
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 апреле 2021 года (хронологический список по типам
давления):

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ

Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 30 апреля 2021 г. в Уфе неизвестные разбили автомобиль экоактивиста и
общественного деятеля Руслана Габбасова, активиста национально-культурных
объединений Башкортостана. Как сообщил сам активист, нападавшие пытались
выбить заднее стекло, возможно, хотели поджечь машину.

2. 29 апреля 2021 г. в Новороссийске активистка, выступающая в защиту
Пионерской рощи от застройки и вырубок деревьев, Галина (фамилия
неизвестна) сообщила о том, что была избита строителями за видеосъëмку
строительства.

3. 18 апреля 2021 г. в городе Баймак (республика Башкортостан) произошло
нападение на местного экоактивиста Ильдара Юмагулова. В больнице
Юмагулова диагностированы переломы обеих ног и многочисленные ушибы.
По мнению самого активиста, нападение может быть связано с его
общественной деятельностью. Ильдар Юмагулов принимал активное участие в
протестах против бесконтрольной золотодобычи в Зауралье, в народных сходах
в защиту хребта Кырктытау в Абзелиловском районе Башкортостана, в защиту
шихана Куштау. Уголовное дело по факту нападения на экоактивиста
возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением
оружия или предметов, используемых в качестве оружия). В поддержку
Юмагулова 25 апреля активисты провели сход, на который вышли более 500
человек.

4. 4 апреля 2021 г. в Вологде на точечной застройке сквера на ул. Ярославской
строители сломали нос защитнику сквера и адвокату Александру Чаузову. В
Вологодской областной клинической больнице у Чаузова зафиксировали
перелом костей носа и ушиб тканей лица.
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Эксперты Российского Социально-экологического союза ведут мониторинг давления на
экологов с 2012 года. РСоЭС требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.

ДАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Получившие развитие случаи давления на общественные организации

1. 9 апреля 2021 г. в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО была отправлена
резолюция “О криминализации активистов гражданского общества в РФ”,
принятая на Форуме международной сети World Heritage Watch в поддержку
группы “Экозащита”. Обращение стало реакцией на угрозу директора
национального парка “Куршская коса” направить заявление в прокуратуру о
“подрыве репутации Российской Федерации”, высказанную 13 февраля в
интервью чиновника, в ответ на доклад экологов о критическом состоянии
национального парка в Калининградской области.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по уголовным статьям

1. 8 апреля 2021 г. в Уфе силовики провели обыск в доме у матери местного
экоактивиста Сергея Странника в рамках уголовного дела по статье о
склонении, вербовке или ином вовлечении лица в массовые беспорядки (ч. 1.1
ст. 212 УК РФ): Странник проходит обвиняемым по этой статье.
Предположительно, дело возбудили по следам протестов за сохранение шихана
Куштау. В январе 2020 года Сергей Странник объявил о создании экодесанта для
защиты шихана Куштау от передачи под промышленную разработку.

Получившие развитие случаи давления по уголовным статьям

1. 30 апреля 2021 г. в Бурятии было прекращено уголовное дело о превышении
должностных полномочий против инспектора Байкальского заповедника Сергея
Красикова. Дело было возбуждено по признакам преступления,
предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий с применением насилия или с угрозой его применения). В защиту
Красикова была развернута масштабная общественная кампания
#Я/МыКрасиков, в которой участвовали сотрудники других российских ООПТ,
экоактивисты, ученые и др.

https://www.severreal.org/a/31195732.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/community/23910954-nikakoy-zastroyki-ne-budet-intervyu-s-direktorom-natsparka-kurshskaya-kosa.html
https://ovdinfo.org/express-news/2021/04/09/v-ufe-siloviki-proveli-obysk-u-mestnogo-ekoaktivista-po-delu-o-vovlechenii-v
https://vk.com/wall-17309379_2840
https://ecologyofrussia.ru/fleshmob-krasikov-inspektor/


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

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

1. 30 апреля 2021 г. в Новосибирске Советский районный суд признал депутата
Горсовета Наталью Пинус виновной по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ и назначил ей
административный штраф размером в 10 тысяч рублей. На Наталью Пинус
составили протокол за одиночный пикет с ее участием 7 марта, когда
новосибирцы протестовали против продажи земельного участка в
Академгородке. Полиция посчитала одиночные пикеты 7 марта в поддержку
сквера массовым мероприятием.

