
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 январе 2023
года (хронологический список по типам давления):

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ ЭКОАКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ

1. 16 января 2023 г. Нагатинский районный суд г. Москвы принял к рассмотрению
три гражданских иска потерпевших по делу о фальсификации протоколов.
Лариса Бодрова, Павел Бухштаб и Екатерина Максимова потребовали
выплатить по 150 тысяч рублей компенсации каждому истцу. Дело против
инспектора полиции Екатерины Злобиной, которая, по версии следствия,
сфальсифицировала протоколы шести задержанных противников строительства
участка Юго-Восточной хорды, возбудили в мае 2022 года. Ей вменяют
превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и фальсификацию
доказательств в административном деле (ч. 1 ст. 303 УК РФ). В октябре 2022
года суд начал рассмотрение уголовного дела.

2. 12 января 2023 г. Европейский суд по правам человека присудил по 3900 евро
компенсации 19 екатеринбуржцам, задержанным на акциях в защиту сквера -
против строительства в сквере храма. Задержания и аресты происходили в мае
2019 года, когда жители Екатеринбурга вышли на акции протеста.

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ

Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 17 января 2023 г. было совершено нападение на Романа Жохова, одного из
защитников Троицкого леса в Москве. Роман пытался не допустить
огораживания леса, на него набросились мужчины, повалили лицом в снег и
удерживали, навалившись всем весом. Затем активиста отпустили, но через
минуту снова напали, сделав удушающий захват.

2. 16 января 2023 г. неизвестные люди в балаклавах избили защитников
Троицкого леса, в том числе юриста инициативной группы по сохранению
Троицкого леса Ольгу Сластунину.

ДАВЛЕНИЕ НА НКО

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

1. 25 января 2023 г. Московский городской суд удовлетворил иск Минюста России
о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ), старейшей
правозащитной организации в России. МХГ является одним из истцов первого в
России климатического иска, поданного в Верховный суд РФ.

2. 10 января 2023 г. Архангельское экологическое движение «42» объявило о
закрытии из-за внесения в реестр «иностранных агентов». Минюст России внес
Движение «42» в реестр «иноагентов» 9 декабря 2022 года. За почти пять лет
существования движения его участники «прошли Шиес», занимались
внедрением раздельного сбора и экологическим просвещением, проводили
акции по приему вторсырья, анализировали и публиковали экологически
значимую информацию.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Продолжающиеся случаи давления по уголовным статьям

1. 24 января 2023 г. Третий кассационный суд общей юрисдикции в
Санкт-Петербурге отказал в удовлетворении кассационной жалобы и оставил
без изменений приговор активисту движения «СТОП-Шиес» Андрею
Боровикову по делу о публикации клипа Rammstein.

2. 16 января 2023 г. прошло первое в этом году судебное заседание по
рассмотрению апелляционной жалобы на приговор сотрудникам Кроноцкого
заповедника. Были отменены частные постановления суда первой инстанции в
отношении адвокатов осужденных Евгения Длужевского и Александра
Андреева. Таким образом, адвокаты не будут привлечены к дисциплинарной
ответственности.

3. 10 января 2023 г. Кармаскалинский межрайонный суд Республики
Башкортостан приговорил к условным срокам трех защитников Куштау. Раилю
Абкадирову назначили семь лет условно с четырьмя годами испытательного
срока, а также штраф в 30 тысяч рублей, Рустама Аманова приговорили к трем
годам условно, а Ильнура Кинисарова — к трем годам и двум месяцам условно.
Всех троих признали виновными в покушении на хулиганство с применением
оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ с применением ст. 30 УК РФ). Кинисарову также
вменили статью о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а
Абкадирову — о незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК
РФ). Активисты свою вину не признали и намерены обжаловать решение суда в
апелляционной инстанции.

https://zona.media/online/2023/01/25/mhg#52218
https://t.me/shiesnews/370
https://ovd.news/express-news/2023/01/24/kassacionnyy-sud-otklonil-zhalobu-na-prigovor-po-delu-o-publikacii-klipa
https://t.me/helpeco_channel/792
https://ovd.news/express-news/2023/01/10/sud-v-bashkortostane-prigovoril-k-uslovnym-srokam-zashchitnikov-shihana
https://t.me/smirusnews/24361


