
Москва
23 января 2021 г. на сайте Департамента здравоохранения Москвы появилась
информация, что, по данным приложения "Социальный мониторинг", в акции на
Пушкинской площади принимают участие 19 человек, зараженных коронавирусом. В
тот же день управление МВД по Москве возбуждает уголовное дело по статье 236 УК.

24 января 2021 г. Появляется первая информация о возбуждении уголовного дела
(изначально сообщается, что его возбудил Следственный комитет). В рамках дела
допрошены пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, координатор московского штаба
Навального Олег Степанов и заместитель главы отдела расследований ФБК Георгий
Албуров.

26 января 2021 г., около 15:31, у автора телеграм-канала «Свободу России»
Александры Калистратовой изъяли телефон из-за публикаций про митинг 23 января,
сообщается в телеграм-канале движения. Изъятие прошло в рамках дела о нарушении
санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК).

27 января 2021 г. Тверской районный суд Москвы дал разрешение на проведение
обысков по уголовному делу, возбужденному по ст. 236 УК. Задачей сотрудников МВД
был поиск электронных носителей, «содержащих призывы неограниченного круга лиц
принять участие в несогласованной акции 23 января».

27 января 2021 г. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, сотрудник
отдела расследований ФБК Георгий Албуров и глава московского штаба Навального
Олег Степанов были допрошены в спецприемнике в качестве свидетелей в рамках
дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК).

27 января 2021 г. В течение всего дня проходили обыски у сторонников Алексея
Навального и сотрудников ФБК в рамках дела о нарушении
санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК).

Около 15:52 по сообщению директора ФБК Ивана Жданова начался обыск в
квартире Алексея Навального. В квартире находился брат политика, Олег
Навальный. Обыск продолжался около 4 часов.

Около 16:00 начался обыск в квартире главного редактора «Медиазоны» Сергея
Смирнова, где проживает его мать. Обыск проходил 4 часа, был изъят жесткий
диск.

В 16:19 Николай Касьян, пресс‑секретарь штаба Юлии Галяминой, сообщил о
начале обыска в его квартире. Сам Николай во время обыска не присутствовал, в
квартире находились его родители. Обыск прошел без изъятия.

В 16:26 стало известно, что начался обыск в квартире Юлии Навальной. Обыск
продолжался около 4 часов. Адвокатов впустили в квартиру только через
несколько часов после начала обыска.
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В 16:28 член Либертарианской партии Игорь Ефремов сообщил о начале обыска
по месту своей прописки. В 16:50 начался обыск по месту его проживания. Обыск
продолжался более восьми часов. Из квартиры были изъяты личные записи и
электронные носители.

В 16:48 юрист ФБК Любовь Соболь сообщила о начале обыска в студии
«Навальный LIVE». В момент обыска Соболь находилась в студии.

В 16:56 директор ФБК Иван Жданова сообщил о начале обыска в офисе ФБК.

В 17:44 стало известно, что Киру Ярмыш вывезли из спецприемника, чтобы
провести обыск в ее квартире. Обыск был проведен без присутствия адвоката,
которому не дали возможности попасть в квартиру.

В 18:02 появилась информация о задержании главы «Альянса врачей»
Анастасии Васильевой. Ее отвезли домой для проведения обыска.

В 18:04 появилась информация о том, что сотрудника ФБК Георгия Албурова
увезли из спецприемника для проведения обыска в его квартире.

В 18:20 стало известно о проведении обыска у матери участницы «Pussy Riot»
Марии Алехиной. Самой Марии в квартире не было. В ходе обыска был изъят
заграничный паспорт Марии, мобильный телефон и два ноутбука.

Около 19:01 стало известно, что начался обыск в квартире у пресс-секретаря
«Гражданского общества» Егора Илюшкина. Сам активист находился в
спецприемнике №1 - он был арестован на 10 суток по ч. 2 статьи 20.2 КоАП. В
спецприемнике он был допрошен в качестве свидетеля по делу о нарушении
санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК).

В 19:21 после окончания обыска в офисе ФБК Любовь Соболь отвезли на обыск
в ее квартиру. Об этом сообщил её адвокат Владимир Воронин.

В 20:40 стало известно о начале обыска в съемной квартире, в которой
проживает муниципальный депутат Люся Штейн. В квартиру доставили участницу
«Pussy Riot» Марию Алехину. Сама Люся Штейн на обыске не присутствовала,
поскольку отбывала административный арест по ч. 2 статьи 20.2 КоАП.

В 22:00 стало известно о проведении обыска у активистки Александры
Калистратовой. Сама Александра на обыске не присутствовала, поскольку ранее
была арестована на 10 суток по ч. 2 статьи 20.2 КоАП.

Около 23:34 Олег Навальный был задержан на 48 часов в качестве
подозреваемого по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.
236 УК). Он был доставлен в изолятор временного содержания №1. Об этом
сообщил директор "ФБК" Иван Жданов.

В 23:51 стало известно, что  Марию Алехину повезли на допрос по делу о
нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК) после
завершения обыска в квартире муниципального депутата Люси Штейн.
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28 января 2021 г., около 00:07 юрист ФБК Любовь Соболь была задержана на 48
часов в качестве подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических
правил (ст. 236 УК). Любовь доставили в изолятор временного содержания №1. Об
этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

28 января 2021 г., около 00:48 стало известно, что участницу Pussy Riot Марию
Алехину задержали на 48 часов в качестве подозреваемой по делу о нарушении
санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК).

