Приложение к докладу «Россия: принуждение к карантину»
Мониторинг фактов
номер Дата

Описание

Регион

1

март 2020

В Петербурге участника одиночного пикета задержали за нарушение
постановления о мерах по противодействию коронавирусу
https://t.me/apologia/1738

Санкт-Петербург

2

март 2020

Казанское ноу-хау: Суд по скайпу
https://t.me/apologia/1741

Татарстан

3

март 2020

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту побега из-под карантина
https://t.me/covid19Law/115

Санкт-Петербург

4

март 2020

В Подмосковье задержали участников пикета против перепрофилирования
местной больницы под больных с коронавирусом
https://zona.media/news/2020/04/30/zhkvsk

Московская
область

5

март 2020

Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК России
возбуждены уголовные дела в отношении женщины и мужчины,
подозреваемых в покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических
правил
https://szsut.sledcom.ru/news/item/1452950

Санкт-Петербург

6

март 2020

СК завел дело против двоих человек, которые контактировали с
заразившимися коронавирусом, не ушли на карантин и приехали в Петербург
https://zona.media/news/2020/03/31/delo

Санкт-Петербург

7

март 2020

В Брянске завели уголовное дело на нарушителей карантина
https://zona.media/news/2020/03/30/brnsk

Брянская область

8

апрель 2020

Жителя Казани оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку по набережной

Татарстан

https://zona.media/news/2020/04/03/nbrzhn
9

апрель 2020

Полиция составила на членов «Альянса врачей» протоколы из‑за приезда в
Новгородскую область без «объективных причин»
https://zona.media/news/2020/04/02/obektivnyx_prichin

Новгородская
область

10

апрель 2020

В Северодвинске на участниц «экологической бессрочки» составили
протоколы о нарушении самоизоляции
https://ovdinfo.org/express-news/2020/04/02/v-severodvinske-na-uchastnic-ekologi
cheskoy-bessrochki-sostavili-protokoly-o

Архангельская
область

11

апрель 2020

Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку
https://zona.media/news/2020/04/02/prglk

Башкортостан

12

апрель 2020

Суд оштрафовал главу «Альянса врачей», приехавшую в Новгородскую
область раздать медикам средства защиты от коронавируса
https://zona.media/news/2020/04/03/vrchkrn

Новгородская
область

13

апрель 2020

В татарстанском селе отца троих детей оштрафовали за рыбалку в режиме
самоизоляции
https://kazanfirst.ru/news/515163

Татарстан

14

апрель 2020

В Бугульме двух нарушителей самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублей Татарстан
https://kazanfirst.ru/posts/515139

15

апрель 2020

За ночь в Елабуге поймали 12 нарушителей самоизоляции
https://kazanfirst.ru/posts/515140

Татарстан

16

апрель 2020

Москвича, задержанного во время прогулки с собакой, оштрафовали на
тысячу рублей
https://zona.media/news/2020/04/06/jss

Москва

17

апрель 2020

Московского фотографа задержали во время съемки на крыше и выдали
уведомление о запрете выходить на улицу «гражданам старше 65 лет»
https://zona.media/news/2020/04/05/roof

Москва

18

апрель 2020

Суд оштрафовал калининградца на 15 тысяч рублей за чтение книги на берегу
озера
https://zona.media/news/2020/04/07/klnngrd

Калининградская
область

19

апрель 2020

Кубанцу, который вез беременную жену в больницу, выписали протокол о
нарушении карантина
https://zona.media/news/2020/04/08/kuban

Краснодарский
край

20

апрель 2020

На водителя маршрутки из Улан‑Удэ составили протокол за нарушение
карантина через 4 дня после того, как ему разрешили выходить из дома
https://zona.media/news/2020/04/23/driver

Бурятия

21

апрель 2020

В Санкт-Петербурге прекращено дело за нарушение самоизоляции
https://t.me/apologia/1798

