
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 декабре 2020 года (хронологический обратный отсчет):

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по уголовным статьям

1. 12 декабря 2020 г. в Коломне (Московская область) сотрудники полиции
явились домой к экоактивисту Михаилу Дорофееву, выступающему против
организации мусорного полигона невдалеке от города. У Дорофеева дома
прошел обыск, была изъята техника. Самого Дорофеева задержали и отпустили
из отдела полиции только вечером. Дорофееву инкриминируют статью об
оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), вероятно, из-за видеоролика
на ютуб (в настоящее время удален) по случаю смерти начальника коломенской
полиции. В видео активист рассуждает о смерти главы УМВД по Коломне
Вадима Зверева, по указанию которых, как полагает Дорофеев, сотрудниками
полиции осуществлялось давление на экоактивистов, выступающих против
организации мусорного полигона в Коломне.

2. В течение декабря 2020 г. в Чите (Забайкальский край), в СИЗО предпол
находится защитник сквера у Драмтеатра из Екатеринбурга Иван Ноговицын -
по информации ряда источников, в том числе СМИ. Предположительно
Ноговицын был задержан в ноябре 2020 г. во Владивостоке. Против активиста
возбудили уголовное дело по событиям мая 2019 г., в ходе которых, по версии
следствия, он демонтировал часть забора вокруг места предполагаемого
строительства. Уголовное дело в отношении Ивана Ноговицына было
возбуждено по статье об участии в массовых беспорядках, призывах к массовым
беспорядкам (ч. 2 и 3 ст. 212 УК РФ). Об этом стало известно только сейчас,
после публикации информации на сайте кассационного суда об отмене решения
Ленинского районного суда от 6 июня 2019 г., согласно которому суд
оштрафовал активиста на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном
публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Административное наказание
было отменено в связи с тем, что экоактивист является фигурантом уголовного
дела.

https://zona-media.turbopages.org/zona.media/s/news/2020/12/12/klmn
https://veved.ru/eburg/news/life/156283-istochnik-zaschitnik-skvera-iz-ekaterinburga-zaderzhan-i-nahoditsja-v-chitinskom-sizo.html
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Получившие развитие случаи давления по уголовным статьям

1. 30 декабря 2020 г. в Кургане Алексея Шварца, координатора штаба
Навального, выступающего против добычи урана в Курганской области, вызвали
на очередной допрос по уголовному делу из-за якобы уклонения от
прохождения военной службы (ст. 328 УК РФ) по просроченной повестке. После
допроса его отвезли на медосвидетельствование и изъяли телефон.
Медосвидетельствование подтвердило наличие заболеваний, несовместимых с
прохождением военной службы. 31 декабря родителям Шварца сотрудник ДПС
вручил повестки о вызове на допрос 4 января 2021 г..

2. 29 декабря 2020 г. в Архангельске прошло первое заседание Ленинского
районного суда по уголовному делу в отношении активиста Шиеса и
координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова по п. «б» ч.
3 ст. 242 УК РФ («Распространение порнографии с использованием интернета»).
Заседание прошло в закрытом режиме. Сторонников активиста - около 15
человек, пришедших поддержать Боровикова, на него не пустили. Уголовное
дело было возбуждено еще в марте 2020 г. из-за размещения Боровиковым клипа
группы Rammstein в личных видеозаписях на своей странице во «ВКонтакте».
Следующее заседание назначено на 11 часов 22 января 2021 г.

3. 29 декабря 2020 г. в Екатеринбурге прошло очередное заседание Центрального
областного военного суда по уголовному делу в отношении противницы добычи
урана в Курганской области Любови Кудряшовой, обвиняемой по ч. 1 и ч. 2 ст.
205.2 УК РФ (“Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма”, в
данном случае - публичное оправдание терроризма с использованием
интернета). На заседании должны были рассматривать видеодоказательства, но
диск, сданный в суд в конверте с печатью УФСБ, неожиданно оказался стерт.
Следующие заседания назначены на 28 и 29 января 2021 г.