28 января 2021 г., в 3:18 глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева сообщила, что
была задержана и направляется в изолятор временного содержания №1. В 9:06 стало
известно, что она задержана на 48 часов в качестве подозреваемой по делу о
нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК).

28 января 2021 г., в 12:50 поступила информация о задержании координатора
московского штаба ФБК Олега Степанова на выходе из спецприемника, где он отбывал
пять суток ареста. Олег был задержан на 48 часов в качестве подозреваемого по делу
о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК).

28 января 2021 г. в 17:13 стало известно, что внештатного корреспондента «Радио
Свобода» Артема Радыгина задержали и отвезли на допрос. Вечером задержанный
был отпущен, а допрос перенесен на 8 февраля. Радыгина привлекли свидетелем по
делу Навального о нарушении санитарных норм и угрожали перевести в статус
подозреваемого в случае отказа дать показания против оппозиционера. Об этом сам
Радыгин сообщил The Insider.

«Меня сначала вызвали по повестке в УСБ якобы для того, чтобы разобраться с
делом об омоновце, который меня на митинге ударил. Весь день они проводили
разные проверки (создавали видимость работы), а потом со всеми документами
повезли меня якобы в ГСУ СК (как и должно быть по закону). Но на деле меня
привезли в ГСУ МВД, завели в кабинет, где следователь мне сказала: Вы привлечены
по уголовному делу... сейчас вы будете допрошены в статусе свидетеля», -
сообщил Радыгин.

«Я ничего не рассказывал им, достал книжку и сидел молча читал. Они попытались
запугать, что сделают меня подозреваемым, если я буду молчать. Они хотели,
чтобы я дал показания против Навального, давили только уголовными делами.
Следователь попыталась за меня написать какие-то показания, подсунула мне на
подпись. Я все зачеркнул», - рассказал корреспондент.

28 января 2021 г., в 17:50 муниципальный депутат по району Зюзино Константин
Янкаускас сообщил о проведении обыска у его родителей. По словам депутата, из
квартиры были изъяты телефоны и ноутбуки.

28 января 2021 г., в 17:59 появилась информация о том, что муниципального депутата
Люсю Штейн увезли из спецприемника №2 для проведения обыска в ее квартире.
Однако обыск не состоялся из-за устаревшей информации о месте ее регистрации.
Вместо этого около 19:44 депутата допросили по делу о нарушении
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санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК) в качестве свидетеля. После
завершения допроса Люся Штейн была возвращена в спецприемник.

29 января 2021 г. в 07:39 в Москве задержали муниципального депутата московского
района Зюзино Константина Янкаускаса. Об этом он сам сообщил в твиттере. Полиция
с 6 утра караулила его и пыталась заставить его выйти из квартиры. «ОВД-Инфо»
пишет, что задержание Янкаускаса связано с уголовным делом о нарушении
санитарных и эпидемиологических норм (статья 236 УК РФ). Его везут в Главное
следственное управление. Накануне в квартире, где прописан Янкаускас, провели
обыск. Там находились родители мундепа. По словам Янкаускаса, он не живет в
квартире родителей уже восемь лет.

В 14:17 в Москве в рамках «санитарного дела» задержана Анна Велликок — подруга
сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова. О задержании Велликок
написала в своем Твиттере. Она сообщила, что за ней приехали трое полицейских.
«Едем в ГСУ. Будут допрашивать по 236 [статье УК РФ]», — написала она.

В 16:08 29 января появилось сообщение на сайте МВД Москвы:

“23 января на Пушкинской площади в Москве группой граждан, несмотря на
неоднократные предупреждения со стороны сотрудников полиции и иных
правоохранительных органов о нарушении законодательства и недопустимости
подобных действий, было организовано несанкционированное органами
исполнительной власти массовое мероприятие.

Согласно полученным полицейскими данным среди лиц, принимавших участие в
публичном мероприятии, присутствовали граждане, которые должны были
находиться в режиме изоляции по местам проживаний в связи с имеющимся
заболеванием COVID-19. Однако, несмотря на это, они проследовали на Пушкинскую
площадь, где принимали участие в массовой акции, тем самым нарушив
Постановление Главного государственного санитарного врача г. Москвы, а также
санитарно-эпидемиологические правила и создав угрозу массового заболевания
людей.

По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в офисах и по местам
проживания лиц, призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при
этом игнорируя санитарные правила и нормы. В результате проведенных
полицейскими мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны
пять граждан.

В настоящее время следователи обратились в Тверской районный суд г. Москвы с
ходатайствами об избрании меры пресечения в отношении указанных лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.”
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В 17:37 Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта
координатора столичного штаба Навального Олега Степанова в статусе
подозреваемого по уголовному делу о «нарушении санитарно-эпидемиологических
правил» на акции 23 января (ч. 1 ст. 236 УК). Степанова задержали 28 января, сразу
же после освобождения из спецприёмника, где он отбывал административный арест
по делу о «призывах к участию» в митинге за Навального. В его квартире также
прошли обыски.

В 19:17 Тверской районный суд отправил под домашний арест до 23 марта брата
Алексея Навального Олега по «санитарному делу». Навальный проходит
подозреваемым по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236
УК). Его задержали 27 января после обыска в квартире Алексея Навального в
Марьино.

В 19:30 Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта главу
профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву по «санитарному делу» из-за
акции 23 января. Ее задержали 27 января после обыска у нее дома.

