
Мониторинг правоприменительной практики законодательства последних лет в 

области защиты гражданских прав
1
 

Обзор за апрель 2013 года 

 

В ходе мониторинга за текущий месяц сообщения размещались на сайте и 

странице МХГ в Facebook
2
. Далее указаны названия объектов мониторинга, краткий 

дайджест ключевых тем и их краткие анонсы с соответствующими гиперссылками. 

 

Объект мониторинга №1 - Федеральный закон от 08.06.2012 N 65-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

и Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях". 

 

Тематика сообщений: 

-Коновалов: Россия не будет исполнять высказанные в СПЧ ООН рекомендации по НКО; 

-события на Болотной не были массовыми беспорядками; 

-протестные акции в Москве стали более стихийными. 

 

30 апреля 2013 

Свобода собраний. Дайджест СМИ (22-29 апреля 2013 года), подготовленный ОВД-инфо. 

 

29 апреля 2013 

Коновалов: Россия не будет исполнять высказанные в СПЧ ООН рекомендации по 

НКО 

Отмена закона о некоммерческих организациях (НКО) и других законов из-за замечаний, 

высказанных делегациями ряда стран в Совете ООН по правам человека, не является 

возможной, сообщил министр юстиции Александр Коновалов. 

 

24 апреля 2013 

24 апреля Amnesty International  опубликовала доклад "Свобода в опасности. Ограничение 

свободы выражения мнений, собраний и объединений в России". Текст доклада. 

Протестные акции в Москве стали более стихийными. Такие данные содержатся в 

квартальном отчете портала "ОВД-Инфо", отслеживающего ситуации с задержанными.  

 

                                                           
1
 Подготовлен Московской Хельсинкской группой в рамках проекта «Мониторинг правоприменительной 

практики законодательства последних лет в области защиты гражданских прав», который выполняется на 
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации от 3 мая 2012 года № 216-рп. Вся информация по проекту размещена на 
специальном сайте http://mhg-monitoring.org 
2
 См. https://www.facebook.com/pages/Moscow-Helsinki-Group/192816904146042  
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http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/protest_stal_socialnym_i_stihiynym.pdf
http://reports.ovdinfo.org/2013/report/1/
http://reports.ovdinfo.org/2013/report/1/
http://mhg-monitoring.org/
https://www.facebook.com/pages/Moscow-Helsinki-Group/192816904146042


22 апреля 2013 

Свобода собраний. Дайджест СМИ (15-21 апреля 2013 года), подготовленный ОВД-инфо. 

Ответят ли власти за срыв пикета против гомофобного закона? 

Организаторы пикета 20 января против гомофобного закона в Воронеже направили в суд 

заявление с требованием привлечь к ответственности должностных лиц, благодаря 

бездействию которых пикет был сорван, а организаторы избиты. 

 

18 апреля 2013 

События на Болотной не были массовыми беспорядками 

Беспорядков 6 мая не было, столкновения были спровоцированы действиями полиции 

и ее немотивированной жестокостью, следует из итогов общественного расследования. 

 

16 апреля 2013 

Европейский суд по правам человека: 86 жалоб на свободу собраний – не системная ли 

это проблема? 

 

15 апреля 2013 

Свобода собраний. Дайджест СМИ (9-14 апреля 2013 года), подготовленный ОВД-инфо. 

 

Анализ законодательства РФ по обеспечению свободы собраний в 2013 году 

11 апреля 2013 

Московской Хельсинкской группой подготовлен анализ законодательства РФ в сфере 

обеспечения свободы мирных собраний. Несмотря на то, что свобода публичных 

собраний – одна из важнейших общепризнанных свобод человека, гарантированная 

международным правом, действующая редакция ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" содержит значительные противоречия 

конституционным и международным нормам и стандартам. 

