Отчет
о работе Апологии
за июль-сентябрь 2021 года
96 адвокатов и юристов работали с Апологией в третьем квартале 2021 года по делам об
административных правонарушениях, уголовным, гражданским и административным
делам в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Архангельске, Барнауле, Благовещенске,
Братске, Брянске, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Воронеже, Всеволжске,
Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Калининграде, Кемерове, Кирове, Краснодаре,
Красноярске, Курске, Липецке, Магадане, Мурманске, Набережных Челнах, Нижнем
Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми,
Петрозаводске, Покрове, Пскове, Пятигорске, Реутове, Ростове-на-Дону, Самаре,
Северодвинске, Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сыктывкаре, Тюмени,
Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Якутске и Ярославле.

Дела об административных правонарушениях
За третий квартал 2021 года в производстве Апологии было 333 дела об
административных правонарушениях в 25 городах России. Всего с начала года мы
оказывали юридическую помощь по 1275 таким делам.
Большинство дел связано с акциями, которые прошли 23 и 31 января, 2 февраля и 21
апреля.
В третьем квартале нам удалось прекратить 32
правонарушениях (за 9 месяцев 2021 года — 125 дел).
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За минувшие три месяца адвокаты Апологии 27 раз выезжали в отделы полиции.
По состоянию на 30 сентября 2021 года суды продолжаются по 113 делам об
административных правонарушениях.
Уголовные дела
В третьем квартале наши адвокаты работали по 18 уголовным делам. Среди них:
1) «Санитарное дело» в Москве. Наших доверителей — муниципального депутата Люсю
Штейн и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину — суд признал виновными в
подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 236 УК РФ
с применением ч. 4 ст. 33 УК РФ) в связи с акцией 23 января и приговорил их к году
ограничения свободы, а также запретил покидать квартиру с 22 часов до 6 утра, выезжать
за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях.
Меру пресечения в виде домашнего ареста суд отменил до вступления приговора в
законную силу.
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. Расследование уголовного дела продолжается.
3) Во Владикавказе адвокаты Апологии представляют интересы четырех фигурантов
уголовного дела, обвиняемых в массовых беспорядках на митинге 20 апреля 2020 года
против режима самоизоляции. Дела переданы в суд.

4) 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. Расследование уголовного дела продолжается.
5) 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). Крисевич
находиться под стражей.
6) Во Владивостоке продолжается расследование уголовного дела против Елены
Казанцевой по ч. 1 ст. 267 УК РФ за перекрытие дорог 23 января. Казанцевой избрали
меру пресечения в виде подписки о невыезде.
7) В Челябинске суд приговорил Дмитрия Цибуковского к двум с половиной годам
колонии, а его жену Анастасию Сафонову — к двум годам. Их признали виновными в
хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В 2018
году Цибуковский и Сафонова провели акцию в поддержку фигурантов «пензенского
дела». Пара вывесила на здании регионального управления ФСБ баннер.
8) Также в Челябинске продолжается расследование уголовных дел 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
также возбудили уголовное дело по «дадинской» статье (212.1 УК РФ) и избрали меру
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
9) Уголовное дело в отношении участников чата «Что делать»
В материалах дела фигурирует 11 человек — от Петербурга до Красноярска. Их обвиняют
по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ.
По версии следствия, обвиняемые в телеграме «систематически обсуждали стратегию
деятельности по оказанию психологического воздействия и идеологической обработки
аудитории в целях вызвать у неопределенного круга лиц желания, решимости и
побуждений участвовать в совершении массовых беспорядков».
Наши адвокаты ведут защиту Никиты Крещука, Алексея Яночкина и Дмитрия Ламанова.
Все они содержатся в СИЗО Москвы.

Иски
В третьем квартале адвокаты и юристы Апологии вели 45 дел по искам в рамках
гражданского и административного судопроизводства.
1) Иски МВД к предполагаемым организаторам акций протеста 23 и 31 января
После зимних акций в нескольких регионах силовики подали иски к предполагаемым
организаторам зимних протестов. Они требуют компенсировать сверхурочные выплаты
сотрудникам и расходы на бензин. Исковые требования варьировались от 180 тысяч до 4
миллионов рублей.
Наши адвокаты представляют ответчиков в Уфе, Омске, Челябинске, Пензе, Ярославле,
Кемерове, Кирове и Новосибирске.
2) Адвокаты Апологии продолжают работать по искам о компенсации морального
вреда за незаконное задержание и привлечение к административной
ответственности активистов в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Казани.
Готовятся аналогичные иски и в других городах.
а) В Москве мать годовалых двойняшек Ксения Голубцова в судебном порядке требует
признать незаконными действия полицейских, которые удерживали ее в отделе полиции 2
суток.
б) В Москве гражданин Кыргызстана требует признать незаконным решение о лишении
его вида на жительство и запрете на въезд в Россию в течение 40 лет в связи с участием в
январской акции протеста.
в) Журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, которых
незаконно задержали на акции в мае 2020 года, требуют признать действия силовиков
незаконными.
ЕСПЧ
В третьем квартале 2021 года адвокаты и юристы Апологии продолжили работать с
Европейским судом по правам человека. С июля по сентябрь направлено 406 жалоб. На
конец сентября 2021 года в работе Апологии — 1344 кейса в ЕСПЧ.
Ваша поддержка
С 1 июля по 30 сентября 2021 года вы перечислили нам 4 077 696 рублей. Средний размер
доната составил 600,11 рубля.

📍4 084 800 рублей с 1 июля по 30 сентября мы потратили на оплату работы 96 адвокатов
и юристов.
📍759 341 рубль — институциональная поддержка команды проекта, обеспечивающей
координацию и сопровождение работы адвокатов.
📍159 717,37 рубля — комиссия платежной системы.
📍244 661 рубль — обязательные бюджетные платежи.
По состоянию на 1 октября 2021 года Апологии ежемесячно жертвуют 2016 человек.
Общая сумма ежемесячных подписок составляет 1 167 075 рублей.
Подписывайтесь на нас в соцсетях:
— Twitter
— Telegram
— Facebook
— ВКонтакте
— Инстаграм
Основной оперативный канал информации о нашей работе — Twitter.

