Мониторинг правоприменительной практики законодательства последних лет в
области защиты гражданских прав1
Обзор за июль 2013 г.
В ходе мониторинга за текущий месяц сообщения размещались на сайте и
странице МХГ в Facebook2. Наибольшее количество событий было связано с проверками
прокуратурой деятельности НКО на предмет их принадлежности к «иностранным
агентам», наименьшее число публикаций было по теме криминализации клеветы. 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:
-задержание участников мирных собраний «Стратегии-31» и ЛГБТ-активистов;
-отказы московских властей в согласовании митинга в поддержку политзаключенных;
-согласование митинга в Москве против антипиратского закона.
Можно сделать вывод об избирательности в согласовании публичных мероприятий в
Москве – антигомофобные акции не разрешаются и жестко пресекаются полицией.
Основным событием июля были протестные акции сторонников Алексея Навального
после оглашения приговора по делу «Кировлеса».
Ниже анонс сообщений:
В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде задержаны участники Стратегии-31
31 июля 2013
На акции Стратегии-31 в Москве полиция задержала участниц голодовки многодетных
матерей Екатерину Мальдон и Ирину Калмыкову, сообщает корреспондент Граней.Ру.
Эдуарда Лимонова задержали, когда он прошел около 20 метров от автомобиля, на
котором приехал.
Мэрия Москвы не согласовала митинг в поддержку политзеков на площади
Революции
30 июля 2013
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг в поддержку политзаключенных на
площади Революции, уведомление о котором подал Экспертный совет оппозиции. Об
этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на члена ЭСО, председателя Общества защиты
прав потребителей Михаила Аншакова. Вечером в понедельник Аншакову вручили в
мэрии официальный отказ за подписью замглавы столичного департамента безопасности
Василия Олейника. В обоснование отказа чиновник сослался на то, что "проведение
митинга в указанном месте и заявленном количестве повлечет нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной
инфраструктуры и создаст помехи движению пешеходов".
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Правозащитники просят пересмотреть дела об избиениях активистов на митингах
25 июля 2013
Избиение оппозиционного активиста Дмитрия Монахова во время митинга на Манежной
площади 18 июля может привести к пересмотру десятков дел о применении полицией
силы на уличных акциях. Вчера правозащитники попросили прокуратуру возобновить
расследование по ранее закрытым делам о насилии над журналистами и оппозиционерами
во время уличных акций. Это обращение стало ответом на уголовные дела о нападениях
на сотрудников МВД, возбужденные по итогам схода на Манежной.
Мэрия отказала Лимонову в согласовании акции на Триумфальной площади 31
июля
24 июля 2013
Московская мэрия уведомила лидера "Другой России" Эдуарда Лимонова об отказе
согласования акции в защиту 31-й статьи Конституции на Триумфальной площади 31
июля. Об этом политик сообщил в своем Фейсбуке. По его словам, о решении ему
сообщили в нарушение законодательства через семь дней после подачи уведомления
вместо положенных трех.
В Москве задержаны ЛГБТ-активисты
24 июля 2013
В Москве на Калужской площади задержаны проводивший одиночный пикет Алексей
Давыдов и пять ЛГБТ-активистов из группы поддержки, сообщает корреспондент
Граней.Ру. Давыдов стоял с плакатом "Быть геем нормально" на ступенях Российской
государственной детской библиотеки.
Суд подтвердил законность запретов на пикетирование во время майского гейпрайда в Москве
23 июля 2013
Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу
организаторов майского гей-прайда в столице на решение Таганского районного суда,
признавшего законными запреты префектуры Центрального административного округа
Москвы на проведение пикетирований гей-прайда. Организаторы гей-парада намерены
обратиться в Президиум городского суда, после чего подать жалобу в Европейский Суд.
Прокуратура "предостерегла" организаторов несанкционированной акции в
поддержку Навального в Москве
19 июля 2013
Прокуратура Москвы сообщила сегодня, что, в целях недопущения возможных
нарушений, организаторам акции против приговора оппозиционеру Алексею Навальному,
Александру Рыклину, Екатерине Таракановой и Александру Шарову направлены
предостережения.
В Москве и Петербурге задержали больше 100 сторонников Алексея Навального
18 июля 2013
В Москве и Петербурге полицейские задержали более 100 участников
несанкционированных акций в поддержку члена Координационного совета оппозиции,
кандидата на пост мэра Москвы Алексея Навального. По предварительным данным, в
Москве в автозаках оказались около 60 человек, в Петербурге - не менее 42, передает
"ОВД-инфо". Среди задержанных - как видные оппозиционеры, так и журналисты.
Мэрия Москвы согласовала митинг против антипиратского закона
18 июля 2013

Власти Москвы согласовали митинг против антипиратского закона на площади около
метро "Улица 1905 года" с допустимым числом участников до 200 человек, сообщил и.о.
руководителя столичного департамента региональной безопасности Алексей
Майоров. Организаторы митинга планировали провести акцию на Триумфальной
площади 28 июля. Они собирались провести во время акции концерт музыкальных групп,
выступающих за свободное размещение своих аудиозаписей в интернете. Мэрия
отклонила заявку, так как на площади недостаточно места, и предложила провести акцию
в другом месте Центрального округа (ЦАО) столицы.
Федотов призвал сторонников Навального не повторять опыт "болотников"
18 июля 2013
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов призвал
сторонников оппозиционера Алексея Навального к максимальной сдержанности. Сегодня,
18 июля, Ленинский суд Кирова приговорил оппозиционера Алексея Навального к 5
годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей по делу
"Кировлеса". Петра Офицерова приговорили к 4 годам колонии общего режима и также к
штрафу в полмиллиона рублей. В связи с этим в ряде российских городов, включая
Москву и Петербург, запланированы протестные акции.
Новый федеральный закон о запрете ЛГБТ-пропаганды впервые применен на
практике
17 июля 2013
В России впервые применен на практике новый федеральный закон о запрете пропаганды
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Накануне власти
Москвы отказали организатору Московского гей-прайда в проведении митинга, он готов
обжаловать новый закон в Конституционном суде РФ.
В Ярославле состоялся митинг в поддержку Урлашова
16 июля 2013
В Ярославле на митинге в поддержку арестованного мэра Евгения Урлашова собралось
больше пяти тысяч граждан, сообщил в твиттере присутствовавший там Илья Яшин.
Акция была приурочена ко дню рождения мэра. Пикеты в защиту Урлашова прошли
также в Петербурге и Москве.
На Красной площади ЛГБТ-активисты выступили против гомофобии
14 июля 2013
14 июля ЛГБТ-активисты на Красной площади в Москве провели акцию протеста против
запрета "пропаганды гомосексуализма" - "Гомофобия - религия быдла". Пятеро
участников - Алексей Давыдов, Елена Малько, Роман Петрищев, Никс Нэмени и Рейда
Линн - были задержаны, их доставили в ОВД "Китай-город", где составили протоколы за
нарушение порядка проведения публичного мероприятия.
Елену Костюченко оштрафовали на 20 тысяч рублей за акцию у мэрии Москвы
11 июля 2013
Судья Тверского райсуда Москвы Татьяна Неверова оштрафовала журналистку "Новой
газеты" Елену Костюченко на 20 тысяч рублей за участие в акции в защиту прав ЛГБТсообщества, состоявшейся 25 мая у мэрии Москвы. Неверова признала Костюченко
виновной по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения массовых акций).
Журналистка заявила о намерении обжаловать это решение. Ранее Неверова оштрафовала
на ту же сумму другую участницу акции - подругу Костюченко Анну Анненкову. 25 мая
Костюченко и Анненкова развернули у мэрии Москвы радужный флаг с надписью
"Любовь сильнее".