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

4. 9 января 2023 г. в Архангельской области активиста движения «СТОП-Шиес»
Андрея Боровикова снова перевели в штрафной изолятор на 13 суток. Поводом
стало то, что он лежал на полу в изоляторе во время прошлого пребывания в
нем.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО СТАТЬЯМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Новые случаи давления по статьям об административных правонарушениях

1. 25 января 2023 г. в Москве задержали зоозащитников Алексея Смирнова и
Елену Трушкину. Им вменили участие в пикете 23 января у здания суда, где
проходило заседание по делу против Олега Кривякова о жестоком обращении с
животными. Активистов доставили в отдел полиции по Академическому району
г. Москвы, через несколько часов их отпустили из отдела с протоколами об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

2. 23 января 2023 г. в Москве у Черемушкинского районного суда, где огласили
приговор по делу против Олега Кривякова о жестоком обращении с животными,
задержали зоозащитницу Лиану Старчук. Полицейские задержали Старчук из-за
двух плакатов «Убийство кошки = уголовное преступление!» и «Живодеру
место в тюрьме!» и доставили в отдел полиции по Академическому району г.
Москвы. На активистку составили протокол об административном
правонарушении по статье об участии в несогласованном публичном
мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), а затем отпустили из отдела полиции.

3. 17 января 2023 г. в Москве на акции против вырубки Троицкого леса
задержали активистов Романа Жохова, Ольгу Сластунину и
несовершеннолетнего Егора Давыдова. В отделе полиции Троицкий на
активистов составили протоколы об административном правонарушении по
статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Несовершеннолетний
защитник Троицкого леса Егор Давыдов рассказал, что в отделении полицейские
отобрали у него телефон и избили книгой, чтобы тот разблокировал устройство.
Троицкий районный суд г. Москвы арестовал Романа Жохова на четверо суток.
Полицейские заявили, что он «ругался матом, оскорбительно приставал к
гражданам». Заявителями по делу выступили представители строительной
организации и полицейский Михаил Сучков. Егора Давыдова отпустили из
здания Троицкого районного суда. Ольгу Сластунину оставили в отделе полиции
на ночь до суда, 18 января 2023 г. суд оштрафовал ее на тысячу рублей. 20
января 2023 г. Московский городской суд оставил решение Троицкого
районного суда об аресте Романа Жохова без изменений.

https://t.me/sotaproject/52113
https://t.me/sotaproject/52267
https://ovd.news/express-news/2023/01/25/v-moskve-zaderzhali-i-uzhe-otpustili-zoozashchitnikov-iz-za-uchastiya-v
https://ovd.news/express-news/2023/01/23/v-moskve-zaderzhali-zoozashchitnicu-u-suda-gde-oglasili-prigovor-po-delu-ob
https://ovd.news/express-news/2023/01/17/troih-zashchitnikov-troickogo-lesa-zaderzhali-iz-za-akcii-protiv-vyrubki
https://activatica.org/content/39c6b273-d493-4095-902a-37989bd36806/zashitnik-troickogo-lesa-na-svobode
https://t.me/helpeco_channel/801
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Продолжающиеся случаи давления по статьям об административных
правонарушениях

1. В начале января стало известно, что ещё 28 декабря 2022 года Коряжемский
городской суд Архангельской области вернул полиции дело об
административном правонарушении, предусмотренном статьей о вовлечении
ребенка в участие в пикете, которое завели на местную жительницу Людмилу
Александрову из-за ее пикета 10 декабря 2022 г. против строительства в
Коряжме мусоросортировочного комплекса. Тогда на нее составили протокол о
вовлечении несовершеннолетнего в участие в несогласованном публичном
мероприятии (ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

Новые прочие случаи давления

1. 21 января 2023 г. стало известно, что на активистку Наталью Гаряеву,
выступающую против мусорного полигона возле станицы Полтавской в
Краснодарском крае, написали донос в полицию. Гаряеву обвинили в подготовке
заказного убийства главы Красноармейского района и взрыва моста, ведущего
на свалку. Ей пришлось давать объяснения в полиции. Активистка собирается
подать встречное заявление по статье 306 УК РФ (ложный донос).

Продолжающиеся прочие случаи давления

1. 25 января 2023 г. в Московском областном суде судебное заседание по
рассмотрению апелляционной жалобы на решение по делу о лишении
единственного гражданства климатического активиста Аршака Макичяна
перенесли на 1 февраля.
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