Мониторинг правоприменительной практики законодательства последних лет в
области защиты гражданских прав1
Обзор за июнь 2013 г.
В ходе мониторинга за текущий месяц сообщения размещались на сайте и
странице МХГ в Facebook2. 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:
-максимальный штраф за проведение несанкционированного мероприятия против
гомофобного закона;
-в горсуде Санкт-Петербурга состоится предварительное заседание по иску о "защите
права на свободу собраний";
-полиция разогнала гей-прайд в Петербурге.
Проведен мониторинг правоприменительной практики обеспечения свободы
мирных собраний в России
30 июня 2013
В рамках проекта "Мониторинг правоприменительной практики законодательства
последних лет в области защиты гражданских прав" экспертами МХГ подготовлен обзор
"Анализ правоприменительной практики Федерального закона РФ от 08.06.2012 № 65-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях". Свобода собраний в России гарантируется, но
последовательно ограничивается как законодательством, так и практикой применения,
констатируют эксперты. Ситуация резко ухудшилась с принятием поправок федеральным
законом от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ в ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях" № 54, а также в Кодекс об административных
правонарушениях, вступивших в силу 9 июня 2012 года.
30 июня 2013
МХГ подготовила экспертный обзор и анализ правоприменительной практики реализации
свободы собраний в России в текущем году.
Организатора акции секс-меньшинств в Петербурге будут судить 4 июля
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30 июня 2013
Дзержинский районный суд Петербурга 4 июля рассмотрит дело в отношении Юрия
Гаврикова, руководителя ЛГБТ-организации "Равноправие" и организатора акции
представителей секс-меньшинств на Марсовом поле в Петербурге, в ходе которой
полиция задержала около 60 человек.
Полиция разогнала гей-прайд в Петербурге
29 июня 2013
В Санкт-Петербурге завершился только что начавшийся гей-прайд, полиция выдворила с
Марсова поля всех ЛГБТ-активистов. Незадолго до начала "захвата" участников акции
сотрудники полиции объявили организаторам о том, что в Смольный обратились
граждане, которые потребовали прекратить акцию, поскольку находящиеся неподалеку
дети, по их мнению, могли стать жертвами гей-пропаганды.
29 июня 2013
Заявление ЛГБТ-организаций в связи с событиями вокруг прайда в Санкт-Петербурге.
Юбилей Михаила Ходорковского отметили задержаниями
26 июня 2013
В день рождения Михаила Ходорковского, которому сегодня исполнилось 50 лет,
оппозиция организовала сразу две акции в его поддержку. Первая проходила у памятника
Тимирязеву на Тверском бульваре. Вторая — на Старом Арбате, где прошла так
называемая праздничная прогулка, сообщает Коммерсант.
В горсуде Санкт-Петербурга состоится предварительное заседание по иску о "защите
права на свободу собраний"
26 июня 2013
27 июня 2013 года в 14.00 в Санкт-Петербургском городском суде состоится
предварительное заседание по жалобе участника Международного Молодежного
Движения Александра Передрука. В своем заявлении правозащитник просит суд признать
закон Санкт-Петербурга "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях в Санкт-Петербурге" противоречащим стандартам международного права
в части, касающейся введения запрета на проведение митингов на Дворцовой и
Исаакиевской площадях, Невском проспекте, а также вблизи органов государственной
власти.
В Чувашии суд прекратил дело в отношении организатора первомайского шествия
21 июня 2013
Судья Ленинского районного суда Чебоксар прекратил административное дело в
отношении гражданского активиста Ивана Клементьева, обвинявшегося в нарушении

