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 июле 2020 года (хронологический обратный отсчет):
НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ
1.

13 июля 2020 в Москве неизвестные испортили дежурный фургон
“Оборона склона” противников строительства участка Юго-Восточной
хорды. Ночью у автомобиля прокололи все четыре колеса, оторвали
кардан и, по предположению активистов, залили что-то в бак: фургон
перестал заводиться. Активисты использовали автомобиль как
наблюдательный пункт.
https://novayagazeta.ru/news/2020/07/13/162978-na-yuge-moskvy-pered-otkr
ytiem-stantsii-mtsd-zaderzhali-protivnikov-stroitelstva-hordy-sredi-nih-mat-s-d
vuhletnim-rebenkom

2. 11 июля 2020 года возле ст. Шиес Ленского района Архангельской области
противницу строительства мусорного полигона Марину Дзюба охранники
стройки обкидали камнями при попытке пройти к Поклонному кресту. Еще одну
активистку сотрудник ЧОПа ударил по лицу, чем спровоцировал потасовку. В
итоге пострадало несколько активистов.
https://vk.com/id476504505?w=wall476504505_653,
http://activatica.org/blogs/view/id/10466/title/na-stancii-shies-ohranniki-nedostroennogo-po
ligona-nabrosilis-s-kulakami-na-aktivistov,

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”. В отношении нее в июне 2019 года
было возбуждено 5 уголовных дел. 21 июля 2020 года Ленинградский
районный суд города Калининграда прекратил одно из пяти уголовных
дел. Однако в удовлетворении жалобы по остальным четырем
постановлениям о возбуждении уголовных дел суд отказал.
https://t.me/publicverdict/1409

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ
Возбуждения новых уголовных дел не было зафиксировано, однако продолжается
рассмотрение существующих уголовных дел.
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Получившие развитие случаи давления по уголовным статьям
1. 21 июля 2020 года в Архангельской области прокуратура Вилегодского
района подала жалобу на приговор районного суда в отношении
экоактивистов Шиеса Андрея Старковского, Дениса Дробинина, Вячеслава
Григорьянца и Валерия Дзюбы - по мнению прокуратуры приговор является
слишком мягким. Ранее суд приговорил 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. Еще двое защитников лагеря - Вячеслав
Григорьянц и Валерий Дзюба - были оправданы. Прокуратура потребовала

отменить приговор и направить дело на новое судебное разбирательство в суд первой
инстанции в ином составе. Активисты также подали жалобу на приговор.
Рассмотрение назначено на 14 августа. h
 ttps://t.me/trashnews29/3097

2. 9 июля 2020 года в Екатеринбурге прошло очередное заседание суда по
уголовному делу защитника сквера у Драмтеатра Максима Шибанова, который
обвиняется по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью » (ст. 1
 12 УК РФ) за то, что толкнул спровоцировавшего его
журналиста Максима Румянцева. На заседании допросили Максима Шибанова
и назначили повторную медицинскую экспертизу Максиму Румянцеву.
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69357199.html
3. В июле 2020 года в Челябинске продолжилось 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. 2
июля гособвинитель огласил материалы дела, 17 июля прошел повторный
допрос представителя Томинского ГОК Архиповой Ольги Васильевной, 23
июля адвокат Г. Асатуллина А. Лепехин заявил несколько ходатайств, а Г.
Асатуллин дал показания по делу, 24 июля просмотрели видео, приобщенные к
делу, а также защита В. Московца заявила свои ходатайства. В ближайшее
время ожидается вынесение приговора.
4. 7 июля 2020 года в Кургане Центральный окружной военный суд допросил
свидетелей по уголовному делу в отношении активистки движения
“Курган-Антиуран” Любови Кудряшовой, ей вменяют части 1 и 2 ст. 205.2 УК РФ
(«Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») за
размещение двух видеороликов во «ВКонтакте».
https://www.znak.com/2020-06-29/sud_doprosit_svideteley_po_delu_kurganskoy_ak
tivistki_dvizheniya_za_prava_grazhdan_sssr
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СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям
1. 29 июля 2020 года в Барвихе Московской области защитника леса Максима
Ельцова Одинцовский городской суд признал виновным по статье о
невыполнении требований сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и
оштрафовал на 1000 рублей за то, что, по версии полиции, Ельцов перешел
перекрытую дорогу возле стройки. Задержан Ельцов был 27 июля.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/07/29/uchastnika-protestov-protiv-stroitelstva-v-lesu
-ryadom-s-barvihoy

