
Эксперты Российского Социально-экологического союза ведут мониторинг давления на
экологов с 2012 года. РСоЭС требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.

Новые и продолжающиеся случаи давления на экоактивистов и экоНКО в декабре 2022
года (хронологический список по типам давления):

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ ЭКОАКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ

Получившие развитие случаи защиты экоактивистами своих прав

1. 22 декабря 2022 г. в Москве прошло очередное заседание по делу о подделке
сотрудницей полиции подписей экоактивистов, выступающих против
строительства участка Юго-Восточной хорды. Суд опросил потерпевших и
назначил следующее заседание на 16 января.

2. 19 декабря 2022 г. в Москве суд признал охранника «Стройстандарта»,
напавшего в августе на защитницу Битцевского леса Елену Медведеву,
виновным по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Ему назначили штраф в 25 тысяч
рублей. Судебный процесс длился почти четыре месяца.

3. 6 декабря 2022 г. должно было пройти судебное заседание по делу о подделке
сотрудницей полиции подписей экоактивистов, выступающих против
строительства участка Юго-Восточной хорды (Москва), в протоколах об
административном правонарушении. Прокуратура ходатайствовала о переносе
слушаний из-за неявки двух потерпевших, заседание было перенесено на 22
декабря.

ДАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Новые случаи давления на общественные организации

1. 16 декабря 2022 г. Минюст России признал «иноагентами» сахалинские
экологические организации «Экологическая вахта Сахалина» и АНО «Центр
сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания». На
следующий день «Эковахта Сахалина» объявила о закрытии. «Эковахту
Сахалина» уже включали в реестр НКО-«иностранных агентов» в 2015 году,
однако в 2017 году организация добилась исключения из перечня.

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/
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2. 14 декабря 2022 г. Минюст потребовал ликвидировать Московскую
Хельсинкскую группу. На ежегодных правозащитных конференциях МХГ
поднимались вопросы преследования экоактивистов. Организация является
одним из истцов первого климатического иска, поданного в Верховный суд РФ.

3. 9 декабря 2022 г. Минюст России включил в реестр «иноагентов»
архангельское экологическое движение «42». На сайте Минюста, помимо самой
организации, перечислены ее представители: председатель движения Анастасия
Кочнева, активисты Ирина Уткина, Надежда Иниева, Дмитрий Маковский,
Евгений Балашов и Анастасия Фомина. Активисты указаны в новом реестре
Минюста как «участники» организации, а не как отдельные иноагенты.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Продолжающиеся случаи давления по уголовным статьям

1. 29 декабря 2022 г. активиста движения «СТОП-Шиес» Андрея Боровикова,
который находится в ИК-7 Архангельской области, снова отправили в ШИЗО.

2. 28 декабря 2022 г. в Башкортостане оглашение приговора в Кармаскалинском
межрайонном суде по уголовному делу «Кармаскалинской четверки» было
отложено на 10 января 2023 года.

3. 26 декабря 2022 г. в Камчатском краевом суде прошло заседание по
апелляционной жалобе на приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника
Роману Корчигину (5 лет колонии общего режима), Дарье Паничевой (4,5 года),
Оксане Тереховой (5,5 лет) и Николаю Позднякову (3 года). Рассмотрение дела
перенесли на 16 января. В декабре 82 российских экологических общественных
объединения выпустили обращение, в котором попросили Президента России
взять под личный контроль уголовное дело в отношении сотрудников
Кроноцкого заповедника.

4. 16 декабря 2022 г. в Башкортостане прошло заседание Кармаскалинского
межрайонного суда по «Кармаскалинскому делу». Ильнур Кинисаров в
последнем слове рассказал о пытках и избиениях его и его соратников во время
задержаний 7 ноября 2020 года.