установленного порядка организации публичного мероприятия (ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ).
Административное дело прекращено за отсутствием в действиях Клементьева состава
административного правонарушения.
Портал о свободе собраний Article 20 получил предписание убрать нецензурную
брань, опубликованную на чужом сайте
21 июня 2013
Информационный портал Article 20 получил по электронной почте обращение
из Управления Роскомнадзора по Воронежской области за подписью Громова Ю.Д (и.о.
руководителя). В обращении утверждалось, что на размещён Article 20 некий материал
под названием "Парадокс: Израиль поит яблочным соком Казахстан" и в комментариях к
этому материалу читатель написал "просто **** какой-то".
В Петербурге отказано в согласовании ежегодного Гей-прайда
20 июня 2013
Местные власти Санкт-Петербурга отказали активистам ЛГБТ-организации
"Равноправие" в проведении 29 июня шествия и митинга в рамках четвертого ЛГБТпрайда.
19 июня 2013
Доклад Human Rights Watch "Разрушительное законотворчество: Наступление на
гражданское общество в России после мая 2012 года" анализирует динамику ситуации с
правами человека в начале третьего президентского срока Владимира Путина. Прессрелиз о докладе.
17 июня 2013
14 июня Тверской районный суд Москвы вынес первый вердикт в отношении участников
публичных акций восьмого Московского гей-прайда, состоявшегося 25 мая. Активистка
Анна Анненкова признана виновной в участии в несогласованном с властями публичном
мероприятии и оштрафована федеральным судьей Татьяной Неверовой на максимально
возможную сумму в размере 20 000 рублей.
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:
-Законопроект о расширении списка оснований для проверок НКО внесен в Госдуму;
-Прокуратура засекретила материалы о проверках Движения "За права человека";
-Организаторам "Голоса" грозит штраф, если НКО продолжит работу.

Организаторам "Голоса" грозит штраф, если НКО продолжит работу
29 июня 2013
Минюст предупреждает, что организация деятельности некоммерческой организации,
работа которой приостановлена, может повлечь за собой наложение административного
штрафа на организаторов в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на участников - от 3 до 5
тысяч рублей.
Госдума отказалась переименовывать термин "иностранный агент"
28 июня 2013
А Минюст - предоставить информацию о 654 российских организациях, на чьи счета
якобы поступили иностранные деньги в размере 28,3 млрд рублей (об этом впервые
заявил Президент РФ Владимир Путин во время интервью немецкому телеканалу ARD).
Прокуратура засекретила материалы о проверках Движения "За права человека"
28 июня 2013
Мировой судья Замоскворецкого суда 28 июня рассматривал жалобу правозащитника
Льва Пономарева на прокурорские проверки, прошедшие в движении "За права человека".
В ходе заседания выяснилось, что Генеральная прокуратура засекретила часть
материалов проверки, в том числе данные о причинах интереса прокуратуры к НКО. Как
передает корреспондент Каспаров.Ru, суд отказал защите Пономарева в вызове
представителя Генпрокуратуры для дачи объяснений о причинах сокрытия этой
информации.
Рассмотрение жалоб на проверки НКО отложено из-за неявки прокурора
28 июня 2013
Замоскворецкий суд Москвы в связи с неявкой прокурора отложил рассмотрение жалоб
ряда НКО на проведение проверок. Теперь суд рассмотрит жалобы комитета
"Гражданское содействие" и ассоциации "Голос" 10 июля, фонда "Общественный
вердикт" - 22 июля, движения "За права человека", РОО "Горячая линия", фонда "В
защиту прав заключенных", центра "Мемориал" и "Трансперенси Интернешнл-Р" - 31
июля. Некоммерческие организации обжалуют требования прокуратуры о регистрации в
качестве "иностранного агента", а также проведение прокурорских проверок в их
отношении. В частности, представители большинства организаций ходатайствуют о
признании незаконными требований надзорного ведомства о представлении документов о
деятельности НКО.
В реестр "иностранных агентов" внесена первая НКО
28 июня 2013
Первая НКО зарегистрировалась в России как иностранный агент. Организация
"Содействие развитию конкуренции в странах СНГ" помогает в проведении

