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Основные изменения законодательства о некоммерческих организациях и
деятельности правозащитников (2012-2017).

После очередного избрания Владимира Путина президентом в 2012 году в России были
приняты десятки законов, ограничивающих свободу выражения мнения и участие граждан в
управлении делами государства. Бесконтрольность и безграничность власти привела к
разрушению едва начавшей формироваться системы сдержек и противовесов, частью которой
было гражданское общество.
В настоящее время в реестр «иностранных агентов» включено более 160 наиболее
известных и успешных НКО. В результате организации подверглись крупным штрафам,
многочисленным проверкам, многие из них были вынуждены прекратить свою деятельность.
Преследованию подверглись в основном организации, которые позволяют себе
критические высказывания по вопросам защиты прав человека, исполнения социальных
обязательств государства, охраны окружающей среды либо представляют интересы социально
незащищенных групп, такие как ЛГБТ.
Только в марте 2017 в ЕСПЧ были коммуницированы1 жалобы 49 ведущих НКО на
вмешательство в их деятельность, обусловленное законодательством об «агентах». Правительству
были заданы вопросы о качестве закона. Также Суд интересуется вопросами:
 Имеют ли место негативные коннотации термина «иностранный агент» и было ли такое
брендирование необходимым в демократическом обществе?
 Было ли необходимым ограничить НКО в получении иностранного финансирования, имело
ли это последствия с точки зрения доступности альтернативного финансирования?
 Достаточно ли ясно сформулированы требования по маркировке публикаций НКО-агентов?
 Повлиял ли статус агента на свободу выражения организаций?
 Учитывали ли суды при назначении штрафа финансовое состояние организации?
 Соразмерна ли нагрузка на НКО в виде дополнительных отчетов и аудита?
Часть ответов вы найдете в нашем докладе.

“Иностранные агенты»
К концу августа 2017 в реестре «иностранных агентов» побывали уже 165 НКО. «Ударным»
годом для Минюста стал 2016 – 48 новых «агентов». В 2017 году Минюст, наконец, убрал из
реестра упоминания об исключенных организация. На 31.08.2017 в нем осталось только 88
действующих «агентов».

Нежелательные организации
В 2015 году было принято законодательство о «нежелательных организациях», вводящее
абсолютный запрет на работу иностранной или международной организации, если Генеральная
прокуратура РФ примет решение признать ее нежелательной. Организация признается
нежелательной, если она представляет угрозу основам конституционного строя Российской
Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства. Вводится запрет на
распространение информационных материалов «нежелательной организации», в том числе в
СМИ и интернете.
С момента публикации решения организации, признанной нежелательной, запрещено
осуществлять на территории Российской Федерации какую-либо деятельность, причем этот запрет
распространяется и на проекты, которые этой организацией финансируются. Денежные средства
от нежелательных организаций физически не смогут попасть в Россию — кредитным
организациям предписано отказывать в проведении операции с их денежными средствами с
обязательным информированием федерального органа по противодействию легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
1