 

11 апреля 2013 

Свобода собраний: дайджест СМИ (1-8 апреля 2013), подготовленный ОВД-инфо. 

http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/svoboda_sobraniy_ovd-info_15-21-04-2013.pdf
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10 апреля 2013 

Анализ национального законодательства РФ по обеспечению свободы мирных собраний в 

2013 году 

 

8 апреля 2013 

Выдержки из доклада Уполномоченного по правам человека за 2012 год - свобода 

собраний. 

 

8 апреля 2013 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2012 год. 

 

1 апреля 2013 

Свобода собраний. Дайджест СМИ (25–31 марта 2013 года), подготовленный ОВД-инфо. 

 

Объект мониторинга №2 - Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента". 

 

Тематика сообщений: 

-прокуратура требует от крупной правозащитной организации "Агора" 

зарегистрироваться в качестве иностранного агента; 

-Кировскому обществу охотников и рыболовов грозит штраф как "иностранному 

агенту" 

-суд оштрафовал ассоциацию "Голос" на 300 тысяч рублей за то, что она не 

зарегистрировалась в Минюсте как "иностранный агент". 

 

30 апреля 2013 

23 апреля Генеральная прокуратура РФ ответила на обращение членов Совета при 

президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в связи с 

массовыми проверками российских НКО.  Текст ответа Генпрокуратуры. 

"Агоре" дали политическое заключение 

30 апреля 2013 

Прокуратура требует от крупной правозащитной организации "Агора" зарегистрироваться 

в качестве иностранного агента. В ведомстве считают, что некоммерческая организация, 

http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/svoboda_sobr_shimovolos.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/svoboda_sobr_shimovolos.pdf
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http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/lukin-dok-2012.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/svoboda_sobraniy_ovd-info_25-31.03.2013.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/genprokuratura_v_spch.pdf
http://mhg-monitoring.org/agore-dali-politicheskoe-zaklyuchenie


получающая финансирование из-за рубежа, занимается политической деятельностью — 

на безвозмездной основе защищает участников протестного движения. Представители 

"Агоры" себя иностранными агентами не считают и регистрироваться в Минюсте 

отказываются. 

Список прокурорских проверок НКО 

30 апреля 2013 

Постоянно обновляемый список прокурорских проверок НКО составляется 

правозащитной ассоциацией "Агора". Список по состоянию на 30.04.2013. 

Лев Пономарев: я отказываюсь от судебной комедии 

30 апреля 2013 

30 апреля 2013 г. правозащитник Лев Пономарёв отказался участвовать в суде по штрафу 

за отказ предоставить материалы прокуратуре. 

 

30 апреля 2013 

"Мой закон об иностранных агентах и прокурорские проверки существуют отдельно". 

Александр Сидякин, инициатор поправок к закону об НКО, о том, насколько реализация 

закона об "иностранных агентах" соответствует замыслу законодателя. 

 

Прокуратура: Правозащитный центр "Мемориал" - иностранный агент 

30 апреля 2013 

30 апреля 2013 года Правозащитный центр "Мемориал" получил от московской городской 

прокуратуры "представление", согласно которому надлежит в месячный срок устранить 

"нарушения федерального законодательства", якобы выявленные в ходе проверки 

организации. То есть – зарегистрироваться в качестве "иностранного агента". 

 

29 апреля 2013 

Предостережение Прокуратуры города Майкопа в адрес Экологической Вахты по 

Северному Кавказу. 

 

29 апреля 2013 

Минюстом России зарегистрирован приказ об отчетности некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента. 

http://mhg-monitoring.org/spisok-prokurorskih-proverok-nko
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/spisok_agora_30-04-2013.pdf
http://mhg-monitoring.org/lev-ponomarev-ya-otkazyvayus-ot-sudebnoy-komedii
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http://ewnc.org/files/ewnc_in/2013/158)2013-04-29_In-Agent_Predost%7BPrk'RA.pdf
http://ewnc.org/files/ewnc_in/2013/158)2013-04-29_In-Agent_Predost%7BPrk'RA.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/prikaz_minyusta_16-04-2013.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/prikaz_minyusta_16-04-2013.pdf