2. 27 июля 2020 года в Находке (Приморский край) городской суд рассмотрел
дела двоих участников забастовки против строительства завода минеральных
удобрений - Александра Ломая и Владимира Беляева. В отношении первого
суд вынес предупреждение, его отпустили. Владимира Беляева суд признал
виновным по статье об организации несогласованной акции (ст. 20.2 КоАП РФ)
и арестовал на пять суток. Вторая забастовка против строительства завода
прошла в Находке 26 июля.
http://activatica.org/blogs/view/id/10627/title/v-nahodke-arestovannyy-uchastnik-zabastovki
-protiv-himzavoda-obyavil-golodovku

3. 24 июля 2020 в Москве полиция задержала активиста движения Fridays
For Future Аршака Макичяна во время проведения одиночного пикета с
плакатом «Забастовка за климат». На активиста составлен протокол за
нарушение «режима самоизоляции» (ст. 20.6.1 КоАП РФ).
https://ovdinfo.org/express-news/2020/07/24/v-moskve-na-odinochnom-pik
ete-zaderzhali-aktivista-dvizheniya-fridays-future
4. 17 июля 2020 года в Москве были задержаны двое активистов
движения Fridays For Future Аршак Макичян и Софья Епифанцева. Их
задержали во время акций на Пушкинской площади, посвященных
встрече “Большой двадцатки”. Аршака Макичяна отпустили с
обязательством о явке, составив протокол за нарушение самоизоляции
(ст. 20.6.1 КоАП РФ), Софью Епифанцеву также отпустили с
обязательствами о явке и протоколами за нарушение самоизоляции
(ст. 20.6.1 КоАП РФ) и за нарушение порядка проведения массового
мероприятия его участником (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).
https://twitter.com/openrussia_team/status/1284131631473860608
5. 9 июля 2020 года в Москве полиция задержала противника
строительства “Фестиваль Парк 2” Евгения Петрова на встрече с
местными властями по поводу незаконной вырубки березовой аллеи.
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Петрова доставили в отдел, выписали штраф 500 рублей по ст. 20.1
КоАП РФ “Мелкое хулиганство” (за нецензурную брань) и отпустили, не
выдав ему копию протокола.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/07/09/v-moskve-na-vstreche-s-deput
atami-zaderzhali-zashchitnika-berezovoy-allei-v
6. 3 июля 2020 года во Всеволожске (Ленинградская область) полиция
задержала 8 противников благоустройства парка Песчанка, которые
сфотографировались с плакатами. Среди задержанных был один
ребенок. На активистов составили протоколы по статьям о нарушении
правил участия в публичном мероприятии, о нарушении режима
самоизоляции и о вовлечении несовершеннолетнего в участие в
несанкционированном публичном мероприятии. Однако 20 июля суд
признал всех невиновными.
https://vk.com/public184502888?w=wall-184502888_4803

Получившие развитие случаи давления по административным статьям

1. 24 июля 2020 года во Владивостоке районный суд  признал виновной в
нарушении правил пикетирования (ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ) и оштрафовал
на 10 тысяч рублей участницу группы “Дальневосточные разлучницы”
Екатерину Корчинскую за чтение стихов у здания суда 16 июня. В это время

там рассматривался иск активистов по отмене регионального закона об особо
охраняемых природных территориях (ООПТ), который позволяет
ликвидировать ООПТ. Корчинская была без плаката. Тогда же полиция сорвала
выступление группы в поддержку иска в парке.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/07/24/v-primore-ekoaktivistku-oshtrafovali-za-chteni
e-stihov-okolo-suda

2. 9 июля 2020 года в Воскресенске Московской области активиста движения «Я
— народ» Алексея Холкина суд признал виновным по статье о возбуждении
ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ) — за размещение видеоролика на
странице в социальной сети и назначил активисту административный арест на
пять суток. В конце июня активист уже провел три дня под арестом по статье за
организацию митинга без согласования с властями (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) — за
акцию против строительства МСЗ в деревне Степанщино, в которой он не
принимал участия. https://www.kommersant.ru/doc/4408272,
3. 7 июля 2020 года в Киселевске (Кемеровская область) в полицию вызвали
активиста Виталия Шестакова, в отношении которого ранее было возбуждено
административное производство по статье «Распространение в СМИ заведомо
недостоверной общественно значимой информации" (ст. 13.15 КоАП РФ). В
интервью новостному сайту “Ваш город” Шестаков озвучил информацию о
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подземных пожарах на месте старой выработки ликвидированного предприятия
Шахта «Киселевская».
http://activatica.org/blogs/view/id/10440/title/kiselevskogo-kanadca-vitaliya-shestakova-obv
inyayut-v-rasprostranenii-feykovoy-novosti
https://www.sibreal.org/a/30714376.html

