищении и убийстве известной журналистки и          
правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году. 
 
Российской правозащитной организацией Мемориал Игорь Рудников признан       
политическим заключенным. Россия занимает 149 место из 180 во всемирном          
рэнкинге свободы прессы за 2019 год, опубликованном РБГ. 

http://www.rudnikov.com/article.php?ELEMENT_ID=28941
https://rsf.org/en/news/shock-and-grief-human-rights-activists-murder-russian-caucasus
https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-schitaet-oppozicionnogo-kaliningradskogo-zhurnalista-igorya-rudnikova
https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-schitaet-oppozicionnogo-kaliningradskogo-zhurnalista-igorya-rudnikova
https://rsf.org/en/ranking
https://rsf.org/en/ranking
https://rsf.org/en/ranking

