Годовой отчет
о работе Апологии
за 2021 год
144 адвоката и юриста работали с Апологией в 2021 году по делам об
административных правонарушениях, уголовным, гражданским, административным
делам и кейсам в ЕСПЧ в 80 городах и населенных пунктах России: Москве,
Санкт-Петербурге, Анапе, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Благовещенске, Братске,
Брянске, Великих Луках, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Воронеже,
Всеволожске, Гдове, Горно-Алтайске, Дзержинске, Екатеринбурге, Йошкар-Оле,
Иркутске, Ижевске, Казани, Калининграде, Кемерове, Кинель-Черкассах, Кирове,
Комсомольске-на-Амуре, Краснодаре, Красноярске, Курске, Липецке, Люберцах,
Магадане, Миассе, Мирном (Архангельской области), Мурманске, Набережных
Челнах, Надыме, Наро-Фоминске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске,
Новочебоксарске,
Омске,
Оренбурге,
Пензе,
Перми,
Петрозаводске,
Петропавловске-Камчатском, Петушках, Покрове, с. Поярково, Пскове, Пятигорске,
Реутове, Ростове-на-Дону, Рыбинске, Самаре, Северодвинске, Симферополе,
Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Сыктывкаре, Твери, Тобольске, Тюмени,
Ульяновске, Уфе, Ухте, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Череповце, Чите, Якутске
и Ярославле.

За минувший год адвокаты и юристы Апологии 303 раза выезжали в отделы полиции и
участвовали в более чем 3000 судебных заседаний.
Дела об административных правонарушениях
За 2021 год в производстве Апологии было 1328 дел об административных
правонарушениях (в четвертом квартале — 166 дел) в 67 городах России.
Большинство дел связаны с акциями, которые прошли 23 и 31 января, 2 февраля и 21
апреля.
За последний год появилось множество формальных поводов для привлечения к
ответственности тысяч россиян за старые посты в социальных сетях с символикой и
ссылками на контент запрещенных организаций, что приводит к риску провести ночь в
отделе полиции и отправиться в спецприемник на срок до 15 суток. Поэтому в октябре
мы открыли специальную горячую линию для журналистов и простых пользователей,
столкнувшихся с преследованием за посты в соцсетях и/или за публикации в СМИ.
В настоящее время мы работаем по 31 такому делу об административных
правонарушениях в 19 городах России. Три дела уже прекращены. Так, Сургутский
городской суд Ханты-Мансийского автономного округа прекратил дело в связи с
отсутствием состава правонарушения в отношении Владислава Ежова; его обвиняли по
ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование запрещенной символики).
Поводом для возбуждения дела послужили видеозапись и два изображения с
нацистской символикой, обнаруженные на странице Ежова во «ВКонтакте». Героем
видео был некий мужчина в серой форменной одежде, а на картинках были
изображены хомяк и череп в фуражках СС.
Всего в 2021 году нам удалось прекратить 147 дел об административных
правонарушениях (в четвертом квартале — 22).
По состоянию на конец 2021 года работа продолжается по 107 делам об
административных правонарушениях.
Уголовные дела
В 2021 году наши адвокаты защищали 29 фигурантов в 20 уголовных делах. 4
уголовных дела были прекращены, по одному из дел вынесен оправдательный
приговор. Среди них:
1) Дело Оксаны Ерёминой и Юрия Вашурина, обвиняемых в хулиганстве на
митинге «Он нам не царь» в мае 2018 года. Приговором Центрального районного суда
г. Челябинска от 14 января 2021 года Еремина и Вашурин оправданы по обвинению в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по

