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ЭКОЗАЩИТА И ДРУГИЕ против РОССИИ

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ

ДЕЛО «ЭКОЗАЩИТА И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ »
(Заявки № 9988/13 и еще 60 – см. прилагаемый список)
СУЖДЕНИЕ
Статья 11 (читать в свете статьи 10) • Свобода объединения • Применение Закона об
иностранных агентах к неправительственным организациям-заявителям и их
директорам, что не предусмотрено законом и не является необходимым в
демократическом обществе • Понятия «политическая деятельность» и «иностранное
финансирование». ” недостаточно предсказуемы и не имеют достаточных гарантий
против злоупотреблений • Отсутствие уместных и достаточных оснований для создания
особого статуса «иностранных агентов», введения дополнительных требований или
ограничений в отношении организаций, зарегистрированных в качестве таковых, и
наказания за нарушения непредвиденным и несоразмерным образом • Правовой режим
оказывает существенное сдерживающее воздействие на выбор искать или принимать
любую сумму иностранного финансирования, особенно в отношении деликатных или
непопулярных внутри страны тем
Статья 34 • Препятствовать осуществлению права на подачу петиции • Несоблюдение
обеспечительных мер, указанных Судом, путем исполнения постановления о роспуске
неправительственной организации
СТРАСБУРГ
14 июня 2022 г.
Это решение станет окончательным при обстоятельствах, изложенных в статье 44 § 2
Конвенции. Он может быть подвергнут редакционной правке.

В деле «Экодефенс и другие против России»
Европейский суд по правам человека (Третья секция), заседающий в качестве Палаты в
составе:
Жорж Раварани, президент,
Георгиос А. Сергидес,
Дариан Павли,
Аня Зайберт-Фор,
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р
Питер Русма,
Андреас Зюнд,
Фредерик Кренц, судьи,
и Милан Блашко, секретарь секции,
Принимая во внимание:
61 заявление против Российской Федерации, поданное в Суд в соответствии со статьей
34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Конвенция») 73 российскими
неправительственными организациями и их руководителями («заявители »), в даты,
указанные в Приложении;
решение уведомить Правительство Российской Федерации («Правительство») о
жалобах, касающихся ограничений прав заявителей на свободу выражения мнений и
ассоциаций, а также на защиту от дискриминации и неправомерного давления, и
объявить неприемлемыми остальные жалобы;
замечания, представленные государством-ответчиком, и ответные замечания,
представленные заявителями;
комментарии, представленные Комиссаром Совета Европы по правам человека
(«Комиссар») (пункт 3 статьи 36 Конвенции );
комментарии, представленные следующими сторонними посредниками, которым
Председатель Секции разрешил выступить (статья 36 § 2 Конвенции): Институт права и
публичной политики (ILPP); Специальный докладчик Организации Объединенных Наций
по вопросу о положении правозащитников («Специальный докладчик»); Международная
служба по правам человека (МСПЧ); Международная комиссия юристов (МКЮ);
Международная амнистия; группа венгерских неправительственных организаций, включая
Венгерский Хельсинкский комитет, Венгерский союз гражданских свобод, «Трансперенси
Интернэшнл Венгрия», Atlatszo.hu и Институт политики Этвеша Кароя («Венгерские
НПО»); Хельсинкский фонд по правам человека (Польша); и Инициатива по правовой
защите СМИ;
решение Председателя Палаты о назначении судьи ad hoc судьи Г.А. рассмотрение
дела (Правило 28 § 3), и ни одно из трех лиц, назначенных Правительством в качестве
имеющих право выступать в качестве судей ad hoc , не представило себя в распоряжение
Суда (Правило 29 §§ 1 (c) и 5);
заседая 17 мая 2022 года за закрытыми дверями,
Выносит следующее решение, которое было принято в этот день:

ВВЕДЕНИЕ
1. Настоящие дела касаются ограничений свободы слова и ассоциации российских
неправительственных организаций (НПО), которые были отнесены к категории
«иностранных
агентов»,
финансируемых
из
«иностранных
источников»
и
осуществляющих «политическую деятельность».

ФАКТЫ
2. Заявителями являются российские НПО и, в некоторых случаях, их руководители.
Имена заявителей и их представителей приведены в Приложении.
3. Первоначально правительство представляли г-н А. Федоров и г-н М. Гальперин,
бывшие представители Российской Федерации при Европейском суде по правам
человека, а затем их преемник на этом посту г-н М. Виноградов.
4. НПО-заявители долгое время действовали в том же правовом режиме, что и любые
другие российские НПО. Они принимали активное участие в вопросах гражданского
общества, прав человека, защиты окружающей среды и культурного наследия,
образования, социального обеспечения и миграции.
5. В 2012 году был принят новый Закон об иностранных агентах (подробнее см.
следующий раздел). Он требовал от российских НПО, которые считались занимающимися
«политической деятельностью» и получавшими «иностранное финансирование»,
добиваться
регистрации
в
качестве
«иностранных
агентов»
под
угрозой
административных и уголовных санкций. От них также требовалось маркировать свои
публикации как исходящие от организации «иностранных агентов», размещать
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публикации как исходящие от организации «иностранных агентов», размещать
информацию о своей деятельности в Интернете и подчиняться более строгим
требованиям к бухгалтерскому учету и отчетности.
6. С 2012 года Закон об иностранных агентах несколько раз обновлялся. В июне 2014
года Минюст получил право по своему усмотрению включать организации в реестр
иностранных агентов. В 2016 году Закон об иностранных агентах был дополнен новым
определением «политической деятельности».
7. После вступления в силу Закона об иностранных агентах прокуратура и местные
органы юстиции потребовали от организаций-заявителей и их руководителей представить
документы для проверки. Они изучили документы и пришли к выводу, что организациизаявители подпадают под определение «иностранный агент». Минюст внес большинство
организаций-заявителей в реестр иностранных агентов. Факты, характерные для каждого
случая, изложены в Приложении.
8. Заявители безуспешно обжаловали решения органов юстиции и прокуратуры в
национальных судах.
9. Применение Закона об иностранных агентах привело к наложению
административных штрафов, финансовых расходов, ограничений на деятельность
организаций-заявителей и возбуждению уголовного дела в отношении директора одной
организации. Многие организации-заявители были ликвидированы за нарушение
требований, предъявляемых к «иностранным агентам», либо были вынуждены принять
решение о самоликвидации из-за неспособности уплатить штрафы или во избежание
новых санкций.
10 . 28 и 29 В декабре 2021 года Верховный суд Российской Федерации и Московский
городской суд соответственно удовлетворили ходатайства прокуратуры о ликвидации
организаций-заявителей «Международный Мемориал» и Правозащитного центра
«Мемориал» и их отделений на местах. Суды сочли установленным, что организации,
внесенные Министерством юстиции в реестр «иностранных агентов», совершали «грубые
и неоднократные» нарушения законодательства об «иностранных агентах», не маркируя
свои Facebook, Twitter, YouTube. , Instagram и другие онлайн-публикации как исходящие от
организации «иностранного агента». Суды постановили, что, «скрыв [свой] статус
иностранного агента», организации не обеспечили «прозрачность [своей] деятельности»,
воспрепятствовали «надлежащему общественному контролю [их деятельности]»,
11 . 29 декабря 2021 года Суд указал властям Российской Федерации в соответствии со
статьей 39 Регламента Суда, что в интересах сторон и надлежащего ведения
разбирательства исполнение решений о роспуске двух организаций-заявителей должно
быть приостановлено на период, необходимый Суду для рассмотрения настоящего
дела.
12 . 28 февраля и 5 апреля 2022 г. Апелляционная коллегия Верховного суда и Первый
апелляционный суд соответственно отклонили апелляции двух организаций на
постановления о роспуске.
13. Международный «Мемориал» обратился в Верховный суд с ходатайством о
приостановлении исполнения решения о ликвидации в соответствии с обеспечительной
мерой. 22 марта 2022 г. Верховный суд отклонил заявление, постановив, что исполнение
решения о ликвидации «не препятствовало осуществлению организацией своих прав в
соответствии со статьей 34 Конвенции», не «создавало риск потери жизни, здоровья или
непоправимый вред организации или ее членам» и «не нарушал конституционное право
на свободу объединения».
14 . 5 апреля 2022 года решение о ликвидации вступило в силу, и «Международный
Мемориал» был исключен из Государственного реестра юридических лиц.

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И МАТЕРИАЛЫ
I. ЗАКОН ОБ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТАХ

A. Принятие Закона об иностранных агентах
1. Определения
15 . В 2012 г. российские власти приняли ряд поправок к законодательству об НКО,
которые в совокупности известны как Закон об иностранных агентах (Закон № 121-ФЗ от
13 июля 2012 г ) Закон ввел понятие «иностранный агент» в статье 2(6) Закона о
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13 июля 2012 г.). Закон ввел понятие «иностранный агент» в статье 2(6) Закона о
некоммерческих организациях, Закон №. № 7-ФЗ от 12 января 1996 г. («Закон об НКО»),
определяющий такого агента как:
«...российская некоммерческая организация, получающая денежные средства и иное имущество от
иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства или уполномоченных ими лиц, либо российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество из указанных выше источников…
(«иностранные источники») и осуществляющее политическую деятельность, в том числе политическую
деятельность, осуществляемую в интересах иностранных источников финансирования на территории
Российской Федерации».

16. Понятие «политическая деятельность» определялось следующим образом:
«Некоммерческая организация, за исключением политической партии, считается осуществляющей
политическую деятельность, если она, независимо от своих уставных целей и задач, участвует (в том
числе финансово) в организации и осуществлении политических действий в целях воздействия на
органы государственной власти. процесс принятия решений, влияющих на государственную политику и
общественное мнение.
Из сферы «политической деятельности» исключается деятельность в следующих сферах: наука,
культура, искусство, здравоохранение, профилактика заболеваний и охрана здоровья, социальное
обеспечение, охрана материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, пропаганда здорового
образа жизни, физической культуры и спорта , охрана растительного и животного мира,
благотворительная деятельность, помощь благотворительным и волонтерским организациям».

2. Дополнительные требования к «иностранным агентам»
(а) Требование регистрации

17 . Все организации, признанные подходящими под определение «иностранный
агент», должны были подать заявление в Министерство юстиции о включении в реестр
иностранных агентов (раздел 32(7) Закона об НКО и раздел 29 Закона об общественных
объединениях ). Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ).
(б) Внеплановые проверки

18 . «Иностранные агенты» должны были проходить плановые проверки со стороны
Министерства юстиции, которые должны были проводиться не реже одного раза в год, а
также внеплановые проверки в случаях, перечисленных в статье 32(4.2) Закона об НКО, в
в частности, если Министерство юстиции получило информацию от лица, организации
или государственного органа, свидетельствующую о том, что НПО занималась
политической деятельностью и финансировалась из-за рубежа, но не зарегистрировалась
в качестве «иностранного агента», и если организация «иностранный агент» просил
исключить его из реестра иностранных агентов.
(с) Требования к маркировке

19 . «Иностранные агенты» должны были маркировать все публикации, которые они
издавали или распространяли, заявлением о том, что эти публикации исходят от
организации, внесенной в список «иностранных агентов» (статья 24 Закона об НКО).
(г) Требования к бухгалтерскому учету и аудиту

20 . Закон об иностранных агентах также ввел новые требования к бухгалтерскому
учету и аудиту. Финансовая отчетность некоммерческих организаций, выполняющих
функции «иностранного агента», подвергалась обязательному аудиту. Организации были
обязаны вести отдельный отчет о доходах или расходах, полученных из иностранных
источников (статья 32(1) Закона об НКО):
«3. ...некоммерческие организации, осуществляющие функции иностранного агента, вместе с
вышеуказанными документами представляют аудиторское заключение. При этом документы,
представляемые некоммерческими организациями, осуществляющими функции иностранного агента,
должны содержать сведения о расходовании денежных средств и использовании иного имущества,
полученных из иностранных источников, и о фактическом их расходовании и использовании
имущества...
Некоммерческие организации, осуществляющие функции иностранного агента, представляют в
компетентный орган [Министерство юстиции] отчет о своей деятельности и составе своих органов
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управления каждые шесть месяцев; каждые три месяца представляют документы, содержащие
сведения о расходовании денежных средств и использовании иного имущества, в том числе денежных
средств и имущества, полученных из иностранных источников, и ежегодно представляют акт ревизии».
(а также) Требования к отчетности

21 . «Иностранные агенты» были обязаны публиковать полугодовые и годовые отчеты:
«3.2. ... раз в год некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента,
публикуют в сети Интернет отчет о своей деятельности, содержащий ту же информацию, что и
представленный в компетентный орган [Министерство юстиции] или его местное отделение; и каждые
полгода организации будут предоставлять такой отчет для публикации в СМИ».

22 . Постановление правительства № . № 212 от 15 апреля 2006 г. «О реализации
отдельных положений федеральных законов об общественных организациях »
устанавливает, что российские общественные организации обязаны ежегодно
представлять отчеты о своей деятельности и составе органов управления, а также
документы о своих расходах и имуществе. (пункт 2 (а)).
B. Уголовная и административная ответственность
23 . Закон об иностранных агентах также ввел новое уголовное преступление в виде
злонамеренного уклонения от обязанности представить документы, необходимые для
регистрации организации в качестве «иностранного агента», которое наказывается
штрафом в размере до 300 000 российских рублей (RUB) или лишением свободы на срок
до двух лет. свободы (статья 330.1 УК РФ). 30 декабря 2020 г. максимальное наказание по
этой статье было увеличено до пяти лет лишения свободы (Закон № 525-ФЗ).
24 . 12 ноября 2012 г. в Кодекс об административных правонарушениях («КоАП») были
внесены санкции за нарушение Закона об иностранных агентах. Новая статья 19.7.5-2
устанавливает штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей (от 2 490 до 7 470 евро
(евро) по обменному курсу на дату вступления в силу), который может быть наложен в
отношении организации «иностранный агент». которые представили неполную,
неправильную или запоздалую информацию в государственные органы. Новая статья
19.34 предусматривает наказание некоммерческих организаций за осуществление
деятельности без регистрации в реестре «иностранных агентов» (пункт 1) или за
отсутствие маркировки публикаций как исходящих от организации «иностранных агентов»
(пункт
2). Минимальный штраф за эти правонарушения был установлен в размере
300 000 рублей, а максимальный — в размере 500 000 рублей ( 12 450 евро ).
25 . 31 декабря 2014 года КоАП был изменен в соответствии с решением
Конституционного суда (см. пункт 40 ниже). В частности, в соответствии с измененной
статьей 4.1(2.2) и (3.2) КоАП, в виде исключения, когда того требуют характер и
последствия административного правонарушения, личность или финансовое положение
правонарушителя, размер штрафа может быть установлен ниже минимального размера в
соответствующих положениях КоАП, при этом минимальный размер штрафа составляет
не менее 10 000 рублей для физических лиц, 50 000 рублей для должностных лиц и 100
000 рублей для организаций. Размер штрафа не может быть менее половины
минимального размера штрафа, предусмотренного соответствующими положениями
КоАП. 3
В ноябре 2015 г. срок давности за несоблюдение законодательства об
«иностранных агентах» был продлен с трех месяцев до одного года (Закон № 304-ФЗ).
C. Передача Министерству юстиции полномочий по включению организаций в
перечень
26. 4 июня 2014 г. в Закон об НКО были внесены поправки, наделяющие Министерство
юстиции правом добавлять некоммерческие организации в реестр иностранных агентов,
если оно считает, что организация соответствует критериям, изложенным в Законе (статья
32(7) . )).
D. Порядок исключения организации из списка
27. 8 марта 2015 г. в Закон об НКО была добавлена процедура исключения организации
из
реестра иностранных агентов (статья 32(7 1)) Организация может быть исключена из 5/104
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из реестра иностранных агентов (статья 32(7.1)). Организация может быть исключена из
списка, если, в частности, она ликвидирована или реорганизована либо внеочередной
проверкой установлено, что организация не получала иностранного финансирования и не
занималась политической деятельностью в России в течение одного года до подачи
заявления. запрос на удаление.
E. Обновленное определение «политической деятельности»
28 . 2 июня 2016 г. определение политической деятельности было обновлено
следующим образом:
«Некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается осуществляющей
политическую деятельность на территории Российской Федерации, если она, независимо от своих
уставных целей и задач, осуществляет деятельность в сфере государственности, защиты
конституционного строй, федерализм, защита суверенитета и территориальной целостности
Российской Федерации, правопорядок, общественная безопасность, национальная безопасность и
оборона, внешняя политика, социально-экономическое и национальное развитие Российской
Федерации, развитие политической системы, устройство органов государственной власти и местного
самоуправления, [или] прав человека, с целью оказания влияния на государственную политику,
структуру органов государственной власти и местного самоуправления или их решения и действия.
Вышеуказанная деятельность может осуществляться следующими способами:
организация и проведение публичных мероприятий, таких как собрания, митинги, демонстрации,
шествия или пикеты, или любое их сочетание, а также организация и проведение публичных дебатов,
дискуссий или выступлений;
стремление к достижению конкретных результатов на выборах или референдумах, деятельность в
качестве наблюдателя за выборами или референдумом, создание избирательных комиссий или
комиссий референдума, участие в деятельности политических партий;
подача публичных обращений в государственные органы и органы местного самоуправления и
должностным лицам, а также совершение иных действий, затрагивающих [такие органы
государственной власти и должностных лиц], в том числе действия, направленные на принятие,
изменение или отмену законов или иных правовых актов;
распространение, в том числе через информационные сети, взглядов на решения и политику органов
государственной власти;
формирование общественного мнения по общественно-политическим вопросам, в том числе путем
организации опросов общественного мнения и опубликования результатов или проведения
социологических исследований;
привлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, к вышеуказанным мероприятиям;
финансирование вышеуказанных мероприятий.
Из сферы «политической деятельности» исключается деятельность в следующих сферах: наука,
культура, искусство, здравоохранение, профилактика заболеваний и охрана здоровья, социальное
обеспечение, охрана материнства и детства, социальная поддержка. инвалидов, пропаганда здорового
образа жизни, физической культуры и спорта , охрана животного и растительного мира,
благотворительная деятельность».

F. Ограничения, применимые к организациям «иностранных агентов»
29 . 4 ноября 2014 г. Закон № . № 344-ФЗ установлена упрощенная форма ведения
бухгалтерского учета, которую могут использовать все некоммерческие организации, за
исключением организаций «иностранных агентов» (статьи 6(4)(2) и 6(5)(12) Федерального
закона). Закон о бухгалтерском учете (Закон № 402-ФЗ от 06.12.2011).
30 . 24 ноября 2014 г. Закон №. Закон № 355-ФЗ внес поправки в Закон о политических
партиях (Закон № 95-ФЗ от 11 июля 2001 г.), запрещающие политическим партиям
получать пожертвования от российских организаций «иностранных агентов» или
заключать с ними сделки (статьи 30(3) и 31) . (4.1)).
31 . Он также внес изменения в Закон о выборах и референдумах (Закон № 67-ФЗ от
12 июня 2002 г.), устанавливающие, что российские НПО, отнесенные к категории
«иностранных агентов», не могут участвовать в предвыборной агитации или
референдумах в любой форме, наряду с иностранными юридических и физических лиц.
Он конкретно запрещает таким организациям продвигать или выступать против
кандидатов или списков кандидатов на выборах, инициировать референдум или вести
кампанию за референдум добиваться определенного результата на выборах или 6/104
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кампанию за референдум, добиваться определенного результата на выборах или
участвовать в наблюдении за выборами или референдумом, кроме как в качестве
«иностранного (международного) наблюдателя» (раздел
3.6). «Иноагентским»
российским организациям также запрещалось, наряду с иностранными физическими и
юридическими лицами, вносить взносы в избирательный фонд кандидата на выборах или
в фонд референдума.
32 . В целях предотвращения российского _ агентские организации от любого участия в
подготовке выборов, предвыборной агитации или финансировании выборов.
33 . 3 июля 2016 г. Закон № . № 287-ФЗ выделена новая категория некоммерческих
организаций – «предприятия, оказывающие общественно полезные услуги». Такие
некоммерческие организации имели право на приоритетное финансирование на
федеральном и региональном уровнях (статья 31.1 Закона об НКО). Раздел 2(2.2) Закона
об НКО прямо предусматривает, что организации «иностранных агентов» не могут быть
признаны «поставщиками общественно полезных услуг».
34 . Закон № . В соответствии с Законом от 19.07.2018 № 203-ФЗ в часть 3 статьи 10
Закона об общественных наблюдательных комиссиях (исправительных учреждениях)
(Закон № 76-ФЗ от 10.06.2008) внесены изменения , запрещающие организацияминостранцам выдвигать кандидатов в члены общественных наблюдательных советов .
.
35 . Закон № . Законом № 362-ФЗ от 11 октября 2018 г. в Закон об оценке
противодействия коррупции (Закон № 172-ФЗ от 17 июля 2009 г.) добавлен пункт 1.1
статьи 5 , исключающий российские организации со статусом «иностранный агент» из
перечня
гражданских
институты
общества
вправе
проводить
независимую
антикоррупционную экспертизу законопроектов .
II. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
36. 8 апреля 2014 г. Конституционный Суд подтвердил конституционность положений
Закона об иностранных агентах (Постановление № 10-П) и дал толкование термина
«иностранный агент».
37. Во- первых, в нем указано, какие обстоятельства следует учитывать при
определении того, финансируется ли организация из-за рубежа:
«…Нет риска произвольного толкования и применения положений об иностранном финансировании,
поскольку не имеет значения, на какой срок, в каком объеме и в какой форме были предоставлены
иностранные средства. Однако важно иметь в виду, что соответствующие денежные средства и иное
имущество должны быть не только переданы (перечислены) некоммерческой организации , но и
получены ею; в случае отказа от их получения и возврата их иностранному источнику, в частности до
начала политической деятельности, организация не обязана подавать заявление о регистрации в
качестве иностранного агента...»

38 . Далее в нем описывалось, какие действия представляют собой политическую
деятельность:
«Формы политической деятельности могут быть разнообразными. Помимо митингов, митингов,
демонстраций, шествий и пикетов, к политическим действиям могут относиться: кампании по выборам
и референдумам; публичные обращения в государственные органы; распространение позиций о
принимаемых решениях и политике, проводимой государственными органами, в том числе через
информационные сети; и другие виды деятельности, которые невозможно перечислить исчерпывающе.
При отнесении к политическим действиям некоторых мероприятий, организуемых и осуществляемых с
участием некоммерческих организаций… важно определить, как они могут повлиять (прямо или путем
воздействия на общественное мнение) на процесс принятия решений государственными органами и
государством. политики, а также определить, вызовут ли они общественную реакцию и внимание
государственных органов или гражданского общества.
Деятельность некоммерческой организации в таких сферах, как наука, культура, искусство,
здравоохранение, профилактика и здравоохранение, социальная поддержка и защита, охрана
материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, содействие развитию здоровый образ
жизни, занятия физкультурой и спортом, охрана флоры и фауны, благотворительная деятельность,
помощь благотворительным и волонтерским организациям не считаются политической деятельностью...
даже если целью этой деятельности является влияние на процесс принятия решений Государственные
органы и государственная политика, при условии, что эта цель остается в пределах соответствующей
области...»

определении намерения
б
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деятельностью необходимо учитывать следующие элементы:
«…если [члены некоммерческой организации] участвуют в политической деятельности от своего
имени и по собственной инициативе, в том числе в нарушение указаний этой организации (ее органов
управления или должностных лиц), [положения] Закона об иностранных агентах не распространяется...
... Намерение участвовать в политической деятельности на территории Российской Федерации может
быть подтверждено: учредительными документами, программным заявлением или иными
официальными документами некоммерческой организации; публичные заявления его руководителей
(должностных лиц), содержащие призыв принять, изменить или отменить те или иные решения
государственных органов; извещения о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий или
пикетов, направляемые некоммерческой организацией в региональный исполнительный или
муниципальный орган; подготовка и представление законодательных инициатив; и иная публичная
деятельность, объективно свидетельствующая о том, что некоммерческая организация намерена
организовать и провести политические мероприятия с целью оказания влияния на процесс принятия
решений государственными органами и государственную политику».

40 . Конституционный суд постановил, что санкции КоАП соответствуют Конституции, за
исключением положения об установлении минимальных размеров штрафов в статье
19.34 КоАП, поскольку оно не позволяет судам должным образом учитывать характер
правонарушения. , степень ответственности подсудимого за преступление,
имущественное и финансовое положение подсудимого и другие элементы, имеющие
значение для назначения индивидуального наказания:
«4.2. ... Становится крайне сложно, а иногда и невозможно обеспечить, как того требует Конституция,
индивидуальный подход к наложению административного штрафа, минимальный размер которого
составляет 100 000 рублей для должностных лиц и 300 000 рублей для юридических лиц, тем более что
альтернативы не предусмотрено.
... Таким образом, положение ..., устанавливающее минимальный размер административного штрафа
... не соответствует Конституции Российской Федерации...
5. ... до внесения соответствующих поправок ... суд может уменьшить размер штрафа ниже
минимального размера ... если размер штрафа, предусмотренный [КоАП], не соответствует цели
административного наказания и заведомо влечет за собой чрезмерное ограничение имущественных
прав правонарушителя.
6. Решения суда по делам [Центра поддержки общественных инициатив] и Замарьянова г-на ...
подлежат пересмотру, если ... они были основаны на статье 19.34 § 1 КоАП ... »

III. ЮРИДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЕТСЯ СТОРОНЫ
41. Этот раздел содержит выдержки из правовых актов, на которые ссылались стороны
в своих заявлениях.
A. Основополагающие принципы статуса неправительственных организаций в
Европе и пояснительный меморандум, Страсбург, 13 ноября 2002 г., и
Рекомендация
CM/Rec(2007)14
Комитета
министров
Совета
Европы
государствам-членам о правовом статусе неправительственных организаций .
организации в Европе (10 октября 2007 г.)
42. НПО могут запрашивать и получать финансирование – наличными или
пожертвования в натуральной форме – от другой страны, многосторонних агентств или
институционального или индивидуального донора в соответствии с общеприменимыми
валютными и таможенными законами (пункт 50 Основополагающих принципов и
Рекомендации Комитета министров). . Возможность для НПО запрашивать пожертвования
в денежной или натуральной форме является фундаментальным принципом,
естественным следствием их некоммерческого характера . Такие взносы, наряду с
доходами от любой экономической деятельности, являются для НПО жизненно важным
средством финансирования достижения ее целей. Однако эта возможность для НПО
собирать финансирование не является абсолютной и может подлежать регулированию с
целью защиты целевой аудитории (пункт 56 пояснительной записки).
43 . В духе прозрачности и подотчетности НПО должны представлять годовой отчет
своим членам и директорам. Такие отчеты также могут быть потребованы для
представления в назначенный надзорный орган, если заинтересованным НПО были
предоставлены какие-либо налоговые льготы или другая государственная поддержка. В
частности соответствующие книги отчеты и деятельность НПО могут если это 8/104
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частности, соответствующие книги, отчеты и деятельность НПО могут, если это
предусмотрено законом или договором, подлежать проверке со стороны надзорного
органа. Как правило, счета НПО должны проверяться учреждением или лицом,
независимым от их руководства (пункты 60–65 Основополагающих принципов и пункты
62–66 Рекомендации Комитета министров).
B. Закон о регистрации иностранных агентов США
44 . Закон о регистрации иностранных агентов («Закон FARA») 1938 г. (52 Stat. 631-633),
закон США с поправками, внесенными в 1942 и 1966 гг. (22 USC §§ 611-621),
первоначально был принят для того, чтобы требовать, чтобы агенты, интересы
иностранных держав в «политическом или квазиполитическом качестве» раскрывают их
отношения с иностранным правительством, чтобы «правительство и американский
народ» могли оценивать «заявления и действия таких лиц». В 1966 году в Закон были
внесены поправки, направленные против агентов, фактически работающих с
иностранными державами, которые стремились к экономической или политической
выгоде, влияя на принятие правительственных решений. Поправки сместили фокус
закона с пропаганды на политическое лоббирование и сузили понятие «иностранный
агент». Текущий текст содержит:
«§ 611. Определения
Как используется в настоящем подразделе и для его целей —
...
(b) Термин «иностранный принципал» включает:
(1) правительство иностранного государства и иностранная политическая партия;
(2) лицо за пределами Соединенных Штатов…; а также
(3) товарищество, ассоциация, корпорация, организация или другое объединение лиц,
организованное в соответствии с законодательством или имеющее основное место деятельности в
иностранном государстве.
(c) За исключением случаев, предусмотренных в подразделе (d) настоящего раздела, термин «агент
иностранного принципала» означает –
(1) любое лицо, которое действует в качестве агента, представителя, сотрудника или служащего,
или любое лицо, которое действует в любом другом качестве по приказу, запросу или под
руководством или контролем иностранного принципала или лица любого из чья деятельность прямо
или косвенно контролируется, направляется, контролируется, финансируется или субсидируется
полностью или в большей части иностранным принципалом, и которые прямо или через любое
другое лицо (i) участвует в политической деятельности в Соединенных Штатах для или в интересах такого
иностранного принципала;
(ii) действует в Соединенных Штатах в качестве советника по связям с общественностью, агента
по связям с общественностью, сотрудника информационной службы или политического
консультанта для или в интересах такого иностранного принципала;
(iii) в Соединенных Штатах запрашивает, собирает, выплачивает или распределяет взносы, ссуды,
деньги или другие ценные вещи для или в интересах такого иностранного принципала; или же
(iv) в Соединенных Штатах представляет интересы такого иностранного доверителя перед любым
агентством или должностным лицом правительства Соединенных Штатов; а также
(2) любое лицо, которое соглашается, соглашается, принимает на себя или намеревается
действовать в качестве, или которое является или позиционирует себя, независимо от того, в
соответствии с договорными отношениями, агентом иностранного принципала, как это определено в
пункте (1) настоящего подраздел.
...
(o) Термин «политическая деятельность» означает любую деятельность, которая, как полагает
участвующее лицо, будет или на которую это лицо намеревается каким-либо образом повлиять на
любое учреждение или должностное лицо правительства Соединенных Штатов или на любую часть
общества в пределах Соединенных Штатов в отношении формулирования, принятия или изменения
внутренней или внешней политики Соединенных Штатов или в отношении политических или
общественных интересов, политики или отношений правительства иностранного государства или
иностранной политической партии...»
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C. Закон о прозрачности Венгрии
45 . Закон Венгрии № . Закон LXXVI от 2017 г. «О прозрачности организаций,
финансируемых из-за рубежа» («Закон о прозрачности») требует от ассоциаций и фондов
(за исключением спортивных и религиозных объединений), политических партий и
объединений этнических меньшинств подавать заявки на включение в специальный
реестр, если часть иностранного финансирования их бюджета превышала 7 200 000
венгерских форинтов (примерно 22 100 евро ) в год под угрозой штрафов или роспуска. К
организациям, финансируемым из-за рубежа, предъявлялись дополнительные
требования по маркировке и отчетности.
46 . Закон был отменен в апреле 2021 г. после того, как Суд Европейского союза
(Большая палата) пришел к выводу, что он противоречит законодательству ЕС (см.
решение от 18 июня 2020 г., Комиссия против Венгрии (Прозрачность ассоциаций) , C78/18, EU:C:2020:476). Суд постановил, в частности, что цель повышения прозрачности
финансирования ассоциаций, хотя и законная, не может оправдать введение
законодательства, основанного на принципиальной и неизбирательной презумпции, что
любая финансовая поддержка, выплачиваемая ненациональным природным или
юридическое лицо, а также любая организация гражданского общества, получающая
такую финансовую поддержку, несут прямую ответственность за то, чтобы поставить под
угрозу политические и экономические интересы государства и способность его институтов
действовать без вмешательства (§ 86). Что касается оснований общественного порядка
или общественной безопасности, Суд установил, что финансовые пороги, приводящие к
применению обязательств, установленных Законом о прозрачности, были установлены на
суммах, которые явно не соответствовали сценарию достаточно серьезной угрозы.
фундаментальному интересу общества, которому эти обязательства должны помешать (§
94).
47 . Кроме того, Суд счел, что обязательства, установленные Законом о прозрачности,
представляют собой ограничения права на свободу ассоциации, поскольку они
значительно затрудняют деятельность целевых объединений из-за сдерживающего
воздействия таких обязательств и санкций, предусмотренных за любое несоблюдение их
(§§ 115-16). Во-вторых, систематические обязательства, налагаемые на ассоциации и
фонды, регистрироваться и представлять себя под обозначением «организация,
получающая поддержку из-за рубежа», также могли оказывать сдерживающее
воздействие на участие ненациональных доноров в финансировании гражданского
общества. и тем самым препятствовать деятельности этих организаций и достижению
целей, которые они преследуют. Кроме того, эти обязательства носили такой характер,
что создавали всеобщую атмосферу недоверия по отношению к рассматриваемым
ассоциациям и фондам в Венгрии и клеймили их (§§ 118-19). Суд сослался на свой вывод
выше об отсутствии оснований для введения этих дополнительных обязательств (§ 140).
D. Израильский закон о раскрытии информации
48. Закон Израиля о требованиях к раскрытию информации для получателей
поддержки от иностранного государства (свод законов 5771-2011, 2 марта 2011 г.)
устанавливает, что организация, которая получила более 50% своего финансирования от
иностранного государства или межгосударственной организации должен подать в
Министерство юстиции онлайн-форму с указанием личности донора, суммы полученной
поддержки и назначения поддержки, а также условий, на которых была предоставлена 
поддержка, включая обязательства, данные получателем поддержки иностранное
государственное образование. Кроме того, НПО, получившая пожертвование от
иностранной организации для финансирования специальной рекламной кампании,
должна опубликовать в рамках своей кампании факт получения пожертвования.
IV. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
49. В этом разделе приводятся правовые оценки Закона об иностранных агентах и его
влияния на российские НПО.
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A. Межправительственные организации и консультативные органы
1. Венецианская комиссия
50 . 27 июня 2014 года Европейская комиссия за демократию через право
(Венецианская комиссия) пришла к следующим выводам относительно Закона об
иностранных агентах (CDL-AD(2014)025).
«132. ... Использование термина «иностранный агент» вызывает большие споры. Возвращая
риторику, использовавшуюся в коммунистический период, этот термин клеймит НКО, к которым он
применяется, запятнав их репутацию и серьезно затруднив их деятельность. Поэтому Венецианская
комиссия рекомендует отказаться от этого термина.
133. Венецианская комиссия далее считает, что законная цель обеспечения прозрачности НКО,
получающих финансирование из-за рубежа, не может служить оправданием мер, препятствующих
деятельности НКО, действующих в области прав человека, демократии и верховенства закона. Поэтому
он рекомендует пересмотреть вопрос о создании особого режима с автономной регистрацией,
специальным реестром и множеством дополнительных правовых обязательств.
134. Если этот конкретный правовой режим будет сохранен, полномочия властей по регистрации НКО
в качестве «иностранного агента» (или иного термина) без согласия этой НКО должны быть
отменены...
135. В соответствии с рассматриваемым законом правовой статус иностранного агента предполагает
не только получение НКО иностранного финансирования, но и участие в «политической деятельности».
Однако это выражение довольно широкое и расплывчатое, а практика его толкования
государственными органами до сих пор была довольно разрозненной, что усугубляло
неопределенность, связанную со значением этого термина. Поэтому Венецианская комиссия призывает
российские власти выработать четкое определение «политической деятельности»...
136. В дополнение к его тексту, практическая реализация Закона о некоммерческих организациях
также вызывает озабоченность. В сообщениях указывается, что НКО подвергались многочисленным
внеочередным проверкам, при этом правовая основа этих проверок остается неясной, а объем
документов, требуемых в ходе них, существенно различается».

