
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 марте 2022
года (хронологический список по типам давления):

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ

Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 22 марта 2022 г. в Москве полицейские разрушили палаточный лагерь
защитников Троицкого леса. Сотрудники полиции и представители застройщика
ГК «СУ 555» забирали вещи у дежурных и прогоняли их из лагеря. Активисты
сообщили, что лагерь снесли на основании неопубликованного «решения совета
депутатов». На месте присутствовал Баатр Гиндеев – заместитель главы
администрации городского округа Троицк и председатель пропагандистской
группы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма при
администрации.

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ АКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ

1. 15 марта 2022 г. в Московской области Наро-Фоминский городской суд
прекратил производство в отношении Татьяны Павловой, обвиняемой в
нарушении ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Суд отметил, что в протоколе об
административном правонарушении не приведены доказательства вины
экоактивистки. Ранее Наро-Фоминский городской суд признал Татьяну Павлову
виновной в организации и проведении публичного мероприятия без подачи
уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) за собрание в защиту Селятинского леса и
назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей. Позднее Московский областной
суд признал решение незаконным и отменил постановление.

ДАВЛЕНИЕ НА НКО

Новые случаи давления на НКО

1. 28 марта 2022 г. депутаты Чукотского автономного округа заявили о
необходимости прекращения деятельности Всемирного фонда дикой природы
(WWF) на территории региона. С таким заявлением выступили участники
расширенного заседания комитета по промышленной и сельскохозяйственной
политике парламента Чукотки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
«ИНОАГЕНТАХ»

Новые случаи применения законодательства об «иноагентах»

1. 24 марта 2022 г. в Москве Минюст России признал иноагентом автономную
некоммерческую экологическую организацию «Друзья Балтики». АНО
исследует качество воды и борется с источниками его ухудшения, изучает
микропластик и морской мусор, продвигает внедрение принципа «Ноль
отходов» и климатически дружественные решения, энергоэффективность и
энергосбережение. Организацию создали педагоги и школьники – участники
экспедиции 1996 года к истокам реки Караста, впадающей в Финский залив.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

1. 28 марта 2022 г. в г. Химки Московской области против экоактивиста Алексея
Дмитриева возбудили еще одно административное дело – его обвиняли в
возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

2. 28 марта 2022 г. в Москве муниципальный депутат Сергей Власов получил
штраф размером в 30 тысяч рублей за создание и размещение ролика об иловом
заводе. Депутата признали виновным по статье о злоупотреблении свободой
массовой информации - в распространении в СМИ и Интернете заведомо
недостоверной общественно значимой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ).

3. 24 марта 2022 г. в г. Химки Московской области экоактивиста Алексея
Дмитриева арестовали еще на 8 суток по статье об организации
несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Российское
отделение Гринпис обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить
законность ареста Дмитриева. За освобождение активиста и прекращение его
преследования собрано более 1,3 тысяч подписей.

4. 22 марта 2022 г. в Москве защитнику Троицкого леса Максиму Русову
назначили штраф в 15 тысяч рублей. Изначально на Русова составили протокол
по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Однако в ходе заседания
оказалось, что доказательств по данному обвинению нет, и тогда судья
Никулинского районного суда г. Москвы Михаил Максимов
переквалифицировал дело. В итоге Русова осудили по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ
(участие в публичном мероприятии с нарушением установленного законом
порядка).
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5. 17 марта 2022 г. в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали бывшего
муниципального депутата Финляндского округа Светлану Уткину в парке
Академика Сахарова. Она пыталась помешать работам по строительству здания
школы дзюдо имени Анатолия Рахлина. Позже Уткина рассказала, что
полицейские во время задержания сломали ей ногу, что выяснилось в
Мариинской больнице. Протокол на Уткину составили по ст. 19.3 КоАП РФ.

6. 11 марта 2022 г. в г. Химки Московской области был задержан полицией
активист Дмитрий Морозов, который приехал в Химкинский городской суд,
чтобы поддержать Алексея Дмитриева. Суд оштрафовал Морозова на 500
рублей по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

7. 11 марта 2022 г. в г. Химки Московской области судья Химкинского
городского суда Екатерина Русакова арестовала экоактивиста Алексея
Дмитриева на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).
«Вина» Дмитриева состояла в том, что он якобы, по словам
свидетелей-полицейских, нецензурно выражался во время обыска в своей
квартире. Сам Дмитриев, выступая в суде, заявил, что связывает преследование
со своей общественной деятельностью по защите природы, и что активный
прессинг со стороны полиции на него начался после того, как он стал защищать
долину реки Грачевки в Химках от многоэтажной застройки.

