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1 апреля – 20 мая  
 

Хроника проверок 

НКО 
Агентство социальной информации 

www.asi.org.ru 

http://www.facebook.com/pages/Агентство-

социальной-информации/ 

 

В конце апреля практически подошли к концу 

масштабные прокурорские проверки НКО, 

которые проводились по всей стране. Ревизии 

начались в начале марта, а 1 апреля председатель 

Межрегиональной правозащитной ассоциации 

"Агора" Павел Чиков сообщил о том, что начали 

поступать первые сведения от НКО о результатах 

проверок. Большинству крупных российских  НКО, 

получающих средства из-за рубежа, Минюст 

передал представления и предостережения о 

необходимости – в случае наличия определенных 

условий - регистрироваться в качестве 

«иностранных агентов». Ряд НКО стал фигурантами 

административных дел. Агентство социальной 

информации (АСИ) представляет обзор 

беспрецедентной проверки некоммерческого 

сектора за последние полтора месяца. 

 

Как правило, с ревизией приходили 

представители прокуратуры, налоговой и Минюста, 

а в некоторые организации также пожарная 

инспекция, Роспотребнадзор, МВД, ФСБ и др. 

ведомства. Кампания началась в марте (с хроникой 

проверок за март можно ознакомиться здесь 

http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebResources/Proverki_NKO/$File/Proverki_NKO.pdf). 

 

 

Основные события апреля 

01.04.2013 

Начали поступать первые сведения о 

результатах проверок 

03.04.2013 

НКО Санкт-Петербурга выпустили 

обращение 

09.04.2013 

Ассоциация НКО "В защиту прав 

избирателей "Голос" признана 

«иностранным агентом» 

  

Правозащитный центр «Мемориал» 

обжаловал действия прокуратуры в 

суде 

Проверки дошли до Сибири 

12.04.2013 

Член правления ЮРРЦ Михаил Савва 

задержан УФСБ 

15.04.2013 

Совет при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам 

человека провел специальное 

заседание 

16.04.2013 

Прокурор требует признать 

«иностранным агентом» Фонд 

"Костромской центр поддержки 

общественных инициатив" 

 

 

 

 

http://www.asi.org.ru/
http://www.facebook.com/pages/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://www.facebook.com/pages/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebResources/Proverki_NKO/$File/Proverki_NKO.pdf
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На данный момент, по информации Ассоциации 

«Агора», проверки зафиксированы в 269 НКО из 57 

регионов России. При этом эксперты отмечают, что 

многие НКО боятся предавать огласке факты 

проверок. 

К концу апреля многим российским НКО 

вынесены предписания зарегистрироваться в 

качестве «иностранных агентов», против некоторых  

заведены административные дела. 

В первую очередь проверкам подверглись 

правозащитные и экологические организации, 

получающие иностранное финансирование. 

Деятельность многих организаций в результате была 

парализована, так как проверяющие запрашивали 

документы в огромных объемах. Ревизоров, в 

основном, интересовали источники и объемы 

финансирования организаций, а также 

содержание уставов. АСИ представляет обзор 

прошедших проверок. 

 

К чему привели проверки  

На данные момент против пяти НКО заведены 

административные дела – это Ассоциация 

некоммерческих организаций «В защиту прав 

избирателей «ГОЛОС», Региональная общественная 

организация в защиту демократических прав и 

свобод «ГОЛОС», входящая в состав Ассоциации 

некоммерческих организации «В защиту прав 

избирателей «Голос», Костромской центр 

поддержки общественных инициатив, а также 

организации из Санкт-Петербурга 

Антидискриминационный центр «Мемориал», ЛГБТ-

кинофестиваль «Бок о Бок». 

