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ВВЕДЕНИЕ 

Данная аналитическая записка подготовлена на основании информации, полученной в 

ходе анкетирования некоммерческих организаций (далее – НКО) в 25 российских регионах, 

сообщений в СМИ, сайтов органов власти, сообщений представителей НКО на семинарах и 

конференциях, а также в ходе личных консультаций с юристами Партнерства. 

Целью исследования было оценить имеющееся на сегодняшний день влияние 

Федерального закона №121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента" (далее – закон № 121-ФЗ) на некоммерческий 

сектор в России. 

 

 

КАК ПРОХОДИЛИ ПРОВЕРКИ 

 

Комплексные выездные проверки в организациях 

Массовое применение закона началось в феврале 2013 года, когда комплексным 

проверкам подверглись тысячи НКО по всей России. По данным НП «Юристы за гражданское 

общество», проверки прошли по крайней мере в 56 регионах России.
1
 По данным члена 

Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Павла 

Чикова, задание [проверить НКО] получили прокуроры всех 83 субъектов РФ». 
2
Только 

несколько сотен из них сообщали о давлении в СМИ, остальные региональные НКО, не 

имеющие контактов с журналистами, о результатах проверок, как правило, не сообщали. 

42% опрошенных организаций отметили в анкете, что в марте-мае 2013 у них прошли 

проверки прокуратуры, 21% отметили, что проверялись Минюстом, 18% налоговыми 

органами, по 3% опрошенных прошли через проверку МЧС и Роспотребнадзора. В 

Краснодарском крае к проверке присоединились сотрудники ФСБ. В Ростовской области они 

вызывали к себе  членов и сотрудников НКО с требованием написать объяснения о целях их 

присутствия на международной конференции. 

ФСБ также включилось в проверки в московском регионе. Так, в июне столичное 

управление ФСБ сформировало список школ, которые сотрудничают с независимыми 

профсоюзами и общественными организациями. Ультимативное требование срочно 

                                                        
1 Аналитическая справка «О проверках НКО в регионах России». Часть  I // 

http://www.lawcs.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=23:&download=609:&Itemid=80  
2 Чаепитие в самарском «Голосе» \\ http://parkgagarina.ru/obshchestvo/6286-chaepitie-v-samarskom-golose.html, 21 марта 2013 

года. 

http://www.lawcs.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=23:&download=609:&Itemid=80
http://parkgagarina.ru/obshchestvo/6286-chaepitie-v-samarskom-golose.html
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отчитаться о подобных контактах было передано во все школы Москвы через городской 

департамент образования.
3
 

Руководили проверками органы прокуратуры,  в ряде случаев прокурорских работников 

сопровождали представители налоговых инспекций, пожарные, специалисты 

Роспотребнадзора и других ведомств. Так, в офис одной из питерских организаций пришло 

сразу 8 проверяющих. 

Вопреки плану работы Генпрокуратуры по проверкам НКО на предмет соблюдения 

законодательства о противодействии экстремизму, проверенные организации не относились к 

ультраправым или радикальным религиозным сообществам. Впоследствии прокуратура 

признала, что предмет проверки неофициально расширили, чтобы в профилактических целях 

выяснить, как организации соблюдают закон об «иностранных агентах».
4
 

Несмотря на то, что законодательство об «иностранных агентах» распространяется 

только на НКО, получившие иностранное финансирование, известен случай претензий 

прокуратуры к государственному учреждению – ульяновскому НИЦ «Регион»
5
, а также 

Иркутской НКО, которую прокуратура пыталась называть «иностранным агентом» в связи с 

получением денег на развитие малого бизнеса от структуры российского бизнесмена Олега 

Дерипаски, поступивших с офшора.
6
 

Масштаб проверок можно проиллюстрировать на небольшом городке Новочеркасске с 

населением 173 тыс. жителей, где прошла комплексная проверка по крайней мере 30 НКО. По 

«пожарной линии» были наказаны многие, при этом местная организация католиков получила 

штраф в 450 тыс. руб., Союз «Женщины Дона» - 150 тыс. руб. А депутат Новочеркасской 

Думы высказался о том, что НКО, получающие иностранное финансирование не имеют право 

входить в Общественную палату.
7
 

В отличие от ведомственных проверок, для прокурорских законодательством не 

установлены ни сроки проверки, ни права и обязанности проверяемого, что подтвердила и 

сама прокуратура, ответив на запрос Фонда «Экосоцис», что «обязанности уведомления 

проверяемых лиц … при проведении проверок … не предусмотрены», а «сроки 

предоставления по требованию прокурора копий документов … не установлены и 

определяются прокурором».
8
 Конституционный суд в Постановлении от 18 февраля 2000 г. N 

3-П установил, что на законодательном уровне ни сроки, ни процедуры проверок, 

осуществляемых органами прокуратуры в порядке надзора, не закреплены. Спустя 13 лет (с 

момента принятия указанного решения Конституционным судом) процедура прокурорских 

проверок до сих пор не определена. Поэтому, это позволяет властям обходить некоторые 

правовые гарантии, которые предоставляет неправительственным группам законодательство 

об НКО.
9
 

В ряде регионов начались вторые и третьи «волны» проверок. Так, руководитель 

Института развития прессы – Сибирь Виктор Юкечев в начале июня сообщил о третьей 

прокурорской проверке в его организации за последние 1,5 месяца, но в этот раз уже 