Власти Москвы предупредили, что все акции в день приговора Навальному будут
несанкционированными
9 июля 2013
Столичные власти предупреждают, что проведение любых акций в Москве 18 июля в день
оглашения приговора Алексею Навальному будут считаться несанкционированными,
сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента безопасности города Алексея
Майорова. По его словам, на 18 июля никаких заявок от оппозиции на
проведение массовых акций не поступало. "Все остальное будет считаться
несогласованной акцией, не больше не меньше", – заявил Майоров.
На митинги в Петербурге придут общественные контролеры
8 июля 2013
Там, где между обществом и властью возникает напряжение, появится третья сила.
Участники Объединенной группы общественного наблюдения (ОГОН) собираются
фиксировать происходящее на массовых акциях в Петербурге, давать этому независимую
правовую оценку, выявлять провокаторов, а если дело дойдет до суда, – помогать
невиновным. Теперь каждая значимая акция в городе будет описана поминутно.
Комитет министров Совета Европы потребовал от России новый план по
исполнению вердикта ЕСПЧ по делу о запрете гей-прайдов в Москве
6 июля 2013
На своем июньском заседании замминистры стран-членов Совета Европы снова
констатировали, что российские власти не исполнили вердикт по делу "Алексеев против
России". Как стало известно проекту GayRussia.Ru, Комитет министров Совета Европы на
своем 1172-м заседании, состоявшемся 6 июня, принял очередную жесткую резолюцию в
связи с несоблюдением российскими властями вердикта Европейского Суда по правам
человека по делу "Алексеев против России", согласно которому запреты публичных акций
гей-прайдов в Москве в 2006, 2007 и 2008 годах были признаны неправомерными.
В Санкт-Петербурге суд признал незаконным несогласование националистического
пикета
5 июля 2013
5 июля 2013 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным отказ
администрации Приморского района в проведении пикета, полученный Националдемократической партией. Партия планировала провести пикет с целью сбора подписей за
введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья и в марте 2013 года
уведомила об этом администрацию Приморского района. Последняя усмотрела в
подобной акции "разжигание национальной и религиозной розни против граждан стран
Средней Азии и Закавказья" и пикет не согласовала.
Суд полностью оправдал Юрия Гаврикова по делу о гей-прайде
4 июля 2013
Дзержинский райсуд Петербурга полностью оправдал лидера движения "Равноправие"
Юрия Гаврикова, сообщает РАПСИ. За гей-прайд 29 июня он обвинялся по статьям 20.2 и
19.3 КоАП (нарушение правил проведения митинга и неподчинение требованиям
полиции).
ЛГБТ-активист требует возбудить дело в отношении полицейских, дважды
задержавших его за пикет в центре Казани
3 июля 2013

Гражданский активист Дмитрий Исаков обратился с заявлением о преступлении в
Следственный комитет. Свою проверку также проведет прокуратура города.
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 добивается не осуждения за отказ от регистрации НКО как агента,
а принуждения к регистрации по суду;
-Пермская краевая прокуратура обжаловала решение судов об отказе регистрировать
Пермскую гражданскую палату, центр ГРАНИ и Пермский региональный
правозащитный центр "иностранными агентами";
-продолжаются проверки прокуратурой других НКО на предмет «иностранных
агентов»;
-различные политические фигуры высказали свою позицию.
Ниже анонс сообщений:
Прокуратура изменила тактику в отношении иностранных агентов
31 июля 2013
Теперь она добивается не осуждения за отказ от регистрации НКО как агента,
а принуждения к регистрации по суду.
Дела об "иностранных агентах" в Перми вернули в суд
30 июля 2013
Пермская краевая прокуратура обжаловала решение судов об отказе регистрировать
Пермскую гражданскую палату, центр ГРАНИ и Пермский региональный правозащитный
центр "иностранными агентами". Дела перенаправлены в Ленинский районный суд.
Муравьёвский парк проиграл суд за право не считаться иностранным агентом
29 июля 2013
Муравьёвский парк не смог оспорить действия прокуратуры Тамбовского района
Амурской
области,
которая
усмотрела
в
некоммерческой
организации
признаки иностранного агента. Сегодня в Тамбовском районом суде состоялось второе
заседание по этому делу. Представители Муравьёвского парка не исключают, что из-за
признания его иностранным агентом парк со временем может свернуть свою
деятельность.
Суд: ингушская НКО "Машр" не является иностранным агентом
29 июля 2013
Однако прокуратура игнорирует решение суда.
Совет Федерации готовится к обсуждению поправок в закон об "иностранных
агентах"
29 июля 2013
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству проведет "круглый
стол", посвященный возможности внесения поправок в закон о некоммерческих
организациях. Об этом сообщает пресс-центр верхней палаты со ссылкой на председателя
комитета Андрея Клишаса. По его словам, встреча будет организована, как только
Генеральная прокуратура сформулирует свои предложения по возможным
корректировкам.

