
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 декабре 2021
года (хронологический список по типам давления):

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ

Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 19 декабря 2021 г. экоактивистка из Солнечногорского района Московской
области Оксана Кныш сообщила, что неизвестные люди пытались вломиться к
ней на участок в селе Алабушево и повредили забор. Оксана Кныш известна как
одна из защитниц леса, расположенного рядом с микрорайоном Дедешино, от
вырубки.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Продолжающиеся случаи давления по уголовным статьям

1. 27 декабря 2021 г. Бабушкинский районный суд города Москвы продлил до 9
февраля 2022 г. домашний арест экоактивистке Ольге Кузьминой, которая
протестовала против стройки и вырубки деревьев на Янтарной улице. Ольгу
Кузьмину обвиняют по уголовной статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Ранее, 16 декабря 2021 г. Московский городской суд оставил в силе продление
домашнего ареста Ольге Кузьминой, а 7 декабря 2021 г. Мосгорсуд признал
законным решение о принудительной госпитализации Ольги Кузьминой.

2. 16 и 23 декабря 2021 г. в Усть-Вымском районном суде Республики Коми
прошли судебные заседания по уголовному делу, возбужденному в отношении
защитника Шиеса, активиста Древарха (Андрея Христофорова). Уголовное дело
было возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя
власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

1. 15 декабря 2021 г. отдел экологического контроля по СВАО г. Москвы
оштрафовал экоактивистку Ольгу Кузьмину на 3,5 тысячи рублей, обвинив ее в
поломке пяти веток дерева, на которое Кузьмина в августе залезла с арбалетом.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
составил административный протокол на Ольгу Кузьмину 19 ноября по статье о
повреждении зеленых насаждений (ч. 1 ст. 4.18 КоАП Москвы).

https://www.ecmo.ru/news/na-uchastok-k-podmoskovnoy-ekoaktivistke-pytalis-vlomitsya-neizvestnye
https://t.me/sotavision/32688
https://ovdinfo.org/express-news/2021/12/16/v-moskve-ekoaktivistke-zabravsheysya-na-derevo-s-arbaletom-ostavili-v-sile
https://ovdinfo.org/express-news/2021/12/07/sud-priznal-zakonnoy-prinuditelnuyu-gospitalizaciyu-zabravsheysya-na-derevo
https://activatica.org/content/2874cb0b-3741-4cc5-a8ae-07ab87f2527b/nachalsya-ugolovnyj-process-nad-drevarhom
https://ovdinfo.org/express-news/2021/12/09/protiv-zabravsheysya-na-derevo-ekoaktivistki-vozbudili-delo-o-povrezhdenii
https://ovdinfo.org/express-news/2021/12/09/protiv-zabravsheysya-na-derevo-ekoaktivistki-vozbudili-delo-o-povrezhdenii
https://ovdinfo.org/express-news/2021/12/09/protiv-zabravsheysya-na-derevo-ekoaktivistki-vozbudili-delo-o-povrezhdenii


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

2. 14 декабря 2021 г. в Москве задержали активистов, защищавших от вырубки
бульвар на улице Дмитрия Ульянова. В ОВД "Гагаринский" оказались 8 человек,
пятерых из них оставили в полиции на ночь до суда. 15 декабря 2021 г. Евгения
Езерова и Александра Патюкова арестовали на 10 суток, Глеба Горшкова — на
11 суток, Геннадия Осоргина — на 8 суток по статье об организации
одновременного массового пребывания граждан в общественных местах,
повлекшем нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ). Василия
Щербина и еще одну задержанную оштрафовали на 15 тысяч рублей. Анну
Сауронову и Христофора Эрамжяна отпустили из отдела полиции после взятия
объяснений.

3. 14 декабря 2021 г. в Вологде на активиста Сергея Городишенина составили
протокол по статье о невыполнении правил поведения при введении режима
повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ) за то, что он организовал
субботник на окраине города. Субботник проводился как акция против
строительства мусорного полигона в Великоустюгском районе Вологодской
области. По мнению полиции, участники субботника не носили маски и не
соблюдали социальную дистанцию (хотя были на открытом воздухе).

Продолжающиеся случаи давления по административным статьям

1. 23 декабря 2021 г. Московский городской суд оставил в силе решение в
отношении противника строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве
Сергея Власова по делу “Зелёной лужи” (когда на активистов “Антихорды”
задним числом составили протоколы за неповиновение полицейским - за то, что
в июле 2020 г. экоактивисты вызвали МЧС на место слива радиоактивных
отходов). Ранее, 29 ноября 2021 г. Второй кассационный суд общей юрисдикции
в г. Москве отменил решение о назначении штрафа Сергею Власову за
неповиновение сотрудникам полиции и отправил дело на новое рассмотрение.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Новые случаи давления в рамках гражданско-правовых механизмов

1. 14 декабря 2021 г. стало известно, что ООО “Фуд Бизнес” - застройщик
“Макдоналдса” на аллее Памяти и Славы по улице Рокоссовского в Нижнем
Новгороде - требует взыскать судебные издержки с 21 местного жителя - по 42
тысячи рублей с каждого. Ранее горожане не согласились с вырубкой деревьев
ради строительства ресторана и подали коллективный иск к областному
Министерству строительства и к городской мэрии. Однако суд они проиграли.
Застройщик был привлечен к делу как заинтересованное лицо. ООО “Фуд

https://ovd.news/express-news/2021/12/14/v-moskve-zaderzhali-protivnikov-stroitelstva-metro-na-ulice-dmitriya
https://ovdinfo.org/express-news/2021/12/15/uchastnikam-akcii-protiv-stroitelstva-metro-na-ulice-dmitriya-ulyanova
https://7x7-journal.ru/news/2021/12/07/na-vologodskogo-aktivista-sostavili-protokol-za-subbotnik
https://t.me/vlasovss/1424
https://t.me/vlasovss/469
https://t.me/vlasovss/1413
https://m.gipernn.ru/zhurnal/proisshestviya/novosti/zastroyshhik-makdonaldsa-v-sude-trebuet-s-nizhegorodcev-42-tysyachi-rubley


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

Бизнес” решило взыскать судебные расходы с жителей как инициаторов дела и
проигравшей стороны.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

Новые прочие случаи давления

1. 8 декабря 2021 г. на улице Дмитрия Ульянова в Москве задержали
муниципального депутата округа Гагаринский Григория Толкачева, который
вместе с жителями района пытался помешать ограждению тротуара для
расширения территории строительства метрополитена. Депутата отпустили из
отдела полиции без составления протокола.

2. 1 декабря 2021 г. у Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве
полиция задержала одного из пикетчиков, выступавшего против застройки
опытных полей академии жильем. Активиста отпустили из отдела полиции без
протокола после того, как с него взяли объяснения.

https://t.me/sotavision/31758
https://t.me/sotavision/31430
https://ovdinfo.org/express-news/2021/12/01/v-moskve-zaderzhali-piketchika-protestovavshego-protiv-zastroyki-territorii