конструктивного диалога между бизнесом и антимонопольными
органами. Соответствующая запись появилась 28 июня в реестре НКО, выполняющих
функции иностранного агента. Пока эта запись единственная в реестре. Между тем
партнерство не входит в составленный ассоциацией "Агора" список организаций, которых
государственные органы - прокуратуры, Минюст и суды - признали "иностранными
агентами", сообщают Грани.Ру.
Пермские НКО намерены оспорить требование прокуратуры зарегистрироваться
"иностранными агентами"
27 июня 2013
Пермские некоммерческие организации, которые получили представление краевой
прокуратуры с требованием зарегистрироваться «иностранными агентами», обратились в
Ленинский районный суд. Они намерены оспорить представление надзорного органа. Об
этом «Ъ» сообщил исполнительный директор Пермской гражданской палаты Игорь
Аверкиев. Первые заседания по искам НКО назначены на середину июля.
"Голос" и Лилия Шибанова уплатили штрафы за отказ регистрироваться как
иностранный агент
27 июня 2013
Ассоциация "Голос" и ее исполнительный директор Лилия Шибанова уплатили штрафы,
наложенные на них судом за отказ от обязательной регистрации в качестве иностранного
агента.
Законопроект о расширении списка оснований для проверок НКО внесен в Госдуму
26 июня 2013
Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список оснований для
внеплановых проверок НКО Минюстом. Документ предполагает внесение изменений в
статью 32 закона об НКО и пункт 5 статьи 2 закона об "иностранных агентах". Проект
разработан Минюстом во исполнение поручения президента Владимира Путина от 12
ноября 2012 года.
Минюст приостановил деятельность Ассоциации "Голос"
26 июня 2013
25 июня 2013 года Главное управление Министерства юстиции РФ по Москве приняло
решение о приостановлении деятельности Ассоциации некоммерческих организаций "В
защиту прав избирателей "Голос" в связи с тем, что Ассоциация не подала заявление о
включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента, сообщается на сайте ведомства. Деятельность приостановлена
сроком на шесть месяцев до 25 декабря 2013 года.

График прошедших и предстоящих судебных заседаний по делам НКО, связанным с
проверками
26 июня 2013
Центр оперативного реагирования по защите правозащитников (ЦОР) предлагает вашему
вниманию список прошедших и предстоящих судебных заседаний по делам НКО,
связанным с проверками и вынесенными по их итогам санкциями.
Руководитель ЛГБТ-организации "Выход" признана виновной в нарушении
законодательства об "иностранных агентах" и оштрафована на 300 тыс. рублей
25 июня 2013
25 мая состоялось судебное заседание по обвинению руководителя ЛГБТ-организации
"Выход" в нарушении закона об "иностранных агентах". Судья Политова признала и.о.
директора Анну Анисимову виновной и приговорила к выплате штрафа в размере 300 000
рублей. На прошлой неделе организация как юридическое лицо также была признана
виновной и должна выплатить штраф в размере 500 000 рублей. Это заседание стало
беспрецедентным, так как ни один из сторонников организации не был допущен в зал
заседания. Более 30 националистов заблокировали вход в здание суда, не пропуская
никого, в том числе адвоката.
Дело Амурского экологического клуба "Улукиткан" снова направлено в суд
25 июня 2013
Дело в отношении председателя экологического клуба "Улукиткан" в Амурской области,
в котором прокуратура обнаружила признаки иностранного агента, вернулось в мировой
суд, сообщает региональная прокуратура. Дело главы экоклуба "Улукиткан" было названо
первым в стране по результатам массовых прокурорских проверок НКО, которое удалось
выиграть. Однако амурская прокуратура оспорила решение суда, заявив о нарушениях
требований норм материального и процессуального права.
Спикер Госдумы Нарышкин: закон об НКО не носит ограничительный характер
19 июня 2013
Что касается НКО, важно, чтобы общество понимало, что принятый закон об иностранных
агентах не носит какого-нибудь ограничительного, а уж тем более репрессивного
характера, отметил спикер Госдумы Сергей Нарышкин во время встречи с министром
юстиции России Александром Коноваловым. По словам Нарышкина, государство
заинтересовано в усилении институтов гражданского общества, в создании условий для
свободной работы НКО.
В Петербурге ЛГБТ-организация "Выход" признана иностранным агентом
19 июня 2013

