23 апреля 2021 года
Россия: Судебное преследование сотрудников студенческого журнала DOXA
14 апреля 2021 года правоохранительные органы провели обыски в офисе студенческого
журнала DOXA и домах редакторов издания, правозащитников Владимира Метелкина, Аллы
Гутниковой, Наташи Тышкевич и Армена Арамяна. Позднее в тот же день Басманный
районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении журналистов в виде
запрета определенных действий сроком на два месяца. Мера пресечения существенно
ограничивает передвижение и возможность редакторов свободно общаться с кем-либо,
кроме своего адвоката. Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой, Наташе Тышкевич и
Армену Арамяну предъявили обвинение в "вовлечении двух или более несовершеннолетних
в совершение противоправных действий в интернете".

DOXA - российский студенческий журнал, который пишет о проблемах университета и
современной академической среды. Журнал широко освещает политические преследования
студентов, в том числе за их участие в мирных акциях протеста, а также тему сексуальных
домогательств в университетах. DOXA защищает права студентов через огласку,
организацию трансляций из залов суда и проведение журналистских расследований по
делам студентов. Журнал был создан студентами и выпускниками Московской высшей
школы экономики (ВШЭ) в 2017 году, однако в 2019 году был лишен статуса студенческой
организации. В настоящее время DOXA работает как независимое издание. В
сотрудничестве с медиа-проектом OVD-info, посвященным правам человека и политическим
преследованиям, DOXA оказывает помощь студентам, которых задерживают на мирных
акциях протеста в российских городах или в связи с этими акциями, включая недавние
протесты в поддержку Алексея Навального в 2021 году. DOXA активно выступает в защиту
прав студентов в связи с карантинными ограничениями во время пандемии COVID-19,
включая выселение из общежитий, запрет студентам покидать свои студенческие общежития
и необоснованные штрафы.
14 апреля 2021 года сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе
студенческого журнала DOXA, в домах редакторов издания Владимира Метелкина, Аллы
Гутниковой, Наташи Тышкевич и Армена Арамяна, а также в квартирах родителей Армена
Арамяна и Аллы Гутниковой. Сотрудники правоохранительных органов не пустили адвоката
Леонида Соловьева на обыск в офисе DOXA и в доме Армена Арамяна, а также выломали
дверь в квартиру Наташи Тышкевич. В ходе обысков у редакторов изъяли мобильные
телефоны, ноутбуки, видео- и аудиотехнику.
После обысков редакторов DOXA допросили в Следственном комитете и предъявили им
обвинение в "вовлечении двух или более несовершеннолетних в совершение
противоправных действий в интернете" (пункты «а» и «в», части 2, статьи 151.2 Уголовного
кодекса РФ). По словам редакторов издания, обвинение связано с видеороликом,
опубликованным DOXA 23 января 2021 года, в котором они объяснили, что отчисление
студентов из университета за участие в акции в поддержку Алексея Навального незаконно.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала удалить видео, ссылаясь на лингвистическую

экспертизу, по результатом которой в нем содержались призывы к участию
несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста. Издание DOXA выполнило
требование и удалило видеоролик, а также подало иск в суд о признании незаконным
предостережения Роскомнадзора.
Сообщается, что редакторам DOXA предъявили обвинение по тому же делу, что и Леониду
Волкову, коллеге оппозиционного лидера Алексея Навального. Леонид Волков сейчас
находится за границей. По версии следствия, Леонид Волков опубликовал на YouTube
видео, в котором он "обратился с призывами к несовершеннолетним участвовать в
незаконных акциях". 22 января 2021 года Главное следственное управление Следственного
комитета возбудило дело.
В день обысков 14 апреля 2021 года Басманный районный суд города Москвы избрал меру
пресечения в отношении редакторов DOXA в виде запрета определенных действий до 14
июня 2021 года. Редакторам запрещается выходить из дома с 00:00 до 23:59, общаться с
кем-либо, кроме адвоката, без письменного разрешения следователя, а также пользоваться
интернетом и любыми другими средствами связи. По своим условиям эта мера пресечения
фактически не отличается от домашнего ареста.
Начиная с 14 апреля 2021 года Владимира Метелкина, Аллу Гутникову, Наташу Тышкевич и
Армена Арамяна ежедневно вызывают на допросы в Следственный комитет. 22 апреля
Владимир Метелкин подал заявление об отводе следовательницы по его делу в связи с
психологическим давлением, которому он подвергался во время допросов. В заявлении об
отводе Владимир Метелкин подробно описал факты нарушения личного пространства,
неуместные комментарии о его внешности со стороны следовательницы, которые являются
нарушением профессиональной этики. Издание DOXA опубликовало аудиозапись
высказываний следователя в адрес Владимира Метелкина.
С тех пор как Алексей Навальный вернулся в Россию в январе 2021 года, сотни тысяч
россиян приняли участие в акциях протеста, требуя освобождения арестованного
оппозиционного лидера. Журналисты и правозащитники столкнулись с беспрецедентным
уровнем давления со стороны властей в связи с их работой по освещению и мониторингу
протестов.
Front Line Defenders осуждает судебное преследование и продолжающееся давление на
правозащитников Владимира Метелкина, Аллы Гутниковой, Наташи Тышкевич и Армена
Арамяна и считает, что они подвергаются преследованию исключительно в результате их
законной и мирной деятельности по защите прав студентов. Front Line Defenders считает,
что дело против журнала DOXA является посягательством на свободу слова, попыткой
воспрепятствовать работе издания и запугать всех независимых журналистов, освещающих
нарушения прав человека во время текущих акций протеста в России.

Front Line Defenders призывает власти Российской Федерации:
1. Немедленно и безоговорочно прекратить судебное преследование и давление на
Владимира Метелкина, Аллу Гутникову, Наташу Тышкевич и Армена Арамяна,
поскольку они вызваны исключительно их законной и мирной деятельностью в защиту
прав человека;
2. Принять все необходимые меры, чтобы гарантировать физическую и
психологическую безопасность Владимира Метелкина, Аллы Гутниковой, Наташи
Тышкевич и Армена Арамяна;
3. Прекратить

практику

задержаний

и

судебного

преследования

журналистов,

освещающих протесты в России, и правозащитников, которые проводят мониторинг
протестов;
4. Гарантировать, что все правозащитники в России имеют возможность осуществлять
свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без
ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.

