
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 августе 2022
года (хронологический список по типам давления):

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ ЭКОАКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ

1. 14 сентября 2022 г. в Башкортостане пятеро обвиняемых по делу об избиении
баймакского экоактивиста Ильдара Юмагулова были приговорены к реальным
срокам заключения (от одного года девяти месяцев до пяти лет и двух месяцев)
в колонии строгого режима. На экоактивиста Ильдара Юмагулова напали 18
апреля 2021 года. Активиста сбили с ног и стали избивать битами. Били его
целенаправленно по ногам. У Юмагулова в результате избиения были сломаны
обе ноги, а также зафиксированы многочисленные ушибы и кровоподтеки на
многих частях тела. Активист надолго лишился трудоспособности - около
месяца он пролежал в больнице, перенеся операцию, а затем проходил
длительную реабилитацию, передвигаясь первое время в инвалидной коляске, а
затем на костылях. Башкирские активисты добивались расследования, проводя
акции в поддержку Юмагулова.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Продолжающиеся случаи давления по уголовным статьям

1. 9 сентября 2022 г. в Челябинске прошли прения сторон, на которых прокурор
потребовала признать правозащитника Владимира Казанцева виновным в
мошенничестве и запросила четыре года колонии общего режима и 500 тысяч
рублей взыскания. Владимир Казанцев известен своим участием в судах на
стороне экологического движения «СтопГОК» против строительства
горнообогатительного комбината «Русской медной компании».

2. 8 сентября 2022 г. Бабушкинский районный суд г. Москвы постановил вернуть
уголовное дело в отношении экоактивистки Ольги Кузьминой прокурору для
устранения нарушений. Суд признал, что права Кузьминой на защиту и на
ознакомление со всеми материалами дела были нарушены. Тем не менее меру
пресечения в виде домашнего ареста до 8 ноября 2022 г. суд оставил в силе.

3. 7 сентября 2022 г. Самарский областной суд снова перенес рассмотрение
апелляции на приговор заслуженному экологу, бывшему директору
национального парка «Самарская Лука» Александру Губернаторову - на 12
октября.

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/
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Эксперты Российского Социально-экологического союза ведут мониторинг давления на
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СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

1. 30 сентября 2022 г. в Москве в Черемушкинском районном суде прошло
судебное заседание по делу экоактивистки Елены Медведевой, защищающей
Битцевский лес. Медведеву обвиняют в неповиновении распоряжению
сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) на акции в защиту леса. В ходе суда
выяснилось, что рапорт полицейского не соответствует действительности, и суд
перенесли на 11 октября.

2. 24 сентября 2022 г. в Краснодарском крае Красноармейский районный суд
оштрафовал участника акции против Полтавского мусорного полигона Юрия
Трубачева на 5 тысяч рублей. Активиста признали виновным по статье 20.2.2
КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или)
передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение
общественного порядка).

3. 23 сентября 2022 г. Краснодарского края оштрафовал участницу акции против
Полтавского мусорного полигона Людмилу Гришкову 75 тысяч рублей.
Женщину признали виновной в повторном нарушении законодательства об
организации и проведении публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

4. 22 сентября 2022 г. Красноармейский районный суд Краснодарского края
назначил штрафы по 5 тысяч рублей участникам протестов против Полтавского
мусорного полигона Сергею Сальникову и Светлане Соловьевой. Активистов
оштрафовали по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового
одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных
местах, повлекших нарушение общественного порядка).

5. 17 сентября 2022 г. полиция оштрафовала на тысячу рублей за мелкое
хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) зоозащитницу Викторию Мыльникову, которая
приняла участие в стихийной акции по спасению собак от жестокого обращения
в Сочи.

6. 15 сентября 2022 г. в Сочи в Краснодарском крае полиция задержала пятерых
участников стихийной акции по спасению собак. На одну из задержанных,
Викторию Мыльникову, составили протокол по статье о мелком хулиганстве (ст.
20.1 КоАП РФ). По каким статьям составили протоколы на остальных
задержанных, неизвестно.

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/
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7. 14 сентября 2022 г. в Краснодарском крае активистов движения «Полтавская
против свалки», участвовавших в перекрытии дороги мусоровозам, доставили в
Красноармейский районный суд. Людмиле Гришковой (инвалид второй группы)
стало плохо в суде. Судья Ольга Завгородняя взяла самоотвод из-за сложности
дела. Заседание было перенесено.