В Петербурге судья мирового суда признал общественную ЛГБТ-организацию "Выход"
"иностранным агентом" и оштрафовал на полмиллиона рублей. Суд признал НКО
виновной по статье 19.34 КоАП (неповиновению распоряжению надзорного органа).
Защита намерена обжаловать решение суда. Адвокаты считают, что "Выход" не может
быть включен в реестр "иностранных агентов", поскольку организация является
благотворительной, а ее действия не влияют на государственную политику.
Предпринята попытка усовершенствовать закон об НКО
18 июня 2013
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин направил российскому
руководству предложения по совершенствованию закона о некоммерческих организациях.
Суд оштрафовал Светлану Ганнушкину на 2 тысячи рублей
18 июня 2013
18 июня 2013 года мировой судья участка 367 Тверского района Москвы признала
председателя Комитета "Гражданское содействие" Светлану Ганнушкину виновной в
нарушении статьи 17.7 КоАП РФ ("невыполнение законных требований прокурора") и
оштрафовала ее на 2 тысячи рублей. Репортаж Hro.org.
Чиновник Минюста получил замечание за нарушение прав НКО
18 июня 2013
Чиновник Забайкальского управления Министерства юстиции России получил замечание
от главы этого ведомства за нарушение правил проверки некоммерческих организаций,
сообщил представитель правозащитной ассоциации "Агора" Дмитрий Колбасин.
Отмечается, что наказанный чиновник – Александр Джупин – является начальником
отдела по делам некоммерческих организаций, контролю и надзору в сфере адвокатуры и
нотариата краевого управления.
Министр юстиции не исключил, что список НКО-иностранных агентов будет
пустым
18 июня 2013
Закон об НКО обязывает финансируемые из-за рубежа и занимающиеся политической
деятельностью организации регистрироваться в качестве иностранных агентов. Министр
юстиции Александр Коновалов отметил, что обязать организацию зарегистрироваться
невозможно. "В соответствии с законом есть шанс, что список так называемых
иностранных агентов вообще останется пустым навсегда", — сказал Коновалов
на заседании президентского Совета по правам человека. При этом он сказал, что ему
неизвестно ни одного случая о принудительной ликвидации организации.
В Екатеринбурге прошел круглый стол "Иностранные агенты или жертвы
произвола властей"

17 июня 2013
С целью обсуждения тревожных тенденций "пострадавшие" от нового закона
екатеринбургские НКО организовали в начале июня в столице Урала круглый стол
"Иностранные агенты или жертвы произвола властей". Всего в Свердловской области, по
сведениям некоммерческого партнерства "Юристы за гражданское общество", на данный
момент проверено 11 организаций, вынесено два предостережения и одно представление
прокурора.
"Иностранные агенты" ищут обходной путь
13 июня 2013
КГИ предупреждает об опасности любой независимой от государства активности
Прокуратура объявила саамов "иностранными агентами"
10 июня 2013
Прокурорская проверка выявила в Ловозерском районе Мурманской области объединения
саамов (коренного малочисленного народа Севера), подпадающие под закон об
"иностранных агентах". Фактов иностранного финансирования политической
деятельности прокуратура не выявила. Тем не менее, она усмотрела предпосылки для
включения саамских НКО в список иностранных агентов, поскольку в уставах
организаций содержатся некие политические цели.
У прокуроров возникли претензии к коллегам Михаила Абызова
10 июня 2013
Пермская НКО - пермский фонд "Центр гражданского анализа и независимых
исследований ГРАНИ" - признана иностранным агентом за работу ее директора
в структуре "открытого правительства". Претензии прокуроров ставят под вопрос всю
экспертную работу НКО.
В Благовещенске нашлась судья, которую не убедили доводы прокуратуры о
признании НКО "иностранным агентом"
7 июня 2013
В Благовещенске (Амурская область) прекращено дело в отношении председателя
Амурского экологического клуба "Улукиткан" Натальи Калининой, которую прокуратура
города обвинила в "непредставлении сведений, необходимых для осуществления
налогового контроля". "Это фактически первое в стране дело по результатам массовых
прокурорских проверок НКО, которое удалось отбить юристам", - отмечает
правозащитник Виталий Черкасов, оказывающий клубу юридическую помощь по
инициативе Ассоциации Агора.
"Здесь живет иностранный агент"

5 июня 2013
В Сыктывкаре активисты ультраправой организации "Рубеж Севера" наклеили стикеры с
надписью "Иностранный агент" на двери квартир местных правозащитников.
В правительстве одобрили дополнительные основания для проверок НКО
4 июня 2013
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект,
направленный на повышение эффективности госнадзора за деятельностью
некоммерческих организаций. Законопроект подготовлен в целях установления
дополнительных оснований для проведения Минюстом внеплановых проверок
некоммерческих организаций, в отношении которых имеются сведения о нарушении
требований законодательства РФ, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Операторы президентских грантов дискутируют относительно права их получения
НКО-"иностранными агентами"
4 июня 2013
На встрече организаций – операторов президентских грантов, по данным "Коммерсанта",
разгорелась дискуссия о том, как быть с подавшими заявки НКО, если прокуратура
обвиняет их в нарушении закона "об иностранных агентах".
В Амурской области выявлен очередной "иностранный агент"
4 июня 2013
Благовещенский городской суд признал законным предостережение прокуратуры, которая
считает Амурский экологический клуб "Улукиткан" "НКО, выполняющей функции
иностранного агента". По мнению правозащитников, прокуратура не обосновала, в чем
именно заключается политическая деятельность экологической организации. Кроме того,
работники надзорного ведомства ссылаются на получение экоклубом иностранного
пожертвования в размере 29,4 тысяч рублей - за год до вступления в силу закона об
иностранных агентах.
3 июня 2013
Георгий Сатаров. Весеннее обострение: дело "агентов"
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:
-Законопроект о произвольной блокировке сайтов принят;