Опрос расставил все по порядку
27 июля 2013
Порядок в государстве важнее, чем соблюдение прав человека, уверено 57% россиян.
Противоположной точки зрения придерживается треть населения (33%). Таковы данные
исследования "Левада-центра".
Прокуратура ищет "иностранных агентов" в центре защиты животных "Вита"
29 июля 2013
С требованием провести проверку на соответствие центра защиты животных
"Вита" закону об НКО и установить предмет его политической деятельности обратился
депутат Госдумы Александр Сидякин. Правозащитники считают, что проверку
инициировали люди, недовольные обнародованием видеоролика о жестоком обращении с
животными в цирке на Фонтанке. 29 июля директор центра "Вита" Ирина Новожилова
была вызвана в Преображенскую межрайонную прокуратуру Москвы. Об этом
"Газете.Ru" сообщил ее адвокат Евгений Черноусов. По его словам, центр защиты
животных проверяли на соответствие закону "О некоммерческих организациях" (об НКО).
Растущая нерешительность судей
29 июля 2013
По мнению правозащитников, судьи не торопятся выносить решения по делам НКО, так
как ждут пересмотра закона об иностранных агентах.
Слушания по делу Костромского центра поддержки общественных инициатив
перенесены на 12 августа
29 июля 2013
29 июля в Свердловском районном суде города Костромы состоялось заседание по
апелляционной жалобе Костромского центра поддержки общественных инициатив и его
исполнительного директора Александра Замарянова на решение мирового суда,
признавшего организацию "иностранным агентом". Специально для присутствия на суде в
качестве международных наблюдателей в Кострому впервые приехали: председатель
правления Польского Хельсинкского фонда по правам человека Данута Пшивара и
руководитель Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис.
Минюст вернул НКО "Щит и Меч" заявление о включении в реестр "инагентов"
для надлежащего оформления
26 июля 2013
Министерством юстиции Российской Федерации рассмотрено заявление Чувашской
республиканской правозащитной общественной организации "Щит и Меч" о включении в
реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Суд второй инстанции подтвердил, что правозащитный кинофестиваль "Бок о Бок"
является "иностранным агентом"
26 июля 2013
25 июля 2013 года в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга состоялось
слушание по делу об "иностранном агенте" в отношении правозащитного ЛГБТкинофестиваля "Бок о Бок". На следующий день, 26 июля, судья Ботанцова Е.В. приняла
решение, которое слово в слово повторяет решение первого судьи Камальдинова О.Н.
(мировой суд № 206 Санкт-Петербурга) о том, что некоммерческая организация
выполняет функции "иностранного агента".

Суд отменил штраф в 500 тыс. рублей за нарушение закона об "инагентах"
петербургскому "Выходу"
25 июля 2013
Апелляционная инстанция Василеостровского районного суда отменила сегодня решение
первой инстанции, приговорившей ЛГБТ-организацию "Выход" к штрафу в 500 тысяч
рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". Апелляционная инстанция
отправила дело на пересмотр.
СПЧ представит поправки в закон об НКО президенту
25 июля 2013
Президентский совет по правам человека (СПЧ) намерен представить Владимиру Путину
поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Как рассказала "Ъ" глава
комиссии СПЧ по развитию НКО (вчера состоялось заседание комиссии) Елена ТополеваСолдунова, поправки передадут президенту во время его встречи с советом, которая, как
ожидается, состоится в сентябре. У членов совета есть несколько вариантов поправок,
которые они начали готовить после начавшихся в апреле массовых проверок НКО
Минюстом и прокуратурой.
На закрытой встрече с правозащитниками Чайка раскрыл тайну проверок НКО
24 июля 2013
Генеральный прокурор Юрий Чайка на закрытой встрече сообщил правозащитникам, что
масштабные проверки российских НКО, которые ведомство вело с февраля этого года,
проводились всего лишь для… мониторинга. Об этом "МК" рассказала присутствовавшая
на встрече член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова.
"Голос" пожаловался в ЕСПЧ на закон об иностранных агентах
24 июля 2013
"Ассоциация независимых наблюдателей "Голос" направила отдельную жалобу в
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на применение закона об иностранных
агентах. Как рассказал заместитель директора организации Григорий Мельконьянц,
"Голос" жалуется на нарушение целого ряда статей Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод. По мнению ассоциации, закон об НКО – иностранных
агентах нарушает статьи 10 (свобода выражения мнения), 11 (свобода собраний и
объединений) и 14 (запрещение дискриминации).
В Санкт-Петербурге ЛГБТ-организация "Выход" вынуждена приостановить часть
деятельности
23 июля 2013
После проведенной прокуратурой проверки и обвинений в политической деятельности
ЛГБТ-организация "Выход" вынуждена приостановить печать литературы, уличные акции
и публичную активность на неопределенный срок. Как отмечают в организации, даже
такой шаг не дает гарантии прекращения преследования. Удовлетворит ли прокуратуру
такое положение дела, покажет время.
Прокуратура закрыла религиозную организацию в Петербурге
22 июля 2013
Прокуратура Петербурга закрыла одну религиозную организацию,
оштрафовала. Таковы итоги проверок городских НКО.

другую

—

Зампрокурора Петербурга: Четыре НКО в Петербурге признаны иностранными
агентами
22 июля 2013

Четыре НКО были признаны иностранными агентами в результате проверки
некоммерческих организаций, проведенной прокуратурой Петербурга, сообщил РИА
Новости в понедельник заместитель прокурора Петербурга Игорь Резонов. Надзорное
ведомство в марте-мае 2013 года провело плановые проверки деятельности НКО: из
зарегистрированных на территории Петербурга 9660 организаций было проверено менее
1% выбранных случайным образом. По словам заместителя прокурора города, в итоге
было выявлено 149 нарушений закона, внесено 80 актов прокурорского реагирования, из
них 22 представления об устранении нарушения. Заведено 47 дел об административных
правонарушениях.
Адыгейский центр "Э" провел "спецоперацию" в отношении "Экологической вахты
по Северному Кавказу" в рамках кампании по иностранным агентам
22 июля 2013
Чтобы вручить предостережение, сотрудник Центра "Э" замаскировался под жителя
Белореченска, имеющего критическую информацию об экологических нарушениях на
химзаводе и свалке.
"Щит и меч" вновь просит признать себя иностранным агентом
20 июля 2013
Чувашская НКО "Щит и меч" ранее уже направляла в Минюст документы для включения
ее в реестр иностранных агентов, однако министерство не нашло для этого оснований.
Воронежская НКО "Демократический центр" проиграла суд прокуратуре
19 июля 2013
НКО из Воронежа не удалось доказать в суде, что она занимается не политикой, а
гражданским контролем за властью и выборными процессами. 19 июля судья Ленинского
районного суда г. Воронежа Юрий Спицын вынес решение об отказе широко известной и
старейшей в регионе общественной организации "Демократический центр" (ДЦ) и ее
председателю Александру Болдыреву в удовлетворении заявления о признании
незаконными представления и предостережения областной прокуратуры. ДЦ обжаловал
представление об устранении нарушений законодательства о некоммерческих
организациях и о противодействии экстремизму, вынесенное в ее адрес по итогам
прокурорской проверки НКО, как и предостережение ее руководителю о недопустимости
нарушения закона.
Суд признал законным наложение штрафа на Светлану Ганнушкину
19 июля 2013
Тверской суд Москвы признал законным наложение штрафа в две тысячи рублей на главу
комитета "Гражданское содействие" Светлану Ганнушкину за отказ предоставить
документы для проверки организации. Как передает "Интерфакс", в пятницу суд отклонил
жалобу Ганнушкиной на решение суда первой инстанции, и оно вступило в законную
силу.
Муравьёвский парк борется за право не считаться иностранным агентом
19 июля 2013
В Тамбовском районном суде Амурской области состоялось первое заседание по делу
Муравьёвского парка. Его президент Сергей Смиренский оспаривает действия
прокуратуры, которая усмотрела в организации признаки иностранного агента и
посчитала, что парк занимается политической деятельностью.
"Голос" обвиняют в неуплате 2,3 млн руб. с гранта USAID
19 июля 2013

