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Акция срочной 

помощи 
 

 
Активистке отказывают в помощи адвоката 
 
В период с 10 декабря Следственный комитет РФ в произвольном порядке 
отстранил от ведения дела четырёх адвокатов Лилии Чанышевой. В результате 
активистка осталась без юридической помощи адвоката по своему выбору в 
нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Прежде Лилия 
Чанышева была координатором регионального «штаба Навального» в Уфе. Её 
задержали 9 ноября 2021 года по подложным обвинениям в «создании или 

руководстве экстремистским сообществом». Обвинение предусматривает 
наказание до 10 лет лишения свободы. Лилия Чанышева не причастна к 
совершению преступлений, её следует немедленно освободить. 
 
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Генеральному прокурору Российской Федерации 
Игорю Викторовичу Краснову 

ул. Большая Дмитровка, 15A 
Москва, ГСП-3 

125993, Российская Федерация 
Twitter: https://twitter.com/Genproc 

Facebook: https://www.facebook.com/genprocrf/ 
Instagram: https://www.instagram.com/genprocrf/ 

Интернет-приёмная (только на русском языке): https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/send 
 
Господин Генеральный прокурор, 
 
обращаюсь к Вам, чтобы выразить озабоченность в связи с непрекращающимся уголовным 
преследованием, произвольным задержанием и нарушением прав активистки Лилии Чанышевой. 
Лилия Чанышева находится в СИЗО в Москве почти в 1500 км от родного города Уфы. Её задержали 
по абсурдным обвинениям в «создании или руководстве экстремистским сообществом». 
 
В период с 10 декабря 2021 года сотрудники Следственного комитета РФ и Федеральной службы 
исполнения наказаний под надуманным предлогом отстранили от ведения дела активистки четырёх 
адвокатов и запретили им свидания с Лилией Чанышевой в СИЗО. В результате Лилия Чанышева 
осталось без юридической помощи адвоката по своему выбору в нарушение права на справедливое 
судебное разбирательство. 
 
Основанием для предъявления обвинений Лилии Чанышевой стала её мирная общественно-
политическая деятельность на посту координатора регионального «штаба Навального», которую 
ложно истолковали как «экстремистскую». 
 
Лилия Чанышева не причастна к совершению международно признанного уголовного преступления. 
Она стала очередной жертвой преследования властями сторонников и союзников Алексея 
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Навального. Уголовное преследование Лилии Чанышевой не имеет под собой никаких оснований, 
политически мотивировано и является нарушением её прав на свободу выражения мнений и свободу 
объединений. 
 
С учётом вышеизложенного настоятельно прошу Вас принять все необходимые меры к 
тому, чтобы Лилию Чанышеву немедленно освободили и сняли с неё все обвинения. До этого 
момента Лилии Чанышевой следует обеспечить юридическую помощь адвоката по её 
выбору. 
 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
Бывшего координатора «штаба Навального» в Уфе (Башкортостан) Лилию Чанышеву задержали 9 ноября 2021 
года. Перед задержанием в доме Лилии Чанышевой провели обыск. В тот же день в рамках уголовного дела в 
отношении Алексея Навального и его сторонников полицейские провели обыски в домах многих активистов в Уфе 
и по всей России. 
 
Десятого ноября Кировский районный суд Уфы отправил Лилию Чанышеву в СИЗО. Ей предъявили обвинение в 
«создании или руководстве экстремистским сообществом» (ч.1 ст.282.1 УК РФ) в связи с тем, что ранее она 
работала у Алексея Навального. В случае признания Лилии Чанышевой виновной, ей грозит до 10 лет лишения 
свободы. Её этапировали из Уфы в Москву 21 ноября. 
 
Десятого декабря адвоката Лилии Чанышевой Владимира Воронина перестали пускать к подзащитной в СИЗО. В 
дальнейшем ему стало известно, что сотрудник Следственного комитета отстранил его от ведения дела по ложным 
основаниям, якобы из-за конфликта интересов. В течение следующих двух недель в СИЗО к Лилии Чанышевой не 
пустили ещё трёх адвокатов по инициативе Следственного комитета. По состоянию на январь 2022 года у Лилии 
Чанышевой нет адвоката в Москве. 
 
Девятого июня 2021 года Московский городской суд в произвольном порядке запретил три общественных 
организации, связанных с деятельностью лишённого свободы на произвольных основаниях Алексея Навального, 
«Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» и «Штабы навального», признав их «экстремистскими». 
Представителей СМИ и общественности на судебные слушания не допустили, при этом причины признания 
организаций экстремистскими не были обнародованы. По данным, которые находятся в распоряжении Amnesty 
International, ни одна из организаций Навального не причастна к совершению каких-либо актов насилия, не 
призывала и не оправдывала таковые. Кроме того, эти организации не причастны к совершению международно 
признанных уголовных преступлений. 
 
Двадцать восьмого сентября российские власти заявили о новом уголовном деле в отношении Алексея Навального 
и его сторонников по необоснованным обвинениям в «создании экстремистского сообщества». В октябре 
выяснилось, что новое уголовное дело объединили с четырьмя другими уголовными делами в отношении Алексея 
Навального, его коллег и сторонников. Лилию Чанышеву первую среди сторонников Алексея Навального задержали 
в рамках этого уголовного дела. 
 
Второго февраля 2021 года лидера российской оппозиции, широко известного расследованиями о коррупции, 
Алексея Навального приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за «нарушение условий 
испытательного срока» по предыдущему политически мотивированному приговору. Российские власти отказались 
освободить его несмотря на абсурдность обвинений (Алексей Навальный не являлся на регистрацию к инспектору 
ФСИН, поскольку находился на лечении за границей после отравления, которое едва не привело к смертельному 
исходу), выдвинутых вопреки массовым протестам и многочисленным решениям Европейского суда по правам 
человека, который признал уголовное преследование Алексея Навального политически мотивированным и 
потребовал его немедленного освобождения. Алексей Навальный – узник совести, которого следует немедленно 
освободить безо всяких условий. 
 

Предпочтительные языки написания обращения: русский, английский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 15 марта 2022 года. 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Лилия Чанышева (она). 
 
См. также: https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/5026/2021/en/  
 

 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/5026/2021/en/

