Свобода собраний. Дайджест СМИ (18–24 марта 2013 года), подготовленный ОВДинфо
Согласование мероприятий
“Грани.ру”: Мэрия Омска без объяснения причин аннулировала согласование праздника
"Проводы зимы", который местные родноверы планировали провести в воскресенье в
парке "Зеленый остров". Как сообщают организаторы праздника на странице в сети
"Вконтакте", такое решение власти приняли после письма митрополита Владимира,
высказавшего недовольство проведением мероприятия в Великий пост, поскольку оно
якобы оскорбляет чувства верующих.
Телеканал “Дождь”: “В Костроме суд признал незаконным отказ горадминистрации
согласовать с гей-активистами проведение в городе шествия и митингов. Протестовать
местные геи собирались против закона о пропаганде гомосексуализма. Костромская
область - среди тех регионов, где приняли такой закон еще до Петербурга”.
Задержания на акциях
На Красной площади прошла 18 марта акция против законопроекта об обязательной
регистрации по месту жительства.
Lenta.ru: «Полиция появилась почти сразу. На моих глазах стали избивать людей. Одного
[участника акции] полицейский схватил за уши и попытался тащить. Я пыталась
воспрепятствовать — ведь полиция действовала незаконно. Мы пытались
препятствовать, сцеплялись руками, но все равно всех задержали», — рассказывает
участница акции на Красной площади.
“Грани.ру”: “Задержания начались через несколько минут. Полиция действовала крайне
жестко: активистов таскали за волосы и за уши, били ногами. Всего были задержаны 15
человек, в том числе двое несовершеннолетних, которых позднее из полиции забрали
родители. Троих журналистов - Марию Решетникову, Александра Сотника и Дмитрия
Мелехина - отпустили без составления протоколов. Остальные задержанные отказались
назвать свои имена. Ирину Калмыкову и Веру Лаврешину оставили на ночь в ОВД
"Замоскворечье", они объявили сухую голодовку”.
“Совершенно секретно”: “Организаторы акции — группа противодействия принятию
закона о регистрации, которая назвала себя «Прописке нет». Общественность,
собравшаяся в это объединение, инициировала сбор подписей против принятия нового
так называемого «закона о прописке»”.
“Новая газета”: “После разогнанного пикета на Красной площади число подписей против
«закона о прописке» выросло до 50 тысяч”.
Девять человек задержаны 24 марта во время гуляний с белыми лентами на Красной
площади и в Александровском саду в Москве, протоколы оформлены по статье 20.2.
СМИ разделились в оценке произошедшего.
“Новая газета”: “Решение возобновить прогулки приняли на последнем заседании
Координационного совета оппозиции. Правда, сегодня получился некоторый фальстарт:
планировалось, что акции начнутся в апреле и будут проходить по субботам.
Сегодняшнюю акцию планировали отменить и из-за погоды: в Москве -10 и сильная
метель. Тем не менее, к памятнику Жукову в два часа дня вышли несколько десятков
человек. Пять из них сразу развернули плакаты и были тут же задержаны вместе с еще
несколькими протестующими. Остальные решили выйти на Красную площадь”.
“Газета.ру”: “Несколько активистов «Левого фронта» были задержаны за
несанкционированный протест в районе Красной площади. Протестующие держали в
руках белые ленточки и портреты с обвиняемыми по Болотному делу и требовали
освободить политзаключенных”.
“Росбалт”: “Несмотря на то, что по форме акция представляла собой одиночные пикеты,
полиция производила задержания”.

“РБК”: “Участников гуляний начали задерживать после того, как они стали проводить
одиночные пикеты на большом расстоянии друг от друга. Также сообщается, что
некоторые были задержаны после того, как начали скандировать лозунги”.
Законодательство
“Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал законопроект "О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге",
сообщается на сайте Смольного. Закон вступит в силу через десять дней.
Согласно недавним поправкам, принятым в документ, проводить митинги нельзя будет на
Невском проспекте, Исаакиевской и Дворцовой площадях”. (“Мои года”)
Применение нормы закона о гайд-парках:
РБК: “Первый в России санкционированный гей-парад может пройти в столице
республики Коми. Администрация Сыктывкара предложила ЛГБТ-активистам провести
манифестацию гей-прайда в парке имени Мичурина, который отведен властями для
проведения несогласованных мероприятий численностью до 100 человек, то есть как
местный "гайд-парк"”.
“Эхо Москвы”: “Свое мероприятие активисты секс-меньшинств смогли согласовать в
Сыктывкаре на 31 марта. Она приурочена к «Неделе против гомофобии». Правда, по сути
это вовсе не будет парадом. Шествие власти не разрешили, и митинговать на
центральной, Стефановской площади не дали. Вместо этого пустили организаторов
акции в Мичуринский парк, где организован городской «гайд-парк», передает
«Интерфакс». В их уведомлении было сказано, что на шествие ожидается всего 50
человек, поясняли в мэрии Сыктывкара, так что в Мичуринском парке они могут
митинговать без согласования с администрацией. Сами устроители акции говорят, что это
второй случай в российской истории, когда власти не запрещают выступление
сексуальных меньшинств”.
Образование
Опубликована запись лекции “Правовые аспекты поведения при задержании полицией”.
Источник: http://ovdinfo.org/resource/svoboda-sobranii-daidzhest-smi-18-24-marta

