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 августе 2020 года (хронологический обратный
отсчет):
СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
1. 26 августа 2020 г. в Вологде полицейские задержали у стройплощадки во
дворе дома № 36 по Ярославской улице активиста, выступающего за спасение
сквера от вырубки под застройку, Сергея Пахолкова. На записи, сделанной
во время акции протеста, видно, как человек в полицейской форме толкает
мужчину, стоящего на бордюре. Мужчина падает на асфальт рядом с
припаркованным автомобилем, ударяясь о машину головой. В полиции его
оставили до утра с целью привлечь к административной ответственности по
статьям о неповиновении требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП
РФ) и о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации (ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ). Через некоторое время после
задержания активисту стало плохо в отделе полиции. Бригада скорой помощи,
которая приехала к задержанному, сочла, что в госпитализации он не
нуждается, мужчину оставили в отделе. Адвокат Морозов сообщил, что утром
ему удалось увидеться со своим подзащитным в ОВД. Того трясло, молодой
человек плохо ориентировался в пространстве, качался из стороны в сторону.
Морозов попросил сотрудников полиции вызвать скорую, но те не
отреагировали.
По данным ИНФО 24, утром медики вновь приезжали к Пахолкову, однако
снова не нашли оснований для госпитализации. Примерно через час после
этого, когда мужчине стало еще хуже, врачам пришлось уже реанимировать
его, однако задержанный скончался. По словам жены, врачи, приезжавшие к
Пахолкову, обнаружили у него черепно-мозговую травму.
https://www.youtube.com/watch?v=02yqPvA7R-g,
https://info24.ru/news/zaderzhannyj-aktivist-umer-v-otdele-policii-v-vologde.html,
https://snob.ru/accidents/v-vologde-v-otdele-policii-umer-zaderzhannyj-aktivist-vystup
al-protiv-zastrojki-skvera/,
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/27/163960-vologodskiy-aktivist-umer-v-otdele
nii-politsii-v-ozhidanii-suda,
https://zona.media/article/2020/08/31/pakholkov,
https://echo.msk.ru/blog/domozhiroff/2700961-echo/
НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ
1. 26 августа 2020 г. в Сахалинской области охрана частного лососевого
рыбоводного завода "Бахура", расположенного на одноименной реке на
юго-востоке Долинского района (владелец — ООО "Дельта") напала на
полевую группу "Экологической вахты Сахалина", в ходе инспекции которой
были обнаружены кучи вспоротых самок (около 500 шт.) и самцов горбуши.
Охрана применила против экоактивистов физическую силу, обстреляла их из
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газового пистолета и пыталась травить служебной собакой. Один из охранников
вырвал из рук волонтера смартфон и открыто его похитил. После обращения в
полицию охранники принесли свои извинения и обязались купить новый
смартфон (что и было сделано на следующий день), после чего конфликт был
исчерпан.
При этом второе заявление – по факту крупномасштабного браконьерства на
“Бахуре” – было оставлено в силе и по нему сейчас проводится проверка на
предмет признаков преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ. В
частности, той же ночью полиция проверила на месте и полностью
подтвердила указанные факты незаконного вылова горбуши из реки.
https://vk.com/wall-82478272_1565
https://sakhalin.info/news/194424

2. 7 августа 2020 г. в Вологде неизвестные разбили машину, стоящую около
сквера на улице Ярославской, против вырубки и застройки которого выступают
местные активисты. Около 15 молодых людей подошли к машине, развернули
ее, а затем перевернули, выбили стекла и оставили вмятины. Затем группа
нападавших убежала. Активисты вызвали полицию, на место приехал
патрулирующий улицы наряд. По непроверенным данным, один или два
нападавших были задержаны. Разбитый автомобиль принадлежит местной
жительнице Антонине (фамилия неизвестна).
https://www.severreal.org/a/30771560.html,
https://7x7-journal.ru/news/2020/08/07/vse-v-kapyushonah-v-maskah-v-vologde-grup
pa-molodyh-lyudej-nochyu-perevernula-mashinu-kotoruyu-zhiteli-postavili-dlya-zashit
y-skvera-ot-stroitelej-detsada
СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
1. 26 августа 2020 г. в Челябинске был задержан и доставлен в ИВС юрист и
руководитель общественной организации «Экологический консалтинг»
Владимир Казанцев, в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям
"мошенничество" и "покушение на мошенничество" (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст.