Кировскому обществу охотников и рыболовов грозит штраф как "иностранному 

агенту" 

29 апреля 2013 

Кировское областное общество охотников и рыболовов, получающее от зарубежных фирм 

деньги за услуги, оказанные иностранным туристам, получило прокурорское 

предостережение, сообщил председатель некоммерческой организации Евгений 

Братухин. "Нам сказали, что в нашем уставе есть пункты, которые свидетельствуют о том, 

что мы участвуем в политической деятельности, в формировании органов власти и 

выработке их решений", - отметил он. 

 

Коновалов: Россия не будет исполнять высказанные в СПЧ ООН рекомендации по 

НКО 

29 апреля 2013 

Отмена закона о некоммерческих организациях (НКО) и других законов из-за замечаний, 

высказанных делегациями ряда стран в Совете ООН по правам человека, не является 

возможной, сообщил министр юстиции Александр Коновалов. 

 

Людмила Алексеева опасается неприятностей у МХГ из-за ее двойного гражданства 

28 апреля 2013 

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева опасается, что деятельность 

ее организации может быть приостановлена из-за имеющегося у нее американского 

гражданства. 

 

Людмила Алексеева: массовые проверки НКО незаконные, мы — не иностранные 

агенты 

27 апреля 2013 

"Эти проверки незаконны, они не имели права их проводить и сейчас не имеют права 

выносить нам предупреждения", — сказала Людмила Алексеева, ссылаясь на выводы 

независимых юристов. 

 

Глава МХГ ожидает предупреждений прокуратуры ведущим НКО за отказ стать 

"иноагентами" 

27 апреля 2013 
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Массовые прокурорские проверки ведущих некоммерческих организаций (НКО) являются 

незаконными, считает руководитель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила 

Алексеева. "Эти проверки незаконны, они не имели права их проводить и сейчас не имеют 

права выносить нам предупреждения", - сказала Л. Алексеева, ссылаясь на выводы 

независимых юристов. 

 

26 апреля 2013 

26 апреля 2013 года Прокуратура г. Москвы вынесла АНО "Центр Трансперенси 

Интернешнл - Р" предостережение. Трансперенси Интернешнл - Р будет обжаловать 

данное предостережение вышестоящему прокурору и в суде. 

 

26 апреля 2013 

Пространство работы НПО – это независимая территория. О так называемых 

прокурорских проверках. Комментарий общества "Мемориал". 

 

26 апреля 2013 

Позиция ассоциации "ГОЛОС" по решению мирового судьи Е.Н. Семенченок от 25 апреля 

2013 г. в отношении Ассоциации и ее исполнительного директора по делу 

об административном правонарушении. 

 

"Голос" оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение закона об НКО 

25 апреля 2013 

Суд оштрафовал ассоциацию "Голос" на 300 тысяч рублей за то, что она не 

зарегистрировалась в Минюсте как "иностранный агент". Таким образом, мировой судья 

Пресненского района Москвы признала ассоциацию "Голос" виновной в нарушении 

ст.19.34 КоАП России — "Нарушение деятельности НКО, выполняющей функции 

иностранного агента". Руководителя организации Лилию Шибанову оштрафовали на 100 

тысяч рублей. 

 

25 апреля 2013 

Председатель Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина в интервью 

"Новой газете" рассказала о том, как проходят проверки, и почему НКО не хотят 

называться "иностранными агентами". 

http://www.transparency.org.ru/nashi-publikatcii/vstretimsia-v-sude
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/memorial_o_proverkah.pdf
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http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/poziciya_associacii_golos_26-04-2013.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/poziciya_associacii_golos_26-04-2013.pdf
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http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/gannushkina_25-04-2013.pdf
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http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/gannushkina_25-04-2013.pdf


 

24 апреля 2013 

Предостережение прокуратуры директору Амурской областной общественной 

экологической организации "АмурСоЭс": страница 1, страница 2, страница 3. 