Как стало известно "Ъ", помимо прокурорских проверок региональная общественная
организация (РОО) в защиту демократических прав и свобод "Голос" подверглась и
пристальной налоговой проверке. Она выявила, что в 2009-2010 годах организация не
уплатила в бюджет 2,28 млн руб. — налог на прибыль с 38 млн руб., полученных
"Голосом" от Агентства международного развития США (USAID). Как поясняли в
"Голосе", грант был получен по договору пожертвования, а значит, не подлежит
налогообложению.
Генпрокуратура предлагает свое определение "политической деятельности"
18 июля 2013
Поправки к закону "об иностранных агентах", предложенные Генпрокуратурой,
определяют политическую деятельность (один из двух компонентов для признания НКО
"иностранным агентом") как "деятельность, направленную на получение политической
власти", сообщает РБК. Сегодня определение политической деятельности звучит так:
"влияние на изменение государственной политики". Поправки надзорного ведомства уже
одобрил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества
Андрей Клишас. По его словам, предложения прокуратуры "содержательны и будут
способствовать детальному регулированию деятельности НКО в России". Собеседники
АСИ оценивают, изменится ли ситуация для НКО, если будут приняты предложения
прокуратуры.
Прокуратура отказалась от административных претензий к ПРПЦ
18 июля 2013
Как передает корреспондент "Эха Перми" из зала суда, сегодня прокурор Ленинского
района Перми Владимир Рыбайло ходатайствовал о том, чтобы прекратить производство
по
административному
делу
против
Пермского
регионального
правозащитного центра. После совещания суда было оглашено решение о прекращении
дела в связи с отсутствием состава правонарушения.
Муравьевский парк обжалует прокурорское предостережение в судебном порядке
17 июля 2013
Судебное заседание по заявлению Муравьевского парка устойчивого природопользования
к прокуратуре Тамбовского района Амурской области о необходимости отмены
предостережения парку как "иностранному агенту" состоится 19 июля, сообщает Союз
охраны птиц России.
Пермскую гражданскую палату и центр ГРАНИ не признали "иностранными
агентами"
17 июля 2013
Мировой суд Ленинского района Перми отклонил иски краевой прокуратуры к Пермской
гражданской палате и центру ГРАНИ. Прокуратура требовала оштрафовать эти НКО на
400 тысяч рублей каждую за отказ регистрироваться "иностранными агентами".
Завершился прием заявок на получение президентских грантов для НКО
17 июля 2013
15 июля завершился прием заявок НКО на получение президентских грантов. В этом году
между организациями третьего сектора будет распределено 2,32 млрд рублей. Заявки
принимали шесть операторов: Институт проблем гражданского общества, Институт
социально-экономических и политических исследований, Российский союз молодежи,
Национальный благотворительный фонд, Лига здоровья нации и общество "Знание". Для
обеспечения прозрачности процесса при Общественной палате РФ создан сайт, на

котором зафиксированы все заявки организаций. Заявок подано намного больше, чем в
предыдущие годы. Среди них – заявки НКО, которых прокуратура обвиняет в
несоблюдении закона "об иностранных агентах".
Мировой суд не признал Пермскую гражданскую палату иностранным агентом
17 июля 2013
Мировой суд Ленинского района Перми 17 июля принял прецедентное решение. Он не
удовлетворил требование прокуратуры о наложении на Пермскую гражданскую палату
(ПГП) штрафа в размере 400 тыс. руб. за административное правонарушение, так как НКО
отказывалась зарегистрироваться в Минюсте в качестве "иностранного агента".
Основанием для этого, по мнению суда, стало отсутствие состава преступления.
Прокуратура Санкт-Петербурга настаивает, что АДЦ "Мемориал" является
иностранным агентом
17 июля 2013
Прокуратура Санкт-Петербурга заявляет, что информация об отклонении судом иска
надзорного ведомства к антидискриминационному центру "Мемориал", сотрудников
которого обвиняли в нарушении закона об НКО, не соответствует действительности.
Горсуд Петербурга отказался признать АДЦ "Мемориал" "иностранным агентом"
17 июля 2013
НКО впервые удалось в суде оспорить требование прокуратуры зарегистрироваться в
качестве иностранного агента. Вчера горсуд Санкт-Петербурга отклонил иск надзорного
ведомства к антидискриминационному центру "Мемориал", сотрудников которого
обвиняли в нарушении закона об НКО. По словам правозащитников, этот прецедент
может повлиять на судьбу других организаций, против которых были выдвинуты похожие
обвинения. Ранее аналогичные решения были вынесены мировым и районным судами.
Прокуратура до 30 июля может обжаловать отказ в Верховный суд, однако будет ли она
это делать, пока неизвестно.
"Комитет против пыток" отказался предоставить полиции личные данные
сотрудников
16 июля 2013
Руководители нижегородской правозащитной организации "Комитет против пыток"
отказались предоставлять личную информацию о своих сотрудниках. "Наши юристы
внимательно изучили запрос полиции о необходимости предоставить главному
управлению МВД по Нижегородской области сведения о сотрудниках КПП, работавших у
нас с 1 января 2010 года по настоящее время, включая адреса и паспортные данные.
Согласно закону, такую информацию компетентные органы вправе требовать только в
связи с расследованием уголовного дела или доследственной проверки сообщения о
преступлении", - отметил пресс-секретарь комитета Иван Жильцов. Пришедшие с
проверкой полицейские не смогли объяснить, в связи с чем им понадобилась такая
информация, подчеркнул он.
ПРПЦ должен доказать в двух судах одновременно, что он не иностранный агент
16 июля 2013
18 июля Ленинский райсуд Перми рассмотрит дело о признании незаконным
представления Прокуратуры Пермского края об обязанности Пермского регионального
правозащитного центра зарегистрироваться как иностранный агент. В поданном в суд
заявлении ПРПЦ указывает, что прокуратурой не представлено никаких подтверждений
того, что организация занимается политической деятельностью. ПРПЦ настаивает на том,
что, во-первых, не проводит политических акций, во-вторых, не получает денег

