
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 ноябре 2020 года (хронологический обратный отсчет):  

 
НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ 
 
Новые случаи: 
 

1. 17 ноября 2020 г. в Челябинской области активиста движения Стоп ГОК и            
сотрудника местного штаба Навального Александра Копьева атаковали двое        
неизвестных с ножами. Один напал на активиста, второй проколол шины его           
автомобиля. Копьев смог отбиться и серьезно не пострадал. Во время нападения           
активист вел съемку возле Томинского горно-обогатительного комбината       
(ГОКа).  

2. 12 ноября 2020 г. в Ижевске (Удмуртия) не менее 3 противников вырубки            
городского леса вдоль ул. 40-летия Победы подверглись физическому насилию         
со стороны лесорубов и работников застройщика во время защиты вырубаемого          
леса. Активистку Наталью Скрябину мужчина ударил по лицу и выбил телефон           
из рук, другой мужчина пнул коленом в грудь. Активисту Дмитрию Морозову           
повредили кисть руки, а Ирине Зайцевой рабочие сломали палец, ещё у           
нескольких эко-защитников остались синяки. Вырубка производится для       
организации проезда к ЖК “Настроение”, застройщик - ”АССО-Строй”. 

 
СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ 
 
Новые случаи давления по уголовным статьям 

 
1. 23 ноября 2020 г. в Кирове полицейские задержали противника сжигания          

отходов в микрорайоне Озерки 18-ти летнего Даниила Зимова. По версии          
полиции, задержанный в ночь с 22 на 23 ноября бросил в стеклянный фасад             
здания областного правительства кирпич с надписью «Хотим дышать. Жители         
„Озерков“ и ЮЗР». Под давлением Зимов дал "признательные показания",         
впоследствии он обратился к президенту Российской Федерации по поводу         
пыток и 17-ти часового допроса. Как сообщил юрист Ярослав Михайлов, в           
отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о         
вандализме (ст. 214 УК РФ). Также нескольких кировских экоактивистов         
вызвали в полицию по требованию областной прокуратуры в связи с пикетами у            
зданий областного правительства и прокуратуры, которые прошли 17 и 18          
ноября. После обращений жителей была приостановлена деятельность 6        
предприятий, сжигавших отходы в микрорайоне Озерки, но затем сжигание         
продолжилось. 
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Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления  
на экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов. 

 
2. 17 ноября 2020 г. в Челябинске в рамках уголовного дела о применении            

насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти          
(в данном случае - сотрудника полиции) (ч. 2 ст. 318 УК РФ) провели обыск у               
защитника Куштау Рифата Холматова. Его и еще двух активистов (имена          
неизвестны) в Стерлитамаке задержали в рамках данного уголовного дела. 6          
августа возле Куштау неизвестный ударил сотрудника полиции С. Кашкина по          
голове черенком лопаты, отчего, по версии полиции, он получил открытый          
перелом затылочной кости с ушибом головного мозга легкой степени. Рифат          
Холматов проходит по уголовному делу в статусе свидетеля. Его отвезли в г.            
Ишимбай (Башкортостан). Активиста отпустили из следственного отдела 19        
ноября. О возбуждении двух уголовных дел стало известно еще 17 августа,           
однако подробности не разглашались. 
 

3. 7 ноября 2020 г. в Кургане в отношении координатора штаба Навального,           
выступающего против добычи урана в Курганской области, возбуждено        
уголовное дело из-за якобы уклонения от прохождения военной службы (ст. 328           
УК РФ). В сентябре 2020 года на Алексея Шварца напал начальник военкомата.            
В августе Шварцу вручили три повестки в военкомат, составленные с          
нарушениями. Этому предшествовал допрос в структурах Следственного       
комитета по делу об уклонении от прохождения военной службы (ст. 328 УК            
РФ). Как поясняет сам активист, от прохождения службы он не уклоняется. 
 