 

24 апреля 2013 

24 апреля Amnesty International  опубликовала доклад "Свобода в опасности. Ограничение 

свободы выражения мнений, собраний и объединений в России". Текст доклада. 

 

Прокуроры решили перепроверить политологов из "Индема" 

24 апреля 2013 

Прокуроры пришли с повторной проверкой в фонд политических исследований "Индем". 

По словам президента Фонда Георгия Сатарова, на этот раз их интересует содержание 

работы организации. 

 

Прокуратура расширяет агентурную сеть 

24 апреля 2013 

Всего за сутки прокуратура выявила в четырех федеральных округах некоммерческие 

организации (НКО), которые могут быть признаны иностранными агентами. По мнению 

прокуроров, "Байкальская экологическая волна", волгоградский Центр поддержки НКО, 

воронежский Демократический центр и благотворительный фонд "Калининград" 

занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа. 

Несмотря на то что практически все эти организации получили зарубежные гранты до 

вступления в силу закона об НКО, надзорное ведомство грозит им штрафами и закрытием 

за то, что они не встали на учет в Минюсте. 

 

23 апреля 2013 

Участники XI форума НКО стран Балтики выразили обеспокоенность "случаями давления 

и запугивания" НКО в России. 

 

19 апреля 2013 
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Ответ Прокуратуры Краснодарсткого края на обращение Совета в связи с задержанием 

краснодарского правозащитника Михаила Саввы (19.04.2013) 

 

18 апреля 2013 

Письмо Прокуратуры Челябинской области прокурору города Златоуста по поводу 

проверки НКО "Гражданская инициатива" (г. Златоуст). Страница 1, страница 2, страница 

3. 

 

17 апреля 2013 

В распоряжении "Ъ" оказался текст поправок к закону об НКО, которые разработал 

президентский совет по правам человека (СПЧ). Его авторы, одним из которых является 

глава совета Михаил Федотов, предлагают конкретизировать в законодательстве понятие 

"иностранный агент", приравняв к нему лишь НКО, которые либо финансируют, либо 

участвуют в работе политических партий. 

 

17 апреля 2013 

Обвинения неправительственных организаций в участии в политической деятельности 

перечеркивают конституционные права граждан. Заявление Правозащитного совета 

 России. 

 

Комитет солдатских матерей объявили "иностранным агентом" 

17 апреля 2013 

Прокуратура Костромы объявила "иностранным агентом" региональное отделение 

"Комитета солдатских матерей", сообщили "Ленте.ру" в правозащитной ассоциации 

"Агора". 

 

16 апреля 2013 

Доклад постоянной комиссии по развитию НКО к специальному заседанию Совета при 

президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека на тему: 

"Проверки НКО: затраченные ресурсы и полученные результаты". 

 

16 апреля 2013 
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Выступление замдиректора Департамента Минюста Татьяны Вагиной на спецзаседании 

Совета по правам человека 

 

В Костроме нашелся "иностранный агент" 

16 апреля 2013 

Прокуратура Костромы возбудила дело в отношении "Костромского центра поддержки 

общественных инициатив" и ее исполнительного директора Александра Замарянова, 

подтвердил Би-би-си председатель правления фонда Николай Сорокин. Это произошло 

через неделю после проверки организации со стороны местной прокуратуры. 

 

Прокуратура признала НКО "иностранным агентом" за встречу с политическим 

советником посольства США 

16 апреля 2013 

В Костроме возбуждено дело в отношении Костромского центра поддержки 

общественных инициатив и ее исполнительного директора Александра Замарянова. 