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

1. 24 июля 2020 года в селе Юматово Уфимского района Башкортостана полиция
блокировала дом экоактивиста и блогера Рашита Ялалова. Накануне блогер в
своем ФБ опубликовал пост с призывом пойти кормить голубей в солидарность
с Хабаровском и в защиту священной горы, памятника геологии Куштау,
разработку которой начала БСК “Сода”.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=309254667123677

2. 24 июля 2020 года в Белореченске (Краснодарский край) полиция
переписала данные Елены Фисенко и еще нескольких участников
одиночных пикетов за закрытие мусорного полигона, которые они
проводили на обочине трассы Майкоп — Усть-Лабинск у поворота на
мусорный полигон. А сотрудники ГИБДД заставили активистов прервать
пикеты, объяснив это угрозой ДТП. Позже сотрудники полиции приехали
домой к активистам, вручив предупреждения о недопустимости
проведения несогласованных массовых мероприятий.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/07/25/policiya-prervala-odinochnye-pik
ety-protiv-musornogo-poligona-v
3. 22 июля 2020 года в Москве полиция задержала двух противников
строительства “Фестиваль Парк 2” Игоря Смирнова и Василия Казакова,
которые выступали против уничтожения березовой аллеи между
улицами Фестивальная и Беломорская. Из отделения полиции
активистов отпустили через полтора часа без составления протоколов.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/07/22/v-moskve-zaderzhali-protivnik
ov-vyrubki-allei-v-levoberezhnom-rayone
4. 21 июля 2020 года в Барвихе (Одинцовский городской округ, Московская
область) сотрудники ЧОП при поддержке полиции блокировали экоактивистов,
выступающих против вырубки части Барвихинского леса, в экологическом
лагере. От активистов потребовали разойтись, одновременно перекрыв выходы
из лагеря забором и живым кордоном. Активисты препятствуют планам ООО
“Премиумстрой” по строительству на территории леса.
https://t.me/readovkanews/13482
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5. 14 июля 2020 года в Москве полиция задержала противника
строительства “Фестиваль Парк 2” Павла Ильинича, который якобы
мешал проезду техники на стройку. З
 адержанного отпустили без
составления протокола.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/07/14/v-moskve-zaderzhali-zashchit
nika-allei-v-levoberezhnom-rayone
6. 13 июля 2020 года в Москве полиция задержала 9 человек (среди
которых один ребенок) - противников строительства участка
Юго-Восточной хорды, когда они осматривали автомобиль активистов,
поврежденный ночью неизвестными. Активисты также хотели задать
вопрос о радиоактивной безопасности мэру Москвы Сергею Собянину на
предстоящем открытии МЦД «Курьяново». Были задержаны Сергей
Власов, Лариса Бодрова, Татьяна Вишнивецкая, Светлана Трушкина,
Елена Агеева, Галина Козлова, Анна Кудрявцева, Оксана Милашина, а
также несовершеннолетняя дочь Милашиной. Все задержанные были
отпущены без протоколов.
https://novayagazeta.ru/news/2020/07/13/162978-na-yuge-moskvy-pered-otkr
ytiem-stantsii-mtsd-zaderzhali-protivnikov-stroitelstva-hordy-sredi-nih-mat-s-d
vuhletnim-rebenkom
https://ovdinfo.org/express-news/2020/07/13/v-moskve-policiya-zaderzhaladevyat-aktivistov-vystupayushchih-protiv
7. 10 июля 2020 года в Москве полиция задержала 6 противников
строительства участка Юго-Восточной хорды, в том числе
муниципального депутата Сергея Власова и депутата Мосгордумы
Павла Тарасова, которые приехали проверить информацию о розливе
химических отходов рядом со строительной площадкой, поступившую от
жителей. Полицию вызвали сами активисты. Однако их задержали по
настоянию охраны за “незаконное проникновение на объект”. Активистов
отпустили с повестками о последующей явке в отделение полиции для
составления протоколов об административном правонарушении, однако
когда они явились по повесткам, полицейские отказались составлять
протоколы.
https://ru.wikinews.org/wiki/Полицейские_отказались_составлять_протоколы_на_противн
иков_строительства_Юго-Восточной_хорды

