Мониторинг правоприменительной практики законодательства последних лет в
области защиты гражданских прав1
Обзор за январь 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:
-экспертные заключения на проект федерального закона;
-позиция правозащитных организаций;
-принятие новой редакции закона в Чувашии.
28 января 2013
Заключение на проект федерального закона № 70631-6 "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях" и ФЗ "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (редакция во втором чтении)
28 января 2013
Обращение правозащитных организаций к участникам Саммита ЕС–Россия в СанктПетербурге 3–4 июня 2012 г.
25 января 2013
Экспертное заключение на законопроект № 70631-6 "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях" (С.А. Голубок)
12 января 2013
Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2012 г. № 77 "Об обеспечении реализации
права граждан Российской Федерации на проведение в Чувашской Республике собраний,
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований".
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".
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Тематика сообщений:
-предостережение экспертов ООН;
-антикоррупционная экспертиза закона;
-отзыв Верховного суда.
28 января 2013
Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 29 июня 2012 г. № 2-ВС-3395/12 на проект
Федерального Закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента".
28 января 2013
Заявление о недопустимости сокращения в России гуманитарной, благотворительной,
правозащитной и иной социально ориентированной деятельности некоммерческих
организаций и признании большинства ее участников выполняющими "функции
иностранного агента"
26 января 2013
Оценка проекта Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" в сравнении
с зарубежным законодательством и международно-правовыми договорами и
соглашениями
26 января 2013
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы
(подготовлено Ассоциацией АГОРА)
26 января 2013
Эксперты ООН: "Законопроект о некоммерческих организациях нанесет ущерб
гражданскому обществу России"

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:

-анализ последствий применения гомофобного законодательства;
- Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма
среди детей;
-поправки в региональные законы.
31 января 2013
Закон Республики Башкортостан от 23 июля 2012 года №581-з "О внесении изменения в
Закон Республики Башкортостан "Об основных гарантиях прав ребенка в Республике
Башкортостан".
30 января 2013
Закон Самарской области от 10 июля 2012 г. № 75-ГД "О внесении изменений в Закон
Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самарской
области".
30 января 2013
Закон Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2535-КЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Краснодарского края в части усиления защиты здоровья
и духовно-нравственного развития детей".
30 января 2013
Закон Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Принят 29 февраля 2012 года
депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 11.03.2012 - подписан
Губернатором, 17.03.2012 - вступил в силу.
29 января 2013
Магаданская область: Закон № 1507-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законы
Магаданской области в части защиты несовершеннолетних от факторов, негативно
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
развитие".
29 января 2013
7 июня 2012 г. на очередной сессии Заксобрания Новосибирской области Законом
Новосибирской области "О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской
области" внесены изменения, связанные с "пропагандой гомосексуализма
несовершеннолетним".
29 января 2013
Закон Костромской области от 15 февраля 2012 г. № 193-5-ЗКО "О внесении изменений в
Закон Костромской области "О гарантиях прав ребенка в Костромской области" и Кодекс
Костромской области об административных правонарушениях".

29 января 2013
Закон Архангельской области "О внесении изменений и дополнения в областной закон
"Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Архангельской
области".
29 января 2013
Закон Рязанской области "О защите нравственности и здоровья детей в Рязанской
области" от 03.04.2006 № 41-ОЗ.
"Гей-пропаганду" запретили в первом чтении
25 января 2013
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма
среди детей. На него поступили положительные отзывы из 47 субъектов РФ.
Представители ЛГТБ считают, что закон будет ущемлять их права.
25 января 2013
Наталья Афанасьева (РИА Новости). Чем нам грозит гей-пропаганда