4. 24 декабря 2020 г. в Кирове следователь вынесла постановление о
прекращении уголовных дел в отношении противников сжигания отходов Юрия
Николенко и Даниила Зимова, по статье об умышленном уничтожении или
повреждении чужого имущества, совершенным из хулиганских побуждений (ч.
2 ст. 167 УК РФ). Дело было прекращено в связи с отсутствием состава
преступления в действиях активистов. Ранее, в ноябре, в отношении Николенко
и Зимова были возбуждены уголовные дела за бросание кирпичей в окна здания
правительства области в знак протеста против сжигания отходов в городском
микрорайоне Озерки.

https://novayagazeta-ru.turbopages.org/novayagazeta.ru/s/news/2020/12/30/166860-menya-segodnya-hoteli-otpravit-v-armiyu-v-kurgane-koordinatora-shtaba-navalnogo-posle-doprosa-otvezli-na-medosvidetelstvovanie
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/29/v-arhangelske-nachalsya-sud-nad-aktivistom-andreem-borovikovym-za-publikaciyu-v-socseti-klipa-rammstein
https://t.me/proizvolunet?fbclid=IwAR0puZV2Y6Kjb7i24DP9BAXaqwrtEjiaC3PDFE_Ants9HnWORgwekomukPM
https://ovdinfo.org/codex/ch-1-i-2-st-2052-uk
https://ovdinfo.org/codex/ch-1-i-2-st-2052-uk
https://www.newsler.ru/society/2020/12/25/s-podozrevaemyh-v-metanii-kirpichej-v-pravitelstvo-snyali-obvineniya-po-odnoj-iz-statej
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Ходатайство о прекращении уголовного преследования заявляла защита
Николенко, однако его не удовлетворили. Постановление следователя об отказе
в удовлетворении ходатайства было отменено после обращения в суд. Теперь у
активистов остаются статьи, возбужденные за хулиганство и вандализм - у
Николенко ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 214 УК РФ и ч. 1 ст. 213 УК РФ, у Зимова по ч. 1
ст. 214 УК РФ. 29 декабря правительство Кировской области уменьшило размер
требований к подозреваемым в бое окон здания. После того, как Следственный
комитет РФ и прокуратура по поручению Администрации Президента РФ
начали проверку, сумма ущерба, подлежащего возмещению, «внезапно»
снизилась с 87 тысяч и 125 тысяч рублей до 8 тысяч 100 рублей. Об этом
рассказал юрист Ярослав Михайлов. 30 декабря Юрий Николенко и Даниил
Зимов обратились в Следственный комитет РФ с требованием привлечь к
уголовной ответственности должностных лиц правительства Кировской
области, которые предоставляли следователю информацию о стоимости
разбитых стекол.

5. 24 декабря 2020 г. в Челябинске в закрытом режиме прошло заседание суда по
уголовному делу 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). Рассмотрение дела по существу не состоялось из-за неявки второго
защитника и потерпевшего. Поддержать правозащитника пришли активисты, но
на заседание их не пустили. Следующее заседание состоится 28 января 2021 г. в
10.30.

6. В декабре 2020 г. в Челябинске в Сосновском районном суде Челябинской
области очередное заседание суда по уголовному делу в отношении активистов
движения “Стоп ГОК” Василия Московца и Гамиля Асатуллина было
перенесено на январь. Ранее процесс фактически перешел в закрытый режим
под предлогом коронавирусных ограничений. Очередное заседание должно
пройти 12 января 2021 г.

https://vk.com/kasancev_v?w=wall-196712397_1238
https://vk.com/wall90494076_16989
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СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Получившие развитие случаи давления по административным статьям

1. 16 декабря 2020 г. в шуваевском сельском поселении Красноярского края
Емельяновский районный суд вернул в полицию протокол на депутата
красноярского заксобрания от ЛДПР Александра Глискова. Протокол был
возвращён из-за «неполноты представленных материалов». Полиция составила
протокол на Глискова по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ еще 24 июня, за якобы
организацию депутатом несогласованного публичного мероприятия - народного
схода на месте возможного строительства мусорного полигона. Емельяновский
районный суд Красноярского края 10 декабря принял к рассмотрению
административный протокол в отношении Александра Глискова.