Application no. 9988/13 ECODEFENCE and others against Russia and 48 other applications // http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173049
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За руководство нежелательной организацией или участие в ее деятельности при условии
двукратного в течение года привлечения к административной ответственности «за аналогичное
деяние» вводится уголовная ответственность — до 6 лет лишения свободы. Также закон
позволяет преследовать любого гражданина РФ, который тем или иным образом
взаимодействует с «нежелательной организацией» или всего лишь распространяет информацию
о ее деятельности2.
Основная цель закона – это прекращение независимого финансирования гражданских
организаций в России. Эту гипотезу подтверждает реестр нежелательных, который на
сегодняшний день состоит из 11 организаций – основных доноров экологических, правозащитных,
гендерных, атикоррупционных и т.д. проектов.
Венецианская комиссия, проведя в июне 2016 анализ закона, напоминает что «любые
применяемые санкции всегда должны соответствовать принципу соразмерности» и уважать
международные стандарты, закрепленные в Европейской конвенции и других международных
документах».3
По мнению комиссии, Федеральный закон вмешивается в осуществление нескольких прав
человека, закрепленных в Европейской конвенции, в частности в права на свободу объединения
(статья 11), свободу собраний (статья 11), свободу выражения мнения (статья 10), право на
эффективное средство правовой защиты (статья 13) и принцип nulla poena sine lege (статья 7).
Права, гарантированные статьями 10 и 11, могут быть ограничены при соблюдении условий
правомерности, законности и необходимости в демократическом обществе.
Венецианская комиссия рекомендует Российской Федерации уточнить и дать определения
ряду используемых в законе понятий, предусмотреть конкретные критерии для включения в
список «нежелательных», ввести судебную процедуру принятия решения о включении
организации в список «нежелательных», обозначить в самом законе возможность судебного
обжалования включения в список.
На август 2017 в списке «нежелательных организаций» было восемь американских
организаций, две британские и одна румынская.
1. The National Endowment for Democracy (США)
2. OSI Assistance Foundation (США)
3. Open Society Foundation (США)
4. U.S. RUSSIA FOUNDATION FOR ECONOMIC ADVANCEMENT AND THE RULE OF LAW (США)
5. National Democratic Institute for International Affairs (США)
6. MEDIA DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, Inc. (США)
7. International Republican Institute (США).
8. Open Russia Civic Movement (Великобритания)
9. OR (Otkrytaya Rossia) (Великобритания)
10.Institute of Modern Russia, Inc. (США)
11.The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Румыния)4

Административные и судебные преследования правозащитников.
Самоликвидация

В 2016 году добровольно прекратили свою деятельность из-за невозможность
работать будучи «иностранным агентом» следующие НКО: «Зеленый мир»5, Музей
«Пермь-36»6, «Панацея»7, Щит и меч8, Байкальская экологическая волна9, Пермский
2

Закон о «нежелательных НПО» исключит возможность работы любых организаций, неугодных властям. Правовой анализ
http://article20.org/ru/content/zakon-o-nezhelatelnykh-npo-isklyuchit-vozmozhnost-raboty-lyu#.WSP-EIyLSHs
3
Заключение по федеральному закону № 129-фз о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Неофициальный
перевод http://publicverdict.org/articles_images/VC_opinion.pdf
4
Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на
территории Российской Федерации // http://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted
5
«Зеленый мир» объявил о закрытии // 21.11.2016, http://kommersant.site/doc/3149658
6
«Пермь-36» исключена из списка иностранных агентов // 16.08.2016, http://59.ru/text/newsline/200355338256385.html
7
Пензенская область: организация по борьбе с ВИЧ закрывается из-за иска прокуратуры // 09.08.2016,
http://www.bbc.com/russian/news-37021188
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Молодёжный «Мемориал»10. Ряд организаций подали заявление о самоликвидации, не
дожидаясь включения в реестр, в надежде, что прекращение работы поможет им
избежать крупных штрафов, а также не получить ярлык «иностранного агента».11
Принудительная ликвидация
"Удовлетворить административный иск Министерства юстиции в полном объеме", —
говорится в решении суда. В нем подчеркивается, что ассоциация "Голос" будет ликвидирована и
исключена из Единого государственного реестра юридических лиц.12
10 февраля этого года ассоциация «Агора» как некоммерческая организация в Российской
Федерации была ликвидирована Верховным судом Татарстана.13 Она продолжила свою работу
как неформальная сесть юристов – международная правозащитная группа «Агора».