В 19:39 участницу Pussy Riot Марию Алехину отправили под домашний арест до 23
марта, как и просило следствие.

В 19:48 Тверской районный суд отправил под домашний арест юриста Фонда борьбы с
коррупцией Любовь Соболь до марта по «санитарному делу» из-за акции 23 января.

30 января 2021 г. возбужденое МВД дело о нарушении санитарно-эпидемиологических
правил после акции протеста 23 января было передано в Следственный комитет.

В ночь с 30 на 31 января по этому делу были задержаны сотрудник ФБК Николай
Ляскин и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Они проходят по делу в
качестве подозреваемых.

Вечером 31 января 2021 г. главу совета муниципальных депутатов Красносельского
района Илью Яшина и исполнительного директора общественной организации
«Открытая Россия» Андрея Пивоварова, задержанных в этот день на протестной акции
в Москве, допросили в качестве свидетелей по уголовному делу о нарушении
санитарно-эпидемиологических норм.

1 февраля 2021 г. Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайства следствия об
избрании меры пресечения для пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш,
муниципального депутата по району Северное Измайлово от КПРФ Дмитрия
Барановского и сотрудника ФБК Николая Ляскина. Ярмыш отправлена под домашний
арест до 23 марта. Такая же мера избрана в отношении Барановского. Ляскину
избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 23 марта 2021
года: ему запретили общаться с другими фигурантами уголовного дела, пользоваться
интернетом и телефоном, выходить из дома без разрешения следователя, но
разрешили гулять во дворе два часа в день, с 16 до 18 часов.
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2 февраля 2021 г. в 14:00 Владимир Воронин, адвокат юриста ФБК Любови Соболь, в
своём Твиттере рассказал, что они вызваны в Следственный комитет для
предъявления обвинения по “санитарному делу” на 09:00 4 февраля.

2 февраля 2021 г. около 15:00 Дмитрий Джулай, адвокат главы Альянса Врачей
Анастасии Васильевой, сообщил в Фейсбуке, что Анастасия также вызвана в ГСУ СК
России в 11:00 4 февраля для предъявления ей обвинения и допроса в качестве
обвиняемой.

И Васильева, и Соболь уже находились под домашним арестом с 29 января.

3 февраля 2021 г. около 13:00 “Апология протеста” сообщила, что участнице группы
Pussy Riot Марии Алехиной предъявили обвинение в подстрекательстве к нарушению
санитарно-эпидемиологических правил.

Следом аналогичное обвинение было предъявлено главе московского штаба
Навального Олегу Степанову, а после него – и Олегу Навальному. Об этом сообщил
его адвокат.

3 февраля 2021 г. адвокат Марии Алёхиной Даниил Берман сообщил, что в ОМВД по
Мещанскому району Москвы ей были предъявлены обвинения в в подстрекательстве к
нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч.4 ст.33 ч.1 ст. 236 УК РФ).

Вечером 3 февраля, по данным Апологии протеста, Басманный районный суд Москвы
отправил под домашний арест муниципального депутата Люсю Штейн по подозрению в
подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч.4 ст.33 ч.1
ст. 236 УК РФ).

4 февраля 2021 г. Любови Соболь были предъявлены обвинения в подстрекательстве
к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч.4 ст.33 ч.1 ст. 236 УК РФ),
сообщил в Twitter ее адвокат Владимир Воронин.

4 февраля 2021 г. в 15:02 Медиазона опубликовала новость о том, что главе Альянса
Врачей Анастасии Васильевой переквалифицировали обвинение на
подстрекательство к нарушению санитарных норм (ч.4 ст.33 ч.1 ст. 236 УК РФ). Ранее
Васильева проходила по «санитарному делу» в качестве подозреваемой. Ей вменяли
нарушение санитарно-эпидемиологических норм, а не подстрекательство к этому.

4 февраля 2021 г. Люсе Штейн предъявлено обвинение в подстрекательстве к
нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч.4 ст.33 ч.1 ст. 236 УК РФ). Об
этом сообщил адвокат Мансур Гильманов.

5 февраля 2021 г. стало известно, что на муниципального депутата Константина
Янкаускаса заведено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил
(статья 236 УК) из-за твита об акции 23 января.

8 февраля 2021 г. в 14:24 Кира Ярмыш написала в Твиттере, что стала обвиняемой по
“санитарному делу”. Позднее это подтвердила её адвокат, Вероника Полякова.
Полякова дала подписку о неразглашении материалов дела, поэтому прессе известна
только статья обвинения - ч. 4 ст. 33 (подстрекательство) и ч. 1 ст. 236 УК (нарушение
санитарно-эпидемиологических правил).
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8 февраля 2021 г. около 16:20 стало известно о предъявлении обвинения Николаю
Ляскину. В протоколе, предоставленном пресс-секретарём Ляскина Еленой
Слесаревой, упоминаются те же статьи — ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК.

8 февраля 2021 г. правозащитный центр “Мемориал” согласно международному
руководству* признал узниками совести 10 фигурантов “санитарного дела”: Марию
Алёхину, Дмитрия Барановского, Анастасию Васильеву, Николая Ляскина, Олега
Навального, Любовь Соболь, Олега Степанова, Люсю Штейн, Константина Янкаускаса
и Киру Ярмыш. “Мы полагаем, что уголовное дело против них политически
мотивировано и связано с их политическими убеждениями, а также реализацией их
права на свободу выражения мнения и свободу собраний. Их преследование
осуществляется с нарушением права на справедливое судебное разбирательство и
направлено на принудительное прекращение оппозиционной деятельности и
запугивание сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.”