Получившие развитие случаи давления по уголовным статьям 
 

1. 30 ноября 2020 г. в Челябинске в Сосновском районном суде Челябинской           
области заседание суда по уголовному делу в отношении активистов "СТОП          
ГОК" Василия Московца и Гамиля Асатуллина фактически перешло в закрытый          
режим - слушателей не пустили под предлогом противопандемических мер. По          
словам Виталия Московца, 21 или 24 декабря могут быть прения. 
 

2. 27 ноября 2020 г. в Челябинске прокуратура Челябинской области утвердила          
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира        
Казанцева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьёй       
УК РФ о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 ст. 159 УК               
РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Казанцев - юрист и правозащитник,                 
который инициировал несколько экологических судебных дел в Челябинске.        
Ранее 21 октября областной суд продлил Казанцеву меру пресечения в виде           
домашнего ареста на три месяца - до 26 января 2021 года. 17 ноября мера              
пресечения была изменена на подписку о невыезде. 
 

 

http://echomskufa.ru/2020/11/19/74075
https://ufa1.ru/text/incidents/69425545/
https://ovdinfo.org/express-news/2020/11/07/protiv-koordinatora-shtaba-navalnogo-v-kurgane-vozbudili-delo-ob-uklonenii
https://vk.com/wall90494076_16989
https://www.kommersant.ru/doc/4586776


Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления  
на экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов. 

 
3. В ноябре 2020 г. в Архангельске продолжилось рассмотрение уголовного дела          

в отношении активиста Шиеса и координатора архангельского штаба        
Навального Андрея Боровикова по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Распространение             
порнографии с использованием интернета»). Уголовное дело было возбуждено        
еще в марте 2020 г. из-за размещения Боровиковым клипа группы Rammstein в            
личных видеозаписях на своей странице во «ВКонтакте». Боровиков находится         
под подпиской о невыезде. 25 ноября Amnesty International признала         
политически мотивированным преследование архангельского активиста Андрея      
Боровикова.  
 

4. 25 ноября 2020 г. в Екатеринбурге продолжилось рассмотрение в Центральном          
областном военном суде уголовного дела в отношении противницы добычи         
урана в Курганской области Любови Кудряшовой, обвиняемой по ч. 1 и ч. 2             
ст. 205.2 УК РФ (“Публичные призывы к осуществлению террористической         
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма”, в        
данном случае - публичное оправдание терроризма с использованием        
интернета). Следующие заседания назначены на 4 и 11 декабря. 
 

5. 9 ноября 2020 г. в Калининградской области областной суд удовлетворил          
апелляционную жалобу на постановление Ленинградского районного суда,       
который признал законным возбуждение уголовных дел против руководителя        
«Экозащиты!» Александры Королевой, и отправил дела на новое рассмотрение.         
В мае 2019 года судебные приставы за 40 минут возбудили в отношении            
Королевой пять уголовных дел. Дела открыли по статье о злостном          
неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ) по выплате штрафов по закону              
об “иностранных агентах”. 

 
 

6. 7 ноября 2020 г. в Архангельской области активисты Шиеса Андрей          
Старковский и Денис Дробинин получили извещения из суда о том, что           
прокуратура Архангельской области направила кассационную жалобу на       
приговор Вилегодского районного суда от 30 июня 2020 года и апелляционное           
постановление Архангельского областного суда от 2 сентября 2020 года. Ранее          
активисты были оправданы в рамках уголовного дела о самоуправстве на          
станции Шиес. Прокуратура требует направить дело  на новое рассмотрение. 
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Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления  
на экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов. 

