Новые шаги Министерства юстиции Российской Федерации по включению ведущих
НКО в список «иностранных агентов» угрожают развитию отношений
между ЕС и Россией
Заявление Координационного совета Гражданского форума ЕС-Россия
Новые шаги Министерства юстиции Российской Федерации по включению группы ведущих
российских некоммерческих организации в список «иностранных агентов», а также очередная
волна ограничений в российском медиа-пространстве снижают возможности гражданского
общества по противодействию сокращению сотрудничества между партнерами и угрожают
конструктивному развитию отношений между ЕС и Россией в целом.
21 июля 2014 года новая группа ведущих российских НКО была добавлены в список «иностранных
агентов», в том числе два активных члена Гражданского форума ЕС-Россия. Право Фонда
«Общественный вердикт» на защиту в суде уже неоднократно нарушалось в течение затянутых
разбирательств. Правозащитному Центру «Мемориал» за последний год также пришлось пройти
через унизительные судебные процедуры. Кроме того, список пополнился АНО «Юристы за
конституционные права и свободы», Калининградской региональной общественной организацией
«Экозащита!-Женсовет» и Международной Ассоциацией правозащитных общественных
объединений «АГОРА». В тот же день Василеостровский суд Санкт-Петербурга признал
«иностранным агентом» ЛГБТ-организацию «Выход». На сегодняшний день в списке находятся 11
организаций, 4 из них являются членами Форума: кроме вышеупомянутых организаций, речь идет
о Московском центре Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» и Костромском центре
поддержки общественных инициатив. Эти организации или прекратили свою деятельность, или
находятся в процессе самоликвидации во избежание уголовного преследования их
руководителей за отказ зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов». Некоторые
организации, признанные «иностранными агентами», играют решающую роль в защите прав
граждан в ходе резонансных судебных разбирательств последнего времени, например, по
расследованию беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года.
Одновременно органами власти предпринимаются шаги по дальнейшему давлению на
независимые НКО. Ранее в июле Министерство юстиции подготовило поправки в закон «О
некоммерческих организациях», открытые для общественных слушаний в режиме онлайн
(http://regulation.gov.ru/project/16007.html?point=view_project&stage=2&stage_id=11012).
В
частности, формулировки таких понятий как «иностранный агент» и «политическая деятельность»
стали даже еще более широкими, несмотря на многочисленные обращения российских НКО и
экспертов по разработке более точных определений: например, согласно новым поправкам факт
получения денежных средств из-за рубежа и не обязательно работа в интересах грантодателя
теперь будут достаточным основанием для регистрации такой организации в качестве
«иностранного агента», а под политической деятельностью предлагается понимать не только
политические акции, направленные на влияние на органы власти или общественое мнение, но и
«иные акции».

Кроме того, проект закона предусматривает, что «иностранный агент» должен нести
ответственность не только за ежеквартальную отчетность, но и предоставлять информацию о всех
программах или документах, подготовленных на заграничные средства, в течение трех дней после
их утверждения или подписания соглашения о финансировании. Согласно проекту закона, любая
информация от властных структур, организаций и частных лиц, указывающая, что НКО
подозревается в выполнении функции «иностранного агента», может быть использована как
повод для внеочередной проверки Министерством юстиции.
Наконец, Министерство юстиции предлагает поправки к закону о государственной службе,
запрещающие чиновникам всех уровней – от федерального до муниципального – участвовать в
контактах, встречах и экспертных мероприятиях, на которых присутствуют «иностранные агенты».
Как показывают последние шаги по преследованию независимых НКО в Российской Федерации,
эти поправки имеют большие шансы пройти правительственный фильтр и быть представленными
на рассмотрение Государственной Думы осенью, если не последует незамедлительная реакция.
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия призывает Министерство юстиции
Российской Федерации и другие соответствующие органы власти остановить преследование НКО,
существенно пересмотреть, а лучше отменить закон об «иностранных агентах» и начать
конструктивный диалог с российскими независимыми некоммерческими организациями.
Мы призываем властные органы Евросоюза, межправительственные организации и широкое
международное сообщество обратить внимание на нарушение основных свобод и верховенства
закона в Российской Федерации, предпринять срочные меры по улучшению ситуации
некоммерческих организаций в России, а также более тесно сотрудничать и поддерживать
российское гражданское общество – незаменимого партнера для всех сторон во время серьезного
кризиса в отношениях между ЕС и Россией.
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Гражданский форум ЕС-Россия основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве совместной платформы. Его цели – координация сотрудничества в настоящее время 126
организаций-членов из России и Европейского союза, большее участие НКО в диалоге между ЕС и
Россией, а также вклад в общеевропейский план действий на уровне гражданского общества.
Кроме других направлений деятельности, Форум активно занимается вопросами урегулирования
визового процесса, развития социальных стандартов и норм в сфере защиты окружающей среды,
прав человека, обращения с историей и гражданского участия.
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