
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 ноябре 2021
года (хронологический список по типам давления):

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ ЭКОАКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ

1. 29 ноября 2021 г. Второй кассационный суд общей юрисдикции в г. Москве
отменил решение о назначении штрафа противнику строительства участка
Юго-Восточной хорды в Москве Сергею Власову за неповиновение
сотрудникам полиции (дело «зеленой лужи»). Дело отправили на новое
рассмотрение.

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ

Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 24 ноября 2021 г. житель поселка Апанас Новокузнецкого района Кемеровской
области Сергей Шереметьев, протестующий против угольных разрезов,
сообщил об избиении. Нападавшие передали Шереметьеву «"привет" от
владельца угольного разреза «Апанасовский» Гагика Суакасяна». Со слов
Шереметьева, среди нападавших был предприниматель Петр Финк, координатор
Кузбасского Фонда поддержки президента России, а также фигурант 14
уголовных дел в 90-х гг. После избиения Шереметьева жители Апанаса
записали обращение к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

2. В ночь на 6 ноября 2021 г. в Стрельне (Санкт-Петербург) неизвестные
сожгли машину Глеба Лукьянова. Лукьянов борется с вырубкой деревьев,
которую ведет местная клиника «Дентал-мед». Вместо поиска поджигателей
полицейские предложили активисту пройти проверку на полиграфе, чтобы
проверить, не сжег ли он, по их версии, машину сам для привлечения внимания.

Продолжающиеся случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 26 ноября 2021 г. Краснодарский краевой суд в очередной раз отказал защите
руководителя Экологической Вахты по Северному Кавказу эколога Андрея
Рудомахи в удовлетворении жалобы на бездействие следователей по
расследованию избиения его, а также трёх сотрудников ЭкоВахты,
возвращавшихся из экспедиции по Краснодарскому краю в декабре 2017 г.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

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

1. 22 ноября 2021 г. Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону огласил
приговор зоозащитнице Валерии Студеникиной – 8,5 лет колонии за сбыт
наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Студеникина занималась помощью
бездомным животным, при этом получала и отправляла деньги через свою
банковскую карту, о чем есть соответствующие записи. Следствие решило, что
платежи связаны с торговлей наркотиками. Осужденная вину не признает,
настаивает, что уголовное дело сфабриковали сотрудники полиции, и будет
обжаловать решение суда.

2. 22 ноября 2021 г. Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской
области отправил на принудительное психиатрическое лечение Ивана
Ноговицына, фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в
Екатеринбурге, где жители протестовали против строительства храма на месте
сквера. Суд постановил освободить Ноговицына от уголовной ответственности
по статье об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и о призывах
к ним (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Такое решение суд объяснил тем, что обвиняемый
находился в невменяемом состоянии.

3. 3 ноября 2021 г. Бабушкинский районный суд г. Москвы продлил домашний
арест жительнице Москвы Ольге Кузьминой, обвиняемой по статье о
хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за того, что она залезла на дерево в рамках
протеста против реновации и вырубки сквера. Меру пресечения Кузьминой
продлили до 9 января 2022 г. Ранее, 11 октября 2021 г., Бабушкинский
районный суд г. Москвы удовлетворил ходатайство следствия и постановил
направить экоактивистку на принудительную психиатрическую экспертизу в
стационар сроком до 30 суток. Сторона защиты работает над обжалованием
данного решения.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

1. 11 ноября 2021 г. в Москве задержали экоактивиста Константина Фокина,
который залез на дерево и провел оттуда трансляцию о климатических
проблемах. Ему вменили статью о неповиновении требованию сотрудника
полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и оставили в отделе полиции на ночь до суда.
12 ноября Бабушкинский районный суд г. Москвы освободил Фокина.

Продолжающиеся случаи давления по административным статьям
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1. 17 ноября 2021 г. Волгоградский областной суд оставил в силе штраф
размером в 20 тысяч рублей защитнице Волго-Ахтубинской поймы Татьяне
Дмитриевой, назначенный за участие в народном сходе против вырубки дубов в
пойме.

2. 15 ноября 2021 г. в Москве на Красной площади задержали активиста
Константина Фокина. Он в течение 10 минут сидел на брусчатке, что полиция
признала нарушением. При этом «попасть под задержание» активист пытался
намеренно: на крайний случай с собой у него был плакат в поддержку
«Мемориала», который развернуть ему не пришлось. Экоактивист регулярно
пытается привлечь внимание к проблеме изменения климата. На Константина
Фокина составили протокол по статье о неповиновении законному требованию
полицейского (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Его оставили в отделе полиции на ночь до
суда. 16 ноября 2021 г. Тверской районный суд назначил Константину Фокину 7
суток административного ареста.

3. 9 ноября 2021 г. в Лосиноостровском районе Москвы задержали экоактивистку
Людмилу Кузьмину за акцию, прошедшую почти год назад. 20 ноября 2020 г.
женщина приковала себя к бетонному блоку, протестуя против вырубки
деревьев на Шушенской улице (Бабушкинский парк) для застройки по
программе реновации. На нее оформили протокол по статье, срок давности
привлечения к ответственности по которой — год. Кузьминой вменили
повторное нарушение порядка организации или проведения публичного
мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Дело было закрыто по истечению срока
давности.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

Новые прочие случаи давления

1. 30 ноября 2021 г. в Наро-Фоминске Московской области во время
общественных слушаний по проекту строительства мусоросжигательного завода
полицейские задержали местную экоактивистку Ольгу Мельник. Во время
выступления Мельник подхватили четверо полицейских и утащили ее со сцены.
Позже её отпустили без протокола.

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/370241/
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2. 24 ноября 2021 г. уволили директора природного парка «Волго-Ахтубинская
пойма» Наталью Лопанцеву. Волгоградский облкомприроды обосновал
расторжение трудового договора с Лопанцевой наличием уголовного дела о
фальсификации доказательств, которое в ноябре 2021 г. было прекращено из-за
истечения срока давности. В рамках этого уголовного дела директору парка
были предъявлены обвинения в фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК
РФ) в 2019 г., в результате чего один из посетителей природного парка был
незаконно привлечен к ответственности.
Защитники Волго-Ахтубинской поймы уверены, что произошедшее - прямой
результат позиции Лопанцевой в защиту природного парка от вырубки для
строительства трассы. Активисты создали петицию против увольнения
директора парка.

3. 16 ноября 2021 г. защитницу Волго-Ахтубинской поймы Ксению Серафимову
вызвали в отдел МВД по Среднеахтубинскому району Волгоградской области
для составления протокола по административной статье о самоуправстве в связи
с тем, что 6 октября Серафимова остановила бульдозер, который уничтожал
дубы, и вызвала полицию.

Продолжающиеся прочие случаи давления

1. 16 ноября 2021 г. в Воронеже в шесть утра полиция пришла с обыском в дом к
владельцу приюта Юрию Шамарину: искали орудие убийства собак. Ранее у
Шамарина в приюте жестоко убили два десятка собак. Он подал заявление в
полицию, и в результате с обыском пришли к нему же. Приют находится в
видовой прибрежной зоне Воронежского водохранилища. Чиновники отдали эти
земли под застройку компании «Новый Код», связанной с депутатом
Воронежской городской думы Константином Ашифиным.

https://bloknot-volgograd.ru/news/zashchitniki-poymy-sozdali-petitsiyu-v-podderzhku--1418895
https://www.change.org/p/%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
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