
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 январе 2021 года (хронологический обратный отсчет):  

 
НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ 
(продолжающиеся случаи) 
 

1. 21 января 2021 г. в Краснодарском крае краевое Следственное управление          
МВД приостановило следствие по делу об избиении в 2017 году координатора           
"Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомахи. Это        
произошло после того, как случай с избиением Андрея Рудомахи упомянул          
Алексей Навальный в своем расследовании о "дворце Путина" под         
Геленджиком. 

 
 
СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ 
 
Получившие развитие случаи давления по уголовным статьям 

 
1. 22 января 2021 г. в Архангельске в Ломоносовском районном суде          

состоялось второе судебное заседание по делу Андрея Боровикова. Ранее на          
Боровикова возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ             
(«Распространение порнографии с использованием интернета») из-за      
размещения Боровиковым клипа группы Rammstein в личных видеозаписях на         
своей странице во «ВКонтакте». На заседании опросили трех свидетелей. После          
заседания Андрея Боровикова и пришедшего его поддержать активиста Юрия         
Чеснокова арестовали за организацию акции в поддержку Навального.        
Следующее заседание по уголовному делу назначено на 3 февраля 2021 г. 
 

2. 28 и 29 января 2021 г. в Екатеринбурге состоялось очередное судебное           
заседание по уголовному делу в отношении курганской активистки,        
выступающей против добычи урана, Любови Кудряшовой. Ее обвиняют по         
статье о публичных призывах к осуществлению террористической       
деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, в        
данном случае - в публичном оправдании терроризма с использованием         
интернета (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Дело рассматривает Центральный             
окружной военный суд Свердловской области. На заседании изучили        
информацию о свойствах файлов, записанных на DVD-R диске,        
предоставленном  стороной обвинения. 
 

 

https://www.facebook.com/lady.michruk/posts/3683246368434589
https://7x7-journal.ru/news/2021/01/22/arhangelskogo-aktivista-andreya-borovikova-arestovali-za-organizaciyu-nesankcionirovannoj-akcii
https://t.me/proizvolunet/112
https://t.me/proizvolunet/112
https://ovdinfo.org/codex/ch-1-i-2-st-2052-uk
https://ovdinfo.org/codex/ch-1-i-2-st-2052-uk
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3. 28 января 2021 г. в Челябинске продолжилось рассмотрение уголовного         

дела в отношении Владимира Казанцева, обвиняемого в совершении        
преступлений, предусмотренных статьей 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). На                    
заседании огласили обвинительное заключение. Слушателей суд на заседание        
не допустил, сославшись на коронавирусные ограничения. На следующем        
судебном заседании, назначенном на 10 утра 24 марта, сторона защиты          
Владимира Казанцева проведет допрос потерпевшей, в соответствии с        
материалами дела, стороны. 
 

4. В январе 2021 г. в Челябинске в Сосновском районном суде Челябинской           
области судья ускорил рассмотрение уголовного дела в отношении активистов         
движения “Стоп ГОК” Василия Московца и Гамиля Асатуллина. Активистов         
обвиняют в хулиганстве по предварительному сговору (ч.2 ст. 213 и ч.2 ст. 167             
УК РФ). Заседания состоялись 12, 18, 21, 22 и 26 января. Первые два заседания              
прошли в открытом режиме, на них смогли присутствовать активисты,         
поддерживающие обвиняемых. Затем заседания вновь перешли в закрытый        
режим: формальным поводом стало ходатайство адвокатов Евгения Медведева -         
сотрудничающий со следствием третий обвиняемый, которого активисты       
считают провокатором. Судья отклонил возражения защитников активистов и        
удалил слушателей с заседания, об этом сообщил Василий Московец.         
Очередные заседания назначены на 4, 8, 9 и 25 февраля. Как полагает Василий             
Московец, в марте может быть вынесен приговор по делу. 