30, ч. 4 ст.159 УК РФ).
28 августа Центральный районный суд г. Челябинска избрал для него меру
пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Заседание прошло
очень быстро, в закрытом режиме. Активисты движения «С
 топГОК»,
выступающие против строительства горно-обогатительного комбината в
Челябинске, связывают преследование Казанцева с тем, что он поддерживал
их в судах.
https://www.znak.com/2020-08-27/v_gu_mvd_rasskazali_o_zaderzhanii_chelyabinsk
ogo_yurista_vladimira_kazanceva,
https://www.chel.kp.ru/online/news/3992420/,

Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления на
экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.

https://www.kommersant.ru/doc/4467949,
https://www.znak.com/2020-08-28/v_chelyabinske_sud_otpravil_pod_domashniy_ar
est_yurista_ekologa_kaanceva
СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ
Возбуждения новых уголовных дел не было зафиксировано, кроме описанного выше
дела Владимира Казанцева, которое мы рассматриваем не как преследование
отдельного активиста, а давление на руководимую им общественную организацию и
челябинское движение «Стоп ГОК». Вместе с тем также продолжается рассмотрение
существующих уголовных дел.
Получившие развитие случаи давления по уголовным статьям
1. 18 августа 2020 г. в Екатеринбурге состоялось очередное судебное заседание
Центрального окружного военного суда по делу Л. Кудряшовой. Кудряшовой
отказали в возбуждении уголовного дела против Налимова А. С. (начальника
Куртамышского ФСБ). А также в ходе суда была допрошена эксперт
Федеральной службы безопасности Мочалова С. А.
УФСБ по Курганской области возбудило уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.2
УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием Интернета)
против местной экоактивистки Любови Кудряшовой в марте 2019 г. Сама
Кудряшова связывает преследование со своей деятельностью в «Фонде
общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием
населения», который она возглавила еще в 2017 г. В рамках фонда Кудряшова
занималась проблемами добычи урана в месторождении Добровольное
Курганской области.

2. 13 августа 2020 г. в Архангельском областном суде состоялось заседание по
рассмотрению двух встречных апелляций: 1) осужденные активисты Шиеса по
«делу Козлова» Андрей Старковский и Денис Дробинин подали апелляцию на
приговор Вилегодского районного суда; 2) прокурор Вилегодского районного
суда подал апелляционное представление на этот же приговор — он не
согласился с оправдательным приговором в отношении активистов Валерия
Дзюбы и Вячеслава Григорьянца и потребовал ужесточения приговора.
Суд перенесен на 2 сентября, поскольку Валерий Дзюба и Вячеслав Григорьянц
не приехали на заседание, предварительно попросив суд рассмотреть жалобу
без их участия. Валерий Дзюба и Вячеслав Григорьянц не были уведомлены
судом о том, что прокурор подал апелляционное представление на
оправдательный приговор, вынесенный им ранее по «делу Козлова».
https://t.me/trashnews29/3210
3. 3, 10, 25 и 28 августа 2020 г. в Челябинске продолжилось рассмотрение
уголовного дела о хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК
РФ) в отношении активистов движения «Стоп ГОК» Василия Московца и
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Гамиля Асатуллина. В ходе заседаний допрашивали экспертов-лингвистов,
которые дали заключение, положенное в основу обвинения.