совместно с налоговой.
10

 

4 июня руководитель питерского Института развития свободы информации сообщил, 

что прокуратура прислала очередной запрос на документы (в то время как организация уже 

                                                        
3 Пришли к учителям. ФСБ проверяет московские школы на связи с фондами и профсоюзами 
// http://yopolis.ru/cityboom/occasion/10319, 6 июня 2013 года. 
4 Судебное заседание в Ленинском районном суде г. Воронежа по заявлению Молодежного правозащитного движения о 

признании незаконными действий прокуратуры, 6 июня 2013 года. 
5 Как социология стала важнейшей из наук // 

http://kommersant.ru/doc/2185064?fb_action_ids=635715089776683&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_

object_map=%7B%22635715089776683%22%3A552626011456557%7D&action_type_map=%7B%22635715089776683%22%3A%

22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D, 27 мая 2013 года. 
6 Принять эти правила или закрыться // http://www.vsp.ru/social/2013/05/20/532011, 20 мая 2013 года. 
7 Личная консультация. 
8 Прокуратура: не обязана и не предусмотрено,http://article20.org/news/prokuratura-ne-obyazana-i-ne-

predusmotreno#.UaL0Yysz8pJ, 5 июля 2013 года. 
9 Правозащитники: инспекции НКО направлены против гражданского общества \\ http://amnesty.org.ru/node/2467, 22.03.2013 
10 https://www.facebook.com/victor.yukechev/posts/4808672784288  

http://yopolis.ru/cityboom/occasion/10319
http://kommersant.ru/doc/2185064?fb_action_ids=635715089776683&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22635715089776683%22%3A552626011456557%7D&action_type_map=%7B%22635715089776683%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://kommersant.ru/doc/2185064?fb_action_ids=635715089776683&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22635715089776683%22%3A552626011456557%7D&action_type_map=%7B%22635715089776683%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://kommersant.ru/doc/2185064?fb_action_ids=635715089776683&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22635715089776683%22%3A552626011456557%7D&action_type_map=%7B%22635715089776683%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.vsp.ru/social/2013/05/20/532011
http://article20.org/news/prokuratura-ne-obyazana-i-ne-predusmotreno#.UaL0Yysz8pJ
http://article20.org/news/prokuratura-ne-obyazana-i-ne-predusmotreno#.UaL0Yysz8pJ
http://amnesty.org.ru/node/2467
https://www.facebook.com/victor.yukechev/posts/4808672784288
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представила около 5000 листов в рамках проверки в конце марта)
11

, которые необходимо 

представить к 9 утра следующего дня, а также явиться для дачи объяснений. 
12

 

Количество документов, представленных госорганам в ходе проверки достигало тысяч 

листов.
13

  Прокуратура давала от нескольких часов до 6 дней для подготовки и заверения 

документов. 

Некоторые организации отказались предоставлять документы, ссылаясь на незаконность 

проверок. 5 апреля ГосДумой были приняты поправки в статью 17.7. КоАП РФ, 

предусматривающую ответственность за неисполнение требований прокурора, вытекающих 

из его полномочий. Кроме существовавшей ранее ответственности руководителя в виде 

штрафа от 2 до  3 тыс. рублей, была введена ответственность организации – до 100 тыс. руб., 

либо приостановление деятельности до 90 суток.
14

 

В своих представлениях, вынесенных по результатам проверок, прокуроры в 

большинстве случаев потребовали их личного участия на собрании НКО, на котором будет 

рассматриваться требование прокурора. От Союза «Женщины Дона» потребовали направить 

прокурору копию приказа о наложении дисциплинарного взыскания на руководителя.
15

 

Хронику проверок подготовило Агентство социальной информации.
16

 Ассоциация 

АГОРА ведет подсчет количества регионов и организаций, которые объявили о проверке.
17

 

Результаты проверок обобщаются на портале ИА «Артикль20».
18

 

 

Давление на членов и участников НКО 

Прокуратура начала попытки вызовов на допросы людей, активно принимавших участие 

в ЛГБТ-движении. Они расспрашивают имена других активистов и их связь с какими либо 

ЛГБТ-организациями. 
19

 

Опрошенные представители НКО рассказали, что в связи с атакой государства, они 

теряют любимое дело, источник средств к существованию, а вместе с этим – уверенность в 

завтрашнем дне. 

В Самаре на налоговые допросы повестками вызываются студенты и пенсионеры, 

которые работали наблюдателями от «Голоса» на выборах в Госдуму. При этом вопросы 

допрашиваемых касались их мнения о ситуации в стране и откуда они узнали о «Голосе». По 

мнению руководителя организации Людмилы Кузьминой, «задача у них одна – чтобы никто 

никогда не пришел в нашу организацию».
20

 

 

Давление на коммерческие организации, сотрудничающие с НКО 

Стало известно, что по меньшей мере три коммерческие организации получили 

требования от Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД 

РФ по Костромской области о немедленном предоставлении документов по 

взаимоотношениям с Костромским центром поддержки общественных инициатив. Речь идет 

об коммерческих организациях, которые оказывали НКО полиграфические услуги, 

организационные услуги по проведению семинаров и круглых столов, а также услуги по 

подключению к системе электронной отчетности.
21

 Вполне возможно, после этого у НКО в 

регионе возникнут сложности с поиском коммерческих организаций-поставщиков, которые 

будут бояться претензий силовиков в связи с оказанием услуг НКО. 

