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Для Координационного совета ГФ соблюдение прав и свобод человека в соответствии с международными 

конвенциями, благоприятные условия для гражданской активности и деятельности некоммерческого сектора 

являются ключевыми факторами развития демократических обществ в наших странах, гарантией мира и 

благополучия на европейском континенте и условием успешного развития сотрудничества между Россией и 

Европейским Союзом.  

  

В связи с этим мы вновь обращаем внимание на нарастающее преследование независимых гражданских 

организаций в России в рамках реализации репрессивного закона об «иностранных агентах». Мы глубоко 

озабочены результатами судебных разбирательств и признанием «иностранными агентами» с параллельным 

присуждением огромных штрафов Ассоциации «Голос» (член ГФ) и ее партнера Региональной общественной 

организации «Голос», Костромского центра поддержки общественных инициатив (член ГФ) и некоммерческой 

организации «ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о бок"». Это первые четыре судебных решения в рамках реализации 

закона об «иностранных агентах», состоявшиеся за последние время. 

  

Мы также крайне озабочены возбуждением административного производства за отказ подавать заявление на 

включение в реестр «иностранных агентов» и предстоящими судами в отношении Анти-дискриминационного 

центра «Мемориал» (член ГФ), Центра «ГРАНИ» (член ГФ), ЛГБТ-организации «Выход», а также 

предъявленными прокуратурой требованиями встать на учет в реестр «иностранных агентов» в течение 30 

дней еще как минимум 11 неправительственным организациям, многие из которых также являются членами 

ГФ. Кроме того, под угрозой находятся еще почти 40 российских НКО, среди которых также много членов ГФ, 

получившие «предупреждение» от прокуратуры о том, что если они продолжат свою «политическую 

деятельность» и вновь получат финансовую поддержку из-за рубежа, то должны будут зарегистрироваться в 

качестве «иностранных агентов». Еще несколько сотен российских НКО ожидают получения результатов 

прокурорских проверок.  

  

Во всех без исключения случаях «политической деятельностью» НКО прокуратура признает легитимную 

гражданскую активность и работу, направленную на соблюдение прав человека, противодействие коррупции, 

защиту окружающей среды, гражданский контроль органов власти. Позиция российских НКО единодушна – 

все они отказываются принять оскорбительный, дискриминационный и не соответствующий 

действительности статус «иностранного агента», несмотря на то, что за это им грозит закрытие организаций и 

уголовное преследование их руководителей. Мы полностью поддерживаем их в этой принципиальной 

позиции.  

  

Если эта кампания давления и преследования независимых неправительственных организаций не будет 

остановлена в самое ближайшее время, через несколько месяцев десятки наиболее активных и важных для 

гражданского общества организаций будут закрыты властями или вынуждены закрыться сами. В результате 

российскому гражданскому обществу будет нанесен непоправимый урон. 

  

Мы требуем от руководства и правоохранительных органов России немедленно прекратить эти репрессивные 

меры, которые наносят вред прежде всего самой России. Мы также призываем представителей гражданского 

общества европейских стран и политическое руководство государств-членов ЕС активно и незамедлительно 

поддержать НКО в России при отстаивании их прав и возможности продолжать свою важную работу без 

страха преследований.  

Источник: http://eu-russia-csf.org/newsdetail/news-csf-

single/article/723.html?L=1&cHash=01f3f33cffd306e6986ec69f93a6561a 

http://eu-russia-csf.org/newsdetail/news-csf-single/article/723.html?L=1&cHash=01f3f33cffd306e6986ec69f93a6561a
http://eu-russia-csf.org/newsdetail/news-csf-single/article/723.html?L=1&cHash=01f3f33cffd306e6986ec69f93a6561a