 
Новые случаи давления на общественные организации  

 
1. 18 ноября 2020 г. в Краснодаре был задержан сопредседатель РСоЭС и           

координатор "ЭкоВахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха по        
уголовному делу об участии местного активиста Леонида Малявина в         
деятельности "нежелательной организации" “Открытая Россия”. Уголовное дело       
возбуждено по статье 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности        
нежелательной организации). В дом, где находился Андрей Рудомаха,        
ворвались около 10 бойцов спецназа. Рудомаху отпустили после допроса. Он          
находится в статусе свидетеля. Обыски прошли в офисе ЭкоВахты и в квартирах            
активистов организации Александра Коровайного и Виктора Чирикова. В ходе         
обыска в офисе организации силовики изъяли все средства связи, 1 декабря они            
были возвращены. 
 

 
СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ 
 
Получившие развитие случаи давления по административным статьям 

 
2. 27 ноября 2020 г. в Башкортостане Альшеевский районный суд оштрафовал          

на пять тысяч рублей активистку из села Раевки Диляру Ахуньянову,          
опубликовавшую в соцсетях групповое фото на горе в защиту Куштау.          
Сотрудники полиции в августе составили на Диляру Ахуньянову        
административный протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо          
проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке        
уведомления). Судья переквалифицировала действия активистки с части 2 на         
часть 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия          
установленного порядка его проведения).  

3. 27 ноября 2020 г. в Москве Кунцевский районный суд отменил штраф и            
отправил на новое рассмотрение дело о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.2 КоАП             
РФ) в отношении защитника сквера на ул. Ивана Франко Савелия Рожкова. Об            
этом сообщает адвокат Василий Кушнир. Суд принял во внимание тот факт, что            
активиста привлекли к ответственности, не проведя тщательного       
разбирательства. Дело вернули обратно, однако, так как срок давности по статье           
о мелком хулиганстве истекает 29 ноября, назначить штраф повторно         
полицейские вряд ли смогут. Активиста задержали 29 сентября. Рожков         
обжаловал штраф в районном суде. 
 

4. 26 ноября 2020 г. в Москве Московский городской суд оставил в силе штраф в              
размере одной тысячи рублей по статье о невыполнении требований сотрудника          
полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), вынесенный депутату муниципального округа           
Печатники Сергею Власову. Штраф назначили из-за встречи противников        
строительства участка Юго-Восточной хорды 10 июля. 
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https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB_%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://t.me/vlasovss/810


Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления  
на экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов. 

 
 

5. 19 ноября 2020 г. в Москве Тверской районный суд оштрафовал на три тысячи             
рублей активистку Елену Котенову - участницу акции, посвящённой        
проблемам Калмыкии, в том числе экологическим, по статье о нарушении          
участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения       
(ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). 3 октября Котенова вместе с мужем вышла в пикет к                
зданию администрации президента в Москве с плакатом «Беда в Калмыкии!          
Кризис природы и власти!» 
 

6. 16 ноября 2020 г. в Москве Мосгорсуд отменил штраф по апелляции депутата            
Московской городской Думы Павла Тарасова, который он получил за         
нахождение на месте разлива химических отходов в районе строительства         
участка Юго-Восточной хорды. Суд отменил решение нижестоящей инстанции        
и прекратил производство по делу. Напомним, 23 сентября Нагатинский         
районный суд оштрафовал депутата на одну тысячу рублей по статье о           
неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП          
РФ). 
 

7. 11 ноября 2020 г. в Архангельской области мировой суд судебного участка           
№ 2 Вилегодского района назначил штраф в размере пяти тысячи рублей          
активисту Шиеса Владимиру Когуту, признав его виновным по        
административной статье о нанесении побоев или совершении иных        
насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших        
последствий (ст. 6.1.1 КоАП РФ). В 2019 г. Когут получил травмы ковшом            
экскаватора под управлением Алексея Козлова в столкновениях на ст. Шиес.          
Ранее Козлов стал потерпевшим по уголовному делу, в результате которого по           
статье "самоуправство" были осуждены 2 экологических активиста, а двое         
других оправданы.  

В октябре 2020 г. Когут подал в Ломоносовский районный суд Архангельской           
области гражданский иск к рулевому экскаватора Козлову о взыскании         
компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью.  