                                                        
11 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=447612915317396&set=pb.100002060743792.-

2207520000.1370781446.&type=3&theater // 26 марта 2013 года. 
12 Фейсбук // https://www.facebook.com/pavlov.svobodainfo 
13 Заявление об оспаривании действий и решений Прокуратуры // http://www.memo.ru/uploads/files/968.pdf 
14 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=144638;fld=134;dst=100042;rnd=0.051013157702982426 
15 Представление в адрес Региональной общественной организации Союз «Женщины Дона» от 29.04.2013 № 744-2013. 
16 http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebResources/chronicle/$File/chronicle.pdf 
17 АГОРА, Списпо прокурорских проверок НКО // http://openinform.ru/fs/j_photos/openinform_405.pdf 
18 http://article20.org/news/spisok-rossiiskikh-nko-presleduemykh-za-otkaz-registrirovats 
19 Вконтакте // http://vk.com/wall-5144856_706 
20 Подтверждение моего вчерашнего текста про зачистки :сегодняшние данные о новом наезде на «Голос». 
21 В Костроме полиция проверяет фирмы, сотрудничавшие с НКО, которую суд может признать «иностранным агентом» // 

http://openinform.ru/news/pursuit/24.05.2013/28479/, 24 мая 2013 года. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=447612915317396&set=pb.100002060743792.-2207520000.1370781446.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=447612915317396&set=pb.100002060743792.-2207520000.1370781446.&type=3&theater
http://openinform.ru/news/pursuit/24.05.2013/28479/
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По крайней мере две НКО Воронежской области, выпускающие независимые газеты, 

сообщили, что типографии города требуют 50% сверх обычной цены печати в связи с тем, что 

НКО публикуют критические материалы. Типографии говорят, что боятся проверок и обысков 

из-за сотрудничества с критически настроенными НКО.
22

 

 

 

ИТОГИ ПРОВЕРОК 

 

Представления и предостережения прокуратуры 

В настоящее время 11 НКО сообщили в СМИ о получении представления прокуратуры с 

требованием подать заявление о включении в реестр «иностранных агентов» в месячный срок.
 

23
 В случае отказа зарегистрироваться, вполне вероятно, будут возбуждены дела об 

административном правонарушении по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка 

деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента). 

Около 50 НКО передали в СМИ информацию о предостережениях, вынесенных в их 

адрес. Как правило, вынося предостережение, прокуратура указывала либо на то, что НКО, по 

их мнению занимается политической деятельностью и как только будет получено иностранное 

финансирование, организации предписывается войти в реестр. Либо указывается на 

иностранные пожертвования и НКО предостерегается от взаимодействия с органами власти.  

 

Охотники и рыболовы как «иностранные агенты» 

Прокуратура Москвы вынесла предостережение НКО «Помощь больным 

муковисцидозом», прокурор заключил, что фраза в уставе НКО «защита прав и законных 

интересов инвалидов-больных муковисцидозом в органах власти» подтверждает 

осуществление организацией политической деятельности. После ряда громких публикаций в 

СМИ и жалобы самой организации предостережение было отозвано как «направленное 

преждевременно»
24

. 

В Кировской области предостережение было направлено в адрес общества охотников и 

рыболовов. Основанием меры прокурорского реагирования послужило содержание в уставе 

положения о праве участия НКО в формировании органов местного самоуправления. А также 

наличие заключенных контрактов с иностранными компаниями, согласно которым общество 

оказывает услуги туристам, приезжающим в регион на охоту
25

. 

В мае предостережение прокуратуры получил Муравьевский парк устойчивого развития 

в связи с получением гранта от Международного журавлиного фонда.
26

 

 

Штрафы НКО, соизмеримые с уголовными 

В настоящее время известно о 7 делах об административном правонарушении по новому 

составу «Нарушение порядка деятельности организации, выполняющей функции 

иностранного агента» (ст. 19.34 КоАП), по 4 из которых (Ассоциация «Голос», РОО «Голос» и 

Костромской центр поддержки общественных инициатив и ЛГБТ-кинофестиваль «Бок-о-

Бок») уже вынесены решения в виде штрафов в размере от 400 до 500 тысяч рублей. При этом 

к делу об административном правонарушении РОО «Голос» были приложены доказательства, 

                                                        
22 Информация, полученная при проведении юридической консультации. 
23 См. Подробнее о делах каждой из перечисленных НКО: Список российских НКО, преследуемых за отказ регистрироваться 

в качестве «иностранных агентов» (Обновляется) 

// http://www.article20.org/news/spisok-rossiiskikh-nko-presleduemykh-za-otkaz-registrirovats#1-1. 
24 Прокуратура отозвала предупреждение «Помощи больным муковисцидозом»// http://ria.ru/society/20130501/935549338.html, 

01 мая 2013 года. 
25 Кировская прокуратура открыла сезон охоты на иностранных агентов// http://www.kommersant.ru/doc/2182410, 30 апреля 

2013 года. 
26 Муравьевский парк в пойме Амура, где гнездятся редкие журавли, признан иностранным агентом 

// http://www.gazeta.ru/politics/news/2013/05/03/n_2889681.shtml, 3 мая 2013 года. 

http://www.article20.org/news/spisok-rossiiskikh-nko-presleduemykh-za-otkaz-registrirovats#1-1
http://ria.ru/society/20130501/935549338.html
http://www.kommersant.ru/doc/2182410
http://www.gazeta.ru/politics/news/2013/05/03/n_2889681.shtml
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оформленные на Ассоциацию «Голос», за что последняя уже была оштрафована, однако это 

не помешало суду вынести обвинительное решение.
27

 

По 3 другим организациям (АЦ «Мемориал», Пермский центр «Грани» и ЛГБТ-

организация «Выход») судам еще предстоит вынести решение, причем питерский 

Антидискриминационный центр «Мемориал» судят еще и за издание материалов, на которых 

не была проставлена метка «иностранный агент», штраф по этому делу может составить до 1 

млн. 600 тыс. рублей. 