*Это Руководство, опирающееся на международный опыт, было разработано группой
правозащитников из нескольких стран Восточной Европы, в которую входили и
представители ПЦ «Мемориал»

09 февраля 2021 г. Басманный районный суд отправил под домашний арест до 23
марта Константина Янкаускаса, муниципального депутата московского района Зюзино.
Накануне перед заседанием следователь отказался показывать адвокату Уткину свое
ходатайство о мере пресечения и на словах заявил, что потребует отправить мундепа
в СИЗО. Изначально против депутата возбудили отдельное дело из-за ретвита
обращения Алексея Навального, затем дело Янкаускаса объединили с основным
«санитарным делом».

9 февраля 2021 г. на портале РАПСИ стало известно, что Московский городской суд
оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры
пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 23 марта 2021 года в
отношении Николая Ляскина без изменения, апелляционную жалобу - без
удовлетворения

15 февраля 2021 г. агентство ТАСС сообщило, что Мосгорсуд оставил под домашним
арестом муниципального депутата Басманного района Москвы Люсю Штейн.

18 февраля 2021 г. Мосгорсуд признал законным домашний арест Олега Навального
и Марии Алехиной. При этом место нахождения под домашним арестом Олегу
Навальному суд разрешил изменить с адреса регистрации на адрес фактического
проживания.

18 февраля 2021 г. Мосгорсуд изменил место отбытия домашнего ареста по
«санитарному делу». По решению суда, Васильева должна была отбывать домашний
арест по месту регистрации, в квартире бывшего мужа, а не по месту проживания, с
детьми. Адвокат дважды просил изменить место пребывания своей подзащитной. 17
февраля у дочери Васильевой случился сильный приступ аллергии, и Васильевой
пришлось срочно поехать к ней, после этого следователь согласился изменить место
ареста.
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25 февраля 2021 г. Мосгорсуд подтвердил законность решения Тверского суда,
который 29 января поместил под домашний арест до 23 марта юриста ФБК (Фонд
борьбы с коррупцией, признан в России иноагентом) Любовь Соболь.

25 февраля 2021 г. Мосгорсуд отменил постановление об избрании меры пресечения
в виде домашнего ареста в отношении руководительницы «Альянса врачей»
Анастасии Васильевой. Васильевой назначили новую меру — запрет определенных
действий, суд запретил активистке покидать дом с 20:00 до 8:00.

В этот же день Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на домашний арест координатора
московского штаба Навального Олега Степанова. Суд изменил место домашнего
ареста.

1 марта 2021 г. Мосгорсуд оставил под домашним арестом Константина Янкаускаса.
Ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом, отправлять и получать почту.

4 марта 2021 г. московское управление Минюста направило в столичную адвокатскую
палату дисциплинарное представление в отношении адвоката Любови Соболь
Владимира Воронина. Как сообщает «Ъ», представление поступило после обращения
юриста Ильи Ремесло. Он посчитал, что адвокат Соболь опубликовал в соцсетях
персональные данные свидетелей по уголовному делу о нарушении
санитарно-эпидемиологических норм на митинге 23 января.

10 марта 2021 г. 40 правозащитных организаций при ООН потребовали освободить
Любовь Соболь из-под домашнего ареста. По мнению правозащитников,
“единственным преступлением Соболь были мирные призывы к более справедливой,
свободной и демократической России”.

17 марта 2021 г. адвокат Владимир Воронин сообщил, что СК переквалифицировал
обвинения в отношении нескольких фигурантов «санитарного дела». Всех фигурантов
обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм,
хотя до этого часть из них проходили по статье о нарушении
санитарно-эпидемиологических норм.

19 марта 2021 г. стало известно, что по так называемому «санитарному делу»
Следственный комитет допросил более 300 свидетелей. Об этом говорилось в
постановлении столичного управления СК. В ведомстве отметили, что следователи
провели более 30 обысков и «выявили» в соцсетях 10 обвиняемых после 100
публикаций с «признаками наличия призывов» участвовать в акции в поддержку
Алексея Навального 23 января.

19 марта 2021 г. Басманный суд Москвы продлил меры пресечения Любови Соболь,
Олегу Навальному, Константину Янкаускасу, Люсе Штейн, Анастасии Васильевой и
Николаю Ляскину до 23 июня.

19 марта 2021 г. Сергея Смирнова вызвали на допрос в Следственный комитет, но
следователь сослался на занятость и перенес допрос на неопределенную дату.
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26 марта 2021 г. Любови Соболь разрешили посещать церковь и водить ребенка в
школу. При этом следователь оставил в силе запрет на совершение прогулок в
дневное время и использование интернета.

7 апреля 2021 г. Мосгорсуд отменил домашние аресты Олегу Навальному, Любови
Соболь, Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу. Меры пресечения заменили на
запрет определенных действий. Всем им запретили выходить из дома с 20:00 до 6:00,
общаться с лицами, выступающими фигурантами дела, использовать Интернет по
обстоятельствам, касающимся расследования уголовного дела, а также отправлять и
получать почтовые и телеграфные отправления. Запрет продлится до 23 июня.

8 апреля 2021 г. Мосгорсуд не стал отменять меру пресечения Марии Алехиной,
Дмитрию Барановскому, Олегу Степанову и Кире Ярмыш.