 

Генпрокуратура отказалась обсуждать проверки НКО. Ее представитель не пришел 

на заседание СПЧ 

16 апреля 2013 

Прошедшее 15 апреля заседание президентского совета по правам человека (СПЧ), 

которое было посвящено проверкам некоммерческих организаций (НКО), завершилось 

скандалом. На мероприятие отказались прийти представители Генпрокуратуры, объяснив 

это нецелесообразностью обсуждения проверок до их окончания. Члены совета назвали 

демарш неуважением не только к ним, но и к президенту. СПЧ между тем подготовил 

собственные поправки к закону об НКО. 

 

Проверки НКО оказались масштабнее ожиданий 

16 апреля 2013 

Генпрокуратура проигнорировала заседание Совета по правам человека (СПЧ) по итогам 

проверок НКО, которые оказались еще масштабнее, чем ожидалось. 

 

12 апреля 2013 
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Светлана Ганнушкина: "Мы сами кашу варить не хотим, но каша, которую нам варят, нас 

не устраивает". Председатель Комитета "Гражданское содействие" о политике в НКО. 

 

12 апреля 2013 

Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс выразил серьезную 

озабоченность в связи с дискриминационными проверками НКО в России. 

 

11 апреля 2013 

Обращение к Президенту РФ В.В. Путину о "миллиарде для НКО". 

 

МХГ проанализировала законодательство о регулировании деятельности НКО-

иностранных агентов 

10 апреля 2013 

Московская Хельсинкская группа подготовила экспертный обзор российского и 

международного законодательства по вопросам регулирования деятельности НКО, 

выполняющих функции иностранного агента. 

 

10 апреля 2013 

Андрей Бабушкин, Комитет "За гражданские права": Позиция Минюста носит 

неправомерный и ошибочный характер. "Голос" не может быть признан иностранным 

агентом. 

 

10 апреля 2013 

Регулирование деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента. Обзор 

российского и международного законодательства. 

 

Генпрокурор: проверки НКО носят профилактический характер 

10 апреля 2013 

Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил комиссару Совета Европы по правам человека 

Нилсу Муйжниексу, что проверки российских некоммерческих организаций носят 

плановый характер. 
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10 апреля 2013 

Андрей Колесников. Окончательное решение гражданского вопроса. 

 

Людмила Алексеева заступилась за ассоциацию "Голос" 

10 апреля 2013 

Глава старейшей в России правозащитной организации — Московской Хельсинкской 

группы Людмила Алексеева заявила, что российские некоммерческие организации готовы 

обжаловать требование Минюста регистрироваться в качестве иностранных агентов в 

Европейском суде по правам человека. "Мы солидарны с "Голосом". Мы будем защищать 

"Голос" и собственные организации, и готовы дойти до Страсбурга", — сказала Алексеева 

"Интерфаксу". 

 

Агента выдала премия 

9 апреля 2013 

Минюст официально объявил ассоциацию "Голос" "иностранным агентом". 

Правозащитников обвинили в политической деятельности за составление проекта 

избирательного кодекса, а иностранным финансированием посчитали норвежскую 

премию имени Андрея Сахарова, врученную "за пропаганду демократических ценностей". 

 

Минюст направил в суды заявления о ликвидации 9 тысяч НКО 

9 апреля 2013 

По итогам проверок некоммерческих организаций, проведенных Минюстом в 2012 году, 

принято решение о ликвидации нескольких тысяч организаций, сообщается в докладе, 

размещенном на сайте министерства во вторник. Заявления в суд относительно этих 

организаций уже направлены. Было внесено свыше 45 тысяч предупреждений и 

приостановлена деятельность 21 организации, сообщает Минюст. 

 

9 апреля 2013 

Доклад Минюста "Об осуществлении Министерством юстиции Российской Федерации 

государственного контроля (надзора) в сфере деятельности некоммерческих организаций 

и об эффективности такого контроля (надзора)" за 2012 год. 
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Минюст предлагает расширить список оснований для проверок НКО 

9 апреля 2013 

Минюст России предлагает расширить список оснований для проведения 

внеплановых проверок некоммерческих организаций, чтобы иметь возможность 

своевременно реагировать на информацию о нарушении ими закона, говорится в докладе, 

размещенном во вторник на сайте ведомства. 