2. Комиссар по правам человека Совета Европы
51 . 15 В июле 2013 г. Уполномоченный опубликовал Заключение о законодательстве
Российской Федерации о некоммерческих организациях в свете стандартов Совета
Европы. Комиссар заявил, что термин «иностранный агент» несет в себе оттенок
остракизма или стигматизации, что определение «политической деятельности» является
широким и расплывчатым, и что законодательство, регулирующее деятельность НКО в
России, должно быть пересмотрено, с целью создания четкой, последовательной и
последовательной основы в соответствии с применимыми международными стандартами.
Требования к отчетности и бухгалтерскому учету должны быть одинаковыми для всех
НПО, независимо от источников их доходов. Они должны быть прозрачными и
последовательными и не мешать текущей работе НПО. Должно быть не более одного
государственного учреждения, занимающегося такими вопросами, как регистрация,
отчетность, регулирование и контроль за работой общественных организаций. Другие
органы должны осуществлять свои надзорные полномочия только в тех случаях, когда
имеются разумные и объективные основания полагать, что рассматриваемая организация
нарушила свои юридические обязательства.
52. 9 июля 2015 г. было выпущено обновление под названием «Законодательство и
практика Российской Федерации о некоммерческих организациях в свете стандартов
Совета Европы: обновление». Комиссар проанализировал внутреннюю прецедентную
практику и установил, что в судах первой и апелляционной инстанций было возбуждено
не менее 189 дел в отношении применения законодательства об «иностранных агентах».
Из них не менее двадцати –
восемь судебных решений были вынесены в пользу
соответствующих НПО, а по крайней мере в 121 судебном решении было установлено,
что закон был правильно применен в отношении НПО. Как минимум в пятидесяти пяти
случаях судебные решения уже вступили в законную силу. В результате применения
законодательства об «иностранных агентах» не менее двадцати НКО прекратили свою
деятельность либо полностью (например, путем прекращения своей деятельности в
добровольном порядке или приостановлением ее деятельности), либо частично
(например, путем прекращения проекты). Комиссар также отметил, что рекомендации
предыдущего Заключения не были реализованы, и дал следующие рекомендации:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-217751"]}
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«Уполномоченный призывает российские власти пересмотреть законодательство о некоммерческих
организациях , чтобы установить четкую, последовательную и последовательную основу в соответствии
с применимыми европейскими и международными стандартами… В частности, пересмотр
законодательства должен повлечь за собой:
использование в законодательстве четких определений, позволяющих предвидеть правовые
последствия его реализации;
избегать использования стигматизирующих выражений, таких как «иностранный агент», по
отношению к НКО;
недискриминационные правовые нормы, в том числе в сфере отчетности и наказания НКО,
независимо от источников их финансирования;
применение
критерия
«неотложной
общественной
необходимости»
для
любого
вмешательства государства в свободу ассоциации и выражения мнений, включая введение
санкций;
ограничение вмешательства государства в деятельность НКО установлением четких и
непредвзятых стандартов прозрачности и отчетности ;
применение санкций только в качестве крайней меры при полном соблюдении принципа
соразмерности;
отмена положений, устанавливающих уголовное преследование сотрудников НКО в случаях,
обычно подпадающих под действие административных процедур».

3. Организация Объединенных Наций
(а) Право доступа к финансированию

53. Декларация ООН о правозащитниках (резолюция 53/144 Генеральной Ассамблеи от
8 марта 1999 г.) предусматривает, что «каждый человек имеет право, индивидуально и
совместно с другими, запрашивать, получать и использовать ресурсы для конкретной
цели поощрения и защиты прав человека и основных свобод мирными средствами в
соответствии со статьей 3 настоящей Декларации» (статья 13). Право на доступ к
финансированию должно осуществляться в юридических рамках внутреннего
законодательства
при
условии,
что
такое
законодательство
соответствует
международным стандартам в области прав человека.
54. Декларация ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на
основе религии или убеждений (Резолюция 36/55 Генеральной Ассамблеи от 25 ноября
1981 г.) указывает, что право на свободу мысли, совести, религии или убеждений
включает: в частности, свобода «требовать и получать добровольные финансовые и
другие взносы от отдельных лиц и организаций» (статья 6 (f)).
55. Резолюция 22/6 Совета по правам человека о защите правозащитников ( 21 марта
2013 г.) призвала государства «публично признать важную и законную роль
правозащитников… уважая независимость их организаций и избегая стигматизации их
работы» и «обеспечить, чтобы требования отчетности, предъявляемые к [ассоциациям],
не препятствовали функциональной автономии», чтобы «ограничения не применялись
дискриминационным образом к потенциальным источникам финансирования» и чтобы
«ни один закон не должен криминализировать или делегитимировать деятельность в
защита прав человека в связи с географическим происхождением финансирования»
(A/HRC/RES/22/6, §§ 5 и 9).
(б) Оценка соответствия Закона об иностранных агентах обязательствам России по договорам
ООН

56. В своих заключительных замечаниях по седьмому периодическому докладу
Российской Федерации о соблюдении Международного пакта о гражданских и
политических правах от 31 марта 2015 г. Комитет по правам человека определил, что
Российской Федерации следует, «как минимум, исключить из закона термин
«иностранный агент», уточнить широкое определение «политической деятельности»,
отменить предоставленное законом право регистрировать некоммерческие организации
без их согласия , а также пересмотреть процедурные требования и санкции, применимые
в соответствии с законом к обеспечить их необходимость и соразмерность
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(CCPR/C/RUS/7/CO).
Аналогичные опасения выразил Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам после рассмотрения шестого периодического доклада
Российской Федерации. Комитет призвал правительство России, среди прочего, отменить
законодательные положения, введенные Законом об иностранных агентах, и создать
безопасные и благоприятные условия для работы НПО и правозащитников
(E/C.12/RUS/CO/ 6, §§ 7-8, 16 октября 2017 г.).
57. В заключительных замечаниях по шестому периодическому докладу Российской
Федерации от 28 августа 2018 г. Комитет против пыток выразил мнение, что
законодательство об «иностранных агентах» часто использовалось как средство
административного преследования правозащитных организаций, им сократить и в
конечном итоге прекратить свою деятельность (CAT/C/RUS/CO/6, пункт 28). Он также
выразил озабоченность по поводу пересмотра правил о составе тюремных
наблюдательных советов, в результате которого были исключены независимые
наблюдатели (пункт 22).
B. Неправительственные организации
1. Международная амнистия
58. В опубликованном Amnesty International в ноябре 2016 г. отчете под названием «
Агенты народа: четыре года закона об иностранных агентах в России » подчеркивается
негативное влияние Закона об иностранных агентах на независимые российские НПО.
59. Amnesty International отметила, что российские власти применяли Закон об
иностранных агентах таким образом, что почти любая НПО, получавшая иностранное
финансирование, могла быть зарегистрирована как «иностранный агент», независимо от
ее деятельности. Закон об иностранных агентах использовался для подрыва и
дискредитации эффективных и активных НПО. Это способствовало созданию атмосферы
подозрительности и нетерпимости. Многие организации, внесшие значительный вклад в
поощрение прав человека, гражданского общества и благосостояния, были вынуждены
закрыться.
60 . НКО оказались перед непростым выбором: принимать средства из-за рубежа и
прослыть «иностранными агентами» или отказаться от иностранного финансирования и
полагаться исключительно на российские источники, в том числе на президентские гранты
или гранты местных властей. Однако НПО, финансируемые государством, могут стать
менее независимыми и более склонными к самоцензуре.
61. Amnesty International рекомендовала приостановить действие Закона об
иностранных агентах, а затем отменить его; публичное признание важности НПО в
гражданском обществе; и защита НПО и правозащитников от преследований и
нападений.
2. Ресурсный центр по правам человека
62. « Иностранные агенты » : мифические враги и реальные потери российского
общества », исследовательский отчет, опубликованный в марте 2015 года Ресурсным
центром по правам человека, организацией информационно-правовых услуг для
российских НПО в Санкт-Петербурге, рассмотрел случаи, когда организации были
недобровольно включены в реестр иностранных агентов. Исследователи пришли к
выводу, что законодательство об «иностранных агентах» ухудшило положение НПО.
Национальные суды приняли очень широкое толкование Закона об иностранных агентах,
расширив термин «политическая деятельность», включив в него деятельность, полезную
для общества, распространение информации и защиту прав человека. Это привело к
предвзятому отношению к НПО, занимающим активную позицию в обществе и
реализующим проекты, помогающие решать социальные проблемы. Это также привело к
давлению на общественных лидеров,
63. Исследователи выделили семьдесят оснований для отнесения деятельности к
«политической», в том числе деятельность, имевшую место до принятия Закона об
иностранных агентах: организация просветительских кампаний, мероприятий,
конференций и семинаров; размещение в сети Интернет информации о выступлении
руководителя организации «иностранный агент»; сбор подписей; подписание петиций в
поддержку экоактивиста; изъявление намерения участвовать в публичных мероприятиях;
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поддержку экоактивиста; изъявление намерения участвовать в публичных мероприятиях;
участие членов организации «иностранных агентов» в зарубежных мероприятиях; участие
руководителей организаций «иностранных агентов» в органах общественного контроля в
личном качестве; публикация информации и подготовка докладов о правах человека;
поддержка НПО; представление экспертного заключения в Конституционный Суд;
экспертная оценка законов; публикация отчета о деятельности на сайте организации
«иностранный агент»; финансирование НПО; дарение книг библиотеке; выпуск фильмов;
раздача листовок; размещение информации в Интернете о мероприятиях,
организованных НПО; НПО, организующие мероприятия в офисе организации
«иностранный агент»; предоставление рекомендаций государственным органам; участие
в деятельности НПО; организация телеконференции между Москвой и Тбилиси;
публикация анализа российского законодательства на веб-сайте и критика российского
законодательства и властей; проведение встреч с политиками; разрешение третьим
лицам выступать на мероприятии, организованном организацией «иностранный агент»;
обмен информацией в личном кабинете в социальных сетях; оказание юридической
помощи активистам; вручение призов; научное исследование; и размещение информации
об организации «иностранного агента» на веб-сайте третьей стороны. В большинстве
случаев деятельность не касалась каких-либо политических вопросов. Исследователи
пришли к выводу, что любые действия НПО можно квалифицировать как политическую
деятельность. Указание в Законе об иностранных агентах о том, что деятельность НПО в
области науки, охраны флоры и фауны и других сферах не может считаться политической
деятельностью, не изменило ситуации.
3. Центр экономических и политических реформ
64. В декабре 2015 года Центр экономических и политических реформ, онлайнплатформа для независимых экспертов, опубликовал результаты исследования
выделения президентских грантов НКО. Было установлено, что финансовая поддержка
НПО, связанных с государством, многократно увеличилась после принятия Закона об
иностранных агентах. В период с 2013 по 2015 год крупнейшими получателями
президентских грантов были Русская православная церковь и ее дочерние организации;
сторонники «евразийства» — отечественной идеологии «третьего пути» с сильным
антизападным подтекстом; Прокремлевские молодежные организации, такие как
Российский союз молодежи (РСМ); различные НПО, действующие в аннексированном
регионе Крыма, и «любимые проекты» государственных лидеров, такие как Российская
ассоциация юристов премьер-министра Медведева, и Ночная хоккейная лига президента
Путина и клуб байкеров, которым он покровительствовал. В отчете сделан вывод о том,
что система финансовой поддержки служит интересам государства, а не интересам
гражданского общества. Кроме того, из-за отсутствия требований к отчетности
большинство проектов, в частности онлайн-проекты, так и не были реализованы.

ЗАКОН
I. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ
A. Объединение приложений
65. Принимая во внимание схожий предмет жалоб, Суд находит целесообразным
рассмотреть их совместно в одном постановлении.
B. Процессуальное правопреемство в отношении прекративших существование
организаций-заявителей
66. Для рассмотрения вопроса о правопреемстве в делах организаций-заявителей,
которые прекратили свое существование, Суд попросил заявителей указать, заявляли ли
какие-либо физические или юридические лица о своем намерении продолжить
производство по этим делам. Заявители представили информацию об учредителях,
бывших директорах, членах и участниках распущенных или ликвидированных
организаций-заявителей, которые изъявили желание продолжить разбирательство вместо
них. Эта информация была направлена в Правительство для комментариев и включена в
П
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соответствующие части Приложения.
67. Правительство утверждало, что тот факт, что некоторые организации-заявители
пошли на самоликвидацию из-за их «нежелания адаптироваться к существующим
правовым реалиям» законодательства об иностранных агентах, не может быть веским
основанием для признания нарушения их прав или для продолжение производства по
Конвенции после их роспуска. Другие организации-заявители были ликвидированы за
несоблюдение законодательства о некоммерческих организациях, в том числе за
нарушение требований к отчетности и бухгалтерскому учету. Их ликвидация не была
результатом какого-либо давления со стороны государственных органов.
68. При принятии решения по вопросу о процессуальном правопреемстве Суд не
обязан решать, имело ли место вмешательство в конвенционные права заявителей,
которое было приписано государству, или было ли оно оправданным. Вопрос является
узким: имеют ли лица, выразившие желание продолжать разбирательство в Суде в
отношении жалоб, поданных прекратившими существование ассоциациями-заявителями,
право продолжать разбирательство вместо них. Суд повторяет, что при решении этого
вопроса решающим моментом является не то, могут ли рассматриваемые права
передаваться лицам, желающим продолжить процедуру, но могут ли предлагаемые
правопреемники в принципе заявлять о законном интересе в обращении в Суд с просьбой
рассмотреть дело на основании желания заявителя воспользоваться правом на подачу
индивидуального заявления в Суд. Кроме того, дела о правах человека,
рассматриваемые Судом, обычно имеют моральный аспект, который он должен учитывать
при рассмотрении вопроса о продолжении рассмотрения заявления после прекращения
существования заявителя. Это тем более важно, когда вопросы, поднятые в деле,
выходят за рамки личности и интересов отдельного заявителя, поскольку постановления
Суда служат не только для разрешения рассматриваемых им дел, но и, в более общем
плане, для разъяснения, защиты и развития правила, установленные Конвенцией,
способствуя тем самым соблюдению государствами взятых на себя обязательств (см.
Дела о правах человека, рассматриваемые Судом, обычно имеют моральный аспект,
который он должен учитывать при рассмотрении вопроса о том, продолжать ли
рассмотрение жалобы после того, как заявитель перестал существовать. Это тем более
важно, когда вопросы, поднятые в деле, выходят за рамки личности и интересов
отдельного заявителя, поскольку постановления Суда служат не только для разрешения
рассматриваемых им дел, но и, в более общем плане, для разъяснения, защиты и
развития правила, установленные Конвенцией, способствуя тем самым соблюдению
государствами взятых на себя обязательств (см. Дела о правах человека,
рассматриваемые Судом, обычно имеют моральный аспект, который он должен учитывать
при рассмотрении вопроса о том, продолжать ли рассмотрение жалобы после того, как
заявитель перестал существовать. Это тем более важно, когда вопросы, поднятые в деле,
выходят за рамки личности и интересов отдельного заявителя, поскольку постановления
Суда служат не только для разрешения рассматриваемых им дел, но и, в более общем
плане, для разъяснения, защиты и развития правила, установленные Конвенцией,
способствуя тем самым соблюдению государствами взятых на себя обязательств
(см.Capital Bank AD против Болгарии , no. 49429/99, §§ 78-79, ECHR 2005 - XII
(выдержки)).
69. Суд повторяет, что роспуск ассоциации затрагивает как саму ассоциацию, так и ее
президентов, учредителей и членов (см. «Свидетели Иеговы в Москве и другие против
России », № 302/02 , § 101, 10) .
июнь 2010 г., с дополнительными ссылками). Из этого
следует, что бывшие директора и члены распущенной или ликвидированной ассоциациизаявителя имеют законный личный интерес в том, чтобы просить Суд рассмотреть жалобу
этой ассоциации, связанную с утверждением, что ее ликвидация или роспуск были
результатом давления со стороны государственных органов на нести на это. Кроме того,
вопросы, поднятые в настоящем деле, выходят за рамки интересов отдельных заявителей
, поскольку они касаются фундаментальной способности не-правительственной
организации функционировать без неоправданного вмешательства со стороны
государственных органов. Одна из центральных жалоб в настоящем деле заключается в
том, что, вводя новые ограничительные меры и обременительные требования,
государственные органы стремились затруднить или сделать невозможным продолжение
деятельности ассоциаций-заявителей в качестве «общественных сторожевых псов». Если
б
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не рассматривать жалобы по существу только на том основании, что ассоциациизаявители прекратили свое существование в результате добровольного роспуска или
принудительной ликвидации, то это противоречит цели их обращения в Суд (сравните
ООО «Уния» и «Белкорт Трейдинг Компани» против России , № 4437/ ). 03 и 13290/03 , §
264, 19 июня 2014 г.).
70. Соответственно, Суд решает, что бывшие председатели, президенты, учредители,
директора и члены прекративших существование ассоциаций-заявителей, имена и
должности которых приведены в Приложении, имеют право рассматривать жалобы,
поданные этими ассоциациями.
II. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЕЙ 10 И 11 КОНВЕНЦИИ
71 . Заявители жаловались на то, что статутные требования, введенные
законодательством об «иностранных агентах», и практикой его применения представляют
собой непредвиденные и чрезмерные ограничения их свободы выражения мнений и
ассоциации в соответствии со статьями 10 и 11 Конвенции, соответствующие части
которых гласили: следующим образом:
Статья 10
«1. Каждый имеет право на свободу выражения мнений. Это право включает свободу придерживаться
своего мнения, а также свободу получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со
стороны государственной власти...
2. Осуществление этих свобод, поскольку оно влечет за собой обязанности и ответственность, может
быть связано с такими формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе, в интересах национальной
безопасности, территориальной неприкосновенности или общественной безопасности, для
предотвращения беспорядков или преступлений, для защиты здоровья или нравственности, для
защиты репутации или прав других...»
Статья 11
«1. Каждый имеет право на свободу... ассоциации с другими...
2. На осуществление этих прав не может быть наложено никаких ограничений, кроме тех, которые
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной или
общественной безопасности, для предотвращения беспорядков или преступлений, для защиты
здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц...»

72. Учитывая, что реализация принципа плюрализма невозможна без возможности
ассоциации свободно выражать свои идеи и мнения, Суд признал, что защита мнений и
свобода выражения мнений по смыслу статьи 10 Конвенции одна из целей свободы
объединения (см. Gorzelik and Others v. Poland [GC], № 44158/98 , § 91, ECHR 2004 - I, и
Parti nationaliste basque – Organization régionale d'Iparralde v. France , no . 71251/01 , § 33,
ECHR 2007 –
II). Такая связь особенно актуальна, когда – как в этих случаях –
вмешательство властей в действия ассоциации было, по крайней мере частично,
реакцией на ее взгляды и заявления (см. Станков и Объединенная македонская
организация «Илинден против Болгарии », № 29221) . /95 и 29225/95 , § 85, ECHR 2001 IX, и Объединенная македонская организация «Илинден и другие против Болгарии », №
59491/00 , § 59, 19 января 2006 г.). Таким образом, Суд рассмотрит настоящие дела в
соответствии со статьей 11, интерпретируемой в свете статьи 10.
A. допустимость
1. Исчерпание внутренних средств правовой защиты
73. Правительство выдвинуло двойное возражение относительно неисчерпания. Они
утверждали, что Левада-центр, Академия прав человека, Южный правозащитный центр,
Чапаевское медицинское объединение, г -н Сергеев, Центр социальных и трудовых прав,
Правовая миссия, Школа призывников, Центр «Сова», г -н Юкечев и Компания «Так-ТакТак» не обращалась с ходатайством о пересмотре решений по делам об
административных правонарушениях после вступления их в законную силу.
Правительство также утверждало, что некоторые заявители не обращались за судебным
пересмотром решения Министерства юстиции об их регистрации в качестве
«иностранных агентов».
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74. Что касается первой части возражения, заявители ссылались на прецедентную
практику Суда, указывая на то, что процедура пересмотра постановлений об
административных правонарушениях в соответствии со статьей 30.12 КоАП не является
эффективным средством правовой защиты. Что касается второй части, то они указали,
что все они были оштрафованы по статье 19.34 КоАП за якобы отсутствие регистрации в
качестве «иностранных агентов», и что их жалобы на эти решения были отклонены.
75. Суд согласен с заявителями. Процедура пересмотра в соответствии со статьей
30.12 КоАП не является эффективным средством правовой защиты, которое необходимо
исчерпать (см. «Смадиков против России » (реш.), № 10810/15 , § 49, 31 января 2017 г.).
Организации-заявители также прошли через цепочку апелляций в ходе судебного
разбирательства, в ходе которого они были признаны виновными в отказе от регистрации
в качестве «иностранных агентов». Включение организаций-заявителей в реестр
«иностранных агентов» было достаточным доказательством вмешательства, независимо
от каких-либо дальнейших действий, предпринятых против них Министерством юстиции.
Соответственно, возражение правительства отклоняется.
2. Статус жертвы
76. Правительство считало жалобы некоторых заявителей неприемлемыми ratione
personae , поскольку у них не было статуса «жертв» предполагаемых нарушений. По их
мнению, Московская Хельсинкская группа, Демократический центр, АДЦ «Мемориал» и
«Выход» не могли претендовать на роль «жертв», поскольку никогда не регистрировались
в качестве «иностранных агентов». Некоторые другие заявители утратили свой статус
«жертв» предполагаемых нарушений в связи с последующими событиями. Первая группа
таких заявителей, в том числе Гуманистическое молодежное движение, Центр
«Максимум», «Пермь-36», «Байкальская волна», Комитет против пыток и «ГолосПоволжье», самоликвидировалась, чтобы не платить штрафы. Вторая группа, состоящая
из шестнадцати и более организаций-заявителей, была исключена из реестра
иностранных агентов. В делах Ассоциации «Голос» и г-жи Шибанова, решения, которыми
они были признаны несоответствующими и оштрафованы, были отменены, а штрафы
возмещены.
77. Заявители указали, что в соответствии с делом Суда — закона, лицо, оказавшееся
перед выбором: либо изменить свое поведение, либо согласиться с ограничением своих
прав, может заявить, что оно является «жертвой» предполагаемого нарушения, даже при
отсутствии конкретного случая оспариваемого исполняемое законодательство. Несмотря
на то, что часть организаций не была оштрафована, а некоторые ограничительные меры
были отменены или не применялись, они все же могли претендовать на роль «жертв»
предполагаемых нарушений, так как оставались под угрозой регистрации в качестве «
иностранный агент» или наложение санкций в соответствии с Законом об иностранных
агентах. Чтобы предотвратить этот риск, им приходилось отказываться от иностранного
финансирования и существенно сокращать масштабы своей деятельности, либо
принимать решения о добровольной ликвидации, не имея возможности получить
альтернативное финансирование из российских источников. Московская Хельсинкская
группа подчеркнула, что она осуществила сокращение штата, отменила ежегодные
тренинги по правам человека и свернула деятельность по мониторингу соблюдения прав
человека в регионах России. Прокуратура предупредила Демократический центр о том,
что он потенциально не соблюдает Закон об иностранных агентах. Отказавшись от
иностранного финансирования, она была вынуждена прекратить платить за аренду
помещений и зарплаты. Наконец, АДЦ «Мемориал» и «Выход» были ликвидированы в
преддверии решения Минюста о включении их в реестр иностранных агентов.
Прокуратура предупредила Демократический центр о том, что он потенциально не
соблюдает Закон об иностранных агентах. Отказавшись от иностранного
финансирования, она была вынуждена прекратить платить за аренду помещений и
зарплаты. Наконец, АДЦ «Мемориал» и «Выход» были ликвидированы в преддверии
решения Минюста о включении их в реестр иностранных агентов. Прокуратура
предупредила Демократический центр о том, что он потенциально не соблюдает Закон об
иностранных агентах. Отказавшись от иностранного финансирования, она была
вынуждена прекратить платить за аренду помещений и зарплаты. Наконец, АДЦ
«Мемориал» и «Выход» были ликвидированы в преддверии решения Минюста о
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«Мемориал» и «Выход» были ликвидированы в преддверии решения Минюста о
включении их в реестр иностранных агентов.
78. Суд присоединится к возражению Правительства относительно статуса заявителей
как «жертв» предполагаемых нарушений по существу дела. Таким образом, при
отсутствии каких-либо других оснований для неприемлемости эта часть жалобы должна
быть объявлена приемлемой.
B. Достоинства
1. Наличие помех
78 . Заявители утверждали, что заставляя их регистрироваться в качестве
«иностранных агентов», используя клеймо «иностранный агент», ограничивая их доступ к
иностранному финансированию, подвергая их многочисленным проверкам и штрафам и
чрезмерным требованиям к отчетности, а также налагая на них обязательство заклеймить
свои публикации как исходящие от «иностранного агента», российские власти нарушили
их право на свободу выражения мнений и ассоциаций.
79. Правительство утверждало, что обязательство зарегистрироваться в качестве
«иностранного агента», установленное Законом об иностранных агентах, не запрещало и
не ограничивало возможности организаций-заявителей участвовать в свободных дебатах
и политической деятельности в России и выражать свои идеи. Таким образом, не было
никакого вмешательства в их право на свободу выражения мнений и ассоциации в
соответствии со статьями 10 и 11 Конвенции.
80. Суд повторяет, что лица или НПО могут заявлять о том, что они являются жертвами
нарушения, если они являются членами группы, которая рискует быть прямо затронутой
законодательством. Даже при отсутствии индивидуальной исполнительной меры
заявитель может, тем не менее, утверждать, что закон нарушает его или ее права в
отсутствие конкретного случая принудительного исполнения, и, таким образом,
претендовать на роль «жертвы» по смыслу статьи 34 . , если он или она должны либо
изменить свое поведение, либо рискуют быть привлеченными к ответственности за
несоблюдение закона (см. Burden v. the United Kingdom [GC], № 13378/05 , § 34, ECHR
2008, и SAS против Франции [GC], № 43835/11 , §
57, ECHR 2014 (выдержки)).
81. Вмешательство в право на свободу ассоциации может принимать различные
формы, такие как: требование к существующей ассоциации пройти новые процедуры
регистрации (см. Московское отделение Армии Спасения против России , № 72881/01 , §
73 , ЕСПЧ 2006- XI ); проведение проверок, результатом которых является сдерживание
деятельности организации и наложение санкций (см. Cumhuriyet Halk Partisi против
Турции , № 19920/13 , §§ 71-72, 26 апреля 2016 г. (выдержки)); использование
нежелательных терминов для описания ассоциации (см. Leela Förderkreis eV and Others v.
Germany , № 58911/00 , §
84, 6 ноября 2008 г.); введение запрета на иностранное
финансирование политической партии (см. Parti nationaliste basque – Organization
régionale d'Iparralde , упомянутое выше, §§ 37-38); или роспуск ассоциации (см. Партия
свободы и демократии (ÖZDEP) против Турции [GC], № 23885/94 , §§ 26-27, ECHR 1999 VIII, и Tebieti Mühafize Cemiyyeti and Israfilov v. Azerbaijan , № 37083/03 , § 54, ЕСПЧ 2009
г.).
82. Суд отмечает, что до введения в действие законодательства об «иностранных
агентах» многие организации-заявители существовали в течение значительного периода
времени, и некоторые из них – Московская Хельсинкская группа, Правозащитный центр
«Мемориал», Движение «За права человека» и «Гражданский контроль» — были
юридически учреждены еще в 1990-х годах, после перехода к демократии в России. Они
получили финансирование из различных источников, включая индивидуальных и
институциональных доноров, как внутренних, так и международных.
83. После вступления в силу Закона об иностранных агентах все организациизаявители подверглись внеплановым проверкам со стороны регулирующих и
правоохранительных органов с целью установления источников их финансирования и
масштабов их деятельности (см. пункт 18 выше). . Проверки мешали деятельности
организаций-заявителей, поскольку они длились долго и включали: неоднократные
визиты прокуроров и сотрудников органов юстиции; опрос сотрудников организацийзаявителей; и требует, чтобы организации представили большое количество документов,
охватывающих несколько лет деятельности, включая уставную и финансовую
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документацию, информацию о мероприятиях, организованных организациямизаявителями, и другие документы, касающиеся их миссии. Невыполнение требований о
предоставлении документации наказывалось значительным штрафом (см. пункт 24
выше). Суд уже установил, что такие обременительные требования, препятствующие
деятельности организации, сами по себе могут представлять собой вмешательство в
право на свободу ассоциации (см.Cumhuriyet Halk Partisi , упомянутое выше, § 71, и
«Свидетели Иеговы в Москве и другие », упомянутое выше, § 176).
84.
Как только национальные власти установили, что организации-заявители
занимались «политической деятельностью» и получали «иностранное финансирование»
по смыслу Закона об иностранных агентах, на организации были наложены штрафы за
отказ от регистрации в качестве «иностранных агентов» (см. пункты 24 настоящего
Постановления). выше и 355 и 514 ниже). Они также столкнулись с выбором: принять
ярлык «иностранного агента» или продолжить свою работу за рамками Закона об
иностранных агентах, отказавшись от любых пожертвований, считающихся «иностранным
финансированием» (см. пункт 500 ниже). Если они выбирали первый вариант,
регистрация в качестве «иностранного агента» влекла за собой дополнительные
требования к бухгалтерскому учету, аудиту, отчетности и маркировке (см. пункты 19, 20 и
21 выше). Последний сценарий предполагал сокращение их бюджета. Финансовые
трудности, возникшие после такого решения, привели к сокращению штата и
замораживанию проектов. Оба варианта требовали значительной корректировки со
стороны организации в отношении поведения, что равносильно вмешательству в ее право
на свободу объединения. Более того, дело Движения за права человека — организации,
которая первоначально была исключена из реестра иностранных агентов в 2015 году, а
затем восстановлена в 2019 году (см. Закон об иностранных агентах постоянно
сталкивался с риском быть признанным что равносильно вмешательству в его право на
свободу ассоциации. Более того, дело Движения за права человека — организации,
которая первоначально была исключена из реестра иностранных агентов в 2015 году, а
затем восстановлена в 2019 году (см. Закон об иностранных агентах постоянно
сталкивался с риском быть признанным что равносильно вмешательству в его право на
свободу ассоциации. Более того, дело Движения за права человека — организации,
которая первоначально была исключена из реестра иностранных агентов в 2015 году, а
затем восстановлена в 2019 году (см. Закон об иностранных агентах постоянно
сталкивался с риском быть признанным- соблюдаются и подвергаются санкциям.
85. Некоторые организации-заявители, в том числе АДЦ «Мемориал» и ЛГБТорганизация «Выход», были распущены, опасаясь, что они не смогут заплатить штрафы и
получить альтернативное финансирование для своей основной деятельности. Проверки,
санкции и другие ограничения в отношении этих организаций в конечном итоге привели к
тому, что они перестали существовать как юридические лица. Суд повторяет, что в той
мере, в какой лидеры и члены ассоциации принимают решение о роспуске своей
организации в надежде избежать неблагоприятных последствий национального
законодательства или действий национальных властей, нельзя сказать, что такие
решения были приняты свободно, поскольку они должны быть, если они должны быть
признаны в соответствии со статьей 11 (см. Партию свободы и демократии (ÖZDEP) ,
упомянутую выше, §
26; см. также о продолжающемся производстве по делам о
ликвидированных организациях, ОАО «Нефтяная компания ЮКОС» против России
(реш.), №. 14902/04 , § 443, 29 января 2009 г., и Жданов и другие против России , №№
14902/04 . 12200/08 и еще 2, § 115, 16 июля 2019 г.). Ликвидация ассоциации,
осуществленная ее членами под принуждением или по распоряжению национальных
властей, как это произошло, например, в случае с ассоциацией «Голос» (см. пункт 354
ниже), представляет собой вмешательство в право на свободу ассоциации. .
86. Наконец, что касается отдельных заявителей – руководителей организацийзаявителей – вмешательство в их права произошло в результате решений, которыми они
были оштрафованы за неподачу заявлений о регистрации своих организаций в качестве
«иностранных агентов». Более того, если организация-заявитель была распущена по
необходимости или по распоряжению властей, акт ликвидации также нарушил
осуществление права на свободу ассоциации ее директорами и членами (см. дела
Ассоциации «Голос», Фонда 19/29 и Демократический центр).
87. Таким образом, Суд считает, что организации-заявители и их директора
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непосредственно пострадали от сочетания проверок, новых регистрационных требований,
санкций и ограничений в отношении источников финансирования и характера
деятельности, налагаемых Законом об иностранных агентах. . Им пришлось существенно
изменить свое поведение, чтобы снизить риск дальнейшего наказания в соответствии с
Законом, что, однако, не помешало властям наложить дополнительные штрафы, пока они
находились в реестре «иностранных агентов». Эти меры привели к роспуску некоторых
организаций-заявителей. Таким образом, имело место вмешательство в право заявителей
на свободу ассоциации в соответствии со статьей 11 Конвенции, толкуемое в свете
статьи
10. Суд также отклоняет возражение властей Российской Федерации
относительно статуса заявителей как «жертв» предполагаемых нарушений.
2. Обоснование вмешательства
(а) Общие принципы

