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РОССИЯ
Журналистка внесена в список «террористов» за высказанное
мнение
Имя Светланы Прокопьевой без суда было включено в официальный
российский список «террористов и экстремистов». «Репортеры без границ»
(РБГ) осуждают этот произвол, призывая власти к полному прекращению ее
преследования
и
выражают
обеспокоенность ростом использования
антитеррористического законодательства против критически настроенных
российских журналистов.
Подозреваемой в «оправдании терроризма» Светлане Прокопьевой еще не было
предъявлено официальное обвинение, но ее имя уже было включено в официальный
список «экстремистов и террористов». 4 июля эта псковская журналистка обнаружила,
что ее счета заблокированы, а паспорт изъят. В феврале правоохранительные органы
провели обыск у нее дома и с студии радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», для
которой она работает. Известная в своем регионе журналистка ранее была главным
редактором газеты «Псковская Губерния», а также сотрудничает с американским СМИ
«Радио Свобода».
Светлану Прокопьеву подозревают в «оправдании терроризма» за мнение,
высказанное ею в программе 7 ноября 2018 года, тема которой была посвящена
теракту смертника, произошедшему неделей ранее. Журналистка пыталась понять как
17-летний анархист пришел к тому, чтобы подорвать себя у входа в приемную ФСБ
города Архангельска. Никак не оправдывая это действие, она объяснила его
государственными
репрессиями,
которые
делают
невозможной
активную
политическую деятельность и которые привели к этому «юного гражданина», который
«не мог и придумать другого способа коммуникации» и «сделал смерть своим
аргументом». На радиостанцию «Эхо Москвы» и на информационный сайт «Псковская
лента новостей», который опубликовал расшифровку этой программы были наложены
значительные штрафы.
«Само по себе обвинение Светланы Прокопьевой уже абсурдно, но вносить ее без
суда в список террористов, это вдвойне несправедливо, – осуждает произошедшее
руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ»
Йоханн Бир. – Мы призываем власти к тому, чтобы немедленно полностью закрыть ее
дело и вычеркнуть имя журналистки из черного списка. Поле применения

антитеррористического закона должно быть ограничено и не затрагивать свободу
слова и не выливаться в подобные уголовные преследования за высказывание
мнения».
Дело, возбужденное против Светланы Прокопьевой – пример того, как
антитеррористическое законодательство все чаще используется для того, чтобы
заставить замолчать критически настроенных российских журналистов. В то время как
российские власти в последнее время пытаются сдержать экспоненциальный рост
числа обвинительных приговоров за «экстремизм», расплывчатость формулировки
закона о «публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма» (ст 205.2
УК) привела к увеличению числа обвинений по ней, после того как она вступила в силу
в апреле 2018 годы. Она предусматривает до семи лет тюремного заключения. Так,
омский журналист Виктор Корб, которого обвинили в «пропаганде терроризма» за то,
что он перепечатал речь одного оппозиционера, объявил 1 марта о том, что он
покинул страну.
Внесудебное включение в «список террористов и экстремистов» стало в России
заурядным приемом. Целый ряд журналистов пострадали в последние годы от
подобных действий. В частности, в Крыму, после его аннексии в 2014 году. Россия
занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2019 год,
опубликованном РБГ.

ПОДПИШИТЕ петицию российского Профсоюза журналистов и работников СМИ
в поддержку Светланы Прокопьевой!

