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Россия: Обыск у родственников правозащитницы и журналистки Изабеллы Евлоевой 

7 июня в Сунже, Ингушетия, представители Следственного комитета Российской Федерации
провели  обыск  в  квартире,  где  прописана  правозащитница  и  журналистка  Изабелла
Евлоева. В  квартире  проживают  родители  правозащитницы.  Обыск  является  частью
преследования правозащитницы со стороны государства:  на нее заведено два уголовных
дела за “дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях
защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира
и безопасности.” В соответствии со статьей 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации
правозащитнице может грозить до 15 лет в тюрьме.

Изабелла Евлоева –  правозащитница и журналистка.  Она является  главной редакторкой
регионального  интернет-издания  Fortanga.org,  которое  рассказывает  о  нарушениях  прав
человека  в  Республике  Ингушетия.  Fortanga.org,  в  частности,  писала  о  конфликте  в
отношении границы между Чеченской республикой и Ингушетией, а также делало репортажи
о  преследовании  правозащитников/правозащитниц  и  активистов/активисток  в  регионе.
Правозащитница также ведет телеграм-канал “Не женщина, а журналистка” – она использует
эту платформу для того, чтобы публиковать тексты о массовых нарушениях прав человека
которые совершает российская армия в Украине. Изабелла Евлоева также сотрудничает с
медиа,  которые  освещают  события  на  Северном  Кавказе,  включая  Кавказский  Узел,
Кавказ.Реалии и Настоящее Время.

7 июня 2022 года в Сунже, Ингушетия, представители Следственного комитета Российской
Федерации  провели  обыск  в  квартире,  где  прописана  правозащитница  и  журналистка
Изабелла Евлоева. В квартире проживают родители Изабеллы Евлоевой. 6 июня 2022 года,
родители  правозащитницы  получили  письмо  от  Следственного  Комитета  России  в
Республике Ингушетия, в котором говорилось, что 10 мая 2022 года на Изабеллу Евлоеву
заведено  уголовное  дело  за  совершенное  ей  преступление  по  “дискредитации
использования  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  в  целях  защиты  интересов
Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности”
предусмотренное  частью  1,  статьи  207.3  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации.
Правозащитнице  может  грозить  до  15  лет  лишения  свободы.  После  обыска  7  июня
правозащитница  сообщила,  что  не  может  связаться  с  родителями,  так  как  сотрудники
правоохранительных органов предположительно забрали их на допрос. Позднее Изабелла
Евлоева смогла установить контакт с родственниками, на данный момент они находятся у
себя дома.

С  начала  полномасштабного  вторжения  России  в  Украину,  Следственный  комитет
Российской Федерации возбудил два уголовных дела в отношении Изабеллы Евлоевой. В
обоих случаях,  правозащитницу обвиняют в  распространении так  называемых “фейков о
Российской армии”. Первое уголовное дело было заведено 25 марта 2022 года за пост в
котором  Изабелла  Евлоева  критиковала  вовлечение  несовершеннолетних  детей  в
пропаганду, а также поднятие флага с буквой Z – символом войны России в Украине – на
башню  Согласия  в  Магасе.  В  публикации  правозащитница  назвала  эту  символику
«синонимом агрессии, смертей, боли и бессовестных манипуляций». Второе уголовное дело
было  заведено  28  апреля  2022  года  за  блог-публикацию  по  массовых  военных
преступлениях российской армии в украинском городе Буча.

https://www.frontlinedefenders.org/ru/profile/isabella-evloeva-whrd-and-journalist


На родственников правозащитницы оказывалось давление с момента возбуждения первого
уголовного  дела  в  ее  отношении.  27  апреля  2022  года  сотрудники  правоохранительных
органов вызвали отца и дочь Изабеллы Евлоевой на допрос.

Front  Line  Defenders  осуждает  продолжающееся  преследование  правозащитницы  и
журналистки  Изабеллы  Евлоевой  за  ее  ненасильственную  и  законную  правозащитную
деятельность,  а  также  выражает  серьезную  озабоченность  давлением,  оказываемым  на
членов  семьи  правозащитницы.  Front  Line  Defenders  считает,  что  новая  статья  207.3
Уголовного кодекса Российской Федерации, касающаяся так называемой дезинформации о
действиях  Российской  армии  оказывает  сдерживающее  воздействие  на  гражданские
свободы и непропорционально часто используется для преследования правозащитников и
журналистов.

Front Line Defenders призывает Российские власти:

1. Прекратить преследование правозащитницы Изабеллы Евлоевой и членов ее семьи;

2. Отменить статью 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации о «дискредитации
использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов
Российской  Федерации  и  ее  граждан,  поддержания  международного  мира  и
безопасности»,  поскольку  она  ограничивает  свободу  слова  и  несоразмерно
направлена против правозащитников/правозащитниц и журналистов/журналисток;

3. Прекратить  преследование  правозащитников  и  правозащитниц  в  России  и
гарантировать  при  любых  обстоятельствах,  что  они  могут  осуществлять  свою
законную правозащитную деятельность, не опасаясь репрессий.