88. Хотя в контексте статьи 11 Суд часто ссылался на важную роль, которую играют
политические партии в обеспечении плюрализма и демократии, ассоциации, созданные
для других целей, также важны для надлежащего функционирования демократии. Ибо
плюрализм также строится на подлинном признании и уважении разнообразия и
динамики культурных традиций, этнической и культурной идентичности, религиозных
верований, художественных, литературных и социально-экономических идей и концепций.
Гармоничное взаимодействие людей и групп с различными идентичностями необходимо
для достижения социальной сплоченности. Вполне естественно, что там, где гражданское
общество функционирует здоровым образом, участие граждан в демократическом
процессе в значительной степени достигается за счет принадлежности к ассоциациям, в
которых они могут интегрироваться друг с другом и коллективно преследовать общие
цели (см.Горзелик и другие , упомянутое выше, § 92, и Жданов и другие , упомянутое
выше, § 139).
(б) «Предусмотрено законом»

89. Суд сначала рассмотрит, можно ли сказать, что меры, принятые в отношении
заявителей, были «в соответствии с законом». Вмешательство имело свою статутную
основу в положениях Закона об иностранных агентах, который устанавливал рамочное
регулирование, применимое к российским некоммерческим организациям , которые
считались
получающими
«иностранное
финансирование»
и
занимающимися
«политической деятельностью».
90. Тем не менее Суд повторяет, что выражение «предусмотрено законом» не просто
требует, чтобы мера основывалась на национальном законодательстве, но также
относится к качеству рассматриваемого закона. Закон должен быть достаточно ясным и
предсказуемым в своих формулировках, чтобы дать людям адекватное представление об
обстоятельствах и условиях, при которых органы государственной власти имеют право
прибегать к оспариваемым мерам. Внутреннее законодательство также должно
предусматривать меры правовой защиты от произвольного вмешательства органов
государственной власти в права, гарантированные Конвенцией.
(я) Было ли толкование термина «политическая деятельность» достаточно ясным и
предсказуемым
(а) Представления сторон

91.
Заявители утверждали, что Закон об иностранных агентах определяет
«политическую деятельность» как деятельность, включающую любые совместные усилия
по решению социальных проблем, предпринимаемые гражданами, объединившимися в
организацию. Хотя общепринятое значение политической деятельности в первую очередь
касалось борьбы за власть, российское законодательство переопределило этот термин,
включив в него большую часть деятельности, составляющую основу деятельности любой
некоммерческой организации, особенно общественно активной организации. По смыслу
Закона об иностранных агентах любая деятельность, имевшая общественный резонанс и
способная повлиять на общественное мнение, считалась «политической».
92. По мнению правительства, понятие «политическая деятельность» в Законе об
иностранных агентах было четко сформулировано с самого начала и из его сферы
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иностранных агентах было четко сформулировано с самого начала, и из его сферы
действия была исключена деятельность в области науки, культуры, искусства,
здравоохранения, благотворительной деятельности и т.д. (см. пункт 15 выше).
Постановление Конституционного суда от 2014 г. дало разъяснения относительно форм,
которые может принимать политическая деятельность (см. пункт 38 выше). В 2016 году
определение было обновлено для уточнения форм и сфер, в которых может
осуществляться «политическая деятельность», и целей такой деятельности (см. пункт 28
выше). Неопределенности в отношении объема термина не было, поскольку
общепринятые определения политической деятельности можно было найти и в словарях
русского языка, в том числе в словаре 1996 года «Государство, политика и
государственная служба», словарь политики 2001 г. и большой энциклопедический
словарь права 2006 г. Наконец, Правительство представило, ссылаясь на решение по
делуAnimal Defenders International против Соединенного Королевства ([GC], № 48876/08
, § 59, ECHR 2013 (выдержки)), что определение «политической деятельности» в
законодательстве Великобритании не является более подробным, ясным и точным, чем
эквивалентное понятие в российском праве.
93. Комиссар утверждал, что применение Закона об иностранных агентах выявило
фундаментальную неопределенность в отношении термина «политическая деятельность»
в его толковании исполнительной, прокуратурой и судебной властью. Например, власти
установили, что перевод и анализ постановлений суда (в случае с Центром защиты СМИ
в Воронеже) или распространение мнения Уполномоченного по Закону об иностранных
агентах через веб-сайт объединения (Солдатские матери Санкт-Петербурга )
представляет собой «политическую деятельность», в то время как вся такая деятельность
подпадает под законное осуществление свободы выражения мнений. Действия,
квалифицируемые как «политические» в соответствии с Законом об иностранных агентах,
были одними из наиболее часто практикуемых, основных и естественных методов,
которые институты гражданского общества использовали для выполнения своей работы.
Более того,
94. МОПЧ, МКЮ, Amnesty International и Инициатива по правовой защите СМИ
охарактеризовали термин «политическая деятельность» как слишком расплывчатый,
нарушающий право НПО на общение с международными организациями и
предоставляющий властям слишком широкую свободу действий.
(б) Применимые принципы

95. Суд признал, что поведение, которое может повлечь за собой участие в
политической деятельности, не может быть определено с абсолютной точностью и может
включать участие в мирных собраниях, заявления в прессе, участие в радио- или
телевизионных программах, публикациях или вступление в профсоюзы, ассоциации или
другие организации, представляющие и защищающие интересы различных групп (см.
Реквеньи против Венгрии [БП], № 25390/94 , § 36, ЕСПЧ 1999 - III). По общему
признанию, юридические мнения о том, какие цели следует считать «политическими»,
могут различаться, поскольку это широкое понятие, допускающее самые разные
толкования (см. Жечев против Болгарии , № 57045/00 , §
39, 21 июня 2007 г.). Тем не
менее норма не может считаться «законом», если она не сформулирована таким
образом, чтобы позволить гражданину предвидеть в разумной в данных обстоятельствах
степени, что определенное поведение приведет к конкретным правовым последствиям
или санкциям. см. Озтюрк против Турции [БП], № 22479/93 , § 54, ЕСПЧ 1999 - VI).
(с) Толкование и применение исключений к «политической деятельности»

96 . Несмотря на то, что определенные сферы деятельности были прямо исключены из
сферы действия «политической деятельности» в Законе об иностранных агентах,
российские власти и суды толковали термин «политическая деятельность» настолько
широко, что в него была включена обычная деятельность организаций гражданского
общества, в частности в экологической, культурной или социальной областях. Власти
могли обозначить любую деятельность, которая так или иначе связана с нормальным
функционированием демократического общества, как «политическую» и, соответственно,
приказать соответствующим организациям зарегистрироваться в качестве «иностранных
агентов» или заплатить штрафы.
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97. В частности, власти внесли ННО в реестр иностранных агентов за осуществление
следующих видов деятельности в области охраны окружающей среды: организация
конференции о негативном воздействии гидротехнических сооружений на реки, охрана
рек, развитие экотуризма, экологическое просвещение, участие в общественных
консультации по оценке воздействия на окружающую среду («Байкальская волна»);
поддержка активиста-эколога (Центр «Дронт»); содействие развитию экологического
образования и инициатив (Ecodefence); продвижение устойчивого управления водными
ресурсами, меры стимулирования водопотребителей и природоохранные акции,
представление результатов социологического исследования на круглом столе (Центр
«Экология и безопасность»); очистка берегов местных рек и восстановление лесов (фонд
«За природу»); размещение рисунков на тему свалки ядерных отходов в Интернете и
организация велосипедных мероприятий для пропаганды экологических ценностей (Green
World Local); организация дискуссий об изменении климата, его влиянии на коренные
народы и влиянии добычи полезных ископаемых на земли коренных народов (Центр
коренных народов); участие в лесоохранной кампании и информирование населения о
состоянии окружающей среды (Движение «За природу»); размещение публикаций по
экологическим проблемам в Интернете (Партнерство для развития); продвижение
использования экологически чистой энергии («Планета надежды»); и реализацию
инициативы по поддержке членов Гринпис (Сибирский экологический центр) (см. пункты
210, 283, 290, 297, 311, 381, 416, 519, 533, 554 и 631 ниже).
98. К «политической деятельности» также были отнесены культурно-общественные
мероприятия: «круглый стол» о прекращении групп полного дня в детских садах (Центр
социально-трудовых прав); рекомендации относительно центра спортивной медицины,
ритуальных услуг и помощи бездомным; раздача бесплатных презервативов и шприцев
(Чапаевское медицинское объединение); поддержка петиции губернатору о региональной
программе инвалидности и участие в конференции по социальному предпринимательству
(Дальневосточный центр); критика предложения об отмене пособия многодетным и
запрета на использование питьевой воды для поливки огородов (Парк Гагарина); защита
культурных ценностей и территорий, подготовка экспертных заключений по этому вопросу,
сбор информации об угрозах объектам культурного наследия («Зеленый мир» и Пермский
правозащитный центр); мониторинг социально-экономического развития и организация
обсуждения жилищных и социальных вопросов (Левада-центр); издание публикации о
праве на санаторно-курортное лечение в Перми (Пермский правозащитный центр);
организация форумов по актуальным социальным вопросам (Пермь-36); и обучение
врачей профилактике ВИЧ и венерических заболеваний в гомосексуальном сообществе
(Ракурс) (см. пункты 222, 236, 304, 339, 374, 451, 540, 547 и 575 ниже). организация
форумов по актуальным социальным вопросам (Пермь-36); и обучение врачей
профилактике ВИЧ и венерических заболеваний в гомосексуальном сообществе (Ракурс)
(см. пункты 222, 236, 304, 339, 374, 451, 540, 547 и 575 ниже). организация форумов по
актуальным социальным вопросам (Пермь-36); и обучение врачей профилактике ВИЧ и
венерических заболеваний в гомосексуальном сообществе (Ракурс) (см. пункты 222, 236,
304, 339, 374, 451, 540, 547 и 575 ниже).
99. Другие организации-заявители, в том числе Центр социальных и трудовых прав,
Центр социальных исследований, Каминг-аут, Академия прав человека, Миграция XXI век
и Женщины Дона, были признаны не соблюдающими требования Иностранных агентов.
Действовать в отношении деятельности в сфере защиты прав человека, ведь они
отстаивали трудовые права, права ЛГБТ и женщин, права мигрантов. В других случаях
памятные мероприятия считались «политической деятельностью», как в делах Центра
защиты СМИ и Южного правозащитного центра (см. пункты 473 и 653 ниже).
100. Вышеприведенные примеры показывают, что исключения из сферы действия
понятия «политическая деятельность», такие как культура, социальное обеспечение,
охрана флоры и фауны и благотворительность, установленные в Законе об иностранных
агентах (см. пункт 28 выше), лишено смысла непредвиденная практика применения
Закона, одобренного российскими судами. Например, природоохранная организация
«Байкальская волна», занимающаяся охраной флоры и фауны, которая не считается
политической
деятельностью,
была
признана
занимающейся
«политической
деятельностью» после того, как выразила мнение о решениях государственных органов
по защита растений или другой вопрос окружающей среды, поскольку «выражение
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мнений о решениях государственных органов» действительно представляет собой
«политическую» деятельность (см. пункт 215 ниже).
(г) Различие между деятельностью организации и ее персоналом

101.
Конституционный суд потребовал от властей проводить различие между
деятельностью членов и руководителей организаций, осуществляемой в личном качестве,
и деятельностью, осуществляемой от имени организации. Только последняя
деятельность, но не первая, может подпадать под «политическую деятельность» в
соответствии с Законом об иностранных агентах (см. пункт 39 выше). На практике, однако,
любые заявления или позиции директоров организаций-заявителей обычно
приписывались самим организациям без установления того, были ли они сделаны в
личном качестве или от имени организации. По делам Центра гражданского образования,
Центра «Дронт», Правовой миссии, Центра защиты СМИ, Движения «За права человека»,
«Планеты надежды», Центра «Возрождение», Школы призывника, Центра «Сова» и
«Женщины Дона» власти сочли заявления, сделанные руководителями организаций в
обсуждениях, интервью или на веб-сайтах, и их участие в проектах одним из аспектов
организаций-заявителей. «политическая деятельность» (см. пункты 257, 283, 444, 472,
512, 554, 596, 624, 659 и 689 ниже). В случае с «Байкальской волной» и Пермским
правозащитным центром комментарии директора в личном блоге журналиста, запрос о
запрете сжигания сельскохозяйственных культур, направленный в государственные
органы, и личный блог учредителя были признаны «политической деятельностью». со
стороны самих организаций (см. пункты власти сочли заявления, сделанные
руководителями организаций в обсуждениях, интервью или на веб-сайтах, и их участие в
проектах одним из аспектов «политической деятельности» организаций-заявителей (см.
пункты 257, 283, 444, 472, 512, 554, 596, 624, 659 и 689 ниже). В случае с «Байкальской
волной» и Пермским правозащитным центром комментарии директора в личном блоге
журналиста, запрос о запрете сжигания сельскохозяйственных культур, направленный в
государственные органы, и личный блог учредителя были признаны «политической
деятельностью». со стороны самих организаций (см. пункты власти сочли заявления,
сделанные руководителями организаций в обсуждениях, интервью или на веб-сайтах, и их
участие в проектах одним из аспектов «политической деятельности» организацийзаявителей (см. пункты 257, 283, 444, 472, 512, 554, 596, 624, 659 и 689 ниже). В случае с
«Байкальской волной» и Пермским правозащитным центром комментарии директора в
личном блоге журналиста, запрос о запрете сжигания сельскохозяйственных культур,
направленный в государственные органы, и личный блог учредителя были признаны
«политической деятельностью». со стороны самих организаций (см. пункты 554, 596, 624,
659 и 689 ниже). В случае с «Байкальской волной» и Пермским правозащитным центром
комментарии директора в личном блоге журналиста, запрос о запрете сжигания
сельскохозяйственных культур, направленный в государственные органы, и личный блог
учредителя были признаны «политической деятельностью». со стороны самих
организаций (см. пункты 554, 596, 624, 659 и 689 ниже). В случае с «Байкальской волной»
и Пермским правозащитным центром комментарии директора в личном блоге
журналиста, запрос о запрете сжигания сельскохозяйственных культур, направленный в
государственные органы, и личный блог учредителя были признаны «политической
деятельностью». со стороны самих организаций (см. пункты 210 и 540 ниже). В деле
«Рязанского Мемориала» власти сочли фотографии, размещенные директором
организации-заявителя на его личной странице в социальной сети, «политической
деятельностью» (см. пункт 603 ниже). Из этого следует, что в отсутствие какого-либо
четкого и предсказуемого правового регулирования организации-заявители должны были
мириться с риском того, что любые заявления их директоров, членов или учредителей,
даже комментарии в их личных аккаунтах в социальных сетях, могут быть
квалифицированы как «политические». деятельности» со стороны самих организаций.
102. В других случаях власти связывали работу директоров организаций-заявителей в
государственных органах — органах, в которые они были назначены в личном или
профессиональном качестве, а не в качестве представителей своих соответствующих
организаций — с деятельностью организаций. сами себя. В делах Ассоциации «Агора»,
Чапаевской медицинской ассоциации, Центра гражданского просвещения, Комитета
против пыток и Центра защиты СМИ работа их директоров или учредителей в Совете по
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правам человека при Президенте и региональных органах власти рассматривалась
властями быть «политической деятельностью» со стороны самих организаций-заявителей
(см. пункты 208, 236, 257, 270 и 472 ниже).
(е) Интерпретации форм «политической деятельности»

103. Конституционный суд также определил формы, в которых может проявляться
намерение заниматься политической деятельностью, и доказательства, подтверждающие
наличие такого намерения. Он также подчеркнул, что конечной целью политической
деятельности является влияние на процесс принятия решений государственными
органами и государственную политику (см. пункт 39 выше). На практике, однако, власти
отказались от требования показать, что высказанные мнения потенциально повлияли на
их решения. В случае Сахалинской экологической вахты власти сочли подписание
письма, адресованного украинским экологическим организациям и активистам и
опубликованного на сайте Центра охраны дикой природы во время российско-украинского
конфликта в 2014 году, «политической деятельностью». Письмо не было адресовано
властям какого-либо государства, его адресатами были исключительно экологические
организации и активисты Украины, и оно не содержало каких-либо просьб или
требований, адресованных властям (см. пункты 610 и 612 ниже). Тем не менее
российские суды сочли письмо солидарности «политической деятельностью» со стороны
организации-заявителя. В деле «Левада-центра» национальные суды постановили, что
мнения о политическом режиме в России, высказанные директором организациизаявителя и начальником отдела в лекции, в интервью и в статьях, опубликованных на
веб-сайте, свидетельствуют о том, что Левада-центр вел «политическую деятельность»;
(е) Вывод

104. Принимая во внимание, что термин «политический» по своей сути является
расплывчатым и может быть предметом различных толкований, потребность в его
устойчивом, последовательном и предсказуемом толковании в этих случаях была тем
более острой. Словари, на которые ссылалось Правительство, могут использоваться для
установления обычного значения слов, но они не заменяют законодательной точности и
общепризнанной судебной практики. Российские власти применили расширительное и
непредвиденное толкование к термину «политическая деятельность», который
использовался в Законе об иностранных агентах, включив в него даже виды
деятельности, специально перечисленные как исключенные из его сферы действия, и без
разбора относились к деятельности самих организаций, те из их директоров или членов,
которые действовали в личном качестве, и те, которым не хватало необходимой
окончательности, чтобы влиять на решения и политику государства. В то время как Закон
об иностранных агентах требовал, чтобы цель воздействия на государственную политику
квалифицировалась как политическая деятельность (см. пункт 28 выше), практика
исполнительных и иных органов власти расширила понятие «политическая деятельность»
на любую форму публичной адвокации на чрезвычайно высоком уровне. широкий круг
вопросов, не устанавливая, осуществляла ли организация свою деятельность с целью
оказания влияния на государственную политику. Классификация деятельности НПО по
этому критерию — независимо от того, являются ли они «политической деятельностью»
— дала противоречивые результаты и вызвала неуверенность среди НПО, желающих
участвовать в деятельности гражданского общества, касающейся, в частности, прав
человека или защиты окружающей среды или благотворительности. Работа,Жечев ,
упомянутое выше, § 55, и Объединенная македонская организация «Илинден и другие
против Болгарии» (№ 2) , №. 34960/04 , § 39, 18 октября 2011 г.).
(ii) Достаточно ли предсказуемы положения об «иностранном финансировании»
(а) Представления сторон

105.
Заявители указали, что положения об иностранном финансировании,
содержащиеся в Законе об иностранных агентах, не были предсказуемы и не
устанавливали какой-либо конкретной суммы, периода или формы иностранного
финансирования, необходимых для того, чтобы организация была объявлена 
«иностранным агентом»
Российские власти приняли чрезмерно широкое и
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«иностранным агентом». Российские власти приняли чрезмерно широкое и
непредсказуемое толкование термина «иностранное финансирование». Как показало
практическое
применение
Закона
об
иностранных
агентах,
иностранным
финансированием считалось не только получение средств или другого имущества НПО,
но и денежные выплаты их сотрудникам или членам, а также совместная деятельность с
другими организациями «иностранных агентов». Даже отказ принять иностранное
финансирование не гарантировал того, что организация, отказавшаяся от такого
финансирования, не будет заклеймена как «иностранный агент». Кроме того,
106. Правительство утверждало, что термин «иностранное финансирование» четко
определен в Законе и дополнительно разъяснен Конституционным судом. Конкретные
параметры такого финансирования – временные (относящиеся к продолжительности или
частоте финансирования), количественные (относящиеся к сумме или объему
финансирования) или материальные (относящиеся к тому, представляло ли
финансирование пожертвование, грант или награду) – не имело значения, пока средства
поступали из иностранного источника. Закон применялся к фондам и любому другому
имуществу; форма, в которой было получено финансирование – например, зачисление на
банковский счет или оплата мероприятий, услуг или иных расходов – не имела
юридического значения. Такие средства и имущество должны быть получены после даты
вступления в силу Закона об иностранных агентах. Закон не требовал от властей
доказательства того, что организация знала об иностранном происхождении принятых ею
средств. Организации, занимающиеся «политической деятельностью», должны были
нести риск незнания происхождения своего финансирования. Если бы власти были
обязаны доказать, что получатель знал об иностранном происхождении средств, это
затруднило бы обеспечение соблюдения положений о косвенном иностранном
финансировании.
(б) Назначение выплат

107 . Суд отмечает, что Закон об иностранных агентах не содержит каких-либо правил в
отношении цели «иностранного финансирования» и не требует от властей установления
какой-либо связи между таким финансированием и предполагаемой «политической
деятельностью» организации. Отсутствие каких-либо правил, касающихся назначения
выплат, приводило к абсурдным ситуациям, таким как дело Центра гражданского
образования, когда российские власти и суды пришли к выводу, что организация
«финансировалась» из «иностранного источника», поскольку гостиница в Осло вернула
ему деньги за чрезмерную оплату за аренду конференц-залов и помещений (см. пункт
259 ниже).
(с) Различие между средствами, полученными организацией, и средствами, полученными ее
персоналом

108. Термин «иностранное финансирование» также использовался властями без
разбора для включения любых выплат — не только тех, которые были выплачены
организациям-заявителям, но и тем, которые были выплачены ее членам или
директорам, даже если они действовали в личном качестве без участия организация.
Например, Южный правозащитный центр был признан «иностранным агентом», в
частности, на том основании, что руководитель организации-заявителя получил средства
на приобретение обратных авиабилетов из Сочи в Москву для посещения Немецкого
культурного центра Гёте-Институт. , где он принял участие в мероприятии в своем личном
качестве, а не в качестве главы организации-заявителя (см. пункты 652 и 654 ниже).
(г) Толкование «иностранных источников»

109. Закон об иностранных агентах определяет термин «иностранный источник» как
источник, включающий как надлежащие иностранные источники, такие как иностранные
государства, учреждения, ассоциации и физические лица, так и любые российские
юридические лица, «получающие средства и другое имущество из этих источников» (см.
пункт 15). выше). Такое российское юридическое лицо не обязательно должно быть
обозначено как «иностранный агент» или иным образом идентифицировано как
«иностранный источник» в момент предоставления средств. Закон не устанавливает
каких-либо критериев, в соответствии с которыми российская организация может быть
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отнесена к этой категории, таких как пороговая сумма или процент от годового бюджета
или использование целевых иностранных средств для субпредоставление
национальным организациям. Это создает ситуацию неопределенности, когда
пожертвование токенов из-за рубежа может привести к тому, что власти будут
классифицировать российскую организацию как иностранный источник средств, а любые
организации, получившие средства от этой организации, как «иностранных агентов».
Например, Екатеринбургский Мемориал не получил никакого финансирования из
соответствующих иностранных источников. Однако, поскольку другая организациязаявитель, «Международный Мемориал», оплачивала счета за страховку, коммунальные
услуги, электроэнергию и телефон в течение двухлетнего периода, власти сочли это
достаточным доказательством «иностранного финансирования», поскольку «Мемориал»
был признан «иностранный агент» (см. пункт 696 ниже). Парк Гагарина был внесен в
реестр иностранных агентов, потому что он получил средства от российского
благотворительного фонда, который, как впоследствии выяснилось, финансировалось изза рубежа (см. пункт 339 ниже). В случае «Школы призывников» тот факт, что другая
организация-заявитель в качестве «иностранного агента», Legal Mission, заплатила за ее
веб-сайт и офис, считалось доказательством «иностранного финансирования» (см. пункт
624 ниже).
110. Отсутствие четких и предсказуемых критериев дает властям неограниченную
свободу действий для утверждения, что организации-заявители получали «иностранное
финансирование», независимо от того, насколько отдаленной или слабой была их связь с
предполагаемым «иностранным источником». Примеры Ассоциации «Голос» и «Так-тактак» иллюстрируют это. В обоих случаях руководители организаций-заявителей также
входили в советы директоров некоторых других организаций, которые были заклеймены
как «иностранные агенты». Тот факт, что эти другие организации получали иностранное
финансирование, был для российских властей достаточным для того, чтобы связать
«иностранные источники» с организациями-заявителями через их директоров (см. пункты
355 и 666 ниже).
(е) Наличие законной возможности отказаться от иностранного финансирования

111. Наконец, Суд считает, что обстоятельства, при которых отказ в иностранном
финансировании мог считаться обоснованным, не были ни ясными, ни предсказуемыми. В
случае с Ассоциацией «Голос» суд первой инстанции установил, что, отказавшись от
денежного приза из Норвегии, Ассоциация «Голос» обоснованно отказалась от
иностранного финансирования, что сделало Закон об иностранных агентах
неприменимым. Однако вскоре после этого в ходе апелляционного производства тот же
суд установил, что отказ от тех же призовых денег представлял собой получение
иностранного финансирования, поскольку, отказавшись от получения этих средств,
Ассоциация «Голос» приняла решение о своей судьбе и продемонстрировала «
полномочия владельца» в отношении этой суммы (см. пункт 355 ниже). Это решение было
пересмотрено только после того, как по заявлению омбудсмена была инициирована
чрезвычайная процедура. Другой пример — Сахалинская экологическая вахта, которая
сразу после включения в реестр иностранных агентов отказалась от иностранного
финансирования и попросила исключить ее из реестра. Однако власти отказали ему в
исключении из реестра иностранных агентов на том основании, что от него требуется
возврат всего финансирования, полученного им от иностранных доноров за весь период
его деятельности, а не только с момента его включения в реестр. реестр иностранных
агентов (см. пункт 612 ниже).
(е) Вывод

112. Как показывают вышеприведенные примеры, заявители не могли с достаточной
степенью предсказуемости предусмотреть, какое финансирование и какие источники
финансирования будут квалифицироваться как «иностранное финансирование» для
целей регистрации в качестве «иностранного агента». Правовая норма об иностранном
финансировании, допускающая на практике ее чрезмерно расширительное и
непредсказуемое толкование, как видно из обстоятельств настоящего дела, не отвечает
требованию «качества закона» и лишает заявителей возможности регулировать свое
финансовое положение
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(iii) Является ли термин «иностранный агент» достаточно ясным и предсказуемым
(а) Представления сторон

113. Заявители утверждали, что термин «иностранный агент» был намеренно
использован в Законе об иностранных агентах с целью создать у общественности
впечатление, что российские НПО действуют в России по приказу и в интересах
«иностранных» государств. или организаций. Согласно общепринятому значению, термин
«агент» относится к лицу, выполняющему поручения от имени другого. Согласно
определению, содержащемуся в Гражданском кодексе Российской Федерации, одна
сторона агентского договора (представитель агент) обязался совершать юридические и
иные действия по поручению другой стороны (доверителя) за вознаграждение. Однако
этот термин получил широкое и новое толкование в Законе об иностранных агентах и в
практическом применении этого Закона, поскольку объем термина был расширен, чтобы
включить любую российскую организацию, занимающуюся политической деятельностью,
не обязательно в интересах иностранный поставщик средств. Понятие «иностранный
агент», используемое в Законе США о Законе об иностранных агентах (Соединенные
Штаты являются единственной другой юрисдикцией, в которой существовал такой
термин), которое, по утверждению Правительства, является соответствующим
сравнением с российским Законом об иностранных агентах, принципиально отличалось.
Закон FARA связывал статус «иностранного агента» с осуществлением деятельности «по
заказу, по запросу или по указанию или под надзором» иностранного принципала и «в
интересах» такого принципала. Оба этих условия были необходимы для того, чтобы лицо
было зарегистрировано в качестве «иностранного агента».
114. Правительство утверждало, что термин «иностранный агент» был достаточно
четким и его применение на практике предсказуемо, во-первых, потому, что он был
определен в Законе об иностранных агентах, а во-вторых, потому что он сам по себе
является устоявшейся правовой категорией. В сфере гражданского права «агент» — это
лицо, уполномоченное действовать от имени другого лица или выполнять официальные и
деловые поручения другого лица. Логично было применить этот термин к российским
НКО, получающим финансирование из иностранных источников для осуществления
определенной деятельности. Правительство считало, что определение «агента
иностранного принципала» в Законе США о Законе о Законе о Законе о Законах о
Законах о Законах о Законах о Законах о Искусствах и Искусствах, которое охватывает
любое лицо, занимающееся политической деятельностью и связями с общественностью
или собирающее и распределяющее пожертвования, по существу аналогично
определению «иностранного агента» в российское право.
115. ILPP указала, что Закон США о Законе о Законе о Законе о Законе о Законах о
Законах "О FARA" требует доказательства отношений между принципалом и агентом
между "иностранным агентом" и его "иностранным принципалом", что подразумевает
высокий уровень зависимости и контроля между отечественной ассоциацией и ее
иностранным донором. Напротив, для российской НПО, участвующей в «политической
деятельности», получения финансирования из-за рубежа было достаточно, чтобы НПО
считалась «иностранным агентом». Не нужно было доказывать, что оно действовало «в
интересах» какого-либо иностранного лица.
116. Венгерские НПО и Хельсинкский фонд по правам человека утверждали, что
аналогия российского правительства с Законом США о FARA была глубоко ошибочной,
поскольку Закон FARA был нацелен не на гражданское общество, а на профессиональных
лоббистов, то есть политических игроков, действующих на от имени правительств, что
было противоположностью того, что делали НПО.
(б) Подход Суда

117 . Суд считает, что каким бы ни было общепринятое значение или юридическое
определение того или иного термина, законодатель вправе принять иное значение для
целей конкретного правового акта, если оно сформулировано с достаточной точностью и
остается достаточно ясным и ясным. предсказуемо в его применении. Определение
«иностранного агента», используемое в Законе об иностранных агентах, ввело другое
понятие агента в рамках которого агент может действовать или не действовать в
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понятие агента, в рамках которого агент может действовать или не действовать в
интересах принципала, как следует из текста документа (см. 15 выше: « включая ...
деятельность, осуществляемая в интересах иностранных поставщиков средств»). Это
определение охватывает все ситуации, в которых российская НПО получала
«иностранное финансирование» и занималась «политической деятельностью», в том
числе когда финансирование не переводилось на контроль и руководство со стороны
донора,
и,
по-видимому,
основано
на
предположении,
что
«иностранное
финансирование» — независимо от того, суммы или способов и условий его
предоставления – приравнивается к иностранному контролю. Такое определение
агентских отношений действительно может быть широким и новым, однако нет никаких
сомнений в том, что любые российские НПО, получающие любое количество
«иностранного» финансирования, могут подпадать под действие этого законодательства.
Следовательно,
(4) Заключение о требовании законности

118. Выше Суд установил, что две ключевые концепции Закона об иностранных
агентах, сформулированные и интерпретированные на практике российскими властями,
не соответствовали требованию предсказуемости. Факты настоящих дел показывают, что
судебный надзор не обеспечил адекватных и эффективных гарантий против
произвольного и дискриминационного использования широкой свободы усмотрения,
предоставленной исполнительной власти (сравните Лашманкин и другие против России ,
№ 57818/09 и 14 других, § 430, 7 февраля 2017 г.). Этого было бы достаточно для
установления нарушения статьи 11, толкуемой в свете статьи
10, на том основании,
что вмешательство не было предусмотрено законом. Тем не менее Суд отмечает, что
вопросы в этом деле тесно связаны с более широким вопросом о том, было ли
вмешательство «необходимым в демократическом обществе». В частности, Суд должен
проверить, соответствовали ли ограничения деятельности заявителей в принципе
«насущной общественной необходимости» и были ли они соразмерны целям, которые
преследовались (см. Корецкий и другие против Украины , № 40269) . /02 , § 49, 3 апреля
2008 г., и Tebieti Mühafize Cemiyyeti and Israfilov , упомянутое выше, § 65).
(с) Законная цель

119. Заявители признали, что вмешательство преследовало законную цель
осуществления контроля со стороны общества и властей над расходованием средств,
полученных из иностранных источников.
120. Правительство утверждало, что вмешательство было направлено на обеспечение
общественного контроля, безопасности и большей прозрачности в отношении
политической деятельности НПО, финансируемых из-за рубежа.
121. Вмешавшиеся третьи стороны, включая ILPP, Специального докладчика,
венгерские НПО, МС и Amnesty International, утверждали, что защита суверенитета и
безопасности не может служить законным основанием для введения ограничений в
отношении организаций гражданского общества. .
122. Суд в принципе признает, что цель повышения прозрачности в отношении
финансирования организаций гражданского общества может соответствовать законной
цели охраны общественного порядка в пункте 2 статьи 11.
(г) «Необходимо в демократическом обществе»
(я) Общие принципы