8. 10 марта 2022 г. в Ишимбайском районе Башкортостана Ишимбайский
городской суд оштрафовал одного из самых известных защитников Куштау
Фаиля Алсынова на 10 тысяч рублей якобы за организацию флешмоба
пчеловодов. Ему вменили ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация не являющегося
публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или)
передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение
общественного порядка).

9. 9 марта 2022 г. в г. Химки Московской области у экоактивиста Алексея
Дмитриева прошел обыск. Во время обыска были изъяты информационные
устройства. В процессе обыска Алексей был избит, а затем задержан на 48
часов. На фоне переживаний Дмитриев почувствовал себя плохо, не мог
держаться на ногах и почти не говорил – сказалась давняя черепно-мозговая
травма, полученная в 2012 году, по поводу которой он до сих пор наблюдается у
невропатолога. Вечером 10 марта 2022 г. Дмитриев потерял сознание во время
заседания по возбужденному в его отношении административному делу. Врачи
скорой помощи хотели госпитализировать Алексея, но полицейские вытащили
его из машины и вернули в здание суда.

10. 9 марта 2022 г. в Москве защитницу Троицкого леса Светлану
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Ефимову-Сосновскую оштрафовали на 40 тысяч рублей. Кунцевский районный
суд г. Москвы признал многодетную мать виновной в участии в публичном
мероприятии с нарушением установленного законом порядка (ч. 5 ст. 20.2 КоАП
РФ) за обращение к президенту страны на народном сходе 5 февраля и
нахождение в Цепи Солидарности 12 февраля.

11. 8 марта 2022 г. в Майкопе городской суд арестовал на десять суток
экоактивиста Романа Таганова. Ему вменили статью о неповиновении
требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). 7 марта 2022 г. Романа
Таганова задержали сотрудники Центра противодействия экстремизму в связи с
экологической акцией по уборке мусора «Зеленая лента». При задержании у
него случился эпилептический припадок, после которого Таганова возили в
больницу на медицинское освидетельствование, но в итоге оставили на ночь в
отделе полиции. Активист рассказал ОВД-Инфо, что задерживавший его
сотрудник Центра «Э» угрожал ему «расправой после суда».

12. 3 марта 2022 г. в Москве полицейские задержали защитницу Троицкого леса
Нелли Квасову. На нее составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в
публичном мероприятии с нарушением установленного законом порядка).

13. 3 марта 2022 г. в Москве еще четверо защитников Троицкого леса – Владимир
Крылов, Рафаиль Сибгатуллин, Роман Зиберт и Дмитрий Свирин – получили
штрафы в 15 тысяч рублей: Им вменили участие в публичном мероприятии с
нарушением установленного законом порядка (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).

14. 2 марта 2022 г. в Москве пятерым защитникам Троицкого леса назначили
штрафы за участие в публичном мероприятии с нарушением установленного
законом порядка (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ): Ивану Бедило, Вячеславу Журавлеву,
Денису Стрелкову, Андрею Титову – по 15 тысяч рублей, Сергею Трохову - 10
тысяч рублей.

15. 2 марта 2022 г. в Санкт-Петербурге в парке имени академика Сахарова
задержали бывшего муниципального депутата Финляндского округа, активистку
Светлану Уткину. Ей вменили неповиновение законным требованиям
сотрудников полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Полицейские предъявили
Уткиной претензии из-за граффити на строительном заборе. Они заверили, что
располагают видеозаписью, якобы подтверждающей, что рисовала Уткина.
Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга присудил Светлане Уткиной 7
суток административного ареста.

16. 1 марта 2022 г. в Москве задержали защитницу Троицкого леса Светлану
Ефимову-Сосновскую. На нее составили 4 протокола по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за
участие в акциях 3, 5, 9 и 12 февраля.
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ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

Новые прочие случаи давления

1. 28 марта 2022 г. в Москве приехавшая по анонимному звонку полиция
задержала пожилую жительницу Троицка Оксану Лукошкову, за то, что она
раздавала газету «Правда» со статьей о Троицком лесе. При этом полицейские
не разъяснили задержанной ее права и отказались дождаться адвоката, несмотря
на настойчивые требования. Затем Лукошкову отпустили из отделения полиции
без составления протокола.