Такие крупные штрафы по своей сути являются уголовным наказанием, в то время как 

отсутствуют необходимые гарантии прав НКО при разбирательстве дела (фактически нет 

состязательности, нет права на адвоката от государства, протокол судебного заседания не 

ведется). 

В отношении питерской экологической организации "Беллона" возбудили несколько 

административных дел, в том числе по ст. 20.4 КоАП  РФ (нарушение требований пожарной 

безопасности), максимальный совокупный штраф по которой - 600 тысяч рублей. По статье 

6.4  и 6.3  КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 

жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) и 

(нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения), максимальное совокупное наказание - 40 тысяч рублей. В числе 

нарушений - не предоставление документации о замерах уровня шума, электромагнитного 

излучения, а также не прохождение сотрудниками регулярного медицинского осмотра.
28

 

 

Как трансформировалось понятие «политической деятельности» НКО 

Ни одна из опрошенных организаций не назвала свою деятельность политической, 

однако 37% организаций сочли, что их работа подпадает под широкое определение 

политической деятельности, приведенное в законе № 121-ФЗ. 

16 января 2013 года, выступая в Госдуме, Министр юстиции Александр Коновалов 

отметил неопределённость понятия «политическая деятельность» в законе: «Что до 

политической деятельности, думаю, будут споры и дискуссии вплоть до Конституционного 

суда».
29

 

В феврале 2013 года заместитель начальника Департамента по делам НКО Минюста 

России Татьяна Вагина сказала, что не может точно сказать, какие виды деятельности НКО 

будут признаваться политическими. Она посоветовала подождать и посмотреть, как будет 

формироваться судебная практика.
30

 

25 февраля на заседании в Общественной плате РФ, на котором встретились 

представители третьего сектора и Министерства юстиции РФ, заместитель директора 

Департамента по делам НКО Минюста России Татьяна Вагина отметила, что ведомством 

были отклонены многочисленные заявления граждан, поступивши  в электронном виде, а 

также обращения депутатов с требованием признать Ассоциацию «Голос» и «Левада-центр» 

иностранными агентами и внести их в соответствующий реестр, так как они получают 

иностранное финансировании и ведут, по мнению заявителей, политическую деятельность.
31

 

В то же время протокол о правонарушении по статье 19.34 в отношении Ассоциации 

«Голос» был составлен уже в начале марта
32

, правовая позиция Минюста кардинально 

изменилась.  

Открытием для многих юристов оказалось то, что и без того широкое понятие 

«политической деятельности», приведенное в Законе № 121-ФЗ было еще более расширено 

при правоприменении в ходе прокурорских проверок. 

                                                        
27 https://www.facebook.com/grigory.melkonyants?fref=ts 
28 По результатам проверки в отношении НКО "Беллона" возбуждено несколько дел 

// http://www.fontanka.ru/2013/05/23/209/, 23 мая 2013 года. 
29 Минюст сам агентов не раскроет, Газета.ру // http://www.gazeta.ru/politics/2013/01/16_a_4928717.shtml, 16.01.2013 
30  иностранным агентам // top.oprf.ru/in_blogs/10326.html, 25.02.2013 
31 Е. Макей. Ни одного «агента» на просторах России // Новая газета на Урале, № 25 от 07.03.2013 года. 
32 Хроника проверок и судов ГОЛОСА // http://golos.org/news/7008 

http://www.fontanka.ru/2013/05/23/209/
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Ассоциация «Агора» провела анализ более 30 прокурорских предостережений и 

представлений в адрес НКО из 20 регионов России и нашла 55 видов деятельности, которые 

были признаны «политическими» в соответствии с Законом № 121-ФЗ.
33

 Все эти виды 

деятельности не противоречат действующему законодательству, формулировки являются 

обычными для уставов НКО, ряд из них полностью совпадают с перечисленными в статье 27 

ФЗ «Об общественных объединениях» правам НКО. Так, были названы: «Участие в выработке 

решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; выступление с инициативами по 

различным вопросам общественной жизни; внесение предложений в органы государственной 

власти и местного самоуправления; проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований в порядке, предусмотренном действующим законодательством; защита своих 

прав, представление законных интересов своих членов, а также других граждан в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и в судах.» 

Таким образом, политической была признана деятельность НКО, направленная на 

реализацию конституционных прав, в том числе права на участие в управлении делами 

государства (статья 32 Конституции), права на свободу собраний (статья 31 Конституции), 

права на защиту своих прав всеми законными способами (статья 45 Конституции),  права на 

объединение для защиты своих прав (статья 30 Конституции) и других. 

 

Закон об «иностранных агентах» как сигнал для нападений на правозащитников 

Жесткая позиция Минюста, Генпрокуратуры и лично Президента Путина по отношению 

к НКО, сюжеты телекомпании НТВ о проверках «иностранных агентов» не могли не принести 

свои плоды среди радикально настроенных групп граждан.  