123. Суд повторяет, что способность граждан создавать юридическое лицо для
коллективных действий в сфере, представляющей взаимный интерес, является одним из
наиболее важных аспектов права на свободу ассоциации, без которого это право
лишается всякого смысла. То, как национальное законодательство закрепляет эту
свободу, и ее практическое применение властями показывает состояние демократии в
соответствующей стране. Конечно, государства имеют право удостовериться в том, что
цель и деятельность ассоциации соответствуют правилам, изложенным в
законодательстве, но власть государства по защите своих институтов и граждан от
ассоциаций, которые могут поставить их под угрозу, должна использоваться с
осторожностью поскольку исключения из правила свободы ассоциации должны
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осторожностью. поскольку исключения из правила свободы ассоциации должны
толковаться строго, и только убедительные и убедительные причины могут оправдать
ограничения этой свободы. Любое вмешательство должно соответствовать «насущной
общественной потребности»; таким образом, понятие «необходимый» не обладает
гибкостью таких выражений, как «полезный» или «желательный» (см.Sidiropoulos and
Others v. Greece , 10 июля 1998 г., § 40, Reports of Judgements and Decisions 1998 - IV, и
Gorzelik and Others , упомянутые выше, §§ 88 и 94-95).
124. Суд признал, что функция создания различных площадок для публичных дебатов
не ограничивается прессой, но также может выполняться, среди прочего, НПО,
деятельность которых является важным элементом информированных публичных
дебатов. Суд согласился с тем, что, когда НПО привлекает внимание к вопросам,
представляющим общественный интерес, она выполняет роль общественного
наблюдателя, столь же важную, как и роль прессы, и может быть охарактеризована как
общественный «сторожевой пес», гарантирующий такую же защиту в соответствии с
Конвенцией, как и та, которая предоставляется в прессу. Он признал, что гражданское
общество вносит важный вклад в обсуждение государственных дел. То, как
«общественные наблюдатели» осуществляют свою деятельность, может оказать
существенное
влияние
на
надлежащее
функционирование
демократического
общества.Венгерский Хельсинкский комитет против. Венгрия [GC], нет. 18030/11 , §§
166-67, 8 ноября 2016 г., с дополнительными ссылками).
125. Кроме того, уместно напомнить, что внутри Европы существует множество
исторических, культурных и политических различий, так что каждое государство должно
формировать свое собственное демократическое видение. Благодаря своему прямому и
постоянному контакту с жизненными силами своих стран, их обществ и их потребностей,
законодательные и судебные власти лучше других способны оценить особые трудности в
охране демократического порядка в своем государстве. Поэтому государству должна быть
предоставлена определенная свобода действий в отношении этой специфичной для
страны и комплексной оценки, которая имеет центральное значение для принятия
законодательных решений, о которых идет речь в настоящем деле (см. упоминавшееся
выше Постановление Европейского Суда по делу Animal Defenders International , § 111).
(ii) Необходимо ли было создание особого статуса «иностранных агентов» в демократическом
обществе
(а) Представления сторон

126 . Заявители утверждали, что сам термин «агент», даже без прилагательного
«иностранный», имел однозначно негативный оттенок в российском контексте. Со времен
сталинского режима слово «агент», употребляемое идиоматически, наделялось резко
негативным значением, ставя его в один смысловой разряд со словами «диверсант»,
«шпион» и «предатель». Тот факт, что российские власти полностью осознавали такие
негативные коннотации, был очевиден из их решительного возражения против того, чтобы
их представитель в Суде именовался «агентом российского правительства». Суд
согласился с тем, что, в отличие от представителей других государств-членов, именуемых
агентами, этот термин не будет использоваться для описания представителя российского
правительства. Большой ‑ Масштабный опрос населения России, проведенный в декабре
2016 г., показал, что у 60 % респондентов возникают негативные ассоциации с термином
«иностранный агент», у 30 % населения — нейтральные, и только у 3 % —
положительные. Сами государственные органы прямо связывали «политическую
деятельность» по смыслу Закона об иностранных агентах с антигосударственными
действиями и подрывом конституционного строя. Ярлык «иностранный агент» был
настолько позорным и оскорбительным, что некоторые из организаций-заявителей, во
избежание публичного унижения, отказались от иностранного финансирования и,
следовательно, были вынуждены свернуть свои программы и полностью или частично
прекратить свою деятельность, что было типичное проявление «охлаждающего
эффекта».
127. Правительство настаивало на том, чтобы термин «иностранный агент» не имел
негативного подтекста. Они сослались на решение Конституционного Суда Российской
Федерации от 2014 года, согласно которому отнесение российских НПО к категории
«иностранных агентов» обусловлено получением средств и иного имущества из
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иностранных источников и направлено на определить их как «конкретных субъектов
политической деятельности, осуществляемой на территории России». Он не предполагал,
что эти организации представляют угрозу для государства или государственных
учреждений, «даже если они действуют по приказу или от имени иностранных
спонсоров». «Попытки установить негативный контекст» термина «иностранный агент»
были стереотипом советской эпохи, который в сегодняшних реалиях утратил свою
значимость. Это обозначение не подразумевало какой-либо негативной оценки
государством какой-либо такой организации и не могло быть истолковано как проявление
недоверия или желание дискредитировать эти организации, их цели или деятельность.
Правительство подчеркнуло, что регистрация организаций-заявителей в качестве «некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента», никоим
образом не повлияли на их способность свободно выражать свои идеи и заниматься
политической деятельностью, в том числе на их способность принимать участие в
дебатах. Правительство придавало решающее значение тому факту, что Закон об
иностранных агентах не предусматривал ликвидации организаций за отказ от подачи
заявления о регистрации в качестве «иностранного агента».
128. Комиссар отметил, что термин «иностранный агент» несет в себе сильные
негативные коннотации, поскольку в российском историческом контексте он обычно
ассоциировался с понятием «иностранный шпион» или «предатель». Законодательные
поправки
ограничили
возможности
организаций
«иностранных
агентов»
взаимодействовать с государственными должностными лицами и осуществлять
определенные виды общественной деятельности. Использование ярлыка «иностранный
агент» повлияло не только на способность некоммерческих организаций сотрудничать с
государственными учреждениями, но и на их отношения с другими партнерами и широкой
общественностью. «Иноагентские» некоммерческие организации также стали объектами
клеветнической кампании в СМИ: экологическую организацию «Планета надежды»
обвинили в «промышленном шпионаже, финансируемом на деньги США», а ее директору
пришлось бежать из России.
129. МКЮ, «Международная амнистия» и Хельсинкский фонд по правам человека
подчеркнули стигматизирующий эффект навешивания ярлыка на НПО «иностранные
агенты». Такие меры нарушали право на свободу объединения в соответствии со статьей
11 Конвенции. Поскольку они также повлияли на способность НПО и их представителей
участвовать в публичных дебатах, они аналогичным образом нарушили право на свободу
выражения мнений в соответствии со статьей 10 Конвенции.
130. Венгерские НПО утверждали, что стигматизация НПО служила для дискредитации
тех, кто выступал против пагубных действий властей. Критика власти приравнивалась к
критике самого народа.
(б) Выбор якобы стигматизирующего термина

131. Стороны разошлись во мнении, вызванном выражением «иностранный агент». Для
заявителей, сторонних посредников и независимых экспертов, включая Комиссара и
Венецианскую комиссию, это придавало «оттенок остракизма или стигмы» широким
слоям населения России и, следовательно, могло представлять угрозу для свободного
осуществления власти. деятельность некоммерческих организаций, которые были
обозначены таким образом (см. пункты 50 и 51 выше). Венецианская комиссия
подчеркнула, что даже вне специфического российского исторического контекста термин
«иностранный агент» всегда имел негативный оттенок, поскольку предполагал, что
организация действует «от имени и в интересах иностранного источника», а не в
интересах российского общества (п.
55 Заключения). Правительство утверждало,
ссылаясь на решение Конституционного суда, что термин «иностранный агент» утратил
негативный оттенок, который он имел в прошлом. Суд отмечает, что власти Российской
Федерации не подкрепили свои утверждения какими-либо доказательствами, в то время
как результаты крупного опроса общественного мнения среди населения России, повидимому, свидетельствуют об обратном (см. пункт 126 выше). Правительство также не
дало никаких объяснений или, по крайней мере, указаний относительно того, почему был
выбран термин «иностранный агент», какие альтернативы рассматривались и
принимались ли во внимание коннотации этого термина.
132. Суд ранее установил, что даже в тех случаях, когда меры, принятые властями,
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фактически не ограничивали право ассоциации на осуществление своей деятельности,
использование стигматизирующих формулировок для описания этой ассоциации могло
иметь неблагоприятные последствия для ее деятельности. Использование враждебных
терминов представляет собой вмешательство в права ассоциации и должно быть
оправдано как необходимое в демократическом обществе (см. Leela Förderkreis eV and
Others , упомянутое выше, §§ 84-101, и сравните Aliyev v. Azerbaijan , nos. 68762/14 и
71200/14 , § 210, 20
сентябрь 2018 г.). Суд также отмечает мнение Суда Европейского
Союза (CJEU) о том, что определение организаций гражданского общества как
«организаций, получающих поддержку из-за рубежа» способно создать общую атмосферу
недоверия к этим организациям и заклеймить их. (см. пункт 47 выше).
133. Судя по всему, стороны согласны с тем, что термин «агент» в его общепринятом
значении обозначает физическое или юридическое лицо, которое выполняет
определенную работу или задачи по приказу или указанию другого физического или
юридического лица («принципала») в возврат вознаграждения в рамках отношений
принципал-агент. Термин «агент» последовательно используется в этом значении в
российском гражданском законодательстве, федеральном законодательстве и
подзаконных актах, а также во многих других юрисдикциях. Добавление прилагательного
«иностранный» подразумевает, что принципал является иностранным лицом, от имени
которого действует агент.
134. Как Суд отметил в пункте 117 выше, определение «иностранного агента» в Законе
об иностранных агентах ввело понятие агентства, в котором контроль донора над
получателем средств фактически предполагался, а не устанавливался по делу. на
индивидуальной основе, даже в ситуации, когда получатель средств сохраняет полную
управленческую и оперативную независимость с точки зрения определения своих
программ, политики и приоритетов. Кроме того, эта презумпция была неопровержима,
поскольку любые доказательства операционной независимости грантополучателя от
донора не имели юридического значения для признания целевой организации
«иностранным агентом», достаточно было одного факта получения любой суммы денег из
«иностранных источников».
135. Административная и судебная практика по делам заявителей подтвердила такое
толкование агентских отношений: ни Минюст, ни суды не сочли нужным доказывать, что
организации-заявители действовали в интересах иностранных источников, и сочли тот
факт, что они получали иностранное финансирование и вели политическую деятельность,
что является достаточным доказательством того, что они являются «иностранными
агентами». Ни в одном из дел заявителей не утверждалось и не было установлено, что
они действовали от имени, по приказу или в интересах иностранного юридического лица
или что они были чем-то иным, как независимыми субъектами в своих соответствующих
сферах деятельности. Мероприятия. Например, в случае Южного правозащитного центра,
организация получила средства от другой российской НПО, которая уже была включена в
реестр иностранных агентов, для создания собственного веб-сайта (см. пункт 652 ниже).
Другой заявитель, «Женский мир», получил пожертвование от российской
неправительственной организации для проведения информационно-просветительского
мероприятия по предотвращению домашнего насилия, а еще один, «Так-так-так»,
использовал средства посольства Франции в Москве для проведения семинара по
безопасность правозащитников (см. пункты 666 и 680 ниже). Принимая решения о
регистрации этих организаций в качестве «иностранных агентов», ни Министерство
юстиции, ни суды не заботились о том, чтобы доказать, что они действовали в качестве
«агентов» в интересах организаций, указанных в качестве источников их иностранного
финансирования. с целью создания собственного веб-сайта (см. пункт 652 ниже). Другой
заявитель, «Женский мир», получил пожертвование от российской неправительственной
организации для проведения информационно-просветительского мероприятия по
предотвращению домашнего насилия, а еще один, «Так-так-так», использовал средства
посольства Франции в Москве для проведения семинара по безопасность
правозащитников (см. пункты 666 и 680 ниже). Принимая решения о регистрации этих
организаций в качестве «иностранных агентов», ни Министерство юстиции, ни суды не
заботились о том, чтобы доказать, что они действовали в качестве «агентов» в интересах
организаций, указанных в качестве источников их иностранного финансирования. с целью
создания собственного веб-сайта (см. пункт 652 ниже). Другой заявитель, «Женский мир»,
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получил пожертвование от российской неправительственной организации для проведения
информационно-просветительского мероприятия по предотвращению домашнего
насилия, а еще один, «Так-так-так», использовал средства посольства Франции в Москве
для проведения семинара по безопасность правозащитников (см. пункты 666 и 680 ниже).
Принимая решения о регистрации этих организаций в качестве «иностранных агентов»,
ни Министерство юстиции, ни суды не заботились о том, чтобы доказать, что они
действовали в качестве «агентов» в интересах организаций, указанных в качестве
источников их иностранного финансирования. получил пожертвование от российской
неправительственной организации для проведения информационно-просветительского
мероприятия по предотвращению домашнего насилия, а еще одна, «Так-так-так»,
использовала средства посольства Франции в Москве для проведения семинара по
безопасности правозащитников. (см. пункты 666 и 680 ниже). Принимая решения о
регистрации этих организаций в качестве «иностранных агентов», ни Министерство
юстиции, ни суды не заботились о том, чтобы доказать, что они действовали в качестве
«агентов» в интересах организаций, указанных в качестве источников их иностранного
финансирования. получил пожертвование от российской неправительственной
организации для проведения информационно-просветительского мероприятия по
предотвращению домашнего насилия, а еще одна, «Так-так-так», использовала средства
посольства Франции в Москве для проведения семинара по безопасности
правозащитников. (см. пункты 666 и 680 ниже). Принимая решения о регистрации этих
организаций в качестве «иностранных агентов», ни Министерство юстиции, ни суды не
заботились о том, чтобы доказать, что они действовали в качестве «агентов» в интересах
организаций, указанных в качестве источников их иностранного финансирования.
136. Таким образом, Суд считает, что присвоение ярлыка «иностранного агента» любым
организациям-заявителям, которые получали какие-либо средства от иностранных
организаций, было неоправданным и наносящим ущерб, а также могло оказать сильное
сдерживающее и стигматизирующее воздействие на их деятельность. Этот ярлык
придавал им статус находящихся под иностранным контролем, не принимая во внимание
тот факт, что они считали себя членами национального гражданского общества,
отстаивающими права человека, верховенство закона и развитие человеческого
потенциала на благо российского общества и демократической системы.
(с) Создание новой категории НПО «иностранные агенты»

137. Выбор термина для обозначения новой категории российских некоммерческих
организаций является частью более широкого вопроса о том, можно ли обосновать
создание такого статуса как «необходимого в демократическом обществе».
138. Суд повторяет, что государство может, в соответствии с Конвенцией, принимать
общие меры, которые применяются к заранее определенным ситуациям, независимо от
отдельных фактов каждого дела, даже если это может привести к отдельным трудным
делам. Чтобы определить соразмерность общей меры, Суд должен в первую очередь
оценить законодательные решения, лежащие в ее основе, и качество парламентского и
судебного пересмотра необходимости этой меры, придавая особое значение действию
пределов усмотрения (см. Animal Defenders International , упомянутое выше, §§ 106-10 ) .
139. Демократический процесс — это непрерывный процесс, который необходимо
постоянно поддерживать свободными и плюралистическими общественными дебатами и
продвигать вперед многие участники гражданского общества, включая отдельных
активистов и НПО (там же, § 111). Там, где были выявлены риски для этого процесса,
иностранное участие в некоторых чувствительных областях, таких как выборы или
финансирование политических движений, может оправдать более строгое регулирование
или ограничения со стороны государства, поскольку обеспечение прозрачности НПО,
получающих значительное иностранное финансирование, является законной целью. Тем
не менее, как Суд установил выше, сфера действия Закона об иностранных агентах и, в
частности, определение «политической деятельности» выходит далеко за рамки того, что
обычно считается вопросами национальной безопасности или чувствительных интересов
государства. По сути, регулирование, по-видимому, основано на представлении о том, что
такие вопросы, как уважение прав человека и верховенство закона, являются
«внутренними делами» государства и что любое внешнее рассмотрение таких вопросов
подозрительно и представляет потенциальную угрозу национальным интересам. .
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140. В этой связи Суд напоминает, что еще до принятия Закона об иностранных агентах
законодательство о некоммерческих организациях содержало механизмы, позволяющие
государству и обществу осуществлять контроль за получением и расходованием средств
некоммерческими организациями, в том числе средств из зарубежных источников.
Правительство не выявило каких-либо недостатков или рисков злоупотреблений в ранее
существовавшей правовой базе, на устранение которых направлено создание нового
статуса «иностранных агентов», что не позволяет Суду оценить обоснование нового
положения. Вместо этого представляется, что статус «иностранного агента» был введен
для того, чтобы отделить организации-заявители от других некоммерческих организаций и
подвергнуть их и их деятельность гораздо более строгому контролю со стороны
государства.
141. После присвоения организации статуса «иностранного агента» она столкнулась не
только с дополнительными требованиями к бухгалтерскому учету и отчетности, которые
Суд рассмотрит ниже, но и с рядом неблагоприятных последствий, выходящих за рамки
чисто юридических последствий. Комиссар и Венецианская комиссия отметили, что
некоммерческая организация, обозначенная как «иностранный агент», «скорее всего,
столкнется с атмосферой недоверия, страха и враждебности, что затруднит ее
деятельность». Они привели пример, когда бездомные отказывались от предложения
приюта от представителей гуманитарной НПО, потому что не хотели помощи от
«иностранных агентов» (п . 54 Заключения).
142. Суд особенно обеспокоен тем фактом, что статус «иностранного агента» серьезно
ограничил возможности организаций-заявителей взаимодействовать с представителями
государственных органов, в том числе с теми, с кем они работали вместе в течение
многих лет до их регистрации в качестве «иностранные агенты». Комиссар и
Венецианская комиссия отметили, что представители государственных учреждений,
вероятно, не захотят сотрудничать с организациями «иностранных агентов», в частности,
в обсуждениях возможных изменений в законодательстве или государственной политике
(пункт 55 Заключения). Такой риск действительно материализовался. Например, по делу
«Екатеринбургский Мемориал» Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области направило циркулярное письмо № .
Постановлением № 02-0182/1861 от 10.03.2017 г. , предписывающим руководителям средних и высших учебных
заведений области «принять меры по ограничению участия работников образования и
учащихся» в мероприятиях, организуемых этой «иностранной агентурной» организацией.
Центр гражданского образования получил письма от четырех государственных и
муниципальных образовательных учреждений, в которых говорилось, что эти учреждения
больше не желают сотрудничать с организацией-заявителем после ее регистрации в
качестве «иностранного агента». После включения в реестр «иностранных агентов»
Сахалинская экологическая вахта получила аналогичное письмо от Сахалинского
областного пограничного управления, с которым ранее успешно сотрудничала в борьбе с
браконьерством.
143. Исполнительные органы стремились дистанцироваться от организаций
«иностранных агентов» и разорвать любые связи с их директорами или членами. В
случае с «Женским миром» указ губернатора Калининградской области от
Постановлением № 196 от 30 декабря 2015 года членам организаций «иностранных
агентов» было запрещено входить в состав Общественно-политического совета при
губернаторе , а руководитель организации-заявителя был исключен из этого совета. 14
сентября 2015 г. юрист Пермского правозащитного центра был лишен возможности
участвовать в заседании квалификационной коллегии судей из-за его связей с
организацией «иностранных агентов». В конце концов он смог продолжить свою работу,
но не раньше, чем принял другую принадлежность.
144. Ограничения на участие «иностранно-агентских» организаций в политической и
общественной жизни российского общества постепенно нашли свое отражение в
федеральном законодательстве. Ряд поправок к законам о выборах лишает такие
организации какой-либо формы участия в каких бы то ни было выборах (см. 30 выше).
Организациям-заявителям, которые выступают за честные выборы и выступают в
качестве «наблюдателей за выборами» — Ассоциации «Голос» и Фонду «Голос» и другим
— было отказано в возможности продолжить свою миссию в качестве независимых
наблюдателей за выборами. В измененном законодательстве положение российских

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-217751"]}

33/104

15.06.2022, 22:58

ЭКОЗАЩИТА И ДРУГИЕ против РОССИИ

организаций «иностранных агентов» уподоблялось положению иностранных или
международных наблюдателей. Законодательство установило процедуру направления
приглашения иностранным или международным наблюдателям, но не определило
эквивалентную процедуру приглашения национальных организаций, что фактически
свело на нет любые усилия по наблюдению со стороны российских организаций после
того, как они были включены в список «иностранных агентов».
145. В недавних событиях ограничения на деятельность организаций «иностранных
агентов» были распространены далеко за рамки политики, чтобы подорвать их миссию в
качестве независимых наблюдателей за государственными субъектами в других областях.
Поправки 2018 г. лишили организации «иностранных агентов» права выдвигать
кандидатов в органы общественного контроля, которые были единственными институтами
гражданского общества, имевшими доступ в пенитенциарные учреждения и полномочием
освещать вопросы, касающиеся соблюдения прав человека в местах содержания под
стражей (см. 34 выше, и Ананьев и другие против России , № 42525/07 и 60800/08 , §§
105-106, 10
январь 2012 г.). Другой закон лишил организации «иностранных агентов»
возможности разоблачить возможности взяточничества и коррупции, которые
предложенный законопроект мог предложить государственным чиновникам (см. пункт 35
выше).
(г) Вывод

146. Из этого следует, что создание нового статуса резко ограничило возможности
организаций-заявителей продолжать свою деятельность из-за негативного отношения их
целевых групп и из-за нормативных и законодательных ограничений на привлечение
организаций «иностранных агентов» к сотрудничеству и мониторинг проектов. Их
регистрация в качестве «иностранных агентов» ограничивала их возможности
участвовать в общественной жизни и заниматься деятельностью, которой они занимались
до создания новой категории «иностранных агентов». Правительство не смогло привести
«соответствующие и достаточные» причины для создания этой новой категории или
показать, что эти меры способствовали заявленной цели повышения прозрачности. Таким
образом, создание такого статуса, как он определен во внутреннем законодательстве, не
было «необходимым в демократическом обществе».
(iii) Были ли необходимы дополнительные
демократическом обществе

требования

к

аудиту

и

отчетности

в

(а) Представления сторон

147 . Заявители утверждали, что дополнительные требования по контролю и
отчетности, которые были применимы к ним в связи с их статусом организаций
«иностранных агентов», представляли собой серьезное бремя и отнимали у них время и
ресурсы. В условиях нехватки ресурсов основная деятельность «иностранно-агентских»
организаций сводилась к предоставлению властям различных дополнительных отчетов и
подготовке к проверкам, при этом уставная деятельность должна была быть существенно
свернута. Ожидалось, что их сотрудники будут составлять в четыре раза больше отчетов,
чем другие некоммерческие организации , а также платить значительные суммы за
обязательный ежегодный аудит — от 50 000 до 250 000 рублей (евро) .
1250 и 8250 на
момент событий). Эти фиксированные расходы не были связаны с объемом полученного
иностранного финансирования или общим бюджетом организации и представляли собой
непропорциональное бремя, особенно для организаций с наименьшими ресурсами. Также
существовал
постоянный
риск
административного
преследования
даже
за
незначительные задержки или поверхностные неточности в отчетах.
148. Правительство утверждало, что обязательные аудиторские требования
распространялись не только на организации «иностранных агентов», но также на
государственные компании и корпорации и местные отделения иностранных НПО.
Требования к финансовой отчетности были сопоставимы с требованиями,
существующими в других юрисдикциях (они касались, в частности ,
Реестр
прозрачности и основные принципы). Они не возлагали чрезмерной нагрузки на НПО и
позволяли национальным властям обеспечивать прозрачность их финансирования и
получать актуальные отчеты об их деятельности. Требования к отчетности также были
й б
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направлены на усиление защиты национальной безопасности и «повышение
осведомленности общественности» о том, что иностранные физические и юридические
лица были причастны к оказанию поддержки организациям, которые занимались
политической деятельностью и оказывали влияние на российскую политику и основы
государства. . Наконец, власти Российской Федерации привели примеры национальных
решений, в которых суды прекращали производство по делу об административном
правонарушении, возбужденном в связи с обвинением в непредставлении требуемых
отчетов.
149. ILPP утверждала, что Закон об иностранных агентах наложил дополнительное
финансовое и административное бремя на те НПО, которые получали иностранное
финансирование. Подсчитано, что ежегодно НКО-«иностранные агенты» были вынуждены
тратить в среднем на 273 000 рублей больше, чем другие НКО. Для сравнения,
требования к раскрытию информации и отчетности для лоббистов, контролируемых
иностранными принципалами, предусмотренные Законом США о FARA, принципиально
отличались тем, что они касались лоббистских, консультационных услуг и услуг по связям
с общественностью, а не организаций гражданского общества, в то время как российское
Министерство иностранных дел Закон об агентах действительно сосредоточился на таких
организациях.
150. Специальный докладчик заявил, что органы регистрации должны быть
независимы от правительства; обязательства по отчетности должны быть простыми,
единообразными и предсказуемыми; что органы, отвечающие за регистрацию и надзор,
должны проводить проверки только в обычное рабочее время с надлежащим
заблаговременным уведомлением; и что полномочия не должны использоваться
произвольно и для преследования или запугивания организаций.
151. МОПЧ заявила, что до тех пор, пока организации «иностранных агентов» должны
будут соблюдать обременительные и более частые требования к отчетности,
практические последствия статуса «иностранных агентов» можно охарактеризовать как
«изнурительные». МКЮ и Amnesty International подчеркнули, что меры, ограничивающие
или возлагающие административное бремя на НПО, должны быть как можно менее
навязчивыми с должным учетом значимости затрагиваемых интересов. Венгерские НПО
заявили, что меры, предусмотренные Законом об иностранных агентах, были
непропорциональны заявленной цели прозрачности, а обязательство регистрироваться и
сообщать о деятельности не соответствовало преследуемой цели, равно как и
внеочередные проверки.
(б) оценка Суда

152. Суд напоминает, что государства могут устанавливать в своем законодательстве
правила и требования к корпоративному управлению и органам управления, а также
обеспечивать соблюдение юридическими лицами таких правил и требований. Фактически,
внутренние законы многих государств-членов Совета Европы предусматривают такие
правила и требования с разной степенью регулирования (см. Tebieti Mühafize Cemiyyeti
and Israfilov , упомянутое выше, § 72). Однако в той мере, в какой законодательные
поправки предъявляют новые требования к ранее существовавшим организациям, они
должны быть обоснованы как, в частности, «необходимые в демократическом обществе»
(см. Московское отделение Армии Спасения , упомянутое выше, §§ 73- 77 и далее ).
153. Начиная с 2006 года все российские некоммерческие организации обязаны
ежегодно представлять отчет о своей деятельности и источниках финансирования,
включая информацию об использовании средств, и представлять этот отчет в
Министерство юстиции по заранее установленной форме, с указанием своих зарубежных
источников финансирования в специальном разделе бланка отчета. Отчет также
необходимо было сделать общедоступным в Интернете, как на веб-сайте Министерства
юстиции, так и на собственном веб-сайте организации. Поэтому еще до принятия Закона
об иностранных агентах деятельность не- коммерческих организаций, их финансовое
положение и источники финансирования были публичными и прозрачными, а также
находились под полным контролем органов государственной власти. Правительство не
утверждало, что эта правовая база в каком-либо отношении отсутствовала или была
несовершенной.
154. Закон об иностранных агентах не изменил и не расширил объем информации,
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-217751"]}

35/104

15.06.2022, 22:58

ЭКОЗАЩИТА И ДРУГИЕ против РОССИИ

которую «иностранные агенты» некоммерческие организации должны предоставлять
властям или обнародовать. Однако это значительно увеличило частоту отчетности,
требуя до четырех отчетов в год, тогда как раньше было достаточно одного. С момента
регистрации в качестве организаций «иностранных агентов» организации-заявители были
обязаны представлять отчеты о своей деятельности и составе своих советов директоров
два раза в год; отчеты о том, как были потрачены средства из иностранных источников
или использовано имущество, четыре раза в год; и заверенный аудиторский отчет, один
раз в год. Отчеты необходимо загружать на свои сайты и сайт Минюста в два раза чаще,
чем раньше. Соблюдение этих требований было обеспечено Министерством юстиции, а
несоблюдение влечет за собой штрафы, во много раз превышающие штрафы,
применяемые за несоблюдение некоммерческими организациями, не включенными в
реестр «иностранных агентов». Эти организации могут быть оштрафованы на сумму от
руб. от 3000 до 5000 рублей за непредоставление необходимой информации
государственным или муниципальным органам (статья 19.7 КоАП), а организацияминостранцам грозит штраф в размере от 100000 до 300000 рублей за то же
правонарушение (статья 19.7.5). -2 КоАП, см. пункт 24 выше). Таким образом,
исключительно за то, что организация «Мир женщины» была включена в реестр
«иностранных агентов» и не представила в установленные сроки отчетность об
«иностранных агентах» за второй и четвертый кварталы 2016 года, национальные суды
оштрафовали ее на 100 000 рублей (см. 682 ниже).
155. С момента их классификации в качестве «иностранных агентов» организациизаявители были обязаны проходить ежегодную аудиторскую проверку. Правительство
настаивало на том, что это обязательство не дискриминационным, поскольку он также
применяется к государственным корпорациям. Суд не считает, что государственные
корпорации являются соответствующим компаратором. Это крупные коммерческие
операторы, управляющие государственными деньгами, располагающие значительными
финансовыми и человеческими ресурсами; аудит их расходования необходим для
тщательного контроля за использованием государственных средств и борьбы с
коррупцией, неэффективным управлением и расточительным распределением ресурсов.
Напротив, некоммерческие организации представляли регулирующим органам полные
финансовые отчеты, включая источники их финансирования, еще до принятия Закона об
иностранных агентах. Правительство не объяснило, как новое требование повысило
прозрачность деятельности этих организаций и защитило «национальную безопасность».
Суд также отмечает, что аудиторские услуги являются дорогостоящими и ложатся
значительным финансовым и организационным бременем на организации-заявители (см.
пункт 147 выше). В вышеупомянутом деле Woman's World дополнительным основанием
для наложения рубля Штраф в размере 100 000 рублей связан с непредставлением
организацией аудиторского отчета за 2016 год. Суды не приняли ее объяснения, что у нее
не было средств для оплаты такого отчета.
156.
В 2017 году была введена дополнительная обязанность для
организаций-«иностранных агентов»: все организации, обязанные по закону проходить
обязательную проверку, в которую вошли организации-«иностранные агенты», должны
были вносить результаты обязательных проверок в Единую Федеральный реестр
сведений о деятельности юридических лиц через интернет-портал fedresurs.ru.
Результаты аудита необходимо было загрузить в течение трех рабочих дней с момента их
получения, что делало это требование особенно обременительным с точки зрения
срочности, но и с точки зрения стоимости, поскольку для получения доступа к сайту
fedresurs.ru и публикации своего аудиторского заключения заявитель организации были
вынуждены нести дополнительные расходы, связанные с получением еще одной
специальной электронной подписи, отличной от используемой в банковской сфере.
157. Суд также отмечает, что организации «иностранных агентов» не могут
использовать упрощенную форму бухгалтерского учета, которую имеют право
использовать все другие некоммерческие организации (см. пункт 29 выше).
Правительство не объяснило, почему было сочтено необходимым отказать таким
организациям в доступе к форме бухгалтерского учета, позволяющей сократить их
бумажную работу.
158 . Наконец, что касается дополнительного требования проходить проверки, власти
проводят плановые проверки организаций «иностранных агентов» в три раза чаще, чем
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проверки других не- коммерческие организации раз в три года, а не ежегодно.
Правительство не представило никаких причин для такого усиленного надзора за
организациями-заявителями. Независимо от заявленных целей повышения прозрачности,
которые явно преследовались, любому риску правонарушений со стороны организации
эффективно противостоит полномочие Министерства юстиции проводить внеплановые
проверки (см. пункт 18 выше). В то время как важная цель, которой служат проверки,
бесспорна, чрезмерное использование власти для вмешательства в деятельность
организации гражданского общества никогда не должно использоваться в качестве
инструмента для осуществления контроля над НПО.
159. Таким образом, Суд находит, что Правительство не представило «уместных и
достаточных» причин для наложения дополнительных требований на организациизаявители исключительно в связи с их включением в реестр «иностранных агентов». Суд
не может установить, что увеличение частоты отчетности и проверок, обязанность
организаций «иностранных агентов» проходить обязательную проверку и публиковать ее
на специальном веб-сайте или отказ таким организациям в упрощении бухгалтерского
учета могли существенно способствовать предоставлению общественности более
прозрачной и полной информации, как того требует Правительство. В любом случае эти
дополнительные меры ложатся значительным и чрезмерным финансовым и
организационным бременем на организации-заявители и их сотрудников. и подорвало их
способность заниматься своей основной деятельностью. Суд заключает, что такие
дополнительные требования, предусмотренные Законом об иностранных агентах и 
последующим законодательством, не были «необходимыми в демократическом
обществе» или соразмерными заявленным целям.
(4) Было ли ограничение доступа к источникам финансирования необходимым в демократическом
обществе
(а) Представления сторон