22 апреля 2021 г. Следственный комитет предъявил обвинение по статье 236 УК РФ
москвичу, присутствовавшему на митинге 23 января в нарушение карантина по
коронавирусу. До этого официального никого не привлекали в качестве исполнителя.
Имя нового обвиняемого раньше не упоминалось в материалах дела. Позже стало
известно, что обвиняемым стал Акель Дани Таммам, ему назначили запрет
определенных действий.

23 апреля 2021 г. около 22:30 силовики пришли с обыском в квартиру председателя
движения «Гражданское общество» Михаилу Светову. После следственных действий
политика доставили в ОВД «Хорошевский». Адвокат политика заявил, что обыск,
возможно, связан с уголовным делом, возбужденным против Светова в 2019 году.
Однако в правоохранительных органах заявили, что обыски в квартире Михаила
Светова проводятся в рамках уголовного дела о нарушении санитарных норм (236 ст.
УК РФ).

26 апреля 2021 г. оппозиционеру Николаю Ляскину смягчили запрет определенных
действий по «санитарному делу», разрешив гулять по 12 часов в день, с 8:00 до 20:00,
без ограничений по территории. Пользоваться средствами связи и интернетом ему все
еще нельзя, как и общаться с другими фигурантами делами.

Также, начался период ознакомления с материалами дела, на ознакомления дали
время до середины мая.

27 апреля 2021 г. адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил, что в материалах
«санитарного дела» содержатся рапорта сотрудников МВД, которые обнаружили
нарушения санитарно-эпидемиологических норм в действиях людей, записавших
ролики в поддержку Алексея Навального перед акцией 23 января. Оперативник нашел
признаки состава преступления в действиях актрисы Александры Бортич, участников
Pussy Riot Надежды Толоконниковой и Петра Верзилова, режиссера Ивана
Вырыпаева, актрисы Ирины Вилковой, писателя Дмитрия Глуховского и Татьяны
Лазаревой.

27 апреля 2021 г., в 18:53 стало известно, что дела Любови Соболь и Николая
Ляскина выделили в отдельные производства. Дело Ляскина выделели первым, его
адвокат Сергей Тельнов считает, что дела остальных фигурантов «санитарного дела»,
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возбужденного в связи с акцией 23 января в поддержку Алексея Навального, также
выделят в отдельные производства.

26 мая 2021 г. адвокат Владимир Воронин заявил, что изучая материалы дела Любови
Соболь, он обнаружил сфальсифицированный документ — подписку о неразглашении
данных предварительного расследования. Самому адвокату и Соболь не предлагали
подписать данную подписку о неразглашении. Кроме того, в документе отсутствуют
подписи понятых, подтверждающие факт их отказа от подписи.

07 июня 2021 г. стало известно, что Тверской районный суд продлил запрет
определенных действий обвиняемой по «санитарному делу» Любови Соболь до 26
ноября, дело также перенаправили в Преображенский районный суд.
Адвокат Соболь Владимир Воронин комментирует: «В Тверской суд дело направила
Генеральная прокуратура, которая считала, что дело должно рассматриваться в
Тверском. Но когда судья Тверского суда решила, что дело необходимо передать в
Преображенский суд, Генпрокуратура даже не обжаловала это решение». Также
адвокат отметил, что намерен заявлять ходатайство о возврате дела прокурору:
«Потому что мы полагаем, что оно составлено с большим количеством нарушений. Это
дело должно вернуться на стадию следствия и должно быть прекращено, потому что в
действиях Любови нет никакого состава преступления».

07 июня 2021 г. Тверской суд также продлил запрет определенных действий Олегу
Навальному до 28 ноября

16 июня 2021 г. Марии Алехиной, Кире Ярмыш, Олегу Степанову и Дмитрию
Барановскому продлили домашний арест по “санитарному делу”. Срок домашнего
ареста Алехиной и Степанову продлен до 28 июля, Ярмыш — до 30 июля,
Барановскому — до 31 июля. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об
изменении меры пресечения было  отказано. Люсе Штейн суд продлил запрет
определенных действий, передает “Апология протеста”.

21 июня 2021 г. адвокат Анастасии Васильевой Дмитрий Джулай сообщил, что его
подзащитной продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28
июля. Он также обратил внимание на неточности в постановлении суда.

24 июня 2021 г. следователь не стал продлевать меру пресечения Константину
Янкаускасу. С него сняли браслет и забрали “станцию”, которая отслеживала его
передвижения, однако он остался в статусе обвиняемого по “санитарному делу”.

30 июня 2021 г. в 13:45 стало известно, что суд рассмотрел апелляционную жалобу
Любови Соболь на продление меры пресечения в виде запрета определенных
действий и оставил решение Тверского суда без изменения. Любови Соболь до 26
ноября запрещено покидать дом с 20:00 до 06:00.

