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Мы, члены Платформы «Гражданская солидарность»i встревожены массовыми проверками НКО,
проводимыми в настоящее время в России, и выражают свою поддержку и солидарность с
российскими коллегами, которые подверглись этим проверкам. Мы также обращаемся к
международному сообществу с просьбой поддержать российское гражданское общество и
выступить против новой попытки запугать и дискредитировать, в частности, те организации, чья
деятельность по отстаиванию прав человека и других универсальных ценностей зависит от
иностранного финансирования. Важность такой поддержки со стороны ЕС и других
международных организаций подчеркивается и в недавно принятой резолюции ООН по защите
правозащитников.
В последние несколько недель десятки, если не сотни неправительственных организаций в
различных регионах России были подвергнуты проверкам, предположительно направленным на то,
чтобы выявить, соответствует ли их деятельность действующему законодательству, а в частности,
принятому недавно репрессивному законодательству относительно НКО, финансируемых из-за
рубежа, и антиэкстремистскому законодательству. Проверки проводились официальными лицами из
прокуратуры, Министерства юстиции, налоговой службы и других органов в Москве и СанктПетербурге, а также в Саратовской, Ростовской, Пензенской, Пермской, Оренбургской и других
областях, в Краснодарском и Приморском краях. Среди тех, кого отобрали для этих поверок, есть
множество правозащитных НКО, включая членов Платформы «Гражданская солидарность». Судя по
уже проведенным проверкам, можно предположить, что в апреле проверкам будут подвергнуты
тысячи организаций по всей России.
В соответствии с приказом Генеральной прокуратуры, который был опубликован в средствах
массовой информации, региональным прокурорам было поручено обратить особое внимание на
«законность» финансирования НКО, а также на возможные признаки проявления «экстремизма» в
их деятельности. Несмотря на то, что проверки были проведены в каждом случае по-разному,
многие НКО сообщили, что они не получили предварительного уведомления или любого иного
четкого объяснения для проведения такой проверки. Часто от НКО требовали предоставить большое
количество различных финансовых и других документов в короткие сроки и на основании
расплывчатых формулировок относительно того, какая именно документация нужна проверяющим,
например, использовалась формулировка «и иные документы». Проверяющие также просили НКО
показать им свои офисы и предоставить информацию о сотрудниках. В результате таких проверок
многие НКО, которых уже проверяли или которые только ожидают таких проверок, испытали стресс
и неопределенность, повлиявшие на их деятельность, поскольку она была приостановлена для того,
чтобы подготовить все запрашиваемые документы.
Нынешняя волна проверок последовала после вступления в силу ряд новых законов, принятых после
возвращения Владимира Путина на пост президента в прошлом году и отрицательно влияющих на
гражданское общество в России. Эти законы привели к серьезному ухудшению ситуации
гражданского общества. В частности вызвало тревогу принятие так называемого Закона об НКО1

иностранных агентах, который вступил в силу в ноябре 2012 года. Этот закон требует регистрации
НКО как «иностранного агента», если организация получает иностранное финансирование и
участвует в «политической деятельности» – этот термин определен настолько размыто, что может
применяться для любого вида деятельности, влияющей на принятие решений государственными
органами или направленной на «формирование» общественного мнения. Кроме навешивания
социального ярлыка, закон предусматривает жесткие санкции: деятельность НКО может быть
приостановлена без решения суда, на организацию может быть наложен крупный штраф,
руководители могут быть подвергнуты уголовному преследованию. Другой закон, принятый в
декабре 2012 года, предусматривает приостановление деятельности и замораживание активов НКО,
которые получают финансирование из американских источников и занимаются «политической
деятельностью». Незадолго до начала массовых проверок, президент Путин на рабочей встрече в
ФСБ снова намекнул, что финансируемые из-за рубежа неправительственные организации работают
в «иностранных интересах», и призвал к реализации нового законодательства об НКО. Ранее
действующее в России антиэкстремистское законодательство определяет понятие «экстремизм»
слишком широко, позволяя произвольно его использовать и нарушать свободу слова.
Прокуратура России имеет полномочие осуществлять надзор за соблюдением действующих законов
общественными объединениями. Однако проведение подобного масштаба и характера проверок
НКО создает впечатление, что целью проверок является запугивание и оказание давления на НКО, в
частности на те, которые проводят общественные кампании в защиту прав человека, получая
иностранное финансирование. Есть также основания опасаться, что эти проверки являются лишь
первым шагом на пути к применению нового репрессивного для НКО законодательства, способом
расправиться с неудобными организациями. Одно из доказательств: 21 марта в ходе проверки
общества «Мемориал» съемочная группа НТВ (контролируемого государством телеканала,
известного своим сенсационным характером подачи материала и антиоппозиционной пропагандой)
появилась в офисе «Мемориала» и вела видеосъемку, не спрашивая разрешения представителей
организации. В тот же день НТВ выпустил в эфир сюжет о том, что «Мемориал» стремится «скрыть»
информацию о своих источниках финансирования, в рамках сюжета было высказано
предположение, что организация может столкнуться с юридическими последствиями за отсутствие
регистрации в качестве «иностранного агента».
