Отчет
о работе Апологии протеста
за январь-март 2021 года
За первый квартал 2021 года в производстве Апологии протеста было 1001 дело об
административных правонарушениях в 52 городах России.
102 юриста и адвоката работали в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Архангельске,
Астрахани, Барнаул, Благовещенске, Братске, Брянске, Великих Луках, Владивостоке,
Владимире, Волгограде, Воронеже, Дзержинске, Екатеринбурге, Ижевске, Казани,
Калининграде, Кинель-Черкассах, Кирове, Краснодаре, Красноярске, Курске, Липецке,
Миассе, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске,
Оренбурге, Пензе, Перми, Петрозаводске, Пскове, Пятигорске, Ростове-на-Дону,
Рыбинске, Самаре, Северодвинске, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сыктывкаре,
Тобольске, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Якутске.

Подавляющее большинство дел связано с зимними протестами в поддержку Алексея
Навального, которые прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля.
За минувшие три месяца адвокаты Апологии протеста 193 раза выезжали в отделы
полиции.
По итогам судов нам удалось прекратить 37 дел об административных
правонарушениях; ещё 45 судебных решений были отменены, а дела направили на
новое рассмотрение.

Уголовные дела
В первом квартале 2021 года наши адвокаты работали (и продолжают работать) по
следующим уголовным делам:
1) «Санитарное дело» в Москве. Наших доверителей — муниципального депутата
Люсю Штейн и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину — обвиняют в
подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч.4 ст.33 ч.1
ст.236 УК РФ) за анонс акции протеста в Москве 23 января. В начале апреля
Московский городской суд изменил Штейн меру пресечения с домашнего ареста на
запрет определенных действий. Алехина с 29 января — под домашним арестом.
2) «Санитарное дело» в Нижнем Новгороде. Журналистку Наталью Резонтову и
координатора местного штаба Алексея Навального Романа Трегубова обвиняют по
двум эпизодам ч.1 ст.236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил,
повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо
создавшее угрозу наступления таких последствий.
3) Адвокаты Апологии протеста представляют интересы четырех фигурантов
уголовного дела во Владикавказе, которых обвиняют в массовых беспорядках на
митинге 20 апреля 2020 года против режима самоизоляции.
4) В середине марта мировой суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело в
отношении Александра Крылова, которого обвиняли в вандализме (ст.214 УК РФ) за
оскорбляющую президента России надпись на будке регулировщика ГИБДД. Адвокат
Александр Передрук ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела и
уголовного преследования в связи с примирением сторон. Суд принял решение
прекратить уголовное дело в отношении Крылова «с освобождением его от уголовной
ответственности».
5) В конце марта Челябинский областной суд отказал прокуратуре в отмене
оправдательного приговора Оксане Ерёминой и Юрию Вашурину, которых обвиняли в
хулиганстве на митинге «Он нам не царь» в мае 2018 года. Суд услышал доводы
адвоката Апологии протеста Андрея Лепёхина об отсутствии состава преступления в
действиях Ерёминой и Вашурина. Сейчас мы готовим иск к МВД о компенсации
морального вреда за незаконное уголовное преследование.
6) В Красноярске продолжается расследование дела Павла Хохлова, которого обвиняют
по «дадинской» статье (ст.212.1 УК РФ) после акции 23 января.
В региональном управлении МВД сообщили, что с августа по октябрь 2020 года его
трижды привлекали к ответственности за нарушение порядка проведения митингов
(ст.20.2 КоАП). 23 января Хохлов участвовал в акции в поддержку Алексея Навального,
после чего на него и завели дело, а позднее отправили в СИЗО.

