Мониторинг правоприменительной практики законодательства последних лет в
области защиты гражданских прав1
Обзор за май 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:
-УМВД сочло, что цитирование Конституции РФ выглядит как протест против
деятельности РПЦ;
-власти Костромы запретили гей-парад и два митинга;
-в центре Москвы задержаны порядка 30 участников несанкционированного гей-парада.
В центре Москвы задержали участников гей-парада
25 мая 2013
В центре Москвы задержаны порядка 30 участников несанкционированного гей-парада. Днем
25 мая активисты попытались устроить акции в поддержку сексуальных меньшинств около
здания Госдумы и у памятника Юрию Долгорукому напротив мэрии Москвы. Участники акции
развернули плакаты и флаги цветов радуги, после чего полиция приступила к задержаниям.
Свобода собраний в России — всегда актуально
23 мая 2013
18 мая в Москве прошел круглый стол "Анализ и правоприменение законодательства о
свободе собраний", организованный Московской Хельсинкской группой.
Власти Костромы запретили гей-парад и два митинга
18 мая 2013
Организаторы подают жалобы в суд и прокуратуру в связи с воспрепятствованием
администрации города проведению публичных мероприятий.
Людмила Алексеева: Хватит жить представлениями XIX века
16 мая 2013
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Подготовлен Московской Хельсинкской группой в рамках проекта «Мониторинг правоприменительной
практики законодательства последних лет в области защиты гражданских прав», который выполняется на
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от 3 мая 2012 года № 216-рп. Вся информация по проекту размещена на
специальном сайте http://mhg-monitoring.org
2
См. https://www.facebook.com/pages/Moscow-Helsinki-Group/192816904146042

Правозащитники из Human Rights Watch и Московской Хельсинкской группы заявили о
недопустимости ущемления московскими властями свободы собраний для секс-меньшинств.
Причиной критики стал отказ властей согласовать митинг ЛГБТ 25 мая.
УМВД сочло, что цитирование Конституции РФ выглядит как протест против
деятельности РПЦ
8 мая 2013
7 мая в Октябрьском районном суде Мурманска состоялось очередное заседание по
рассмотрению дела об административном правонарушении, вменяемом Татьяне
Кульбакиной.

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:
-логика правоохранительных органов приравнивает экспертное сообщество к иностранным
агентам;
-судебное слушание по административному делу в отношении председателя
"Гражданского содействия" Светланы Ганнушкиной;
31 мая 2013
Неэффективность государства — осознанный выбор, продиктованный желанием сделать
каждого своим агентом (Андрей Бабицкий, Ведомости)
В Свердловской области партии подпишут соглашение о противодействии НКО
31 мая 2013
Партиям в Екатеринбурге предлагают соглашение с обязательством не ставить под сомнение
итоги выборов и противодействовать вмешательству НКО. Проект межпартийного соглашения
"о политических и нравственных принципах ведения избирательных кампаний" на территории
области предусматривает поддержку всеми партиями президентских инициатив
по совершенствованию политической системы и обязывает стороны поддерживать
"конструктивные" инициативы и противостоять "дестабилизирующим", способствуя
повышению явки избирателей на выборах. Кроме того, документ обязывает партии
воздерживаться от попыток оспаривания итогов выборов "вне соответствующих правовых
норм и процедур", а также "противодействовать попыткам вмешательства во внутренние дела
Российской Федерации со стороны зарубежных государств и НКО". Территориальная
принадлежность НКО далее в тексте не уточняется.
31 мая 2013
Реальность отменена. Кремль больше и слышать не хочет о действительности (Газета.Ru)