Кроме того, 11-ти некоммерческим 

организациям вынесены представления Минюста о нарушении законодательства 

об НКО с рекомендацией подать документы на внесение в реестр «иностранных 

агентов». Речь идет о Правозащитном  центре «Мемориал», Межрегиональной 

ассоциации правозащитных организаций «АГОРА», Центре «Панорама», 

«Байкальской экологической волне» (Иркутск), РОО Союз «Женщины Дона», Фонде 

«Общественный вердикт», Автономной некоммерческой научно-исследовательской 

организации «Центр социальной политики и гендерных исследований» (ЦСПГИ), 

Пермской гражданской палате, Пермском региональном правозащитным 

центром, Центре гражданского анализа и независимых исследований (Центр 

17.04.2013 

Костромскому Комитету 

солдатских матерей вынесено 

предостережение 

19.04.2013 

Известные общественные деятели 

обратились в Краснодарский 

краевой суд с просьбой изменить 

меру пресечения 

правозащитнику Михаилу Савве 

24.04.2013 

Прокуратура вынесла 

предписания в связи с законом 

об «агентах» четырем 

региональным НКО 

Координационный совет 

Гражданского форума ЕС-

Россия выразил озабоченность по 

поводу правового давления на 

ГОЛОС 

25.04.2013 

Суд признал ассоциацию НКО "В 

защиту прав избирателей "Голос" 

«иностранным агентом» 

30.04.2013 

Прокуратура Татарстана 

потребовала признать 

Ассоциацию "Агора" 

"иностранным агентом" 

Прокуратура потребовала у 

Правозащитного центра 

«Мемориал» признания себя 

«иностранным агентом». 
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ГРАНИ) и Центре поддержки демократических молодёжных инициатив (Молодёжный 

«Мемориал»). 

24 НКО получили предостережения о недопустимости нарушений  и 

предупреждены о необходимости зарегистрироваться в качестве «иностранного 

агента» в случае, если они начнут заниматься «политической деятельностью» или 

получат иностранное финансирование в будущем. Среди них: Коми 

правозащитная комиссия «Мемориал», «Помощь больным муковисцидозом» (г. 

Истра, Московская область), АНО «Аналитический Центр Юрия Левады», 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Муравьевский 

парк устойчивого развития, Межрегиональный Комитет против пыток, Центр 

«Трансперенси Интернешнл – Р», Костромской Комитет солдатских матерей, 

Ярославское областное общество охотников и рыболовов, Волгоградский центр 

поддержки НКО, общественная организация «Гражданский контроль» (Санкт-

Петербург), Амурский социально-экологический союз и  др. Ни одна из выше 

названных НКО не намерена добровольно признавать себя «иностранным агентом», 

все они будут отстаивать свои интересы в суде. 

События апреля 

1 апреля 

Председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков 

сообщил в социальной сети Facebook о том, что начали поступать первые сведения от НКО 

о результатах прокурорских проверок. "Прокуратура начала вручать протоколы по итогам 

проверок НКО. Из Ростова первые сообщения. Штрафы до 500 тыс. рублей за нарушения 

противопожарных требований", - написал Павел Чиков.  

3 апреля 

НКО Санкт-Петербурга выпустили обращение по поводу массовых прокурорских проверок. 

"Мы, сотрудники и добровольцы общественных, благотворительных, правозащитных и других 

некоммерческих неправительственных организаций, обращаемся к гражданам нашего 

города и страны за поддержкой", - говорится в открытом обращении некоммерческих 

организаций.  Представители НКО также отметили, что "проходящие проверки парализуют 

деятельность проверяемых организаций" и требуют "прекратить кампанию запугивания 

общественных организаций". Под документом подписались: Мария Островская - директор 

СПбБОО "Перспективы"; Борис Пустынцев – председатель правления СПб общественная 

правозащитная организация "Гражданский контроль"; Григорий Свердлин - директор Санкт-

Петербургской благотворительной региональной организации помощи лицам без 

определенного места жительства "Ночлежка"; Марина Левина - президент БФ "Родительский 

мост" и др. Текст документа был размещен для голосования на сайте "Демократор.ру".  

4 апреля 

Петербургские общественные, благотворительные и правозащитные организации 

подготовили обращение к жителям Петербурга и всем гражданам России в связи с 

массовыми проверками. "Массовые проверки – это "презумпция виновности": 

предположение о незаконности деятельности всего некоммерческого сектора. В данной 

ситуации очевидно, что имеет место нарушение конституционных прав граждан на свободу 

http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/24FC927A08978EDA44257B4200385215Rus?opendocument
http://democrator.ru/problem/11141
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/82DB51ACCE690F0244257B43001EB6B2Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/82DB51ACCE690F0244257B43001EB6B2Rus?opendocument
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объединения, а также нарушается законодательство о некоммерческих организациях и 

защите юридических прав при осуществлении государственного контроля", - говорится в 

документе. "Все проверки, - подчеркивает председатель правления Петербургской 

благотворительной общественной организации "Центр развития некоммерческих 

организаций" Анна Орлова, - носят внеплановый характер, нет никаких конкретных фактов, 

на основании которых надзорные ведомства приходят в НКО. Общественные организации 

несут в прокуратуру килограммы скопированных документов о своей деятельности за 

несколько лет". 

