Отчет
о работе Апологии протеста
за апрель-июнь 2021 года
111 адвокатов и юристов работали с Апологией протеста во втором квартале 2021 года по
делам об административных правонарушениях, уголовным, гражданским и
административным делам в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Архангельске, Астрахани,
Барнауле, Благовещенске, Братске, Брянске, Великих Луках, Владивостоке, Владимире,
Волгограде, Воронеже, Гдове, Дзержинске, Екатеринбурге, Ижевске, Казани,
Калининграде, Кемерове, Кинель-Черкассах, Кирове, Краснодаре, Красноярске, Курске,
Липецке, Люберцах, Магадане, Миассе, Мирном, Мурманске, Нижнем Новгороде,
Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Петушках, Перми, Петрозаводске,
Покрове, Пскове, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Рыбинске, Рязани, Самаре, Северодвинске,
Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сыктывкаре, Тобольске, Тюмени, Уфе,
Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Якутске, Ярославле.

Дела об административных правонарушениях
За второй квартал 2021 года в производстве Апологии протеста было 676 дел об
административных правонарушениях в 62 городах России. Всего с начала года мы
оказывали юридическую помощь по 1213 делам об административных правонарушениях.
Большинство дел связано с акциями в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23
и 31 января, 2 февраля и 21 апреля.
Во втором квартале нам удалось прекратить
правонарушениях (за 6 месяцев 2021 года — 93 дела).
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За минувшие три месяца адвокаты Апологии протеста 74 раза выезжали в отделы
полиции.
По состоянию на 30 июня 2021 года суды продолжаются по 273 делам об
административных правонарушениях.
Уголовные дела
Во втором квартале наши адвокаты работали по 16 уголовным делам. Среди них:
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
Люсе Штейн меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. В
июне Басманный районный суд продлил Штейн меру пресечения до 2 августа, а Марии
Алехиной — домашний арест до 28 июля.
2) «Санитарное дело» в Нижнем Новгороде. Журналистку Наталью Резонтову и активиста
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. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде запрета определенных
действий.

3) Во Владикавказе адвокаты Апологии протеста представляют интересы четырех
фигурантов уголовного дела, обвиняемых в массовых беспорядках на митинге 20 апреля
2020 года против режима самоизоляции.
4) В Красноярске в начале июля завершилось дело Павла Хохлова, которого обвиняли по
«дадинской» статье (ст.212.1 УК РФ) за акцию 23 января. В региональном управлении
МВД сообщали, 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 Павла отпустили из СИЗО. 5 июля
Центральный районный суд Красноярска решил прекратить дело на основании статьи 28
УПК РФ (деятельное раскаяние), удовлетворив ходатайство адвоката Апологии протеста
Владимира Васина.
5) В Барнауле 21 апреля главным следственным управлением МВД по Алтайскому краю в
отношении Виктора Рау возбуждено уголовное дело по «дадинской» статье (ст.212.1 УК
РФ) за акцию 21 апреля.
6) В Москве акционист Павел Крисевич на Красной площади произвёл несколько
выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал выстрел в себя. Полиция
возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.2 ст.213 УК РФ). Таганский суд
арестовал Крисевича до 11 августа.
7) В Санкт-Петербурге проходит апелляция по уголовному делу Александра Крылова по
статье «Вандализм» (ст.214 УК РФ) за надпись про президента на будке регулировщика
ГИБДД.
8) Во Владивостоке возбудили уголовное дело против Елены Казанцевой по ч.1 ст.267 УК
РФ за перекрытие дорог 23 января. Казанцевой избрали меру пресечения в виде подписки
о невыезде. Защищает девушку адвокат Апологии протеста Нонна Бекетова.
9) 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.