 

"Голос" дебютировал в роли "иностранного агента" 

9 апреля 2013 

Минюст нашел в деятельности Ассоциации некоммерческих организаций "В защиту прав 

избирателей "Голос" признаки "иностранного агента" и обвинил НКО в том, что она не 

внесла себя в реестр "иностранных агентов", в котором сейчас нет ни одной организации. 

"Голосу" грозят крупные штрафы. 

 

В регионах в отношении руководителей НКО прокуратура возбуждает дела 

9 апреля 2013 

Региональные прокуратуры начали возбуждать дела в отношении директоров 

правозащитных организаций, которые ранее мотивированно обосновали незаконность 

проведения проверок их НКО. Об этом сообщает Межрегиональная правозащитная 

Ассоциация "Агора", ведущая список прокурорских проверок и фиксирующая нарушения. 

 

9 апреля 2013 

Представитель ОБСЕ по вопросам  свободы СМИ Дунья Миятович сегодня выразила 

свою обеспокоенность по поводу проводимых без предупреждения  проверок российских 

неправительственных организаций, занимающихся вопросами СМИ. Она призвала 

компетентные органы прекратить применение этих исключительных мер и позволить 

НКО продолжать свою важную работу на благо средств массовой информации и общества 

в целом. 

 

9 апреля 2013 

Валерий Борщев: "Мы возвращаемся к репрессивному произволу советских времен". 

 

Минюст нашел первого "иностранного агента" 
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9 апреля 2013 

Министерство юстиции РФ официально обвинило ассоциацию независимых 

наблюдателей "Голос" в нарушении закона об "иностранных агентах". Об 

этом сообщается на сайте ведомства. Материалы дела переданы в суд. 

 

9 апреля 2013 

При продвижении законодательства "об иностранных агентах" российские политики 

ссылались на нормы американского акта "О регистрации иностранных агентов" 

(FARA). Следует подчеркнуть, что американское законодательство не действует на 

территории России, а США, в отличие от России, не является участником Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, которая детально регламентирует возможные 

органичения свободы ассоциаций. 

 

9 апреля 2013 

Елена Панфилова. Очень многие люди во власти не верят в свободу воли человека. 

 

8 апреля 2013 

Председатель Чувашской правозащитной организации "Щит и меч" Алексей Глухов о том, 

почему НКО "Щит и меч" отказано в статусе иностранного агента. 

 

Воронежские правозащитники ставят под сомнение легитимность прокурорской 

проверки 

8 апреля 2013 

8 апреля в ответ на запрос Воронежской областной прокуратуры Фонд ЭКСОЦИС 

(Благотворительный фонд "За экологическую и социальную справедливость") направил 

ответ, в котором выразил сомнения в полномочиях прокуратуры осуществлять проверку и 

требовать многочисленные документы (по предварительным оценкам – несколько тысяч 

страниц). 

 

8 апреля 2013 

Выдержки из доклада Уполномоченного по правам человека за 2012 год - НКО-

иностранный агент. 
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8 апреля 2013 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2012 год. 

 

Посол США Макфол заявил, что виновные в смерти Димы Яковлева будут 

наказаны 

5 апреля 2013 

В Общественной палате дипломату напомнили, что больше всего детьми почему-то 

озабочены бывшие ЦРУшники. 

 

4 апреля 2013 

Заключение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека на проект Федерального закона № 109968-6 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части регулирования 

деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" 

 

Объект мониторинга №3 - Федеральный закон от 28.07.2012 N 139-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".  

 

Тематика сообщений: 

 

Роскомнадзор вынес "Граням" предупреждение за новость о футболках 

23 апреля 2013 

Роскомнадзор вынес предупреждения за нарушение ст. 4 закона "О средствах массовой 

информации" Граням.Ру, а также изданиям Полит.Ру, Обещания.Ру и Сибкрай.Ру. Об 

этом сообщают "Известия". Ведомство уличило издания в разжигании религиозной розни. 

