
Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления на 

экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов. 

 

Новые и продолжающиеся случаи давления на экоактивистов и 
экоНКО в июне 2020 года (хронологический обратный отсчет):  

 
НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ 
 

1. 7 июня 2020 года во Всеволожске Ленинградской области защитнику парка на 
Песчанке  Тимофею Тимонову  при попытке защитить деревья от вырубки 
полицейские сломали руку и почти сутки продержали его в отделении полиции 
без еды и медицинской помощи . Ему вменили сопротивление требованиям 
сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). https://vk.com/wall-38228859_208488  

 
 
СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

1. В Калининграде продолжается уголовное преследование директора 

“Экозащиты!” Александры Королёвой, по статье о злостном неисполнении 

решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ), выразившемся в неуплате штрафов по 
закону об “иностранных агентах”. 5 июня Ленинградский районный суд города 

Калининграда перенёс рассмотрение жалобы на одно из постановлений о 

возбуждении уголовных дел, очередное заседание назначено на 17 июля.  

https://www.facebook.com/ecodefense.russia/posts/4476259239058210  

 

2. В Башкортостане юристы общественной организации “Башкорт”, выступавшей 

в защиту горы Куштау, оспаривают решение Верховного суда Республики 

Башкортостан о признании организации экстремистской. Апелляция подана в 

июне. Дата разбирательства еще не назначена. 

http://activatica.org/blogs/view/id/10025/title/delo-bashkorta-rasprava-s-politich

eskim-opponentom-silovymi-metodami  
 
 
СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ 
 
Новых уголовных дел не было зафиксировано, однако продолжается рассмотрение 
существующих уголовных дел.  
 

 

Получившие развитие случаи давления по уголовным статьям 
 

1. 30 июня 2020 года в Архангельской области Вилегодский районный суд 
приговорил экоактивистов Шиеса Андрея Старковского и Дениса Дробинина  к 
одному году условно по статьям об угрозе убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК 
РФ) за защиту эколагеря на станции Шиес. Они также должны выплатить 20 
тысяч рублей компенсации экскаваторщику Алексею Козлову, разгромившему 
вагончик активистов.  

https://vk.com/wall-38228859_208488
https://www.facebook.com/ecodefense.russia/posts/4476259239058210
https://vs--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=17202105&delo_id=1540005&new=&text_number=1
http://activatica.org/blogs/view/id/10025/title/delo-bashkorta-rasprava-s-politicheskim-opponentom-silovymi-metodami
http://activatica.org/blogs/view/id/10025/title/delo-bashkorta-rasprava-s-politicheskim-opponentom-silovymi-metodami


Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления на 
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Еще двое защитников лагеря - Вячеслав Григорьянц и Валерий Дзюба - 
оправданы. 
https://vk.com/im?sel=27526725&w=wall-180464391_172274%2F1538efed17429f3536  
 

2. 16 июня 2020 года в Екатеринбурге прошло второе заседание суда по 
уголовному делу защитника сквера у Драмтеатра Максима Шибанова, который 
обвиняется по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью » (ст. 112 УК РФ) за то, что толкнул спровоцировавшего его 
журналиста Максима Румянцева.  
change.org/p/умвд-по-екатеринбургу-прекратить-уголовное-дело-возбужденное-
из-за-провокатора-максима-румянцева  
 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69317137.html  
 

3. В Челябинске продолжается рассмотрение уголовного дела  о хулиганстве по 
предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении активистов 
движения “Стоп ГОК“ Василия Московца и Гамиля Асатуллина. 4, 11, 16 и 17 
июня прошли допросы свидетелей Михайлова А. А., Трейдина С.С., Гурмана 
А.А., Карпова Е.Г. 18, 23 и 30 июня шло оглашение материалов дела. В 
ближайшее время ожидается вынесение приговора. 
https://www.facebook.com/gamilasatullin/posts/2667965910118306 
 

4. В Кургане Центральный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного 
дела в отношении активистки движения “Карган-Антиуран” Любови Кудряшовой, 
ей вменяют части 1 и 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание 
терроризма») за размещение двух видеороликов во «ВКонтакте». Заседания 
суда прошли 17 и 26 июня. В июне активисты собрали деньги на рецензию 
лингвистической экспертизы по этому делу.  
https://www.znak.com/2020-06-17/voennyy_sud_nachal_rassmatrivat_delo_kurgans
koy_aktivistki_dvizheniya_za_prava_grazhdan_sssr 
 
https://www.znak.com/2020-07-02/v_kurgane_sobrali_dengi_na_recenziyu_ekspertiz
y_po_delu_aktivistki_lyubovi_kudryashovoy 
 

 
 