предварительному сговору по политическим мотивам) с правом на реабилитацию. В
марте Челябинский областной суд, а в августе Седьмой кассационный суд общей
юрисдикции соответственно отказали прокуратуре в отмене оправдательного
приговора. Оксана Еремина подала иск к Министерству финансов России о
компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.
2) «Санитарное дело» в Москве. Наших доверителей — муниципального депутата
Люсю Штейн и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину — обвиняли 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. Преображенский
районный суд Москвы признал их виновными и приговорил к году ограничения
свободы, а также запретил покидать квартиру с 22 часов до 6 утра, выезжать за
пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях. Приговоры вступили в силу,
обжалования продолжаются.
3) «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.
4) «Осетинская болотка». Во Владикавказе адвокаты Апологии представляют
интересы четырех фигурантов уголовного дела, обвиняемых в массовых беспорядках
на митинге 20 апреля 2020 года против режима самоизоляции. Дела рассматриваются в
Ростовском областном суде.
5) Дело о «кукле Путина». В апреле Седьмой кассационный суд общей юрисдикции
рассмотрел представление прокуратуры об отмене приговора фигурантам дела
Александру Эткину, Александру Шабарчину и Данилу Васильеву. Ранее суд признал их
виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и
приговорил к условным срокам заключения. По мнению прокуратуры, приговор
подлежал отмене в связи с чрезмерной мягкостью наказания. Кассационный суд встал
на сторону защиты и отказал прокуратуре в отмене приговора. Апология представляет
интересы Васильева и Шабарчина в Европейском суде по правам человека.
6) Уголовное дело Виктора Рау. В Барнауле 21 апреля главным следственным
управлением МВД по Алтайскому краю в отношении Рау возбуждено уголовное дело
по «дадинской» статье (ст. 212.1 УК РФ). Расследование уголовного дела
продолжается.
7) Уголовное дело Павла Крисевича. В Москве на Красной площади акционист
произвел 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 находится под стражей. Расследование уголовного дела
продолжается.
8) Уголовное дело Елены Казанцевой. 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.
9) Уголовное дело Дмитрия Цибуковского и Анастасии Сафоновой. В 2018 году
Цибуковский и Сафонова провели акцию в поддержку фигурантов «пензенского дела».
Пара вывесила на здании регионального управления ФСБ в Челябинске баннер. В
сентябре 2021 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Цибуковского к
двум с половиной годам колонии, а Сафонову — к двум годам колонии соответственно.
Их признали виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды
(ч. 2 ст. 213 УК РФ). В ноябре 2021 года Челябинский областной суд отменил приговор
и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд апелляционной
инстанции также изменил меру пресечения на запрет определенных действий, оба
были освобождены из СИЗО.
10) 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 (склонение к массовым беспорядкам). По версии следствия, обвиняемые в чате
Telegram «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, Дмитрия Ламанова
и Дмитрия Чебанова. Все они содержатся в СИЗО Москвы.
11) Уголовное дело Анастасии Понькиной. В отношении студентки из Ижевска
возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ за «хулиганство на почве ненависти». По
мнению обвинения, на шествии 23 января она «увлекла своим примером и вывела на
проезжую часть собравшихся на центральной площади людей для участия в акции».
Дело рассматривает суд. Девушке грозит до 5 лет заключения.
12) Уголовное дело Виолетты Грудиной. В Мурманске за нарушение
санитарно-эпидемиологических правил в отношении активистки возбуждено уголовное
дело по ст. 236 УК РФ. В настоящий момент предварительное расследование
завершено. В ближайшее время следствие передаст материалы дела в суд.
13) Уголовное дело Александра Крылова. В середине марта мировой суд в
Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело в отношении 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».
14) Уголовное дело Павла Хохлова по «дадинской» статье (ст. 212.1 УК РФ) за акцию
23 января. С августа по октябрь 2020 года Хохлова трижды привлекали к
ответственности за нарушение порядка проведения митингов (ст. 20.2 КоАП РФ). 23
января Хохлов участвовал в акции в поддержку Алексея Навального, после чего на него
завели дело, а позднее отправили в СИЗО. В марте Павла отпустили из СИЗО. 5 июля
Центральный районный суд Красноярска решил прекратить дело на основании ст. 28
УПК РФ (деятельное раскаяние), удовлетворив ходатайство адвоката Апологии
Владимира Васина. У Павла Хохлова не будет судимости и он не понесет какого-либо
наказания.
15) Уголовные дела Александра Кашеварова и Марии Макаровой. В Челябинске на
стадии следствия в связи с отсутствием состава преступления прекращены два
уголовных дела против Александра Кашеварова за акцию 21 апреля и Марии
Макаровой за акцию 31 января. В отношении Александра возбуждали уголовное дело
по «дадинской» статье (ст. 212.1 УК РФ). Марию и еще 9 человек (Сергея
Оришевского, Евгения Талышева, Викторию Новикову, Анастасию Галкину, Павла
Струнина, Артема Яумбаева, Анну Киселеву, Александра Копьева и Сергея
Мотовилова) обвиняли по статье о «перекрытии дорог» (ч. 1 ст. 267 УК РФ).
Предварительное следствие установило, что их действия не создали реальную угрозу
уничтожения или повреждения имущества и не причинили вред здоровью граждан.
Всем фигурантам разъяснено право на реабилитацию.
16) Продолжается работа по уголовным делам в отношении Андрея Боровикова
(ст. 212.1 УК РФ) и Натальи Подоляк (ч. 1 ст. 318 УК РФ) — поданы кассационные
жалобы на приговоры судов.
Иски
В 2021 году адвокаты и юристы Апологии вели 62 дела по искам в рамках
гражданского и административного судопроизводства.
1) Иски силовиков. В 2021 году в России серьезно расширилась практика взыскания
ущерба с предполагаемых организаторов мирных акций.
Силовики требуют компенсировать сверхурочные выплаты сотрудникам и расходы на
топливо.
Исковые требования варьировались от 180 тысяч до 4 миллионов рублей. Общая сумма
изначальных требований составила почти 18 миллионов рублей (17 693 759 рублей).

