
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 ноябре 2022
года (хронологический список по типам давления):

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ ЭКОАКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ

Новые случаи защиты экоактивистами своих прав

1. 21 ноября 2022 г. в Краснодарском крае Четвертый кассационный суд общей
юрисдикции отменил штраф в 32 млн рублей, наложенный на компанию,
возглавляемую активисткой движения «Полтавская против свалки» Натальей
Гаряевой, и полностью прекратил производство по делу. К сожалению, бывший
муж Натальи и партнер по бизнесу, председатель Общественного Совета по
вопросам полигона ТКО Красноармейского района Андрей Гаряев не дождался
этого решения - он покончил с собой 5 октября. Жители станицы Полтавской
считают, что штраф в 32 млн рублей, который удалось отменить, был способом
давления на активистов.

2. 10 ноября 2022 г. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил
компенсации защитникам Шиеса. ЕСПЧ рассмотрел жалобы пятерых
защитников Шиеса на решения суда о назначении им административных
штрафов и обязательных работ за попытку остановить бензовоз с топливом,
который следовал к станции Шиес. Суд признал, что Российской Федерацией
было нарушено право истцов на справедливое судебное разбирательство (статья
6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод), и постановил
выплатить компенсацию в сумме 3900 евро по каждой из жалоб.

Получившие развитие случаи защиты экоактивистами своих прав

1. 15 ноября 2022 г. в Москве в судебном участке мирового судьи №59 района
Ясенево прошло судебное заседание по делу об избиении защитницы
Битцевского леса Елены Медведевой. Суд выслушал свидетелей, посмотрел
видео, на которых видно, что на Елену и других защитников Битцевского леса
были совершены нападения. Далее заседание было перенесено на 1 декабря.

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/
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Эксперты Российского Социально-экологического союза ведут мониторинг давления на
экологов с 2012 года. РСоЭС требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.

2. 14 ноября 2022 г. в Москве судебное заседание по делу о фальсификации
протоколов задержанных противников строительства участка Юго-Восточной
хорды снова перенесли. На заседание не смогли прийти двое потерпевших, и
оно было отложено на 6 декабря. Один из пострадавших, депутат Московской
городской думы Павел Тарасов заявил, что им даже не прислали судебные
повестки.

3. 1 ноября 2022 г. в Москве судебное заседание по делу об избиении защитницы
Битцевского леса Елены Медведевой, которое рассматривается в судебном
участке мирового судьи №59 района Ясенево, перенесли на 15 ноября.

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ

Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 19 ноября 2022 г. у деревни Глаженка возле Брянска неизвестные подожгли
волонтерский приют для животных «Дом бродяги», который организовал
местный волонтер Геннадий Пальчуковский. Заживо сгорели 68 животных.
Зоозащитники считают, что приют подожгли намеренно. Пальчуковский
рассказал, что ему неоднократно угрожали: жители поселка были недовольны
шумом, который создавали животные. При этом у правоохранительных органов
и ветеринарных служб к приюту претензий не оказалось.

ДАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Новые случаи давления на общественные организации

1. 8 ноября 2022 г. депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский
заявил о решении обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с предложением
признать деятельность «Гринпис» нежелательной на территории России. Он
подготовил обращение совместно с межфракционной рабочей группой Госдумы
«Байкал». Это решение он обосновал тем, что «Гринпис» финансируется
«недружественными странами» и выступает за блокировку «инвестиционных
проектов».

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по уголовным статьям

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/
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1. 23 ноября 2022 г. в поселке Апанас Новокузнецкого района Кемеровской
области полиция задержала активистов Сергея Шереметьева и Владимира
Горенкова, у них прошли обыски. Активисты выступают против добычи угля в
400 метрах от жилых домов, которую планирует вести ООО «Разрез
Апанасовский». Формальным поводом для задержания стало уголовное дело о
пожаре, уничтожившем машины угольной компании три года назад (ч. 2 ст. 167
УК РФ). Оба активиста находятся в статусе подозреваемых по этому делу.
Активисты предполагают, что причина давления в их борьбе против разреза
«Апанасовский» - они в течение месяца мешали проехать экскаваторам к месту
работ.

Продолжающиеся случаи давления по уголовным статьям

1. 30 ноября 2022 г. в Москве Люблинский районный суд отказал защитнику
Волго-Ахтубинской поймы Роману Себекину в замене неотбытого срока
лишения свободы более мягким видом наказания.

2. 22 ноября 2022 г. в Москве повторно завершилось расследование дела
экоактивистки Ольги Кузьминой, преследуемой из-за акции против программы
реновации и вырубки деревьев на северо-востоке города. Экоактивистка
протестовала на дереве с арбалетом. В августе прокуратура уже завершала
расследование, однако в сентябре Бабушкинский районный суд г. Москвы
постановил вернуть дело в прокуратуру для устранения нарушений.