Поводом для предупреждений стали новостные публикации о новосибирском художнике 

Артеме Лоскутове, которого мировой суд 1 февраля оштрафовал за выпуск и продажу 

футболок с "иконами Pussy Riot". 

 

Список поводов для блокировки сайтов могут дополнить 

23 апреля 2013 

Схему составления черных списков сайтов необходимо изменить, а список поводов для 

блокировки — дополнить, предлагают эксперты фонда Константина Костина. 

http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/lukin-dok-2012.pdf
http://mhg-monitoring.org/posol-ssha-makfol-zayavil-chto-vinovnye-v-smerti-dimy-yakovleva-budut-nakazany
http://mhg-monitoring.org/posol-ssha-makfol-zayavil-chto-vinovnye-v-smerti-dimy-yakovleva-budut-nakazany
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/spch_04-10-2012.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/spch_04-10-2012.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/spch_04-10-2012.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/spch_04-10-2012.pdf
http://mhg-monitoring.org/roskomnadzor-vynes-granyam-preduprezhdenie-za-novost-o-futbolkah
http://mhg-monitoring.org/spisok-povodov-dlya-blokirovki-saytov-mogut-dopolnit


 

В Воронежском областном правительстве обсуждалась защита детей от вредной 

информации 

9 апреля 2013 

Члены правительства Воронежской области обсудили реализацию федерального закона 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Доклад по 

данной теме делала исполняющая обязанности главы Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вера 

Плотникова. 

 

Спорная статья на Wikipedia переписана 

9 апреля 2013 

Авторы Wikipedia переписали текст статьи, вызвавшей подозрения у службы по борьбе 

с наркотиками. Чиновники правки одобрили: в ближайшее время статья будет исключена 

из реестра запрещенных сайтов. 

 

Объект мониторинга №4 - Федеральный закон от 28.07.2012 N 141-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (введение уголовной 

ответственности за клевету). 

Тематика сообщений: 

 

Яровая нанесла визит Познеру и столкнулась с "высокомерием и гордыней" 

22 апреля 2013 

Очередной гостьей программы "Познер" стала депутат Госдумы, глава комитета Госдумы 

по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая (ЕР). Познер спросил 

депутата, как одного из авторов поправки о возврате в Уголовный кодекс статьи о клевете, 

как лично она понимает клевету и почему эту статью ранее убирали из Уголовного 

кодекса. "Говорить о том, почему отказались, не могу… Наверное, не подумав. (Вернули) 

потому что формула ответственности, она определяет безопасность", ответила Яровая. 

 

Объект мониторинга №5 - принятые на региональном уровне законов против 

"пропаганды гомосексуализма", которые предусматривают административную 

ответственность за  «действия по целенаправленному и бесконтрольному 

распространению общедоступным способом информации, способной нанести вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, в том числе 

способствующей формированию у них искаженных представлений о соответствии 

социальным нормам нетрадиционных половых (интимных) отношений 

(гомосексуализма)». 

 

http://mhg-monitoring.org/v-voronezhskom-oblastnom-pravitelstve-obsuzhdalas-zashchita-detey-ot-vrednoy-informacii
http://mhg-monitoring.org/v-voronezhskom-oblastnom-pravitelstve-obsuzhdalas-zashchita-detey-ot-vrednoy-informacii
http://mhg-monitoring.org/spornaya-statya-na-wikipedia-perepisana
http://mhg-monitoring.org/yarovaya-nanesla-vizit-pozneru-i-stolknulas-s-vysokomeriem-i-gordyney


Тематика сообщений: 

-Президент Владимир Путин пообещал защищать права сексуальных меньшинств в 

России и надеется "достичь консенсуса с этим сообществом" 

-Коновалов: Россия не будет исполнять высказанные в СПЧ ООН рекомендации по НКО. 