07 июля 2021 г. Преображенский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного
дела Олега Навального. Суд огласил обвинение, сторона защиты заявила о
невиновности. Адвокат Олега Навального Никас Параскевов рассказал Эху Москвы:
«Суд поставил вопрос об отложении судебного заседания на 20 июля в связи с
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поступившей информацией о том, что предыдущее определение Тверского суда о
передаче дела в Преображенский суд по территориальной подсудности было мною
обжаловано». Параскевов сообщил, что пока не пройдет апелляция в Мосгорсуде,
возобновлено заседание по данному делу в Преображенском суде не будет. Адвокат
обратил внимание на то, что суды не могут определиться, кто должен судить всех
фигурантов «санитарного дела»: «С одной стороны, это лишнее привлечение
внимания, с другой стороны, вопрос действительно сложный — где было окончено
преступление — на Пушкинской площади, когда туда пришел так называемый
исполнитель Акель Дани Таммам, либо же в „Матросской тишине“, где его уже
задержали сотрудники полиции». Пресс-секретарь суда Алиса Закутняя объяснила
изданию BFM.ru перенос заседания иначе: « В ходе судебного заседания было
оглашено обвинительное заключение, после чего слушание было отложено до 20 июля
(в 10:30) в связи с поступлением в Мосгорсуд апелляционной жалобы на
постановление Тверского суда Москвы о продлении подсудимому меры пресечения в
виде запрета определенных действий до 28 ноября» .

08 июля 2021 г. адвокат Любови Соболь Владимир Воронин сообщил, что закончилось
предварительное заседание по делу его подзащитной. Преображенский суд Москвы
отказался вернуть дело в прокуратуру — об этом ходатайствовал адвокат, ссылаясь на
большое количество нарушений.

8 июля 2021 г. Адвокат Анастасии Васильевой Дмитрий Джулай обосновывает в посте
в Facebook, почему вина его подзащитной не доказана. Ранее он обращал внимание
на то, что необходимо еще доказать, что посты публиковали именно фигуранты дела.

13 июля 2021 г. в 11:46 Адвокат Анастасии Васильевой Дмитрий Джулай сообщает в
Facebook: « Предварительное слушание по « санитарному делу»  в отношении
Анастасии Васильевой назначено в Преображенском суде на 21 июля в 12:30, зал 506,
судья Казанцев. Обвинительное заключение нам так и не вручили» .

Также из твиттера Киры Ярмыш стало известно, что первое заседание по ее делу
назначено на 16:00 21 июля.

14 июля 2021 г. в 17:22 стало известно, что Следственный комитет снял обвинения по
«санитарному делу» с муниципального депутата Константина Янкаускаса. Ему вернули
изъятые вещи и постановление о прекращении уголовного преследования.

В этот же день прошло первое заседание по делу Николая Ляскина, сообщила его
команда. Было допрошено несколько свидетелей обвинения, следующее заседание
назначено на 22 июля.

15 июля 2021 г. в 12:12 адвокат Любови Соболь Владимир Воронин рассказывает в
Twitter о первом заседании суда по существу. Заседание ограничилось зачитыванием
письменных материалов дела и было перенесено на следующий день. Также
Владимир Воронин упоминает о смене обвинителя.

19 июля Московский городской суд оставил в силе запрет определенных действий
Олегу Навальному.
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21 июля Преображенский районный суд Москвы продлил меры пресечения Дмитрию
Барановском., Кире Ярмыщ, Олегу Степанову и Люсе Штейн.

Защита Барановского заявила суду, что прокуратура не предоставила оснований для
увеличения срока домашнего ареста. Адвокат Алексей Васильев настаивал на
смягчении меры пресечения и освобождении Барановского под поручительство.
Защита предоставила поручительства от 12 депутатов Мосгордумы, 4 глав
муниципальных районов, 39 муниципальных депутатов и 2 кандидатов в Госдуму. Суд
проигнорировал доводы защиты и удовлетворил ходатайство прокуратуры частично,
продлив домашний арест до 6 октября. Также адвокат Васильев подал ходатайство о
возвращении дела в прокуратуру из-за неясностей и противоречий в позиции
обвинения: «Мы заявили ходатайство потому, что невозможно рассматривать дело о
склонении других лиц к совершению преступлений, если эти лица не указаны.
Невозможно рассматривать дело, если склонял якобы Барановский этих других лиц
путем уговора и другим способом, а другой способ не назван. Не ясна роль некоего
Дани Акеля. Не ясно, чем являлись публикации Барановского в социальных сетях, то
ли уговорами, то ли другим способом. В общем, обвинение действительно является
непонятным. Все эти доводы судья проигнорировал, дело не будет возвращено
прокурору».

23 июля Преображенский районный суд Москвы продлил до 8 января домашний арест
участнице арт-группы Pussy Riot Марии Алехиной.

28 июля прокурор запросил для Любови Соболь два года ограничения свободы в
качестве наказания. Соболь сообщила телеканалу «Дождь», что обвинение хочет
запретить ей покидать муниципальное образование, в котором она зарегистрирована.

29 июля Преображенский районный суд Москвы отказался заключать под стражу
активистку Pussy Riot Марию Алехину в ответ на соответствующее представление
ФСИН.

2 августа вынесен первый приговор по “санитарному делу”. Преображенский
районный суд Москвы назначил 100 тысяч рублей штрафа Дани Акелю. Обвинение
запрашивало штраф в размере 200 тысяч рублей в качестве наказания.

3 августа Преображенский районный суд Москвы признал Любовь Соболь виновной и
назначил ей полтора года ограничения свободы. Наказание предполагает запрет на
участие в публичных мероприятиях, выход из дома с 22:00 до 6:00 и выезд за пределы
Москвы и Московской области. Соболь также обязали трижды в месяц отмечаться в
Уголовно-исполнительной инспекции.

