
Мониторинг правоприменительной практики законодательства последних лет в 
области защиты гражданских прав1 

Обзор за февраль 2013 года 

 

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: 

-судья Конституционного суда Владимир Ярославцев назвал ужесточенный летом 2012 

года закон о митингах – неконституционным; 

-Конституционный суд признал новый закон о митингах частично противоречащим 

основному закону. 

 

Судья Конституционного суда Владимир Ярославцев: Закон о митингах нарушает 

Конституцию 

25 февраля 2013 

Судья Конституционного суда Владимир Ярославцев назвал ужесточенный летом 2012 года 

закон о митингах - неконституционным. Как говорится в его особом мнении, закон был принят 

с существенными нарушениями – в частности, он не был согласован с регионами. Однако, по 

мнению оппозиционеров, простая критика закона никак не улучшит положение со свободой 

собраний в России. 

25 февраля 2013 

Свобода собраний. Дайджест СМИ (16-24 февраля 2013 года), подготовленный ОВД-инфо. 

25 февраля 2013 

Судья Конституционного суда РФ упрекнул Госдуму за закон о митингах. 

Конституционный суд признал новый закон о митингах частично противоречащим 

основному закону 

14 февраля 2013 

Конституционный суд признал новый закон о митингах частично противоречащим основному 

закону, но единороссы все равно остались довольны решением судей. 
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14 февраля 2013 

Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ В.Г. Ярославцева по поводу 

Постановления КС РФ от 14.02.2013 № 4-П по делу о проверке конституционности ФЗ "О 

внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях". 

 

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". 

 

6 февраля 2013 

"Мы не агенты!" 6 февраля 2013 года одиннадцать некоммерческих организаций направили в 

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на закон "об иностранных 

агентах". Текст жалобы. 

 

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). 

 

СПЧ предложил Путину уточнить понятие "клевета" 

21 февраля 2013 

Президентский Совет по правам человека направил Владимиру Путину проект поправок в 

законодательство с целью уточнить понятие "клевета" в Уголовном кодексе, а также смягчить 

наказание за этот вид преступлений. 

 

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)». 

 

Следствие отказывается расследовать дело о гомофобном преступлении 

5 февраля 2013 
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Следственное управление Центрального района Санкт-Петербурга прекратило уголовное 

преследование в отношении одного из подозреваемых по делу о нападении на ЛГБТ-

активистов 12 июня 2012 года на набережной Грибоедова в Санкт-Петербурге. 

4 февраля 2013 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (Статья 6.13.1. Пропаганда гомосексуализма среди 

несовершеннолетних). 

1 февраля 2013 

Закон Калининградской области от 30 января 2013 г. о запрете пропаганды гомосексуализма 

среди несовершеннолетних. 
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