2. 19 марта 2022 г. в Москве полиция задержала трех экоактивистов, которые
зафиксировали незаконные работы на ООПТ «Природно-исторический парк
«Битцевский лес» – Дмитрия Фронтова, Екатерину Филиппович и Филиппа
Просандеева. Активистов доставили в ОВД «Чертаново Центральное», после
чего отпустили без составления протоколов.

3. 17 марта 2022 г. в Москве на акции против строительства магистрали от улицы
800-летия Москвы до улицы Инженерной задержали активистов Марину
Захарову, Елену Яворовскую и Геннадия Захарова. Неизвестные в масках начали
рубить деревья на месте строительства магистрали. Местные жители
поинтересовались, что происходит, после чего сотрудники ЧОП стали
отталкивать людей. Жители района вызвали полицию, но полицейские сначала
не вмешивались в действия ЧОП, а затем задержали самих активистов.
Задержанных отпустили без составления протоколов.

4. 15 марта 2022 г. в Москве сотрудники Департамента капитального ремонта г.
Москвы пытались с применением тяжелой техники прорваться на ценные луга
Битцевского леса - особо охраняемой природной территории, где растут
краснокнижные растения. Экоактивисты препятствовали этому, строители
попытались наехать на них трактором, после чего жители вызвали полицию.

5. 14 марта 2022 г. в Краснодарском крае в станице Полтавская
Красноармейский районный суд Краснодарского края вынес устное
предупреждение Игорю Мцхвариашвили за проведение акции против
Белореченского полигона твердых бытовых отходов. Акция прошла 20 января
2022 г. в станице Полтавской. На экоактивиста составили протокол (статья не
сообщается), суд ограничился предупреждением ввиду «малозначительности
вмененного правонарушения».

6. 13 марта 2022 г. в Москве защитница Троицкого леса Ольга Крутько сообщила,
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что на нее и ее сына – 9-летнего Валерия Белослудцева началось давление после
того, как школьник обратился к президенту РФ с просьбой сохранить Троицкий
лес от вырубки и перенести строительство в другое место. Этот лес очень важен
для школьника, так как прогулки позволяют ему поддерживать здоровье.
Ребенок имеет инвалидность по диабету, ему необходимы пешие лесные
прогулки по 2-3 часа в день, для укрепления сосудов и понижения сахара в
крови. Директор школы написала на Ольгу Крутько жалобу в Комиссию по
делам несовершеннолетних префектуры Троицка, а учительница прислала ей
повестку об обязательной явке.

7. 11 марта 2022 г. в Казани были сорваны общественные слушания по проекту
строительства Соборной мечети на берегу реки Казанки, для которой власти
хотят засыпать часть реки. Концертный зал культурного центра «Московский»
на 420 мест был переполнен. Но через 4 минуты после начала обсуждений
поступило сообщение о якобы минировании здания. Мероприятие было
перенесено на неопределённый срок.

8. В ночь на 1 марта 2022 г. в Москве депутата Московской городской Думы
Елену Янчук повторно задержали за участие в народном сходе в защиту
Троицкого леса. Сотрудники полиции ждали ее, когда Янчук возвращалась с
работы. Формальным поводом для задержания стал народный сход в Троицком
лесу 12 февраля.

Продолжающиеся прочие случаи давления

1. 3 марта 2022 г. стало известно, что бывший директор Фонда саамского
наследия и развития Андрей Данилов покинул Россию из-за давления на
правозащитников. Данилов находится в Норвегии и намерен просить
политическое убежище. Он заявил, что решение об отъезде принял из-за
давления на правозащитное движение и рисков, которым он подвергся,
отстаивая права коренных народов.

https://www.ecmo.ru/news/bolnogo-rebenka-presleduyut-za-zashchitu-troickogo-lesa
https://activatica.org/content/181a0d77-3051-409b-914d-d719493f068e/v-kazani-iz-za-minirovaniya-ne-proshli-slushaniya-po-sobornoj-mecheti
https://t.me/yanchuk_msk/1079
https://t.me/nzzhit/7318
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/02/saamskii-aktivist-andrei-danilov-zaiavil-ob-otezde-iz-rossii-iz-za-davleniia-news