Отказ официальных структур сотрудничать с НКО
НКО «Человек и закон»: «Меня убрали с должности председателя Общественного совета
при ФСИН в связи с тем, что организация вошла в реестр «инагентов», - говорит Ирина Протасова.
- убрали из Общественного совета при налоговой службе. Сейчас я только в Общественном совете
при Росздравнадзоре. Но как только мы вошли в реестр, нас сразу перестали пускать в школы.
Министр образования меня пригласил и говорит: «Ирина, я к тебе очень хорошо отношусь, но нам
пришло указание с вами не сотрудничать».14
Байкальская экологическая волна: «При этом органам власти, таким как прокуратура,
Росприродназдор, администрации муниципалитетов, не рекомендовано реагировать на
обращения организаций — «инагентов». В частности, по этой причине на письмо экологов о
незаконной застройке на Малом море не ответила прокуратура Ольхонского района.»15

Штрафы за неисполнение обязанностей иностранного агента
С учетом апелляционного обжалования НКО за 2016 оштрафованы минимум на 9 045 000 рублей
1. Общественная организация «Экозащита! – Женсовет» — 10 000 рублей.
2. Центр содействия коренным малочисленным народам Севера — 300 000 рублей.
3. Иркутская региональная общественная организация «Байкальская экологическая волна»
— 150 000 рублей (+каждому сопредседателю организации — по 50 000 рублей штрафа).
4. Благотворительная экологическая организация "Зеленый мир” — 300 000 рублей.
5. Руководитель самарского «ГОЛОСа» Людмила Кузьмина — 2 200 000 рублей.
6. Фонд «Общественный вердикт» — 400 000 рублей.
7. Ассоциация «ГОЛОС» — 1 200 000 рублей.
8. «Центр гражданского образования и прав человека» — 300 000 рублей.
9. Движение «За права человека» — 900 000 рублей.
10. «Комитет по предотвращению пыток» — 300 000 рублей (плюс руководитель организации
— 100 000 рублей).
8

Видная правозащитная организация «Щит и меч» закрылась, сочтя невозможной работу в нынешних условиях // 06.07.2016,
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/07/06/69181-blesk-i-ni-schita
9
"Байкальская экологическая волна", включенная в список НКО-иноагентов, самоликвидируется в Иркутске // 15.04.2016,
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=717751&sec=1671
10
Пермский Молодёжный «Мемориал» прекращает своё существование // 26.02.2016, http://zvzda.ru/news/7065863036c3
11
Пензенская область: организация по борьбе с ВИЧ закрывается из-за иска прокуратуры //09.08.2016. URL:
http://www.bbc.com/russian/news-37021188
12
В Москве суд ликвидировал ассоциацию "Голос" // 28.07.2016, http://altapress.ru/story/v-moskve-sud-likvidiroval-assotsiatsiyu-golos183663
13
Адвокат «Агоры»: Начался новый виток репрессий // 11.04.2016, http://ru.rfi.fr/rossiya/20160411-advokat-agory-nachalsya-novyi-vitokrepressii?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=FB&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_c
ampaign_date=2016-04-11
14
«Человек и закон»: от правозащиты до экстремизма // 22.11.2016, http://www.agentovnet.org/single-post/2016/11/22/Man-and-Lawlawlessness-in-Mari
15
Иркутские экологи решили ликвидировать организацию после ее причисления к иностранным агентам // 03.02.2016,
http://baikal.mk.ru/articles/2016/02/03/irkutskie-ekologi-reshili-likvidirovat-organizaciyu-posle-ee-prichisleniya-k-inostrannym-agentam.html
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Ассоциация «ГОЛОС» — 300 000 рублей.
Школа экологии «Тенгри» — 150 000 рублей.
Межрегиональная общественная организация «Человек и закон» — 150 000 рублей.
Самарское издательство "Парк Гагарина" — 300 000 рублей.
Негосударственная исследовательская организация "Левада-центр" — 300 000 рублей.
Политехнический музей — 185 000 рублей.
Пермская гражданская палата — 400 000 рублей.
Международный «Мемориал» — 300 000 рублей.
Саратовская региональная общественная организация «Социум» — 100 000 рублей.
Правозащитный центр «Мемориал» — 300 000 рублей.
Правозащитный центр «Мемориал» — 300 000 рублей (второй).

