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Через год после волны прокурорских проверок, затронувших сотни 
неправительственных организаций, власти вновь обостряют противостояние с 
гражданским обществом. 

Неправительственные организации, получившие прокурорские «представления» и 
«предостережения», обжалуют результаты прошлогодних прокурорских проверок 
в судах. Суды между тем продолжают выносить решения против правозащитных 
организаций, требуя «добровольно» зарегистрироваться в качестве «организации, 
выполняющей функции иностранного агента». Прокурорские проверки 
возобновились в восьми российских регионах. Наконец, Госдума и Совет 
Федерации одобрили новые поправки в законодательство, предусматривающие 
принудительное внесудебное занесение в реестр «агентов». 

Очевидно стремление власти поставить клеймо «иностранного агента» на любой 
независимой общественной активности. 

Обозначение «иностранный агент» оскорбительно для правозащитных, 
экологических и социальных организаций. Их цель – помогать людям, отстаивать 
общезначимые правовые и демократические принципы. Этим они служат и 
стране, и народам России. Правозащитная и природозащитная деятельность 
невозможна без апелляции к власти и к общественному мнению, без привлечения 
активистов к гражданским кампаниям. 

Клеймо «иностранного агента» в нынешней общественной атмосфере 
ксенофобии и ненависти к «Западу» подрывает саму идею гражданского контроля, 
поскольку делает бессмысленными любые публичные действия 
неправительственных организаций, и в первую очередь – их обращения к 
официальным лицам в интересах людей и общества. С таким клеймом работа 
правозащитных организаций теряет смысл, а в перспективе неизбежны их 
преследования, вплоть до ликвидации или самороспуска. Определение 
«политической деятельности», данное Конституционным судом РФ, неконкретно, 
допускает произвольное и расширительное толкование, позволяя отнести к ней 
любую гражданскую активность, любое осмысленное высказывание. 

Общеизвестны конформизм и управляемость нашей судебной системы, и ссылки 
на возможность защиты наших прав в суде звучат как злая издёвка. Эти опасения 
уже подтверждаются судебной практикой. 

Нынешнее полицейское усердие ставит саму власть в нелепую ситуацию. Клеймо 
«агента» получат десятки и сотни общественных организаций, авторитетных как в 
российских регионах, так и в мире. В этих условиях диалог власти и общества 
превращается в разговор с «иностранными агентами» или в «разговор с самим 
собой» на руинах гражданского общества. 
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