31 мая 2013
Руководитель неправительственной организации "Комитет против пыток" Игорь Каляпин
рассказал о том, к чему должны быть готовы НКО, чтобы отстоять свое право не называться
иностранными агентами
31 мая 2013
Григорий Ревзин о том, как иностранные агенты захватили Россию (Коммерсант, 31.05.2013)
31 мая 2013
Специальный постоянно обновляемый раздел Радио "Свобода" о давлении на российские
НКО
30 мая 2013
Логика правоохранительных органов приравнивает экспертное сообщество к иностранным
агентам. Необходимо привести в соответствие со здравым смыслом базовые определения
121-ФЗ.
"Левада-центр" отказывается от зарубежных грантов и открывает электронный
кошелек для пожертвований
30 мая 2013
Аналитический центр Юрия Левады приостанавливает получение финансирования
из зарубежных источников, сообщил "Ведомостям" руководитель отдела развития центра
социолог Денис Волков. Решение принято спустя месяц после получения предостережения
от Савеловской прокуратуры. Прокуратура полагает, что "Левада-центр" занимается
политической деятельностью, что в сочетании с зарубежным финансированием составляет
признаки некоммерческой организации — "иностранного агента", а заявки на включение
в реестр агентов от социологического центра не поступало.
Судебное слушание по административному делу в отношении председателя
"Гражданского содействия" Светланы Ганнушкиной
30 мая 2013
4 июня в 11-00 состоится судебное слушание дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст.17.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации (невыполнение законных требований прокурора), в отношении председателя
Комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной. Заседание состоится в
судебном участке мирового судьи № 367 по адресу 3-й Самотечный переулок, 8 (зал
303). Приглашаем представителей СМИ к освещению судебного заседания!
30 мая 2013

Правовой анализ текста Предостережения прокуратуры о недопустимости нарушения закона,
адресованного гендиректору АНО "Центр антикоррупционных исследований и инициатив
"Трансперенси Интернешнл-Р" Панфиловой Е.А. (эксперт – член СПЧ, адвокат Пастухов И.Н.).
29 мая 2013
Валерий Федотов (блогер). "Вся правда об иностранных агентах"
Суд признал "иностранным агентом" вторую НКО в России
29 мая 2013
29 мая мировой судья судебного участка № 1 Костромы Дмитрий Третьяков признал
Костромской центр поддержки общественных инициатив виновным в "нарушении порядка
деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента"
(часть 1 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях).
29 мая 2013
"Презираю политических наемников". Интервью с Вероникой Крашенинниковой — одним из
апологетов закона об "НКО-иностранных агентах"
29 мая 2013
28 мая Фонд ЭКОСОЦИС получил ответ от межрайонной инспекции ФНС по Воронежской
области на свой запрос об основаниях налоговой проверки Фонда. Налоговики пишут, что
основания у них есть и много, но информация о проектах ЭКОСОЦИСА их больше не
интересует.
29 мая 2013
В Европарламенте обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Дискуссия по этому
вопросу прошла в профильном подкомитете.
29 мая 2013
Китайское руководство заинтересовалось российским опытом законотворческого
регулирования деятельности НКО, финансируемых из-за рубежа и занимающихся политикой,
поскольку Китай сталкивается с попытками внешнего влияния на внутреннюю политику
через такие НКО, рассказал журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников
по итогам визита в Китай в составе делегации спикера Сергея Нарышкина.
29 мая 2013
Это странное слово "агент" (Наталья Войкова).
28 мая 2013
Юрий Джибладзе: "Наконец пришел первый ответ по существу на обращение лидеров НКО к
Президенту РФ В.В.Путину о "мифическом миллиарде для НКО".