2. 11 декабря 2020 г. в Палкинском районе Псковской области полицейские
составили протокол на противницу организации мусорного полигона Наталью
Минляшеву из-за размещения в группе во «ВКонтакте» «Псковщина — не
помойка!» фотографии детей с плакатами против полигона. Протокол был
составлен по статье о вовлечении несовершеннолетних в участие в
несогласованной акции (ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ). Ранее, 10 ноября, активистку
уже вызывали в полицию по этому поводу, но после пояснения, что она не
является администратором группы, отпустили.

Новые случаи давления по административным статьям

1. 27 декабря 2020 г. в Москве на Кутузовском шоссе были задержаны 10
человек: 9 защитников яблоневого сада, вырубка которого осуществляется в
ходе строительства дублера Кутузовского шоссе - Наталия Саяпина, Константин
Фокин, Елена Курочкина, Алина Сенюхина, Ольга Вереина, Савелий Рожков,
Вадим Сокуренко, Екатерина Королькова, Татьяна Мусиенко, и корреспондентка
"Активатики" Анна Николаева. По мнению сотрудников полиции, экоактивисты
препятствовали вырубке сада . Всем, кроме Фокина, вменили статью об участии
в публичном мероприятии, повлекшем создание помех функционированию
инфраструктуры (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). Фокину вменили повторное
нарушение правил участия в публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).
Четверых активистов: Екатерину Королькову, Ольгу Вереину, Вадима Сокуренко
и Савелия Рожкова задержали после того, как они сами вызвали полицию из-за
производимых работ в яблоневом саду. Через некоторое время их отпустили.
Шестерых задержанных двое суток продержали в отделах полиции.
Экоактивистку Елену Курочкину и корреспондентку “Активатики” Анну
Николаеву - несмотря на то, что у них есть дети младше 14 лет. ОНК

https://tayga.info/162703
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/11/na-pskovskuyu-aktivistku-sostavili-protokol-za-publikaciyu-snimka-protesta-s-uchastiem-detej
http://activatica.org/actions/view/id/2101/title/moskvichi-soberutsya-na-kutuzovskom-prospekte-chtoby-ne-dat-vyrubit-sad-posazhennyy-veteranami%20%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%20https://ovdinfo.org/express-news/2020/12/27/v-moskve-zaderzhali-uchastnikov-akcii-v-zashchitu-yablonevogo-sada
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подтвердило нарушения. 29 декабря Дорогомиловский районный суд г. Москвы
назначил экоактивистам административные наказания: 5 человек получили
штрафы по 10 тысяч рублей , Константин Фокин - арест сроком на 10 суток . В
отношении остальных активистов решение в декабре не было вынесено.

2. 26 декабря 2020 г. в Северодвинске городской суд назначил два штрафа по 10
тысяч рублей защитнику городского парка Сергею Илюхину, который
участвовал в записи совместных видеообращений к губернатору и президенту
РФ. В середине декабря жители Северодвинска записали два видеообращения -
к президенту и к губернатору - с просьбой отменить застройку зеленой зоны в
центре города, создать там городской парк и провести его благоустройство.
Илюхина дважды признали виновным по статье об организации массового
пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение
общественного порядка или санитарных норм (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).

3. 23 декабря 2020 г. в Челябинске Центральный районный суд оштрафовал на 20
тысяч рублей экоактивистку Валентину Волкову из-за записи видеообращения к
Джо Байдену по поводу промышленного загрязнения воздуха в городе. Волкову
признали виновной по статье об организации несогласованного публичного
мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). 12 декабря челябинские активисты
записали видеообращение к Байдену с просьбой помочь им получить помощь
мирового сообщества в решении проблемы грязного воздуха в городе. Текст
обращения направили в посольство США в Москве.

4. 22 декабря 2020 г. в Кирове полицейские составили протокол об
правонарушении в отношении экоактивиста Валерия Семенищева, за
организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ)
- из-за серии одиночных пикетов против сжигания отходов в микрорайоне
Озерки . Серия одиночных пикетов состоялась еще 17 ноября, участники акции
вышли с нарисованными детьми плакатами против загрязнения воздуха. 30
декабря Первомайский районный суд назначил экоактивисту штраф в размере 10
тысяч рублей.