-Интернет-провайдеры испытывают трудности с блокировкой запрещенных сайтов;
-Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей.
Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей
30 июня 2013
30 июня 2013 года Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 5
Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты
детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных
ценностей", 30 июня закон опубликован в "Российской газете", закон вступает в силу с
момента его опубликования.
Полиция разогнала гей-прайд в Петербурге
29 июня 2013
В Санкт-Петербурге завершился только что начавшийся гей-прайд, полиция выдворила с
Марсова поля всех ЛГБТ-активистов. Незадолго до начала "захвата" участников акции
сотрудники полиции объявили организаторам о том, что в Смольный обратились
граждане, которые потребовали прекратить акцию, поскольку находящиеся неподалеку
дети, по их мнению, могли стать жертвами гей-пропаганды.
В Ульяновске "Газету.ру" заблокировали за подрыв авторитета власти
25 июня 2013
В Ульяновске провайдер "Ростелеком" заблокировал "Газету.ру", сообщает издание.
Решение об ограничении доступа к ресурсу Ленинский районный суд города вынес 23 мая
на основании запроса прокуратуры. Суд счел, что издание публикует пропагандирующие
взяточничество материалы и "подрывает авторитет государственной власти".
Законопроект о произвольной блокировке сайтов принят
21 июня 2013
21 июня законопроект прошёл второе и третье чтение в Думе. Его окончательная версия
ещё хуже, чем промежуточные. Все поправки интернет-отрасли, которые могли бы
добавить в механизм регулирования немного здравого смысла, были полностью
проигнорированы, пишет Яндекс.
Штрафы за "гомопропаганду" в Интернете увеличили до 1 миллиона рублей,
иностранцам грозит арест
7 июня 2013

Новые поправки в два раза увеличивают штрафы за так называемую "пропаганду
гомосексуализма" в Интернете. Иностранных граждан, будь то поп-звезда или политик,
будут арестовывать и выдворять из страны. Сайты в Интернете блокировать без решения
суда, приостанавливать работу юридических лиц и так далее. Закон будет принят сразу в
двух чтениях 11 июня 2013 года.
Толерантность становится наказуемой
7 июня 2013
В Россию возвращается законодательная дискриминация отдельных граждан и групп
населения.
Интернет-провайдеры испытывают трудности с блокировкой запрещенных сайтов
6 июня 2013
Аналитический центр "МФИ Софт" провел опрос 50 представителей телеком-операторов
и интернет-провайдеров Москвы и Центрального региона. Опрос был посвящен
технологиям фильтрации интернет-трафика и реализации требований 149-ФЗ, в частности,
поправки о блокировке реестра запрещенных сайтов. Эксперты "МФИ Софт" выяснили,
что большинство операторов связи сталкиваются с трудностями блокировки сайтов из
"черного списка", хотя блокировку, все-таки, осуществляют.
Суд впервые оштрафовал интернет-провайдера, не исполнявшего требования по
блокировке запрещенных сайтов
4 июня 2013
Арбитражный суд Московской области привлек к административной ответственности
подмосковного интернет-провайдера "Тефо" за то, что тот не блокировал доступ к сайтам
с запрещенной в РФ информацией. Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, размер
штрафа составит 30 тыс. рублей.
Роскомнадзор запустит ресурс для обсуждения процедуры блокировки сайтов
4 июня 2013
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) запустит в ближайшее время ресурс, где будет обсуждать с
интернет-сообществом процедуру блокировки сайтов.
Законопроект о произвольной блокировке сайтов принят
21 июня 2013
21 июня законопроект прошёл второе и третье чтение в Думе. Его окончательная версия
ещё хуже, чем промежуточные. Все поправки интернет-отрасли, которые могли бы
добавить в механизм регулирования немного здравого смысла, были полностью
проигнорированы, пишет Яндекс.