9 апреля 

Минюст России объявил первую организацию, которую посчитал «иностранным 

агентом»  - Ассоциация НКО "В защиту прав избирателей "Голос".  Возбуждено производство 

по делу об административном правонарушении в отношении организации и ее 

исполнительного директора Лилии Шибановой. Окончательное решение должен вынести 

суд. 

СПЧ опубликовал инструкцию для НКО по защите от "наиболее репрессивных 

действий в ходе проверок некоммерческих организаций".  В ней описано как вести себя 

руководству организации, если с проверкой пришли сотрудники полиции или ФСБ и 

произвели изъятие документов организации и компьютеров с информацией. 

Правозащитный центр "Мемориал" (в лице председателя совета Александра 

Черкасова) обратился в Замоскворецкий районный суд Москвы с заявлением об 

обжаловании действий и решений прокуратуры Москвы. Так как проверка проводилась без 

указания оснований, состав участников проверки не соответствует требованиям закона, не 

были определены пределы проверки и пр. 

В Совет при Президенте РФ по правам человека поступают сведения, что проверки 

дошли до регионов Сибири. В Алтайском крае, Томской, Новосибирской, Кемеровской и 

Иркутской областях на "допрос в качестве свидетелей по факту налогового 

правонарушения" в местные отделения налоговой инспекции были вызваны сотни бывших 

наблюдателей отделений Ассоциации "Голос" (все они участвовали в выборах в качестве 

корреспондентов газеты "Гражданский голос" в 2010–2012 годах). 

12 апреля 

Член правления Южного регионального ресурсного центра (ЮРРЦ) Михаил Савва был 

задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. Задержанию предшествовал 

внезапный обыск в его доме. Михаил Савва неоднократно заявлял о некорректном 

поведении силовиков и возможном нарушении законов при проведении проверок.  

Проверки УФСБ по Краснодарскому краю прошли в нескольких некоммерческих 

организациях, включая ЮРРЦ, 14 марта, при этом были изъяты документы о программах на 

получение грантов администрации региона и рабочие компьютеры. 18 марта в ЮРРЦ 

пришли проверяющие из прокуратуры, пожарной службы, Минюста и валютного контроля. 

А 9 апреля в офисе вновь появились сотрудники УФСБ и опять предъявили постановление о 

досмотре в связи с расследованием дела о хищениях федеральных средств при 

распределении грантов краевой администрацией. 

13 апреля 

Судья Октябрьского районного суда Краснодара вынесла постановление об 

избрании меры пресечения для правозащитника Михаила Саввы в виде двух месяцев 

содержания под стражей. 

http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/655E8CE7CCBFE59944257B48004E5F98Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/217C0B2C238DA44144257B48002DF163Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/089C32E87954132144257B48003027CFRus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/BC6590D21693A94A44257B47004ECA59Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/BC6590D21693A94A44257B47004ECA59Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/1BC65EBEB183F86F44257B4A00367C4FRus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/1BC65EBEB183F86F44257B4A00367C4FRus?opendocument
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15 апреля 

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 

провел специальное заседание по вопросу массовых проверок НКО. Представитель 

прокуратуры не принял в нем участие. По итогам заседания совет обратился с письмом в 

прокуратуру с требованием публично отчитаться о проверках. Члены совета обсуждали 

возможность законодательной регламентации прокурорских проверок и внесение 

изменений в закон о НКО-"иностранных агентах". Совет также будет настаивать на 

публикации списка 654 НКО, получивших за последние несколько месяцев 28,3 млрд рублей 

иностранного финансирования (о которых заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью 

немецкой телерадиокомпании ARD).  

Заместитель директора Департамента по делам НКО Минюста России Татьяна 

Вагина в своем докладе отметила, что участие Минюста в проверках обусловлено тем, что 

этого потребовала Генпрокуратура. Прокуроры запросили у ведомства информацию о 

проверках НКО за 2011-2013 годы. При этом она объяснила, каким образом Минюст 

подходит к определению "политической деятельности" в рамках закона "об иностранных 

агентах". "Есть политика экономическая, социальная и так далее. А есть именно 

политическая. Закон о НКО-"иностранных агентах" касается только "политической политики", 

- сказала представитель Минюста. Наблюдение за выборами в ведомстве признают 

политической деятельностью.  