8. 2 ноября 2020 г. в Ишимбае (Башкортостан) пожилого защитника Куштау          
Фарита Рахматуллова суд оштрафовал на сорок тысяч рублей по статье о           
нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания,       
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ),         
обвинив его в организации двух публичных мероприятий. Сход и флешмоб за           
отставку главы администрации Ишимбайского района Азамата Абдрахманова,       
который участвовал в разгоне защитников Куштау, прошли в Ишимбае 19 и 26            
сентября. В октябре полиция уже пыталась задержать активиста, который в это           
время лежал под капельницей, проходя лечение после нескольких инсультов.         
Тогда Фарита Рахматуллова не задержали, пообещав вернуться позже.  

 

 

https://t.me/apologia/2705
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9. 2 ноября 2020 г. в Ишимбае (Башкортостан) городской суд назначил 40 часов            

обязательных работ Ильгаму Янбердину, защитнику шихана Куштау и        
участнику схода 17 августа за отставку главы Ишимбайского района Азамата          
Абдрахманова. Активиста признали виновным по статье об участии в         
несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ - нарушение участником           
публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания). 

 

10. 2 ноября и 16 ноября 2020 г. в Норильске (Красноярский край) городской            
суд оштрафовал на пять тысяч рублей двух активистов - жителей Норильска           
Фаниса Давлетбердина и Фидана Буранбаева за участие в митинге против          
разработки шихана Куштау в Башкирии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Митинг            
прошел  в Норильске 19 августа. 

 
Новые случаи давления по административным статьям 

 
1. 28 ноября 2020 г. в Москве задержаны четверо защитников сквера на ул. Ивана             

Франко - Савелий Рожков, Марина Соколова, Владимир Махов и Алексей          
Бузов, которые протестуют против вырубки части Кунцевского парка ради         
строительства дублера Кутузовского шоссе. Двое из задержанных проводили        
одиночные пикеты, остальные просто находились рядом. Всех задержанных        
отпустили из отделения полиции с обязательствами о явке 2 декабря. На Бузова            
и Соколову должны составить протоколы по статье о нарушении порядка          
проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), а на Рожкова и             
Махова — по статье о нарушении режима повышенной готовности (ст. 20.6.1           
КоАП РФ). 
 

2. 20 ноября 2020 г. в Москве полиция задержала жителей Шушенской улицы           
Константина Фокина и Людмилу Кузьмину, которые выступали против        
застройки сквера по программе реновации - там предполагается срубить 88          
деревьев. Активисты приковали себя цепями к забору, оградившему площадку         
под будущее строительство. Их увезли в ОВД "Лосиноостровский".        
Константину Фокину вменили повторное нарушение законодательства о       
проведении публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). На Людмилу           
Кузьмину намерены составить протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Задержанных            
отпустили из отдела под обязательство о явке для составления протокола. 

 
3. 12 ноября 2020 г. в Москве задержан Михаил Волков, противник застройки           

Березовой аллеи в районе Левобережный в интересах ЖК “Фестиваль Парк - 2”.            
В полиции Волкову выписали штраф в размере 500 рублей по статье о мелком             
хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) — якобы он был пьян, ругался матом и ломал              
забор. В протоколе активист обозначил, что не согласен с обвинениями          
полицейских. 

 

https://t.me/uralmbkmedia/11505
https://norilsk--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=108888636&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://tayga.info/161598
https://ovdinfo.org/express-news/2020/11/28/v-moskve-zaderzhali-chetveryh-zashchitnikov-kuncevskogo-skvera
https://moskvichmag-ru.turbopages.org/moskvichmag.ru/s/gorod/zhiteli-shushenskoj-ulitsy-prikovali-sebya-tsepyami-k-zemle-radi-spaseniya-skvera-ih-arestovali/
http://activatica.org/blogs/view/id/11340/title/zahvat-territorii-vozle-berjozovoy-allei-v-moskve


Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления  
на экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов. 