 

29 апреля 2013 

Штраф за семейные ценности. Региональный закон о гей-пропаганде может коснуться и 

СМИ (Иркутская область). 

 

Коновалов: Россия не будет исполнять высказанные в СПЧ ООН рекомендации по 

НКО 

29 апреля 2013 

Отмена закона о некоммерческих организациях (НКО) и других законов из-за замечаний, 

высказанных делегациями ряда стран в Совете ООН по правам человека, не является 

возможной, сообщил министр юстиции Александр Коновалов. 

 

Депутаты предложили запретить "оправдание гомосексуализма" 

27 апреля 2013 

Депутаты Госдумы предлагают ввести штрафы за публичное "оправдание и одобрение 

гомосексуализма" и "формирование у несовершеннолетних искаженного представления о 

социальной равноценности традиционных и нетрадиционных". Соответствующие 

поправки комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей разработал к 

законопроекту о запрете гей-пропаганды. 

 

Ответят ли власти за срыв пикета против гомофобного закона? 

22 апреля 2013 

Организаторы пикета 20 января против гомофобного закона в Воронеже направили в суд 

заявление с требованием привлечь к ответственности должностных лиц, благодаря 

бездействию которых пикет был сорван, а организаторы избиты. 

 

МХГ проанализировала законодательство о запрете пропаганды гомосексуализма 

среди несовершеннолетних 

10 апреля 2013 

http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/shtraf_za_semeynye_cennosti.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/shtraf_za_semeynye_cennosti.pdf
http://mhg-monitoring.org/konovalov-rossiya-ne-budet-ispolnyat-vyskazannye-v-spch-oon-rekomendacii-po-nko
http://mhg-monitoring.org/konovalov-rossiya-ne-budet-ispolnyat-vyskazannye-v-spch-oon-rekomendacii-po-nko
http://mhg-monitoring.org/deputaty-predlozhili-zapretit-opravdanie-gomoseksualizma
http://mhg-monitoring.org/otvetyat-li-vlasti-za-sryv-piketa-protiv-gomofobnogo-zakona
http://mhg-monitoring.org/mhg-proanalizirovala-zakonodatelstvo-o-zaprete-propagandy-gomoseksualizma-sredi-nesovershennoletnih
http://mhg-monitoring.org/mhg-proanalizirovala-zakonodatelstvo-o-zaprete-propagandy-gomoseksualizma-sredi-nesovershennoletnih


Московская Хельсинкская группа подготовила экспертный обзор "Анализ 

законодательства о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних". В 

настоящее время закон о запрете так называемой "пропаганды гомосексуализма среди 

несовершеннолетних" принят в 9 регионах Российской Федерации: Республика 

Башкортостан, Архангельская, Костромская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская, 

Самарская области, Краснодарский край и город Санкт-Петербург. В первом чтении 

данный закон принят и на федеральном уровне. В Калининградской области принят закон, 

запрещающий "пропаганду" не только несовершеннолетним, но всем жителям области. 

 

10 апреля 2013 

Анализ законодательства о запрете пропаганды гомосексуализма среди 

несовершеннолетних 

 

9 апреля 2013 

Мне надоело врать. История девушки Насти. 

 

Президент Владимир Путин пообещал защищать права сексуальных меньшинств в 

России 

8 апреля 2013 

Президент Владимир Путин пообещал защищать права сексуальных меньшинств в России 

и надеется "достичь консенсуса с этим сообществом". 

http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/lgbt-ekspert.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/lgbt-ekspert.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/mne_nadoelo_vrat.pdf
http://mhg-monitoring.org/prezident-vladimir-putin-poobeshchal-zashchishchat-prava-seksualnyh-menshinstv-v-rossii
http://mhg-monitoring.org/prezident-vladimir-putin-poobeshchal-zashchishchat-prava-seksualnyh-menshinstv-v-rossii