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ 
 
 
Новые случаи давления по административным статьям 
 

1. 30 июня 2020 года в Солнечногорске Московской области на Светлану 
Григорьеву и еще двоих пикетчиков за одиночные пикеты против строительства 
МСЗ составили протоколы по статье о нарушении порядка проведения 
публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). 

https://vk.com/im?sel=27526725&w=wall-180464391_172274%2F1538efed17429f3536
http://chng.it/CKNyfFHySm
http://chng.it/CKNyfFHySm
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69317137.html
https://www.facebook.com/gamilasatullin/posts/2667965910118306
https://www.znak.com/2020-06-17/voennyy_sud_nachal_rassmatrivat_delo_kurganskoy_aktivistki_dvizheniya_za_prava_grazhdan_sssr
https://www.znak.com/2020-06-17/voennyy_sud_nachal_rassmatrivat_delo_kurganskoy_aktivistki_dvizheniya_za_prava_grazhdan_sssr
https://www.znak.com/2020-07-02/v_kurgane_sobrali_dengi_na_recenziyu_ekspertizy_po_delu_aktivistki_lyubovi_kudryashovoy
https://www.znak.com/2020-07-02/v_kurgane_sobrali_dengi_na_recenziyu_ekspertizy_po_delu_aktivistki_lyubovi_kudryashovoy


Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления на 

экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов. 

 
http://activatica.org/actions/view/id/1428/title/v-solnechnogorske-uchastnicu-piketa-protiv-
msz-zatolkali-v-policeyskuyu-mashinu, 
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/30/v-solnechnogorske-piketchikov-protiv-musorosz
higatelnogo-zavoda-zaderzhali  
 

2. 30 июня 2020 года в Воскресенске Московской области на участника движения 
«Я — народ» Алексея Холкина составили протокол по статье о нарушении 
порядка проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) - за акцию 
против строительства МСЗ,  прошедшую в деревне Степанщино, в которой он 
не принимал участия, при этом его посчитали организатором этой акции.  
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/30/ekoaktivista-i-uchastnika-dvizheniya-ya-narod-v-
podmoskove-zaderzhali-i 
 

3. 27 июня 2020 года в Находке полиция задержала семерых участников 
забастовки против строительства химического завода - около 300 
протестующих перекрыли одну из улиц, непрерывно переходя её по 
пешеходному переходу. Активисты были задержаны за «незаконную 
организацию митинга и нарушение режима самоизоляции». 
https://youtu.be/KOfEphrH6KA 

 
4. 22 июня 2020 года в Архангельске на активистов “Экобессрочки” Ольгу 

Барсову,  Юрия Дорофеева, Владимира Когута, Илью Архипова и Юрия 
Чеснокова составили протоколы за нарушение режима самоизоляции (ст. 20.6.1 
КОАП РФ), на первых четверых - из-за проведенной в этот день акции в 
поддержку Шиеса. На пришедшего их поддержать Юрия Чеснокова 
дооформили старый протокол за несоблюдение  самоизоляции, выразившееся 
в выходе из дома 7 апреля (ранее этот протокол был оформлен с нарушениями 
и возвращён судом сотрудникам полиции). 
http://activatica.org/blogs/view/id/10302/title/v-arhangelske-policiya-sostavila-protokoly-na-
uchastnikov-jekobessrochki-za-nesoblyudenie-samoizolyacii 
 

5. 17 июня 2020 года в Кемеровской области представителя регионального 
“Яблока” Евгения Артемьева уведомили о возбуждении дела по ч. 2 ст. 20.2 
КоАП РФ за пикет против запуска Крапивинской ГЭС. 
https://tayga.info/156159 
 

6. 16 июня 2020 года во Владивостоке на четырёх участниц и участников группы 
“Дальневосточные разлучницы” составили протоколы за нарушение режима 
повышенной готовности по ст. 20.6.1 КоАП РФ: их пригласили на встречу с 
сотрудником Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) и там задержали, но 
впоследствии отпустили с предупреждением. Протоколы были составлены за 
организацию концерта в парке возле суда, где рассматривался иск 
экологических активистов об отмене краевого закона об ООПТ, который 
позволяет ликвидировать особо охраняемые территории.  
Еще к одному участнику группы и местному поэту Спартаку Голикову сотрудник 
ЦПЭ пришел домой до концерта и взял расписку о том, что тот не будет 
участвовать в  мероприятии. https://deita.ru/article/477408  