18 мая было совершено нападение на собрание Коми правозащитной комиссии 

«Мемориал». В помещение ворвались националисты с криками «Долой иностранных 

агентов», они держали в руках плакаты с надписями «Продаю родину, недорого!», после чего 

облили сотрудников организации кетчупом.
34

 Ими была объявлен «новый народный проект» 

под названием «Пометь иностранного агента!».
35  

Ночью 4 июня на двери квартиры 

руководителя КПК-Мемориал появилась наклейка диаметром 40 см. с текстом «Здесь живет 

иностранный агент».  Аналогичные стикеры были наклеены сыктывкарскими ультраправыми 

из организации «Рубеж севера» на двери квартир других членов правления организации – 

Павла Андреева, Владимира Зубкова, Семена Терешонкова и Эрнеста Мезака. 
36

 Как 

сообщили организаторы акции на своем сайте, «наклейки появились на входных дверях в 

жилищах тех, кто «продает Родину».
37

  

Согласно опросу, проведенному «Левада-Центром», Благодаря такой кампании и 

традиционным антизападным настроениям, 66% опрошенных считают, что организации, 

занимающиеся защитой прав граждан и критикующие власть, вообще не должны иметь права 

получать средства из-за рубежа (другого мнения – 20%), 53% одобряют жесткие санкции — 

вплоть до ликвидации – к тем, кто живет на иностранные гранты, но не регистрируется как 

агент (против – 19%). Подавляющее большинство (62%) верит: финансируя российские НКО, 

западные страны и организации пытаются усилить влияние на нашу внутреннюю политику. 

                                                        
33 Как вас сделают «иностранным агентом» 

// http://slon.ru/russia/kak_vas_sdelayut_inostrannym_agentom-941531.xhtml, 16 мая 2013 года. 
34 Колеговцы устроили потасовку на общем собрании КПК «Мемориал» в Сыктывкаре // http://7x7-

journal.ru/item/28161?r=komi , 18 мая 2013 года. Фото: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=664409156907920&set=a.304048692943970.96298.100000165242689&type=1&theater  
35 Метки для иностранных агентов из «Мемориала» // http://rubsev.ru/2013/05/metki-dlya-inostranny-h-agentov-iz-memoriala/ 
36 Фото по ссылке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=674276699254499&set=a.304048692943970.96298.100000165242689&type=1&theater, 

4 июня 2013 года. 
37 http://rubsev.ru/2013/06/v-stolitse-respubliki-komi-nachalas-shirokomasshtabnaya-aktsiya-pomet-inostrannogo-agenta/, 4 июня 

2013 года. 

http://slon.ru/russia/kak_vas_sdelayut_inostrannym_agentom-941531.xhtml
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=664409156907920&set=a.304048692943970.96298.100000165242689&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=674276699254499&set=a.304048692943970.96298.100000165242689&type=1&theater
http://rubsev.ru/2013/06/v-stolitse-respubliki-komi-nachalas-shirokomasshtabnaya-aktsiya-pomet-inostrannogo-agenta/
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Из этой группы респондентов 19% прямо говорят, что целью таких грантодателей является 

борьба с Россией.
38

 

 

Уголовное преследование 

Введенная законом № 121-ФЗ в уголовный кодекс статья 330.1 (Злостное уклонение от 

исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о 

некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента) пока не начала 

свое действие. Однако, представители НКО уже подвергаются уголовному преследованию. 

14 марта в офисах общественных организаций  Краснодара – ЮРРЦ, "Левадос",  

новороссийском " Центре экологического образования", прошли выемки документов и 

компьютеров  работниками краевого управления ФСБ. Это именно те организации, которые  

получили в прошлом году гранты от администрации края.
39

 В этот директор грантовых 

программ Южного регионального ресурсного центра (ЮРРЦ) Михаил Савва заявил о 

некорректном поведении силовиков и возможном нарушении законов при проведении 

проверок. 18 марта в офисе ЮРРЦ прошла повторная проверка.
40

 

11 апреля Михаил Савва был задержан органами ФСБ по подозрению в совершении 

преступления. В настоящее время срок заключения под стражу Михаила Саввы продлен до 5 

месяцев. 

Родственники сообщили, что в ходе расследования уголовного дела по обвинению Михаила 

Саввы, уделяется особое внимание контактам Саввы М.В. с представителями международных 

организаций, как в России, так и за рубежом. У всех участников дела была отобрана подписка 

о неразглашении.
41

 

 

Основания для проведения проверок будут расширены 

В июне Правительство объявило о готовности законопроекта, устанавливающего 

дополнительные основания для проведения Минюстом внеплановых проверок НКО. 

Законопроект разработан Минюстом во исполнение поручения президента от 12 ноября 

2012 г. Скоро его рассмотрит правительство.
42

 

 

 

ПРОПАГАНДИСТСКИЙ АСПЕКТ ЗАКОНА  

 

Оскорбительная терминология в основе закона.  