иностранного государства. В этот же день мировой суд назначил рассмотрение дела о
длящемся административном правонарушении, совершенном ПРПЦ, который
отказывается выполнять вышеназванное оспариваемое представление, то есть
регистрироваться в качестве иностранного агента. Прокуратура Пермского края возбудила
дело по статье "Осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иностранного
агента, не включенной в соответствующий реестр", наказание по которой
предусматривает штраф до 300 тысяч на руководителя организации и до 500 тысяч – на
саму организацию.
"Голос" образовал фонд для сбора средств
16 июля 2013
Первая организация, чья деятельность была приостановлена в рамках закона о НКО,
первой нашла и способ продолжить работу. Вчера ассоциация в защиту прав избирателей
"Голос" обжаловала постановление Минюста о приостановке своей деятельности. Эта
санкция была наложена на организацию за нарушение закона о НКО: сотрудники "Голоса"
отказались регистрироваться в качестве иностранного агента. Вне зависимости от
решения суда "Голос" продолжит свою работу в качестве незарегистрированного
общественного движения, а сбором денег на него займется одноименный фонд, который,
как и сообщал вчера "Ъ", обратился за грантом 14 млн руб. в Общественную палату.
Результаты прокурорской проверки Фонда свободы информации
12 июля 2013
11 июля Фонд "Институт развития свободы информации" ознакомили с результатами
прокурорской проверки, которая началась еще 21 марта 2013 года. В адрес Фонда
прокурором Центрального района Санкт-Петербурга направлено предостережение.
Суд признал законной проверку Комитета "Гражданское содействие"
11 июля 2013
10 июля Замоскворецкий суд Москвы признал законной проверку прокуратурой комитета
"Гражданское содействие". Таким образом, суд отклонил жалобу правозащитников на
действия надзорного ведомства.
Совет Федерации намерен отредактировать закон об НКО
11 июля 2013
На заседании 10 июля Совета Федерации сенаторы проголосовали за проект
постановления, вносящий изменения в действующий закон об НКО. Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов отправлять предложения по
корректировке закона до 15 сентября, чтобы уже на первом заседании осенью сенаторы
смогли принять соответствующее постановление в целом. Валентина Матвиенко
заметила, что деятельность НКО, а также вопросы их финансирования должны находиться
под контролем общественности.
Левада-центр: россияне в целом одобряют ужесточение закона об НКО
11 июля 2013
Россияне по-разному представляют себе, чем занимаются некоммерческие организации,
но ужесточение закона об НКО в целом одобряют, сообщили социологи Левада-центра по
итогам июньского опроса.
Генпрокурор РФ - Совету Федерации о проверках НКО
10 июля 2013
Выступление Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на заседании
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 10 июля 2013 года.

Генпрокурор Юрий Чайка отчитался перед сенаторами о проверках
правозащитников
10 июля 2013
Генпрокурор Юрий Чайка отчитался перед Советом Федерации о весенних проверках
НКО. К сентябрю Генпрокуратура должна представить свои предложения по изменению
закона об иностранных агентах. Предложения подготовлены и правозащитниками. Кто
будет соединять поправки противоборствующих сторон, остается неизвестным.
Суд отклонил жалобу РОО "Голос" на признание "иностранным агентом"
10 июля 2013
Замоскворецкий суд Москвы признал законным представление прокуратуры в адрес
региональной общественной организации в защиту демократических прав и свобод
"Голос", сообщает РАПСИ. Решением суда подтверждено, что РОО допустила нарушение
закона о некоммерческих организациях и не обратилась в Минюст для регистрации в
качестве "иностранного агента". РОО "Голос" входит в состав Ассоциации
некоммерческих организации "В защиту прав избирателей "Голос".
Чайка: Прокуратура не может найти 43 "иностранных агента"
10 июля 2013
В ходе массовых проверок НКО прокурорам не удалось найти по указанным адресам 43
организации. Как передает РИА "Новости", такое заявление сделал генпрокурор Юрий
Чайка. Глава надзорного ведомства также заметил, что прокуроры посетили менее
половины возможных "иностранных агентов". "Так что проверки, и это очевидно, не были
массовыми", - заключил он. При этом, заметил Чайка, прокуроры приходили в НКО
только после получения из Росмониторинга сведений об иностранном финансировании
организаций. Генпрокурор также в очередной раз подчеркнул, что все проверки имели
плановый характер.
Фонд "Голос" оштрафован за непредоставление данных прокуратуре
9 июля 2013
Судья Басманного райсуда Москвы Мария Москаленко оштрафовала Фонд в поддержку
демократии "Голос" на 70 тысяч рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на юриста
ассоциации "Агора" Ильнура Шарапова, представлявшего интересы НКО. Фонд был
признан виновным по статье 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора).
Генпрокурор доложил Путину о результатах проверки НКО
9 июля 2013
Путин поручил Чайке проанализировать результаты проверки и выработать предложения
по усовершенствованию закона. "Нужно разграничить чисто политическую деятельность,
внутриполитическую и какую-то гуманитарную в широком смысле этого слова", - сказал
президент. Он также поручил генпрокурору продолжить мониторинг и оперативное
реагирование в сфере НКО. "Разумеется, нужно добиться того, чтобы закон применялся и
исполнялся всеми без исключения", - заявил Путин.
Григорий Мельконьянц: Движение в защиту прав избирателей "Голос" никак не
связано с одноименной ассоциацией
8 июля 2013
Сопредседатель совета недавно созданного Движения в защиту прав избирателей "Голос"
Григорий Мельконьянц подчеркивает, что новый "Голос" является самостоятельной
организацией и никак не связан со старой одноименной ассоциацией. Об этом
Мельконьянц пишет на личной странице в Facebook. По его словам, он более не является