Все жалобы на внесение в реестр «иностранных агентов» рассматриваются московскими
судами, по месту нахождения федерального Минюста. Часто это требует от организации
нескольких поездок в столицу и означает невозможность привезти свидетелей, т.к. суды не
вызывают их самостоятельно. Все это делает неэффективными судебные разбирательства по
жалобам на внесение в реестр. Заседания проходят формально и координируется 2-3 судьями
Замоскворецкого районного суда Москвы. Юристы отмечали неоднократные «потери» судом
документов, в том числе подлинников, корреспонденция в регионы доходит плохо.
По-прежнему встречаются случаи ретроспективного налогообложения иностранных
пожертвований. В Челябинске налог был начислен на пожертвования, которые «ГОЛОС-Урал»
получил в 2011-2012 годах на программу наблюдения за выборами.16

Финансирование НКО Иностранными и международными организациями
Государство предпринимает попытки ограничить, либо запретить иностранное
финансирование с 2008 года. Президент РФ Владимир Путин назвал «чрезвычайно опасным»
участие иностранных фондов в развитии образования в России. «У нас ведь воспитанием не
только дошкольным, но и школьным занимаются все, кто угодно — фонды какие-то иностранные
лезут, кого-то финансируют», — сказал Путин на форуме ОНФ.17
Активное использование закона о нежелательных организациях, помимо ухода из России
попавших в список доноров, привело и к сворачиванию деятельности других организаций.
Закрыли все свои программы и проекты Фонд Маккартуров и Фонд Мотта.
Елена Шахова (Гражданский контроль): региональные правозащитные НКО за 2016 год
потеряли от 40 до 60% своих бюджетов.

Финансирование из российских источников
До сих пор в России нет широких возможностей для финансирования НКО со стороны
бизнеса. По словам Елены Романяк (ЭСВЕРО): «Доноры боятся работать с «иностранными
агентами», потому что их могут внести в список нежелательных организаций. От сотрудничества с
ЭСВЕРО отказался единственный российский донор, указав, что продолжит программу в случае,
если организация оспорит статус «иностранного агента». Из партнерства вышло 5 региональных
организаций, т.к. обоснованно боятся, что теперь их тоже могут внести в Реестр. 18
Три банка – «Тинькофф банк», Альфа-банк и «ВТБ 24» – отказали проекту «ОВД-инфо»,
реализуемому правозащитным центром «Мемориал», в эквайринге для сбора пожертвований,
сообщил координатор проекта Григорий Охотин. В ВТБ пояснили, что такое возможно, если товар
или услуга могут повлечь дополнительные риски для банка.19
16

Суд в Челябинске отменил взыскание налоговиками 1,9 млн руб с НКО "ГОЛОС-Урал" // 14.11.2016,
http://rapsinews.ru/arbitration/20161114/277119616.html
17
Путин запретил иностранным фондам «лезть и кого-то финансировать» в российских школах // 25.04.2016,
https://meduza.io/news/2016/04/25/putin-zapretil-inostrannym-fondam-lezt-i-kogo-to-finansirovat-v-rossiyskih-shkolah
18
Что станет со СПИД-сервисными организациями после признания «иностранными агентами» // 29.08.2016,
http://www.mk.ru/social/health/2016/08/29/kleymo-za-borbu-s-vich-chto-stanet-so-spidservisnymi-organizaciyami-posle-priznaniyainostrannymi-agentami.html
19
Банки отказали проекту «ОВД-инфо» в эквайринге для сбора пожертвований // 25.01.2016,
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/01/26/625439-otkazali-ovd-info
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Совет директоров Благотворительного фонда «Дорога вместе» после тринадцати лет
сотрудничества с Комитетом «Гражданское содействие» отказал им в поддержке именно потому,
что Комитет внесен в реестр иностранных агентов.20

Давление на правозащитников (2016-2017)
Доносы
Движение «Антимайдан» направило в Минюст письмо: "Просим вас провести проверку
фактов получения зарубежного финансирования следующими некоммерческими организациями,
действующими на территории РФ: "Левада-центр", Московский центр Карнеги, "Сова",
Владимирское интеллектуальное движение "Лебедь", Московская Хельсинкская группа,
Международное молодежное правозащитное движение, "Правовое содействие - Астрея".21
После этого письма была проведена внеплановая проверка Международного
«Мемориала,22,«Левада-Центра».23 и Информационно-аналитического центра СОВА. Организации
были внесены в Реестр «иностранных агентов».

