Ref: CommHR/DM/sf 027-2019

Ms Tatiana MOSKALKOVA
High Commissioner for Human Rights in the Russian Federation
Moscow, Russian Federation
Strasbourg, 12 July 2019

Dear Ms Moskalkova,

I am writing to you about new developments of concern relating to the case of Ms Svetlana
Prokopyeva, the freelance journalist who is a suspect in a criminal investigation concerning alleged
“justification of terrorism” under Article 205.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. 1 It has
come to my attention that on 4 July Ms Prokopyeva was included by Rosfinmonitoring on its “list of
terrorists and extremists” naming persons considered as being involved in extremist activity or
terrorism. As a result, her bank accounts have been blocked, thereby depriving her of financial
income.
As I have noted in my previous letter dated 13 February 2019, the criminal case was initiated in
connection with Ms Prokopyeva’s public criticism of the state authorities while reflecting on the
reasons that had led a teenager to detonate a bomb in Arkhangelsk in October 2018, killing himself
and injuring several FSB officers.
I would like to reiterate my position against the misuse of “anti-terrorism” and “anti-extremism”
legislation to limit legitimate reporting or criticism of state authorities, as such a practice is not in
conformity with applicable European human rights standards.
I consider the recent restrictions on Ms Prokopyeva’s financial autonomy to be a severely
disproportionate interference in her rights. Moreover, registering her in an official “list of terrorists and
extremists” is not in accordance with the presumption of innocence from which she must benefit in the
absence of any judicial decision establishing her guilt.
Therefore, I would like to respectfully ask you to continue to accord close attention to this case with a
view to ensuring full respect of Ms Prokopyeva’s rights and freedoms.
I stand ready to continue our dialogue and cooperation.
Yours sincerely,

Dunja Mijatović

For ease of reference I note our previous exchanges on Ms Prokopyeva’s case: my letter dated 13 February
(Ref. CommHR/DM/sf 007-2019) and your reply of 1 March 2019 (TM 7419-52).
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Неофициальный перевод
Татьяне Москальковой
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
Москва, Российская Федерация
Страсбург, 11 июля 2019 г.
Уважаемая Татьяна Николаевна,
Вынуждена обратиться к Вам по поводу новых событий, вызывающих озабоченность, в связи с
ситуацией г-жи Светланы Прокопьевой, внештатного журналиста, которая является
подозреваемой в рамках уголовного расследования по статье 205.2 Уголовного кодекса
Российской Федераци1 за "оправдание терроризма". До моего сведения доведено, что 4 июля
Росфинмониторинг включил г-жу Прокопьеву в перечень «террористов и экстремистов»,
который содержит имена лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму. В результате ее банковские счета были
заблокированы, тем самым лишив ее финансового дохода.
Как я уже отмечала в своем предыдущем письме от 13 февраля 2019 года, уголовное дело
было возбуждено в связи с публичной критикой государственной власти со стороны г-жи
Прокопьевой, когда она размышляла о причинах, побудивших подростка взорвать бомбу в
Архангельске в октябре 2018 года, убив себя и ранив несколько сотрудников ФСБ.
Я хотела бы подтвердить свою позицию против злоупотреблений в использовании
законодательства о «борьбе с терроризмом» и «антиэкстремизмом» с целью ограничения
правомерных рассуждений или критики государственных органов, поскольку такая практика не
соответствует применимым европейским стандартам в области прав человека.
Недавние ограничения финансовой автономии г-жи Прокопьевой я расцениваю как серьезное
непропорциональное вмешательство в ее права. Кроме того, внесение ее в официальный
перечень «террористов и экстремистов» не соответствует принципу презумпции невиновности,
который применим в ее случае в отсутствии судебного решения, установившего бы ее вину.
Поэтому уважительно прошу Вас и впредь уделять пристальное внимание этому делу для того,
чтобы права и свободы г-жи Прокопьевой соблюдались в полной мере.
Надеюсь на продолжение нашего диалога и сотрудничества.
С уважением,

Дуня Миятович

Для удобства, указываю нашу предыдущую корреспонденцию по делу г-жи Прокопьевой: мое письмо от
13 февраля (CommHR / DM / sf 007-2019) и Ваш ответ от 1 марта 2019 года (TM 7419-52).
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