Штрафы за "гомопропаганду" в Интернете увеличили до 1 миллиона рублей,
иностранцам грозит арест
7 июня 2013
Новые поправки в два раза увеличивают штрафы за так называемую "пропаганду
гомосексуализма" в Интернете. Иностранных граждан, будь то поп-звезда или политик,
будут арестовывать и выдворять из страны. Сайты в Интернете блокировать без решения
суда, приостанавливать работу юридических лиц и так далее. Закон будет принят сразу в
двух чтениях 11 июня 2013 года.
Толерантность становится наказуемой
7 июня 2013
В Россию возвращается законодательная дискриминация отдельных граждан и групп
населения.
Интернет-провайдеры испытывают трудности с блокировкой запрещенных сайтов
6 июня 2013
Аналитический центр "МФИ Софт" провел опрос 50 представителей телеком-операторов
и интернет-провайдеров Москвы и Центрального региона. Опрос был посвящен
технологиям фильтрации интернет-трафика и реализации требований 149-ФЗ, в частности,
поправки о блокировке реестра запрещенных сайтов. Эксперты "МФИ Софт" выяснили,
что большинство операторов связи сталкиваются с трудностями блокировки сайтов из
"черного списка", хотя блокировку, все-таки, осуществляют.
Суд впервые оштрафовал интернет-провайдера, не исполнявшего требования по
блокировке запрещенных сайтов
4 июня 2013
Арбитражный суд Московской области привлек к административной ответственности
подмосковного интернет-провайдера "Тефо" за то, что тот не блокировал доступ к сайтам
с запрещенной в РФ информацией. Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, размер
штрафа составит 30 тыс. рублей.
Роскомнадзор запустит ресурс для обсуждения процедуры блокировки сайтов
4 июня 2013
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) запустит в ближайшее время ресурс, где будет обсуждать с
интернет-сообществом процедуру блокировки сайтов.
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)».
Тематика сообщений:
-Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей;
-ПАСЕ призвала не принимать гомофобные законы;

-Владимир Путин попросил европейские страны не вмешиваться во внутреннюю
политику России в вопросах, касающихся организаций, финансируемых из-за рубежа, и
запрета на гей-пропаганду.
Проанализирована правоприменительная практика законодательства о запрете
пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних
30 июня 2013
В рамках проекта "Мониторинг правоприменительной практики законодательства
последних лет в области защиты гражданских прав" экспертами МХГ подготовлен обзор
"Анализ правоприменительной практики законодательства о запрете пропаганды
гомосексуализма среди несовершеннолетних". Региональные законы о запрете
пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних приняты в 11 регионах РФ. Они
используются для ограничения права на свободу собраний для ЛГБТ-активистов и ЛГБТорганизаций. Чаще всего это происходит на этапе подачи уведомлений на проведение
публичных мероприятий, констатируют эксперты. Законы носят дискриминационный
характер, поскольку устанавливают "социальную неравноценность традиционных и
нетрадиционных" отношений, что противоречит принципу недискриминации
международного права прав человека. Комитет ООН по правам человека и Венецианская
комиссия высказались за отмену данных законов.
30 июня 2013
МХГ провела анализ правоприменительной практики законодательства о запрете
пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
30 июня 2013
Федеральный закон № 135-ФЗ от 30 июня 2013 г. "О внесении изменений в статью 5
Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты
детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных
ценностей".
Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей
30 июня 2013