16 апреля 

Заместитель председателя кооперативной комиссии по вопросам Евросоюза и 

России Европарламента Вернер Шульц заявил, что действия российского правительства 

против гражданского общества, особенно против таких неправительственных организаций, 

как Ассоциация НКО "В защиту прав избирателей "Голос", неприемлемы. "Эти действия, 

вынуждающие организации с финансированием из-за рубежа регистрироваться в качестве 

"иностранных агентов", напоминают обозначения времен "большого террора", а также 

времен сталинских расправ", - подчеркнул Вернер Шульц.  

В Костроме прокурор потребовал признать НКО "иностранным агентом" из-за 

проведения круглого стола о российско-американских отношениях. Судопроизводство 

было возбуждено в отношении Фонда "Костромской центр поддержки общественных 

инициатив" и ее исполнительного директора Александра Замарянова. 

Поводом для претензий прокурора Костромы стало проведение круглого стола 

"Перезагрузка перезагрузки: куда движутся российско-американские отношения?", 

организованного председателем правления фонда  Николаем Сорокиным 28 февраля 

текущего года. По мнению прокуратуры, организация занимается формированием 

общественного мнения о проводимой государственной политике на территории РФ, а 

также в течение 2011, 2012 и 2013 годов "систематически получает финансирование из 

иностранных источников, в том числе с территории США". Исполнительному директору 

фонда грозит штраф до 300 тыс. рублей, его НКО - до 500 тыс. рублей. 

17 апреля 

Костромской Комитет солдатских матерей прокуратура грозится признать 

"иностранным агентом" за сообщения о выявленных нарушениях на выборах. Организации 

было вынесено предостережение о недопустимости нарушений закона и представление 

об их устранении.  

В костромской прокуратуре полагают, что НКО получает денежные средства из США 

и занимается политической деятельностью, а именно ранее сообщала о выявленных 

http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/C081C813273EE1FE44257B4F00276208Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/C081C813273EE1FE44257B4F00276208Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/8A627EC04EACAD3E44257B4F00471B4BRus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/C6374181E1F46C5F44257B4F002CBFB4Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/C6374181E1F46C5F44257B4F002CBFB4Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/4BDA261CC5C283F544257B50003B3A1ARus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/4BDA261CC5C283F544257B50003B3A1ARus?opendocument


   

  Стр. 6 of 11 

   
 

комитетом нарушениях во время избирательной кампании и выборов в Госдуму в 2011 году 

и Президента РФ в 2012 году. Организации грозит штраф до 500 тыс. рублей, если она не 

зарегистрируется в реестре. "Речь идет о презумпции виновности: нас ставят на грань 

иностранных агентов. Это явно затрагивает репутацию нашей организации. На выборах мы 

как физические лица со своей гражданской позицией фиксировали нарушения, 

конкретные факты, а не вмешивались в политику", - заявила председатель областного 

Комитета солдатских матерей Ирина Резникова. При этом представители комитета 

участвовали в наблюдениях за выборами до вступления в силу закона о НКО-"иностранных 

агентах". 

19 апреля 

Известные общественные деятели обратились в Краснодарский краевой суд с 

просьбой изменить меру пресечения правозащитнику Михаилу Савве, обвиняемому в 

мошенничестве. Обращение подписало более 40 человек.  

"Мы, подписавшие это обращение, убеждены, что избранная в отношении Михаила 

Валентиновича Саввы мера пресечения - два месяца содержания под стражей - является 

избыточной. Мы давно знаем Михаила Валентиновича как авторитетного ученого, 

принципиального и порядочного человека, известного общественного деятеля, эффективно 

сотрудничающего с государственными органами Краснодарского края. Тот факт, что 

уважаемый профессор М.В. Савва, боровшийся с нарушением прав человека в крае, 

сейчас сам взят под стражу, вызывает у всех, хорошо знающих его людей недоумение", - 

считают подписанты. 