8. 7 сентября 2022 г. в Краснодарском крае полицейские составили протоколы
на жителей станицы Полтавская - Наталью Гаряеву, Сергея Сальникова,
Светлану Соловьеву, Юрия Трубачева, Людмилу Гришкову, Вадима Мотовилова
и Алену Парий, которые, протестуя против работы Полтавского мусорного
полигона, на несколько часов перекрыли проезд для мусоровозов. Полицейские
предъявили активистам статью о нарушении требований закона об организации
и проведении публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП РФ).

АРБИТРАЖ

1. 27 и 29 сентября 2022 г. в Волгограде прошли судебные заседания у семьи
волгоградского экозащитника Романа Себекина. Власти отбирают у
экозащитника дом и участок. Были рассмотрены ходатайства о привлечении к
участию в деле прокурора и об объединении дела по дому и по земле в одно
производство - это означает, что дела будут рассматриваться как одно целое.
Краснооктябрьский районный суд объявил перерыв до 5 октября. В феврале
Романа Себекина посадили на 2 года якобы за «мошенничество» с грантом.
Предположительно, поводом для уголовного дела стала организация протестов
против незаконной вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

Новые прочие случаи давления

1. 28 сентября 2022 г. в Санкт-Петербурге задержали экоактивистку Лидию
Спиридонову за противодействие вырубке деревьев и покосу травы в ее дворе.
Ее продержали в полиции двое суток. Адвоката найти не удалось, так как все
правозащитные организации были загружены решением проблем
мобилизованных граждан. 30 сентября Спиридонову выпустили без
предъявления обвинения. Сообщается, что идет доследственная проверка. По
версии следователей, Лидия могла при задержании оцарапать полицейского.

2. 25 сентября 2022 г. в Москве произошел очередной конфликт защитников
Битцевского леса и строителей. Строители задержали активистов движения
«Защита Битцевского леса» и заперли их внутри стройплощадки. Жители
вызвали полицию и остановили работы.

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/

https://t.me/nzzhit/9209
https://t.me/nzzhit/9210
https://t.me/nzzhit/9210
https://ovd.news/express-news/2022/09/06/v-krasnodarskom-krae-policeyskie-sostavili-protokoly-na-protestuyushchih
https://activatica.org/content/bcb98d5f-34aa-48de-9df0-fc8383274a91/v-krasnodarskom-krae-zhiteli-perekryli-proezd-k-svalke3-a7eb-ccea1bf67338/na-protivnikov-svalki-sostavili-protokoly-za-uchastie-v-mitinge
https://t.me/helpeco_channel/523
https://t.me/arestspb/3603
https://activatica.org/content/10db18aa-ae38-4f31-aa24-da08686497bf/dvoe-sutok-v-policii-za-zashitu-gazona
https://vk.com/wall-158493693_41255
https://t.me/activatica/25308
https://rusecounion.ru/ehrd-watch
https://help-eco.info/monitoring/


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

3. 22 сентября 2022 г. в Москве физик-ядерщик, эксперт Российского
социально-экологического союза Андрей Ожаровский сообщил, что его хотят
привлечь за дискредитацию армии и госкорпорации «Росатом» из-за интервью
про ситуацию на Запорожской АЭС. Ожаровского настойчиво вызывает "для
дачи объяснений" человек, представившийся в переписке участковым Рашадом
Асадовым. В переписке с Ожаровским Асадов заявил, что если он не явится в
отдел до пятницы, 23 сентября, его будут искать «по-другому». Эксперт РСоЭС
ответил, что не планирует навещать полицейских, пока ему не придет повестка.
Сам Ожаровский считает, что одним из заказчиков дела может выступать
«Росатом» .

4. 21 сентября 2022 г. депутат-единоросс Александр Якубовский направил
депутатский запрос в Минюст России и Генпрокуратуру РФ, требуя признать
Greenpeace России иноагентом.

5. 8 сентября 2022 г. в Москве задержали двух защитников Битцевского леса -
Марию Трофимову и Андрея Старостина. Экоактивистов доставили в ОВД
«Чертаново Южное», через два часа их отпустили без составления протоколов о
каком-либо правонарушении.

6. 2 сентября 2022 г. на форуме «Экосистема» на Камчатке спецпредставитель
президента по экологии Сергей Иванов призвал наказывать Гринпис за
политически мотивированные действия, приведя в пример кампании против
строительства мусоросжигательных заводов.

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/
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