6 августа Николая Ляскина приговорили к одному году ограничения свободы. Об этом
сообщает адвокат от ОВД-Инфо Сергей Тельнов. Оппозиционера признали виновным
в подстрекательстве к созданию угрозы массового заболевания людей (ч. 1 ст. 236 УК с
применением ч. 4 ст. 33 УК). Ляскин не сможет в течение назначенного срока выходить
из дома с 22:00 до 6:00, покидать Москву и Московскую область и посещать массовые
мероприятия. По словам Тельнова, время применения запрета определенных
действий засчитали в срок ограничения свободы из расчета сутки за сутки. Таким
образом, ограничение свободы для Ляскина будет действительно менее полугода.
Прокурор запрашивал для оппозиционера два года ограничения свободы.
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Позже 6 августа Преображенский районный суд Москвы назначил Олегу Навальному
год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Ранее прокуратура
просила назначить Олегу Навальному аналогичное наказание.

9 августа СМИ объявили со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных
органах, что Любовь Соболь покинула Россию.

11 августа ФСИН отказалась от представления о заключении под стражу Анастасии
Васильевой.

13 августа Прокуратура обжаловала приговор Любови Соболь. На апелляционное
представление в карточке дела обратил внимание ее адвокат Владимир Воронин. В
пресс-службе Преображенского районного суда Москвы «Медиазоне» сообщили, что
прокуратура в апелляции потребовала убрать из условий ограничения свободы
Любови Соболь возможность посещать Подмосковье.

16 августа Преображенский районный суд Москвы приговорил Киру Ярмыш к полутора
годам ограничения свободы по «санитарному делу» и отменил ей домашний арест.
Прокурор 12 августа запросил Ярмыш два года ограничения свободы и попросил
оставить ее под домашним арестом до вступления приговора в силу. Ярмыш
запрещено покидать Москву и Московскую область, менять постоянное место
жительства и посещать массовые мероприятия, уточняет «Новая газета» со ссылкой
на пресс-службу суда.

17 августа Мосгорсуд отказался отменить домашний арест Дмитрию Барановскому.

19 августа Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста
фигурантке «санитарного дела» Марии Алехиной.

20 августа Преображенский районный суд Москвы признал Олега Степанова
виновным и назначил ему год ограничения свободы. В рамках ограничения свободы
Степанову запретили покидать Москву и Московскую область, выходить из дома с
22:00 до 6:00 и участвовать в массовых акциях. Ранее прокуратура требовала
назначить Степанову два года ограничения свободы.

25 августа Преображенский районный суд Москвы назначил год ограничения свободы
Люсе Штейн. Обвинение просило назначить ей два года ограничения свободы.

30 августа Преображенский районный суд Москвы признал Дмитрия Барановского
виновным и приговорил его к полутора годам ограничения свободы. Ему запретили
выходить из дома с 22:00 до 6:00, менять место жительства без предварительного
уведомления, нельзя посещать места проведения «массовых и иных мероприятий» и
не участвовать в них, а также не выезжать за пределы Москвы и Московской области
без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Ранее прокурор просил назначить
депутату один год и десять месяцев ограничения свободы.

30 августа СМИ сообщили со ссылкой на неназванные источники об отъезде Киры
Ярмыш из России.
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Нижегородская область
Днем 28 января 2021 г. задержан координатор нижегородского штаба Навального
Роман Трегубов. В издании nn.ru появляется информация о том, что Роман является
свидетелем по делу по статье 236 УК РФ. Дело расследуют в нижегородском МВД
после акции протеста 23 января 2021 г. С другой стороны, позднее в интервью Роман
Трегубов сообщит, что на момент задержания дело по ст. 236 УК РФ еще не было
возбуждено.

30 января 2021 г. в 9:21 утра штаб Навального сообщает об обысках у журналистки
Натальи Резонтовой, её дочери Марии Гарайс и у активиста Михаила Бородина. В 9:51
появляется новость об обыске у активиста штаба Навального в Выксе Вячеслава
Бурмистрова. В 10:47 сообщают об обыске у Татьяны Аршиновой. Официальная
причина обысков — дело, возбужденное по статье 236 УК РФ. Резонтова, Гарайс,
Бородин, Бурмистров и Аршинова — свидетели по делу. Позднее Мария Гарайс, дочь
Натальи Резонтовой, расскажет в интервью, что по 236 статье было 7-8 свидетелей,
которых допрашивали на первом этапе.

30 января 2021 г. в 14:02 в Telegram-канале "Силовики" появляется видеообращение
Романа Трегубова, координатора нижегородского штаба Навального. На видео Роман
говорит, что отказывается от полномочий, не согласен с политикой штаба, и просит
людей не выходить на митинг. Уже в 17:40 его адвокат Александр Караваев, которому
наконец удаётся попасть к подзащитному, публикует его заявление о давлении со
стороны Центра Э и сотрудников МВД. Во всех интервью, данных позднее, Роман
опровергает то, что он говорил в видеообращении.

30 января 2021 г. в в 17:59 штаб Навального сообщает, что Романа Трегубова везут
из отдела полиции на обыск в штаб. Обыск также прошел у его родителей и у него
дома.

31 января 2021 г. в 15:26 журналистка Наталья Резонтова пишет в своем
Telegram-канале о том, что ее задержали и допрашивают по делу по ст. 236.

1 февраля 2021 г. Наталью Резонтову продолжают допрашивать как свидетеля по
делу по ст. 236 УК РФ за акцию 23 января 2021 г. и берут объяснение как у свидетеля
акции 31 января 2021 г.