10) Также в Челябинске возбудили уголовные дела против Марии Макаровой за акцию 31
января и Александра Кашеварова за акцию 21 апреля. Марию обвинили по статье о
«перекрытии дорог» (ч.1 ст.267 УК РФ). В отношении Александра возбудили уголовное
дело по «дадинской» статье (212.1 УК РФ) и избрали меру пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.
Иски
Во втором квартале адвокаты и юристы Апологии протеста вели 23 дела по искам в
рамках гражданского и административного судопроизводства. Прошедшие три месяца
запомнились претензиями МВД к организаторам протестных акций в поддержку
Навального. В регионах полиция потребовала компенсировать затраты на работу в
выходной день 23 и 31 января и расходы на бензин для автозаков.
1) 28 июня в Ярославле МВД потребовало взыскать 646 644 рубля с Александра Смирнова
за работу полиции в выходной день 31 января и расходы на бензин. Аналогичные иски по
акциям в поддержку Навального полиция подала и в других городах: Кемерове, Пензе,
Кирове, Омске, Челябинске и Уфе. Общая сумма исковых требований превысила 7 299 398
рублей. Апология протеста представляет интересы всех ответчиков.
2) 23 июня в Набережных Челнах городской суд взыскал с МВД 10 000 рублей в пользу
Раушана Валиуллина за незаконное административное преследование. Летом 2018 года
Валиуллин провёл митинг против повышения пенсионного возраста, заранее предупредив
власти. Чиновники отказались согласовать мероприятие, но несмотря на это, активист
устроил протестную акцию. Позднее Верховный суд Татарстана признал отказ в
согласовании митинга незаконным, однако участковый все равно составил на Валиуллина
протокол за организацию несанкционированной акции.
Адвокаты Апологии протеста работают по искам о компенсации морального вреда за
незаконное задержание и за привлечение к административной ответственности активистов
также в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Казани.
В настоящий момент готовятся аналогичные иски и в других городах.
3) Наши адвокаты в Москве просят признать незаконными действия полицейских, которые
удерживали в отделе мать годовалых двойняшек.
4) В столице адвокат Апологии протеста Станислав Жигалов представляет интересы
гражданина Кыргызстана по иску о лишении его вида на жительство и запрете на въезд в
Россию в течение 40 лет в связи с участием в январской акции протеста.

5) Адвокат Фёдор Сирош представляет интересы журналистов «Эха Москвы» Александра
Плющева и Татьяны Фельгенгауэр, которых незаконно задержали на акции в мае 2020
года.
6) Адвоката Леонида Соловьёва на акции 23 января отказались допустить к задержанным в
отдел полиции. Он продолжает добиваться признания незаконными таких действий.
7) В Реутове обжалован Указ Губернатора Московской области о запрете публичных
мероприятий.
ЕСПЧ
Во втором квартале 2021 года адвокаты и юристы Апологии протеста продолжили
работать с Европейским судом по правам человека. С апреля по июль мы направили 166
жалоб; за все время работы Апологии протеста — 938 жалоб. По итогам зимних протестов
2021 года в Страсбург направлено уже 90 жалоб.
Кроме того, адвокат Апологии протеста Валентина Фролова направила жалобу Владимира
Милова в ЕСПЧ из-за исков городских служб к оппозиционерам после митинга 27 июля
2019 года. В августе-сентябре 2019 года была подана серия исков о компенсации ущерба,
якобы причиненного участниками акции. С Милова, Любови Соболь, Ивана Жданова,
Ильи Яшина и Юлии Галяминой солидарно взыскали 4,7 млн рублей.
Старший партнер Апологии протеста Александр Передрук направил жалобу Евгения
Прокопенко из-за мизерной компенсации морального вреда. В октябре 2018 года Евгения
задержали в Петербурге на народном сходе, отвезли в полицию и составили протокол. Суд
состоялся лишь через 2 дня — Прокопенко признали виновным и оштрафовали на 20 000
рублей. Фрунзенский районный суд Петербурга прекратил производство по делу из-за
отсутствия состава правонарушения. Прокопенко обратился в суд с иском о компенсации
морального вреда. Смольнинский суд присудил активисту 50 000 рублей.
ЕСПЧ коммуницировал жалобу Петра Верзилова на арест 10 суток после митинга 5
декабря 2011 года. Верзилов просит признать, что власти нарушили ст. 5, 6, 10 и 11
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Интересы акциониста
представляет адвокат Апологии протеста Ильнур Шарапов.
ЕСПЧ также коммуницировал жалобу активистов Богдана Литвина и Дениса Михайлова
из Петербурга, оштрафованных за порчу газона на акции «Он нам не царь». В феврале
2019 года Фрунзенский районный суд постановил взыскать с них 7,3 миллиона рублей.

Интересы активистов представляет старший партнер Апологии протеста, адвокат
Александр Передрук.
Ваша поддержка
С 1 апреля по 30 июня 2021 года вы перечислили нам 7 миллионов 323 тысяч 990
рублей. Средний размер пожертвования составил 754 рубля.

📍9 150 400 рублей с 1 апреля по 30 июня мы потратили на оплату работы 111 адвокатов
и юристов.

📍201 000 рублей стоила оплата работы сотрудников горячей линии, которые 442 раза
проконсультировали обратившихся.
📍718 590 рублей — институциональная поддержка команды проекта, обеспечивающей
координацию и сопровождение работы адвокатов.
📍287 008 рублей — комиссия платежной системы.
📍439 386 рублей — обязательные бюджетные платежи.
По состоянию на 1 июля 2021 года Апологии протеста ежемесячно жертвуют 2400
человек. Общая сумма ежемесячных подписок составляет 1 423 061,00 рублей.
Подписывайтесь на нас в соцсетях:
— Twitter
— Telegram
— Facebook
— ВКонтакте
— Инстаграм
— Тик-Ток
Основной оперативный канал информации о нашей работе — Twitter.