заместителем исполнительного директора Ассоциации "Голос", так же, как и Лилия
Шибанова более не является её исполнительным директором. В данный момент в
ассоциации работает только ликвидационная комиссия.
Генпрокурор представит итоги проверки НКО на соответствие закону об
иностранных агентах
8 июля 2013
Совет Федерации заслушает на заседании палаты 10 июля генпрокурора РФ Виктора
Чайку с докладом об итогах проверки некоммерческих организаций на соответствие
закону об НКО-иностранных агентах. Об этом журналистам сообщил сенатор от
Челябинской области Руслан Гаттаров по итогам заседания комитета СФ по
конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию
гражданского общества. По его словам, было много разговоров вокруг этой темы.
"Сенаторам было бы интересно узнать о результатах этой проверки, понять сколько и
какие НКО получают поддержку из- за рубежа и кто из них еще и занимается
политической деятельностью", - пояснил Гаттаров.
Понятие "политической деятельности" в законе об НКО уточнят
8 июля 2013
В закон об "иностранных агентах" по поручению Владимира Путина будут внесены
поправки, сообщает Газета.Ру со ссылкой на источник, близкий к администрации
президента. Будет уточнено понятие "политической деятельности". В частности, такой
деятельностью будут считаться социологические исследования и наблюдение за
выборами.
Театр абсурда в зале Пермского суда
5 июля 2013
5 июля 2013 года на первом судебном заседании пермский Центр Грани и представители
прокуратуры спорили о содержании понятия "политическая деятельность". По мнению
прокуратуры Пермского края, под политическую деятельность может попасть
практически все, вплоть до официального обращения гражданина к чиновнику или
активное взаимодействие организации со СМИ.
Генеральный секретарь Совета Европы приветствует поправки в закон об
"иностранных агентах" в России
5 июля 2013
Приветствую решение Президента Путина о внесении поправок в так называемый закон
об "иностранных агентах", служащих лучшему определению политической деятельности
НКО. Защита принципов прав человека и демократии не может считаться политической
деятельностью, — заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.
Владимир Путин заявил, что закон об НКО может быть отредактирован
4 июля 2013
Президент России Владимир Путин заявил, что закон об НКО может быть частично
скорректирован. Однако положение, которое требует регистрировать ряд организаций в
качестве иностранного агента, меняться не будет. "Эту позицию мы менять не будем", заявил Путин.
Ассоциация "Голос" опровергла сообщения о 5-миллионном иске к Минюсту
4 июля 2013
Заместитель исполнительного директора ассоциации "Голос" Григорий Мельконьянц
опроверг сведения, будто НКО подала в Европейский суд по правам человека иск к

России на 5 миллионов долларов. "Это неправда, - передает РИА "Новости" слова
общественника. - Мы никаких исков на Минюст не подаем, мы подаем дополнение к
жалобе, которая была уже подана в начале этого года рядом некоммерческих организаций
по поводу закона об "иностранных агентах". О деньгах речи вообще не идет, подчеркнул
Мельконьянц.
Генпрокуратура нашла в действиях Минюста превышение полномочий
4 июля 2013
Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура впервые признала, что Минюст превысил
полномочия в ходе массовой проверки некоммерческих организаций. Поводом стало
обращение в надзорное ведомство организации "Щит и меч", которая безуспешно
попыталась зарегистрироваться в качестве иностранного агента, хотя отвечала всем
формальным требованиям: занималась политической деятельностью и получала
зарубежное финансирование. Эксперты считают, что министра юстиции Александра
Коновалова ждут санкции со стороны Генпрокуратуры, и видят в этом признаки
межведомственного конфликта.
За рассмотрением дела центра ГРАНИ будет наблюдать член президентского Совета
по правам человек
3 июля 2013
Пермскую НКО - Центр гражданского анализа и независимых исследований (Центр
ГРАНИ) - обвиняют в незаконной деятельности без регистрации в качестве "иностранного
агента". Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при
президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова прилетит в
Пермь, чтобы присутствовать на первом судебном заседании по делу центра ГРАНИ,
которое состоится 5 июля. Также в зале будут присутствовать представители Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
Общественные объединения саамов обратились к Президенту РФ с просьбой о
защите
3 июля 2013
Общественные организации саамов, малочисленного коренного северного народа,
которые были признаны "иностранными агентами" в результате прокурорской проверки,
организовали сбор подписей под петицией в адрес Президента РФ Владимира Путина.
Саамы просят Путина встать на защиту северного народа, отозвав "цепных псов" из
прокуратуры. Они подчеркивают, что местные власти "организовали кампанию по
запугиванию, объявив их "иностранными агентами" за принятие помощи из-за рубежа".
Предостережение прокурора Кургана движению "За честные выборы" признано
незаконным
2 июля 2013
Городской суд Кургана 2 июля признал незаконным предостережение прокурора Кургана
общественному движению "За честные выборы", сообщил Каспарову.Ru руководитель
движения, лидер курганского Объединенного гражданского фронта Габдулла Исакаев.
В отношении Пермской гражданской палаты возбуждено дело об административном
нарушении
2 июля 2013
Пермская гражданская палата получила постановление прокуратуры Пермского края о
возбуждении дела об административном правонарушении в связи с неисполнением
палатой требования зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Правозащитники: Петербургские суды проявили независимость, уважение к духу и
букве закона
2 июля 2013
Cуды уже двух инстанций не принимают претензии прокуратуры к питерским
правозащитникам. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оставил без рассмотрения
протест прокуратуры по поводу определения мирового суда, ранее отвергшего материалы
дела в отношении АДЦ "Мемориал" по обвинению в "иностранном агентстве",
сообщает АДЦ "Мемориал".
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:
-более тысячи российских сайтов включились в акцию против "антипиратского" закона;
- в Госдуме готовится законопроект, предусматривающий блокировку аккаунта в
соцсетях или любой другой страницы в интернете за не удаленную в течение суток
нецензурную лексику;
- свыше двух тысяч сайтов заблокировано по требованию Роспотребнадзора за
пропаганду суицида.
Ниже анонс сообщений:
Сенаторы: Половина запросов со школьных компьютеров связана с порно
30 июля 2013
30 июля в ходе круглого стола в Госдуме депутаты обсуждают с представителями
интернет-сообщества, как быть с матом в сети.
По требованию Роспотребнадзора заблокировано более двух тысяч сайтов
29 июля 2013
Свыше двух тысяч сайтов заблокировано по требованию Роспотребнадзора за пропаганду
суицида, сообщается в опубликованном на сайте ведомства пресс-релизе. В
Роспотребнадзоре считают необходимым расширить свои права в этой сфере.
В городах России прошли митинги против "антипиратского" закона
28 июля 2013
В Москве состоялся митинг-концерт "За свободный интернет" против закона о
произвольных блокировках интернет-ресурсов, сообщает корреспондент Граней.Ру. В
акции приняли участие несколько сот человек. Митинги и пикеты прошли и в других
городах России.
Мизулина: ГД не готовит поправок о блокировании сайтов за мат
26 июля 2013
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина заявила,
что решение о внесении законопроекта о блокировании сайтов и блогов за употребление
нецензурных выражений еще не принято. Она отметила, что парламентарии хотели бы,
чтобы интернет-отрасль сама урегулировала этот вопрос и не пришлось вносить
соответствующую инициативу.
Против "любой цензуры" выступает 18% россиян
26 июля 2013