160. Заявители указали, что Закон об иностранных агентах связывает получение
иностранного финансирования с множеством обязательств, включая более частую
отчетность, ведение отдельных счетов для иностранного финансирования, обязательные
проверки, маркировку публикаций, более частые проверки и так далее. Единственный
способ, которым они могли избежать бремени дополнительных обязательств, состоял в
том, чтобы полностью отказаться от любого иностранного финансирования и вернуть
любое такое финансирование, ранее предоставленное их организациям. Увеличение
внутреннего финансирования за семилетний период было гораздо менее значительным,
чем утверждало правительство. Кроме того, Правительство указало только общие суммы,
выделенные для всех некоммерческих организаций, без указания суммы
финансирования,
выделенной
на
деятельность
в
областях,
в
которых
специализировались организации-заявители. Правительство не указало критерии отбора
заявок на государственное финансирование или указало какие-либо гарантии, способные
гарантировать, что заявки на такое финансирование будут рассматриваться
исключительно по существу, а не с точки зрения совместимости взглядов и мнений
организации-заявителя с преобладающими Государственная политика. Заявители
указали, что практически все организации-заявители, подавшие заявки на получение
государственного финансирования, потерпели неудачу, как и другие организации,
включенные в реестр «иностранных агентов». а не с точки зрения совместимости
взглядов и мнений организации-заявителя с преобладающей государственной политикой.
Заявители указали, что практически все организации-заявители, подавшие заявки на
получение государственного финансирования, потерпели неудачу, как и другие
организации, включенные в реестр «иностранных агентов». а не с точки зрения
совместимости взглядов и мнений организации-заявителя с преобладающей
государственной политикой. Заявители указали, что практически все организациизаявители, подавшие заявки на получение государственного финансирования, потерпели
неудачу, как и другие организации, включенные в реестр «иностранных агентов».
161. Правительство утверждало, что требование подать заявку на регистрацию в
качестве «иностранного агента» не препятствует организации получать средства и
имущество из иностранных источников и международных организаций. Организации
«иностранных агентов» никоим образом не мешали получать поддержку со стороны
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-217751"]}

37/104

15.06.2022, 22:58

ЭКОЗАЩИТА И ДРУГИЕ против РОССИИ

«иностранных агентов» никоим образом не мешали получать поддержку со стороны
государства. Государство запустило программу поддержки для финансирования
организаций, реализующих «социально значимые проекты» и «проекты в области защиты
прав и свобод». С 2011 по 2017 год общий объем государственной поддержки вырос в
семь раз — с 1 млрд до 7 млрд рублей. В бюджете на 2018 год общая сумма свыше
руб.
8 миллиардов выделено на развитие институтов гражданского общества,
реализующих «социально значимые проекты». Две организации-заявители, Левада-центр
и Центр социально-трудовых прав, получили в 2018 году президентские гранты за
исследования в области паллиативной помощи и трудовых прав. Другие организациипретенденты, в том числе «Рязанский Мемориал», «Человек и Закон», Чапаевское
медицинское объединение и «Женский мир», принимали участие в конкурсе на получение
президентских грантов, но безуспешно. По мнению властей Российской Федерации, это
свидетельствовало об отсутствии препятствий для организаций-заявителей, которые
хотели подать заявку и получить государственное финансирование. ассигнования и
субсидии Общественной палаты Российской Федерации, федеральных и региональных
правительств и министерств,
162. ILPP утверждала, что международное право гарантирует доступ к ресурсам для
НПО как неотъемлемую часть их права на свободу объединения (статья 6(f) Декларации о
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или
убеждений). и статью 13 Декларации о правозащитниках). Закон об иностранных агентах
затронул право НПО на доступ к финансированию в той мере, в какой он не поощрял
зависимость от иностранного финансирования за счет использования уничижительного
термина «иностранный агент» и дополнительных финансовых и административных
бремен для тех НПО, которые использовали иностранное финансирование.
163. Специальный докладчик утверждал, что свобода ассоциации включает в себя
право НПО на доступ к финансовым ресурсам. Без таких ресурсов НПО не смогли бы
пользоваться свободой объединения. Право на получение и использование ресурсов из
иностранных и международных источников признано и защищено международным
правом.
164. МОПЧ, Хельсинкский фонд по правам человека и Инициатива по правовой защите
СМИ указали, что многие организации избегали обращения за иностранной финансовой
поддержкой или закрывались, поскольку не могли выполнить чрезмерные требования.
Негативное клеймо, связанное с ярлыком «иностранный агент», отбило у российских
доноров охоту сотрудничать с такими организациями.
(б) оценка Суда

165. Суд повторяет, что, если национальное законодательство ограничивает
возможность ассоциации получать гранты или другие финансовые взносы, которые
составляют один из основных источников финансирования НПО, ассоциация может не
заниматься деятельностью, которая составляет основную цель ее существования ( см.
Рамазанова и другие против Азербайджана , № 44363/02 , § 59, 1
февраль 2007 г.).
Хотя у государств могут быть законные причины контролировать финансовые операции в
соответствии с международным правом с целью предотвращения отмывания денег и
финансирования терроризма и экстремизма, способность объединения запрашивать,
получать и использовать его причина составляет неотъемлемую часть права на свободу
объединения (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "
Алиев против Соединенного Королевства", § 212). Ограничения, налагаемые на общее
ограничение права на свободу объединения, и наличие альтернатив также являются
важными факторами при оценке его соразмерности (см. упоминавшееся выше
Постановление Европейского Суда по делу Animal Defenders International , § 117).
166. Суд согласен с СЕС в том, что цель повышения прозрачности финансирования
ассоциаций, хотя и законная, не может оправдать принятие законодательства,
основанного на принципиальной презумпции и применяемой без разбора, что любая
финансовая поддержка со стороны не- национальное образование и любая организация
гражданского общества, получающая такую финансовую поддержку, несут прямую
ответственность за то, чтобы поставить под угрозу политические и экономические
интересы государства и способность его институтов действовать без вмешательства.
Нормативная база должна соответствовать сценарию достаточно серьезной угрозы
коренным интересам общества которую эти обязательства должны предотвратить (см
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коренным интересам общества, которую эти обязательства должны предотвратить (см.
пункты 46-47 выше).
167. Закон об иностранных агентах не содержит положений, полностью запрещающих
иностранное финансирование. Однако он также не устанавливает минимальную сумму
или долю «иностранного финансирования» в бюджете организации, в результате чего
организация, регулярно финансируемая из-за рубежа, организация, получившая
международную премию за свою работу, и организация, получающая лицензия на
компьютер или программное обеспечение от международной компании без разбора будет
считаться финансируемой из «иностранных источников». Если организация, получающая
такое финансирование, также считается занимающейся «политической деятельностью»,
она подлежит регистрации в качестве «иностранного агента». Выше Суд установил, что
на практике национальные власти давали чрезвычайно широкое и непредвиденное
толкование понятий «иностранные источники» и «политическая деятельность». Даже
обычная деятельность организаций гражданского общества, которая была явно
исключена из сферы «политической деятельности», была истолкована таким образом, что
почти любые действия были предприняты как «политическая деятельность» (см. пункты
96–100 выше). В этой ситуации заявителям было трудно предвидеть, какие конкретные
действия с их стороны могут привести к их регистрации в качестве «иностранных
агентов», регистрация, которая повлекла бы за собой множество дополнительных
требований к отчетности и бухгалтерскому учету, препятствующих их деятельности из-за
значительного объема время и ресурсы персонала, которые потребуются от организации.
168. В отсутствие четких условий для применения Закона об иностранных агентах
единственным способом для организаций-заявителей избежать применения ярлыка
«иностранный агент» и ограничений и продолжить свою деятельность был полный отказ
от «иностранного финансирования». Таким образом, заявители столкнулись с выбором:
либо отказаться от всего «иностранного финансирования» в максимально широком
толковании этого термина, либо понести дополнительные расходы, связанные с
отчетностью, бухгалтерскими и аудиторскими услугами и соблюдением других
требований, таких как маркировка публикаций. и частые проверки. Навязывая этот выбор
организациям-заявителям, Закон об иностранных агентах заставлял их выбирать либо
исключительно внутреннее, либо иностранное финансирование, тем самым фактически
ограничивая доступные варианты финансирования.
169. Суд считает, что вынужденный выбор между получением иностранного
финансирования и получением внутреннего государственного финансирования
представляет собой ложную альтернативу. Для обеспечения того, чтобы НПО могли
выполнять свою роль «сторожевых псов общества», они должны иметь право
запрашивать и получать финансирование из различных источников. Разнообразие этих
источников может повысить независимость получателей такого финансирования в
демократическом обществе.
170. Кроме того, Суд не убежден утверждением Правительства о том, что внутренние
гранты и субсидии для некоммерческих организаций, реализующих «социально значимые
проекты», могли адекватно компенсировать ранее доступное иностранное и
международное финансирование.
171. Во-первых, ссылка Правительства на существующую поддержку «социально
ориентированных» организаций не имеет отношения к данному делу, поскольку в силу
прямого запрета в законодательстве организации «иностранных агентов», такие как
организации-заявители, могут не получать статус «поставщиков полезных социальных
услуг» и обращаться за приоритетным финансированием, которое связано исключительно
с этим статусом (см. пункт 33 выше). В отличие от других некоммерческих организаций ,
организации, которые были признаны «иностранными агентами», также не могут
считаться «социально ориентированными» и, таким образом, получают доступ к
государственным программам финансовой поддержки, даже если благотворительная
деятельность явно исключена из сферы действия Иностранных агентов. Действовать.
172. Во-вторых, из-за невозможности заявителей получить финансирование в качестве
«социально ориентированных» организаций, а также из-за слаборазвитой в России
системы частных доноров внутреннее финансирование может поступать только из
федерального бюджета в виде президентских грантов. Хотя Правительство подчеркнуло,
что произошло значительное увеличение сумм, выделяемых на гранты, оно не
предоставило никаких указаний относительно критериев выделения грантов и что
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предоставило никаких указаний относительно критериев выделения грантов и, что
наиболее важно, институциональных гарантий, подтверждающих, что операторы грантов
будут независимыми и способными обеспечить деньги были выделены на достойные
проекты. Эксперты, изучавшие практику выделения грантов в рассматриваемый период,
пришли к выводу, что некоммерческие организации, тесно связанные с государственными
органами, были, безусловно, крупнейшими бенефициарами грантов (см. пункт 64 выше).
173. Правительство не смогло доказать, что организации-заявители, которые были
вынуждены отказаться от иностранного финансирования под угрозой включения в реестр
«иностранных агентов», могли получить доступ к внутреннему финансированию на
прозрачной и недискриминационной основе. Правительство также не выдвинуло
«соответствующих и достаточных» причин, по которым организации-заявители должны
были выбирать между продолжением своей работы при получении иностранного
финансирования и обременительными требованиями статуса «иностранного агента» и
значительным сокращением своей деятельности из-за недостаточного внутреннего
финансирования. или полное их отсутствие. Без надлежащего финансирования
организации-заявители не могли осуществлять деятельность, составляющую основную
цель их существования, и некоторые из них пришлось ликвидировать. Ни органы
исполнительной власти, ни национальные суды не рассматривали последствия
положений об «иностранном финансировании» для работы этих организаций или
доступность альтернативного финансирования в России. Из этого следует, что
ограничения доступа к финансированию не оказались необходимыми в демократическом
обществе.
(v) Характер и тяжесть наказаний
(а) Представления сторон

174. Организации-заявители утверждали, что они были оштрафованы за неподачу
необходимого заявления о регистрации в качестве «иностранного агента» в Министерство
юстиции, поскольку они не могли предвидеть, что их деятельность будет считаться
«политической» по смыслу Закон об иностранных агентах. Однако их действия не имели и
не могли повлечь каких-либо негативных последствий, таких как угроза национальной
безопасности или общественной безопасности. Правительство не представило никаких
доказательств, свидетельствующих о том, что в результате действий заявителей
существовал реальный риск причинения вреда какой-либо из ценностей,
гарантированных Конвенцией. Даже если предположить, что в некоммерческой
организации, не зарегистрировавшейся в качестве «иностранного агента», существовала
принципиальная опасность, это было полностью нейтрализовано правом Министерства
юстиции включать организации в реестр иностранных агентов по своему усмотрению.
Санкции были не только чрезмерными, но и непредсказуемыми, а суммы штрафов,
наложенных на организации-заявители и их руководителей, сильно различались. В
законодательстве не содержится каких-либо указаний на то, что будет представлять
собой менее серьезное или более серьезное правонарушение, влекущее за собой все
более и более серьезные санкции.
175. Правительство утверждало, что санкции за нарушения Закона об иностранных
агентах были пропорциональны тяжести правонарушений. Положения Закона были
доступны и предсказуемы, а также четко сформулированы без двусмысленностей и
противоречий. После решения Конституционного суда от 2014 года появилась
возможность уменьшить размер административного штрафа за преступления
«иностранных агентов» по ст. 19.34 КоАП ниже нижнего предела, предусмотренного этой
статьей, и национальные суды в ряде случаев применяли более низкие штрафы. Если
суды не рассмотрели потенциальное влияние соответствующих штрафов на устойчивость
работы заявителей, это произошло из-за того, что организации-заявители не сослались на
финансовые трудности и не предоставили документы, касающиеся их финансового
положения. Все санкции, введенные до сих пор, носили административный характер;
положения об уголовной ответственности по статье 330.1 Уголовного кодекса еще не
применялись. Правительство также утверждало, что законодательство других государств
предусматривает применение санкций, сопоставимых с теми, которые предусмотрены
Законом об иностранных агентах за аналогичные правонарушения.
176. Уполномоченный утверждал, что неясно, какие критерии использовались
М
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Министерством юстиции при оценке необходимости применения административных
санкций в отличие от других, менее интрузивных мер. Учитывая, что некоммерческие
организации по своей природе не занимались коммерческой деятельностью, штрафы
составляли серьезное бремя для многих небольших российских некоммерческих
организаций и составляли значительную часть их годового бюджета. Серьезную
озабоченность вызывало наложение административных штрафов на отдельных
руководителей. В случае с «Партнерством для развития» его бывший директор г-жа
Пицунова была лишена половины своей пенсии и пособий по инвалидности в 2015 году
из-за неспособности уплатить первоначальный административный штраф в размере
руб. 100 000 вовремя в 2014 году.
177. Специальный докладчик заявил, что положения о санкциях должны
предусматривать надлежащее предупреждение и возможность исправить нарушения и
что государства не должны криминализировать или делегитимизировать деятельность в
защиту прав человека по причине происхождения финансирования.
178. МКЮ, Amnesty International и Инициатива по правовой защите СМИ заявили, что
суровые карательные меры, в том числе уголовные санкции, предусмотренные Законом
об иностранных агентах, должны иметь сдерживающий эффект на НПО. Они вряд ли
представляют собой наименее интрузивные меры, доступные для обеспечения защиты
затронутых интересов, и, следовательно, могут быть непропорциональными.
(б) оценка Суда

179. Суд повторяет, что характер и суровость наложенных наказаний являются
важными факторами, которые необходимо учитывать при оценке соразмерности
вмешательства (см. Бедат против Швейцарии [БП], № 56925/08 , § 79, 29 марта 2016 г., и
Tebieti Mühafize Cemiyyeti and Israfilov , упомянутое выше, § 82). Суд должен убедиться,
что наказание не является формой цензуры, направленной на то, чтобы помешать
заявителям выражать критику или подорвать важный вклад гражданского общества в
управление государственными делами. Точно так же наказание не должно быть таким,
чтобы помешать НПО выполнять свою задачу в качестве независимых наблюдателей и
«общественных наблюдателей» (см.
Общество Свободы v. Венгрия , нет. 37374/05 , §
27, 14 апреля 2009 г., и Венгерский Хельсинкский комитет , упомянутое выше, § 159).
180. Закон об иностранных агентах ввел штрафы в размере от 100 000 до 500 000
рублей за продолжение деятельности организации без регистрации в качестве
«иностранного агента», несоблюдение дополнительных требований к бухгалтерскому
учету или отчетности, а также за немаркировку публикаций как исходящих из организация
«иностранный агент» (см. пункт 24 выше). Он также ввел уголовную ответственность для
лиц, умышленно непредоставивших документы для регистрации организации в качестве
«иностранного агента» (см. пункт 23 выше). Даже в тех случаях, когда в дополнение к
постановлению Конституционного Суда организации-заявители были приговорены к
штрафам ниже нижнего предела, предусмотренного КоАП, минимальный размер штрафа
был установлен в размере 150 000 рублей за нарушение ст.
19.34 КоАП, поскольку в
соответствии с законом размер штрафа не может быть менее половины суммы,
составляющей нижний предел санкции.
181. Чтобы оценить финансовые последствия санкций в перспективе, Суд ранее счел
целесообразным использовать в качестве соответствующего сравнительного показателя
месячную минимальную заработную плату, которая устанавливается и регулярно
пересматривается Федеральным собранием (см. « Толмачев против России »). , №
42182/11 , § 54, 2 июня 2020 г.). В период с 2013 по 2019 год месячная минимальная
заработная плата выросла с 5 205 рублей до 11 280 рублей (со 129 до 142 евро на 1 год
).
январский курс). Отсюда следует, что даже минимальный размер
соответствующего штрафа был установлен на уровне, превышающем размер
минимальной месячной заработной платы в 30 (в 2013 г.) и 13 (в 2019 г.) раз, или, другими
словами, он был примерно эквивалентен одному к прожиточный минимум за три года.
Используя санкции за другие виды административных правонарушений в качестве еще
одного уместного сравнения, Суд отмечает, что санкции, применимые к организацияминостранцам, во много раз превышали санкции за аналогичные правонарушения,
совершенные некоммерческими организациями, не имеющими статуса «иностранного
агента» (см. пункт 154 выше).
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182. Суд повторяет, что санкции такого масштаба потребуют повышенного внимания к
их соразмерности (см. Пакдемирли против Турции , № 35839/97 , § 59, 22 февраля 2005
г.). Чтобы вмешательство было соразмерным, оно должно соответствовать тяжести
нарушения, а санкция — тяжести правонарушения, за которое оно призвано наказать (см.
Independent News and Media и Independent Newspapers Ireland Limited против Ирландии ,
№ 55120/) . 00 , § 110-13, ЕСПЧ 2005- V (выдержки) и Гырлян против России , № 35943/15
, § 28, 9
октябрь 2018 г.). Правительство не представило каких-либо
соответствующих и достаточных причин для установления штрафов за то, что по сути
является нарушением нормативно-правового регулирования, на таком высоком уровне.
Они не приводили аргументов, почему такое наказание не является чрезмерным и не
может превратить штрафы в инструмент подавления инакомыслия. Принимая во
внимание, что размер штрафа не может быть уменьшен ниже половины минимального
размера штрафа по КоАП, а некоторые из организаций-заявителей были неоднократно
оштрафованы, штрафы для многих из них оказались неподъемными. Некоторым
пришлось значительно сократить свою деятельность или ликвидировать их, поскольку они
не могли выплатить уже наложенные штрафы или им грозили новые штрафы. Таким
образом, в связи с неспособностью оплатить штрафы на общую сумму руб. 600 000 за
немаркировку баннеров и нескольких интернет-публикаций, Комитет против пыток был
доведен до добровольного роспуска.
183. Национальные суды не представили «уместных и достаточных оснований» для
своего выбора санкций. Они не рассматривали соразмерность штрафа, в частности, в
отношении его влияния на способность организации продолжать свою работу. Например,
екатеринбургский «Мемориал» был трижды оштрафован за нарушение Закона об
иностранных агентах: один раз за отсутствие регистрации в качестве «иностранного
агента» и дважды за немаркировку публикаций, опубликованных на сайте организации.
Сумма каждого штрафа составила 300 000 рублей. Национальные суды не приняли во
внимание тот факт, что Екатеринбургский Мемориал не имел собственных финансовых
ресурсов или имущества. В другом примере издательство «Гагаринский парк» было
оштрафовано на 300 000 рублей за получение наличных денежных средств в размере
руб. 100 000 на реализацию проекта.
184. Прецедентная практика внутри страны, представленная Суду, по-видимому,
указывает на то, что санкции также были непредсказуемыми. Закон об иностранных
агентах не содержал каких-либо указаний относительно того, что будет считаться более
серьезным преступлением или менее серьезным, и не перечислял соответствующие
факторы и критерии для судебной оценки. Он также не определил с какой-либо степенью
точности обстоятельства, при которых применялась та или иная группа наказаний.
Например, «Человек и закон» оштрафовали на 150 000 рублей за публикацию в блоге
сотрудника на сайте популярного регионального издания, а на «Сахаровский центр»
оштрафовали на 150 000 рублей. 400 000 за публикацию информации на собственном
веб-сайте, на который было значительно меньше посетителей. В одних случаях, как в
случае с «Общественным вердиктом», организация-заявитель была обязана выплатить
единый штраф за несколько публикаций, в других, как в случае с МАШР, — отдельно за
каждую немаркированную публикацию. Последний подход также привел к чрезмерным и
обременительным штрафам, о чем свидетельствует случай с Ассоциацией «Голос»,
которая выплатила три штрафа на общую сумму 1 200 000 рублей. В отсутствие какихлибо других факторов, которые могли бы объяснить большие различия в размерах
наложенных штрафов, Суд считает, что положения, регулирующие суммы штрафов,
оставляли место для произвола (сравните дело Camilleri v. Malta , № 42931/10 , §§ 42 ).
-43, 22 января 2013 г.).
185. Принимая во внимание регулятивный характер правонарушений, значительные
суммы наложенных административных штрафов и их частое накопление, а также тот
факт, что заявители не были коммерческими организациями гражданского общества ,
бюджеты которых были сокращены из- за ограничений на иностранное финансирование,
Суд считает, что штрафы, предусмотренные Законом об иностранных агентах, не могут
считаться соразмерными преследуемой законной цели. Этот вывод был бы применим a
fortiori к уголовным санкциям, поскольку несоблюдение формальных требований,
касающихся перерегистрации НПО, вряд ли может служить основанием для осуждения в
уголовном порядке и несоразмерно преследуемой законной цели.
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(мы) Заключение о необходимости требования

186. Выше Суд установил, что Правительство не представило соответствующих и
достаточных оснований для создания особого статуса «иностранных агентов», введения
дополнительных требований к отчетности и отчетности для организаций,
зарегистрированных в качестве «иностранных агентов», ограничения их доступа к
возможностям
финансирования
и
наказания.
любые
непредвиденные
и
непропорционально серьезные нарушения Закона об иностранных агентах. Совокупный
эффект этих ограничений — по замыслу или по факту — представляет собой правовой
режим, оказывающий значительное «сдерживающее воздействие» на выбор искать или
принимать любую сумму иностранного финансирования, какой бы незначительной она ни
была, в контексте, когда возможности для внутреннего финансирования ограничены.
довольно ограниченным, особенно в отношении политически или социально
чувствительных тем или непопулярных внутри страны причин.
(а также) Общий вывод

187. Принимая во внимание вышеизложенное, Суд заключает, что вмешательство не
было ни предписано законом, ни необходимо в демократическом обществе. Таким
образом, имело место нарушение статьи 11 Конвенции, толкуемой в свете статьи 10.
III. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ СТАТЕЙ 14 И 18 В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАТЬЯМИ 10 И 11 КОНВЕНЦИИ
188. Некоторые заявители также жаловались на то, что они подверглись
дискриминации из-за своего политического положения и что их свобода выражения
мнений и ассоциации была ограничена в целях, отличных от тех, которые предусмотрены
Конвенцией. Они ссылались на статьи 14 и 18 в сочетании со статьями 10 и 11
Конвенции.
189. Суд считает, что эти жалобы должны быть признаны приемлемыми. Однако,
поскольку он уже рассмотрел утверждение о том, что организации-заявители были
выделены в отдельную категорию и к ним был применен дифференцированный режим на
основании источника их финансирования, ему не нужно рассматривать, имело ли место в
данном случае было нарушением статьи 14 или 18.
IV. СОБЛЮДЕНИЕ СТАТЬИ 34 КОНВЕНЦИИ
190. Что касается соблюдения статьи 34 Конвенции, Суд рассмотрит, выявило ли
исполнение постановления о роспуске Международного Мемориала (см. пункт 14 выше)
несоблюдение обеспечительных мер, указанных Судом в соответствии с Правилом 39 и
нарушил его право индивидуального применения. Статья 34 Конвенции гласит:
«Суд может принимать заявления от любого лица, неправительственной организации или группы лиц,
утверждающих, что они являются жертвами нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон
прав, изложенных в Конвенции или Протоколах к ней. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются
никоим образом не препятствовать эффективному осуществлению этого права».

191. Правительство не ответило на запрос Суда о комментариях.
192. Суд повторяет, что в силу статьи 34 Конвенции Договаривающиеся государства
обязуются воздерживаться от любых действий или бездействия, которые могут помешать
эффективному осуществлению права на подачу индивидуальной жалобы, которое
неоднократно подтверждалось как краеугольный камень Конвенции. система. В
соответствии с прецедентной практикой Суда, несоблюдение государством-ответчиком
обеспечительных мер влечет за собой нарушение этого права (см. Маматкулов и Аскаров
против Турции [БП], №№ 46827/99 и 46951/99 , §§ 102 и 125, ЕСПЧ 2005 - I, и Савриддин
Джураев против России , № 71386/10 , §§
211-13, ECHR 2013 (выдержки)).
193. После вынесения в первой инстанции постановления о роспуске Международного
Мемориала 29 декабря 2021 г. Суд, принимая во внимание тесную связь оснований
роспуска и предмета настоящего дела, указал обеспечительную меру в соответствии с
Правилом 39 . Регламента Суда. Он постановил, что в интересах сторон и надлежащего
проведения разбирательства исполнение постановления должно быть приостановлено на
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проведения разбирательства исполнение постановления должно быть приостановлено на
период, необходимый Суду для рассмотрения настоящего дела. После того, как 28
февраля 2022 года постановление вступило в законную силу и вступило в силу (см. пункт
12 выше), Международный «Мемориал» обратился в Верховный суд с ходатайством об
отсрочке исполнения приговора, ссылаясь на указание Суда об обеспечительных мерах.
Его заявление было отклонено. 5
В апреле 2022 года Международный Мемориал был
ликвидирован, а обеспечительная мера Суда еще действовала.
194. Ввиду жизненно важной роли, которую играют обеспечительные меры в системе
Конвенции, они должны строго соблюдаться заинтересованным государством (см.
Савриддин Джураев , упомянутое выше, § 217). Допустив роспуск Международного
Мемориала, государство разрушило цель временной меры, направленной на сохранение
статус-кво до рассмотрения жалобы Судом. Поскольку в российском законодательстве
отсутствует процедура восстановления статуса юридического лица организации после ее
исключения из Государственного реестра юридических лиц, Суд не смог обеспечить
осуществление Международным Мемориалом прав на свободу выражения мнений и
объединений в соответствии со статьями 10 и 11 Конвенции.
195. Следовательно, Суд приходит к выводу, что российские власти проигнорировали
обеспечительную меру, указанную Судом в соответствии с правилом 39 Регламента Суда,
в нарушение своего обязательства по статье 34 Конвенции.
V. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ
196. Статья 41 Конвенции предусматривает:
«Если Суд установит, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, и если
внутреннее право заинтересованной Высокой Договаривающейся Стороны допускает лишь частичное
возмещение, Суд, в случае необходимости, предоставляет справедливое удовлетворение
пострадавшая сторона».

197. Заявители требовали различных сумм в отношении материального и морального
вреда, а также судебных издержек и расходов. Детали их претензий изложены в
Приложении. Правительство утверждало, что требования заявителей были чрезмерными
или необоснованными. Принимая во внимание документы, находящиеся в его
распоряжении, и свою прецедентную практику, Суд присуждает заявителям суммы,
указанные в Приложении, плюс любые налоги, которые могут взиматься с них.
198. В случаях, когда организации-заявители прекратили свое существование,
присужденные суммы подлежат выплате на банковские счета их правопреемников в ходе
разбирательства в Суде.
199. Суд считает целесообразным, чтобы процентная ставка по умолчанию
основывалась на предельной кредитной ставке Европейского центрального банка, к
которой следует добавить три процентных пункта.

ПО ЭТИМ ПРИЧИНАМ СУД ЕДИНОГЛАСНО
1. Решает присоединиться к заявкам;
2. Постановляет , что бывшие президенты, учредители, директора и члены ассоциацийзаявителей
имеют
право
продолжать
разбирательства,
инициированные
прекратившими свое существование организациями-заявителями;
3. присоединяется к возражению правительства ratione personae по существу дела и
объявляет дело приемлемым;
4. Постановляет , что имело место нарушение статьи 11 Конвенции в отношении
каждого заявителя, и отклоняет возражение властей Российской Федерации;
5. Постановил , что нет необходимости рассматривать жалобы по статьям 14 и 18
Конвенции в совокупности со статьями 10 и 11;
6. Постановил , что имело место нарушение статьи 34 Конвенции в связи с
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несоблюдением государством-ответчиком обеспечительных мер, указанных Судом;
7. Держит
(а) что государство-ответчик должно выплатить заявителям или, в зависимости от
обстоятельств, их процессуальным правопреемникам в течение трех месяцев с
даты вступления судебного решения в силу в соответствии со статьей 44 § 2
Конвенции суммы, указанные в Приложении. , подлежащие конвертации в валюту
государства-ответчика по курсу, действующему на дату расчета, плюс любые
налоги, которые могут взиматься с них;
(б) что с истечения вышеупомянутых трех месяцев до выплаты простых процентов на
вышеуказанные суммы должны выплачиваться по ставке, равной предельной
кредитной ставке Европейского центрального банка в течение периода
неисполнения обязательств плюс три процентных пункта;
8. Отклоняет остальные требования заявителей о справедливой компенсации.
Совершено на английском языке и уведомлено в письменной форме 14 июня 2022 года
в соответствии с пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда .

{подпись_p_1}

Милан Блашко
Регистратор

{подпись_p_2}

Жорж Раварани
президент

ПРИЛОЖЕНИЕ
Факты отдельных дел и требования о справедливой компенсации
А1.

Мемориал АДЦ

( АЦП «Мемориал» против России , № 48431/14 , подано 30 июня 2014 г.)
1. Факты
200. The applicant organisation is ADC Memorial (Благотворительное частное
учреждение
защиты
прав
лиц,
подвергающихся
дискриминации,
"Антидискриминационный центр "Мемориал"), a Russian non-commercial organisation
founded in St Petersburg. It was represented before the Court by O. Tseytlina. Following its
liquidation, Ms Stefania Kulayeva and Ms Olga Abramenko, employees of the applicant
organisation who continued working on the projects it had previously implemented, expressed a
wish to pursue the proceedings in its stead.
201. Миссия организации-заявителя: защита жертв дискриминации и уязвимых групп.
202. Проверка организации-заявителя была проведена прокуратурой Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга в марте 2013 года. Было установлено, что организациязаявитель финансировалась Фондом содействия Институту «Открытое общество»
(OSIAF), Oak Foundation Ltd, CCFD, Rädda Barnens Riksförbund, Фонд образования рома и
SIDA, а также участвовали в следующих действиях, которые были предприняты как
«политическая деятельность»: публикация отчета о жестоком обращении полиции с рома
и мигрантами в 2012 году и представление этого отчета в ООН. Комитет против пыток.
203. Было принято следующее судебное решение: 12 декабря 2013 г., Ленинский
районный суд Санкт-Петербурга (оставлено без изменения 8 апреля 2014 г.),
принудительная регистрация в качестве «иностранного агента». Было установлено, что
заявитель занимался «политической деятельностью», агитируя за защиту мигрантов,
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д
,
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готовя доклад о правах человека и лоббируя поправки к законодательству.

у

р

,

2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
204. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро (евро) в качестве компенсации
морального вреда . Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 4
900 евро в отношении судебных издержек.
205. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 3 500 евро (три тысячи пятьсот евро) в
качестве компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А2.

Теперь Ассоциация

(Agora Association v. Russia, no. 24773/15, lodged on 18 May 2015)
1. Факты
206. The applicant organisation is the Agora Association (Межрегиональная Ассоциация
правозащитных общественных организаций "Правозащитная ассоциация"), a Russian
non-commercial organisation founded in Kazan. It was represented before the Court by
I. Khrunova. Following its liquidation, Mr Igor Nikolayevich Sholokhov, president of the Kazan
Human Rights Centre which was a founder of the applicant association expressed a wish to
continue the proceedings in its stead.
207. Миссия организации-заявителя: оказание бесплатной юридической помощи
организациям и гражданам.
прокуратурой
208 . Проверка организации-заявителя была проведена: (1)
Вахитовского района г. Казани в марте-июне 2014 г.; (2) Министерством юстиции
Татарстана в октябре 2015 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась посольством Великобритании, Национальным фондом в поддержку
демократии (NED) и сетью «Интерньюс» и участвовала в следующих действиях, которые
были предприняты для представляют собой «политическую деятельность»: содействие
развитию Интернета без цензуры и изменение государственной политики в отношении
Интернета; мониторинг свободы слова в Интернете; публикация отчетов о нарушениях
прав человека в Интернете и отчетов об общественном контроле в местах содержания
под стражей; содействие защите интернет-активистов и НПО; образование юристовправозащитников; внесение предложений о том, что российское законодательство —
органы правоприменения должны быть реорганизованы; участие директора организациизаявителя в работе Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации,
преследовавшей политические цели. Ассоциация «Агора» также участвовала в
антикоррупционной проверке предлагаемого законодательства.
209. 21 июля 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. В неустановленную дату оно было исключено из реестра
в связи с ликвидацией.
210 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 30 сентября 2014 г. Вахитовский
районный суд г. Казани признал действия прокурора законными; (2) 11 ноября 2015 г. (два
решения) и 14 декабря 2015 г. (три решения), Вахитовский районный суд г. Казани,
штрафы за немаркировку публикаций; 30 июня 2016 г. заместитель Председателя
Верховного суда Татарстана постановил, что публикации не размещались в Интернете от
имени заявителя, и отменил решения от 14 декабря 2015 г.; (3) 10
Февраль 2016 г.,
Верховный суд Татарстана, ликвидация по требованию Минюста за неоднократное
несоблюдение Закона об иностранных агентах, в том числе за нарушение требования о
маркировке. При рассмотрении дела о нарушении требования о маркировке суд
постановил, что организация «иностранный агент» обязана маркировать публикацию,
независимо от того, размещена ли она на своем сайте или на чужом.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
211. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального
вреда и эквивалент 9 970 евро в качестве компенсации материального46/104
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-217751"]}

15.06.2022, 22:58

ЭКОЗАЩИТА И ДРУГИЕ против РОССИИ

морального вреда и эквивалент 9 970 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафов и проверки. Требование в отношении
судебных издержек и издержек составило 1 050 евро в отношении судебных издержек.
212. Суд присуждает организации-заявителю 9 970 евро (девять тысяч девятьсот
семьдесят евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одна тысяча пятьдесят
евро) . в отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А3.