https://www.facebook.com/hepastaway74/posts/1511101272407841
СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ
Новые случаи давления по административным статьям
1. 28 августа 2020 г. в Кемеровской области на активистов, выступающих
против строительства углепогрузочной станции вблизи поселка Черемза
Новокузнецкого района, возбудили 19 административных дел за участие в
несогласованных акциях 13 и 18 августа. Несогласованной акцией 18 августа
силовики считают запись у посёлка Черемза видеообращения экоактивистов к
владельцу разреза «Кузнецкий Южный» с требованием не допускать
нарушения закона.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/08/29/v-kuzbasse-na-protestuyushchih-protivuglepogruzochnoy-stancii-vozbudili-19
2. 28 августа 2020 г. в Кемеровской области Мысковский городской суд
оштрафовал пятерых активистов, протестовавших против методов угледобычи,
используемых компанией «Сибантрацит». Максима Волошенко, Валентину и
Анатолия Митрошиных, Татьяну Шанину и Ольгу Костину признали виновными
в блокировании дороги (ст. 20.18 КоАП РФ) и назначили каждому штраф
размером в 25 тыс. рублей (ниже минимального штрафа, предусмотренного
данной статьей). Судебные разбирательства ещё будут продолжаться, десяток
протоколов по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ находится в судах.
https://mbk-news.appspot.com/news/v-kemerovskoj-obl/
,
https://kuzpress.ru/society/02-08-2020/76469.html
https://stop-gok.ru/1598587660/60629/tem-vremenem-na-kuzbasse
3. 26 августа 2020 г. в Вологде полиция задержала у стройплощадки во дворе
дома № 36 по Ярославской улице активиста, выступающего за спасение
сквера от вырубки и застройки, Олега Малиновского. Полиция собирается
привлечь Малиновского к административной ответственности по статьям о
неповиновении требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и о
невыполнении правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации (ст. 20.6.1 КоАП РФ).
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/27/163960-vologodskiy-aktivist-umer-v-otdele
nii-politsii-v-ozhidanii-suda
4. 24 августа 2020 г. в Кемеровской области недалеко от поселка Черемза
Новокузнецкого района полиция задержала экоактивиста Вячеслава Кречетова,
выступающего против строительства углепогрузочной станции разреза
«Кузнецкий Южный». Кречетова задержали, когда он возвращался в машине
со встречи экоактивистов, на которой решался вопрос о завершении
палаточного лагеря после отмены разрешения на стройку. В задержании
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принимал участие замначальника полиции Новокузнецкого района Д. Левашов.
Кречетова увезли в отдел полиции Новокузнецкого района. Адвоката к нему не
пустили. Кречетову вменили статью об организации несогласованного митинга
(ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) 18 августа. В тот день экоактивисты в палаточном
лагере у поселка Черемза записывали видеообращение к владельцу разреза
«Кузнецкий Южный» с требованиями не допускать нарушения закона. За их
действиями наблюдали сотрудники полиции, записывали происходящее на
камеру.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/08/24/v-kuzbasse-policiya-zaderzhala-ekoakti
vista-vystupayushchego-protiv-stroyki
,
https://stopcoal.ru/2020/08/27/1931/
,
http://stopcoal.ru/2020/08/25/%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%b4%d0%b0-%d0%b4
%d0%b5%d0%bb%d0%be/
5. 17 августа 2020 г. в Омске полиция составила протокол на председателя
областного комитета по правам человека Валентина Кузнецова. Его обвинили в
организации несанкционированных акций (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) против
строительства вблизи населенных пунктов крематория, куда планируют свозить
останки со всего Омска, и против мусорного полигона, расположенного в
километровой зоне от застройки. Суд над Валентином Кузнецовым назначили
на 20 августа.
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/17/163780-v-omske-sud-prekratil-administrati
vnoe-delo-v-otnoshenii-deputata-selskogo-poseleniya-obvinyavsheysya-v-uchastii-vnesanktsionirovannyh-aktsiyah
6. 14 августа 2020 г. в Башкортостане к лагерю защитников шихана Куштау
приехали сотрудники ОМОН и ЧОП от «Башкирской содовой компании».