 
 

4. 7 ноября 2020 г. в Москве задержали противника строительства автодороги          
через сквер на ул. Ивана Франко Константина Фокина. Поводом для задержания           
стало граффити «Стоп дублер» на заборе. Ему вменили статью о хулиганстве —            
вероятно, ст. 20.1 КоАП РФ. Активиста отпустили под обязательство о явке для            
составления протокола. 
 

5. 4 ноября 2020 г. в Нефтекамске (Удмуртия) был задержан координатор          
движения "Стоп Камбарка” Тагир Кагарманов, который участвовал в выборах в          
качестве кандидата в депутаты Нефтекамска от КПРФ в сентябре 2020 г. В            
отделе полиции на активиста составили протокол по ст. 5.69 КоАП РФ           
(вмешательство в работу избирательной комиссии, либо создание помех        
участию избирателей в голосовании), а также протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ            
(неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Активиста      
оставили в отделе полиции на ночь. 5 ноября Нефтекамский городской суд           
прекратил административное дело. 
 

6. 3 ноября 2020 г. в Уфе Кировский районный суд назначил 20 часов            
обязательных работ защитнику Куштау Ильгаму Янбердину по статье о         
нарушении правил организации публичного мероприятия (ч. 1 ст. 20.2 КоАП          
РФ - нарушение организатором публичного мероприятия установленного       
порядка организации либо проведения собрания) - за участие Янбердина в          
сходе. Сход прошел 29 октября около здания Курултая Башкортостана в Уфе.           
Участники выступили против изменений в закон, предполагающих передачу        
полномочий по распоряжению землями, находящимися в неразграниченной       
государственной собственности, с муниципального уровня на республиканский       
- они опасаются, что могут пострадать Куштау и другие памятники природы. 

 
ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ 
 

1. 14 ноября 2020 г. в Пскове противницу строительства мусорного полигона в           
Псковской области Наталью Минляшеву вызвали в полицию из-за публикации         
фото двух девочек с плакатами в сообществе противников строительства         
мусорного полигона в Палкинском районе. Основанием для вызова стал         
«сигнал» в полицию от палкинского инспектора по делам несовершеннолетних,         
который увидел опубликованное фото несовершеннолетних с плакатом в        
сообществе противников полигона. 

 
2. 10 ноября 2020 г. в Ижевске полицейские пришли домой к экоактивисту           

Дмитрию Морозову, который выступает против вырубки городского леса ради         
организации проезда к ЖК компании «Ассо-Строй». Активиста не было дома.          
Полицейские также пытались попасть домой к его матери. 
 

 

https://ovdinfo.org/express-news/2020/11/07/v-moskve-zaderzhali-protestuyushchego-protiv-stroitelstva-avtodorogi-cherez
https://www.idelreal.org/a/30932505.html
https://t.me/uralmbkmedia/11522
https://7x7-journal.ru/news/2020/11/14/v-pskove-aktivistku-vyzvali-v-policiyu-iz-za-foto-detej-s-plakatami-protiv-musornogo-poligona
https://ovdinfo.org/express-news/2020/11/10/domoy-k-izhevskomu-ekoaktivistu-prihodili-sotrudniki-policii


Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления  
на экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов. 

 
3. 6 ноября 2020 г. в Москве у здания посольства Дании был задержан активист,             

выступающий против уничтожения норок в Дании. Он развернул флаг этой          
страны, перепачканный кровью. 
 

4. 3 ноября 2020 г. в Москве защитницу Березовой рощи в районе Левобережный            
(имя не сообщается) задержали за то, что она сорвала шапку с работника            
стройки. Задержанная утверждает, что мужчина толкнул её, однако полиция         
проигнорировала это заявление. 
 

 

https://t.me/breakingmash/21610
http://activatica.org/actions/view/id/1890/title/zhiteli-levoberezhnogo-rayona-prodolzhayut-borotsya-s-zastroykoy-berezovoy-allei