Как выяснил аналитический "Левада-центр", большинство россиян считает, что
государство должно запрещать книги и фильмы, "которые оскорбляют нравственность",
или ограничивать их распространение. В том, что человек сам должен решать, что читать
и смотреть, уверены 18% опрошенных. Граждане надеются, что "цензура решит многие
проблемы", отмечают социологи.
Депутат Мизулина предложила блокировать сайты за мат
26 июля 2013
В Госдуме готовится законопроект, предусматривающий блокировку аккаунта в соцсетях
или любой другой страницы в интернете за не удаленную в течение суток нецензурную
лексику, сообщают "Известия" со ссылкой на главу комитета по делам семьи, женщин и
детей Елену Мизулину.
Прокуратура Нижегородской области, угрожавшая заблокировать весь ЖЖ,
отказалась от своих намерений
23 июля 2013
Прокуратура города Кулебаки Нижегородской области отказалась от иска к филиалу
"Ростелекома", в котором требовала заблокировать доступ к посту в "Живом Журнале".
Об этом сегодня, 23 июля, сообщила представитель надзорного ведомства Нижегородской
области Жанна Мордовина. Она пояснила, что при подготовке к судебному заседанию
было установлено, что провайдер не имеет технической возможности ограничить доступ к
этой странице. Предварительное судебное заседание по иску было намечено на 25 июля,
сообщает Lenta.ru.
Прокуратура требует закрыть доступ к "Живому журналу" в Нижегородской
области
23 июля 2013
Прокурор города Кулебаки Нижегородской области Алексей Петров требует
заблокировать доступ к одной из страниц "Живого журнала. На ней в феврале 2011 года
была размещена статья "Как правильно давать взятки. Полное руководство для новичков".
Прокурор счел, что изложенная пользователем информация "побуждает к совершению
преступления коррупционной направленности". Согласно закону "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации", запрещается публиковать
данные, за распространение которых предусмотрена уголовная или административная
ответственность.
В Камышине приостановлена работа компьютерного клуба
17 июля 2013
17 июля 2013 года стало известно, что Камышинский городской суд (Волгоградская
область) по иску Камышинской городской прокуратуры оштрафовал по ч. 2 ст. 6.17 КоАП
(нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию) на 20 тысяч рублей ООО "Цереус" – владелец городского игрового
компьютерного зала "Рамдос". Поскольку, помимо этого, при прокурорской проверке
были обнаружены и другие нарушения, суд постановил приостановить деятельность клуба
"Рамдос" на 30 суток.
В Орле прошли обыски по делу интернет-энциклопедии "Орлец"
17 июля 2013
В Орле прошли обыски по делу интернет-энциклопедии "Орлец", сообщается на сайте
проекта. Следователи СКР побывали в квартирах правозащитника, главного редактора
информационного агентства "ЦентрРус" Дмитрия Краюхина и одного из авторов
энциклопедии, Никиты Щетинина, а также по месту прописки другого автора "Орлеца" -

Виктора Зырянова, - дома у его родителей. Затем обыск прошел в редакции энциклопедии.
У Краюхина и Щетинина изъяли всю компьютерную технику и почти все носители
информации.
ЕСПЧ: Порочащие интернет-публикации защищены от удаления свободой слова
17 июля 2013
16 июля ЕСПЧ огласил интересное Постановление по делу "Вегржиновски и Смолчевски
против Польши" (Wegrzynowski and Smolczewski v. Poland, жалоба N 33846/07). ЕСПЧ
особо отметил, что правомерный интерес общества в доступе к информации,
опубликованной в онлайн-архивах средств массовой информации, защищается статьей 10
Европейской Конвенции, гарантирующей свободу слова.
Ассоциация "Голос" обжаловала приостановку своей деятельности
15 июля 2013
Ассоциация "Голос" обжаловала в суде постановление Минюста о приостановке своей
деятельности, сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя директора организации
Григория Мельконьянца. По его словам, в жалобе юристы организации указали, что
считают решение о приостановке деятельности незаконным, необоснованным, и просят
его отменить.
Страница "Вконтакте" о национал-социализме признана экстремистской
12 июля 2013
Кунцевский суд в Москве признал экстремистской одну из страниц социальной сети
"Вконтакте", сообщает РАПСИ. На ней публиковались материалы, посвященные
национал-социализму. "Суд удовлетворил требование прокуратуры, копия решения будет
направлена в адрес Минюста для включения в федеральный перечень экстремистских
материалов", - сообщила пресс-секретарь суда. Сообщается, что доступ к указанной
странице уже заблокирован. Иск прокуратуры был подготовлен на основании акта
осмотра страницы оперативниками Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ)
ГУМВД по Москве 23 апреля.
На фоне принятых "антигейских" законов в Москве и Тамбове идут гомофобские
рейды против подростков
11 июля 2013
Подростки, поддерживающие скандально известного "борца с педофилами" Максима
Марцинкевича по прозвищу Тесак, проводят собственные рейды по выявлению своих
ровесников с нетрадиционной сексуальной ориентацией. С юными геями и с теми, кто
заподозрен в склонности к гомосексуализму, проводят профилактические беседы - их
пытаются "перевоспитать". Создал движение "Оккупай-геронтофиляй" (названо по
аналогии с "Оккупай-педофиляй" Тесака) и руководит им 16-летний школьник Филипп.
Он ведет одноименную группу "ВКонтакте", куда выкладываются материалы "работы"
несовершеннолетних гомофобов.
Роскомнадзор расширяет черный список сайтов
11 июля 2013
В проекте совместного приказа руководителей Роскомнадзора, Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Роспотребнадзора существенно расширен
список оснований для включения сайтов в черный список. В частности, в черный список
могут попасть материалы, "изображающие любую последовательность действий, которые
могут привести к смерти человека".