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/
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5. 13 декабря 2022 г. в ХМАО хранителя священного озера Имлор Сергея
Кечимова приговорили к 6 месяцам ограничения свободы. Суд признал
Кечимова виновным в угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). Согласно
приговору, Сергей Кечимов не сможет выезжать за пределы территорий
муниципальных образований города Сургут и Сургутского района и менять
место жительства без согласования с надзорными органами.

6. 12 декабря 2022 г. в Башкортостане после окончания прений сторон в
Кармаскалинском межрайонном суде прокурор запросил у суда реальные сроки
для фигурантов «Кармаскалинского дела»: для Р. Аманова - 3 года 4 месяца
заключения, для И. Кинисарова - 5 лет, для Р. Абкадирова - 6 лет и штраф в 80
тысяч рублей.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

1. 28 декабря 2022 г. в Москве Троицкий районный суд оштрафовал на 15 тысяч
рублей юриста Ольгу Сластунину из-за февральской акции в защиту Троицкого
леса. Ольга Сластунина оказывает правовую помощь экозащитникам. Ее
признали виновной по статье об участии в несогласованном публичном
мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) из-за того, что она якобы стояла в
цепи солидарности с другими защитниками леса и выкрикивала лозунги. При
этом к материалам дела была приобщена видеозапись, на которой видно, что
Сластунина молча проходит мимо камеры.

2. 19 декабря 2022 г. жительницу города Коряжмы в Архангельской области
Людмилу Александрову оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за одиночного
пикета против строительства в городе мусоросортировочного комплекса. Ее
шестилетнюю внучку сотрудники полиции опросили без участия законных
представителей. Александрову признали виновной в нарушении правил
организации публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

3. 16 декабря 2022 г. в Черемушкинском районном суде г. Москвы задержали
Алексея Смирнова, который пытался пронести в здание суда плакат «Живодера
Олега Кривякова за решетку». Смирнов планировал попасть на заседание по
делу Кривякова, которого судят по статьям о жестоком обращении с животными
(статья 245 УК РФ) и хулиганстве (статья 213 УК РФ). Кривяков отстреливал из
пневматической винтовки попадавшихся ему кошек, утверждая, что планировал
таким образом остановить распространение коронавируса. Алексея Смирнова
отпустили с протоколом по статье о неисполнении требования судебного
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пристава (часть 2 статьи 17.3 КоАП РФ). 27 декабря 2022 г. мировой судья
судебного участка № 222 по району Академический оправдал Алексея
Смирнова. Задержание было признано незаконным в связи с многочисленными
процессуальными нарушениями, дело об административном правонарушении
было прекращено.

4. 14 декабря 2022 г. в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного
округа полиция задержала шамана и экоактивиста Сергея Кечимова,
выступающего против добычи нефти в окрестностях озера Имлор —
священного для хантов. Его доставили в отдел полиции поселка Федоровский и
составили протокол по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции
(часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).

Получившие развитие случаи давления по административным статьям

1. 13 декабря 2022 г. Московский городской суд оставил в силе постановление
Солнцевского районного суда г. Москвы по делу жительницы Троицка,
пенсионерки-инвалида Нелли Квасовой, которая была оштрафована на 10 тысяч
рублей за участие в акции в защиту Троицкого леса.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

Новые прочие случаи давления

1. 27 декабря 2022 г. росгвардейцы разогнали лагерь жителей Одинцовского
городского округа Московской области, который разбили протестующие
против разработки недр у деревни Власиха. Протестный лагерь стоял в поле
почти 200 дней. Одного человека задержали (имя не сообщается), он был
доставлен в отдел полиции.

2. 10 декабря 2022 г. стало известно, что полиция Свердловской области
угрожает присвоением статуса «иноагента» местному изданию «Биржа
новостей», которое освещает протесты против кремниевого завода. Главный
редактор издания Хельге Бузунов рассказал, что полиция запугивает
предпринимателей, предоставляющих площади для раздачи газеты.
Формальным основанием для угроз признания «иноагентом» стал адрес
Бузунова в Германии, который он указал в 2011 году при регистрации издания.
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