Ограничение передвижения
В мае 2016 Лилию Шибанову (ГОЛОС) сняли с поезда в Беларуси.24. В декабре 2016 с
Лилией Шибановой случился еще один инцидент: «При въезде в Россию у меня исчезает из
паспорта страница 37-38 — это лист, который держал мою литовскую визу»25. В течение
длительного времени Лилия Шибанова не могла получить новый загранпаспорт.

Давление
В 2014 году экологическая организация «Ассоциация Партнерство для развития» была
включена в реестр агентов, а ее учредители оштрафованы за отказ зарегистрироваться в этом
статусе. Затем они были оштрафованы за несвоевременную уплату штрафа, т.к., получили от суда
и приставов неправильные реквизиты. В процессе судебных тяжб у Ольги Пицуновой произошел
серьезный сердечный приступ, она была прооперирована и получила инвалидность. Половина ее
пенсии была арестована приставами. В апреле 2017 года счет вновь арестовали.26
На Алексея Петрова, координатора фонда «Голос-Сибирь», написал жалобу в прокуратуру
Сергей Позников (Национальное освободительное движение (НОД)). «…прокуратура выдала
предписание устранить нарушения трудового законодательства. В предписании мое имя не
фигурировало, однако они [руководство вуза] решили поступить так, как поступили», — сказал он.
Петров был уволен из ВУЗа.27

Обыски
В феврале 2017 в Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском
к журналистке и правозащитнице Зое Световой28. Сын Световой Тимофей Дзядко рассказал, что
обыск проходил «по делу ЮКОСа и „Открытой России“».

20

Дорога врозь // 21.01.2016, http://refugee.ru/news/doroga-vroz/
"Антимайдан" просит Минюст проверить семь НКО, якобы финансирующихся фондом Сороса // 19.08.2016,
http://tass.ru/politika/3551245
22
Сергей Ковалев: По делу «Мемориала» Конституционному суду придется напрячься // 22.09.2016, http://article20.org/ru/news/sergeikovalev-po-delu-memoriala-konstitutsionnomu-sudu-prid#.WE55Q3dh2kZ
23
Лев Гудков — о признании «Левада-центра» иностранным агентом // 06.09.2016, http://article20.org/ru/news/lev-gudkov-o-priznaniilevada-tsentra-inostrannym-agentom
24
Основательницу российской ассоциации ГОЛОС Лилию Шибанову сняли с поезда на границе Литвы и Беларуси // 13.05.2016,
http://article20.org/ru/news/osnovatelnitsu-rossiiskoi-assotsiatsii-golos-liliyu-shibanov#.WE60bHdh2kZ
25
Правозащитницу Лилию Шибанову не выпустили из России, предварительно испортив паспорт // 14.12.2016,
http://article20.org/ru/news/pravozashchitnitsu-liliyu-shibanovu-ne-vypustili-iz-rossii-p#.WGT62rFh2kZ
26
Начат сбор средств в поддержку экологов Ольги Пицуновой и Андрея Пинчука // 18.11.2016, https://om-saratov.ru/novosti/18november-2016-i42997-nachat-sbor-sredstv-v-podd
27
Координатора фонда «Голос-Сибирь» уволили из университета после жалобы активиста НОД // 16.11.2016,
https://meduza.io/news/2016/11/16/koordinatora-fonda-golos-sibir-uvolili-iz-universiteta-posle-zhaloby-aktivista-nod
28
К правозащитнице Зое Световой пришли с обыском // 28.02.2017, http://article20.org/ru/news/k-pravozashchitnitse-zoe-svetovoi-prishlis-obyskom
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В марте 2017 следственный комитет провел обыски29 у Александра Гаврилова,
литературного критика и программного директора Института Книги (который является
юридическим лицом портала colta.ru). Александр Гаврилов проходит свидетелем по «делу
Александрины Маркво», жены Владимира Ашуркова, исполнительного директора ФБК. Обыск
начался в семь утра и длился шесть часов. Александрина Маркво и Владимир Ашурков в 2014 году
получили политическое убежище в Великобритании.