28 мая 2013
"Закон об иностранных агентах" — это первая попытка на законодательном уровне
ограничить автономию общества и автономию личности.
27 мая 2013
24 мая в Замоскворецком районном суде Москвы рассматривались жалобы Международного
общества "Мемориал" и Правозащитного центра "Мемориал" на прокурорские проверки,
проведенные в организациях в конце марта. Судья – Юлия Варанкина. Обе жалобы были
оставлены без удовлетворения. "Мемориал" намерен обжаловать эти решения.
27 мая 2013
Комментарий по поводу прокурорской проверки в АНО "Центр независимых социологических
исследований" (ЦНСИ).
27 мая 2013
Политика — это престуление. "Политическая деятельность" не впервые в русской истории
становится обвинением. Ответ на вопрос: "Политическая ваша деятельность или нет?" — это
в некоторых случаях ответ на вопрос: "Преступник вы (по мнению государства) или нет?"
Минюст не признал нижегородский "Комитет против пыток" иностранным агентом
26 мая 2013
Управление министерства юстиции по Нижегородской области в ходе проверки не нашло
признаков иностранного агента в региональной общественной организации "Комитет против
пыток". "Признаков не нашли", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель
областного управления Минюста РФ в пятницу. В свою очередь, в НРОО "Комитет против
пыток" агентству сообщили, что плановая проверка проводилась с 29 апреля по 17 мая, и акт
с ее результатами правозащитники получили в пятницу.
25 мая 2013
Открытое письмо Чепуренко А.Ю., д.э.н., проф., декана факультета социологии НИУ ВШЭ,
генпрокурору РФ и председателю Верховного суда РФ в связи с действиями органов
прокуратуры в отношении ряда российских НКО.
24 мая 2013
Социологи и прокуроры. Журналист Максим Соколов — о коллизии с "Левада-центром".
Нас ругают, значит хвалят
24 мая 2013

Отношение к России в мире ухудшается. Но все новые и новые негативные оценки уже
не смущают Кремль. Возможно, негативные рейтинги и критические доклады уже
воспринимаются почти как награда.
Государство против науки
22 мая 2013
Предостережение прокуратуры "Левада-центру" о том, что он должен зарегистрироваться
как иностранный агент, так как получал гранты из-за рубежа и публиковал результаты своих
исследований (именно это приравнено к политической деятельности), знаменует новый
уровень запретительной активности власти. Предыдущие массовые проверки некоммерческих
организаций на предмет соответствия закону об НКО — иностранных агентах поставили под
сомнение любую благотворительность и правозащиту.
Правозащитники рассказали генсеку СЕ о ситуации с НКО в России
21 мая 2013
Российские правозащитники во вторник на встрече с генеральным секретарем Совета Европы
Турбьерном Ягландом в Москве рассказали о "давлении" на НКО и передали генсеку СЕ
копии предостережений прокуратуры, которые пришли во многие правозащитные
организации. Ягланд, в свою очередь, высказал озабоченность и пообещал поднимать эту
тему на дальнейших встречах с должностными лицами в РФ.
Список российских НКО, преследуемых за отказ регистрироваться в качестве
"иностранных агентов" (обновляется)
20 мая 2013
В последние месяцы в России началось преследование некоммерческих организаций, в
первую очередь правозащитных и гражданских, по принятому летом 2012 года закону об
"иностранных агентах". Массовая кампания прокурорских проверок НКО, начавшаяся в марте,
к концу апреля перешла в заведение административных дел, вынесение представлений и
предостережений организациям за их отказ регистрироваться в качестве "иностранных
агентов". Ведется постоянно пополняемый список российских НКО, преследуемых за отказ
регистрироваться в качестве "иностранных агентов". Источники — Молодежное
Правозащитное Движение, АГОРА, Article20.
"Левада-Центр" сообщил, что прокуратура вынуждает его закрыться
20 мая 2013
Существование "Левада-Центра" оказалось под угрозой, заявил сегодня его руководитель Лев
Гудков. Вынесенное Савеловской прокуратурой предостережение в адрес организации
практически вынуждает центр прекратить свою деятельность. "Прокуратура фактически
подвешивает нашу организацию на крючок возможных санкций, с одной стороны, и
подрывает ее авторитет и деловую репутацию, с другой", ― отметил г-н Гудков.