Санкт-Петербург

22

апрель 2020

Суд отменил штраф уфимцу, вышедшему во двор перепарковать машину
https://zona.media/news/2020/04/20/ufa

Башкортостан

23

апрель 2020

В Москве прекратили дело о нарушении режима самоизоляции
https://t.me/apologia/1807

Москва

24

апрель 2020

Жителя Татарстана оштрафовали на 7500 за поход в круглосуточный магазин
за продуктами
https://t.me/apologia/1752

Татарстан

25

апрель 2020

Суд: Петь гимн не является жизненной необходимостью
https://t.me/apologia/1753

Бурятия

26

апрель 2020

В Бурятии суд прекратил дело за нарушение режима самоизоляции

Бурятия

https://t.me/apologia/1756
27

апрель 2020

В Улан-Удэ активиста оштрафовали на 15 000 рублей за нарушение режима
самоизоляции
https://t.me/apologia/1791

Бурятия

28

апрель 2020

Составлен первый в России протокол за нарушение социальной дистанции в 1
метр
https://t.me/apologia/1766

Московская
область

29

апрель 2020

Служебное рвение ценой в пол-литра крови
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/07/84768-sluzhebnoe-rvenie-tsenoy-v-pol-l
itra-krovi

Самарская область

30

апрель 2020

Вышел в магазин - оштрафован: за что чаще всего наказывают на карантине
https://www.mk.ru/social/2020/04/08/vyshel-v-magazin-oshtrafovan-za-chto-chash
he-vsego-nakazyvayut-na-karantine.html

РФ

31

апрель 2020

Петербургские полицейские составили на волонтера протокол за проход через
детскую площадку
https://t.me/apologia/1788

Санкт-Петербург

32

апрель 2020

Челябинская полиция задержала десятки нарушителей карантина во время
рейда и привезла всех в ОВД
https://zona.media/news/2020/04/17/chelyab

Челябинская
область

33

апрель 2020

В Краснодаре местного жителя оштрафовали на 15 000 за попытку оплатить
кредит в банке
https://t.me/apologia/1761

Краснодарский
край

34

апрель 2020

Петербургские суды начали самостоятельно исправлять ошибки полицейских
в протоколах о нарушении карантина
https://zona.media/news/2020/04/16/spb

Санкт-Петербург

35

апрель 2020

Суд не стал штрафовать за нарушение карантина жителя Бурятии, который
шел с работы домой
https://zona.media/news/2020/04/09/ne_stal

Бурятия

36

апрель 2020

В Ленобласти возбудили дело после заражения коронавирусом иностранцев в
общежитии
https://tass.ru/proisshestviya/8243779

Ленинградская
область

37

апрель 2020

Жителя Южно-Сахалинска оштрафовали на 20000 рублей за поход в магазин
https://t.me/apologia/1749

Сахалинская
область

38

апрель 2020

Вахитовский районный суд Казани рассмотрел первое дело по новой статье
20.6.1 КоАП
https://t.me/apologia/1760

Татарстан

39

апрель 2020

Не более 5 минут на дело
https://t.me/apologia/1784

Татарстан

40

апрель 2020

Как проходят конвейерные суды за нарушения "режима самоизоляции" в
Казани
https://t.me/apologia/1808

Татарстан

41

апрель 2020

МВД и СК начали проверку видео с избиением москвича полицейским за
нарушение самоизоляции
ttps://novayagazeta.ru/news/2020/04/21/160897-mvd-i-sk-nachali-proverku-video-s
-izbieniem-moskvicha-politseyskim-za-narushenie-samoizolyatsii

Москва

42

апрель 2020

Жителя Москвы оштрафовали после прогулки у подъезда с женой и ребёнком
https://pdmnews.ru/11455/

Москва

43

апрель 2020

«Уважаемый лейтенант, убери ствол!»
https://www.znak.com/2020-04-18/v_seti_poyavilos_video_kak_policiya_ugrozhae
t_oruzhiem_narushitelyu_samoizolyacii

