Татьяне Москальковой
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
Москва, Российская Федерация

Неофициальный перевод

Страсбург, 13 февраля 2019 г.
Уважаемая г-жа Москалькова,
Обращаюсь к Вам в связи с положением г-жи Светланы Прокопьевой, внештатного
журналиста, которая является подозреваемым в рамках уголовного расследования по статье
205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации за "оправдание терроризма". Насколько мне
известно, дело было открыто в связи с комментариями г-жи Прокопьевой, высказанных ею 8
ноября 2018, в которых она, по всей видимости, подвергла критике государственные органы и
рассуждала о причинах, заставивших подростка взорвать бомбу в здании федеральной службы
безопасности (ФСБ) в Архангельске в октябре прошлого года, убив себя и ранив несколько
офицеров ФСБ. 6 февраля 2019 в рамках этого дела сотрудники правоохранительных органов
провели обыски в квартире г-жи Прокопьевой и в местном офисе радио «Эхо Москвы в
Пскове». Ей может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с
терроризмом, за которое предусмотрено, среди прочих сенкций, лишение свободы на срок до
семи лет. Кроме того, местный мировой суд оштрафовал «радио Эхо Москвы в Пскове» и
«Псковскую ленту новостей» на 150 000 и 200 000 рублей, соответственно, за опубликование
комментариев г-жи Прокопьевой на своих вэб-сайтах.
Как Вам известно, одним из ключевых компонентов моего мандата является содействие
государствам-членам в правильном применении стандартов Совета Европы в области прав
человека. В моей работе со странами и тематической работе я наблюдаю тревожный феномен
злоупотребления антитеррористическим законодательством для ограничения правомерного
информирования публики или критики государственных органов, как я недавно указывала в
опубликованном комментарии по правам человека. В соответствии с международными и
европейскими стандартами в области прав человека государства должны обеспечивать, чтобы
никакое вмешательство не приводило к ненужным и непропорциональным ограничениям
свободы выражения мнений и свободы СМИ. Информирование общественности по вопросам,
представляющим публичный интерес, включая вопросы, связанные с терроризмом, является
одной из естественных функций средств массовой информации и журналистов, а их
спобосность свободно выполнять свои функции не должна ограничиваться неправомерными
способами. В этом контексте привлечение к уголовной ответственности журналиста за ее
высказывания, не содержащие элементов насилия и не подстрекающие других к терроризму,
является несовместимым со стандартами прав человека в области свободы выражения
мнений. Вышеизложенный принцип прочно закреплен в прецедентном праве Европейского
суда по правам человека.
Помимо нарушения права на свободу выражения мнений г-жи Прокопьевой, уголовное
преследование в отношении нее оказывает более широкое воздействие на все средства
массовой информации и журналистов в Российской Федерации, ограничивая их в свободном
информировании общественности по вопросам, представляющим публичный интерес, и
затрагивая право людей на получение такой информации. Поэтому я хотела бы попросить Вас
уделить этому делу особое внимание, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации и
обеспечить эффективное соблюдение прав человека в этом вопросе.
Я готова продолжить наш диалог и сотрудничество, а также жду встречи с Вами в Страсбурге в
следующем месяце.
С уважением,
Дуня Миятович
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