25 февраля 2021 г. Следственная часть МВД по Нижнему Новгороду пишет Роману
Трегубову уведомление о том, что в отношении него и неустановленного круга лиц
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ. Роман получит уведомление 28
февраля 2021 г.

1 марта 2021 г. Наталья Резонтова признана обвиняемой по ч.1 ст. 236 УК РФ.

1 марта 2021 г. в 15:00 начинается суд по мере пресечения для Натальи Резонтовой.
Следствие просит ограничить определенные действия: использование интернета,
отправку писем, общение с другим обвиняемым - Романом Трегубовым. По версии
следствия, Наталья Резонтова дважды опубликовала в социальных сетях
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«информацию о проведении и участии в публичном мероприятии 23 и 31 января». В
результате действий Резонтовой и Трегубова, считают следователи, «создана
реальная угроза массового заболевания новой коронавирусной инфекции». Меру
пресечения в виде запрета определенных действий следствие обосновало тем, что
Наталья Резонтова, используя интернет, может «сообщить о проведенных с ее
участием следственных и процессуальных действиях, обсуждать вопросы по
организации и проведению несанкционированных публичных мероприятий».

2 марта 2021 г. судебное заседание по мере пресечения для Натальи Резонтовой
продолжается, судья оглашает решение в 9:30 — 10:30 утра. Суд запрещает
запрещает ей:

1) посещать несанкционированных мероприятий,

2) общаться с подозреваемым координатором штаба Навального в НН Р. Д.
Трегубовым,

3) отправлять и получать письма, телеграммы, посылки,

4) пользоваться интернетом.

2 марта 2021 г. после суда над Натальей Резонтовой в сети появляется петиция с
требованием смягчить Наталье Резонтовой меру пресечения, чтобы она могла
продолжить заниматься журналистикой. К моменту рассмотрения апелляции у петиции
больше 500 подписей.

4 марта 2021 г. в 13:00 адвокат Романа Трегубова сообщает, что Роман подал в
областную и Генеральную прокуратуры жалобы на пытки в отделе полиции, с просьбой
провести проверку.

6 марта 2021 г. адвокат Романа Трегубова дает интервью радио « Свобода» . Он
сообщает, что сначала в Нижнем Новгороде было два « санитарных дела»  по факту
митингов 23 и 31 января 2021 г., но потом их объединили в одно. Логика обвинения
строится на том, что Роман Трегубов призвал к участию в мероприятиях, которые
нельзя проводить в соответствии с указом губернатора Нижегородской области. По
данным полиции, на митинг 31 января 2021 г. вышел человек, который болел ковидом
и должен был находиться на самоизоляции. По мнению следствия, это означает угрозу
распространения коронавируса. Медицинских документов, подтверждающих этот факт,
адвокат не видел, очных ставок Романа с участником митинга, предположительно
больным ковидом, не проводили.

25 марта 2021 г. прошло заседание суда по апелляции на запрет Наталье Резонтовой
пользоваться интернетом. СТорона защиты просит сменить меру пресечения на
подписку о невыезде. Прокурор заявил, что наложенная ранее мера пресечения
адекватна, и попросил оставить ее в силе. В 17:05 стало известно, что суд отказал в
ходатайстве.

На момент 13 июля 2021 года Наталья Резонтова продолжает находится в статусе
обвиняемой. Адвокат Руслан Созонов сообщил, что у него и его подзащитной
следователь взял подписку о неразглашении данных следствия. Таким образом, более
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подробную информацию о ходе следствия можно будет получить лишь после передачи
дела в суд. Когда это примерно произойдет, Созонов пока ответить не смог.

Статус Романа Трегубова на данный момент также не изменился, он остается
подозреваемым. Об этом он сам сообщил ОВД Инфо 13 июля 2021 года. Следствие не
стало избирать в отношение него какой-либо меры пресечения.

15 июля 2021 г. в поселке Вахтан Нижегородской области к бывшему участнику
команды Навального Евгению Голигорову пришли с обыском по «санитарному делу».
Голигоров находится в статусе свидетеля. Его и его девушку допросили и отпустили в
тот же день, вручили подписки о неразглашении данных предварительного следствия.
Голигоров отметил, что с обыском к нему пришли на сороковой день после смерти
отца, прямо во время поминок.

4 августа в Москве к Евгению Голигорову около семи часов утра пришли с обыском в
связи с нижегородским «санитарным делом». Голигоров проходит по нему свидетелем.
Голигоров отказывался открывать дверь до приезда адвоката, силовики угрожали ее
выломать. Адвокат смог войти в квартиру уже после начала обыска.

Саратовская область
29 января 2021 года в издании Interfax появилась информация  о возбуждении
полицией Саратова уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение
санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое
заболевание или отравление людей) в отношении участников акции 23 января,
информация сообщается на сайте ГУ МВД региона 64 МВД РФ .

2 февраля 2021 года начальнику саратовского управления МВД поручили
проконтролировать, чтобы участники протестной акции 23 января сдали тест на
COVID-19.

3 февраля 2021 В Балакове прошли обыски по «санитарному делу» после митинга
сторонников Навального.

4 февраля 2021 в Саратове полиция провела обыск и изъяла имущество в штабе
Навального.

7 февраля 2021 Саратовца Константина Ляйфера вызвали на допрос по
«санитарному делу» в главное следственное управление МВД.

4 марта 2021 Роспотребнадзор не смог сказать, сколько человек заразилось на
митинге.
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