
"Мы не агенты!" Одиннадцать НКО направили жалобу в ЕСПЧ на 
закон "об иностранных агентах" и приглашают журналистов на 
пресс-конференцию 

Сегодня, 6 февраля 2013 года, одиннадцать некоммерческих организаций направили в 
Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на Федеральный закон № 121-ФЗ от 
20 июня 2012 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 
части регулирования деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента» 
(далее – Закон «об иностранных агентах»). Среди заявителей – правозащитные, 
просветительские и одна экологическая организации. 

Жалоба направлена от: 

– Фонда в поддержку демократии «Голос» (местонахождение руководящего органа – 
Москва),  

– Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации «Гражданский 
контроль», 

– Региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и 
вынужденным переселенцам «Гражданское содействие» (Москва),  

– Общероссийского общественного движения «За права человека»,  

– Межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» 
(местонахождение руководящего органа – Нижний Новгород), 

– Автономной некоммерческой правозащитной организации «Машр» (Ингушетия),  
– Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного 
общества «Мемориал» (Международный Мемориал), 

– Межрегиональной общественной организации Правозащитный центр «Мемориал» 
(местонахождение руководящего органа – Москва), 

– Региональной общественной организации «Московская группа содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений (Московская Хельсинкская группа)», 

– Региональной общественной организации «Экозащита!» (Калининград), 

– Фонда содействия защите прав и свобод граждан «Общественный вердикт» (Москва). 

Жалобу готовил юрист ПЦ «Мемориал» Фуркат Тишаев. Интересы заявителей в ЕСПЧ 
представляют юристы ПЦ «Мемориал» и Европейского центра защиты прав человека. 

Завтра, 7 февраля 2013 г., в 13.30 в Независимом пресс-центре (Москва, ул. 
Пречистенка, 17/9) представители организаций-заявителей расскажут: 

– Почему, по их мнению, закон «об иностранных агентах» грубо нарушает их права, 
гарантированные статьей 11 (свобода собраний и объединений), статьей 10 (свобода 
выражения мнения), статьей 14 (запрещение дискриминации) и статьей 18 (пределы 
использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод; 

– В каком статусе организации-заявители направляют свою жалобу в ЕСПЧ; 

– Какие системные проблемы затрагивает закон «об иностранных агентах». 

Источник: http://mhg-main.org/news/my-ne-agenty-odinnadcat-nko-napravili-zhalobu-v-espch-
na-zakon-ob-inostrannyh-agentah-i 
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