В марте мужчину отпустили из СИЗО, сейчас он под подпиской о невыезде.
7) В Челябинске продолжается судебное следствие по уголовному делу Дмитрия
Цибуковского и Анастасии Сафоновой. Их обвиняют в вандализме и хулиганстве по
мотивам политической ненависти и вражды (ч.2 ст.213, ч.2 ст.214 УК РФ).
В 2018 году Цибуковский и Сафонова провели акцию в поддержку фигурантов
«пензенского дела». Пара вывесила на здании регионального управления ФСБ плакат
«ФСБ — главный террорист». Дело дважды прекращали за отсутствием состава
преступления, но затем вновь возобновляли.
8) В апреле Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит представление
прокуратуры об отмене приговора фигурантам дела о «кукле Путина» Александру
Эткину, Александру Шабарчину и Данилу Васильеву. Ранее их признали виновными по
ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц) и приговорили к условным срокам
заключения. По мнению прокуратуры, приговор подлежит отмене в связи с чрезмерной
мягкостью наказания.
Иски
За три месяца с начала года юристы и адвокаты Апологии протеста вели 16 дел по
искам в рамках в рамках гражданского и административного судопроизводства. Чаще
всего мы помогаем в подготовке исков о компенсации морального вреда за незаконное
задержание или доставление в отдел полиции, а также за незаконное административное
преследование.
1) Так, в январе Кировский районный суд Самары присудил Дамиру Сталину 25 тысяч
рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконный арест. Ранее его
признали виновным по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ за проведение несогласованного митинга
против поправок к Конституции. Он провел в спецприёмнике 3 суток.
2) В начале марта Верховный суд Татарстана отменил решение Набережночелнинского
городского суда и взыскал в пользу Раушана Валиуллина компенсацию морального
вреда в размере 10 000 рублей за незаконный отказ администрации в согласовании
митинга.
Летом 2018 года исполком Набережных Челнов отказал в согласовании акции протеста
против повышения пенсионного возраста, однако это решение было признано судом
незаконным.
3) В середине марта Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с МВД
России 24 000 рублей в пользу трех участников первомайского шествия 2019 года.
Александру Бруссер, Дениса Васильева и Дениса Михайлова задержали без
объяснения причин. Бруссер провела в отделе полиции более 4 часов, Васильев и

Михайлов — более 3 часов. По итогам в действиях активистов не были обнаружены
признаки состава административного правонарушения. После этого они обратились в
суд с иском к МВД.
4) Тот же Смольнинский районный суд в конце марта взыскал с МВД 10 000 рублей за
незаконное превентивное задержание Алексея Смоленцева перед акцией протеста. Он
и другие активисты «Бессрочного протеста» 28 сентября 2018 года планировали
провести акцию протеста, однако еще на подходе к месту проведения мероприятия их
задержали полицейские.
29 апреля 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил требования
Смоленцева и признал незаконными действия сотрудников полиции по его
доставлению в 28 отдел полиции. Позднее городской суд подтвердил, что полицейские
нарушили конституционные права активиста. После этого активист обратился с иском
к МВД.
ЕСПЧ
За январь, февраль и март 2021 года адвокаты и юристы Апологии протеста подали в
Европейский суд по правам человека 61 жалобу (по данным на 31 марта, всего — 772
жалобы), в том числе первую по январским протестам этого года. Кроме того, в ЕСПЧ
была направлена жалоба на арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова,
которого отправили в спецприемник на 15 суток за репост шутки о самом себе в
социальной сети Twitter.
Помимо этого, адвокаты Апологии протеста за первые три месяца 2021 года направили
жалобы в ЕСПЧ по фактам пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара (прошли
летом 2020 года), акциям в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского
края Сергея Фургала, которые прошли в Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Миассе.
В первой половине марта адвокаты Ольга Карачёва и Светлана Громова направили в
Страсбург жалобу журналиста Давида Френкеля. На голосовании по поправкам к
Конституции, состоявшемся летом прошлого года, корреспондента избили
полицейские, а самого Френкеля впоследствии оштрафовали за неповиновение
сотруднику, вмешательство в осуществление работы избирательной комиссии и
нарушение «режима самоизоляции».
Наши адвокаты также подали жалобы в ЕСПЧ по фактам пикетов против поправок в
Конституцию в Санкт-Петербурге и в поддержку арестованного журналиста Ивана
Сафронова в Москве.
На данный момент продолжается работа по подготовке сотен жалоб в ЕСПЧ по фактам
зимних протестов.

Ваша поддержка
С 21 января по 31 марта вы перечислили нам 17 миллионов 320 тысяч 969 рублей.
Средний размер пожертвования составил 1 224 рубля.

📍 12 702 850 рублей с 1 января по 31 марта мы потратили на оплату 102 адвокатов,
которые работали по 1001 делу в 52 городах и 193 раза выезжали в отделы полиции.

📍 167 000 рублей стоила оплата работы консультантов горячей линии, которые
ответили на 2174 вопроса.

📍 707 520 рублей — комиссия платежной системы.
📍 1 039 259 рублей — обязательные бюджетные платежи
По состоянию на 1 апреля 2021 года Апологии протеста ежемесячно жертвуют 3271
человек. Общая сумма ежемесячных подписок составляет почти 2,5 млн рублей.
Получать оперативные новости о нашей работе вы можете в социальных сетях:
— Twitter
— Telegram-канал
— Facebook
— ВКонтакте
Основным каналом информации о нашей работе по-прежнему остается Telegram-канал.
За три месяца (январь-март 2021 года) этого года мы опубликовали 791 сообщение,
которые посмотрели 11 миллионов 300 тысяч человек.