http://activatica.org/actions/view/id/1428/title/v-solnechnogorske-uchastnicu-piketa-protiv-msz-zatolkali-v-policeyskuyu-mashinu
http://activatica.org/actions/view/id/1428/title/v-solnechnogorske-uchastnicu-piketa-protiv-msz-zatolkali-v-policeyskuyu-mashinu
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/30/v-solnechnogorske-piketchikov-protiv-musoroszhigatelnogo-zavoda-zaderzhali
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/30/v-solnechnogorske-piketchikov-protiv-musoroszhigatelnogo-zavoda-zaderzhali
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/30/ekoaktivista-i-uchastnika-dvizheniya-ya-narod-v-podmoskove-zaderzhali-i
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/30/ekoaktivista-i-uchastnika-dvizheniya-ya-narod-v-podmoskove-zaderzhali-i
https://youtu.be/KOfEphrH6KA
http://activatica.org/blogs/view/id/10302/title/v-arhangelske-policiya-sostavila-protokoly-na-uchastnikov-jekobessrochki-za-nesoblyudenie-samoizolyacii
http://activatica.org/blogs/view/id/10302/title/v-arhangelske-policiya-sostavila-protokoly-na-uchastnikov-jekobessrochki-za-nesoblyudenie-samoizolyacii
https://tayga.info/156159
https://deita.ru/article/477408
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На участницу группы Екатерину Корчинскую составили протокол по ч. 1 ст. 20.2 
КоАП РФ за чтение стихов у здания суда, при этом она была без плаката. 
http://activatica.org/blogs/view/id/10250/title/vo-vladivostoke-zaderzhali-artistku-dalnevost
ochnyh-razluchnic-za-stihotvorenie-v-zashchitu-prirody-u-zdaniya-suda 
 
 

Получившие развитие случаи давления по административным статьям 
 

1. 22 июня 2020 года в Москве депутата Московской городской Думы Екатерину 
Енгалычеву, выступающую против строительства ЖК “Легаси” на месте 
сквера в Раменках, суд оштрафовал на 30 тысяч рублей по статье о нарушении 
порядка проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) за встречу 
с местными жителями на стройке 18 февраля 2020 года.  
http://activatica.org/blogs/view/id/10304/title/deputat-mosgordumy-ekaterina-engalycheva-
oshtrafovana-na-30-tysyach-rubley-za-vstrechu-s-izbiratelyami 
 

2. 19 июня 2020 года в Челябинске  завершилось давление в отношении бывшего 
координатора движения “СтопГок” Сергея Белогорохова  - Челябинский 
областной суд отменил штраф за распространение заведомо ложной 
информации (ч. 9 ст.13 КоАП РФ). https://vk.com/wall-167892322_5070   
 

3. 11 июня 2020 года в Москве суд рассмотрел административные дела в 
отношении 10 противников строительства участка Юго-Восточной хорды по 
статье за участие в несогласованной акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ), 
состоявшейся в марте и якобы создавшей помехи движению пешеходов и 
транспорта, функционированию инфраструктуры. Виновными признали 
девятерых - Данилу Шумского, Александра Дорофеева, Рустама Халикова, 
Владимира Мартьянова, Николая Шарова, Максима Липатова, Святослава 
Котова, Игоря Триколича и Сергея Шурыгина. Их оштрафовали на 10 000 
рублей каждого. 
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/11/v-moskve-odnogo-protivnika-stroitelstva-yugo
-vostochnoy-hordy-opravdali-i 
 

4. 9 июня 2020 года в Москве Нагатинский районный суд оштрафовал девятерых 
противников строительства участка Юго-Восточной хорды - каждого на 1000 
рублей по статье о неповиновении требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 
КоАП РФ) за участие в протесте 19 марта. 
https://mbk-news.appspot.com/news/mogilnika/ 
 

5. 8 июня 2020 года в Москве не менее шестерых противников строительства 
участка Юго-Восточной хорды - как минимум Влада Барабанова, Александра 
Калайду, Александра Ростовского, Вадима Белотелова, Павла Бухштабу и 
Сергея Власова - суд оштрафовал на 1000 рублей каждого по статье о 
неповиновении требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) за 
участие в протесте 19 марта.  
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/08/v-moskve-sud-oshtrafoval-uchastnikov-protes
tov-protiv-stroitelstva-yugo 