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

 
1. 15 января 2021 г. в Нефтекамске (Башкортостан) городской суд оставил в           

силе постановление мирового суда об административном правонарушении в        
отношении активиста движения “Стоп Камбарка” Тагира Кагарманова. В        
середине декабря 2020 года Верховный суд Башкортостана признал задержание         
активиста незаконным. Однако 14 декабря мировой суд Нефтекамска (судья -          
Альфия Волкова) признал Тагира Кагарманова виновным в административном        
правонарушении, якобы совершенном в ходе выборов 2020 года (ст. 5.69 КоАП           
РФ). В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 2 тысячи рублей.             
Активист подал кассацию на решение городского суда. 
 

 

https://vk.com/kasancev_v?w=wall-196712397_1412
https://vk.com/wall-56308476_272560
https://vk.com/wall-56308476_272560
http://activatica.org/blogs/view/id/11817/title/neftekamskiy-sud-ostavil-v-sile-shtraf-aktivistu-stop-kambarka
http://activatica.org/blogs/view/id/11817/title/neftekamskiy-sud-ostavil-v-sile-shtraf-aktivistu-stop-kambarka
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2. 15 января 2021 г. в Москве должно было состояться рассмотрение          

административного дела в отношении журналиста “Активатики” Дениса       
Стяжкина по статье об участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП             
РФ) за съёмку акции "Стоп Экоцид" на Красной площади, но дело пропало.            
Ранее, 8 января, журналист получил уведомление о судебном заседании,         
назначенном на 15 января. 

 
 
Новые случаи давления по административным статьям 
 

1. 30 января 2021 г. в Архангельске сотрудники полиции задержали активиста          
Шиеса и экс-координатора штаба Навального в Архангельске Андрея        
Боровикова. На него составили протокол по статье о пропаганде нацизма (ч. 1            
ст. 20.3 КоАП РФ). Поводом для составления протокола стала видеозапись на           
личной странице в “ВКонтакте” с пародией на заставку телесериала “Друзья”,          
которую Боровиков опубликовал в 2014 году. Ранее на Боровикова возбудили          
уголовное дело по п. б ч. 3 ст. 242 УК РФ (“Распространение порнографии с              
использованием интернета”) из-за размещения Боровиковым клипа группы       
Rammstein в личных видеозаписях на своей странице во “ВКонтакте”.  
 

2. 22 января 2021 г. в Москве на Пушкинской площади задержали экоактивиста           
Константина Фокина во время одиночного пикета. Фокин, для привлечения         
внимания к проблемам изменения климата, разложил рядом с памятником         
Пушкину баннер с “формулой вымирания”. На активиста составили протокол         
по статье о нарушении “режима самоизоляции” (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Дело           
должен рассмотреть Тверской районный суд г. Москвы. 
 

1. 19 января 2021 г. в Санкт-Петербурге у Гостиного двора задержали          
координатора движения “Зеленый Петербург” Красимира Врански, который вел        
для веб-портала “Активатика” прямой эфир акции против уничтожения зеленых         
насаждений, экоактивистов Светлану Уткину и Дмитрия Прыткова,       
муниципальных депутатов Наталью Баринову, Анну Шушпанову и Марию        
Воютскую. Все они были задержаны из-за серии одиночных пикетов.         
Активисты выступают против поправок в закон Санкт-Петербурга “О зеленых         
насаждениях общего пользования”. Данные поправки предусматривают      
сокращение зеленых зон, в том числе легализацию парковок в парках и скверах. 

 

https://twitter.com/styazshkin/status/1350032873257132033vazhdy-naznachili-nakazanie
https://ovdinfo.org/express-news/2021/01/31/eks-koordinatora-shtaba-navalnogo-v-arhangelske-zaderzhali-po-state-o?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.facebook.com/kon.fokin/videos/10159210903274319/?d=n
http://activatica.org/actions/view/id/2165/title/pikety-v-zashchitu-zeljonyh-territoriy-peterburga-i-lenoblasti
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На Врански был составлен протокол по статье за организацию либо проведение           
публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о         
проведении публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), на остальных -            
протоколы за нарушение “противопандемийных” мер (ст. 8.6.1 Закона        
Санкт-Петербурга об административных правонарушениях). 20 января      
Кировский районный суд назначил Красимиру Врански штраф в размере 30          
тысяч рублей. Тогда же на Светлану Уткину был составлен новый протокол,           
вместо составленного 19 января, по статье о повторном нарушении правил          
участия в публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Куйбышевский           
районный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение дела Уткиной на 22         
января. 22 января решением суда активистка была арестована на 10 суток. 

