
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 феврале 2023
года (хронологический список по типам давления):

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ ЭКОАКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ

1. 9 февраля 2023 г. несовершеннолетнего защитника Троицкого леса Егора
Давыдова и его маму вызвали в следственный отдел СК РФ по Троицкому и
Новомосковскому административным округам г. Москвы для дачи показаний по
их жалобе на избиение Егора в отделе полиции.

2. 7 февраля 2023 г. в Нагатинском районном суде г. Москвы прошло заседание по
делу о подделке сотрудницей полиции подписей в протоколах, составленных на
противников строительства участка Юго-Восточной хорды. На заседание
вызывали свидетелей со стороны подсудимой, но никто из них так и не явился, в
том числе свидетель, от чьего имени были сфальсифицированы протоколы. В
связи с их неявкой суд перенесли.

3. 2 февраля 2023 г. Верховный суд Республики Башкортостан утвердил приговор
по делу о нападении на экоактивиста Ильдара Юмагулова. Год назад его
которого жестоко избили, как считает он сам, за борьбу против нелегальной
золотодобычи в Баймакском районе республики.

4. 1 февраля 2023 г. депутат Государственной Думы Денис Парфенов направил
Министру внутренних дел России В.А. Колокольцеву обращение с просьбой о
проверке информации по жалобе на действия сотрудников полиции при
задержании 14-летнего защитника Троицкого леса Егора Давыдова, оказание на
него психологического давления и физического воздействия. С жалобой в
Госдуму обратилась мать Егора Надежда Завьялова.

ДАВЛЕНИЕ НА НКО

Получившие развитие случаи давления на НКО

1. 7 февраля 2023 г. на территории России заблокировали сайт Московской
Хельсинкской группы, ликвидированной решением суда 25 января 2023 г..
Организация является одним из истцов первого климатического иска, поданного
в Верховный суд РФ.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Получившие развитие случаи давления по уголовным статьям
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1. 7 февраля 2023 г. отменили приговор по делу сотрудников Кроноцкого
заповедника, которых обвиняли в растрате бюджетных денег в особо крупном
размере. Сотрудники заповедника Оксана Терехова, Дарья Паничева, Роман
Корчигин и их бывший коллега Николай Поздняков были освобождены из
СИЗО. Природоохранное движение активно выступало в поддержку
сотрудников заповедника.

2. 6 февраля 2023 г. стало известно, что активиста движения «СТОП-Шиес»
Андрея Боровикова, осужденного из-за публикации в соцсети клипа Rammstein,
на три месяца переведут на строгие условия содержания (СУС) в
исправительной колонии № 7. Поводом послужили нарушения режима колонии,
которые Боровикову вменяла администрация — по этой причине активиста
ранее уже четырежды помещали в ШИЗО.

3. 3 февраля 2023 г. активиста движения «СТОП-Шиес» Андрея Боровикова в
четвертый раз поместили в штрафной изолятор в колонии — причиной стало то,
что Боровиков полежал на полу в штрафном изоляторе во время предыдущего
наказания.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО СТАТЬЯМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Новые случаи давления по статьям об административных правонарушениях

1. 2 февраля 2023 г. мировой судья судебного участка № 3 Новокузнецкого
судебного района Кемеровской области оштрафовала на 300 рублей
экоактивиста Сергея Шереметьева, который выступает против угольных
разрезов. Его признали виновным в самоуправстве (ст. 19.1 КоАП РФ).
Протокол об административном правонарушении на активиста составили из-за
того, что осенью 2022 года он перекрывал строительной технике дорогу к
разрезу Апанасовский, где добывают уголь.

2. 1 февраля 2023 г. Тверской районный суд г. Москвы арестовал на 13 суток и
оштрафовал на 20 тысяч рублей гражданку США, зоозащитницу Алисию Дэй,
которая выгуливала теленка на Красной площади. Административный арест Дэй
назначили по статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции (ч. 1
ст. 19.3 КоАП РФ), а штраф — по статье об участии в публичном мероприятии,
повлёкшем создание помех движению пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

Получившие развитие случаи давления по статьям об административных
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правонарушениях

1. 20 февраля 2023 г. Коряжемский городской суд Архангельской области
оштрафовал местную жительницу Людмилу Александрову на 30 тысяч рублей
из-за того, что она сфотографировала свою внучку с плакатом. В декабре 2022
года на Александрову составили протокол об административном
правонарушении по статье о вовлечении несовершеннолетнего в участие в
несогласованном публичном мероприятии (ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ). При первом
рассмотрении, 28 декабря 2022 г., суд вернул протокол в полицию для
устранения допущенных недостатков.

2. 16 февраля 2023 г. зоозащитнице Алисии Дей, которая выгуливала теленка на
Красной площади в Москве, запретили въезд на территорию России на 40 лет,
до 13 февраля 2063 года.

3. 15 февраля 2023 г. в Московском городском суде рассматривалась
апелляционная жалоба по одному из дел об административном правонарушении
защитницы Троицкого леса Рады Славкиной (всего на экоактивистку составили
девять протоколов об административных правонарушениях, общая сумма
присужденных штрафов за защиту леса от незаконной вырубки - 120 тысяч
рублей). Суд отказал в отмене постановления суда первой инстанции, решение
вступило в силу.

4. 13 февраля 2023 г. американскую зоозащитницу Алисию Дей, которой ранее
назначили 13 суток ареста из-за выгуливания теленка на Красной площади в
Москве, увезли из спецприемника в Сахарово. Ее доставили в ОМВД
«Троицкий» г. Москвы, где вменили статью о нарушении иностранным
гражданином режима пребывания в России (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ). После этого
ее доставили в Троицкий районный суд г. Москвы. Однако суд решил вернуть
дело в полицию в связи с нарушениями при составлении протокола.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Получившие развитие случаи давления в рамках гражданско-правовых
механизмов

1. 1 февраля 2023 г. Московский областной суд на заседании утвердил решение о
лишении гражданства климатического активиста Аршака Макичяна, а также его
братьев и отца. Сразу после заседания задержали отца и брата экоактивиста, их
отвезли в отдел полиции по вопросам миграции по Красногорскому району
Московской области. Органы МВД обязали отца и брата Аршака Макичяна
покинуть Россию в течение трех дней. Также им выдали постановление о
запрете на въезд в Россию.
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ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

Новые прочие случаи давления

1. 21 февраля 2023 г. в школу № 121 в Санкт-Петербурге пришла полиция из-за
участия детей и их родителей в акции против высотной застройки сквера рядом
с учебным зданием. У школы планируют построить семиэтажное здание
налоговой службы — таким образом будет уничтожен сквер у школы, где растут
50-летние деревья.

2. 17 февраля 2023 г. в Московской области полиция пыталась попасть в квартиру
химкинского экологического юриста, члена Союза марксистов Алексея
Дмитриева, который представляет в суде интересы природоохранной
организации «ПРИНЦИПЪ». На 22 февраля было назначено заседание суда по
иску этой организации против приватизации природного комплекса «Парк-отель
«Олимпиец».
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