30 июня 2013 года Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 5
Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты
детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных
ценностей", 30 июня закон опубликован в "Российской газете", закон вступает в силу с
момента его опубликования.
Полиция разогнала гей-прайд в Петербурге
29 июня 2013
В Санкт-Петербурге завершился только что начавшийся гей-прайд, полиция выдворила с
Марсова поля всех ЛГБТ-активистов. Незадолго до начала "захвата" участников акции
сотрудники полиции объявили организаторам о том, что в Смольный обратились
граждане, которые потребовали прекратить акцию, поскольку находящиеся неподалеку
дети, по их мнению, могли стать жертвами гей-пропаганды.
29 июня 2013
Заявление ЛГБТ-организаций в связи с событиями вокруг прайда в Санкт-Петербурге.
ПАСЕ призвала не принимать гомофобные законы
28 июня 2013
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Совет Федерации России
отклонить закон о так называемой "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений
среди несовершеннолетних". Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, об этом идет речь в
резолюции о борьбе с дискриминацией на почве сексуальной ориентации и гендерной
идентификации, одобренном в четверг на сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Валентина Матвиенко: Закон о запрете гей-пропаганды не ущемляет права сексменьшинств
25 июня 2013
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что закон о
запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений не ущемляет права сексменьшинств. "Любые меньшинства не должны чувствовать себя ущемленными, - скаазала
глава Совфеда. - Что касается секс-меньшинств, в отличие от законодательства
Советского Союза, где они уголовно преследовались, наше законодательство
соответствует требованиям прав и свобод граждан".
В. Путин - Европе: Просим не вмешиваться в нашу внутреннюю политику
25 июня 2013
Владимир Путин попросил европейские страны не вмешиваться во внутреннюю политику
России в вопросах, касающихся организаций, финансируемых из-за рубежа, и запрета на

гей-пропаганду. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции во время визита
в Финляндию. При этом В. Путин считает, что имеет смысл прислушиваться к критике
этих законов, которая звучит со стороны иностранных правозащитных организаций, в том
числе Human Rights Watch. "Это повод проанализировать ситуацию и сделать
определенные выводы", - сказал президент.
22 июня 2013
Венецианская комиссия высказала мнение по поводу законов о "пропаганде
гомосексуализма". Комиссия полагает, что они не соответствуют Европейской конвенции
о правах человека, поскольку в них отсутствуют точные формулировки, они не
удовлетворяют требованиям конвенции, а также являются дискриминирующими на почве
сексуальной ориентации. Полный текст заявления Венецианской комиссии.
20 июня 2013
Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон 20 июня выразила обеспокоенность тем, что
российский закон о гей-пропаганде может привести к дискриминационной практике
в отношении сексуальных меньшинств, что, по ее словам, входит в противоречие
с Европейской конвенцией по правам человека.
17 июня 2013
Эксперты: Как говорить с подростками после принятия закона о запрете гей-пропаганды.
17 июня 2013
Координатор "Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ" Наталья Цымбалова о
правоприменении законодательства о запрете пропаганды гомосексуализма в СанктПетербурге
Международные организации и институты о законодательной цензуре в России
15 июня 2013
На днях целый ряд международных институтов и организаций сделали свои заявления по
поводу принятого 11 июня Государственной думой России закона о запрете пропаганды
нетрадиционных сексуальных отношений.
15 июня 2013
Международное сообщество осуждает законодательную цензуру в России
13 июня 2013
Amnesty International: Для свободы выражения мнения в России настали чёрные дни.
10 июня 2013

"Людей ведь раздражают не геи, а пропаганда". Елена Мизулина рассказала, почему
"антигейский закон", который Дума рассмотрит во втором чтении во вторник, не
направлен против ЛГБТ-сообщества.
7 июня 2013
О недопустимости спешки при принятии федеральных законов. Заявление Российской
ЛГБТ-сети
Штрафы за "гомопропаганду" в Интернете увеличили до 1 миллиона рублей,
иностранцам грозит арест
7 июня 2013
Новые поправки в два раза увеличивают штрафы за так называемую "пропаганду
гомосексуализма" в Интернете. Иностранных граждан, будь то поп-звезда или политик,
будут арестовывать и выдворять из страны. Сайты в Интернете блокировать без решения
суда, приостанавливать работу юридических лиц и так далее. Закон будет принят сразу в
двух чтениях 11 июня 2013 года.
Толерантность становится наказуемой
7 июня 2013
В Россию возвращается законодательная дискриминация отдельных граждан и групп
населения.
В Петербурге прошла конференция "Защита детей от гомофобии и трансфобии"
3 июня 2013
Гомосексуальные и трансгендерные подростки – наиболее уязвимая группа ЛГБТ,
которую российское государство не только не защищает, но вообще не хочет признавать,
их для государства не существует, сообщает Альянс гетеросексуалов за равноправие
ЛГБТ. Эти "невидимые" дети беззащитны перед лицом гомофобной травли и
издевательств. Об этом говорили участники прошедшей в конце недели в Петербурге
конференции "Защита детей от гомофобии и трансфобии", приуроченной к
Международному дню защиты детей.