20 мая 2013
Прокуратура Пермского края потребовала от четырех пермских гражданских организаций
зарегистрироваться "иностранными агентами". Если Пермская гражданская палата, Пермский
региональный правозащитный центр, Молодёжный "Мемориал" и Центр ГРАНИ
"добровольно" этого не сделают – организации будут закрыты. Тем не менее, все четыре
гражданские организации решили, что регистрироваться "иностранными агентами" не
будут. Текст их заявления.
Любая социальная помощь в России может быть приравнена к политике
17 мая 2013
Больше 50 видов деятельности НКО признаны политическими, подсчитали эксперты "Агоры".
В эту категорию могут попасть любые социально полезные сервисы, даже консультации
юристов.
Народ поверил в агентов
17 мая 2013
Власти смогли убедить население, что правозащитники не должны получать деньги из-за
рубежа. Люди не видят особой пользы от некоммерческих организаций. Исследование
об отношении к НКО "Левада-центр" провел 19-22 апреля, задав 1601 гражданину вопросы,
предложенные "Ведомостями". Спустя 10 месяцев после внесения Александром
Сидякиным в Госдуму законопроекта об иностранных агентах большинство относятся к НКО
даже жестче, чем законодатель, не вводивший прямого запрета на иностранную помощь.
16 мая 2013
Все чаще один лишь факт получения денег из-за рубежа оказывается достаточным, чтобы
прокуратура объявила НКО "иностранным агентом". Однако в большинстве случаев
прокуроры еще пытаются как-то обосновать, что попавшие в немилость организации
занимаются "политической деятельностью". Анализ более 30 прокурорских предостережений
и представлений в адрес НКО показал, какие виды деятельности прокуроры из 20 регионов
России считают политическими.
16 мая 2013
Постановление суда по административному делу о неисполнении требования прокурора (ст.
17.7 КоАП РФ) в отношении директора Фонда "Международный стандарт" Натальи
Караваевой в Уфе.
16 мая 2013
Григорий Явлинский. Вытеснение граждан из политики. "К сожалению, российская
номенклатура очень плохо понимает, для чего нужны независимые общественные
организации, что такое обратная связь и гражданский контроль.

В Чите суд оштрафовал правозащитника за отказ предоставить документы во время
проверки НКО
16 мая 2013
16 мая мировой судья судебного участка № 1 Центрального района Читы Максим Соловьев
признал директора Забайкальского правозащитного центра Виталия Черкасова виновным в
"невыполнении законных требований прокурора" (статья 17.7 Кодекса об административных
правонарушениях РФ). Правозащитнику назначен штраф в размере 2000 рублей, сообщает
Межрегиональная правозащитная Ассоциация "Агора".
Новый суд над "иностранным агентом"
16 мая 2013
В Костроме 16 мая продолжится судебный процесс по делу местной некоммерческой
организации, которую власти требуют признать иностранным агентом. Костромскому центру
общественных инициатив и её руководителю Александру Замарянову грозит крупный штраф,
в общей сложности до восьмисот тысяч рублей. Это второй подобный суд в России. Первой
за отказ назвать себя иностранным агентом была оштрафована ассоциация "Голос".
15 мая 2013
Общественная палата РФ опубликовала заключение директора Института мониторинга
эффективности правоприменения, члена Общественной палаты РФ, доктора юридических
наук Елены Лукьяновой. По ее мнению, п. 6 ст. 2 ФЗ "О некоммерческих организациях"
противоречит Конституции РФ. Текст заключения.
15 мая 2013
Ответ НКО "Благотворительный фонд правовой и социальной помощи населению "Радуга" на
письмо Прокуратуры Москвы с требованием о предоставлении сведений в отношении БФ
"Радуга".
15 мая 2013
Мнение эксперта: у НКО есть шанс отбиться от наездов прокуратуры, это — обратиться в
Конституционный суд.
14 мая 2013
Три независимых эксперта ООН по правам человека сегодня выразили серьезное
беспокойство по поводу препятствий, запугиваний и стигматизации, ставшими результатом
исполнения в Российской Федерации закона о "некоммерческих организациях" (НКО),
принятого 21 ноября 2012 года Государственной Думой.
14 мая 2013

