
Михаил Федотов прокомментировал заявление депутата Александра Сидякина об 
"НКО-грантоедах" 

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин выступил на пленарном 
заседании с жестким заявлением по поводу НКО. "Год назад мы приняли закон об НКО – 
"иностранных агентах". Приняли абсолютным большинством голосов. Многие из вас были 
соавторами. С тех пор несколько десятков НКО-грантоедов, которые от нас с вами 
требуют безусловного исполнения всех законов – сами призывают этот закон не 
исполнять", – заявил депутат. 

По мнению Сидякина, «НКО-грантоеды», к которым он отнес, в частности, Ассоциацию 
«Голос» и Движение «За права человека», «создают русофобские настроения – это раз, и 
во-вторых, действуют на слом традиционных ценностей». 

По мнению Сидякина, если для некоторых организаций определение «иностранный 
агент» является ярлыком, то для «Содействия развитию конкуренции» (первой НКО, 
добровольно внесшей себя в реестр «агентов») это «бренд, который позволяет ей 
уверенно себя чувствовать на международных площадках». 

«Я согласен с господином Сидякиным, что для кого-то это может быть и брендом. Точно 
так же для кого-то могут быть брендом какие-либо другие сомнительные титулы. В 
данном случае для меня важно не то, является ли это брендом или ярлыком. Важно, что 
это не соответствует нашему гражданскому кодексу», – прокомментировал высказывание 
депутата председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. 

Сидякин также высказался в отношении инцидента с силовым выселением движения «За 
права человека», возглавляемого правозащитником Львом Пономаревым, заявив, что «не 
дело господина Федотова влезать в спор хозяйствующих субъектов». Ранее СПЧ созвал 
экстренное специальное заседание, посвященное ситуации вокруг движения. 

«В рекомендациях СПЧ черным по белому написано, что обстоятельства хозяйственного 
спора между арендодателем и арендатором помещения тут не при чем. Мы акцентируем 
внимание на другом: выселение правозащитной организации осуществлялось в 
отсутствие судебного решения, с применением сил полиции, в том числе ОМОНа. 
Хозяйственные споры решаются в судебном порядке, а не с помощью полиции», – сказал 
в ответ на заявление депутата Федотов. 

Помимо этого, Сидякин затронул тему сексуальных меньшинств. По его мнению, 
организации, занимающиеся продвижением идеи однополых браков на территории 
европейского пространства, «атакуют традиционные семьи». Он заявил, что те, кто 
выступает за то, что традиционная семья тоже должна быть объектом защиты, 
подвергаются нападкам. «У меня есть документы, которые мне давали священники из 
Англии, где дискриминируются по этому признаку; Венгрия, которая прописала в 
конституции, что брак – это союз мужчины и женщины – и тут же попала под процедуру 
мониторинга, и с трудом нам удалось это решение провалить на уровне ПАСЕ», – 
рассказал депутат. Сидякин призвал коллег «не позволить НКО-грантоедам и 
государствам-русофобам диктовать нам повестку и навязывать нам ценности». 
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