Пермские НКО, которых прокуратура обязала в течение  месяца зарегистрироваться в 

качестве «агента», выпустили заявление, в котором указали, что: «Называться «иностранными 

агентами» для наших организаций – оскорбительная неправда… Участвуя в конкурсах на 

получение благотворительных пожертвований от международных благотворительных фондов, 

мы руководствуемся исключительно собственными представлениями о миссиях наших 

организаций и общественном благе. Мы уважаем и соблюдаем Российскую Конституцию и 

убеждены, что всё, что мы делаем, мы делаем на благо нашей страны и её народа…. В нашем 

понимании, принуждая нас зарегистрироваться «иностранными агентами», нас, по сути, 

вынуждают признать себя «предателями Родины». … Мы не дадим вычеркнуть нас из числа 

                                                        
38 Народ поверил в агентов // http://www.vedomosti.ru/politics/news/12121261/narod_poveril_v_agentov, 17 мая 2013 года. 
39 В эти минуты у гражданских активистов Кубани идут «выемки» \\ http://www.ngkub.ru/news/dfjfjblb, 14.03.2013 
40 Прокуратура начала проверки НКО Волгоградской области \\ http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/221593/, 18.03.2013 
41 Заявление // http://mvsavva.ru/news/zayavlenie.html, 19 мая 2013 года. 
42 Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила с учётом состоявшегося обсуждения законопроект, 

направленный на повышение эффективности госнадзора за деятельностью некоммерческих организаций // 

http://government.ru/activities/2256, 4 июня 2013 года. 

https://www.vedomosti.ru/stories/new-laws
http://mvsavva.ru/news/zayavlenie.html
http://government.ru/activities/2256
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добропорядочных российских граждан и законопослушных общественных организаций. 

Россия – наша общая страна. Нам придётся учиться жить вместе.» 
43

 

Авторы письма деятелей культуры в поддержку НКО отметили, что «Ношение клейма 

«иностранный агент» не только оскорбительно для сотрудников НКО, оно вводит в 

заблуждение людей, которые могут подумать, что помощь им оказывают не их сограждане, а 

иностранцы. Кроме того, сам термин «иностранный агент» в массовом сознании 

ассоциируется со сталинскими процессами, во время которых сотни тысяч наших сограждан 

под пытками признавали абсурдные обвинения, и именно с ярлыком «иностранный агент» 

уничтожались государственной машиной.»
44

 

Очевидно, что законодатель не преследовал цели обозначить именно агентские 

отношения, термин «агент» используется в законе не в его юридическом значении, а с 

пропагандистскими целями. В лингвистическом заключении РАН эксперты отметили, что: 

«Этот оборот многократно предъявлялся властью и следственными органами в качестве 

стандартного обвинения десяткам тысяч наших граждан во времена политических репрессий 

30-40х годов; этот оборот зафиксирован в обличительных речах советских прокуроров, в 

сотнях судебных приговоров и бессудных решений, на страницах советских газет ... этот 

оборот въелся в сознание носителей русского языка .. ».
45

 

В словаре иностранных слов в качестве одного из толкований слова «Агент» приводится 

такое: «шпион, диверсант».
46

 

На вопрос: «Если вам предложат зарегистрироваться в качестве иностранного агента, вы 

согласитесь», Председатель правления «Мемориала» Арсений Рогинский ответил: «Нет. Для 

нас это невозможно, понимаете? Дело ведь не только в том, что это ложь. И что не имеет к 

праву никакого отношения. Мы же «Мемориал», мы знаем, сколько людей в каком году под 

пытками признались в том, что они шпионы и иностранные агенты. Знаем, как из них 

выколачивали эти признания. В нашей исторической памяти словосочетание «иностранный 

агент» имеет только одно значение.»
47

 

С точки зрения репетиционных последствий, сейчас уже по большому счету не важно, 

будут ли НКО подавать заявления о включении в реестр «иностранных агентов». Широкая 

информационная кампания, вплоть до визита прокурора или сотрудников Минюста в НКО 

совместно с корреспондентами телекомпании НТВ, единственным вопросом которых было: 

«Вы получаете финансовую помощь из-за рубежа?», закрепила за уважаемыми организациями 

название «иностранных агентов». Например, в программе «Чрезвычайное происшествие» 

вышел сюжет под названием «Мемориал» прячет доходы от прокуратуры». 
48

В ряде случаев, 

сообщения в СМИ появлялись до направления представления в адрес самой НКО. 
49

 

 

Цель властей дискредитировать НКО уже достигнута 

5 апреля 2013 года Президент России Владимир Путин заявил журналистам: "Только за 

четыре месяца после принятия нами соответствующего закона на счета этих организаций из-за 

границы поступило, представляете, сколько поступило денег? Представить себе не можете, и я 

не знал: 28 миллиардов 300 миллионов рублей – это почти миллиард долларов. 855 миллионов 

рублей – через дипломатические представительства. Это организации, которые занимаются 

                                                        
43 Заявление руководителей пермских гражданских организаций: Пермской гражданской палаты, Пермского регионального 

правозащитного центра, Центра гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ), Центра поддержки 

демократических молодёжных инициатив (Молодёжный «Мемориал») // http://grany-

center.org/we/actions/news/details_864.html, 20 мая 2013 года. 
44 Деятели культуры выступили с открытым письмом в поддержку российских НКО   

http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/92C69549C4CEACFE44257B6C003DA2C9Rus, 17 мая 2013 года. 
45 Жалоба «Голос» и другие против России // http://www.memo.ru/uploads/files/950.pdf 
46 Краткий Словарь иностранных слов. Под ред. И.В.Лехина и проф. Ф.Н.Петрова. Москва-1950, с. 13. 
47 Арсений Рогинский: «Не исключено, что решение по нам уже выписано» 