 
 

Активисты отстаивают свои права  
 

1. 20 января 2021 г. в г. Мыски Кемеровской области участники движения           
против строительства угольной станции возле поселка Черемза подали в         
Мысковский городской суд иски о возмещении морального вреда за незаконное          
привлечение к административной ответственности. Двое активистов требуют       
возместить по миллиону рублей  на каждого и расходы на юриста. 

 
 
ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ 
 

2. 29 января 2021 г. в Башкортостане сотрудники полиции пришли к          
участникам флешмоба #Крыктыживи из деревень Давлетово, Узянбаш,       
Ташбулатово, Рыскужино. 28 января защитники горного хребта Крыктытау в         
Башкирии начали флешмоб против добычи руды - они записали         
видеообращение к главе региона Радию Хабирову. Полицейские угрожали        
активистам привлечь их к ответственности за участие в несогласованном         
мероприятии. 
 

3. 26 января 2021 г. на ст. Шиес Архангельской области в палаточный лагерь            
“Ленинград” снова пришла полиция. Её сотрудники потребовали от людей,         
находящихся в лагере, предоставить информацию о том, кому принадлежат         
палатки и другие постройки, кто и с какой целью в них живёт. Предъявлять             
документы для установления личности активисты отказались, после чего один         
из сотрудников полиции пригрозил задержаниями за невыполнение своих        
требований. От активистов также потребовали до 3 февраля освободить         
занимаемую территорию вместе со своим имуществом. Активисты связывают        
это с тем, что на 4 февраля в Арбитражном суде Северо-Западного округа            
назначено рассмотрение кассационной жалобы ООО “Технопарк” на решение о         
признании построек на станции Шиес незаконными.  

 

http://activatica.org/actions/view/id/2165/title/pikety-v-zashchitu-zeljonyh-territoriy-peterburga-i-lenoblasti
http://activatica.org/actions/view/id/2165/title/pikety-v-zashchitu-zeljonyh-territoriy-peterburga-i-lenoblasti
https://ovdinfo.org/express-news/2021/01/22/sud-v-peterburge-arestoval-na-10-sutok-uchastnicu-piketov-v-zashchitu
https://takiedela.ru/news/2021/01/20/zashhitniki-cheremza/
https://t.me/kushtay/5827
http://activatica.org/blogs/view/id/11905/title/policiya-snova-pytaetsya-ubrat-palatochnyy-lager-aktivistov-na-stancii-shies
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4. 16 января 2021 г. в дер. Дубрава Уфимского района Башкортостана          

силовики пришли с обыском к бывшему координатору “Экобессрочки” и         
участнику протестов в защиту шихана Куштау Сергею Страннику. В доме была           
только 80-летняя мать экоактивиста. Спустя полчаса после начала следственных         
действий женщине стало плохо, ее увезла “скорая”. Силовики не объяснили, в           
рамках какого дела они проводили следственные действия, и не предъявили          
документы на обыск. В январе 2020 г. активисты “Экобессрочки” также          
подвергались полицейскому давлению в связи с акциями в защиту Куштау. 
 

5. 8 января 2021 г. на ст. Шиес Архангельской области в лагерь активистов            
“Ленинград” пришли неизвестные лица в сопровождении сотрудников полиции.        
Они предъявили ультиматум о необходимости в течение трёх дней убрать          
лагерь “в связи с рекультивацией”. Лагерь находится на территории, где ООО           
“Технопарк” предписано провести рекультивацию. 

 

https://ovdinfo.org/express-news/2021/01/16/v-bashkortostane-domoy-k-80-letney-materi-ekoaktivista-prishli-s-obyskom
https://ovdinfo.org/express-news/2020/01/26/ekoaktivistu-grozit-ugolovnoe-delo-eshche-emu-dvazhdy-naznachili-nakazanie
https://vk.com/wall-183031946_21898

