Отчет
о работе Апологии
за январь 2022 года
65 адвокатов и юристов работали с Апологией в январе 2022 года в 41 городе России:
Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Владивостоке,
Волгограде, Воронеже, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Ижевске, Казани,
Кемерове, Кирове, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Наро-Фоминске, Нижнем
Новгороде, Новокубанске, Новосибирске, Одинцове, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми,
Петрозаводске, Пскове, Реутове, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Ставрополе, Твери, Уфе,
Чебоксарах, Челябинске, Череповце, Якутске и Ярославле.

За минувший месяц адвокаты и юристы Апологии участвовали в 42 судебных заседаниях и
дважды выезжали в отделы полиции.

Дела об административных правонарушениях
В производстве Апологии в январе было 103 дела об административных правонарушениях.
Большинство из них — дела участников мирных акций протеста.
Наши адвокаты также вели 28 дел журналистов и простых пользователей, которые
столкнулись с преследованием за посты в соцсетях или за публикации в СМИ. Одно из
таких дел — в Воронеже — суд прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения.
Активиста Павла Сычёва обвиняли по статье 20.3 КоАП РФ за публикации в соцсетях
постов с буквой Н.
Уголовные дела
В отчетном периоде наши адвокаты защищали 18 фигуранта в 10 уголовных делах. Одно
уголовное дело прекращено.
1) Уголовное дело Виктора Рау. В Барнауле на стадии следствия в связи с отсутствием
состава преступления прекращено уголовное дело по «дадинской» статье (ст. 212.1 УК РФ)
в отношении Виктора Рау. Дело было возбуждено за неоднократное нарушение
законодательства о митингах, поскольку ранее Рау трижды привлекался к
административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ. Следствие установило, что
действия Рау не несли в себе общественной опасности: одиночные пикетирования не
содержали реальной угрозы причинения вреда конституционно охраняемым ценностям, а
размещённые в соцсетях сообщения о публичных мероприятиях, не содержали призывов.
За Виктором Рау признано право на реабилитацию.
2) «Санитарное дело» в Нижнем Новгороде. Уголовное дело по 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 журналистки Натальи Резонтовой передано в суд, в отношении
активиста Романа Трегубова — продолжается расследование.
3) «Осетинская болотка». В Ростовском областном суде адвокаты Апологии продолжают
защищать четырех фигурантов уголовного дела, обвиняемых в массовых беспорядках на
митинге 20 апреля 2020 года во Владикавказе против режима самоизоляции.
4) Уголовное дело Павла Крисевича. Расследование уголовного дела (по статье
«Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) акциониста, который на Красной площади произвел
несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал выстрел в себя,
продолжается. Крисевич находится под стражей.

5) 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. Казанцева находится под подпиской о невыезде.
6) Уголовное дело Дмитрия Цибуковского и Анастасии Сафоновой. Центральный
районный суд Челябинска вновь рассматривает уголовное дело Дмитрия Цибуковского и
Анастасии Сафоновой. В 2018 году пара провела акцию в поддержку фигурантов
«пензенского дела», вывесив 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.
7) Уголовное дело в отношении участников чата «Что делать». Продолжается
расследование уголовного дела участников чата «Что делать». 11 фигурантов дела
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.
8) Уголовное дело Анастасии Понькиной. В Октябрьском районном суде Ижевска
продолжается рассмотрение дела по ст. 213 УК РФ за «хулиганство на почве ненависти»,
возбужденного в отношении студентки из Ижевска. 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». Девушке грозит до 5 лет заключения.
9) На стадии кассационного обжалования продолжается работа по уголовным делам в
отношении Марии Алехиной и Люси Штейн (ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ).
Иски
В январе адвокаты и юристы Апологии вели 52 дела по искам в рамках гражданского и
административного судопроизводства.