3. 17 ноября 2022 г. в Архангельске активиста движения «СТОП-Шиес» Андрея
Боровикова, осужденного по делу о репосте клипа группы Rammstein, отправили
в ШИЗО на 10 суток. Официально — за то, что после отбоя он не был на
спальном месте (по причине плохого самочувствия, что подтвердили медики).

4. 16 ноября 2022 г. в ХМАО рассмотрение дела защитника озера Имлор Сергея
Кечимова по существу снова перенесено, второй раз за месяц. Дело
рассматривается в судебном участке № 3 Сургутского судебного района.

5. 8 ноября 2022 г. в Москве экоактивистке Ольге Кузьминой, которую обвиняют
в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за акции с арбалетом на дереве, изменили
меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

6. 8 ноября 2022 г. в ХМАО должно было пройти рассмотрение по существу дела
Сергея Кечимова, но заседание было отложено на неделю, на 15 ноября.
Заседание переносят уже больше полугода, с 12 апреля. Хранителя священного
озера Имлор судят за то, что он якобы угрожал нефтяникам убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью.

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/
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СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

1. 8 ноября 2022 г. в Москве, в районе Северное Чертаново полиция задержала
пятерых защитников Битцевского леса — Максима Лубенца, Виталия
Колесникова, Дмитрия Привалова, Егора Баранова и Сергея Синебрюхова. На
акции против уничтожения Битцевского леса активисты не дали проехать
водителям застройщика, у которых не было пропуска, а также вызвали полицию.
После этого рабочие строительной компании напали на защитников леса и
начали их избивать. Приехавшие полицейские задержали активистов и рабочих,
но рабочих сразу отпустили из отделения. Защитникам леса вменили статьи
6.1.1 (побои) и 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. На следующий день, 9
ноября 2022 г., суд арестовал Максима Лубенца, Сергея Синебрюхова и Егора
Баранова на 10 суток, Дмитрия Привалова и Виталия Колесникова оштрафовали
на 1 тысячу рублей каждого. Московский городской суд отказал защитникам
Битцевского леса в удовлетворении их апелляционных жалоб.

Получившие развитие случаи давления по административным статьям

1. 30 ноября 2022 г. Верхнесалдинский районный суд Свердловской области
оштрафовал на 10 тысяч рублей Оксану Толмачеву, которая в октябре была
задержана на общественных слушаниях о строительстве завода по производству
кремния в особой экономической зоне “Титановая долина”. Экоактивистка была
признана виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия
(ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).

2. 24 ноября 2022 г. Верхнесалдинский районный суд Свердловской области
оштрафовал четырех местных жителей, участвовавших в акции против
строительства кремниевого завода. Александру Зуеву, Алексею и Наталье
Поповым назначили по 10 тысяч рублей штрафа, а 68-летнему Александру
Самутину — 5 тысяч рублей Их признали виновными в нарушении порядка
проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст .20.2 КоАП РФ). Около 50 местных
жителей 19 октября пытались попасть в здание администрации на общественное
обсуждение предварительных итогов экологической экспертизы строительства
кремниевого завода на площадке «Титановая долина». Все желающие не смогли
поместиться в зал, поэтому часть людей осталась на улице, что силовики сочли
несогласованной акцией. Пятерых активистов задержали.

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/
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СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Новые случаи давления в рамках гражданско-правовых механизмов

1. 21 ноября 2022 г. в Кемеровской области ООО «Разрез Апанасовский» подал к
активисту Сергею Шереметьеву, выступающему против угольного разреза,
досудебную претензию на сумму в 4 миллиона рублей за простой техники.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

Новые прочие случаи давления

1. 20 ноября 2022 г. в Михайловском районе Алтайского края сотрудники
прокуратуры и полицейские пришли к участникам инициативной группы против
организации полигона бытового мусора у поселка Малиновое озеро. В этот день
журналисты ГТРК сняли репортаж о том, как жители поселка требуют
запретить региональному оператору «ВторГеоРесурс» свозить отходы со всего
района на небольшую свалку местного предприятия — завода химических
реактивов (завод был против этого, но оператор добился разрешения через суд).
Сотрудники прокуратуры и полицейские пытались узнать у членов
инициативной группы, кто пригласил телевидение для съемок репортажа о
протесте жителей, куда раньше свозили отходы из района и кому принадлежит
мусорный полигон.

2. 17 ноября 2022 г. в станице Полтавская Красноармейского района
Краснодарского края полицейские пытались задержать Наталью Гаряеву и
Вадима Мотовилова, выступающих против свалки в станице Полтавская, и
отвезти их в суд за акцию против свалки, прошедшую еще 5 сентября. Однако
активисты отказались выполнять требования полиции, которые, по их мнению,
являются незаконными и являютсят своего рода местью со стороны главы
Красноармейского района Юрия Васина.

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/
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