Краснодарский
край

44

апрель 2020

В Тольятти возбуждено уголовное дело против сбежавшего из больницы
пациента с коронавирусом
https://www.idelreal.org/a/30578651.html

Самарская область

45

апрель 2020

Жительница Чувашии не дождалась результата теста на коронавирус и уехала
из Москвы на родину; на нее завели уголовное дело
https://zona.media/news/2020/04/03/chuvashii

Чувашия

46

апрель 2020

В Приамурье возбудили дело против зараженного коронавирусом мужчины за
побег из больницы
https://tass.ru/proisshestviya/8350139

Амурская область

47

апрель 2020

В Липецке возбудили первое дело за побег из больницы зараженного
коронавирусом
https://tass.ru/proisshestviya/8316735

Липецкая область

48

апрель 2020

В Карелии возбудили дело против нарушившей режим самоизоляции
женщины
https://tass.ru/proisshestviya/8144895

Карелия

49

апрель 2020

В Вологде на трое суток арестовали противника строительства детского сада
на месте сквера
https://zona.media/news/2020/04/28/vologda

Вологодская
область

50

апрель 2020

Немногочисленных участников акции против режима самоизоляции в
Красноярске задерживает полиция за нарушение "режима самоизоляции"
https://t.me/apologia/1815

Красноярский край

51

апрель 2020

Оренбуржца арестовали на 7 суток за повторное нарушение карантина
https://zona.media/news/2020/04/04/arest

Оренбургская
область

52

апрель 2020

В Калининграде швеи вышли на акцию с требованием разрешить им работать;
предприятие не смогло оплатить аренду из‑за коронавируса

Калининградская
область

https://zona.media/news/2020/04/20/shvei
53

апрель 2020

Юристов возмутили штрафы за нарушение карантина в Сочи
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/348161/

Краснодарский
край

54

апрель 2020

Суд в Казани заочно оштрафовал пикетчика за нарушение режима
самоизоляции
https://ovdinfo.org/express-news/2020/04/29/sud-v-kazani-zaochno-oshtrafoval-pik
etchika-za-narushenie-rezhima

Татарстан

55

апрель 2020

В Москве бездомному выписали протокол за нарушение самоизоляции
https://takiedela.ru/news/2020/04/17/negde-samoizolirovatsya/

Москва

56

апрель 2020

Кузбассовца, назвавшего рейды по поиску нарушителей карантина
«клоунадой», арестовали на двое суток
https://zona.media/news/2020/04/17/kuzb

Кемеровская
область

57

апрель 2020

На пожилого омича составили протокол о нарушении режима самоизоляции
после того, как он приехал в суд по повестке
https://novayagazeta.ru/news/2020/04/15/160710-v-omske-pozhilogo-pravozaschitn
ika-zastavili-vyyti-na-ulitsu-chtoby-oshtrafovat-za-narushenie-rezhima-samoizolyat
sii

Омская область

58

апрель 2020

В Москве на Курском вокзале задержали активистов, раздававших еду
бездомным
https://zona.media/news/2020/04/12/foodnotbombs

Москва

59

апрель 2020

Уральская семья ушла в лес, чтобы спастись от коронавируса; полицейские
нашли их, составили протокол и отобрали детей
https://zona.media/news/2020/04/09/fam

Свердловская
область

60

апрель 2020

Полицейские уложили на асфальт и заковали в наручники жителя Кубани,
сидевшего на лавочке во дворе

Краснодарский
край

https://zona.media/news/2020/04/08/krmsk
61

апрель 2020

СК завел дело после избиения полицейскими жителя закрытого на карантин
алтайского Змеиногорска
https://zona.media/news/2020/04/28/delo