5. 16 декабря 2020 г. в Ижевске задержали противницу вырубки городского леса
Наталью Кочкину из-за записи видеообращения против вырубки леса 6 декабря.
28 декабря Индустриальный районный суд Ижевска оштрафовал экоактивистку
на 10 тысяч рублей по статье о проведении публичного мероприятия без
уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). После вырубки части городского леса
вдоль ул. 40 лет Победы ради организации проезда к ЖК компании
«Ассо-Строй», жители записали соответствующее видеообращение.

https://www.facebook.com/merkacheva/posts/3986457994731667
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/26/zhitelya-severodvinska-oshtrafovali-na-20-tysyach-rublej-za-videoobrasheniya-k-gubernatoru-i-prezidentu
https://mbk-news.appspot.com/news/obrashenie-k-baidenu/
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/22/v-kirove-prokuratura-pozhalovalas-na-aktivista-kotoryj-zhalovalsya-na-bezdejstvie-prokuratury
https://vk.com/wall50540118_8933
https://ovdinfo.org/express-news/2020/12/28/sud-v-izhevske-oshtrafoval-na-10-tysyach-uchastnicu-zapisi?fbclid=IwAR15JhSXnqVZdWaK9Pj9a2_iv65xHrSmwaZ1Ey3-CN-ndRMuLD4RJZks0gs
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11 декабря 2020 г. в Москве на Красной площади во время акции задержали
экоактивиста Константина Фокина. Фокин проводил «сидячий пикет» с
плакатом «Стоп экоцид». Он протестовал против вырубки сквера на ул. Ивана
Франко. Вместе с пикетчиком задержали журналиста Activatica Дениса
Стяжкина и журналиста SOTA Дмитрия Кочанова. Константина Фокина
отпустили из полиции под обязательство о явке 23 декабря, Дениса Стяжкина
обязали явиться 17 декабря. На Дмитрия Кочанова и Дениса Стяжкина были
составлены протоколы по статье о нарушении правил участия в публичном
мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). 22 декабря Тверской районный суд вернул
дело Кочанова в отдел полиции. Суд над Стяжкиным назначен на 15 января 2021
г.

6. 10 декабря 2020 г. в Москве был задержан защитник сквера на ул. Ивана
Франко Савелий Рожков. По словам адвоката Василия Кушнира, на экоактивиста
составили протокол по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) за
то, что он якобы нецензурно выражался и пытался повредить забор вокруг
стройки. Активиста оставили в отделе полиции на ночь. Заседание суда трижды
переносилось. 11 декабря вековые дубы в сквере были вырублены при
поддержке полиции и сотрудников ЧОП.

7. 5 декабря 2020 г. в Москве защитника сквера на ул. Ивана Франко Константина
Фокина задержали за попытку сделать надпись на заборе против вырубки.
Фокина доставили в ОВД «Кунцево», составили протокол о мелком хулиганстве
(ст. 20.1 КоАП РФ) и отпустили.

Прекращено производство по административным статьям

1. 23 декабря 2020 г. в Башкортостане Верховный суд Башкортостана прекратил
дело по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст.
20.2 КоАП РФ) против экоактивистки Диляры Ахуньяновой. В ноябре
Альшеевский районный суд оштрафовал на 5 тысяч рублей активистку из села
Раевки Диляру Ахуньянову за групповое фото на горе с плакатом в защиту
Куштау, которое было сделано в августе.

2. 17 декабря 2020 г. в Уфе Верховный суд Башкортостана признал незаконным
задержание координатора движения «Стоп Камбарка» Тагира Кагарманова.
Активист был задержан 4 ноября 2020 г. в Нефтекамске. В отделе полиции на
него составили протокол по ст. 5.69 КоАП РФ (вмешательство в работу
избирательной комиссии, либо создание помех участию избирателей в
голосовании), а также протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение
законному требованию сотрудника полиции). 5 ноября Нефтекамский городской
суд прекратил административное дело.