2. 30 апреля 2021 г. в Калуге сотрудники полиции составили протокол о
нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП
РФ) на жителя Калуги Константина Ларионова из-за одиночного пикета против
строительства завода по переработке аккумуляторов в Воротынске. Пикет
проходил 21 апреля.

3. 26 апреля 2021 г. в Красноярске суд оправдал активистку, многодетную мать
Наталью Мамедярову, которая провела акцию протеста 3 марта 2021 года. Она
прикатила черный гробик на колесах к зданию краевой администрации, чтобы
символически "похоронить экологию". На нее составили протокол об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ “Невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”.

4. 20 апреля 2021 г. в Москве Тверской районный суд арестовал экоактивиста
международного движения "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion)
Константина Фокина на 10 суток за повторное нарушение правил проведения
публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Фокин приехал в ОВД
"Китай-Город" для составления протокола за экологическую акцию на Красной
площади, которая проходила 16 апреля, но его внезапно задержали и отправили
в суд, где осудили за другую экологическую акцию, которая состоялась 11
декабря 2020 года. 16 апреля 2021 г. Константина Фокина задержали во время
экологической акции на Красной площади. Его доставили в ОВД "Китай-Город",
позже отпустили под обязательство о явке для составления протокола.

5. 18 апреля 2021 г. в Химках Московской области задержали муниципального
депутата Антонину Стеценко во время сбора подписей за сохранение местного
парка “Дубки”. На нее составили протокол за организацию несогласованного
публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).
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Эксперты Российского Социально-экологического союза ведут мониторинг давления на
экологов с 2012 года. РСоЭС требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.

Получившие развитие случаи давления по административным статьям

1. 9 апреля 2021 г. в Яренске Архангельской области мировой суд №2
Вилегодского судебного района признал активистку Шиеса Анну Шекалову
виновной в причинении побоев охраннику стройплощадки (ст. 6.1.1 КоАП РФ),
которое якобы произошло 11 июля 2020 года. Анне Шекаловой назначен
административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

2. 13 и 19 апреля 2021 г. состоялись судебные заседания по другому инциденту,
который произошел на ст. Шиесе 10 мая 2019 года. Анну Шекалову обвиняют в
том, что она распылила перцовый баллончик в двух охранников ЧОП "Гарант
безопасности" (инкриминируется та же статья - 6.1.1 КоАП РФ). Потерпевшими
считаются сотрудники ЧОП Валеев Е.М. и Валеев Т.О.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

1. 23 апреля 2021 г. в Челябинске неизвестные залили монтажной пеной дверь
участницы экологического движения "СтопГОК" Надежды Вертяховской.
Вероятно, таким образом ей хотели помешать поехать на заседание суда по делу
Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК).

2. 1 апреля 2021 г. в Москве у здания Госдумы задержали активистку «Зеленой
альтернативы» Алису Голуенко, которая провела акцию в костюме кота (целью
первоапрельской акции было напомнить про необходимость присутствия
“зеленых” в парламенте). Ее отпустили из отдела через час после задержания
без составления протокола.

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ АКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ

Получившие развитие случаи защиты активистами своих прав

1. 9 апреля 2021 г. в Архангельске продолжилось судебное заседание по “делу
Козлова” (истец - экоактивист, защитник Шиеса Владимир Когут). В ночь с 14
на 15 марта 2019 года сотрудник «Технопарка» Алексей Козлов, завладев
техникой, нанес нескольким активистам телесные повреждения. Козлов снес
ковшом экскаватора вагончик, в котором находился активист. Владимир Когут
получил переломы шести рёбер. Судебное заседание перенесено на 29 апреля (в
ходе заседания приглашенный эксперт определил средний вред здоровью), затем
— на 17 июня.
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