
Мониторинг правоприменительной практики законодательства последних лет в 

области защиты гражданских прав
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Обзор за март 2013 г. 

 

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: 

-дайджесты о задержаниях во время мирных собраний; 

-приняты поправки к местному закону в Санкт-Петербурге. 

 

31 марта 2013 

Закон Санкт-Петербурга № 390-70 от 21.06.2011 "О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге" (с изменениями на 19 марта 2013 года) 

30 марта 2013 

Закон Санкт-Петербурга № 83-26 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге" 

(принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 20 февраля 2013 года) 

27 марта 2013 

Человек из автозака: политические задержания в Москве. Годовой доклад ОВД-Инфо за 

2012 год 

26 марта 2013 

Можно ли на самом деле считать нынешнюю Госдуму "взбесившимся принтером": анализ 

"Ленты.ру" 

25 марта 2013 

Свобода собраний. Дайджест СМИ (18–24 марта 2013 года), подготовленный ОВД-инфо. 

18 марта 2013 

Свобода собраний. Дайджест СМИ (11–17 марта 2013 года), подготовленный ОВД-инфо. 
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11 марта 2013 

Свобода собраний. Дайджест СМИ (4–10 марта 2013 года), подготовленный ОВД-инфо. 

4 марта 2013 

Свобода собраний. Дайджест СМИ (25 февраля – 3 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: 

-комментарии различных экспертов; 

-экспертное заключение политолога о понятии «политическая деятельность»; 

-минюст не дал разъяснения по поводу «иностранных агентов». 

 

31 марта 2013 

Политико-правовая экспертиза применимости понятия "политическая деятельность" к 

функционированию общественных объединений в РФ президента Международного 

общественного Фонда "ИНТЕРЛИГАЛ", проф., зав. кафедрой публичной политики НИУ-

ВШЭ  Н.Ю. Беляевой. 

26 марта 2013 

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга проверяет Санкт-Петербургскую 

благотворительную историко-просветительскую правозащитную общественную 

организацию "Мемориал". Письмо прокуратуры: страница 1, станица 2. 

26 марта 2013 

Можно ли на самом деле считать нынешнюю Госдуму "взбесившимся принтером": анализ 

"Ленты.ру" 

25 марта 2013 

"Массовые облавы на общественников": с чего все началось? 

Многие аналитики полагают, что массовые рейды прокуратуры и сотрудников других 

госструктур в офисы российских и международных правозащитных и гражданских 

организаций – инспирированы с самого "властного верха". В связи с этим эксперты 

обращают внимание на указания президента Путина на коллегии Федеральной службы 

безопасности (ФСБ). 

23 марта 2013 
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Правозащитники переходят в нападение 

Чувашская правозащитная организация "Щит и меч" отказалась предоставлять данные о 

себе прокурорам, ведущим с конца февраля массовые проверки некоммерческих 

организаций. Как уже сообщал "Ъ", сотрудников прокуратуры интересуют источники 

финансирования и уставные документы организаций. Однако глава "Щита и меча" 

Алексей Глухов утверждает, что, проводя такие проверки, прокуроры нарушают указания, 

разработанные Генпрокуратурой. 

3 марта 2013 

Анализ применения Федерального закона от 20.07.2012 № 121-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" 

в регионах России (подготовлен НП "Юристы за гражданское общество") 

3 марта 2013 

Закон об НКО поставил юристов Минюста в тупик. Ведомство не смогло дать 

правозащитникам ответа на вопрос, кого оно считает “иностранным агентом” 
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