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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

Уважаемый господин Президент! 

Мы, нижеподписавшиеся некоммерческие организации, убедительно просим Вас 
остановить ограничение права на свободу объединений и прекратить репрессии 
независимых некоммерческих организаций (НКО) в России. 

Мы глубоко обеспокоены тем, что в соответствии с законом о «иностранных агентах» в 
сотнях НКО власти без предупреждения провели проверки, которые привели к 
приостановке и затруднению законной деятельности этих организаций, а десятки из них в 
настоящее время увязли в длительных судебных разбирательствах. Некоторым НКО и их 
руководителям пришлось заплатить грабительские штрафы, а другие были вынуждены 
закрыться, потому что отказались зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», 
что равносильно слову «шпион». Недавние изменения в законодательстве наделяют 
Минюст правом регистрировать организации в качестве «иностранных агентов» без их на 
то согласия и без решения суда. Более десяти ведущих российских НКО уже были 
зарегистрированы в таком качестве Минюстом. Эти НКО не были иностранными 
шпионами или «агентами», а работали в интересах народа России. А сегодня и многие 
другие российские НКО могут повторить их участь. 

В соответствии с прежним законодательством НКО в России должны были сообщать о 
своей деятельности и доходах, то есть уже были подотчётны правительству и обществу. 
Судя по всему, единственная цель закона об «иностранных агентах» заклеймить и 
дискредитировать эти организации в глазах общества. 

Мы считаем, что НКО необходимы для нормального функционирования общества. Их 
роль крайне важна: они улучшают качество услуг, которые государство оказывает 
населению, повышая прозрачность работы чиновников и направляя их действия на 
пользу граждан. 

Мы призываем Вас, как президента Российской Федерации и гаранта Конституции и 
фундаментальных прав и свобод, закреплённых в ней, предпринять все необходимые 
меры для того, чтобы закон об «иностранных агентах» был отменён, а НКО в России 
смогли работать без помех, притеснений, травли и не подвергаясь репрессиям. 

Подписали: 

•    Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) (France)  

•    Agir ensemble pour les droits de l’homme (AEDH) (France)  

•    Amnesty International  

•    ARTICLE 19  (UK)  

•    Association for Human Rights in Central Asia – AHRCA (France)  

•    Association International for Human Rights „Fiery hearts Club” (France)  

•    Bulgarian Helsinki Committee (Bulgaria)  

•    Bunge la Mwananchi (Kenya)  

•    Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID) (France)  

•    Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe  (Poland)  

•    CIVICUS  

•    Comité catholique contre la faim et pour le développement – Terre solidaire (CCFD) 

(France)  

•    Committee on the Administration of Justice Ltd (CAJ) (Northern Ireland, UK)  

•    Cordaid (Netherlands)  



•    Eco-TIRAS International Environmental Association of Dniester River Keepers (Moldova)  

•    Egyptian Initiative for Personal Rights (Egypt)  

•    English PEN (UK)  

•    European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC) (UK) 

•    Emmaüs International (France)  

•    Finnish PEN (Finland)  

•    Foundation Max van der Stoel (Netherlands)  

•    Free Press Unlimited (Netherlands)  

•    Front Line Defenders (Ireland)  

•    Fundacja Edukacja dla Demokracji (Poland)  

•    Fundacja im. Stefana Batorego (Poland)  

•    Gevalor (France)  

•    Greenpeace Spain (Spain)  

•    Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Helsinki Foundation for Human Rights) (Poland)  

•    Hivos (Netherlands)  

•    Human Rights Commission (Kenya)  

•    Human Rights House Foundation (Norway)  

•    Human Rights House Foundation HRHF (Switzerland)  

•    Human Rights Movement  „Bir Duino-Kyrgyzstan” (Kyrgyzstan)  

•    Human Rights Watch  

•    Index on Censorship (UK) 

•    INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa (Poland)  

•    Instytut Spraw Publicznych (Poland)  

•    International Service for Human Rights  

•    Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS (Finland) 

•    Kenya Human Rights Commission (Kenya) 

•    Koalicja Karat (Poland)  

•    La lliga del drets dels pobles (Spain)  

•    Ligue des droits de l’Homme (France)  

•    Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (Poland)  

•    MEMORIAL Deutschland e.V. (Germany)  

•    Milieudefensie (Netherlands) 

•    MONIKA - Naiset liitto ry (Finland)  

•    Movies that Matter (Netherlands)  

•    Naisten Linja Suomessa ry (Finland)  

•    Netherlands Helsinki Committee (Netherlands)  

•    Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) 

•    Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) (Netherlands) 

•    Norwegian Helsinki Committee (Norway)  

•    NGO Working Group OSCE (Switzerland)  

•    Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme (joint program FIDH 

and OMCT) (France)  

•    “Östgruppen – the Swedish Initiative for Democracy and Human Rights” (Sweden)  

•    Pakolaisneuvonta ry (Finland)  

•    Pat Finucane Centre, (Ireland)  

•    Public Foundation „Nota Bene” (Tajikistan)  

•    Queer Youth Norway (Norway)  

•    REDRESS (UK) 

•    Reporters sans frontières (RSF) (France)  

•    Rights in Russia (UK)  

•    Russie-Libertés (France)  



•    Sadankomitea (Finland) 

•    Society for Threatened Peoples  (Switzerland)  

•    Stiftung Haus der Demokratie und Menschenrechte  (Germany)  

•    Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne  (Poland)  

•    Syrian Network for Human Rights (Syria)  

•    The Bellona Foundation (Norway)  

•    The Norwegian LGBT Association (Norway)  

•    Turkmen Initiative for Human Rights (Turkmenistan)  

•    Turkmenistan Helsinki Foundation (Turkmenistan)  

•    UNITED for Intercultural Action (Netherlands)  

•    Uzbek-German Forum for Human Rights (Germany) 

•    Violations Documentation Centre in Syria (VDC ) (Turkey) 

•    XENION Psychsoziale Hilfen für politisch Verfolgte e.V. (Germany) 

•    Автономная некоммерческая правозащитная организация «Молодежный центр 

консультации и тренинга» (Россия) 

•    Автономная некоммерческая организация «Правозащитная организация «МАШР» 

(Россия) 

•    Белорусский дом прав человека им.Бориса Звозского (Литва)  

•    Благотворительный фонд развития города Тюмени (Россия) 

•    Демократический гражданский союз Туркменистана (Туркменистан)  

•    Джалал-Абадская областная правозащитная организация «Справедливость» 

(Кыргызстан) 

•    Инициативная Группа Независимых Правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) 

(Узбекистан)  

•    Казахстанский Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» (Казахстан) 

•    Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности 

(Казахстан)  

•    Международная общественная организация «Право и процветание» (Таджикистан) 

•    Общественная правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» 

(Россия)  

•    Общественный фонд «Аман-саулык» (Казахстан) 

•    Общественный фонд «Улагатты жануя» («Благополучная семья») (Казахстан)  

•    Общественный фонд «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» (Казахстан) 

•    Общественный фонд «Центр по защите прав человека «Кылым шамы»» (Кыргызстан)  

•    OO «Бюро по правам человека и соблюдение законности» (Таджикистан)  

•    Республиканская правозащитная общественная организация «Белорусский 

Хельсинский Комитет» (Беларусь)  

•    Хартия за права человека (Казахстан) 