Алтайский край

62

апрель 2020

На участников бессрочной акции против полигона на Шиесе составили
протоколы о нарушении карантина
https://ovdinfo.org/express-news/2020/04/03/na-uchastnikov-bessrochnoy-akcii-pro
tiv-poligona-na-shiese-sostavili

Архангельская
область

63

апрель 2020

Архангельскую экоактивистку оштрафовали по статье о нарушении режима
самоизоляции за прогулку
https://ovdinfo.org/express-news/2020/04/21/arhangelskuyu-ekoaktivistku-oshtrafo
vali-po-state-o-narushenii-rezhima

Архангельская
область

64

апрель 2020

На Камчатке активиста задержали во время пикета за нарушение режима
самоизоляции
https://www.kam24.ru/news/main/20200408/73853.html

Камчатский край

65

апрель 2020

Площадь Свободы. Народный сход против «режима самоизоляции» во
Владикавказе закончился большим уголовным делом
https://zona.media/article/2020/05/14/vladikavkaz

Северная Осетия

66

апрель 2020

Штрафы за цветы Ильичу. Собравшихся почтить память Ленина казанцев
привлекают к ответственности постфактум
https://www.idelreal.org/a/30578903.html

Татарстан

67

май 2020

В Марий Эл суд рассмотрел четыре дела участников церемонии возложения
цветов в день рождения Ленина
https://ovdinfo.org/express-news/2020/05/31/v-mariy-el-sud-rassmotrel-chetyre-del
a-uchastnikov-ceremonii-vozlozheniya

Марий Эл

68

май 2020

Следователи возбудили дело о заражении коронавирусом в гостинице Тюмени Тюменская область
https://tass.ru/proisshestviya/8486495

69

май 2020

В Архангельской области возбудили дело о массовом заражении в
алмазодобывающей компании
https://tass.ru/proisshestviya/8484321

Архангельская
область

70

май 2020

В самом крупном очаге коронавируса Ленобласти выздоровела половина
заразившихся
https://tass.ru/obschestvo/8432385

Ленинградская
область

71

май 2020

В Красноярске оштрафовали трех участниц "митинга" против режима
самоизоляции
https://t.me/apologia/1828

Красноярский край

72

май 2020

В Москве на рынке «Фуд сити» произошло столкновение полиции и торговцев Москва
https://www.znak.com/2020-05-15/v_moskve_na_rynke_fud_siti_proizoshlo_stolkn
ovenie_policii_i_torgovcev

73

май 2020

СК: сотрудники интерната в Тверской области скрыли болезнь дочери и
заразили коронавирусом 14 учеников
https://zona.media/news/2020/05/22/kimry

Тверская область

74

май 2020

Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Пскове, возбуждено
уголовное дело
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/pacient-s-koronavirusom-sbezhal-izbolnicy-v-pskove-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo

Псковская область

75

май 2020

В Великом Новгороде возбудили дело из-за очередей за продуктовыми
наборами
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/05/20/830649-v-velikom-novgorode

Новгородская
область

76

май 2020

В Москве женщину-инвалида, прикованную к кровати, оштрафовали за
нарушение самоизоляции. Она просто не смогла установить себе приложение
«Социальный мониторинг»
https://t.me/bazabazon/3720

Москва

77

май 2020

На уральских предпринимателей составили протоколы за акцию «похороны
бизнеса»
https://zona.media/news/2020/05/24/funeral

Свердловская
область

78

май 2020

В Петербурге задержали активиста и правозащитника, которые шли на
заседание суда по делу «Сети»
https://mbk-news.appspot.com/news/shel-na-zasedanie/

Санкт-Петербург

79

май 2020

На Кубани полицейские оставили без присмотра ребёнка-инвалида и его
малолетнего брата
https://t.me/apologia/1840

Краснодарский
край

80

май 2020

В Архангельской области задержали экоактивиста, его доставили в СК
https://ovdinfo.org/express-news/2020/05/13/v-arhangelskoy-oblasti-zaderzhali-eko
aktivista-ego-dostavili-v-sk

