Требуем от российских властей отменить закон
об «иностранных агентах» и возобновить диалог
с независимыми российскими НКО
Заявление Координационного совета
Гражданского форума ЕС-Россия
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия крайне обеспокоен значительным
ухудшением положения независимых неправительственных организаций в России в 2014 году.
Федеральный закон № 121-ФЗ (так называемый закон об «иностранных агентах») играет
драматическую роль в преследовании видных неправительственных организаций и их членов.
Российские власти продолжают осуществлять внезапные проверки НКО, ведущие к появлению
новых «иностранных агентов». Многие попытки оспорить присвоение НКО данного статуса в
ходе судебных процессов не увенчались успехом, отдельные обращения такого рода попрежнему находятся на рассмотрении. Несколько НКО должны заплатить огромные штрафы за
отказ от добровольного вступления в реестр «иностранных агентов», чего они не могут
выполнить по своему финансовому состоянию. Результатом этих действий российских властей
уже стало прекращение деятельности или даже закрытие нескольких ведущих НКО, а также
крайне негативное влияние на деятельность десятков других организаций и способность
независимого гражданского общества работать свободно и без страха преследования в целом.
В декабре 2014 года официальный список НКО, зарегистрированных в качестве «иностранных
агентов» (http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx; дополнительную информацию см.
ниже) был расширен на 11 организаций. Среди них - члены Гражданского форума ЕС-Россия
«Гражданский контроль» (Санкт-Петербург), «Ресурсный правозащитный центр» (СанктПетербург), «Человек и закон» (Республика Марий Эл) и Общероссийское общественное
движение «За права человека» (Москва). 16 января 2015 года еще одному члену Гражданского
форума ЕС-Россия – «Комитету против пыток» (Нижний Новгород) – был присвоен статус
«иностранного
агента»
(см.
http://minjust.ru/ru/press/news/v-reestr-nekommercheskihorganizaciy-vypolnyayushchih-funkcii-inostrannogo-agenta-6). Кроме того, такие видные
организации как Московская школа гражданского просвещения (Москва) и Сахаровский центр
(Москва) также были признаны «иностранными агентами» в прошлом месяце.
Появление имени академика Андрея Сахарова, пусть даже косвенно, в списке «иностранных
агентов» - позор для государства. Андрей Сахаров, выдающийся советский диссидент и лауреат
Нобелевской премии мира, сыграл неоценимую роль в формировании свободной и
демократической страны. Прискорбно видеть, что двадцать пять лет спустя после его смерти
организация, продолжающая его дело по поддержанию и развитию гражданских прав и

сохранению памяти о противостоянии советским репрессиям, занесена в черный список
«иностранных агентов».
14 января 2015 года Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов объявил о
поправках к закону № 121-ФЗ (см. www.kommersant.ru/doc/2645964), содержащие порядок
исключения НКО из реестра «иностранных агентов». Координационный совет Гражданского
форума ЕС-Россия считает это абсолютно недостаточной мерой.
Мы вновь1 настоятельно призываем Министерство юстиции Российской Федерации и другие
соответствующие органы остановить преследование независимых НКО, отменить закон об
«иностранных агентах», создать благоприятные условия для реализации права на свободу
ассоциаций и возобновить диалог с независимыми организациями гражданского общества
России.
Межправительственные организации, международное сообщество и, в частности, власти ЕС,
должны уделить пристальное внимание нарушениям основных свобод и верховенства закона в
Российской Федерации и дальнейшему давлению со стороны правительства на независимые
НКО. Мы уверены, что российское гражданское общество является незаменимым партнером
для международного сообщества во времена глубокого кризиса в отношениях между Россией
и ЕС.
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Гражданский форум ЕС-Россия основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянно действующей совместной платформы. В настоящее время членами Форума
являются 140 организаций из России и стран Европейского Союза. Цели Форума – развитие
сотрудничества неправительственных организаций России и ЕС и более активное участие НКО в
диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.

1

См. заявления Координационного совета Гражданского форума ЕС-Россия от 10 июня 2014, 23 июля 2014 и 12
сентября 2014