22 апреля 

Региональная общественная организация инвалидов "Перспектива" получила письмо 

от Хамовнической межрайонной прокуратуры Москвы о том, что в НКО пройдет проверка  

"на предмет исполнения действующего законодательства". В соответствии с запросом 

прокуратуры, к полудню 23 апреля "Перспектива" должна была предоставить "надлежащим 

образом заверенные" копии документов, начиная с 2010 года. "Это просто сумасшедшее 

количество документов. За такой короткий срок невозможно все подготовить. Когда мы вчера 

позвонили в прокуратуру и сказали о том, что требуется больше времени, нам ответили: 

"Работайте интенсивней". Мы сидели вчера допоздна, наши сотрудники были в офисе до 

двух часов ночи и сегодня пришли на работу рано утром. Что смогли собрать за такой 

короткий период, мы отвезли в прокуратуру. Это три коробки документов, которые 

составляют лишь часть того, что затребовали", - рассказала АСИ директор РООИ 

"Перспектива" Денис Роза. 

24 апреля 

Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия выразил озабоченность 

по поводу правового давления на Ассоциацию НКО "В защиту прав избирателей "Голос" и 

Костромской центр поддержки общественных инициатив.  

В обращении говорится, что данные НКО выполняют важную социальную функцию по 

развитию независимого гражданского общества в России и высокие штрафы могут 

привести к их закрытию. Координационный совет также требует соблюдения 

международных обязательств, добровольно взятых на себя Российской Федерацией в 

отношении работы неправительственных организаций (НПО) на территории страны, 

прекращения практики фактической дискриминации НПО по источникам финансирования 

и опубликования полного списка организаций, подвергшихся проверкам прокуратуры в 

2013 году, и сумм их иностранного финансирования. 

http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/B1E9828779A13F1644257B5200444EA3Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/24F2A2C7EC9AC75944257B5600408C8ERus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/24F2A2C7EC9AC75944257B5600408C8ERus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/7FA7BE1781B3721144257B57004D2FE2Rus?opendocument
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Прокуратура вынесла предписания в связи с законом об «агентах» четырем НКО. 

Иркутская региональная общественная организация "Байкальская экологическая волна", 

Волгоградский центр поддержки НКО, Воронежская областная общественная организация 

"Демократический центр" и Благотворительный фонд местного сообщества "Калининград" 

могут быть признаны "иностранными агентами". Несмотря на то, что ИРОО "Байкальская 

экологическая волна" является организацией, занимающейся "защитой животного и 

растительного мира" и не попадает под закон "об иностранных агентах", прокуратура 

посчитала проведение акций в защиту окружающей среды, выступления на конференциях 

и обращения к чиновникам "активным лоббированием вопросов по экологическим 

проблемам" и соответственно политической деятельностью.  

Практически все эти организации получили зарубежные гранты до вступления в силу 

закона "об иностранных агентах", однако прокуратура грозит им штрафами и закрытием за 

то, что они не встали на учет в Минюсте. 

Также прокуратура начала проверять в Фонд "Индем" и Аналитический центр Юрия 

Левады (Левада-Центр). 

25 апреля 

Пресненский районный суд Москвы признал ассоциацию НКО "В защиту прав 

избирателей "Голос" «иностранным агентом» и оштрафовал на 300 тыс. рублей. Суд 

постановил, что ассоциация в 2012 году получала зарубежное финансирование и при этом 

вела в России политическую деятельность, но не прошла регистрацию как "иностранный 

агент". Речь идет о получении ассоциацией премии Норвежского Хельсинкского комитета 

(НХК), от денежной части которой, как заявляет защита, "Голос" отказался. 

Адвокат, правовой аналитик Межрегиональной ассоциации правозащитных 

организаций "Агора" Рамиль Ахметгалиев заявил, что приговор обязательно будет обжалован 

как незаконный и необоснованный. "В суде мы подтвердили соответствующими 

документами, что НХК не заключал соглашения с ассоциацией "Голос". При этом "Голос" 

после присуждения премии уведомил НХК, что не сможет принять денежное выражение 

премии именно в связи с принятием закона "об иностранных агентах", – отметил 

Ахметгалиев. 

Исполнительный директор ассоциации Лилия Шибанова заявил а СМИ, что, возможно, 

будет принято решение о ликвидации организации. 