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека опубликовал рекомендации по результатам специального заседания "Проверки
НКО: затраченные ресурсы и полученные результаты". Полный текст рекомендаций СПЧ.
13 мая 2013
Прокуратура потребовала от ассоциации "Агора" зарегистрироваться в качестве иностранного
агента. Ведомство посчитало, что ассоциация занимается политической деятельностью,
оказывая юридическую помощь участникам акций протеста 2011–2012 годов. Председатель
"Агоры" Павел Чиков рассказал, почему действия правозащитников политической
деятельностью не являются и к каким последствиям приведет согласие некоммерческой
организации признать себя иностранным агентом.
9 мая 2013
Российские власти неоднократно утверждали, что принятый в 2012 году закон, объявляющий
общественные организации "иностранными агентами", – всего лишь аналог американского
закона FARA. Старший политический эксперт Института современной России Владимир КараМурза объясняет, почему эта "аналогия" является ложной.
8 мая 2013
Предостережение прокуратуры Центру развития демократии и прав человека (8.05.2013).
8 мая 2013
Комиссар Совета Европы Нилс Муйжниекс о фантастическом миллиарде Владимира Путина,
независимости российских судов и негативных последствиях сотрудничества с США.
Интервью "Ведомостям".
Суд свел к минимуму условия признания НКО иностранным агентом
8 мая 2013
Суд свел к минимуму условия признания НКО иностранным агентом: назначение
и использование заграничных денег значения не имеют, говорится в решении по делу
"Голоса".
Генпрокуратура нашла еще трех "иностранных агентов"
8 мая 2013
Общественные организации, получающие деньги из-за рубежа, уверяют, что не занимаются
политикой. Генеральная прокуратура признала еще три российские некоммерческие
организации "иностранными агентами". После ряда проверок правоохранительные органы
выяснили, что "Уральская правозащитная группа", Московская школа политических
исследований и правозащитный фонд "Общественный вердикт" получают спонсирование из
иностранных источников.

7 мая 2013
Григорий Охотин, проект "ОВД-Инфо": Называться "иностранным агентом" нельзя.
7 мая 2013
На сайте "Мемориала" размещены экспертные заключения, касающиеся правовых аспектов
закона "об иностранных агентах". Эти документы в числе прочих были приложены к жалобе
одиннадцати российских НКО на закон об "иностранных агентах", направленной 6 февраля в
Европейский суд по правам человека.
АДЦ "Мемориал" просит экспертов ООН выступить в суде по делу об "иностранных
агентах"
7 мая 2013
Антидискриминационный центр "Мемориал" обратился в Комитет ООН против пыток с
просьбой выступить в суде в качестве свидетелей защиты по делу о признании этой
правозащитной организации "иностранным агентом". Защищающий жертв дискриминации
АДЦ "Мемориал" стал третьей в России НКО, в отношении которой возбуждено
административное дело о нарушении порядка деятельности некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента (статья 19.34 КоАП РФ). Политической
деятельностью АДЦ "Мемориал" признан правозащитный отчет, направленный до вступления
в силу так называемого закона об НКО-иностранных агентах в Комитет ООН против пыток. В
нем шла речь о полицейском произволе в отношении цыган, мигрантов и гражданских
активистов. Отчет был специально подготовлен к 49-й сессии Комитета ООН против пыток,
прошедшей в Женеве 8-13 ноября 2012 года.
"Левада-центр" признан иностранным агентом
7 мая 2013
Генеральная прокуратура провела проверку одной из самых авторитетных социологических
служб страны — автономной некоммерческой организации "Аналитический центр Юрия
Левады". Согласно данным ведомства Юрия Чайки, с 26 декабря 2012 года по 24 марта 2013
года на счета "Левада-центра" поступили из-за рубежа 3,9 млн рублей. Об этом "Известиям"
рассказал источник в Генпрокуратуре.
7 мая 2013
Лев Левинсон: "Генеральная прокуратура путает правовое понятие "государственная
политика" с политическим режимом в стране, и защищает не государственную политику, а
существующую власть"
Силовики обманывают прокуратуру с помощью шпионских технологий
6 мая 2013
Отчет генпрокурора перед Советом Федерации показал, что достоверными статистическими
данными о состоянии преступности российские правоохранительные органы не располагают,

