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АКЦИЯ СРОЧНОЙ
ПОМОЩИ
ЖУРНАЛИСТКЕ ГРОЗИТ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ЗА
КОММЕНТАРИЙ НА РАДИО
Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву обвиняют в «оправдании
терроризма» за комментарий, сделанный на местной радиостанции 8 ноября
2018 года. Она критиковала правительство и поделилась своими взглядами на
причины радикализации молодежи. Если ее признают виновной, ей грозит до
семи лет лишения свободы. Преследование Светланы Прокопьевой вызвано
исключительно реализацией ей своего права на свободу выражения мнений и
должно быть прекращено.
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ: НАПИШИТЕ ПОСЛАНИЕ СВОИМИ СЛОВАМИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО
ПИСЬМО КАК ОБРАЗЕЦ И
Генеральному прокурору Российской Федерации
Краснову Игорю Викторовичу
Россия, 125993, Москва, ГСП-3, ул. Большая Дмитровка, д. 15А
Онлайн-форма: https:// sledcom.ru/reception
https://twitter.com/Genproc
https://www.facebook.com/genprocrf
https://www.instagram.com/genprocrf
Уважаемый господин Генеральный прокурор!
Я обеспокоен уголовным преследованием журналистки Светланы Прокопьевой за «оправдание терроризма».
Обвинения против нее выдвинуты из-за комментария, который она сделала в эфире радиостанции в Пскове
в связи с произошедшим незадолго до этого взрывом молодого смертника в помещении Федеральной службы
безопасности в Архангельске.
Светлана Прокопьева обсуждала причины радикализации молодежи и выражала свои взгляды о связи ее с
подавлением российскими властями критики и мирного протеста. Она не призывала и не оправдывала
насилие, напротив, она призывала власти уважать права человека и верховенство права. Выдвинутые
против нее уголовные обвинения совершенно не обоснованы. Однако 16 марта Прокуратура г. Пскова
утвердила ее обвинительное заключение, и скоро должен начаться суд.
Никто не должен подвергаться преследованию за мирное выражение своего мнения или критику властей.
Уголовное преследование Светланы Прокопьевой — явное нарушение ее права на свободу выражения мнений.
Поэтому я призываю Вас проконтролировать, чтобы со Светланы Прокопьевой были сняты обвинения, а
ее необоснованное уголовное преследование было прекращено.
С уважением,
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светлана Прокопьева работает на «Радио Свобода» и сотрудничает с другими СМИ, включая «Эхо Москвы в
Пскове». 8 ноября 2018 года она комментировала на «Эхе Москвы» случившийся за неделю до этого взрыв,
устроенный в Архангельске 17-летним смертником Михаилом Жлобицким. Он подорвал взрывное устройство в
здании регионального управления ФСБ, убив себя и ранив трех сотрудников. В своем выступлении Светлана
Прокопьева отметила, что действия Михаила Жлобицкого были ответом на подавление властями мирных способов
протеста, уничтожение политического плюрализма и независимости судебной системы. Ее комментарии также были
перепечатаны местным СМИ — Псковской лентой новостей.
5 февраля 2019 года власти возбудили уголовное дело, а на следующий день провели обыск в дому у Светланы
Прокопьевой. Были изъяты все ее компьютеры, телефоны и другие электронные устройства. Через несколько
месяцев был заблокирован ее банковский счет. Год спустя Светлана Прокопьева по-прежнему не может открыть
счет в банке на свое имя и выехать из города. Если ее признают виновной, по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса ей
грозит до семи лет лишения свободы или крупный штраф.
В декабре 2019 года Прокуратура г. Пскова отказалась утвердить обвинительное заключение по делу Светланы
Прокопьевой и вернула его в Следственный комитет на доследование. Однако 16 марта обвинительное заключение
было утверждено и направлено в суд. Судебные заседания должны начаться в ближайшее время.
Российские власти давно ограничивают свободу выражения мнений, в том числе в печатных и электронных СМИ,
используя среди прочего уголовные и административные обвинения — от «пропаганды ЛГБТ» до «призывов к
сепаратизму» и «оскорбления религиозных чувств». Против независимых журналистов также возбуждают дела по
сфабрикованным обвинениям, таким как финансирование терроризма и торговля наркотиками.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК: русский, английский
Вы также можете написать на своем родном языке.
ПОЖАЛУЙСТА, УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ КАК МОЖНО СКОРЕЕ, но не позднее 8 мая 2020 года.
Пожалуйста, свяжитесь с представительством Amnesty International в вашей стране, если вы хотите
отправить послание после указанного крайнего срока.
ИМЯ И МЕСТОИМЕНИЕ: Светлана Прокопьева (она/ее)