http://activatica.org/blogs/view/id/10250/title/vo-vladivostoke-zaderzhali-artistku-dalnevostochnyh-razluchnic-za-stihotvorenie-v-zashchitu-prirody-u-zdaniya-suda
http://activatica.org/blogs/view/id/10250/title/vo-vladivostoke-zaderzhali-artistku-dalnevostochnyh-razluchnic-za-stihotvorenie-v-zashchitu-prirody-u-zdaniya-suda
http://activatica.org/blogs/view/id/10304/title/deputat-mosgordumy-ekaterina-engalycheva-oshtrafovana-na-30-tysyach-rubley-za-vstrechu-s-izbiratelyami
http://activatica.org/blogs/view/id/10304/title/deputat-mosgordumy-ekaterina-engalycheva-oshtrafovana-na-30-tysyach-rubley-za-vstrechu-s-izbiratelyami
https://vk.com/wall-167892322_5070
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/11/v-moskve-odnogo-protivnika-stroitelstva-yugo-vostochnoy-hordy-opravdali-i
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/11/v-moskve-odnogo-protivnika-stroitelstva-yugo-vostochnoy-hordy-opravdali-i
https://mbk-news.appspot.com/news/mogilnika/
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/08/v-moskve-sud-oshtrafoval-uchastnikov-protestov-protiv-stroitelstva-yugo
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/08/v-moskve-sud-oshtrafoval-uchastnikov-protestov-protiv-stroitelstva-yugo
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6. 3 июня 2020 года в Москве троих противников строительства участка 
Юго-Восточной хорды - Александра Буимова, Олега Ефанова и Константина 
Каменского, принявших участие в протесте 19 марта - суд признал виновными 
по статье об участии в несогласованной акции, которая создала помехи 
движению пешеходов и транспорта, функционированию инфраструктуры (ч. 6.1 
ст. 20.2 КоАП РФ) и оштрафовал каждого на 10 000 рублей. 
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/03/v-moskve-sud-oshtrafoval-protivnikov-stroitel
stva-yugo-vostochnoy-hordy 
 

 
ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ 
 

1. 18 июня 2020 года в Дзержинске (Нижегородская область) к родителям 
активистки движений Fridays for Future (FFF) и Стоп Шиес Марины Сорокиной 
пришел сотрудник ФСБ и угрожал возбуждением уголовного дела в отношении 
их дочери. 
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/24/domoy-k-ekoaktivistke-prishli-iz-fsb-ey-
ugrozhali-ugolovnym-delom 
 

2. 17 июня 2020 года возле поселка Черемза Новокузнецкого района 
Кемеровской области активиста-антиугольщика Алексея Федотова задержали 
сотрудники ГИБДД и отвезли на освидетельствование на содержание алкоголя 
и наркотиков. Активист был задержан при попытке присоединиться к 
протестующим против строительства углепогрузочной станции разреза 
«Кузнецкий Южный» на землях сельхозназначения. 
http://activatica.org/blogs/view/id/10287/title/aktivista-iz-kuzbassa-pytalis-obvinit-v-upotrebl
enii-narkotikov-pri-upravlenii-avtomobilem,  
 

3. 16 июня 2020 года в поселке Черемза Новокузнецкого района Кемеровской 
области полиция оказывала давление на трёх активистов-антиугольщиков: у 
Сергея Шереметьева в автомобиле искали наркотики, Владимира Горенкова 
оставили на ночь в отделении полиции ожидать суда за “нецензурную брань в 
общественном месте” - в итоге суд оправдал активиста,  
Алину Морозову удерживали в строительной будке, чтобы не дать ей 
участвовать в блокировании  работ по строительству углепогрузочной станции 
разреза «Кузнецкий Южный». 
http://stopcoal.ru/2020/06/16/cheremza-news/, 
https://kuzpress.ru/incident/22-06-2020/75647.html 
 

4. 13 июня 2020 года в Нижнем Новгороде полиция переписала паспортные 
данные двух активисток, которые участвовали в интервью с корреспондентом 
информационной программы «Вести-Приволжье» по проблеме  строительства 
“Макдональдса” на месте зеленой зоны на ул. Рокоссовского. 
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/14/v-nizhnem-novgorode-policiya-perepisala-dan
nye-zhiteley-posle-vstrechi-so 

https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/03/v-moskve-sud-oshtrafoval-protivnikov-stroitelstva-yugo-vostochnoy-hordy
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/03/v-moskve-sud-oshtrafoval-protivnikov-stroitelstva-yugo-vostochnoy-hordy
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/24/domoy-k-ekoaktivistke-prishli-iz-fsb-ey-ugrozhali-ugolovnym-delom
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/24/domoy-k-ekoaktivistke-prishli-iz-fsb-ey-ugrozhali-ugolovnym-delom
http://activatica.org/blogs/view/id/10287/title/aktivista-iz-kuzbassa-pytalis-obvinit-v-upotreblenii-narkotikov-pri-upravlenii-avtomobilem
http://activatica.org/blogs/view/id/10287/title/aktivista-iz-kuzbassa-pytalis-obvinit-v-upotreblenii-narkotikov-pri-upravlenii-avtomobilem
http://stopcoal.ru/2020/06/16/cheremza-news/
https://kuzpress.ru/incident/22-06-2020/75647.html
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/14/v-nizhnem-novgorode-policiya-perepisala-dannye-zhiteley-posle-vstrechi-so
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