Именно в этот день, Комитет ООН по правам человека принял новую важную резолюцию о защите
правозащитников (A/HRC/22/L.13). Эта резолюция, принятая консенсусом и получившая широкую
международную поддержку, призывает государства создать благоприятные условия, в которых
правозащитники смогли бы работать свободно и безопасно, не подвергаться риску уголовного
преследования или введения дискриминационных ограничений в связи с источниками
финансирования их деятельности, а также могли быть уверены, что законы по защите национальной
безопасности не будут использоваться против НКО. Новая резолюция дополняет Декларацию о
Правозащитниках от 1999 года, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН и которая
обязывает государства принимать все необходимые меры, гарантирующие право вести
правозащитную деятельность индивидуально или в рамках ассоциаций и НКО, а также запрашивать,
получать и использовать ресурсы для этой цели (например, при получении средств из-за рубежа).
В свете этих двух документов, а также других международных соглашений и договоров, которые
защищают право на участие в правозащитной деятельности, равно как и право на свободу
объединения и выражения мнения, мы призываем прекратить эту кампанию по запугиванию и
преследованию российских НКО. Мы призываем членов международного сообщества, которые
еще не сделали этого, выразить свою озабоченность по поводу текущих массовых проверок НКО,
выразить безоговорочную поддержку гражданскому обществу в России и требовать приведения
законодательства, затрагивающего деятельность НКО, в соответствие с международными
стандартами прав человека. Мы призываем ЕС и его институты и представительства отреагировать
на эту ситуацию, в соответствии с обязательствами ЕС по поддержке и защите гражданского
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общества и активистов в области прав человека в третьих странах, как это изложено в Стратегических
рамках ЕС по правам человека и Руководящих принципах ЕС в отношении правозащитников. ЕС
должен дать понять, что давление и запугивание НКО идут вразрез с международными
обязательствами в области прав человека, которые приняла на себя Российская Федерация, и
несовместимы с принципами партнерства Россия–ЕС по модернизации, которое обсуждалось как
раз во время переговоров Европейской комиссии с правительством России в Москве 21–22 марта,
когда проверки НКО были проведены в этом и других городах России.

Подписано следующими членами Платформы «Гражданская солидарность»:
Международное партнерство по правам человека (Бельгия)
Норвежский Хельсинкский комитет
Центр Гражданских свобод (Украина)
Институт Репортеры свободы и безопасности (Азербайджан)
Фундация Региональных инициатив (Украина)
Human Rights Club (Азербайджан)
Болгарский Хельсинкский комитет
Crude Accountability (США)
Центр правовой трансформации (Беларусь)
Ассоциация Promo Lex (Молдова)
Грузинская Ассоциация молодых юристов
Центр по правам человека Азербайджана
Харьковский областной фонд "Общественная Альтернатива" (Украина)
Хельсинкский фонд по правам человека (Польша)
Центр развития демократии и прав человека (Россия)
Центр национальных и международных исследований (Азербайджан)
Украинский Хельсинский союз по правам человека
Фонд «Общественный вердикт»
Нидерландский Хельсинкский комитет
Человек в беде (Чешская Республика)
UNITED for Intercultural Action (Нидерланды)
Московская Хельсинкская группа
Хельсинкский комитет Армении
Белорусский Хельсинкский комитет
Nota Bene (Таджикистан)
Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи (Армения)
Хельсинкский комитет по правам человека в Сербии
Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных
органов (Ассоциация УМДПЛ)
Артикль 19 (Великобритания)
Албанский Хельсинкский комитет
Белорусский Дом прав человека в Вильнюсе (Литва)
Международное молодежное правозащитное движение
Индекс цензуры (Великобритания)
Фонд Домов прав человека (HRHF)
Казахстанское Международное бюро по правам человека и соблюдению законности
Общественный фонд «Голос Свободы» (Кыргызстан)
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Эти организации также поддерживают данное заявление:
Институт Развития свободы информации (Грузия)
Правозащитное движение «Бир Дуйно-Кыргызстан»
Transparency International
Центр гуманитарного права (Сербия)
Центр культурной дезактивации (Сербия)
Защитники гражданских прав (Сербия)
Женщины в черном (Сербия)
Белградский Фонд Политического Мастерства (Сербия)
Санджак Комитет по защите прав и свобод человека (Сербия)
Labris - Lesbian Human Rights Organization(Сербия)
Центр развития некоммерческого сектора (CDNPS) (Сербия)
Victimology Society of Serbia (Сербия)
Политика центра (Сербия)
Центр Развития Гражданского Общества (Сербия)
Независимая ассоциация журналистов Воеводины (Сербия)
Центр евроатлантических исследований (Сербия)
Praxis (Сербия)
Автономный женский центр (Сербия)
Независимая Ассоциация журналистов Сербии - IJAS
Центр регионализма (Сербия)
Белградский центр по правам человека (Сербия)
Фонд открытого общества (Сербия)
Фонд BKV (Сербия)
Европейское движение в Сербии
Reconstruction Women’s Fund (Сербия)
Voice of Difference (Сербия)
Комитета юристов по правам человека (Сербия)
Группа 484 (Сербия)
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Международная Платформа «Гражданская cолидарность» создана неправительственными правозащитными
организациями из Европы, Центральной Азии и Северной Америки. Больше информации о Платформе можно
узнать на ее сайте - http://www.civicsolidarity.org.
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