Задержано более 70 человек. Фамилии некоторых из задержанных: Алчинов,
Габидуллин, Саттаров, Слободчиков, Латыпов, Батыршин, Баньчук, Набиуллин,
Мусин, Столяров, Каюмов, Юсупов, Музаметьянов, Байгазин, Киямов,
Андропов, Кусуков, Шиляев, Кидрасов, Ильясов, Гафаров, Бакиров. 17 августа
Ишимбайский городской суд Республики Башкортостан назначил наказание в
виде административного ареста 37 защитникам шихана Куштау, которых
задержали во время разгона лагеря. Им назначили от одного дня до 15 суток
ареста по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст.
19.3 КоАП РФ). 18 активистов признали виновными в неповиновении законному
распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и самоуправстве (ст. 19.1
КоАП). Их наказали штрафами на общую сумму 14,7 тыс. рублей. 19 августа
суд сократил Ильнуру Ильясову и Айдару Гафарову срок ареста с 7 до 5 суток,
ещё одному активисту - Риму Бакирову - с 13 до 7 суток. 25 августа 2020 г.
Верховный суд Башкортостана уменьшил срок ареста Азата Хамматова по
статье о невыполнении требований сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ)
с 15 до 11 суток, его освободили 27 августа.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/08/15/v-bashkirii-zaderzhali-bolee-70-zashchit
nikov-shihana-kushtau ,
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https://t.me/kushtay/1179,
https://www.znak.com/2020-08-25/verhovnyy_sud_bashkirii_priznal_nezakonnym_ar
esty_chasti_zachitnikov_kushtau
https://mkset.ru/news/incident/18-08-2020/izvestno-skolko-lyudey-zaderzhali-i-oshtraf
ovali-za-zaschitu-kushtau-v-bashkirii
7. 13 августа 2020 г. в Кемеровской области в поселке Черемза Новокузнецкого
района полиция вместе с сотрудниками ОМОН попыталась разогнать лагерь
экоактивистов, выступающих против строительства углепогрузочной станции
разреза «Кузнецкий Южный». При этом трое пожилых жителей поселка были
задержаны с применением насилия - их силой заталкивали в автозаки.
Полицейский угрожал всем активистам, находящимся в лагере, арестом. На
двух женщин составили протоколы по статье 19.1 КоАП РФ (самоуправство) и
отпустили. Мужчину полицейские отвезли в отделение. По данным, полученным
от активиста Дениса Шакина, полиция сообщила, что мужчину привлекают за
распространение недостоверных и экстремистских сведений в Интернете.
https://takiedela.ru/news/2020/08/14/zaderzhali-zhiteley-cheremzy/
,
https://t.me/sibmbkmedia/9338
8. 7 августа 2020 г. в Бурятии Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ
оштрафовал на 20 тыс. рублей депутата Прибайкальского муниципального
образования Николая Тихонова, который ездил по городу и через
громкоговоритель приглашал людей на митинг против вырубки леса в
Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Его
признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация несогласованного
массового публичного мероприятия). Задержали Тихонова только 7 августа спустя два дня после его «акции с громкоговорителем». В протоколе, который
на него составили в полиции, говорилось, что Тихонов «осуществлял
организацию публичного мероприятия, путем оповещения возможных
участников… а именно с помощью громкоговорящего устройства, находясь за
рулем транспортного средства, кричал всем мимо проходящим гражданам
«Защитим Байкал, в субботу в 12:00 приходите на митинг на пл. Советов».
https://ovdinfo.org/express-news/2020/08/08/v-ulan-ude-oshtrafovali-deputata-priglas
havshego-cherez-gromkogovoritel-na
9. 7 августа 2020 г. в Иркутске Кировский районный суд оштрафовал на 10 тысяч
рублей Анну Чернышову - участницу акции солидарности с жителями
Хабаровского края, которая прошла в Иркутске 25 июля. На акции Анна была с
плакатом экологического содержания: «Нет вырубке леса оз. Байкал».