Архангельская
область

81

май 2020

У станции Шиес задержали двух экоактивистов
Архангельская
https://ovdinfo.org/express-news/2020/05/20/u-stancii-shies-zaderzhali-dvuh-ekoakt область
ivistov

82

май 2020

СК возбудил уголовное дело из‑за вспышки коронавируса в доме ветеранов в
Орловской области
https://zona.media/news/2020/05/26/dom_veteranov

Орловская область

83

май 2020

Жительница Челябинска попыталась помешать задержанию мужа без маски и
стала подозреваемой по делу о применении насилия к полицейскому
https://zona.media/news/2020/05/26/chelyab

Челябинская
область

84

май 2020

Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении главы
сельского поселения Красногвардейского района
https://adygheya.sledcom.ru/news/item/1467015/

Адыгея

85

май 2020

В Москве задерживают активистов, которых подозревают в участии в акции у
Дома правительства РФ.
https://drugoros.ru/novosti/reaktsiia-vlasti-na-nashu-aktsiiu

Москва

86

май 2020

Задержаны московские нацболы
https://drugoros.ru/novosti/pebrnjy3

Москва

87

май 2020

Краткие итоги сегодняшних задержаний в Москве
https://t.me/apologia/1847

Москва

88

май 2020

В Красноярске прекратили дела против двух участниц митинга против режима Красноярский край
самоизоляции
https://t.me/apologia/1849

89

май 2020

На одиночном пикете в поддержку «Омбудсмена полиции» Владимира
Воронцова у здания ГУ МВД на Петровке, 38 задержали муниципального
депутата Елену Филину
https://t.me/ovdinfo/4616

Москва

90

май 2020

Ответ на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого» — 42 человека
задержали в Москве и Петербурге на сегодняшних акциях в поддержку
задержанных журналистов и активистов
https://t.me/ovdinfo/4653

Москва
Санкт-Петербург

91

май 2020

15 человек задержали на акции в поддержку задержанных
https://ovdinfo.org/news/2020/05/30/zaderzhaniya-na-odinochnyh-piketah-30-maya
-v-podderzhku-zaderzhannyh-onlayn

Москва

92

май 2020

«Ночью в палате стоял страшный кашель соседки»
Жительница Москвы получила восемь штрафов за нарушение режима
самоизоляции, пока находилась в том числе в больнице на сохранении.
https://www.znak.com/2020-05-26/beremennuyu_moskvichku_s_ugrozoy_vykidys
ha_polozhili_v_palatu_k_zarazhennoy_covid_19

Москва

93

май 2020

В Москве во время одиночных пикетов у здания СК задержали адвокатов и
активистов
https://zona.media/news/2020/05/31/msk

Москва

94

июнь 2020

В Нижнем Новгороде задержаны активисты Мария Сапронова и Ярослав
Волков за проведение одиночных пикетов
https://t.me/apologia/2031

Нижегородская
область

95

июнь 2020

13 человек и одного картонного Илью Азара задержали сегодня на акциях в
поддержку арестованного журналиста
https://t.me/ovdinfo/4690

Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород

96

июнь 2020

В Челябинске активиста движения «Весна» Александра Кашеварова вызвали в Челябинская
полицию из-за одиночного пикета в поддержку Ильи Азара
область
https://t.me/apologia/2042

97

июнь 2020

В Петербурге задержали правозащитника во время одиночного пикета
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/03/v-peterburge-zaderzhali-pravozashchit
nika-vo-vremya-odinochnogo-piketa

Санкт-Петербург

98

июнь 2020

Социалистический призыв. Политолога Николая Платошкина обвинили в
склонении к массовым беспорядкам
https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/05/85705-sotsialisticheskiy-prizyv?utm_so
urce=tw&utm_medium=novaya&utm_campaign=nikolaya-platoshkina-arestovali-n
a-2-mesyats

Москва