https://mos-gorsud.ru/rs/tverskoj/services/cases/admin/details/8ba64ce0-3f74-11eb-9798-3d0f13cce0aa?respondent=%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&documentMainArticle=20.2&formType=fullForm
https://www.facebook.com/100000421697766/posts/3916174971739854/?d=n
https://www.the-village.ru/shorts/virybka-dubov
https://ovdinfo.org/express-news/2020/12/05/v-moskve-zaderzhali-protivnika-vyrubki-kuncevskogo-parka
http://activatica.org/blogs/view/id/11696/title/sud-bashkortostana-prekratil-delo-protiv-jekoaktivistki-dilyary-ahunyanovoy
https://www.idelreal.org/a/30973410.html
https://www.idelreal.org/a/31005256.html


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

3. 16 декабря 2020 г. в Москве Московский городской суд прекратил дела по
статье о неповиновении требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП
РФ), возбуждённые в отношении противников строительства участка
Юго-Восточной хорды Павла Бухштаба и Екатерины Максимовой. 23 сентября
Нагатинский районный суд оштрафовал по данной статье Бухштаба и
Максимову на 1 тысячу рублей каждого. 10 июля активистов задержали у
стройплощадки участка хорды.

4. 9 декабря 2020 г. в Палкинском районе Псковской области на противницу
организации мусорного полигона, муниципальную депутатку Оксану Громову,
сотрудники полиции составили протокол из-за фотографий флешмоба против
мусорного полигона. Громовой вменяли организацию публичного мероприятия,
повлекшего нарушение общественного порядка (ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ). 25
декабря Печорский районный суд Псковской области прекратил дело Оксаны
Громовой.

5. 3 декабря 2020 г. в Новокузнецке Кемеровской области Центральный
районный суд прекратил административное дело против экоактивиста и
видеооператора Вячеслава Кречетова, задержанного возле поселка Черемза, где
жители протестовали против стройки углепогрузочной станции. Сотрудники
полиции задержали Вячеслава Кречетова 24 августа - он вёл съёмку
видеообращения протестующих жителей Черемзы. Суд признал его виновным в
организации незаконного митинга и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.
Во время заседания суда Кречетову стало плохо и его отвезли в больницу. Кроме
того, активиста оштрафовали на 1 тысячу рублей за неповиновение требованию
сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3. КоАП РФ).

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

1. 29 декабря 2020 г. в Абакане (Хакасия) в городскую прокуратуру для беседы
вызвали активистку Евгению Прусс, которая 26 декабря приняла участие в
вывешивании местными жителями баннеров против разработки Бейского
каменноугольного месторождения на своих домах. Формальным поводом стало
обращение еврейской общины в прокуратуру из-за 3 фильмов, 6 лет назад
добавленных во вкладку “видеозаписи” на странице Прусс во “Вконтакте”,
которые, якобы, содержат оскорбления по национальному признаку. Сама
активистка утверждает, что с содержанием записей не знакомилась, в списках
запрещенных они не находятся. Одной из записей является советский
документальный фильм.

https://ovdinfo.org/express-news/2020/12/16/mosgorsud-otmenil-shtrafy-protivnikam-stroitelstva-yugo-vostochnoy-hordy
https://www.severreal.org/a/30991565.html
https://www.sibreal.org/a/30981372.html
http://activatica.org/blogs/view/id/11718/title/zhiteli-hakasii-v-znak-protesta-rosta-ugledobychi-v-respublike-vyveshivayut-bannery-na-svoih-domah


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

2. 3 декабря 2020 г. в Глазове (Удмуртия) противника организации полигона ТБО
Алексея Чащина уволили с работы в АО «Гринатом», относящегося к
госкорпорации «Росатом» - работодатель расторг трудовой договор. После
победы на выборах в депутаты Глазовской городской думы активисту в течение
2 месяцев поступали предложения уволиться по собственному желанию. Чащин
принимал активное участие в пикетах и митингах против строительства
полигона ТБО возле Сянинского водохранилища. В 2019 году он выступил
организатором митинга против заключения концессионного соглашения о
модернизации водопроводной системы Глазова с АО «ОТЭК» (сейчас АО
“РИР”, структурное подразделение Росатома).

https://gorodglazov.com/2020/12/08/edinstvennogo-nezavisimogo-deputata-gorodskoj-dumy-v-udmurtii-uvolili-iz-struktury-rosatoma/
https://ovdinfo.org/express-news/2020/12/08/v-udmurtii-nezavisimogo-deputata-posle-pobedy-na-vyborah-uvolili-iz

