
Арестованный на несогласованной акции в 

Краснодаре адвокат обжалует решения суда 
* РОССИЯ * КРАСНОДАР * МИТИНГ * АРЕСТ * 

КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. Арестованный в Краснодаре 

сочинский оппозиционный адвокат Михаил Беньяш обжалует решения суда, 

которым он признан виновным в неповиновении полиции и призывы к 

участию в несогласованной протестной акции, сообщил представитель 

адвокатской палаты Краснодарского края Ростислав Хмыров. 

 

Суд 10 сентября признал Беньяша виновным в нарушении порядка 

организации митинга, назначив ему 40 часов обязательных работ, и 

неповиновении полиции, арестовав адвоката на 14 суток. 

 

«Апелляционные жалобы поданы Беньяшем по обоим судебным решениям», 

— сообщил в среду Хмыров. 

 

Ранее сообщалось, что 9 сентября в Краснодаре сотрудники полиции 

задержали сочинского адвоката Михаила Беньяша, направлявшегося 

оказывать юридическую помощь участникам несогласованной протестной 

акции в Краснодаре. 

 

Как указано в материалах дела о нарушении порядка организации митинга, 

опубликованных на сайте Ленинского районного суда Краснодара, Беньяш 

призывал в интернете к участию в митинге в Краснодаре, при этом, поясняя, 

что акция не согласована. В связи с этим он был задержан и в отношении 

него был составлен протокол об административном правонарушении. 

 

Согласно данным в деле о неповиновении законным требованиям 

сотрудников полиции, Беньяш на парковке ОВД стал наносить себе телесные 

повреждения, биться головой о стекло автомобиля, ногами выбивать двери, 

пытался сбежать и спровоцировать драку с полицейскими. 

 

Беньяш вину не признал, пояснив, что его силой посадили в автомобиль, 

привезли отдел полиции, потащили в здание отдела, «где избили и заковали в 

наручники», говорится в судебном постановлении. 

 

Как сообщали в СПЧ, защитник Беньяша подал в следственные органы 

заявления о превышении полицейскими должностных обязанностей с 

применением насилия и опубликовал фотографии, на которых видны следы 

побоев на лице и руках Беньяша. 

 
 



МВД проверяет факт неповиновения 

полиции сочинского адвоката Беньяша 
* РОССИЯ * КРАСНОДАР * МИТИНГ * АРЕСТ * 

КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. Проверка проводится в отношении 

сочинского адвоката Михаила Беньяша, арестованного за неповиновение 

полицейским, которые пытались привлечь его к ответственности за призывы 

к участию в несогласованной протестной акции в Краснодаре 9 сентября, 

сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. 

 

«В настоящее время в СО по Западному округу города Краснодара СУСК РФ 

по Краснодарскому краю проводится проверка в отношении Беньяша М. М., 

в действиях которого усматриваются признаки преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 167 УК РФ (применение насилия в 

отношении представителя власти, умышленное повреждение имущества)", — 

говорится в заявлении полицейского главка. 

 

Ранее СПЧ сообщал, что 9 сентября в Краснодаре сотрудники полиции 

задержали сочинского адвоката Михаила Беньяша, направлявшегося 

оказывать юридическую помощь участникам несогласованной протестной 

акции в Краснодаре. 

 

Как указано в материалах дела о нарушении порядка организации митинга, 

опубликованных на сайте Ленинского районного суда Краснодара, Беньяш 

призывал в интернете к участию в митинге в Краснодаре, при этом поясняя, 

что акция не согласована. В связи с этим он был задержан, и в отношении 

него был составлен протокол об административном правонарушении. 

 

Согласно данным в деле, Беньяш на парковке ОВД стал наносить себе 

телесные повреждения, биться головой о стекло автомобиля, ногами 

выбивать двери, пытался сбежать и спровоцировать драку с полицейскими. 

 

Беньяш вину не признал, пояснив, что его силой посадили в автомобиль, 

привезли отдел полиции, потащили в здание отдела, «где избили и заковали в 

наручники», говорится в судебном постановлении. 

Суд 10 сентября признал Беньяша виновным в нарушении порядка 

организации митинга, назначив ему 40 часов обязательных работ, и 

неповиновении полиции, арестовав адвоката на 14 суток. Как сообщали в 

СПЧ, защитник Беньяша подал в следственные органы заявления о 

превышении полицейскими должностных обязанностей с применением 

насилия и опубликовал фотографии, на которых видны следы побоев на лице 

и руках Беньяша. 

 



Как стало известно в среду, Беньяш подал апелляционные жалобы на оба 

судебных постановления. 

 

Адвокатская палата Кубани воздержалась от 

оценки действий адвоката Беньяша 
* РОССИЯ * КРАСНОДАР * МИТИНГ * АРЕСТ * 

КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. Адвокатская палата Краснодарского 

края не может выступать с оценкой действий адвоката Михаила Беньяша, 

арестованного за неповиновение полицейским, которые пытались привлечь 

его к ответственности за призывы к участию в несогласованной протестной 

акции в Краснодаре 9 сентября, сообщил представитель адвокатской палаты 

Ростислав Хмыров. 

 

Ранее сообщалось о том, что совет при губернаторе Кубани по развитию 

гражданского общества и правам человека в связи с этим случаем направил 

запросы в краевую коллегию адвокатов и региональное отделение 

ассоциации юристов России с вопросом о юридической оценке действий 

Беньяша. 

