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Светлана Прокопьева осуждена за “оправдание терроризма” 

из-за комментария 
 
Сегодня над Прокопьевой состоялся суд, на котором журналистка была         
оштрафована. При этом суд не удовлетворил просьбу прокурора о том, чтобы           
приговорить её к реальному тюремному заключению. Организация “Репортёры        
без границ” (РБГ) выражает определённое облегчение, но осуждает        
несправедливый приговор и призывает к её оправданию. 
 
Будучи уверенной в в собственной невиновности, Светлана Прокопьева восприняла         
новость с образцовым спокойствием. Она была оштрафована на 500 000 рублей (6160            
евро) по обвинению в “оправдании терроризма”. Около 30 человек, в том числе            
представитель РБГ и коллеги с “Радио Свобода” (российская служба американского          
СМИ Radio Free Europe/Radio Liberty), присутствовали сегодня в зале суда в городе            
Пскове на северо-западе России, чтобы поддержать её. 
 
Ее “преступление” заключается в том, что в своем выступлении на радио она            
рассуждала о самоподрыве, совершённом молодым анархистом перед приемной        
спецслужбы ФСБ в северном Архангельске. Она увязала совершение теракта с          
состоянием политического климата в России. Обвинение построено, в частности, на          
психологическом и лингвистическом исследовании её комментария. 
 
"Этот приговор является одновременно и гротескным, и незаконным, так как Светлана           
Прокопьева никогда не оправдывала этот террористический акт, – сетует          
руководительница отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортёров без         
границ» Жанна Кавелье, – происходит злоупотребление правосудием с целью         
запугать журналистов, которые делают свою работу и беспрецедентным образом         
ограничивает свободу выражения мнений. РБГ с облегчением воспринимает то, что          
журналистка избежала тюрьмы и запрета на занятие профессией, однако призывает          
власти оправдать её. Мы поддерживаем Прокопьеву в её желании подать апелляцию”. 
 
"Я не виновна", - отрезала Светлана Прокопьева, выходя из зала суда. Она            
поблагодарила тех, кто сплотился, чтобы её защитить. После того как прокуратура           



затребовала для неё шесть лет тюрьмы и четыре года запрета на профессию,            
коллеги-журналисты провели в эти выходные в Москве и в Пскове спонтанные           
демонстрацию в её поддержку. Порядка двенадцати из них были задержаны. 
 
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2020             
год, опубликованном РБГ. 
 
Более подробная информация по данному делу содержится в предыдущих         
пресс-релизах РБГ от 10/07/2019 и от 25/09/2019. 
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