Чернышову признали виновной по статье об участии в несогласованной акции,
создавшей помехи в движении транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП
РФ).
https://ovdinfo.org/express-news/2020/08/07/sud-v-irkutske-oshtrafoval-eshche-odnu
-uchastnicu-akcii-v-podderzhku-sergeya

Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления на
экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.

10. 6 августа 2020 г. в Башкортостане сотрудники полиции и ОМОН задержали не
менее десяти человек, которые попытались препятствовать вырубке леса на
шихане Куштау. Среди задержанных: Руслан Нуртдинов, Ревенер Шаехов,
Вадим Нуртдинов, Тимур Нуртдинов, Рузина Мухамеджанова, Байрас
Габидуллин, Венер Кинзябаев, Земфира Набиуллина. 7 августа суд прекратил
производство по делу активиста Венера Кинзябаева в связи с отсутствием
состава административного правонарушения. Составление протоколов прошло
без санкций прокуратуры, поэтому активистов Руслана Нуртдинова и Байраса
Габидуллина тоже отправили домой и перенесли заседания по их делам на 10
августа. 10 августа судья Ишимбайского городского суда Республики
Башкортостан Римма Васикова рассмотрела 2 административных дела в
отношении Байраса Габидуллина - оба по статье о неповиновении требованиям
сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) - и арестовала его на трое суток по
каждому (суммарно - 6 суток административного ареста). 13 августа на
экоактивистку Земфиру Набиуллину составили протокол по статье об
организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) и выписали штраф,
по разным источникам в 10 или 20 тыс. рублей.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/08/06/vozle-shihana-kushtau-zaderzhali-ne-m
enee-semi-ekoaktivistov,
https://uralmbk.media/news/v-bashkirii-sud-prekratil-proizvodstvo-po-delu-aktivista-ve
nera-kinzyabaeva-vystupavshego-protiv-razrabotki-shixana-kushtau/,
t.me/apologia/2409
https://www.idelreal.org/a/30776623.html,
https://t.me/apologia/2436 , https://t.me/apologia/2438
Получившие развитие случаи давления по административным статьям
1. 25 августа 2020 г. в Иркутске Кировский районный суд признал экоактивиста
Егора Лесного виновным по статье о повторном нарушении правил участия в
публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) из-за участия в митинге 1
августа, и назначил Лесному 80 часов обязательных работ. Экоактивист
пришел на митинг с плакатом против вырубки леса на Байкале.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/08/25/sud-v-irkutske-rassmotrel-dela-uchastni
kov-mitinga-1-avgusta
2. 19 августа 2020 г. в Москве Мещанский районный суд оштрафовал на 10 тыс.
рублей экоактивистку Любовь Самылову. Суд признал Самылову виновной по
статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2
КоАП РФ) из-за одиночного пикета, который девушка провела 25 октября 2019
г. на Суворовской площади. Самылова пришла на акцию с плакатом
«Климатический кризис касается всех. Абсолютно». https://t.me/apologia/2476
ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления на
экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.

1. 26 августа 2020 г. в Башкортостане защитнику шихана Куштау Абдрахману
Валидову позвонили из Центра «Э» Стерлитамака и сказали, что на него
поступило анонимное заявление. Валидов съездил по вызову, и ему
рассказали, что в заявлении утверждалось, будто бы он, находясь в лагере
защитников шихана Куштау, «выкрикивал экстремистские лозунги». Активист
сообщил, что дал пояснения и поехал домой, а также, что «всё это полная
чушь».
