К делу организации Галины Араповой подключили лингвистов.
Ленинский районный суд Воронежа назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу
Центра защиты прав СМИ, который возглавляет Галина Арапова. Экспертам придется изучить все
высказывания Араповой, чтобы доказать или опровергнуть наличие в них политического
контекста, сообщает воронежский городской портал 36on.ru.
Руководитель Центра Галина Арапова добивается исключения её организации из реестра
иностранных агентов, так как не считает свою деятельность политической. В Центральном
районном суде медиаюрист борется за отмену штрафа в 300 тысяч, который должна заплатить
организация по требованию регионального управления министерства юстиции.
На проведении экспертизы настаивали представители Минюста.
Отмечается, что специалисты должны изучить все высказывания Галины Араповой, которые
публиковались в СМИ, а также видео с её участием и книги, авторами которых являются
сотрудники Центра.
Медиаюристов удивил список вопросов, на которые должны быть получены ответы.
«Ощущения такие, будто я специально формирую какие-то негативные, критические настроения в
обществе, подвигаю людей к тому, чтобы они чуть ли не государственный строй свергали, —
говорит Галина Арапова. — При этом понятно, что по этому делу (и это тоже в суде обсуждалось)
должен быть установлен один единственный факт: есть ли в деятельности Центра прав СМИ
политическая составляющая? Как могут лингвист и психолог ответить на вопрос, если они не
являются специалистами в области политологии?»
Психолого-лингвистическую экспертизу будут проводить в Южном федеральном университете,
расположенном в Ростове-на-Дону.
Однако, по мнению Араповой, такого рода экспертиза должна назначаться в авторитетную
научную школу, где есть одновременно все ученые, которые могут ответить на поставленные
вопросы, например в Петербурге, Екатеринбурге или Москве. Она не исключила, что на
ростовских экспертов может быть оказано давление со стороны Минюста.
Результаты психолого-лингвистической экспертизы будут известны примерно через 1,5 месяца. До
тех пор производство по делу в Ленинском районном суде приостановлено.
Галина Арапова борется за свободу слова и права журналистов по всей России. Центр защиты
прав СМИ, который она и её единомышленники создали в 1996 году, участвовал в сотнях
судебных разбирательств о нарушении прав людей получать информацию и выражать свое
мнение. Участниками этих процессов становились чиновники из высоких кабинетов, крупные
бизнесмены, журналисты известных изданий и небольших газет. В сентябре 2015 года Галина
Арапова стала лауреатом Национальной премии имени Анны Политковской «Камертон».
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