1) Иски силовиков
Апология представляет интересы ответчиков по 18 делам в Уфе, Омске, Челябинске, Пензе,
Ярославле, Кемерове, Кирове, Новосибирске и Санкт-Петербурге, где силовики требуют
компенсацию сверхурочных выплат сотрудникам и расходов на топливо.
В первой инстанции рассмотрены 14 исков, взыскано около 8 миллионов рублей (7 939 678
рублей). Сумма требований в ходе разбирательств уже сократилась более чем на 1 млн
рублей. Не рассмотрены иски: в Уфе — 1, в Новосибирске — 2, в Санкт-Петербурге — 1.
На стадии апелляционного обжалования находятся — 8 дел, на стадии кассационного — 5.
В Кемерове адвокату Апологии удалось доказать несостоятельность требований силовиков.
Центральный районный суд города отказался взыскать с активистов Станислава
Калиниченко и Елизаветы Славинской более 750 тысяч рублей за расходы полиции на
бензин.
2) Иски к казне о компенсации вреда за незаконные действия силовиков
Адвокаты и юристы Апологии работали по 26 искам о компенсации морального вреда за
незаконное задержание и/или привлечение к административной ответственности. Мы ведём
дела активистов в Москве (1), Санкт-Петербурге (12), Владивостоке (2), Самаре (6), Казани
(2), Челябинске (2) и Череповце (1). 17 исков поданы в связи с незаконным задержанием
и/или привлечением к административной ответственности на зимних и весенних акциях
протеста 2021 года. Общая сумма исковых требований — более 22 миллионов рублей.
В январе 2022 года один из исков был частично удовлетворен: Смольнинский районный суд
Санкт-Петербурга взыскал с силовиков компенсацию морального вреда в размере 25 000
рублей в пользу Светланы Кургановой за незаконное задержание 23 января 2021 года.
В настоящее время 15 исков ожидают рассмотрения в судах первой инстанции, 5 находятся
на стадии апелляционного обжалования, 6 — на стадии кассационного.
3) Обжалование действий силовиков в рамках административного судопроизводства
Никулинский районный суд Москвы вновь рассматривает административный иск Ксении
Голубцовой, матери двойняшек, которая требует признать незаконными действия
полицейских, удерживавших ее в отделе полиции 2 суток. В мае 2021 года 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. В январе Мосгорсуд оставил в силе решение Нагатинского районного суда
Москвы, запретившего Арзыматову въезд в Россию до 14 февраля 2061 года. Рассмотрение
апелляционной жалобы Дениса Адоньева назначено на февраль 2022 года.
Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев и его бывшая коллега Татьяна Фельгенгауэр,
которых задержали на акции в мае 2020 года, продолжают добиваться признания действий
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 2021 года, готовит жалобу в Верховный суд РФ на решения
нижестоящих судов, отказавшихся признавать действия силовиков незаконными.
Жительница Реутова продолжает обжаловать Указ Губернатора Московской области о
запрете публичных мероприятий. Московский областной суд признал запрет законным.
Суд апелляционной инстанции и Первый кассационный суд общей юрисдикции оставили
решение без изменения. Готовится жалоба в Верховный суд РФ.
Использование международных механизмов защиты прав человека
В январе Европейский суд по правам человека принял решения в пользу наших
доверителей.
1) ЕСПЧ взыскал 12 400 евро в пользу активиста Дмитрия Каруева. Государство должно
выплатить 10 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 2 400 евро в качестве
компенсации судебных расходов. Европейский суд признал, что российские власти
нарушили право на свободу выражения мнения (ст.10 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод). 6 мая 2012 года Каруев провёл политический перформанс в Чебоксарах,
положив две гвоздики перед портретом президента, а затем плюнув на изображение.
Активист был задержан и доставлен в отдел полиции. Национальный суд признал Каруева

виновным в нарушении ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»), посчитав, что его
действия «демонстрировали вопиющее неуважение к обществу, граждане которого…
избрали главу своего государства», и назначил ему 15 суток административного ареста.
2) ЕСПЧ взыскал 3 900 евро в качестве компенсации морального вреда Михаилу Смирнову,
задержанному на антикоррупционной акции 12 июня 2017 года в Санкт-Петербурге по
обвинению в нарушении порядка проведения массового собрания. Национальный суд
назначил Смирнову 24 часа обязательных работ и 14 дней ареста за неподчинение
законному распоряжению сотрудника полиции.
Компенсация морального вреда Михаилу Смирнову назначена в рамках решения ЕСПЧ по
делу «Кавказский и другие против России», в котором россияне жаловались на незаконные
задержания на публичных мероприятиях. ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили
права заявителей на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное
разбирательство (ст.5 и 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и взыскал
в пользу 8 заявителей в общей сложности 26 400 евро.
В отчетном периоде мы направили в Европейский суд по правам человека 15 жалоб. Общее
число направленных жалоб — 1642, коммуницировано властям — 412 кейсов.
Ваша поддержка
В январе вы перечислили нам 1 025 614 рублей. Средний размер доната — 573 рубля.
867 200 рублей в январе мы потратили на оплату работы адвокатов и юристов.
286 270 рублей — институциональная поддержка команды проекта, обеспечивающей
координацию и сопровождение работы адвокатов.
40173,07 рублей — комиссия платежной системы.
По состоянию на 01 февраля 2022 года Апологии ежемесячно жертвуют 1764 человека.
Общая сумма ежемесячных подписок составляет 1 002 569 рублей.
Подписывайтесь на нас в соцсетях:
Telegram

Facebook

Instagram

ВКонтакте
TikTok

Twitter
(основной оперативный канал информации о нашей работе)

Поддержать нашу работу единоразово
или оформить регулярные платежи можно
ЗДЕСЬ