Более тысячи российских сайтов включились в акцию против "антипиратского"
закона
11 июля 2013
Заглушки в знак протеста против "антипиратского" закона установили около 1,1 тысячи
российских сайтов, сообщил изданию Digit.ru Артем Козлюк, основатель проекта
"Роскомсвобода", организующего акцию протеста против принятия документа. Акция
протеста в интернете продлится до 1 августа — дня вступления закона в силу.
Павел Астахов зачистит школы от нетрадиционных ценностей
11 июля 2013
Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов разослал в регионы директивы о
недопустимости пропаганды разврата и нетрадицонных ценностей в учебных заведениях.
Роскомнадзор запретил три статьи "Ленты.Ru" из-за закона о мате в СМИ
8 июля 2013
Роскомнадзор потребовал удалить или отредактировать три статьи "Ленты.Ru".
Соответствующее письмо ведомства поступило в редакцию интернет-издания в
понедельник. Речь идет о материалах, опубликованных с февраля по апрель 2013 года —
интервью с доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Института
мировой культуры МГУ имени Ломоносова Игорем Пильщиковым о происхождении
русского мата, репортаж с протестной акции на Красной площади, участники которой
скандировали нецензурные лозунги, и свидетельства очевидцев падения метеорита в
Челябинске (брань содержится в прикрепленных к статье видеороликах).
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:
-осуждение за клевету активиста Левого фронта на главу Марий Эл;
-возбуждено уголовное дело о клевете в отношении депутатов Госдумы;
-рассмотрение дела в Конституционном суде РФ.
Ниже анонс сообщений:
СК возбудил дело о клевете в отношении депутатов ГД Мизулиной и Баталиной
29 июля 2013
Следователи возбудили дело о клевете после публикаций в интернете статей о депутатах
Государственной Думы Елене Мизулиной и Ольге Баталиной, сообщил Следственный
комитет РФ.
Активист Левого фронта осужден за "клевету" на главу Марий Эл
24 июля 2013
Суд в Йошкар-Оле приговорил активиста Левого фронта Павла Толмачева к 80 часам
обязательных работ за "клевету" на главу Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом
сообщает РАПСИ со ссылкой на региональное управление СКР. Толмачев был признан
виновным по части 2 статьи 128.1 УК (клевета в публичном выступлении). 8 сентября
2012 года в своей речи митинге в Йошкар-Оле активист заявил, что Маркелов связан с
бандитами и виновен в совершении ряда преступлений. Как ранее сообщал СКР, в ходе
следствия Толмачев принес главе региона свои извинения в интернете.
Кто ответит за клевету в Интернете владельцы сайтов или авторы едких
комментариев?

9 июля 2013
Повышенное внимание сегодня было приковано к Конституционному суду, где дали
разъяснение, которое затрагивает всех, кто пользуется таким популярным инструментом
общения, как интернет-форумы. Раньше ответственность за клевету могли понести только
владельцы страниц, зарегистрированных в качестве средств массовой информации.
Теперь особую внимательность к высказываниям своих пользователей придётся проявить
администрациям абсолютно всех 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:
- заявлена позиция Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра
Шишлова по поводу отсутствия необходимости в гомофобных городских законах;
- «антигейские» законы приводят к продуцированию вражды против подростков;
- дело о четырех гражданах Голландии, задержанных по обвинению в пропаганде
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних;
- власти Москвы отказали организатору Московского гей-прайда в проведении митинга;
-ЛГБТ-активисты на Красной площади в Москве провели акцию протеста против
запрета "пропаганды гомосексуализма;
- партийные активисты в Ставрополье считают, что их коллеги из «Единой России»
поддерживая гомофобные законы отвлекают народ от реальных проблем;
- применение гомофобных законов во время Олимпиады в Сочи.
Ниже анонс сообщений:
МОК: Гомофобный закон не будет действовать на Олимпиаде в Сочи
27 июля 2013
Закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" не затронет
спортсменов и зрителей Олимпиады в Сочи. Российские власти предоставили
Международному олимпийскому комитету соответствующие гарантии на самом высоком
уровне, говорится в официальном заявлении МОК. "Этот закон только что принят, и
нужно посмотреть, как он будет применяться, в частности, в отношении Олимпийских игр
в Сочи, - говорится в заявлении МОК. - Как спортивная организация, мы продолжим
работать над тем, чтобы Игры прошли без дискриминации в отношении спортсменов,
членов делегаций, зрителей и прессы".
Задержанных в Мурманске голландцев отпустили без судебного разбирательства
22 июля 2013
Ленинский районный суд Мурманска вернул в следственные органы дело в отношении
четырех граждан Голландии, задержанных в понедельник по обвинению в пропаганде
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщает Русская
служба ВВС со ссылкой на правозащитницу Татьяну Кульбакину. По ее данным, в
отношении задержанных был неверно оформлен протокол задержания. Согласно
информации мурманского агентства FlashNord, после совещания судьи Ленинского
районного суда Мурманска с сотрудниками ФСБ и полиции было объявлено, что дело
вообще не поступало в суд.

Голландцев судят за пропаганду гомосексуализма
22 июля 2013
Сегодня в Мурманске впервые с момента принятия Госдумой закона о запрете
пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений за его нарушение могут быть
оштрафованы 4 человека - граждане Голландии. Суд был назначен на 9 утра, затем
перенесен на 14 часов. Радио Свобода следит за развитием этой истории.
Новый федеральный закон о запрете ЛГБТ-пропаганды впервые применен на
практике
17 июля 2013
В России впервые применен на практике новый федеральный закон о запрете пропаганды
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Накануне власти
Москвы отказали организатору Московского гей-прайда в проведении митинга, он готов
обжаловать новый закон в Конституционном суде РФ.
На Ставрополье оппоненты критикуют "Единую Россию" в связи с акцией против
пропаганды гомосексуализма
15 июля 2013
Лидеры оппозиционных партий, действующих в Ставропольском крае, считают акцию
"Единой России" в Ставрополе в поддержку принятого Госдумой запрета на пропаганду
нетрадиционных сексуальных отношений попыткой отвлечь население от реальных
проблем.
На Красной площади ЛГБТ-активисты выступили против гомофобии
14 июля 2013
14 июля ЛГБТ-активисты на Красной площади в Москве провели акцию протеста против
запрета "пропаганды гомосексуализма" - "Гомофобия - религия быдла". Пятеро
участников - Алексей Давыдов, Елена Малько, Роман Петрищев, Никс Нэмени и Рейда
Линн - были задержаны, их доставили в ОВД "Китай-город", где составили протоколы за
нарушение порядка проведения публичного мероприятия.
На фоне принятых "антигейских" законов в Москве и Тамбове идут гомофобские
рейды против подростков
11 июля 2013
Подростки, поддерживающие скандально известного "борца с педофилами" Максима
Марцинкевича по прозвищу Тесак, проводят собственные рейды по выявлению своих
ровесников с нетрадиционной сексуальной ориентацией. С юными геями и с теми, кто
заподозрен в склонности к гомосексуализму, проводят профилактические беседы - их
пытаются "перевоспитать". Создал движение "Оккупай-геронтофиляй" (названо по
аналогии с "Оккупай-педофиляй" Тесака) и руководит им 16-летний школьник Филипп.
Он ведет одноименную группу "ВКонтакте", куда выкладываются материалы "работы"
несовершеннолетних гомофобов.
Петербургский омбудсмен призвал отменить местный закон о запрете гейпропаганды
5 июля 2013
Скандально известный петербургский закон о запрете так называемой гей-пропаганды
среди несовершеннолетних должен быть отменен. Как пишет GayRussia.ru, об этом в
эфире радиостанции "Эхо Петербурга" заявил уполномоченный по правам человека в
городе Александр Шишлов.