Нападения
9 марта 2016 на административной границе Ингушетии и Чечни люди в масках остановили
микроавтобус Комитета по предотвращению пыток (КПП), в котором ехали приглашенные
правозащитной НКО в пресс-тур журналисты. Нападавшие сожгли автобус, а водителя и
пассажиров вытащили на обочину и избили. Нападавшие велели группе никогда не приезжать в
Чечню, называя их «террористами», «защитниками террористов» и предателями.30 4 человека
было госпитализировано. Через несколько часов вооруженные люди проникли в офис Сводной
мобильной группы КПП в ингушском Карабулаке и попытались взломать дверь в квартиру.
Разгромив помещение, они забрали с собой часть техники.31
В марте 2016 Игоря Каляпина (КПП) принудительно выселили из гостиницы в центре
Грозного за то, что «критикует главу Чечни и чеченскую полицию». Далее неизвестные забросали
его яйцами с зеленкой, мукой, бросили в лицо тортом и ударили несколько раз. Нападавших было
около 15 человек. Их не стали задерживать полицейские, заявив, «что не знают, кто это, и что их
личности установить невозможно”.32
НОД — прокремлевская организация, которая, как считается, причастна к серии нападений
на оппозиционеров и общественников. В апреле 2016 года активисты НОД подозревались в
нападении на участников школьного конкурса, который проводило в Москве правозащитное
общество «Мемориал».
В июне 2016 в центре Уфы неизвестные напали на председателя союза экологов
Башкортостана Александра Веселова. Веселов связывает это со своей гражданской работой
против размещения полигона твердых бытовых отходов в республике.33
В Краснодарском крае в ночь на 9 сентября 2016 8 человек в масках напали на активистов,
избили несколько человек, повредили несколько автомобилей, в один из которых бросили
светошумовую гранату, а также другое оборудование. Нападавшие кричали экологам, чтобы они
убирались «в свою Америку, в свою пендосию».34 На воротах краской написали «Тут пендосы».
Ранее группа казаков мешала активистам «Гринпис» выехать с базы и называли их «предателями
родины».
В феврале 2017 федеральному координатору Открытой России Владимиру Кара-Мурземладшему врачи поставили диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом»35. В мае
2015 года Кара-Мурза был также внезапно госпитализирован. Больше месяца Владимир провел
в состоянии искуственной комы. Когда его состояние стабилизировалось, он обратился
в полицию. Кара-Мурза считает, что его отравили. О каких-либо результатах расследования ничего
не известно.
Журналист и соучредитель газеты «Новый Петербург» Николай Андрущенко 19 апреля
скончался в больнице, куда его доставили после избиения36. В середине марта 2017 года
29