29 апреля 

Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций "Агора" заявила, что 

готова оказать юридическую помощь в судебной защите по обжалованию 

предостережений и представлений прокуратуры в адрес российских НКО вне зависимости 

от региона и сферы деятельности. Документы принимаются по адресу: 

proverkinko@gmail.com, обращения НКО - по телефону федеральной горячей линии 8-800-

777-01-01 (звонок бесплатный). 

http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/3FBABC81359A5B5344257B57004CDFC7Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/A4D77B036D243B2244257B58003B8687Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/A4D77B036D243B2244257B58003B8687Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/E2B43BE50B83460944257B5C003E67C1Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/E2B43BE50B83460944257B5C003E67C1Rus?opendocument
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30 апреля  

Прокуратура Татарстана потребовала признать 

Ассоциацию "Агора" "иностранным агентом". 

Политическую составляющую в деятельности НКО 

правоохранители  усмотрели в работе юристов НКО во 

время начавшихся в декабре 2011 года массовых акций 

протеста в Москве. Правозащитники оказывали 

юридическую помощь активистам, попавшим в ОВД. А в 

данный момент юристы "Агоры" защищают ряд 

фигурантов так называемого «Болотного дела», 

возбужденного по итогам "Марша миллионов", 

прошедшего 6 мая 2012 года. Кроме того, юристы "Агоры" 

защищают в судах интересы НКО, которых прокуратура 

признала "иностранными агентами" по результатам 

массовых проверок НКО в марте-апреле текущего года. 

Представители самой НКО не согласны с выводами 

прокуроров и отказываются проходить процесс 

регистрации в качестве "иностранных агентов". "В январе 

2013 года члены ассоциации "Агора" на общем собрании 

приняли дополнение к уставу, в котором не 

предусматривалось участие в политической 

деятельности. Более того, организация не связывает себя с 

какими-либо политическими движениями", – заявил 

"Коммерсанту" глава организации Павел Чиков. 

"Агоре" рекомендовано немедленно 

зарегистрироваться в Минюсте в качестве "иностранного 

агента", иначе правозащитной организации грозит 

штраф в 500 тыс. рублей или закрытие. 

Прокуратура потребовала у Правозащитного 

центра «Мемориал» признания себя «иностранным 

агентом». По словам исполнительного директора 

«Мемориала» Александра Черкасова, НКО будет 

обжаловать выводы прокуратуры в суде. 

События мая 

8 мая 

Правозащитники Лев Пономарев и Людмила 

Алексеева на специальной пресс-конференции заявили, 

что в связи с последними тенденциями в российском 

законотворчестве (в том числе закон "об иностранных 

агентах") будут ликвидированы остатки российского 

конституционного строя и независимого правозащитного 

движения в России. Накануне правозащитники 

встречались  с госсекретарем США Джоном Керри. 

"Неправительственные организации (практически 100% 

правозащитного движения в России) прекратят свое 

 

 

Основные события мая 

08.05.2013 

Правозащитники Лев Пономарев и 

Людмила Алексеева провели 

пресс-конференцию после 

встречи с госсекретарем США 

Джоном Керри 

Генеральная прокуратура 

признала еще три российские 

некоммерческие организации 

иностранными агентами. 

13.05.2013 

Совет ООН по правам человека 

раскритиковал российское 

законодательство об НКО-

«иностранных агентах». 

Минюст возбудил дело в 

отношении Региональной 

общественной организации в 

защиту демократических прав и 

свобод «Голос» 

15.05.2013 

Прокуратура признала 

политической практически всю 

деятельность Фонда 

«Общественный вердикт» 

15.05.2013 

Прокуратура признала 

политической практически всю 

деятельность Фонда 

«Общественный вердикт» 

На краснодарского 

правозащитника Михаила Савву, 

обвиняемого в мошенничестве, 

завели еще одно уголовное дело. 
 

http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/D402187941E0AA4744257B5D002DA329Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/D402187941E0AA4744257B5D002DA329Rus?opendocument
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/270D501FCC3AAE1C44257B5D004B8016Rus
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существование, и это очень серьезное событие", – сказал 

Лев Пономарев. Пономарев также  предложил сохранить 

правозащитное движение путем создания совместного 

российско-американского фонда поддержки 

правозащитного движения. "Российскую часть фонда 

курировали бы представители государственных 

правозащитных структур – Уполномоченный по правам 

человека и Совет по правам человека", – предложил 

Пономарев.  По его словам, Владимир Путин уже знаком 

с этим предложением. 