Дополнительная информация2
Согласно изначальной версии Федерального закона № 121-ФЗ (т.н. закона об «иностранных
агентах»), которая вступила в силу в ноябре 2012 года, обязанность регистрироваться в списке
«иностранных агентов» была возложена на сами НКО. Тем не менее, российские
некоммерческие организации единодушно осудили закон с момента его подписания и
отказывались добавлять к названию организации это вводящее в заблуждение, не
соответствующее действительности и наносящее вред обозначение, которое в русском языке
носит очевидно негативный характер и может трактоваться как признание в шпионаже. Они
неоднократно заявляли, что не являются ничьими агентами и действуют в соответствии со
своей собственной миссией, в интересах российского общества и групп населения, которые они
представляют. Большая группа российских неправительственных организаций в январе 2013 г.
подала жалобу в Европейский суд по правам человека, утверждая, что закон об «иностранных
агентах» противоречит Конституции России и международным правовым нормам.
К негодованию российских властей, ни одна независимая некоммерческая организация
добровольно не зарегистрировалась в качестве «иностранного агента». До 5 июня 2014 года в
федеральном списке «иностранных агентов» находилась только одна организация, которая,
как предполагается, была основана и контролируется властями.
На этот единодушный отказ НКО подчиняться несправедливому закону власти ответили
массовой волной проверок со стороны прокуратуры и других властных структур весной и летом
2013 года, которые коснулись около тысячи НКО. Результатом этих проверок стало вынесение
представления о нарушении закона 25 организациям в связи с отсутствием их добровольной
регистрации в качестве «иностранных агентов». Они получили штрафы за нарушение и
требование зарегистрироваться в течение 30 дней. Еще 75 организаций получили официальное
«предупреждение» о том, что они должны будут зарегистрироваться, если они продолжат
свою «политическую деятельность» и получать иностранное финансирование. НКО, которым
были вынесены представления и предупреждения, включают ведущие правозащитные,
экологические, антикоррупционные и общественно-исследовательские организации.
Большинство организаций, у которых были обнаружены «нарушения», оспорили данное
решение в суде и участвовали в многомесячных юридических процессах. Многие НКО
проиграли суды, в то время как некоторые из жалоб были удовлетворены. Судебные процессы
продолжаются и сейчас во многих регионах. Тем не менее, даже те НКО, которые выиграли
процессы, не защищены от новых проверок и указания зарегистрироваться. С мая текущего
года кампания давления на НКО возобновилась: прокуратура снова проверяет десятки НКО по
всей России.
На настоящий момент по меньшей мере шесть российских некоммерческих организаций
вынуждены были закрыться под угрозой предусмотренного законом двухлетнего срока
заключения для своих руководителей за «неоднократные нарушения» – Ассоциация по защите
прав избирателей «Голос», ее членская организация Московский центр «Голос», Костромской
центр поддержки общественных инициатив, Саратовский центр социальной политики и
гендерных исследований, НКО «Бок о бок» (ЛГБТ-кинофестиваль) и Антидискриминационный
центр «Мемориал». Три из них – члены Гражданского форума ЕС-Россия. Другие НКО понесли
серьезные репутационные издержки, и их взаимодействие с различными учреждениями и
экспертами стало невозможным в результате враждебной риторики Кремля и ярлыка
«иностранного агента». Кроме того, гораздо большее число НКО ввело самоцензуру, поскольку
теперь трудно предсказать, какие действия могут трактоваться властями как «политические».
Закон намеренно определяет «политическую активность» – основной критерий для
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Информация, собранная Координационным советом Гражданского форума ЕС-Россия для подготовки заявления от
10 июня 2014 года, в сокращенном и дополненном варианте.

обозначения в качестве «иностранного агента» – расплывчато и широко, чтобы иметь
возможность включить в данное понятие почти любую деятельность НКО, и, таким образом,
допускает избирательное правоприменение.
Согласно новым изменениям в законе, вступившим в силу 5 июня 2014 года, НКО юридически
получат статус «иностранных агентов» немедленно после их включения в федеральный список
решением Министерства юстиции и должны будут исполнять все связанные с этим статусом
формальности, в том числе по дополнительным требованиям к аудиту и отчетности. Наиболее
важно то, что с этого момента они обязаны отмечать во всех своих публикациях, пресс-релизах,
интервью и даже устных заявлениях, что последние были подготовлены «иностранным
агентом». Поскольку все НКО категорически не согласны с законом и считают его
несоответствующим Конституции Российской Федерации и международным нормам, они вряд
ли будут выполнять данные требования. Санкции за неисполнение могут последовать
незамедлительно и будут соответственно расти: за каждый эпизод нарушения закона НКО
будут подвергаться штрафу в 300-500 тыс. рублей, за чем может последовать приостановка
деятельности организации и ее закрытие, а также уголовное наказание руководителей НКО –
до двух лет тюремного заключения. С точки зрения международного права это в высшей
степени неадекватные и чрезвычайно непропорциональные санкции.
На данный момент официальный список «иностранных агентов» включает в себя 32
неправительственные организации, среди них – члены Гражданского форума ЕС-Россия:
Ассоциация защиты прав избирателей «Голос», ее московская членская организация Центр
«Голос», Костромской центр поддержки общественных инициатив, Правозащитный центр
«Мемориал», Фонд «Общественный вердикт», «Солдатские матери Санкт-Петербурга», Институт
развития свободы информации, Институт региональной прессы, «Ресурсный правозащитный
центр», «Человек и закон», «Гражданский контроль», Общероссийское общественное движение
«За права человека» и «Комитет против пыток».

1 сентября 2014 года состоялось важное событие: Московский городской суд отменил решения
предыдущих судебных инстанций о том, что Ассоциация защиты прав избирателей «Голос»,
активный участник Гражданского Форума ЕС-Россия, является «иностранным агентом», и
отменил наложенные на НКО и ее руководителя значительные финансовые штрафы. На
основании этого решения Министерство юстиции должно было исключить Ассоциацию
«Голос» из списка «иностранных агентов», но этого так и не произошло.