СК провел обыск у литературного критика Александра Гаврилова // 10.03.2017, https://www.openrussia.org/mobile/notes/707261/
Россия: наглое нападение на журналистов и правозащитников на Северном Кавказе иллюстрирует бездействие властей //
11.03.2016, https://amnesty.org.ru/ru/2016-03-11-rossiya/
31
В Грозном напали на главу «Комитета по предотвращению пыток» Игоря Каляпина // 16.03.2016,
https://zona.media/news/2016/16/03/v-groznom--kalyapin
32
МУКУ С ЗЕЛЁНКОЙ МЕШАЮТ В ОДНОМ ЦЕНТРЕ // 17.03.2016, http://sota.vision/muku-s-zelenkoi-meshaiut-v-odnom-centre/
33
В Уфе избили председателя Союза экологов // 17.06.2016, http://article20.org/ru/news/v-ufe-izbili-predsedatelya-soyuzaekologov#.WE6kZndh2kZ
34
Минюст объявил «Экологическую вахту по Северному Кавказу» иностранным агентом // 13.09.2016,
http://article20.org/ru/news/minyust-obyavil-ekologicheskuyu-vakhtu-po-severnomu-kavkazu
35
Кара-Мурзе-младшему поставили диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом» // 06.02.2017,
https://openrussia.org/notes/706180/
36
Известный журналист Николай Андрущенко умер после избиения // 20.04.2017, http://article20.org/ru/news/izvestnyi-zhurnalistnikolai-andrushchenko-umer-posle-izbien#.WbFngK2B1ZI
30
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неизвестные напали на Андрущенко, когда он шел на деловую встречу. Врачи диагностировали
пострадавшему черепно-мозговую травму, ему сделали операцию. Больше месяца он находился
в медицинской коме в Мариинской больнице. Журналист не приходил в сознание.
В апреле стало известно о нападении на Kari Guggenberger, модератора группы "Москвичи
против сноса" и создательницу сайта http://zanashdom.ru/37. Об этом Кэри сама написала на своей
страничке в соцсети. По ее словам, четверо мужчин били ее - хрупкую девушку - ногами в живот в
ее подъезде. "Не хотела привлекать внимание. Сейчас скрывать нечего - на нас пошла атака...
Сейчас уже хожу", - написала Кэри.
В апреле 2017 активистке Наталье Федоровой плеснули в лицо некий химический раствор,
от которого у нее пропало зрение38. Наталья Федорова выступала против строительства в парке
«Торфянка». Она председатель совета одного из домов на Нахимовском проспекте в районе
Черемушки; она выступала против программы «реновации» и переселения жильцов.
В июле 2017 в Уфе, было совершено нападение на известного общественного деятеля и
журналиста Анвера Юмагулова39. Как рассказал сам пострадавший, нападение на него, похоже,
было заказным. В больнице у пострадавшего обнаружили переломы ребер, носа и челюсти.
Напомним, что это уже не первое резонансное нападение в Уфе.

Угрозы
В соцсетях распространяется личная информация о руководителях организации, сколько
домов имеют, сколько машин, кто сколько раз был женат или замужем, публикуются фотографии
детей. Представители НОД заявляют, что надо заклеймить детей «инагентов». 40
В марте 2016 российский дипломат, работающий в Совете по правам человека в ООН,
отправил твит с угрозами руководителю Human Rights House Network Флориану Ирмингеру изображение окровавленного тела из сериала «Игра престолов». Твит содержал подпись «Наши
клинки остры». Российский МИД заявил, что это была «всего лишь шутка», и указали на то, что
твит заканчивался смайликом.41
В апреле 2017 Ярославу Никитенко, общественному и экологическому активисту поступили
угрозы убийством42. Ярослав пояснил: "Мне угрожают смертью в связи с моей деятельностью по
спасению парка на Живописной. Кто это написал - я не знаю. Думаю, их наняли или
коррупционеры из правительства Москвы, или застройщик". Напомним, что на ул. Живописной в
Москве застраивается 22-этажным домом сосновый бор на границе со стадионом "Октябрь". Это
послужило причиной жесткого конфликта с местными жителями, которые пытались остановить
стройку, организовали дежурство, неоднократно проводили акции протеста. Против защитников
бора власти задействовали полицию, ЧОП и неизвестных в масках.

Уголовное преследование
В июне 2016 впервые возбуждено уголовное дело по статье о злостном уклонении от
исполнения требований закона об иностранных агентах (ст. 330.1 УК, до двух лет лишения
свободы). В постановлении о возбуждении дела в отношении председателя союза «Женщины
Дона» Валентины Череватенко говорится, что «союз «Женщины Дона» принудительно был
включен в реестр иностранных агентов в июне 2014 г. (он стал первой принудительно включенной
туда НКО), а Череватенко, «имея преступный умысел», чтобы избежать исполнения закона, еще в
2013 г. зарегистрировала фонд «Женщины Дона». Череватенко говорит, что политическое
преследование в отношении ее активизировалось после запуска проекта по гражданскому