Наши адвокаты представляют ответчиков по 17 делам в Уфе, Омске, Челябинске,
Пензе, Ярославле, Кемерове, Кирове и Новосибирске. В первой инстанции
рассмотрены 13 исков, взыскано более 8 миллионов рублей (8 019 402 рублей). Сумма
требований уже сократилась на 996 415 рублей.
2) Иски к казне о компенсации вреда за незаконные действия силовиков.
Адвокаты и юристы Апологии работали по 32 искам о компенсации морального вреда
за незаконное задержание и привлечение к административной ответственности
активистов в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Самаре и Казани.
За 2021 год взыскано 260 300 рублей компенсации морального вреда.
3) Обжалование
действий
судопроизводства.

силовиков

в

рамках

административного

В Москве мать годовалых двойняшек Ксения Голубцова в судебном порядке требует
признать незаконными действия полицейских, которые удерживали ее в отделе
полиции 2 суток. В мае Никулинский районный суд отказал в иске, мотивировав
решение тем, что «доводы истца о превышении допустимого срока задержания,
представленными материалами дела не подтверждены. Доводы о том, что нарушено
право Голубцовой на общение с мужем и детьми, также судом во внимание не приняты,
поскольку Голубцова была доставлена в ОМВД одна, детей при себе не имела». По
жалобе адвоката Апологии Московский городской суд отменил судебное
постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение.
В Москве граждане Кыргызстана Кененбек Арзыматов и Денис Адоньев просят суды
признать незаконными требования полиции, последовавшие после их участия в
январских акциях протеста, участие в которых они отрицали. Арзыматов просит
признать незаконным решение о лишении его вида на жительство и запрете на въезд в
Россию в течение 40 лет, Адоньев — решение полиции о запрете въезда в Россию и об
аннулировании вида на жительство. Оба дела находятся на стадии апелляции.
Журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, которых
задержали на акции в мае 2020 года, требуют признать действия силовиков
незаконными. Тверской районный суд отказал журналистам в иске, Московский
городской суд оставил это решение без изменения. В настоящее время готовится
кассационная жалоба.
Адвокат Леонид Соловьёв, которого отказались допустить в отдел полиции к
задержанным на акции 23 января, продолжает добиваться признания этих действий
незаконными. Суд первой инстанции отказал в иске, апелляция и первая кассация
оставили решение без изменения. Готовится жалоба в Верховный суд РФ.

В Реутове обжалован Указ Губернатора Московской области о запрете публичных
мероприятий. Московский областной суд признал запрет законным. Суд апелляционной
инстанции оставил решение без изменения. Рассмотрение в кассации состоится в
следующем году.
ЕСПЧ
В 2021 году адвокаты и юристы Апологии работали с Европейским судом по правам
человека и направили 900 жалоб (268 жалоб в четвертом квартале). На конец года в
работе Апологии — 1612 кейсов в ЕСПЧ.
Ваша поддержка
в 2021 году вы перечислили нам 32 261 045 рублей. Средний размер доната составил
888 рублей.

27 218 050 рублей в 2021 году мы потратили на оплату работы 144 адвокатов и
📍
юристов.
2 064 521 рубль — институциональная
поддержка
команды
проекта,
📍
обеспечивающей координацию и сопровождение работы адвокатов.
📍1 282 538 рублей — комиссия платежной системы.
📍1 633 834 рубля — обязательные бюджетные платежи.
По состоянию на 26 декабря 2021 года Апологии ежемесячно жертвуют 1829 человек.
Общая сумма ежемесячных подписок составляет 1 069 755 рублей.

Подписывайтесь на нас в соцсетях:
Telegram

Facebook

ВКонтакте

Twitter
(основной оперативный канал
информации о нашей работе)
Поддержать нашу работу единоразово
или оформить регулярные платежи можно
ЗДЕСЬ

Инстаграм