// http://www.colta.ru/docs/17396, 22 марта 2013 года. 
48 "Мемориал" проверили напоказ \\ http://www.kommersant.ru/doc/2151398?fp=31, 22.03.2013 
49 Известия об «Общественном Вердикте» // http://izvestia.ru/news/549939 

http://www.colta.ru/docs/17396
http://www.kommersant.ru/doc/2151398?fp=31
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внутриполитической деятельностью", - сказал президент. "Разве наше общество не должно 

знать, кто и на что получает деньги?"
50

 

Многие представители НКО были удивлены таким заявлением, поскольку объемы 

финансирования независимых гражданских организаций в России значительно меньше. Кроме 

того, все поступления являются абсолютно прозрачными –  с 2006 года НКО ежегодно 

отчитываются в Минюст об объемах полученных средств и их расходовании, а с 2010 года 

обязаны публиковать свою отчетность, в том числе о получении и расходовании иностранного 

финансирования, на информационном портале Минюста России о деятельности НКО.
51

 

Депутат Государственной Думы Владимир Жириновский высказался еще жестче: 

«Подумайте, какие огромные деньги в год брошены на подкормку этих сотни НКО, цель 

которых – сломать нашу страну!». При этом он назвал  ассоциацию «Голос», Московскую 

Хельсинкскую группу и «Транспэренси Интернешнл - Р». «НКО – это опасная вещь, и мы 

должны обратиться в компетентные органы. У нас есть ФСБ, Минюст. Они должны это 

отслеживать».
52

 

Несмотря на отказ организаций войти в реестр, инициированная властями 

информационная волна уже приводит к печальным последствиям для НКО. Цель 

дискредитации фактически достигнута. По словам известного российского социолога, 

директора «Левада-центра» Льва Гудкова, «Наша слава "иностранных агентов" бежит впереди 

нас. Сейчас с нами боятся работать. И поэтому ничего хорошего я не жду».
53

 

По словам Арсения Рогинского, «Эти проверки не имеют прямого отношения к закону 

об НКО. С самого начала было понятно, что этот закон носит декларативный характер и 

нужен для того, чтобы натравить на НКО правоохранительные органы и дискредитировать в 

глазах общества, что сейчас и происходит. 
54

 «Создается атмосфера, которая парализует 

нормальную работу нашей организации. Это давление государства на общество. Это первая 

такая беспрецедентная комплексная проверка общественной организации, когда разом 

приходят все службы. Подобного еще не было.
55

 Стоит отметить, что проверка в «Мемориале» 

шла пять часов без обеда. 

 

Цель закона - общественный контроль? 

В пояснительной записке к проекту Закона № 121-ФЗ
56

 сказано, что он принимается с 

целью общественного контроля. В то же время ни одной из общественных организаций, СМИ 

или граждан, в том числе депутату Госдумы не удалось получить информацию о «миллиарде 

НКО», озвученную Президентом Путиным. Таким образом, общественный контроль 

отсутствует. 

В мае на редакционный запрос ИА «Артикль20», Генпрокуратура ответила, что «в 

настоящее время органами прокуратуры проводится проверка ... В связи с тем, что проверка 

до настоящего времени не завершена, направить запрашиваемые сведения не представляется 

возможным». Таким образом, распространяемая в СМИ информация о «миллиарде для НКО» 

как минимум не подтверждена и заявления в этой связи Президента РФ можно назвать 

преждевременными.
57

 

На запрос депутата Госдумы Дмитрия Гудкова о перечне НКО с указанием сумм 

финансирования, Минюст указал, что «указанные сведения относятся к служебной 

информации ограниченного распространения».
58

 

                                                        
50 Владимир Пути разъяснил ситуацию // http://ru-an.info/news_content.php?id=2220 
51 Отчеты НКО на Портале Минюста России // http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?request_type=nko 
52 Жириновский требует разобраться с агентами \\ http://www.dni.ru/polit/2013/3/15/249781.html, 15.03.2013 
53 Заткнитесь! Тогда мы вас не съедим, Каспаров.ру // http://www.kasparov.ru/material.php?id=519F1D1E109F1 
54 Что происходит с НКО \\ http://mn.ru/society/20130321/340545531.html, 26.03.2013 
55 В офис «Мемориала» снова пришли с проверкой \\ http://www.gazeta.ru/politics/news/2013/03/22/n_2811737.shtml, 22.03.2013 
56 Пояснительная записка // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=96306 
57 Генпрокуратура считает информацию о миллиарде НКО непроверенной //  

http://www.article20.org/news/genprokuratura-schitaet-informatsiyu-o-milliarde-nko-neprove#.UZ8-UCsz8pI, 24 мая 2013 года. 
58 http://dgudkov.livejournal.com/254508.html,  

http://mn.ru/society/20130321/340545531.html
http://www.gazeta.ru/politics/news/2013/03/22/n_2811737.shtml
http://www.article20.org/news/genprokuratura-schitaet-informatsiyu-o-milliarde-nko-neprove#.UZ8-UCsz8pI
http://dgudkov.livejournal.com/254508.html
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Представитель Минюста Татьяна Вагина на запрос более 50 представителей различных 

НКО ответила, что «эти сведения относятся к служебной информации ограниченного 

распространения».
59

 

Генеральная прокуратура ответила на запрос «Транспэренси Интернешнл – Р», что НКО 

обязаны информировать органы государственной власти о полученных средствах из 

зарубежных источников. В свою очередь обязанность органов государственной власти 

предоставить информацию об объемах финансирования НКО законом не предусмотрена.
60

 

 

 

БУДУЩЕЕ НКО В РОССИИ 

 

Судебная защита НКО 

Судебная защита пока не дала никаких положительных результатов.  