а пропаганда успехов следствия подменяет реальные результаты. Упал профессиональный
уровень, сетовал Юрий Чайка, и теперь возникают ситуации, когда следователи-лейтенанты
допрашивают министров.
В Башкортостане суд оштрафовал НКО за отказ предоставить документы во время
проверки
6 мая 2013
Сегодня мировой судья судебного участка № 1 Демского района Уфы Зульфия Климова
признала директора Регионального общественного фонда "Международный стандарт"
Наталью Караваеву виновной в "невыполнении законных требований прокурора" (статья 17.7
Кодекса об административных правонарушениях РФ). Руководителю НКО назначен штраф в
размере 2000 рублей.
6 мая 2013
Лев Якобсон. Развитие неполитических НКО — путь к демократии.
2 мая 2013
Георгий Сатаров. Что после НКО?
НКО для больных муковисцидозом не признали иностранным агентом
1 мая 2013
Прокуратура отозвала предписание о нарушении закона у истринской организации "Помощь
больным муковисцидозом", написала в Facebook представитель британского
благотворительного фонда Charities Aid Foundation Полина Филиппова.

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:
-включение ресурса "ВКонтакте" в список запрещенных сайтов было ошибочным;
-нормы закона, направленные на ограничение информационного потока, не соблюдаются
из-за пробелов в законодательстве;
- Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании YouTube LLC к Роспотребнадзору.
В Чувашии прошло первое онлайновое родительское собрание
27 мая 2013
В Чувашии накануне летних каникул прошло родительское собрание, на котором в режиме
онлайн обсуждались вопросы защиты детей от негативной информации в интернете и
безопасности на дорогах. Как сообщили ИА REGNUM в Мининформполитики республики, в

собрании приняли участие родители учеников порядка 170 школ, гимназий и лицеев.
Подобное масштабное мероприятие для родителей проводится впервые.
Количество законопроектов, которые могут негативно повлиять на развитие Рунета,
растет — эксперты
27 мая 2013
Количество вносимых в Госдуму законопроектов, регулирующих российский интернет,
возрастает каждый год. Эксперты считают, что это может негативно повлиять на развитие
Рунета. Об этом рассказал глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)
Сергей Плуготаренко во время своего доклада на региональной конференции ENOG 5 в
Санкт-Петербурге.
"ВКонтакте" включили в список запрещенных сайтов по ошибке
24 мая 2013
Включение ресурса "ВКонтакте" в список запрещенных сайтов было ошибочным, заявил
представитель "Роскомнадзора". "Это было ошибкой, к которой привел человеческий фактор",
— сказал представитель ведомства. По его словам, эта ошибка уже устранена.
Роскомнадзор придумал новый способ блокировки сайтов
15 мая 2013
Роскомнадзор предлагает поменять процедуру блокирования сайтов с запрещенной
информацией, сделав ее более эффективной. Если предложение будет принято, то исчезнет
риск закрытия доступа к добросовестным ресурсам.
Дети в России не защищены от вредоносной информации
7 мая 2013
Нормы закона, направленные на ограничение информационного потока, не соблюдаются изза пробелов в законодательстве. Дети в России фактически не защищены от вредоносной
информации. Нормы закона, направленные на ограничение информационного потока, не
соблюдаются из-за пробелов в законодательстве, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.
Иск YouTube к Роспотребнадзору из-за видеоролика о суицице отклонен
6 мая 2013
Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании YouTube LLC к Роспотребнадзору с
требованием отменить решение ведомства, признавшего один из роликов на видеохостинге
инструкцией по суициду, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. В деле в качестве
третьего лица участвовал Роскомнадзор.

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:
-в Иркутске принят региональный закон;
-в Европарламенте заявили об обеспокоенности ситуацией с правами человека в России.
29 мая 2013
В Европарламенте обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Дискуссия по
этому вопросу прошла в профильном подкомитете.
13 мая 2013
Закон Иркутской области № 29-ОЗ "О внесении изменений в Закон Иркутской области
"Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в
Иркутской области" (подписан губернатором области 13.05.2013).