Генеральная прокуратура признала еще три 

российские некоммерческие организации 

иностранными агентами. После ряда проверок 

правоохранительные органы посчитали, что "Уральская 

правозащитная группа", Московская школа политических 

исследований (МШПИ) и правозащитный фонд 

"Общественный вердикт" получают финансирование из 

иностранных источников, сообщает газета "Известия". 

Директор Аналитического центра Юрия Левады 

(«Левада-центр») Лев Гудков заявил «Эху Москвы», что 

организация никогда не признает себя «иностранным 

агентом» и будет судиться с прокуратурой. Гудков сделал 

заявление  в связи с информацией, появившейся в СМИ, о 

якобы полученном НКО предписания из Генпрокуратуры. 

13 мая 

В ходе международной встречи Совет ООН по 

правам человека Организации Объединенных наций 

раскритиковал российское законодательство об НКО-

«иностранных агентах». На встрече выступал министр юстиции РФ Александр Коновалов. 

«Прежде всего, необходимо пересмотреть законодательство, требующее от 

неправительственных организаций, получающих финансирование из-за границы, 

регистрации в качестве «иностранных агентов, - считают члены ООН.  

Минюст возбудил дело в отношении Региональной общественной организации в 

защиту демократических прав и свобод «Голос», входящей в Ассоциацию «Голос». НКО 

предъявлено обвинение из-за отказа регистрироваться в качестве «иностранного агента». В 

ведомстве считают политической деятельностью разработку и обсуждение «Кодекса 

избирателя». Региональному подразделению «Голоса» также грозит наложение 

административного штрафа от 300 до 500 тыс. рублей. 

15 мая 

По результатам проверки Фонда "Общественный вердикт" прокуратура признала 

политической практически всю деятельность организации. В свою очередь "Общественный 

вердикт" заявляет о том, что прокуратура, перечисляя виды деятельности организации и 

объявляя их политическими, представляет данные в искаженном виде. В организации 

отмечают, что "аналитические материалы фонда, а также предложения в рамках реформы 

правоохранительных органов неоднократно принимались во внимание и учитывались 

органами государственной власти", в частности, Следственным комитетом РФ и 

Конституционным судом РФ. 

 

 

 

Совет по правам человека 

опубликовал рекомендации по 

результатам специального 

заседания "Проверки НКО: 

затраченные ресурсы и 

полученные результаты" 

Минюст потребовал закрытия 

Ассоциации "Голос" 

16.05.2013 

"Агора" собрала 55 примеров 

оснований для вменения НКО 

политической деятельности. 

17.05.2013 

Деятели культуры выступили с 

открытым письмом в поддержку 

российских НКО 

20.05.2013 

«Левада-Центр» заявил о 

возможности закрытия 

организации 
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"Разработка предложений по реформе МВД, направленных исключительно на 

обеспечение более полной защиты прав граждан, - опять же политическая деятельность. 

Анализ законопроектов на предмет обеспечения прав граждан и соответствия положениям 

основного закона РФ – Конституции – политическая деятельность, по мнению прокуратуры. 

Возникает вопрос: что тогда вообще прокуратура подразумевает под работой по 

организации и обеспечению защиты прав граждан?", – говорит Наталья Таубина. 

На краснодарского правозащитника Михаила Савву, обвиняемого в 

мошенничестве, завели еще одно уголовное дело. Правозащитник на тот момент более 

месяца находится в СИЗО после предъявления ему обвинений в краже денежных средств из 

гранта, полученного от краевой администрации. Следствие заявило, что Савва заказал 

социологическое исследование, но оплатил его из сторонних денег, присвоив себе грант. 

Савва и Южный региональный ресурсный центр полностью отрицают обвинения. 

Правозащитное сообщество рассматривает преследование Саввы в контексте его 

выступлений против закона "об иностранных агентах". 

Совет по правам человека опубликовал рекомендации по результатам специального 

заседания "Проверки НКО: затраченные ресурсы и полученные результаты". 

По мнению СПЧ, проверки НКО проводились "без должных правовых оснований", 

поскольку прокуратура не предоставляла организациям информации о нарушениях 

законодательства, которые послужили основанием для проведения проверки. Также СПЧ 

отмечает, что проверки проводились "ненадлежащими государственными органами", что 

противоречит законодательству РФ. Согласно ему, единственным органом, призванным 

осуществлять федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих 

организаций, является Министерство юстиции РФ. Несмотря на это, в проверках активно 

участвовали органы прокуратуры, фактически, подменяя деятельность Минюста. 