https://proufu.ru/news/novosti/95763-toratau_babaya_vyzvali_v_politsiyu_sterlitamak
a_po_anonimke/
2. 26 августа 2020 г. в Москве задержали защитника березовой аллеи в
Левобережном районе Александра Бредихина. Бредихин со своим знакомым
прогуливались в районе Березовой аллеи и остановились у чьей-то
оставленной небольшой туристической палатки, и тут к ним подъехала
патрульная машина. Полицейские попросили убрать палатку, а затем
обратились к Бредихину с просьбой проехать в отдел полиции
«Левобережный», чтобы дать объяснения о принадлежности палатки. В отделе
с Александра взяли объяснения и вынудили расписаться за то, что с ним
провели «профилактическую беседу о недопустимости правонарушений», и что
он не имеет претензий к сотрудникам полиции, затем отпустили. В отделе
полиции он провел больше получаса.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/08/26/v-moskve-zaderzhali-zashchitnika-bere
zovoy-allei-v-levoberezhnom-rayone
3. 24 августа 2020 г. Архангельский областной суд отклонил жалобу Олега
Мандрыкина на отказ областного избиркома в регистрации на выборах. Он
победил на праймериз, проведенных участниками Межрегиональной
экологической коалиции общественных объединений граждан «СТОП ШИЕС» .
Проведение избирательной кампании сопровождалось появлением якобы
разоблачающих Мандрыкина статей.
Ранее облизбирком отклонил 23 из 198 поданных им подписей муниципальных
депутатов
и
отказал
в
участии
в
губернаторских
выборах.
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/24/163892-sud-v-arhangelske-otklonil-zhalobu
-kandidata-shiesa-na-otkaz-v-registratsii-na-gubernatorskih-vyborah
4. 18 августа 2020 г. в Ишимбае (Башкортостан) к задержанным защитникам
Куштау в изолятор для административно задержанных пришел прокурор,
предложил подписать какие-то бумаги «якобы за Хабирова» (т. е. за главу
республики) и пообещал после этого их отпустить. В ответ активисты объявили
голодовку.
https://proufu.ru/news/society/95552-v_bashkirii_zaderzhannye_zashchitniki_kushtau
_obyavili_golodovku/
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/18/163806-zaderzhannye-v-bashkirii-ekoaktivist
y-ob-yavili-bessrochnuyu-golodovku

Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления на
экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.

СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ:
3. 27 августа 2020 г. Верховный суд РФ отменил решение Архангельского
областного суда, присудившего продавцу из Котласа Светлане Бакшеевой
штраф за оскорбление бывшего губернатора Архангельской области Игоря
Орлова. Ранее Бакшеева опубликовала резкий комментарий в соцсети
«ВКонтакте», выражая возмущение строительством мусорного полигона на
станции Шиес. Дело было возбуждено по обращению местной жительницы. Суд
первой инстанции назначил Бакшеевой штраф в 30 тыс. рублей.
https://regnum.ru/news/society/3047620.html
4. 25 августа 2020 г. в Башкортостане Верховный суд Башкортостана признал
незаконным арест на 8 суток лидера движения «Куштау живи» Фаиля
Алсынова. 26 августа Верховный суд Башкортостана рассмотрел несколько
апелляционных жалоб на аресты защитников шихана Куштау, задержанных
после разгона лагеря. Известно об отмене ареста Динислама Шамсутдинова и
прекращении его административного дела по статье о невыполнении
требований сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).
https://www.znak.com/2020-08-25/verhovnyy_sud_bashkirii_priznal_nezakonnym_ar
esty_chasti_zachitnikov_kushtau
,
https://ovdinfo.org/express-news/2020/08/26/vs-bashkortostana-rassmotrel-apellyacii
-na-aresty-zaderzhannyh-zashchitnikov
5. 17 августа 2020 г. в Омске Куйбышевский районный суд прекратил дело об
административном правонарушении, возбуждённое в отношении депутата
Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Ирины
Дроздовой - за участие в акции против «экологического геноцида» сельских
жителей, связанной со строительством вблизи населенных пунктов крематория,
куда планируют свозить останки со всего Омска, и функционированием
мусорного полигона, расположенного в километровой зоне от застройки. Дело
прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения.
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/17/163780-v-omske-sud-prekratil-administrativnoe-del
o-v-otnoshenii-deputata-selskogo-poseleniya-obvinyavsheysya-v-uchastii-v-nesanktsionirova
nnyh-aktsiyah