Тем не менее уже после появления судебных решений о 400-тысячных штрафах 

Ассоциации «Голос» и ее руководству, опрошенные организации отмечали в анкете, что 

надеются в суде доказать то, что они не являются «агентами», некоторые надеются на 

обращение в Конституционный Суд, который обратит внимание на неопределенность и 

неконституционность норм Закона № 121-ФЗ. 

 

Фактический запрет на иностранное финансирование, независимо от деятельности. 

Безусловно, уже сейчас понятно, что основной целю законодательства об «иностранных 

агентах» было прекращение иностранного финансирования независимых НКО. Несмотря на 

отсутствие прямого запрета в законодательстве, цели закона периодически проскальзывают в 

выступлениях политиков. Так, 30 марта 2013 года МИД РФ в своем официальном заявлении 

указал, что в России был введен запрет на финансирование политической деятельности из-за 

рубежа
61

 

 

Перспективы российского финансирования НКО 

По данным анкетирования представителей НКО, которое было проведено в мае 2013 

года, до вступления в силу законодательства «об иностранных агентах» иностранное 

финансирование получали 84% опрошенных организаций. После вступления в силу в ноябре 

2012 года – только 41% НКО. Для многих это означает существенное сокращения объема 

деятельности. 14% опрошенных планируют отказаться от уже предложенных по результатам 

конкурсов иностранных пожертвований. 

Только 7% опрошенных НКО считают высокой вероятность получить в будущем 

достаточное российское финансирование их деятельности организации (в связи с фактическим 

запретом на иностранное финансирование). 56% оценивают такую возможность как низкую 

или очень низкую. 

В мае известные артисты театра и кино, писатели, музыканты, журналисты, художники, 

режиссеры подписали письмо в поддержку НКО. Среди подписавших были Борис Акунин, 

Лия Ахеджакова, Борис Гребенщиков, Юлий Ким и другие. Подписанты отметили, что 

«госструктуры почти не поддерживают реальные общественные инициативы, а бизнес, 

                                                        
59 Юрий Джибладзе: "Наконец пришел первый ответ по существу на обращение лидеров НКО к Президенту РФ В.В.Путину о "мифическом миллиарде 

для НКО" 

 // http://mhg-monitoring.org/yuriy-dzhibladze-nakonec-prishel-pervyy-otvet-po-sushchestvu-na-obrashchenie-liderov-nko-k, 28 мая 

2013 года. 
60 Миллиард долларов не подлежит раскрытию // http://www.transparency.org.ru/milliard-dollarov-ne-podlezhit-raskrytiiu, 28 мая 

2013 года. 
61 Комментарий официального представителя МИД России А.К.Лукашевича в связи с реакцией Госдепартамента США на 

проверки деятельности НКО в России // http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/1CCFC9D23A9E8B9E44257B3E0028D41C, 30 марта 

2013 года. 

http://mhg-monitoring.org/yuriy-dzhibladze-nakonec-prishel-pervyy-otvet-po-sushchestvu-na-obrashchenie-liderov-nko-k
http://www.transparency.org.ru/milliard-dollarov-ne-podlezhit-raskrytiiu
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зависимый от государства, тоже не рискует участвовать в финансировании НКО, потому что 

боится вызвать недовольство власти..»
 62

 

Только 6% НКО отметили, что они могут рассчитывать на поддержку со стороны 

бизнеса в своем регионе. Только 8% считают, что они смогут получить помощь от местных 

властей. 

Гораздо выше оценивают НКО солидарность СМИ и других организаций. Так, 26% 

уверены, что в сложившейся ситуации их поддержат местные СМИ, 30% смогут получить 

поддержку от граждан, 24% рассчитывают на поддержку региональных НКО.  

 

Перспективы существования некоммерческого сектора 

На вопрос анкеты «Что ждет вашу организацию через 3-4 месяца» организациям было 

предложено ответить своими словами, этот вопрос был открытым. 

Подавляющее большинство НКО говорит о предстоящем закрытии организации, причем 

некоторые подразумевают полное прекращение работы, в то же время другие считают, что 

можно попробовать зарегистрировать другое юридическое лицо, однако тут же оговаривалось: 

«Могут быть трудности или вообще отказ [в регистрации]». 

Некоторые прогнозируют «рост враждебных публикаций», «если не будем признаны 

«агентами», то будут «штрафы МЧС, Роспотребнадзора», «все возможно, вплоть до посадок». 

Многие организации пишут, что их ждет «увольнение или сокращение сотрудников» и 

«только худшее». 

Безусловно, полностью организации не исчезнут, но независимые НКО будут заменены 

так называемыми ГОНГО, полностью лояльными, но в то же время несамостоятельными. 

 

 

                                                        
62 Деятели культуры выступили с открытым письмом в поддержку российских НКО // 

http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/92C69549C4CEACFE44257B6C003DA2C9Rus, 17 мая 2013 года. 

http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/92C69549C4CEACFE44257B6C003DA2C9Rus