С полным текстом рекомендаций можно ознакомиться на сайте СПЧ. 

Минюст потребовал закрытия Ассоциации "Голос" за отказ регистрироваться 

"иностранным агентом». "Бороться с закрытием организации – это не в наших силах, а за 

открытие новой НКО бороться будем. Во всяком случае, у любой организации есть право 

открывать новую. Мы будем регистрировать новую организацию в случае закрытия. Как 

скоро – будет зависеть от Минюста", – отметила исполнительный директор НКО Лилия 

Шибанова. И добавила, что о том, чтобы регистрироваться "агентом", не идет даже речи. 

16 мая  

"Агора" собрала 55 примеров оснований для вменения НКО политической 

деятельности. Наиболее серьезные последствия проверок испытали на себе НКО, чьи 

сотрудники были наблюдателями на выборах или анализировали их результаты. Это, в 

первую очередь, Ассоциация некоммерческих организаций "В защиту прав избирателей 

"Голос", а также Костромской комитет солдатских матерей. Выступления с инициативами 

по различным вопросам общественной жизни, издательская деятельность, учреждение СМИ 

и формирование общественного мнения, проведение публичных мероприятий (акций, 

митингов, пикетов, а также круглых столов, пресс-конференций, встреч) по острым 

общественным вопросам также были названы прокуратурой политической деятельностью. 

Занимающейся политической деятельностью, по мнению проверяющих, одинаково 

может оказаться как правозащитная или экологическая организация, так и ассоциация 

инвалидов или информационный центр. 

17 мая 
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Деятели культуры выступили с открытым письмом в поддержку российских НКО в 

ситуации массовых прокурорских проверок и попыток применения закона "об иностранных 

агентах". Изначально письмо подписали 20 известных артистов театра и кино, писателей, 

музыкантов, журналистов, режиссеров. За несколько дней к ним присоединились еще 

столько же коллег. Среди подписантов писатели Борис Акунин, Андрей Битов, актрисы Лия 

Ахеджакова, Вера Васильева, Дина Корзун, Чулпан Хаматова, журналисты Валерий 

Панюшкин, Зоя Ерошок, Светлана Сорокина, поэт Ольга Седакова, режиссер Владимир 

Мирзоев, музыкант Алексей Кортнев и другие. "Не дело писателей, поэтов, актеров, 

режиссеров и музыкантов учить законодателей принимать законы, суды – их толковать, а 

прокуроров – следить за их исполнением. Но ситуация, сложившая в отношениях 

государства и некоммерческих организаций, опасна и чревата слишком печальными 

последствиями, чтобы мы могли её проигнорировать", - такими словами начинается 

обращение. Письмо открыто для подписания для всех деятелей культуры. 

20 мая 

Директор Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) заявил, что 

полученное от Савеловской межрайонной прокуратуры Москвы предостережение, ставит 

под вопрос дальнейшее существование организации. Ранее прокуроры потребовали от 

Левада-центра пройти процедуру регистрации в качестве "иностранного агента". Директор 

аналитического центра отмечает, что даже в случае оспаривания предостережения в 

судебном порядке, продолжение прежней работы независимого исследовательского 

института становится невозможным. "Такой путь для организаций, вроде нашей, оказывается 

слишком долгим, чреватым развалом организации исследований, необратимыми 

научными и человеческими потерями", – заключает Гудков. 

Руководители пермских гражданских организаций, от которых прокуратура 

Пермского края потребовала зарегистрироватся в качестве "иностранного агента", 

опубликовали открытое заявление.  

Авторы заявления заверяют, что, участвуя в конкурсах на получение благотворительных 

пожертвований от международных благотворительных фондов, руководствуются 

"исключительно собственными представлениями о миссиях наших организаций и 

общественном благе". Также они подчеркивают, что соблюдают Конституцию РФ и 

убеждены, что их "работа идет во благо страны и народа".  

Среди подписантов - руководители Пермской гражданской палаты, Пермского 

регионального правозащитного центра, Центра гражданского анализа и независимых 

исследований (Центр ГРАНИ), Центра поддержки демократических молодёжных инициатив 

(Молодёжный "Мемориал"). 
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