 

«Мы не можем квалифицировать те действия, которые он (Беньяш) провел… 

Мы не можем их критиковать, есть для этого правоохранительные органы… 

Если адвокатская палата начнёт комментировать, выражая какое-то мнение 

об этом адвокате или его действиях, и завтра вдруг в квалификационную 

коллегию адвокатской палаты поступит заявление… о проверке его 

действий, и возникнет необходимость лишить его статуса…, будут 

формальные основания для обжалования его (соответствующего решения) в 

судебном порядке», — сообщил на заседании совета по развитию 

гражданского общества Хмыров. 

 

Ранее СПЧ сообщал, что 9 сентября в Краснодаре сотрудники полиции 

задержали сочинского адвоката Михаила Беньяша, направлявшегося 

оказывать юридическую помощь участникам несогласованной протестной 

акции в Краснодаре. 

 

Как указано в материалах дела о нарушении порядка организации митинга, 

опубликованных на сайте Ленинского районного суда Краснодара, Беньяш 

призывал в интернете к участию в митинге в Краснодаре, при этом поясняя, 

что акция не согласована. В связи с этим он был задержан, и в отношении 

него был составлен протокол об административном правонарушении. 

Согласно данным в деле, Беньяш на парковке ОВД стал наносить себе 

телесные повреждения, биться головой о стекло автомобиля, ногами 

выбивать двери, пытался сбежать и спровоцировать драку с полицейскими. 

 



Беньяш вину не признал, пояснив, что его силой посадили в автомобиль, 

привезли отдел полиции, потащили в здание отдела, «где избили и заковали в 

наручники», говорится в судебном постановлении. 

 

Суд 10 сентября признал Беньяша виновным в нарушении порядка 

организации митинга, назначив ему 40 часов обязательных работ, и 

неповиновении полиции, арестовав адвоката на 14 суток. Как сообщали в 

СПЧ, защитник Беньяша подал в следственные органы заявления о 

превышении полицейскими должностных обязанностей с применением 

насилия и опубликовал фотографии, на которых видны следы побоев на лице 

и руках Беньяша. 

 

Как стало известно в среду, Беньяш подал апелляционные жалобы на оба 

судебных постановления, а следственные органы организовали проверку в 

отношении адвоката, усмотрев в его действиях признаки преступлений — 

применение насилия в отношении представителя власти и умышленное 

повреждение имущества. 
 

Ассоциация юристов осудила действия 

сочинского адвоката Беньяша 
* РОССИЯ * КРАСНОДАР * МИТИНГ * АРЕСТ * 

КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. Ассоциация юристов России осудила 

действия сочинского адвоката Михаила Беньяша, говорится в письме 

краснодарского регионального отделения организации. 

 

Суд 10 сентября признал Беньяша виновным в нарушении порядка 

организации митинга, назначив ему 40 часов обязательных работ, и 

неповиновении полиции, арестовав адвоката на 14 суток. Совет при 

губернаторе Кубани по развитию гражданского общества и правам человека 

направлял запросы в краевую коллегию адвокатов и региональное отделение 

Ассоциации юристов России с просьбой дать юридическую оценку 

действиям Беньяша. В них ставился вопрос о действиях Беньяша не только в 

связи с акцией, но и в связи с публикацией в интернете персональных данных 

кубанских чиновников и членов совета. 

 

«По результатам изучения данных о публикации М. Беньяшем в открытом 

доступе персональной информации сотрудников департамента внутренней 

политики Краснодарского края и членов совета… сделан вывод о 

недопустимости подобных действий со стороны действующего адвоката», — 

говорится в ответе краснодарского отделения ассоциации юристов. 

 

В нем организация осуждает оппозиционера за «призыв к участию в 

несанкционированных публичных мероприятиях и ангажированную, 



одностороннюю политическую позицию». 

 

Представитель адвокатской палаты Краснодарского края Ростислав Хмыров 

заявил в среду, что организация не может выступать с оценкой действий 

Беньяша. 

 

Ранее СПЧ сообщал, что 9 сентября в Краснодаре полиция задержала 

сочинского адвоката Михаила Беньяша, направлявшегося оказывать 

юридическую помощь участникам несогласованной протестной акции. Как 

указано в материалах дела о нарушении порядка организации митинга, 

опубликованных на сайте Ленинского районного суда Краснодара, Беньяш 

призывал в интернете участвовать в митинге, при этом поясняя, что акция не 

согласована. В связи с этим в отношении него после задержания составили 

административный протокол. 

 

Согласно данным в деле о неповиновении законным требованиям 

сотрудников полиции, Беньяш на парковке ОВД стал наносить себе травмы, 

биться головой о стекло автомобиля, ногами выбивать двери, пытался 

сбежать и спровоцировать драку с полицейскими. 

 

Беньяш вину не признал, заявив, что его силой посадили в машину, привезли 

в отдел полиции, потащили в здание отдела, «где избили и заковали в 

наручники», говорится в судебном постановлении. 

 

Как сообщали в СПЧ, защитник Беньяша подал в следственные органы 

заявления о превышении полицейскими должностных обязанностей с 

применением насилия и опубликовал фотографии, на которых видны следы 

побоев на лице и руках Беньяша. 

 

Как стало известно в среду, Беньяш подал апелляционные жалобы на 

судебные постановления, которыми он признан виновным в неповиновении 

требованиям сотрудников полиции и призывах к участию в 

несанкционированном митинге. Следственные органы организовали 

проверку в отношении адвоката, усмотрев в его действиях признаки 

преступлений — применение насилия в отношении представителя власти и 

умышленное повреждение имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 