37

На модератора группы против сноса пятиэтажек совершено нападение // 28.04.2017,
http://activatica.org/blogs/view/id/3397/title/protiv-zashchitnikov-pyatijetazhek-nachalsya-terror
38
Активистке «Яблока» плеснули в глаза «химическим раствором» // 28.04.2017, https://zona.media/news/2017/28/04/chem
39
В Уфе совершено нападение на известного общественника Анвера Юмагулова // 28.07.2017
https://proufu.ru/news/chp/v_ufe_soversheno_napadenie_na_izvestnogo_obshchestvennika_anvera_yumagulova/
40
«Человек и закон»: от правозащиты до экстремизма // 22.11.2016, http://www.agentovnet.org/single-post/2016/11/22/Man-and-Lawlawlessness-in-Mari
41
Российский дипломат отправил правозащитнику твит с угрозами // 15.06.2016, https://meduza.io/news/2016/06/15/rossiyskiydiplomat-otpravil-pravozaschitniku-tvit-s-ugrozami?utm_source=t.co&utm_medium=share_twitter&utm_campaign=share
42
Защитнику бора на Живописной пригрозили убийством // 13.04.2017, http://article20.org/ru/news/zashchitniku-bora-na-zhivopisnoiprigrozili-ubiistvom#.WbFmoK2B1ZI
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контролю за реализацией минских соглашений: «Иностранных денег у нас давно нет. Союз
исключили из реестра, фонд исключать отказались»43. 24 июня в офисе «Женщин дона» прошел
обыск44.
В ноябре 2016 правозащитницу из Обнинска Татьяну Котляр, правоохранительные органы
уведомили о подозрении в совершении в преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ
(Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении). У беженцев из Украины нет по определению принимающей
стороны, и Калужская область отказывает им в регистрации, без чего невозможно легализация.
Прежде чем подать документы на оформление российского гражданства, необходимо
зарегистрироваться по месту жительства. В подавляющем большинстве случаев владельцы жилья,
которое арендуют мигранты, отказывают им в регистрации.45
В октябре сотрудники полиции и Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
пришли прямо в салон самолета после посадки и объявили Людмиле Кузьминой (бывший
председатель «Голос-Поволжье»), что она якобы перевозит крупную сумму денег в иностранной
валюте. Правозащитницу задержали, обыскали и допросили. Поводом для таких действий
полицейских стало заявление Дмитрия Гуренкова(НОД), который каким-то образом узнал о
возвращении Кузьминой в Самару. 46 А также мартовское решение суда о невыплаченных
налогах47.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение 2016 года в реестр иностранных агентов было внесено 43 организации. За
время действия закона 30 ведущих НКО, попавших в реестр, завершили процесс ликвидации. Не
смотря на это правозащитные, экологические и другие НКО продолжают действовать.
Основная линия давления на НКО в 2016 году – это попытки государства тем или иным
образом сократить финансирование независимых НКО – через штрафы (сумма штрафов
выросла вдвое по сравнению с 2015), внесение доноров в список нежелательных и т.д. Помимо
этого с очевидностью проявилась тенденция на поддержку «патриотических» НКО даже в
ущерб лояльным социальноориентированным.
Тревожной тенденцией является рост числа нападений на лидеров НКО, активистов,
мероприятия. При этом соответственно расследуются очень немногие из них. Т.о.
государство вводит еще одного «репрессивного агента» в виде прокремлевских организаций,
которых при этом поддерживает стурктурно и финансово.
Впервые в рамках закона об «инагетах» мы наблюдаем уголовное преследование.
С сожалением вынуждены констатировать общее снижение правозащитной активности в
России. Активисты и лидеры организаций уезжают за рубеж, часть активности также уходит за
пределы России.
В целом ситуация со свободой объединений в России очень сложная и продолжает
ухудшаться. Представляется возможным появление новых репрессивных практик в 2017-2018
гг из-за грядущих выборов президента России.
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