Байкальская волна

( Рихванова и другие против России , № 61699/16 , подано 13 октября 2016 г.)
1. Факты
213. The applicants are members of the board of Baikal Wave (Иркутская региональная
общественная организация "Байкальская Экологическая Волна"), a Russian noncommercial organisation founded in Irkutsk. They are Marina Petrovna Rikhvanova, Vitaliy
Valentinovich Ryabtsev and Maksim Viktorovich Vorontsov. They were represented before the
Court by E. Mezak and S. Khromenkov.
214. Миссия организации-заявителя: содействие защите окружающей среды и
устойчивому развитию; информирование общественности об экологических проблемах; и
поддержка экологических инициатив.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
215.
Иркутской области в октябре 2015 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась Global Greengrants, Pacific Environment, Eurasia Foundation и Norges
Naturvernforbund и занималась следующие действия, которые были предприняты как
«политическая деятельность»: протест против Байкальской бумажной фабрики путем
размещения публикации в блоге и просьбы к правительству закрыть фабрику и
парламенту принять законы, защищающие окружающую среду в районе Байкала;
организация конференции по негативному влиянию гидротехнических сооружений на
реки, охране рек, развитию экотуризма, экологическому просвещению; выдача
рекомендаций по борьбе с браконьерством и коррупцией; участие в общественных
консультациях по оценке воздействия на окружающую среду полигона твердых бытовых
отходов; размещение комментариев о Законе об иностранных агентах, сделанных одним
из директоров «Байкальской волны» в личном блоге журналиста; обсуждение
возможности создания пункта приема радиоактивных металлических отходов; Заявление
директора «Байкальской волны» о запрете сжигания сельскохозяйственных культур и его
подача в государственные органы; и публикация статьи о лесных пожарах летом 2015
года, в которой критиковалось бездействие властей. Заявление директора «Байкальской
волны» о запрете сжигания сельскохозяйственных культур и его подача в
государственные органы; и публикация статьи о лесных пожарах летом 2015 года, в
которой критиковалось бездействие властей. Заявление директора «Байкальской волны»
о запрете сжигания сельскохозяйственных культур и его подача в государственные
органы; и публикация статьи о лесных пожарах летом 2015 года, в которой критиковалось
бездействие властей.
216 . 10 ноября 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 1 августа 2016 года он был исключен из реестра в связи с
ликвидацией.
217. Были приняты следующие судебные решения: 29 января 2016 г., Свердловский
районный суд г. Иркутска, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного
агента» (индивидуальные решения в отношении «Байкальской волны», г-жи Рихвановой, г
-на Воронцова и г- на Рябцева).
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
218. Заявители требовали 18 000 евро в качестве компенсации морального вреда и
эквивалент 4 350 евро в качестве компенсации материального ущерба, понесенного в
результате уплаты штрафов. Требование в отношении судебных издержек и издержек
составило 800 евро в отношении судебных издержек
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составило 800 евро в отношении судебных издержек.
219. Суд присуждает заявителям 4 350 евро (четыре тысячи триста пятьдесят евро)
совместно в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро)
в качестве компенсации морального вреда и 800 евро (восемьсот евро) в отношении
затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
A4.

Центр социально-трудовых прав

( Центр социальных и трудовых прав против России , № 61111/17 , подано 24 июля
2017 г.)
1. Факты
220. The applicant organisation is the Centre for Social and Labour Rights (Автономная
некоммерческая организация "Центр социально-трудовых прав"), a Russian noncommercial organisation founded in Moscow. It was represented before the Court by Y.
Ostrovskaya.
221. Миссия организации-заявителя: содействие справедливым и сбалансированным
трудовым отношениям, принципам достойного труда, уважению свободы, равенства и
человеческого достоинства.
222 . Проверка организации-заявителя проводилась Управлением юстиции г. Москвы в
феврале 2016 г. и в мае-июне 2017 г. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась НЭД, Благотворительным фондом помощи (CAF), OSIAF и
Европейским инструментом за демократию и права человека (Европейская комиссия) и
участвовал в следующих действиях, которые были предприняты как «политическая
деятельность»: поощрение трудовых прав; организация круглого стола по прекращению
групп полного дня в детских садах и выработка рекомендаций государственным органам;
организация конференции по защите трудовых прав и выработка рекомендаций органам
государственной власти; предложение поправок к трудовому законодательству в книге; и
создание веб-сайтов по трудовым правам.
223. 21 марта 2016 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 29 июня 2017 года его исключили из реестра, поскольку
он больше не считался «иностранным агентом».
224 . Были приняты следующие судебные решения: (1) Тверской районный суд г.
Москвы от 28 июня 2016 г. (оставлено без изменения апелляционной жалобой 24 января
2017 г.) – штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного агента»; (2) 18 октября
2016 г., Замоскворецкий районный суд г. Москвы (оставлено без изменения
апелляционной жалобой 24 февраля 2017 г.), оспаривая принудительную регистрацию в
качестве «иностранного агента».
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
225. Организация-заявитель потребовала 20 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 5 000 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафов и проверки. Требование в отношении
расходов и издержек составило 154 евро в отношении почтовых расходов и судебных
издержек.
226. Суд присуждает организации-заявителю 5 000 евро (пять тысяч евро) в качестве
компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в качестве
компенсации морального вреда и 154 евро (сто пятьдесят четыре евро) в отношении
затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А5.

Центр социальных исследований

( Центр социальных исследований против России , № 10028/16 , подано 11 февраля
2016 г.)
1. Факты
227.

The applicant organisation is the Centre for Social Studies (Автономная
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некоммерческая организация "Центр независимых социологических исследований"), a
Russian non-commercial organisation founded in St Petersburg. It was represented before the
Court by D. Bartenev.
228. Миссия организации-заявителя: проведение социологических исследований;
распространение информации по социальным вопросам; подготовка социологов и
составление руководств и научных материалов в области социологии, экономики,
политики и экологии.
229. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции СанктПетербурга в феврале-марте 2015 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась Консульством Нидерландов и JSDF и участвовала в следующих
действиях, которые принятые за «политическую деятельность»: издание книг о
независимости, подготовке и поддержке мировых судей и российских правозащитных
движений в 2011-2013 гг.; содействие доступу неимущих обвиняемых к правосудию;
размещение видео о российских профсоюзах и их влиянии на государственную политику
в Интернете.
230. 22 июня 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
231. Были приняты следующие судебные решения: (1) 5 июня 2015 г., Мировой судья
судебного округа № . 206, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного
агента» (отменен 11 апреля 2016 г. Верховным судом России в связи с истечением срока
давности); (2) 9 июня 2015 г., мировой судья судебного округа № . 206, штраф за
неисполнение приказа Управления юстиции Санкт-Петербурга о регистрации в качестве
«иностранного агента»; (3) 7 декабря 2015 г. Замоскворецкий районный суд г. Москвы
отклонил жалобу на решение о принудительной регистрации.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
232. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 3 640 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафа и проверки. Требование в отношении
судебных издержек и издержек составило 3 430 евро в отношении судебных издержек и
судебных издержек.
233. Суд присуждает организации-заявителю 3 640 евро (три тысячи шестьсот сорок
евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 3 000 евро (три тысячи евро) в отношении
затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А6.

Чапаевское медицинское объединение

( Чапаевская медицинская ассоциация против России и Сергеев против России , №№
60569/17 и 64181/17 , поданные 6 и 21 августа 2017 г.)
1. Факты
234. The applicants are the Chapayevsk Medical Association (Чапаевская городская
общественная организация "Ассоциация медицинских работников города Чапаевска"), a
Russian non-commercial organisation founded in Chapayevsk, and its director, Oleg
Vladimirovich Sergeyev. They were represented before the Court by E. Pershakova and
I. Biryukova.
235. Миссия организации-заявителя: исследования и проекты в области медицинского
обслуживания; и улучшение качества жизни в Чапаевске.
236.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Самарской области в сентябре-октябре 2016 г. Было установлено, что организациязаявитель финансируется Гарвардской школой общественного здравоохранения им. Т.Х.
Чана, США; посольство США; Национальные институты здоровья; Глобальный фонд для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией; и Европейской комиссии, и участвовал в
следующих действиях, которые были предприняты как «политическая деятельность»:
участие директора и исполнительного секретаря организации-заявителя в работе,
связанной с пропагандой здорового образа жизни, спорта и социальных услуг в рамках
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Совет общественных организаций Самарского областного законодательного собрания;
участие в обсуждении региональной антитабачной инициативы, и рекомендации
самарскому законодательству в отношении центра спортивной медицины, ритуальных
услуг и помощи бездомным; обсуждение поправок к Федеральному закону о
здравоохранении; участие в мероприятиях по профилактике ВИЧ и раздаче бесплатных
презервативов и шприцев.
237. 21 октября 2016 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 25 июля 2019 года его исключили из реестра, поскольку
он больше не считался «иностранным агентом».
238 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 8 ноября 2016 г., Чапаевский
городской суд (оставлено в силе апелляционной жалобой 6 февраля 2017 г.), на
организацию-заявителя наложен штраф за отказ от регистрации в качестве
«иностранного агента»; (2) 22 ноября 2016 г., Чапаевский городской суд (оставлено без
изменения апелляционной жалобой 21 февраля 2017 г.), на директора наложен штраф за
отказ от регистрации в качестве «иностранного агента». Суды постановили, что
организация участвовала в проектах, противоречащих интересам российского
государства, а ее деятельность противоречила государственной политике в области
профилактики ВИЧ.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
239. Заявители требовали 30 000 евро в качестве компенсации морального вреда и
эквивалент 6 500 евро в качестве компенсации материального ущерба, понесенного в
результате уплаты штрафов и проверки. Требование в отношении судебных издержек и
издержек составило 9 958 евро в отношении судебных издержек.
240. Суд присуждает заявителям совместно 6 500 евро (шесть тысяч пятьсот евро) в
качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в качестве
компенсации морального вреда и 3 000 евро (три тысячи евро) в качестве компенсации
судебных издержек. и расходы, а также любые налоги, которые могут взиматься.
A7.

Гражданские часы

( Ecodefence and Others v. Russia , № 9988/13 , подано 6 февраля 2013 г.)
1. Факты
241. The applicant organisation is Citizens’ Watch (Санкт-Петербургская общественная
правозащитная организация "Гражданский контроль"), a Russian non-commercial
organisation founded in St Petersburg. It was represented before the Court by P. Leach.
242. Миссия организации-заявителя: защита прав человека, обеспечение прозрачности
правосудия, доступ к правосудию, борьба с ксенофобией и расовой нетерпимостью.
243. Проверка организации-заявителя была проведена прокурором Центрального
района Санкт-Петербурга в марте 2013 г. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась Фондом Макартура, OSIAF, Министерством иностранных дел Дании,
Норвежским Хельсинкским Комитет, Фонд Фритт Орд, посольство Великобритании и
Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге, а также участвовали в
следующих действиях, которые были предприняты как «политическая деятельность»:
распространение публикации о судебном посредничестве, критикующей российские
законы; организация тренинга по испытательному сроку, проводимого иностранными
профессорами, и семинара по прозрачной судебной системе; а также обсуждение и
независимое толкование российских законов и применение правил пробации.
244. 30 декабря 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
245. Было принято следующее судебное решение: 13
В апреле 2015 года
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу на решение о
регистрации в качестве «иностранного агента». Суд отклонил довод Citizens' Watch о том,
что в ее публикациях представлены результаты исследований, а не мнения по
политическим вопросам, и подчеркнул, что публикации содержат негативную оценку
российского законодательства, направленного на формирование общественного мнения и
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решений властей. По мнению суда, оценка и толкование законов, а также критические
замечания по поводу эффективности действий властей не подпадали под понятие
исследования. Суд также отклонил довод о том, что критика, высказанная различными
выступающими на собрании, касалась не организации-заявителя, а самих выступавших.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
246. Организация-заявитель обратилась в Суд с просьбой определить размер
компенсации морального вреда и взыскала эквивалент 153 000 евро в качестве
компенсации материального вреда, понесенного в результате оплаты расходов на аудит и
обеспечение безопасности, а также возмещения убытков. доходов. Требование в
отношении судебных издержек и издержек составило 3 430 евро в отношении судебных
издержек.
247. Суд присуждает организации-заявителю 4 180 евро (четыре тысячи сто
восемьдесят евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять
тысяч евро) в качестве компенсации морального вреда и 3 430 евро (три тысячи
четыреста тридцать евро) в отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые
могут взиматься.
А8.

Комитет «Гражданское содействие»

( Ecodefence and Others v. Russia , № 9988/13 , подано 6 февраля 2013 г.)
1. Факты
248. The applicant organisation is the Civic Assistance Committee (Региональная
общественная благотворительная организация помощи беженцам и вынужденным
переселенцам "Гражданское содействие"), a Russian non-commercial organisation founded
in Moscow. It was represented before the Court by P. Leach.
249. Миссия организации-заявителя: оказание помощи беженцам и перемещенным
лицам.
250. Проверка организации-заявителя была проведена прокурором Мещанского района
г. Москвы в марте 2015 г. Было установлено, что организация-заявитель финансировалась
Европейской комиссией, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев,
Шведским фондом Amnesty International. , Норвежский Хельсинкский комитет и NED, а
также участвовал в следующих действиях, которые были предприняты как «политическая
деятельность»: организация мероприятий в Грозном, Нальчике, Фиагдоне и Магасе;
организация семинаров по реабилитации бывших заключенных и задержанию мусульман;
организация акций протеста против антииммиграционных кампаний; поддержка узников
совести; и проведение исследований коррупции.
251. 20 апреля 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
252. Было принято следующее судебное решение: 22 июля 2014 г. Мещанский
районный суд г. Москвы отклонил жалобу заявителя на выводы прокурора.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
253. Организация-заявитель просила Суд определить размер компенсации морального
вреда.
254. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда, а также любой налог, который может
взиматься.
А9.

Центр гражданского образования

( Центр гражданского образования против России , № 76854/16 , подано 1 декабря
2016 г.)
1. Факты
255

The applicant organisation is the Civil Education Centre (Межрегиональная51/104
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255.
The applicant organisation is the Civil Education Centre (Межрегиональная
общественная организация "Центр гражданского образования и прав человека"), a
Russian non-commercial organisation founded in Perm. It was represented before the Court by
K. Koroteyev.
256. Миссия организации-заявителя: просвещение по вопросам прав человека и
политических
репрессий;
развитие
негосударственной
системы
гражданского
образования; вовлечение молодежи в благотворительную деятельность; содействие
исследованиям молодых ученых; и сотрудничество с властями и НПО по вопросам
образования.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
257.
Пермского края в январе-феврале 2016 года. Было установлено, что организациязаявитель финансировалась OSIAF, NED, Европейским союзом, Трансатлантическим
фондом, отелем Anker Storgata в Осло. , и BST, и участвовал в следующих действиях,
которые были предприняты как «политическая деятельность»: организация семинаров по
просвещению в области прав человека и политических репрессий; организация визитов в
Женеву и Страсбург для изучения работы международных механизмов защиты прав
человека; продвижение демократических ценностей в изменяющейся образовательной
среде; преподавание прав человека в школах и университетах; размещение руководств
по участию в акциях протеста в сети Интернет; участие директора Центра гражданского
образования в круглых столах о свободе собраний; подготовка презентации об
образовании в области прав человека в России с участием директора организациизаявителя на Совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств,
посвященном человеческому измерению; организация семинара по узникам совести и
правам человека; участие в Форуме гражданского общества ЕС-Россия, сети тематически
различных НПО из России и Европейского Союза; мониторинг соблюдения прав человека
в образовательных учреждениях Пермского края и разработка рекомендаций для органов
государственной власти; участие руководителя организации-заявителя в работе Комитета
Государственной Думы по образованию; и организация презентаций и распространение
материалов о свободе собраний. подготовка презентации об образовании в области прав
человека в России с участием директора организации-заявителя на Совещании ОБСЕ по
рассмотрению выполнения обязательств, посвященном человеческому измерению;
организация семинара по узникам совести и правам человека; участие в Форуме
гражданского общества ЕС-Россия, сети тематически различных НПО из России и
Европейского Союза; мониторинг соблюдения прав человека в образовательных
учреждениях Пермского края и разработка рекомендаций для органов государственной
власти; участие руководителя организации-заявителя в работе Комитета Государственной
Думы по образованию; и организация презентаций и распространение материалов о
свободе собраний. подготовка презентации об образовании в области прав человека в
России с участием директора организации-заявителя на Совещании ОБСЕ по
рассмотрению выполнения обязательств, посвященном человеческому измерению;
организация семинара по узникам совести и правам человека; участие в Форуме
гражданского общества ЕС-Россия, сети тематически различных НПО из России и
Европейского Союза; мониторинг соблюдения прав человека в образовательных
учреждениях Пермского края и разработка рекомендаций для органов государственной
власти; участие руководителя организации-заявителя в работе Комитета Государственной
Думы по образованию; и организация презентаций и распространение материалов о
свободе собраний. организация семинара по узникам совести и правам человека; участие
в Форуме гражданского общества ЕС-Россия, сети тематически различных НПО из России
и Европейского Союза; мониторинг соблюдения прав человека в образовательных
учреждениях Пермского края и разработка рекомендаций для органов государственной
власти; участие руководителя организации-заявителя в работе Комитета Государственной
Думы по образованию; и организация презентаций и распространение материалов о
свободе собраний. организация семинара по узникам совести и правам человека; участие
в Форуме гражданского общества ЕС-Россия, сети тематически различных НПО из России
и Европейского Союза; мониторинг соблюдения прав человека в образовательных
учреждениях Пермского края и разработка рекомендаций для органов государственной
власти; участие руководителя организации-заявителя в работе Комитета Государственной
Думы по образованию; и организация презентаций и распространение материалов о
свободе собраний участие руководителя организации заявителя в работе Комитета52/104
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свободе собраний. участие руководителя организации-заявителя в работе Комитета
Государственной Думы по образованию; и организация презентаций и распространение
материалов о свободе собраний. участие руководителя организации-заявителя в работе
Комитета Государственной Думы по образованию; и организация презентаций и
распространение материалов о свободе собраний.
258. 3 марта 2016 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
259 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 29 апреля 2016 г.,
Мотовилихинский районный суд г. Перми, штраф за отказ от регистрации в качестве
«иностранного агента»; (2) 10 августа 2016 г. Ленинский районный суд г. Перми признал
проверку законной. Суд отклонил довод о том, что Anker Hotel вернула переплату за свои
услуги и поэтому не может считаться «иностранным источником».
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
260. Организация-заявитель обратилась в Суд с просьбой определить размер
компенсации морального вреда и потребовала эквивалент 5 650 евро в качестве
компенсации материального вреда, понесенного в результате оплаты штрафа, проверки и
электронной подписи. Требование в отношении судебных издержек и издержек составило
190 евро в отношении судебных издержек и почтовых расходов.
261. Суд присуждает организации-заявителю 5 650 евро (пять тысяч шестьсот
пятьдесят евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 190 евро (сто девяносто евро). в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А10. Выход
( Coming Out против России , № 4798/15 , подано 20 января 2015 г.)
1. Факты
262.
The applicant organisation is Coming Out (Автономная некоммерческая
организация социально-правовых услуг "ЛГБТ организация Выход"), a Russian noncommercial organisation founded in St Petersburg. It was represented before the Court by D.
Bartenev. Following its liquidation, Ms Anna Anisimova, director of the applicant organisation,
expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
263. Миссия организации-заявителя: борьба за всеобщее признание человеческого
достоинства и равных прав для всех, независимо от сексуальной ориентации или
гендерной идентичности.
264. Проверка организации-заявителя была проведена прокуратурой Центрального
района Санкт-Петербурга в октябре 2013 г. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась посольствами Нидерландов и Норвегии и занималась следующими
видами деятельности: действия, которые были предприняты как «политическая
деятельность»: протест против административного правонарушения в виде пропаганды
гомосексуализма среди несовершеннолетних; публикация руководств по борьбе с
дискриминацией ЛГБТ; и проведение акции протеста против политиков, не
поддерживающих такие ценности, как любовь, семья и человеческое достоинство.
265. Были приняты следующие судебные решения: 21 июля 2014 г. Василеостровский
районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокурора о принудительной
регистрации. Суд постановил, что ограничения, предусмотренные Законом об
иностранных агентах, не нарушают Конвенцию, а руководящие принципы в отношении
дискриминации ЛГБТ не содержат прямых призывов повлиять на решения
государственных органов и изменить политическую линию. Однако они стремились
формировать общественное мнение. Далее суд постановил, что нет необходимости
доказывать, что организация действительно влияла на решения государственных
органов, поскольку было достаточно простого предположения о потенциальном
влиянии.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-217751"]}

53/104

15.06.2022, 22:58

ЭКОЗАЩИТА И ДРУГИЕ против РОССИИ

266. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда . Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 2
100 евро в отношении судебных издержек.
267. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 2 000 евро (две тысячи евро) в качестве
компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А11. Комитет против пыток
( Ecodefence and Others v. Russia , № 9988/13 , подано 6 февраля 2013 г.)
1. Факты
268. The applicant organisation is the Committee against Torture (Межрегиональная
общественная организация "Комитет против пыток"), a Russian non-commercial
organisation founded in Nizhny Novgorod. It was represented before the Court by P. Leach.
Following its liquidation, Mr Igor Aleksandrovich Kalyapin, chairman of the applicant
organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
269. Миссия организации-заявителя: борьба с пытками и жестоким обращением со
стороны сотрудников правоохранительных органов в России; оказание правовой,
медицинской и социальной помощи пострадавшим от пыток; мониторинг пыток; и
повышение осведомленности.
270. Проверка организации-заявителя была проведена прокуратурой Нижегородского
района Нижнего Новгорода в апреле 2013 года. Было установлено, что организациязаявитель финансируется Фондом добровольных взносов ООН для жертв пыток, Фондом
Зигрид Раусинг, ДЕМАС. , Фонд Макартуров и Защитники гражданских прав, а также
участвовал в следующих действиях, которые были предприняты как «политическая
деятельность»: подготовка брошюр о пытках и правовых вопросах, связанных с пытками в
России; взаимодействие с региональными и федеральными органами государственной
власти по вопросам прав человека; участие в Форуме ЕС-Россия; публикация
информации о пытках во время содержания под стражей в полиции и неэффективных
расследованиях пыток; назначение директора организации членом Совета по правам
человека при Президенте РФ, и критика работы правоохранительных органов;
организация акций протеста против бездействия Следственного комитета; внесение
законодательных предложений; призывая к наказанию сотрудников полиции за
злоупотребления и проведению эффективных расследований; и директор организации,
комментирующий присутствие российских войск на Украине и аннексию Крыма.
271 . 16 января 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 13 сентября 2016 г. он был исключен из реестра в связи с
ликвидацией.
272. Были приняты следующие судебные решения: (1) 3 апреля 2015 года Советский
районный суд Нижнего Новгорода отклонил жалобу на выводы прокурора; (2) 6, 11 и 25
августа
Сентябрь 2015 г., мировой судья Нижегородского района Нижнего Новгорода,
штраф за нарушение требований к маркировке. Советский районный суд постановил, что
заявитель был специально выбран иностранными поставщиками средств для
продвижения их интересов. В его уставе четко указано его намерение заниматься
политической деятельностью. Он использовал Интернет, российские и иностранные СМИ
для определенного формирования общественного мнения с целью оказания влияния на
президента России, сотрудников правоохранительных органов, а также на политический,
общественный и религиозный истеблишмент. Он принимал гранты по политическим
мотивам, поддерживал либеральные идеи и продвигал европейские ценности и
политическую культуру.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
273. Организация-заявитель просила Суд определить размер компенсации морального
вреда и требовала эквивалент 12 860 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафов.
274. Суд присуждает организации-заявителю 12 860 евро (двенадцать тысяч восемьсот
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шестьдесят евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять
тысяч евро) в качестве компенсации морального вреда, а также любые налоги, которые
могут взиматься.
А12. Демократический центр
( Демократический центр и Болдырев против России , № 45973/14 , подано 3 июня
2014 г.)
1. Факты
275. The applicants are the Democratic Centre (Воронежская областная общественная
организация "Демократический центр"), a Russian non-commercial organisation founded in
Voronezh, and its director, Aleksandr Yevgenyevich Boldyrev. They were represented before the
Court by I. Sivoldayev. Following the liquidation of the applicant organisation, Mr Aleksand
Yevgenyevich Boldyrev, the second applicant and its director, expressed a wish to continue the
proceedings in its stead.
276. Миссия организации-заявителя: продвижение прав человека и личной
безопасности; и поддержка демократических реформ и гражданского общества.
277. Проверка организации-заявителя была проведена прокуратурой Воронежской
области в апреле 2013 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась Management Systems International, Inc. и участвовала в следующих
действиях, которые были предприняты: представлять «политическую деятельность»:
продвижение прав человека и личной безопасности; поддержка демократических реформ
и гражданского общества; поддержка мира и социальной стабильности; оказание
политической поддержки лицам, выступающим за рыночные реформы; и наблюдение за
выборами в Государственную Думу в декабре 2011 года.
278. Было принято следующее судебное решение: 19 июля 2013 г. Ленинский районный
суд г. Воронежа признал определение прокурора законным. Суд постановил, что устав
организации требует от нее участия в политической жизни и вмешательства в дела
государства и что, оказывая политическую поддержку, организация может формировать
общественное мнение. Решение было оставлено в силе апелляционной инстанцией 3
декабря 2013 года.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
279. Заявители просили Суд определить размер компенсации морального вреда.
280. Суд присуждает заявителям 10 000 евро (десять тысяч евро) совместно в качестве
компенсации морального вреда плюс любые налоги, которые могут подлежать
начислению.
А13. Дронт Центр
( Дронт Центр против России , № 57310/15 , подано 13 ноября 2015 г.)
1. Факты
281. The applicant organisation is the Dront Centre (Нижегородская региональная
общественная организация "Экологический центр "Дронт"), a Russian non-commercial
organisation founded in Nizhniy Novgorod. It was represented before the Court by I. Khrunova.
Following its liquidation, Mr Askhat Abdurakhmanovich Kayumov, chairman of the applicant
organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
282. Миссия организации-заявителя: решение экологических и социальных проблем; и
координация деятельности экологических НПО.
283. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции Нижнего
Новгорода в апреле-мае 2015 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась Фондом устойчивого развития, USAID, Международным фондом
защиты животных и World Wide Life for Nature, и участвовал в следующих действиях,
которые были предприняты как «политическая деятельность»: поддержка инициативы
референдума в поддержку прямых выборов мэров городов; адвокация за освобождение
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референдума в поддержку прямых выборов мэров городов; адвокация за освобождение
российского экоактивиста и члена политической оппозиции и организация акции протеста
в его поддержку; выпуск публикаций о государственной политике и заявлений
руководителей организаций о решениях местных властей и экологических принципах
государственного управления; критика органов государственной власти и российских
законов в газетной публикации; рекомендовать ратификацию природоохранных
договоров, таких как Орхусская конвенция о доступе к информации, участии
общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды, в дополнение к внесению поправок в действующие экологические
законы, принятие нового закона об экологическом контроле и создание эффективной
системы экологического контроля; участие в оценке воздействия закона о внесении
изменений в местный Кодекс об административных правонарушениях. принятие нового
закона об экологическом контроле и создание эффективной системы экологического
контроля; участие в оценке воздействия закона о внесении изменений в местный Кодекс
об административных правонарушениях. принятие нового закона об экологическом
контроле и создание эффективной системы экологического контроля; участие в оценке
воздействия закона о внесении изменений в местный Кодекс об административных
правонарушениях.
284 . 22 мая 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 23 августа 2017 года ликвидирован решением органов
государственной власти.
285 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 22 июня 2015 г., мировой судья
Нижегородского судебного округа в Нижнем Новгороде, штраф за отсутствие регистрации
в качестве «иностранного агента»; (2) 23 октября 2015 г., мировой судья Нижегородского
судебного округа, штраф за немаркировку публикаций; (3) 9 декабря 2016 г. – штраф на
руководителя организации за отказ от ликвидации организации; (4) 23 августа 2017 г.,
Нижегородский областной суд, принудительная ликвидация по требованию Министерства
юстиции.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
286. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 2 140 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных
издержек и издержек составило 1 050 евро в отношении судебных издержек.
287. Суд присуждает организации-заявителю 2 140 евро (две тысячи сто сорок евро) в
качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в качестве
компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят евро) . в отношении
затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А14. Экозащита
( Ecodefence and Others v. Russia , № 9988/13 , подано 6 февраля 2013 г.)
1. Факты
288.
The applicant organisation is Ecodefence (Калининградская региональная
общественная организация "Экозащита!-Женсовет"), a Russian non-commercial
organisation founded in Kaliningrad. It was represented before the Court by P. Leach.
289. Миссия организации-заявителя: повышение осведомленности об экологических
проблемах.
290 . Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Калининградской области в июне 2014 года. Было установлено, что организациязаявитель финансировалась «Экоинициативой», Фондом Генриха Белля и Советом
министров Северных стран и занималась следующие действия, которые были
предприняты как «политическая деятельность»: участие в акциях протеста против
строительства Балтийской атомной электростанции; пропаганда присоединения России к
Орхусской конвенции о доступе к информации, участию общественности в принятии
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, и к
Конвенции Эспо об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
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Конвенции Эспо об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте; и содействие развитию образования и инициатив в области окружающей
среды.
291. 21 июля 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
292. Были приняты следующие судебные решения: (1) 8 сентября 2014 г., мировой
судья Московского района, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного
агента»; (2) 3 июля 2015 г., мировой судья Московского района, штрафы на организацию и
ее руководителя за непредоставление отчетных документов; (3) 14 апреля, 12 июля и 14
октября 2016 г., 18 января, 17 апреля, 13 июля и 12 октября 2017 г. мировым судьей
Московского района предупреждения и штрафы за непредоставление отчетных
документов; (4) 19 января, 2 сентября и 26 декабря 2016 г., 7 июня и 22 ноября 2017 г. –
штрафы за непредоставление отчетных документов; (5) 13 и 14
Июль 2017 г.,
штрафы за непредоставление информации в Управление юстиции Калининградской
области.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
293. Организация-заявитель просила Суд определить размер компенсации морального
вреда и потребовала эквивалент 140 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных издержек и
издержек составило 4 280 евро в отношении судебных издержек, командировочных
расходов и судебных издержек.
294. Суд присуждает организации-заявителю 140 евро (сто сорок евро) в качестве
компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в качестве
компенсации морального вреда и 4 280 евро (четыре тысячи двести восемьдесят евро) . в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А15. Центр экологии и безопасности
( Центр экологии и безопасности против России , № 42351/15 , подано 18 августа
2015 г.)
1. Факты
295. The applicant organisation is the Ecology and Security Centre (Частное учреждение
дополнительного профессионального образования "Учебный центр экологии и
безопасности"), a Russian non-commercial organisation founded in Samara. It was
represented before the Court by I. Khrunova.
296. Миссия организации-заявителя: защита окружающей среды и просвещение
молодежи в области охраны природы; и пропаганда здорового образа жизни.
297 . Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Самарской области в январе 2015 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась неустановленными иностранными спонсорами и участвовала в
следующих действиях, которые были предприняты как «политическая деятельность». ”:
содействие устойчивому управлению водными ресурсами; предложение поправок к
существующим законам, инициатив и мер в отношении водопотребителей,
природоохранных действий; представление результатов социологического опроса на
круглом столе с государственным служащим по вопросам законодательства о
водопользовании.
298. 20 марта 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 8 октября 2015 г. он был исключен из реестра, поскольку
больше не считался «иностранным агентом».
299. Было принято следующее судебное решение: 10 апреля 2015 г., мировой судья
Октябрьского судебного округа, штраф за отсутствие регистрации в качестве
«иностранного агента».
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции

300. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального
вреда и эквивалент 2 140 евро в качестве компенсации материального57/104
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морального вреда и эквивалент 2 140 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных
издержек и издержек составило 1 050 евро в отношении судебных издержек.
301. Суд присуждает организации-заявителю 2 140 евро (две тысячи сто сорок евро) в
качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в качестве
компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят евро) . в отношении
затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А16. Дальневосточный центр
( Дальневосточный центр против России , № 53429/16 , подано 11 октября 2016 г.)
1. Факты
302. The applicant organisation is the Far East Centre (Автономная некоммерческая
организация "Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального
партнерства"), a Russian non‑commercial organisation founded in Vladivostok. It was
represented before the Court by M. Olenichev.
303. Миссия организации-заявителя: психологическая и юридическая помощь
работникам; повышение правосознания и знаний; реабилитация инвалидов, безработных
и уязвимых лиц; поощрение толерантности; борьба с ксенофобией, расизмом и
дискриминацией.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
304.
Приморского края в октябре 2015 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансируется Международным форумом лидеров бизнеса (IBLF Global), Oxfam и
Российско-американским фондом экономического развития. «Развитие и верховенство
права» (USRF), а также участвовал в следующих действиях, которые были предприняты
как «политическая деятельность»: критика программы социально-экономического
развития Приморского края; комментирование законопроектов об оплате труда
государственных служащих, «корзине потребительских товаров», прожиточном минимуме
и социальной помощи в Приморском крае; комментарии к проектам руководящих
принципов финансовой поддержки НПО; поддержка ходатайства Губернатора
Приморского края о региональной программе инвалидности; критика работы органов
государственной власти в сфере поддержки бизнеса, в том числе Минэкономразвития;
участие в конференции по социальному предпринимательству.
305. 13 октября 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
306. Были приняты следующие судебные решения: (1) 25 декабря 2015 г., Ленинский
районный суд г. Владивостока, штраф за отсутствие регистрации в качестве
«иностранного агента»; (2) 6 июня 2016 года Ленинский районный суд отклонил жалобу на
выводы проверки.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
307. Организация-заявитель потребовала 35 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 3 970 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафа и проверки. Требование в отношении
судебных издержек и издержек составило 19 090 евро в отношении судебных издержек и
судебных издержек.
308. Суд присуждает организации-заявителю 3 970 евро (три тысячи девятьсот
семьдесят евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 2 000 евро (две тысячи евро) в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А17. Фонд природы
( Фонд и движение «За природу» против России , № 3085/16 , подано 21 декабря 2015
г.)
1 Факты
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309. The applicant organisation is the Foundation For Nature (Челябинский региональный
благотворительный общественный фонд "За природу"), a Russian non-commercial
organisation founded in Chelyabinsk. It was represented before the Court by I. Khrunova.
Following its liquidation, Mr Andrey Aleksandrovich Talevlin, chairman of the applicant
organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
310. Миссия организации-заявителя: защита окружающей среды.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
311.
Челябинской области в январе-феврале 2015 года. Было установлено, что организациязаявитель финансировалась Norges Naturvernforbund и участвовала в следующих
действиях, которые были предприняты как «политическая деятельность». ”: содействие
защите экологических прав человека, а также деятельность, связанная с охраной
окружающей среды и общественным контролем за окружающей средой; продвижение
экологических ценностей, альтернативных источников энергии, экологического
образования и т.д.; организация мероприятий для обсуждения вопросов безопасного
использования ядерной энергии; организация волонтеров для очистки берегов рек;
содействие восстановлению лесов; публикация статей по экологическим проблемам;
анализ экологических ситуаций и размещение результатов на веб-сайте.
312. 6 марта 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. В неустановленную дату он был исключен из реестра в
связи с его ликвидацией за нарушение Закона об иностранных агентах.
313 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 25 декабря 2014 г. – штраф за
непредоставление документов для проверки; (2) 13 мая 2015 г., мировой судья
Центрального района, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного агента»;
(3) 15 июля 2016 г., мировой судья Центрального района, штраф за непредоставление
отчетных документов; (4) 13 декабря 2016 г., Челябинский областной суд, принудительная
ликвидация в связи с многочисленными нарушениями Закона об иностранных агентах.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
314. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 1 570 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафов. Требование в отношении судебных
издержек и издержек составило 1 050 евро в отношении судебных издержек.
315. Суд присуждает организации-заявителю 1 570 евро (одна тысяча пятьсот
семьдесят евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одна тысяча пятьдесят
евро) . в отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А18. Фонд свободы информации
( Фонд свободы информации против России , № 25934/15 , подано 26 мая 2015 г.)
1. Факты
316. The applicant organisation is the Freedom of Information Fund (Фонд "Институт
Развития Свободы Информации"), a Russian non‑commercial organisation founded in St
Petersburg. It was represented before the Court by I. Khrunova.
317. Миссия организации-заявителя: продвижение свободы информации и права на
поиск и получение информации; и содействие прозрачности в государственном
управлении.
318. Проверка организации-заявителя была проведена прокуратурой Центрального
района Санкт-Петербурга в июле 2013 г. и январе 2014 г. Было установлено, что
организация-заявитель финансировалась НЭД и совершала следующие действия,
которые были предприняты для установления «политическая деятельность»: обсуждение
с Президентом США политической и социальной ситуации в России, деятельности
Партнерства «Открытые правительства» (многосторонняя инициатива, способствующая
прозрачности правительства), российских законов об экстремизме, вредоносной
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информации, правах детей и защите интеллектуальной собственности; доведение
информации об обсуждении до всеобщего сведения; размещение на своем сайте
публикации о внесении изменений в российское законодательство о персональных
данных, доступе к секретной информации и полномочиях прокуратуры, сравнение этих
законов с международными стандартами и отрицательная оценка законов; организация
голосования для определения тех, кто способствовал свободе информации, и тех, кто
препятствовал прозрачности, и убеждение общественности в неэффективности
государственных органов в этой области; участие в саммите Партнерства «Открытые
правительства» и предоставление вводящей в заблуждение информации о
государственных органах членам партнерства; мониторинг веб-сайтов государственных
органов и доведение результатов до сведения общественности. участие в саммите
Партнерства «Открытые правительства» и предоставление вводящей в заблуждение
информации о государственных органах членам партнерства; мониторинг веб-сайтов
государственных органов и доведение результатов до сведения общественности. участие
в саммите Партнерства «Открытые правительства» и предоставление вводящей в
заблуждение информации о государственных органах членам партнерства; мониторинг
веб-сайтов государственных органов и доведение результатов до сведения
общественности.
319. 28 августа 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
320. Было принято следующее судебное решение: 5 сентября 2014 г. Московский
районный суд Санкт-Петербурга признал действия прокуратуры законными (оставлено в
силе апелляционной жалобой 21 января 2015 г.).
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
321. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда . Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 1
050 евро в отношении судебных издержек.
322. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят евро) в
качестве компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А19. Фриинформ
( Freeinform против России , № 55272/15 , подано 3 ноября 2015 г.)
1. Факты
323. The applicant organisation is Freeinform (Автономная некоммерческая организация
"Центр информации "ФРИИНФОРМ"), a Russian non-commercial organisation founded in
Moscow. It was represented before the Court by I. Sharapov. Following its liquidation, Ms Yuliya
Yevgenyevna Galyamina, director of the applicant organisation, expressed a wish to continue
the proceedings in its stead.
324. Миссия организации-заявителя: поддержка образовательных инициатив и
информационное обеспечение.
325. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции г. Москвы
в апреле-мае 2015 г. Было установлено, что организация-заявитель финансировалась
НЭД и совершала следующие действия, которые были предприняты как «политическая
деятельность»: повышение осведомленности о теракте в Беслане; и поддержка вебагрегатора, который позволяет правозащитникам и другим активистам публиковать свои
блоги.
326 . 22 июня 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 21 июня 2016 г. оно было исключено из реестра в связи с
ликвидацией в связи с неспособностью уплатить штраф.
327. Было принято следующее судебное решение: 29 июня 2015 г., мировой судья
Замоскворечья, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного агента».
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2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
328. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда . Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 1
050 евро в отношении судебных издержек.
329. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят евро) в
качестве компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А20. Фонд 19/29
( Пасько и Фонд 19/29 против России , № 55280/15 , подано 3 ноября 2015 г.)
1. Факты
330.
The applicants are Fund 19/29 (Фонд поддержки расследовательской
журналистики - Фонд 19/29), a Russian non‑commercial organisation founded in Moscow,
and its director, Grigoriy Mikhaylovich Pasko. They were represented before the Court by I.
Sharapov. Following the liquidation of the applicant organisation, Mr Pasko, the second
applicant and its director, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
331. Миссия организации-заявителя: защита права журналистов на свободу выражения
мнений и права на получение информации; и развитие гражданского общества в России.
332. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции г.
Москвы в апреле 2015 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась НЭД и занималась следующими действиями, которые были
предприняты как «политическая деятельность»: содействие образованию блоггеров об их
правах, этике, языке и методах журналистских расследований; проведение тренингов по
журналистским расследованиям и политике, касающейся ведения блогов, этики и
культуры ведения блогов, а также по отношениям с властями и оппозицией; размещение
учебных материалов на веб-сайте; критика органов государственной власти и политики
Президента России; размещение информации о журналистских расследованиях на своем
сайте; а также размещение в Интернете блогов известных оппозиционеров, критикующих
российскую политическую систему,
333. 24 апреля 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
334. Было принято следующее судебное решение: 8 июня 2015 г., мировой судья
Пресненского района г. Москвы, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного
агента». Было установлено, что термин «иностранное финансирование» включает в себя
любые средства, полученные НПО из «иностранного источника», независимо от их
классификации в соответствии с гражданским или налоговым законодательством, и что,
хотя сотрудники Фонда 19/29 публично не выражали свое политических взглядов,
распространяя взгляды различных политиков среди широкой общественности, Фонд 19/29
оказал влияние на общественное мнение.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
335. Заявители потребовали 10 000 евро в качестве компенсации морального вреда и
эквивалент 4 290 евро в качестве компенсации материального ущерба, понесенного в
результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных издержек и издержек
составило 1 050 евро в отношении судебных издержек.
336. Суд присуждает заявителям 4 290 евро (четыре тысячи двести девяносто евро)
совместно в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро)
в качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят евро) . в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А21. Парк Гагарина
( Дело Гагарин Парк против России , № 9076/17 , подано 17 января 2017 г.)
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1. Факты
The applicant organisation is Gagarin Park (Автономная некоммерческая
337.
организация "Издательство "Парк Гагарина"), a Russian non-commercial organisation
founded in Samara. It was represented before the Court by I. Khrunova.
338. Миссия организации-заявителя: издание книг; защита права на информацию,
свободу совести и самовыражения; содействие сотрудничеству между различными
социальными группами; продвижение общечеловеческих ценностей и образование для
борьбы с национализмом и расизмом; оказание адресной помощи через средства
массовой информации.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
339.
Самарской области в августе 2016 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансируется Благотворительным фондом Самарской губернии, российской
организацией, финансируемой Благотворительным фондом помощи, Фондом Алкоа, и
Institute of International Education Inc., а также участвовал в следующих действиях, которые
были предприняты как «политическая деятельность»: выпуск онлайн-публикаций с
критикой полиции, которая не провела эффективного расследования изнасилований,
запрет на усыновление российских сирот Граждане США, муниципальный чиновник, не
санкционировавший пикет, судья, заснувший во время слушания, приговор местного суда,
международные санкции против России,предложение об отмене пособия многодетным,
запрет на использование питьевой воды для полива огородов, российские выборы и
малый бизнес.
340. 31 августа 2016 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
341. Были приняты следующие судебные решения: (1) 23 сентября 2016 г., Октябрьский
районный суд г. Самары, штраф за отсутствие регистрации в качестве «иностранного
агента»; (2) 14 июля 2017 года мировому судье Октябрьского района г. Самары
предупреждение за несвоевременное предоставление отчетных документов.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
342. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда . Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 1
050 евро в отношении судебных издержек.
343. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят евро) в
качестве компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А22. Фонд защиты гласности
( Фонд защиты гласности против России , № 69826/16 , подано 22 ноября 2016 г.)
1. Факты
344. The applicant organisation is the Glasnost Defence Foundation (Некоммерческая
организация "Фонд защиты гласности"), a Russian non-commercial organisation founded in
Moscow. It was represented before the Court by T. Misakyan.
345. Миссия организации-заявителя: продвижение демократических ценностей и
уважение разнообразия взглядов; продвижение права искать, получать, обрабатывать,
передавать и распространять информацию; поиск способов гарантировать свободу мысли
и слова в России; распространение информации о свободе слова в России.
346. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции г.
Москвы в октябре-ноябре 2015 г. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась посольством Нидерландов, Фондом Макартуров, Европейским союзом,
Норвежским Хельсинкским комитетом и Freedom House и участвовал в следующих
действиях, которые были предприняты как «политическая деятельность»: создание
«Школы блоггеров» для продвижения независимых журналистских расследований и
назначение ее лекторами известных лидеров российской оппозиции; организация
тренинга по журналистским расследованиям и ведению блога в Ярославле где лектор62/104
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тренинга по журналистским расследованиям и ведению блога в Ярославле, где лектор
подверг критике политическую линию Президента России и российскую избирательную
систему, и публикация видео на эту тему на сайте;
347. 19 ноября 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
348. Были приняты следующие судебные решения: (1) 21 марта 2016 г., Хамовнический
районный суд г. Москвы (оставлено без изменения апелляционной жалобой 28 июня 2016
г.) – штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного агента»; (2) 12 апреля 2016
г. Гагаринский районный суд г. Москвы постановил, что проверка была законной
(оставлено в силе апелляционной жалобой 22 февраля 2017 г.).
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
349. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 6 080 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате оплаты штрафа, проверки и электронной подписи.
Требование в отношении судебных издержек и расходов составило 890 евро в отношении
судебных издержек и командировочных расходов.
350. Суд присуждает организации-заявителю 6 080 евро (шесть тысяч восемьдесят
евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 890 евро (восемьсот девяносто евро) в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А23. Golos Association
( Ecodefence and Others v. Russia , № 9988/13 , подано 6 февраля 2013 г.)
1. Факты
351. The applicants are the Golos Association (Ассоциация некоммерческих организаций
"В защиту прав избирателей "ГОЛОС"), a Russian non-commercial organisation founded in
Moscow, and Ms Liliya Vasilyevna Shibanova, who was its director at the material time. They
were represented before the Court by P. Leach. Following the liquidation of the applicant
organisation, Ms Shibanova expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
352. Миссия организации-заявителя: наблюдение за выборами и содействие защите
прав избирателей.
353. Проверка организации-заявителя была проведена: (1) Министерство юстиции в
апреле 2013 г.; (2) прокуратура г. Москвы в апреле 2013 г.; (3) Управлением юстиции г.
Москвы в августе 2015 г., а также в январе и апреле 2016 г. Было установлено, что
организация-заявитель финансировалась Норвежским Хельсинкским комитетом,
поскольку Премия свободы им. Андрея Сахарова была присуждена организациизаявителю, хотя организация вернула награду комитету. Организация-заявитель
участвовала в следующих действиях, которые были предприняты как «политическая
деятельность»: содействие принятию нового избирательного кодекса; директор
ассоциации «Голос» дала интервью, в котором заявила о своем намерении изменить
ситуацию с выборами; директор ассоциации «Голос», участвующий в различных дебатах
по кодексу о выборах; организация массовых мероприятий для продвижения проекта
кодекса о выборах; участие в дебатах по этому кодексу; и размещение кода на своем вебсайте.
354 . 5 июня 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. В марте 2015 года г-жа Шибанова покинула пост
директора. В 2016 году организация была исключена из реестра в связи с ее
принудительной ликвидацией.
355 . Были приняты следующие судебные решения.
(1) 29 апреля 2013 г., решение мирового судьи Пресненского района, штраф за отказ от
регистрации в качестве «иностранного агента», отменено 1 сентября 2014 г. Московским
городским судом, который не нашел доказательств того, что организация-заявитель
получала какие-либо иностранные средства. .
(2) 29 апреля 2013 г. мировой судья Пресненского района оштрафовал г-жу Шибанову
за отказ зарегистрировать Ассоциацию «Голос» в качестве «иностранного агента»
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за отказ зарегистрировать Ассоциацию «Голос» в качестве «иностранного агента».
(3) 24 июня 2014 г. Замоскворецкий районный суд г. Москвы постановил, что
прокурорская проверка организации-заявителя была обоснованной. Суд повторил выводы
от 29 апреля 2013 г. о том, что организация-заявитель получала иностранное
финансирование. Тот факт, что Ассоциация «Голос» вернула Премию свободы имени
Андрея Сахарова, не имела юридической силы, поскольку иностранное финансирование
считалось завершенным после зачисления средств на ее счет. 12 В сентябре 2014 года
Мосгорсуд в кассационном порядке постановил, что, избрав полное наименование
«Ассоциация в защиту избирательных прав «Голос», а также подготовив и распространив
информацию об изменениях в законах и взглядах на решения и политику органов
государственной власти, Ассоциация занималась политической деятельностью.
Принимая во внимание способ описания законодательных инициатив на веб-сайте
организации-заявителя и цели, указанные в ее уставе, суд пришел к выводу, что
организация-заявитель пыталась побудить парламент принять законы, регулирующие
выборы в штаты и выборы в муниципальные органы, и влиять на политику, а также
приобретать известность и повышать осведомленность государства и гражданского
общества.
(4) 25 декабря 2015 г., Замоскворецкий районный суд, отклонив жалобу на отказ
Министерства юстиции исключить организацию-заявителя из реестра иностранных
агентов. Суд постановил, что организация-заявитель не может быть исключена из реестра
иностранных агентов, поскольку она получала иностранные средства от г-на У.,
координатора ее проекта и исполнительного директора региональной организации
«Голос». Г-н У. был гражданином России, но он получил средства из «иностранных
источников». Более того, организация-заявитель осуществляла «политическую
деятельность», публикуя отчеты и заявления о выборах через движение «Голос», которое
не являлось юридическим лицом.
(5) 11 апреля 2016 г. (три решения), Пресненский районный суд, штрафы за отсутствие
маркировки публикаций.
(6) 26 мая 2016 г., Пресненский районный суд, штраф за немаркировку публикации
отменен 18 июля 2016 г. в связи с истечением срока давности.
(7) 29 июля 2016 г., Пресненский районный суд, принудительная ликвидация в связи с
неоднократными нарушениями Закона об иностранных агентах.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
356. Заявители просили Суд определить размер компенсации морального вреда и
требовали эквивалент 17 140 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафов.
357. Суд присуждает заявителям 17 140 евро (семнадцать тысяч сто сорок евро)
совместно в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро)
в качестве компенсации морального вреда плюс любые налоги, которые могут подлежать
начислению.
А24. Golos Fund
( Ecodefence and Others v. Russia , № 9988/13 , подано 6 февраля 2013 г.)
1. Факты
358. Организация-заявитель — Фонд «Голос» ( Фонд поддержки «ГОЛОС» ), российская
некоммерческая организация, основанная в Москве. Его интересы в суде представлял П.
Лич. После ее ликвидации г-н Григорий Аркадьевич Мелконьянц, основатель организациизаявителя, выразил желание продолжить разбирательство вместо нее.
359. Миссия организации-заявителя: независимое наблюдение за выборами и защита
прав избирателей.
360. Проверка организации-заявителя была проведена прокуратурой г. Москвы в
апреле 2013 года. Было установлено, что организация-заявитель финансировалась
Opona ops (Чешская Республика) и участвовала в следующих действиях, которые были
предприняты как « политическая деятельность»: мониторинг выборов.
361 4 сентября 2015 г организация-заявитель была включена в реестр иностранных
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361. 4 сентября 2015 г. организация заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 21 июня 2016 г. он был исключен из реестра в связи с
ликвидацией.
362. Были приняты следующие судебные решения: (1) 9 июля 2013 г., Басманный
районный суд г. Москвы, штраф за отказ от сотрудничества с прокуратурой; (2) 6 апреля
2016 г., Басманный районный суд, принудительная ликвидация по причинам, не
связанным со статусом организации как «иностранного агента» (не соответствующий
закону устав).
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
363. Организация-заявитель просила Суд определить размер компенсации морального
вреда.
364. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А25. Golos-Povolzhye
(Golos-Povolzhye v. Russia, no. 32423/15, lodged on 24 June 2015)
1. Факты
365. The applicant organisation is Golos-Povolzhye (Межрегиональный общественный
фонд содействия развитию гражданского общества «ГОЛОС Поволжье»), a Russian
non‑commercial organisation founded in Samara. It was represented before the Court by I.
Khrunova. Following its liquidation, Ms Lyudmila Gavrilovna Kuzmina, founder and executive
director of the applicant organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
366. Миссия организации-заявителя: продвижение гражданского общества; защита
прав человека; и распространение правовых знаний.
367.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Самарской области в декабре 2014 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась фондом «Голос», который финансировался USAID, и участвовала в
следующих действиях, которые принятые за «политическую деятельность»:
информирование населения о законодательстве и защите прав и свобод человека;
наблюдение за выборами; работа над предложениями и рекомендациями по правам
человека и защите избирательных прав; указав в своем уставе, что одной из его целей
является разработка законодательства о правах человека и свободных выборах; критика
государственных органов в интервью и заявления о выборах и работе правозащитников;
368. 6 февраля 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 9 апреля 2019 года ликвидирован.
369. Было принято следующее судебное решение: 16 февраля 2015 г., мировой судья
Самарского судебного округа, штраф за отсутствие регистрации в качестве «иностранного
агента».
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
370. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 31 750 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты налоговой задолженности. Требование в
отношении судебных издержек и издержек составило 1 050 евро в отношении судебных
издержек.
371. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят евро) в
качестве компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А26. Зеленый мир
( Зеленый мир против России , № 60400/15 , подано 1 декабря 2015 г.)
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1. Факты
372. The applicant organisation is Green World (Нижегородская областная социальноэкологическая общественная организация "Зеленый мир"), a Russian non-commercial
organisation founded in Nizhniy Novgorod. It was represented before the Court by I. Khrunova.
373. Миссия организации-заявителя: защита окружающей среды и объектов
культурного наследия.
374 . Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции Нижнего
Новгорода в апреле и июле 2015 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась НЭД и совершала следующие действия, которые были предприняты
как «политическая деятельность»: публикация материалов об охране культурного
наследия в средствах массовой информации и газете « Берегиня ». , содержащие анализ
государственной политики, критику действий органов государственной власти в
отношении «иностранных агентов», заявления оппозиционной партии «Яблоко» и
предложения по изменению действующих законов и конкретных решений; составление
планов действий по защите конкретных культурных ценностей; подача петиций в местный
парламент; подготовка экспертных заключений по зданиям, входящим в состав объектов
культурного наследия; сбор информации об угрозах объектам культурного наследия и
представление этой информации в органы государственной власти; инициирование
судебных разбирательств и сотрудничество с государственными органами по вопросам
охраны культурного наследия; поощрение местных жителей к поддержке его
деятельности в отношении охраны объектов культурного наследия; участие в форуме по
взаимодействию НПО и гражданского общества;
375 . 29 июля 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 12 октября 2016 года он был исключен из реестра.
376. Были приняты следующие судебные решения: 2 октября 2015 г., мировой судья
Московского судебного округа г. Нижнего Новгорода, штраф за отсутствие регистрации в
качестве «иностранного агента». Апелляционный суд заявил, что деятельность Green
World затронула общественные интересы, права и свободы всех, а не только ее
собственные интересы.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
377. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда . Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 1
050 евро в отношении судебных издержек.
378. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят евро) в
качестве компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А27. Зеленый мир местный
( Green World Local против России , № 33734/16 , подано 2 июня 2016 г.)
1. Факты
379.
The applicant organisation is Green World Local (Местная общественная
благотворительная экологическая организация Зеленый Мир), a Russian non-commercial
organisation founded in Sosnovy Bor. It was represented before the Court by I. Khrunova.
Following its liquidation, Mr Oleg Viktorovich Bodrov, chairman of the applicant organisation,
expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
380. Миссия организации-заявителя: информирование населения о состоянии
окружающей среды; содействие общественному контролю за окружающей средой и
здоровьем населения; оказание помощи пострадавшим от экологических катастроф.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
381.
Ленинградской области в октябре 2015 года. Было установлено, что организациязаявитель финансировалась Norges Naturvernforbund, Global Greengrants Fund и ССВ и
участвовала в следующих действиях, которые были рассматривается как «политическая
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деятельность»: разработка программ ядерной безопасности; протест против
строительства атомной электростанции; разработка законов о ядерных отходах;
направление обращений по вопросам использования атомной энергии и общественного
экологического контроля в органы государственной власти, в том числе Президенту
России; критика государственной ядерной политики; участие в мероприятиях, связанных с
использованием атомной энергии и захоронением ядерных отходов, размещение
информации на сайте и распространение публикаций; размещение рисунков на тему
захоронения ядерных отходов на сайте; организация велосипедных мероприятий для
пропаганды экологических ценностей; организация акции протеста в защиту прав
человека и экологической безопасности; сбор подписей протестующих против
строительства алюминиевого завода; поездки за границу для обмена опытом в области
захоронения ядерных отходов; организация круглого стола по региональному подходу к
устройству опасных объектов; и сотрудничество с экологической организацией по реестру
иностранных агентов, политических партий и государственных органов. поездки за
границу для обмена опытом в области захоронения ядерных отходов; организация
круглого стола по региональному подходу к устройству опасных объектов; и
сотрудничество с экологической организацией по реестру иностранных агентов,
политических партий и государственных органов. поездки за границу для обмена опытом
в области захоронения ядерных отходов; организация круглого стола по региональному
подходу к устройству опасных объектов; и сотрудничество с экологической организацией
по реестру иностранных агентов, политических партий и государственных органов.
382. 2 декабря 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 26 октября 2016 года ликвидирована.
383. Были приняты следующие судебные решения: (1) 4 февраля 2016 г.,
Сосновоборский городской суд Ленинградской области, штраф за отсутствие регистрации
в качестве «иностранного агента»; (2) 15 апреля 2016 г., Управление юстиции
Ленинградской области, штраф за непредоставление отчетных документов; (3)
Предупреждение мирового судьи г. Сосновый Бор от 14 октября 2016 г. за
непредоставление отчетных документов отменено 17 ноября 2016 г.

2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
384. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 5 710 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафов. Требование в отношении судебных
издержек и издержек составило 1 050 евро в отношении судебных издержек.
385. Суд присуждает организации-заявителю 5 710 евро (пять тысяч семьсот десять
евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одна тысяча пятьдесят евро) . в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А28. Академия прав человека
( Академия прав человека против России , № 34499/17 , подано 2 мая 2017 г.)
1. Факты
386. The applicant organisation is the Human Rights Academy (Негосударственное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации) специалистов "АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА"), a
Russian non‑commercial organisation founded in Yekaterinburg. It was represented before the
Court by its director, Mr S. Belyaev, who has been granted leave to represent the applicant
organisation in accordance with Rule 36 § 2 of the Rules of Court.
387. Миссия организации-заявителя: проведение тренингов по правам человека для
молодых юристов и активистов НПО; правовое воспитание студентов; повышение
осведомленности общественности о правах человека; и развитие лучшего понимания
права через образование.
388. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Свердловской области в апреле 2015 года. Было установлено, что организация-заявитель
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финансировалась посольством Нидерландов и участвовала в следующих действиях,
которые были предприняты для представляют собой «политическую деятельность»:
организацию учебных занятий по правам человека; круглый стол с участием судьи
Конституционного Суда; лекция о Конституционном суде; международная конференция по
образованию в области прав человека в России и Европе.
389. 15 мая 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
390. Было принято следующее судебное решение: 23 сентября 2015 г. Замоскворецкий
районный суд г. Москвы (оставлено без изменения апелляционной жалобой 18 ноября
2016 г.) об отказе в удовлетворении жалобы на принудительную регистрацию в качестве
иностранного агента.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
391. Организация-заявитель просила Суд определить компенсацию морального вреда
и потребовала эквивалент 590 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате оплаты аудиторской проверки. Требование в отношении
судебных издержек и издержек составило 17 190 евро в отношении судебных издержек и
судебных издержек.
392. Суд присуждает организации-заявителю 590 евро (пятьсот девяносто евро) в
качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в качестве
компенсации морального вреда и 1 500 евро (одна тысяча пятьсот евро) в отношении
затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А29. Правозащитный центр «Мемориал»
( Ecodefence and Others v. Russia , № 9988/13 , подано 6 февраля 2013 г.)
1. Факты
393. Организация-заявитель — Правозащитный центр «Мемориал» ( Межрегиональная
общественная организация Правозащитный Центр «Мемориал» ), российская
некоммерческая организация, основанная в Москве. Его интересы в суде представлял П.
Лич. После принятия решения о ее ликвидации (см. пункты 10-12 выше) г-жа Анна
Добровольская и г-н Александр Черкасов, которые были соответственно исполнительным
директором и председателем правления организации-заявителя, выразили желание
продолжить разбирательство вместо нее.
394. Миссия организации-заявителя: работа над различными проектами в области прав
человека, в частности, судебные процессы в Европейском суде по правам человека;
мониторинг правонарушений на Северном Кавказе и в Средней Азии и уголовнопроцессуальных нарушений; и обеспечение защиты жертв политических преследований,
правовой помощи мигрантам и защиты меньшинств.
395. Проверка организации-заявителя была проведена: (1) прокуратурой г. Москвы в
марте-апреле 2013 г.; (2) Управлением юстиции г. Москвы в октябре 2015 г. Было
установлено, что организация-заявитель финансировалась НЭД и занималась
следующими действиями, которые были предприняты как «политическая деятельность»:
организация мероприятий, направленных на продвижение прав человека, правило права
и демократических ценностей; размещение базы данных о политически мотивированных
арестах в России на веб-сайте.
396. 21 июля 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
397 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 24 мая 2013 г. Замоскворецкий
районный суд г. Москвы постановил, что проверка была обоснованной, поскольку,
согласно его уставу, Правозащитный центр «Мемориал» финансировался из-за рубежа и
преследовал политические цели, такие как как распространение информации о
нарушениях прав человека и преступлениях тоталитарных государств; (2) 23 мая 2014 г.
Замоскворецкий районный суд признал законным ходатайство прокурора об устранении
нарушений; (3) 11 марта 2015 г. Тверской районный суд г. Москвы оставил в силе решение
Министерства юстиции о включении заявителя в реестр иностранных агентов как
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законное; (4) 7
Сентябрь 2015 г., мировой судья Тверского района г. Москвы, штраф за
немаркировку публикаций; (5) 14 и 27 декабря 2016 г., Тверской районный суд г. Москвы,
штрафы за немаркировку публикаций.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
398. Организация-заявитель просила Суд определить компенсацию морального вреда
и потребовала эквивалент 17 140 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафов. Требование в отношении судебных издержек
и издержек составило 80 050 евро в отношении судебных издержек, а также почтовых,
переводческих и административных расходов.
399. Суд присуждает организации-заявителю 17 140 евро (семнадцать тысяч сто сорок
евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 11 250 евро (одиннадцать тысяч двести
пятьдесят евро) в отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А30. Гуманистическое молодежное движение
( Гуманистическое молодежное движение против России , № 37043/15 , подано 13
июля 2015 г.)
1. Факты
400.
The applicant organisation is the Humanist Youth Movement (Мурманская
региональная молодежная общественная организация "Гуманистическое движение
молодежи"), a Russian non-commercial organisation founded in Murmansk. It was represented
before the Court by A. Peredruk. Following its liquidation, Ms Tatyana Nikolaevna Kulbakina,
deputy president of the applicant organisation, expressed a wish to continue the proceedings in
its stead.
401. Миссия организации-заявителя: продвижение гуманистических ценностей и
социальной ответственности среди молодежи, правовое просвещение и общение
молодежи из разных стран.
402. Проверка организации-заявителя была проведена прокуратурой Первомайского
административного округа г. Мурманска в марте-апреле 2014 г. Было установлено, что
организация-заявитель финансировалась Фондом Розы Люксембург и Генеральным
консульством Нидерландов в в Санкт-Петербурге и совершил следующие действия,
которые были предприняты как «политическая деятельность»: издание газеты о защите
прав человека, экстремистских материалов и материалов, содержащих призывы к
государству изменить свою политическую линию; открытое осуждение действующей
политической партии и «тоталитарной» формы правления в России.
403 . 13 марта 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 25 августа 2015 г. он был исключен из реестра в связи с
ликвидацией.
404. Были приняты следующие судебные решения: 12 ноября 2014 г., Первомяский
районный суд г. Мурманска, удовлетворивший заявление прокурора о принудительной
регистрации. Суды установили, что в издаваемой им газете Гуманистическое молодежное
движение пыталось убедить людей в необходимости изменения государственной
политики, негативно оценивало существующую политическую систему и высших
должностных лиц, побуждало читателей к совершению определенных действий.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
405. Организация-заявитель просила Суд определить размер компенсации морального
вреда.
406. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда, а также любой налог, который может
взиматься.
А31. МВЦ Мемориал
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( ИЦ « Мемориал» против России , № 52257/15 , подано 13 октября 2015 г.)
1. Факты
407. The applicant organisation is IEC Memorial (Межрегиональная общественная
организация Информационно-просветительский центр "Мемориал"), a Russian noncommercial organisation founded in Yekaterinburg. It was represented before the Court by T.
Glushkova.
408. Миссия организации-заявителя: продвижение демократии, прав человека,
юридическое образование и осуждение тоталитаризма.
409.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Свердловской области в декабре 2014 года. Было установлено, что организациязаявитель финансировалась НЭД и совершала следующие действия, которые были
предприняты как «политическая деятельность»: содействие созданию информационного
центра по правам человека, где люди могли бы получить информацию о правах человека
и общественно-политической ситуации в России; организация обсуждения политической
линии России в отношении Украины; участие в обсуждениях статуса иностранных агентов;
организация акции памяти жертв политических репрессий (размещение плакатов о
сталинизме у основной сцены мероприятия и оглашение информации о жертвах
репрессий и государственных органах, их осудивших);
410. 16 января 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
411. Были приняты следующие судебные решения: (1) 27 марта 2015 г. Кировский
районный суд Екатеринбурга признал действия Управления юстиции законными; (2) 5
марта 2015 г., мировой судья Кировского судебного округа г. Екатеринбурга, штраф за
отказ от регистрации в качестве «иностранного агента»; (3) 27 мая 2015 г. Замоскворецкий
районный суд г. Москвы постановил, что решение о включении заявителя в реестр
иностранных агентов было законным.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
412. Организация-заявитель просила Суд определить размер компенсации морального
вреда и требовала эквивалент 1 430 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных издержек и
расходов составило 710 евро в отношении судебных издержек и командировочных
расходов.
413. Суд присуждает организации-заявителю 1 430 евро (одна тысяча четыреста
тридцать евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 710 евро (семьсот десять евро) . в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А32. Центр коренных народов
( Центр коренных народов против России , № 59985/16 , поданное 5 октября 2016 г.)
1. Факты
414. The applicant organisation is the Indigenous Peoples’ Centre (Межрегиональная
общественная организация "Центр содействия коренным малочисленным народам
Севера"), a Russian non-commercial organisation founded in Moscow. It was represented
before the Court by I. Sharapov. Following its liquidation, Mr Rodion Vasilievich Sulandziga,
chairman of the applicant organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its
stead.
415. Миссия организации-заявителя: помощь малочисленным народам Севера в
России.
416. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции г.
Москвы в октябре 2015 г. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась ФДООН, Всемирным банком и Международной рабочей группой по
делам коренных народов (IWGIA) и занималась следующие действия которые были70/104
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делам коренных народов (IWGIA) и занималась следующие действия, которые были
предприняты как «политическая деятельность»: поддержка демократических инициатив
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а также
организация дискуссий по добыче полезных ископаемых на землях коренных народов;
консультирование коренных народов по вопросам борьбы с негативным воздействием
изменения климата; организация круглых столов по изменению климата и его влиянию на
традиционный образ жизни коренных народов; организация 7-го Конгресса коренных
народов с участием ООН, ЮНЕСКО, Всемирного банка, и так далее; подготовка анализа и
поправок в российское законодательство, касающееся коренных малочисленных народов;
издание журнала о коренных народах Арктики; подготовка семинаров по управлению
природными ресурсами; взаимодействие с промышленными компаниями; командировки в
регионы проживания коренных народов; обсуждение вопроса о правах коренных народов
и их устойчивом развитии; и подготовка рекомендаций для российских властей и
международного сообщества. обсуждение вопроса о правах коренных народов и их
устойчивом развитии; и подготовка рекомендаций для российских властей и
международного сообщества. обсуждение вопроса о правах коренных народов и их
устойчивом развитии; и подготовка рекомендаций для российских властей и
международного сообщества.
417. 27 ноября 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 3 марта 2020 года ликвидирован.
418. Было принято следующее судебное решение: 21 января 2016 г., Никулинский
районный суд г. Москвы, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного агента»
(оставлено в силе апелляционной жалобой 12 июля 2016 г.).
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
419. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 4 290 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных
издержек и издержек составило 1 050 евро в отношении судебных издержек.
420. Суд присуждает организации-заявителю 4 290 евро (четыре тысячи двести
девяносто евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят
евро) . в отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А33. Международный Мемориал
( Ecodefence and Others v. Russia , № 9988/13 , подано 6 февраля 2013 г.)
1. Факты
421. The applicant organisation is International Memorial (Международная общественная
организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и
правозащитное общество "Мемориал"), a Russian non-commercial organisation founded in
Moscow. It was represented before the Court by P. Leach. Following its liquidation (see
paragraphs 12-14 above), Ms Yelena Zhemkova and Mr Yan Rachinskiy who were respectively
the executive director and the chairman of the board of the International Memorial, expressed a
wish to pursue the proceedings in its stead.
422. Миссия организации-заявителя: содействие развитию верховенства закона,
демократии и прав человека; осуществление деятельности в области истории и
образования, в том числе оказание помощи жертвам политических репрессий;
исследование и анализ тоталитарных режимов и правозащитная деятельность.
423. Проверка организации-заявителя была проведена: (1) прокуратурой г. Москвы в
марте 2013 г.; (2) Управлением юстиции г. Москвы в сентябре 2016 г. Было установлено,
что организация-заявитель финансировалась USAID, Фондом содействия Институту
«Открытое общество» (OSIAF) и Фондом «Память, ответственность и будущее» и
занималась следующими видами деятельности: действия, предпринятые в качестве
«политической деятельности»: содействие развитию гражданского общества и
демократического государства; формирование общественного мнения в свете ценностей
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демократического государства; формирование общественного мнения в свете ценностей,
демократии и права; борьба с тоталитарными стереотипами; восстановление
исторической правды; память о жертвах политических репрессий.
424. 4 октября 2016 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
425. Были приняты следующие судебные решения: (1) 24 мая 2013 г. Замоскворецкий
районный суд г. Москвы признал решение о проведении проверки обоснованным; (2) 16
декабря 2016 г., Замоскворецкий районный суд, отклонив жалобу на решение
Министерства юстиции о регистрации в качестве «иностранного агента»; (3) 7 декабря
2016 г., Тверской районный суд, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного
агента».
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
426. Организация-заявитель просила Суд определить компенсацию морального вреда
и потребовала эквивалент 4 290 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафа.
427. Суд присуждает организации-заявителю 4 290 евро (четыре тысячи двести
девяносто евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда плюс любые налоги, которые могут
подлежать начислению.
А34. КПК Мемориал
( КПК «Мемориал» против России , № 15098/16 , подано 8 марта 2016 г.)
1. Факты
428. The applicant organisation is KPK Memorial (Коми региональная общественная
организация "Комиссия по защите прав человека "Мемориал"), a Russian non-commercial
organisation founded in Syktyvkar. It was represented before the Court by E. Mezak. Following
its liquidation, Mr Igor Valentinovich Sazhin, chairman of the applicant organisation, expressed a
wish to continue the proceedings in its stead.
429. Миссия организации-заявителя: защита прав человека.
430. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции Коми в
мае-июне 2015 года. Было установлено, что организация-заявитель финансировалась
NED и OSIAF и участвовала в следующих действиях, которые были предприняты как
«политические деятельность»: размещение в Интернете информации по политическим
вопросам, инициативам оппозиционного политика г -на Навального, общественному
мнению об организации-заявителе и несанкционированным акциям протеста в
Сыктывкаре.
431. 21 июля 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
432. Были приняты следующие судебные решения: (1) 8 июля 2015 г., мировой судья
Краснозатонского судебного округа, штраф за отсутствие регистрации в качестве
«иностранного агента»; (2) 2 февраля 2016 г., Сыктывкарский городской суд Республики
Коми, отклонив жалобу на решение о включении заявителя в реестр иностранных
агентов; (3) 8 апреля, 20 июня и 6 октября 2016 г., 12 января, 4 апреля, 13 июля и 4
октября 2017 г. и 11 января 2018 г. мировым судьям Краснозатонского и Пушкинского
судебных округов предупреждения за непредоставление отчетных документов ; (4) 15
июля и 16 декабря 2016 г., 11 апреля, 19 мая и 27 мая.
Октябрь 2017 г., мировой
судья Пушкинского судебного округа, предупреждения за непредоставление отчетных
документов.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции

433. Организация-заявитель требовала 35 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 4 290 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных
издержек и издержек составило 2 000 евро в отношении судебных издержек.
434 С
4 290
(
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434. Суд присуждает организации-заявителю 4 290 евро (четыре тысячи двести
девяносто евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 2 000 евро (две тысячи евро) в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А35. Краснодарская организация выпускников вузов
( Краснодарская организация выпускников университетов против России , №
48049/16 , подано 9 августа 2016 г.)
1. Факты
435. The applicant organisation is the Krasnodar Organisation of University Graduates
(Краснодарская краевая общественная организация выпускников вузов), a Russian noncommercial organisation founded in Krasnodar. It was represented before the Court by D.
Pigoleva.
436. Миссия организации-заявителя: координация деятельности по защите
гражданских, экономических, интеллектуальных и имущественных прав выпускников.
437. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Краснодарского края, и представитель этого управления принял участие в саммите G20,
организованном организацией-заявителем. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась Oxfam и участвовала в следующих действиях, которые были
предприняты как «политическая деятельность»: организация конференции по саммиту
G20 ; участие в конференции по региональному подходу к общественному контролю за
соблюдением прав человека и публикация презентации о соблюдении прав человека в
местах содержания под стражей; внесение предложений по областному бюджету.
438. 25 декабря 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 22 апреля 2016 года его исключили из реестра, поскольку
он больше не считался «иностранным агентом».
439. Были приняты следующие судебные решения.
(1) 27 апреля 2015 г., Октябрьский районный суд Краснодара, отклонив иск заявителя о
принудительной регистрации.
(2) 20 февраля 2015 г., мировой судья судебного округа № . 55 Краснодара о
прекращении дела об административном правонарушении за отказ от регистрации в
качестве «иностранного агента».
(3) 27 июля 2016 г., Октябрьский районный суд Краснодара, штраф за немаркировку
публикаций в отношении директора заявителя.
(4) 6 апреля 2017 г., Мировой судья судебного округа № . 55 Краснодара, предоставив
отчетные документы без сведений об иностранных дарителях, производство по делу
прекращено в связи с истечением срока давности для привлечения к административной
ответственности.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
440. Организация-заявитель требовала 16 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 710 евро в качестве компенсации материального ущерба,
понесенного в результате оплаты аудиторских и почтовых расходов. Требование в
отношении судебных издержек и издержек составило 17 100 евро в отношении судебных
издержек, судебных издержек, почтовых и дорожных расходов.
441. Суд присуждает организации-заявителю 710 евро (семьсот десять евро) в
качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в качестве
компенсации морального вреда и 2 000 евро (две тысячи евро) в качестве компенсации
судебных издержек. и расходы, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А36. Юридическая миссия
( Юридическая Миссия против России , № 62848/17 , подано 1 августа 2017 г.)
1. Факты
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442. Организация-заявитель - Legal Mission ( Фонд поддержки свободы "Правовая
миссия" ), российская некоммерческая организация, основанная в Челябинске. Ее
представлял в суде М. Оленичев . Сейчас организация находится в процессе ликвидации.
Г -н Алексей Викторович Табалов, глава ликвидационной комиссии, выразил желание
продолжить производство вместо нее, если организация прекратит свое существование
до вынесения решения суда.
443. Миссия организации-заявителя: продвижение законности в Челябинской области.
444 . Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Челябинской области в июле-августе 2016 года. Было установлено, что организациязаявитель финансировалась НЭД и совершала следующие действия, которые были
предприняты как «политическая деятельность»: : реализация программы «Школа
призывника», обучение призывников их правам и представление их интересов в суде,
выпуск публикаций об их правах; и заявления директора организации-заявителя
относительно законопроекта, требующего, чтобы призывники лично получали призывной
билет на призывном пункте.
445. 21 сентября 2016 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 11 января 2017 года его исключили из реестра, поскольку
он больше не считался «иностранным агентом».
446 . Принято следующее судебное решение: 24 ноября 2016 г., Советский районный
суд г. Челябинска, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного агента»
(оставлено в силе апелляционной жалобой 1 февраля 2017 г.).
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
447. Организация-заявитель потребовала 20 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 5 810 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафа и проверки. Требование в отношении
судебных издержек и издержек составило 9 750 евро в отношении почтовых и
юридических расходов.
448. Суд присуждает организации-заявителю 5 810 евро (пять тысяч восемьсот десять
евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 3 000 евро (три тысячи евро) в отношении
затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А37. Левада Центр
(Levada Centre v. Russia, no. 16094/17, lodged on 21 February 2017)
1. Факты
449. The applicant organisation is the Levada Centre (Автономная Некоммерческая
Организация "Аналитический Центр Юрия Левады"), a Russian non-commercial
organisation founded in Moscow. It was represented before the Court by I. Sharapov.
450. Миссия
организации-заявителя:
общественные
исследования,
опросы
общественного мнения и маркетинговые исследования.
451. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции г.
Москвы в августе 2016 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась Джонс Дей, Университетом Колорадо, Колумбийским университетом,
Университетом Висконсин-Мэдисон, Университетом Джорджа Вашингтона, Ipsos MORI,
FAFO AIS, Fernland Holdings Ltd, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
GmbH, Gallup Inc. и Viešoji įstaiga, а также участвовали в следующих действиях, которые
были предприняты как «политическая деятельность»: мониторинг социальных и
экономических событий; организация фокус-групп для обсуждения жилищных,
социальных и политических вопросов, США, конфликта с Украиной, конфликта в Сирии,
отношений с Турцией, ситуации в России; исследование понимания демократии
непрофессионалами; описание российских властей как авторитарных и аморальных в
отчете; критика Закона об иностранных агентах; заявления директора организациизаявителя о политической ситуации и коррупции в России, а также о статусе Крыма;
заявления главы отдела Левада-Центра о решениях властей в России.
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452. 5 сентября 2016 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
453 . Были приняты следующие судебные решения: 26.10.2016 , Тверской районный
суд г. Москвы, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного агента».
Установлено, что высказывания о российском политическом режиме, сделанные
директором Левада-Центра и начальником отдела в лекции, интервью и статьях на
сайтах, исходили от самой организации и, следовательно, представляли собой
«политическую деятельность».
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
454. Организация-заявитель просила Суд определить размер компенсации морального
вреда и требовала эквивалент 4 290 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных издержек и
издержек составило 6 200 евро в отношении судебных издержек.
455. Суд присуждает организации-заявителю 4 290 евро (четыре тысячи двести
девяносто евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 3 000 евро (три тысячи евро) в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А38. Человек и закон
( Man and Law против России , № 13474/15 , подано 28 февраля 2015 г.)
1. Факты
456. The applicant organisation is Man and Law (Межрегиональная общественная
организация "Человек и Закон"), a Russian non‑commercial organisation founded in YoshkarOla. It was represented before the Court by I. Khrunova.
457. Миссия организации-заявителя: защита прав человека в отношениях с
государственными органами.
458. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции Марий
Эл в ноябре-декабре 2014 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась Фондом Макартуров, OSIAF, посольством Нидерландов, Управлением
Верховного комиссара ООН по делам Права человека, Датский институт прав человека и
Совет Европы, а также участвовали в следующих действиях, которые были предприняты
как «политическая деятельность»: организация конференции по защите прав человека и
подготовка рекомендаций по правам человека для государства официальные лица и
семинары по правам человека в России; распространение в Интернете оценки решений
государственных органов, в том числе критических в отношении местной полиции;
обучение государственных служащих диалогу между государством и гражданским
обществом; поощрение членов организации-заявителя к участию в работе тюремных
наблюдательных советов; содействие развитию НПО и общественных наблюдательных
советов.
459. 30 декабря 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
460. Было принято следующее судебное решение: 30 декабря 2014 г., мировой судья
Йошкар-Олинского судебного округа, штраф за отсутствие регистрации в качестве
«иностранного агента».
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
461. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 4 290 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафов. Требование в отношении судебных
издержек и издержек составило 1 050 евро в отношении судебных издержек.
462. Суд присуждает организации-заявителю 4 290 евро (четыре тысячи двести
девяносто евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят
евро)
в отношении затрат и расходов а также любые налоги которые могут
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евро) . в отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А39. МАШР
( Ecodefence and Others v. Russia , № 9988/13 , подано 6 февраля 2013 г.)
1. Факты
463. The applicant organisation is MASHR (Автономная некоммерческая организация
"Правозащитная организация "МАШР"), a Russian non-commercial organisation founded in
Karabulak. It was represented before the Court by P. Leach.
464.
Миссия
организации-заявителя:
мониторинг
случаев
насильственных
исчезновений в Ингушетии и сопредельных регионах.
465. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Ингушетии в августе-сентябре 2015 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась НЭД и Норвежским Хельсинкским комитетом и участвовала в
следующих действиях, которые были предприняты для представляют собой
«политическую деятельность»: размещение на сайте публикаций о статусе иностранного
агента и общественном контроле; размещение на сайте критики действий федеральных и
ингушских властей, а также обнародование информации об их бездействии; участие в
принятии решений государственными и местными органами власти; запуск социальных
инициатив; и внесение предложений в государственные органы.
466. 8 декабря 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 7 апреля 2017 года его исключили из реестра, поскольку
он больше не считался «иностранным агентом».
467 . Были приняты следующие судебные решения.
(1) 13 ноября 2015 г., Магасский районный суд Республики Ингушетия, в отказе в
проведении проверки. Суд отменил решение Министерства юстиции и установил, что
заявитель не был заранее уведомлен о проверке. Однако суд посчитал, что МАШР
занимался «политической деятельностью» без регистрации в Минюсте, и постановил, что
Минюст должен воспрепятствовать нарушению Закона об иностранных агентах.
(2) 7 августа 2017 г. Замоскворецкий районный суд г. Москвы признал решение
Министерства юстиции о включении заявителя в реестр иностранных агентов законным.
(3) 30 августа 2016 г., Карабулакский районный суд, два штрафа (два приговора) за
немаркировку публикации о деятельности МАШР и объявление о конкурсе
правозащитников, размещенное его директором на стороннем сайте.
(4) 1 декабря 2016 г., Карабулакский районный суд, три штрафа за немаркировку
публикаций о деятельности МАШР, размещенных его директором на стороннем сайте.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
468. Организация-заявитель просила Суд определить компенсацию морального вреда
и требовала эквивалент 21 430 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафов.
469. Суд присуждает организации-заявителю 21 430 евро (двадцать одну тысячу
четыреста тридцать евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро
(десять тысяч евро) в качестве компенсации морального вреда, а также любые налоги,
которые могут взиматься.
А40. Центр защиты СМИ
( Центр защиты СМИ против России , № 26169/16 , подано 29 апреля 2016 г.)
1. Факты
470. The applicant organisation is the Mass Media Defence Centre (Региональный Фонд
"Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации"), a Russian non-commercial
organisation founded in Voronezh. It was represented before the Court by G. Arapova.
471. Миссия организации-заявителя: защита прав человека, свободы слова и прав
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средств массовой информации.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
472.
Воронежской области в феврале 2015 года. Было установлено, что организациязаявитель финансировалась Центром «Свободное слово», Европейским Союзом, Фондом
Макартуров и Фондом Зигрид Раусинг, и участвовал в следующих действиях, которые
были предприняты как «политическая деятельность»: издание книги об экстремистском
законодательстве, в которой были проанализированы правовые положения; директор
заявителя дает интервью для документального фильма о преследовании журналистов и
поздравляет Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ с пятнадцатой
годовщиной его создания; директор заявителя, являющийся председателем
общественного совета при УВД Воронежской области; делать критические заявления на
публике; критика поправок к существующим законам о СМИ, качества работы
парламентариев, национальной судебной системы и правовых положений об авторском
праве; взаимодействие с государственными органами; мониторинг нарушений свободы
слова; организация обучения журналистов, судей и юристов; перевод и анализ решений
Суда; оказание юридической помощи издательствам и журналистам; сбор российской
судебной практики по законодательству о защите данных; и участие в дискуссиях о
доступе к информации и персональным данным, авторском праве, безопасности
журналистов, свободе слова в России, этике в журналистике и правовых стандартах, а
также обмене информацией в Интернете. и правовые положения об авторском праве;
взаимодействие с государственными органами; мониторинг нарушений свободы слова;
организация обучения журналистов, судей и юристов; перевод и анализ решений Суда;
оказание юридической помощи издательствам и журналистам; сбор российской судебной
практики по законодательству о защите данных; и участие в дискуссиях о доступе к
информации и персональным данным, авторском праве, безопасности журналистов,
свободе слова в России, этике в журналистике и правовых стандартах, а также обмене
информацией в Интернете. и правовые положения об авторском праве; взаимодействие с
государственными органами; мониторинг нарушений свободы слова; организация
обучения журналистов, судей и юристов; перевод и анализ решений Суда; оказание
юридической помощи издательствам и журналистам; сбор российской судебной практики
по законодательству о защите данных; и участие в дискуссиях о доступе к информации и
персональным данным, авторском праве, безопасности журналистов, свободе слова в
России, этике в журналистике и правовых стандартах, а также обмене информацией в
Интернете. оказание юридической помощи издательствам и журналистам; сбор
российской судебной практики по законодательству о защите данных; и участие в
дискуссиях о доступе к информации и персональным данным, авторском праве,
безопасности журналистов, свободе слова в России, этике в журналистике и правовых
стандартах, а также обмене информацией в Интернете. оказание юридической помощи
издательствам и журналистам; сбор российской судебной практики по законодательству о
защите данных; и участие в дискуссиях о доступе к информации и персональным данным,
авторском праве, безопасности журналистов, свободе слова в России, этике в
журналистике и правовых стандартах, а также обмене информацией в Интернете.
473. 26 февраля 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
474. Были приняты следующие судебные решения: (1) 15 апреля 2015 г., мировой судья
Центрального судебного округа, штраф за отсутствие регистрации в качестве
«иностранного агента»; (2) 30 ноября 2015 г., Ленинский районный суд г. Воронежа,
отклоняющий иск заявителя о принудительной регистрации.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
475. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 4 290 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафа. Требование в отношении расходов и
издержек составило 4 460 евро в отношении судебных издержек, судебных издержек,
налогов и сборов, дорожных расходов, гонораров экспертов и политических
исследований.
476. Суд присуждает организации-заявителю 4 290 евро (четыре тысячи двести
девяносто евро) в качестве компенсации материального вреда 10 000 евро (десять тысяч
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девяносто евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 3 000 евро (три тысячи евро) в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А41. Максимальный центр
( Максимум Центр против России , № 49258/15 , подано 30 сентября 2015 г.)
1. Факты
477. The applicant organisation is the Maximum Centre (Мурманская региональная
общественная организация "Центр социально-психологической помощи и правовой
поддержки жертв дискриминации и гомофобии "Максимум"), a Russian non-commercial
organisation founded in Murmansk. It was represented before the Court by I. Khrunova.
Following its liquidation, Mr Sergey Anatolyevich Alekseyenko, director of the applicant
organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
478. Миссия организации-заявителя: защита и реабилитация ЛГБТ и защита их прав;
оказание юридической помощи; и содействие ликвидации дискриминации и гомофобии.
479. Проверка организации-заявителя была проведена: (1)
Управление юстиции
Мурманской области в декабре 2014-январе 2015 года; (2) Министерство юстиции в июне
2015 г. (контроль за соблюдением требований к маркировке). Было установлено, что
организация-заявитель финансировалась Защитниками гражданских прав, Генеральным
консульством Нидерландов и Фондом Arcus Operating Foundation и участвовала в
следующих действиях, которые были предприняты как «политическая деятельность»:
организация акции протеста против ксенофобии, насилие и дискриминация, а также
«Радужный флешмоб» в Международный день борьбы с гомофобией; поддержка
школьных учителей, уволенных из-за их сексуальной ориентации; подача заявлений в
государственные органы о проведении акций протеста против ксенофобии и
дискриминации; сотрудничество с другими ЛГБТ-организациями; приглашение
несовершеннолетних в ЛГБТ-центр, где были доступны материалы о том, что такое ЛГБТ;
участие в мероприятиях, организованных Российской ЛГБТ-сетью; публикация заявлений
с критикой российских законов; и сотрудничество с Региональным молодежным советом
по правам человека.
480 . 4 февраля 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 28 октября 2015 г. он был исключен из реестра, поскольку
был ликвидирован его членами во избежание ограничений Закона об иностранных
агентах.
481. Было принято следующее судебное решение: 10 марта 2015 г., мировой судья
Ленинского судебного округа г. Мурманска, штраф за отсутствие регистрации в качестве
«иностранного агента».
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
482. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 4 290 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных
издержек и издержек составило 1 050 евро в отношении судебных издержек.
483. Суд присуждает организации-заявителю 4 290 евро (четыре тысячи двести
девяносто евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят
евро) . в отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А42. Memo.ru
( Мемо.ру против России , № 61732/16 , подано 21 октября 2016 г.)
1. Факты

484. The applicant organisation is Memo.ru (Частное учреждение "Информационное
агентство
МЕМО РУ") a Russian non commercial organisation founded in Moscow It was78/104
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агентство МЕМО. РУ"), a Russian non-commercial organisation founded in Moscow. It was
represented before the Court by K. Koroteyev.
485. Миссия организации-заявителя: анализ и распространение информации;
содействие развитию гражданского общества, демократического государства и
демократических ценностей; воспитание и формирование общественного сознания;
борьба с тоталитарными стереотипами; разрешение конфликта мирным путем; создание
независимых средств массовой информации; размещение информации об НПО на своем
веб-сайте; и создание баз данных.
486. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции г.
Москвы в октябре-ноябре 2014 г. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась OSIA, Норвежским Хельсинкским комитетом, NED, Фондом Чарльза
Стюарта Мотта, Правозащитниками, ICCD. , Human Rights House, SIDA, Oak Foundation,
Ford Foundation, Internews Network и посольства Германии, Великобритании и
Нидерландов в России, а также участвовали в следующих действиях, которые были
предприняты как «политическая деятельность» : проект «Кавказский узел»,
распространявший информацию о событиях на Северном Кавказе, в том числе о
нарушениях прав человека; организация трансляции выборов мэра в Твиттере и митинга
протеста против передачи части территории Дагестана Азербайджану; Навальный и
публикации о митингах политической оппозиции, нарушениях процедуры выборов,
терактах в России и нелегальной миграции; размещение на сайте результатов
исследования ожиданий граждан России относительно ситуации в Кавказском регионе.
487. 20 ноября 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
488 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 10 декабря 2014 г., мировой
судья Тверского района г. Москвы, штраф за отказ от регистрации в качестве
«иностранного агента»; (2) 18 мая 2015 г. Гагаринский районный суд г. Москвы постановил,
что проверка и решение Министерства юстиции о включении заявителя в реестр
иностранных агентов были законными; (3) 29 марта и 29 марта
Июнь 2016, Тверской
районный суд Москвы, два штрафа за немаркировку нескольких публикаций, в том числе
кратких новостных дайджестов о событиях в регионах России. Суд отклонил довод
организации-заявителя о том, что публикации исходили от ООО «Мемо», которому
издательские функции были переданы в 2014 году. Суд постановил, что деятельность
«Мемо.ру» и ООО «Мемо» основывалась на «общем интересе», и возглавлял один и тот
же директор. Поэтому все публикации ООО «Мемо» должны были быть помечены так, как
будто они исходят непосредственно с «Мемо.ру».
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
489. Организация-заявитель просила Суд определить компенсацию морального вреда
и потребовала эквивалент 18 570 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафов.
490. Суд присуждает организации-заявителю 18 570 евро (восемнадцать тысяч пятьсот
семьдесят евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А43. Миграция XXI век
( Миграция XXI век против России , № 1786/16 , подано 23 декабря 2015 г.)
1. Факты
491. The applicant organisation is Migration XXI Century (Фонд поддержки социальных
проектов "Миграция XXI век"), a Russian non‑commercial organisation founded in Moscow. It
was represented before the Court by I. Sharapov.
492. Миссия организации-заявителя: продвижение терпимости к мигрантам и защита их
трудовых прав.
493. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции г.
Москвы в январе-феврале 2015 г. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась ФДФА и Всемирным банком и участвовала в следующих действиях
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финансировалась ФДФА и Всемирным банком и участвовала в следующих действиях,
которые были предприняты как «политические мероприятия»: выполнение функций
секретариата Сети взаимного обучения по миграции и денежным переводам (МИРПАЛ),
сообщества экспертов по миграции, разрабатывающих рекомендации по миграции;
выдвижение инициативы по миграционной амнистии и организация обсуждения с
представителями власти вопросов миграционной амнистии в России, национальности,
трудовой миграции, межнациональных отношений и возможного вклада местных властей
в решение существующих проблем, интеграции мигрантов в российское общество,
правовой статус трудящихся-мигрантов, работающих на черном рынке, и иностранной
рабочей силы; подготовка петиции в Федеральный парламент об амнистии для граждан
бывшего СССР; публикация статей о нелегальной миграции и других сообщений о
миграционной амнистии, а газетаМиграция XXI век ; критика государственной
миграционной политики; развитие сети экспертов по миграции для Европы и Центральной
Азии; мониторинг миграционного законодательства и подготовка аналитических
материалов по миграции; создание базы данных по экспертам; предложить объявить
миграционную амнистию и перераспределить полномочия федеральной и местной
власти; подача заявлений в государственные органы; распространение материалов с
оценкой решений государственных органов и миграционной политики.
494. 27 марта 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 26 ноября 2016 г. он был исключен из реестра, поскольку
больше не считался «иностранным агентом».
495. Были приняты следующие судебные решения: 27 апреля 2015 г., Мировой судья
судебного округа №. 299 СК, штраф за отсутствие регистрации в качестве «иностранного
агента». Установлено, что участники «Миграции XXI век» не разделяли собственного
видения политических событий, а способствовали распространению взглядов политиков
среди населения и влияли на общественное мнение.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
496. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 4 290 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных
издержек и издержек составило 1 050 евро в отношении судебных издержек.
497. Суд присуждает организации-заявителю 4 290 евро (четыре тысячи двести
девяносто евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят
евро) . в отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А44. Московская Хельсинкская группа
( Ecodefence and Others v. Russia , № 9988/13 , подано 6 февраля 2013 г.)
1. Факты
498.
The applicant organisation is the Moscow Helsinki Group (Региональная
общественная
организация
«Московская
группа
содействия
Хельсинским
соглашениям»), a Russian non-commercial organisation founded in Moscow. It was
represented before the Court by P. Leach.
499. Миссия организации-заявителя: защита прав человека в различных областях;
мониторинг нарушений прав человека; обеспечение образования в области прав
человека; и поддержка инициатив в области прав человека.
500 . 13 февраля 2013 года Московская Хельсинкская группа получила средства от
иностранной организации. 28 марта 2013 года прокуратура г. Москвы потребовала от
организации-заявителя предоставить документы для проверки. Организация-заявитель
удовлетворила это требование. Опасаясь судебного преследования, Московская
Хельсинкская группа вернула пожертвование и отказалась от любых других иностранных
пожертвований, чтобы избежать применения Закона об иностранных агентах.
2 Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
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2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции

501. Организация-заявитель просила Суд определить размер компенсации морального
вреда.
502. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А45. Московская школа гражданского просвещения
( Московская школа гражданского просвещения против России , № 27654/15 , подано
3 июня 2015 г.)
1. Факты
503. The applicant organisation is the Moscow School of Civil Education (Автономная
некоммерческая организация "Московская школа гражданского просвещения"), a Russian
non-commercial organisation founded in Moscow. It was represented before the Court by
I. Khrunova. Following its liquidation, Ms Marina Alekseyevna Yefremova, executive director of
the applicant organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
504. Миссия организации-заявителя: продвижение демократических ценностей,
верховенства закона, гражданского общества и диалога между международными
экспертами, молодыми политическими лидерами и государственными чиновниками.
505. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции г.
Москвы в июле-августе 2014 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась Фондом Чарльза Стюарта Мотта, EWC, OSIAF, Советом Европы,
посольствами Нидерландов. и Финляндии, Фонда Макартуров, NUPI, Германороссийского форума и SITE, а также участвовали в следующих действиях, которые были
предприняты как «политическая деятельность»: прямая трансляция онлайн-дискуссий с
известными российскими и зарубежными экспертами в области права, общества ,
политика, экономика, СМИ и культура; организация дискуссий, семинаров и лекций о
выборах в России, отношениях между Россией и Украиной, внешней политике России,
политическом режиме в России, российской законодательной процедуре и политике
России после СССР;
506. 9 декабря 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 25 февраля 2021 года ликвидирован.
507. Было принято следующее судебное решение: 23 декабря 2014 г., мировой судья
Тверского района г. Москвы, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного
агента». Было установлено, что сотрудники организации-заявителя публично не
выражали свои политические взгляды, однако, распространяя взгляды различных
политиков среди широкой общественности, организация оказала влияние на
общественное мнение (подтверждено апелляционной жалобой 12 марта 2015 г.).
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
508. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 4 290 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных
издержек и издержек составило 1 050 евро в отношении судебных издержек.
509. Суд присуждает организации-заявителю 4 290 евро (четыре тысячи двести
девяносто евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят
евро) . в отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А46. Движение за права человека
( Ecodefence and Others v. Russia , № 9988/13 , подано 6 февраля 2013 г.)
1. Факты
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510. The applicant organisation is the Movement For Human Rights (Общероссийское
общественное движение защиты прав человека "За права человека"), a Russian noncommercial organisation founded in Moscow. It was represented before the Court by P. Leach.
Following its liquidation, Mr Lev Aleksandrovich Ponomarev, chairman of the applicant
organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
511. Миссия организации-заявителя: защита от противоправных действий со стороны
правоохранительных органов; обсуждение вопросов социального обеспечения;
продвижение прав детей; помощь в обязательной регистрации места жительства; и
развитие гражданского общества.
512 . Проверка организации-заявителя была проведена: (1) прокуратурой г. Москвы в
марте 2013 г.; (2) Министерство юстиции в декабре 2014 года. Было установлено, что
организация-заявитель финансировалась Freedom House, мадам Кэролайн Бурже и
мадам Дельфин Нугайред и участвовала в следующих действиях, которые были
предприняты как «политическая деятельность»: издание брошюр о жилье, наркоконтроле
и политике, пытках, правах заключенных, труде в колониях и уголовных делах; и
критические заявления по поводу Закона об иностранных агентах, сделанные директором
организации на пресс-конференции.
513 . 22 декабря 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 30 декабря 2015 г. оно было исключено из реестра, но
вновь включено в него 12 февраля 2019 г. Вступившим в законную силу решением от 26
декабря 2019 г. оно было ликвидировано.
514 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 18 апреля 2013 г. мировой судья
Пресненского района оштрафовал директора организации-заявителя за отказ от
сотрудничества с прокурором; (2) 16 марта 2015 г. Замоскворецкий районный суд г.
Москвы постановил, что проверка и решение Министерства юстиции о включении
организации-заявителя в реестр иностранных агентов были законными; (3) 18 марта 2015
г., мировой судья Красносельского района г. Москвы, штраф за отказ от регистрации в
качестве «иностранного агента»; (4) 28 апреля 2016 г., Мещанский районный суд, три
штрафа за немаркировку публикаций.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
515. Организация-заявитель просила Суд определить компенсацию морального вреда
и требовала эквивалент 12 860 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафов.
516. Суд присуждает организации-заявителю 12 860 евро (двенадцать тысяч восемьсот
шестьдесят евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять
тысяч евро) в качестве компенсации морального вреда, а также любые налоги, которые
могут взиматься.
А47. Движение за природу
( Фонд и Движение «За природу» против России , № 3085/16 , подано 21 декабря 2015
г.)
1. Факты
517. The applicant organisation is the Movement For Nature (Челябинское региональное
экологическое общественное движение "За природу"), a Russian non-commercial
organisation founded in Chelyabinsk. It was represented before the Court by I. Khrunova.
Following its liquidation, Mr Andrey Aleksandrovich Talevlin, chairman of the applicant
organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
518. Миссия организации-заявителя: защита окружающей среды.
519 . Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Челябинской области в январе-феврале 2015 года. Было установлено, что организациязаявитель финансировалась Фондом «За природу» и совершала следующие действия,
направленные на представляют собой «политическую деятельность»: продвижение
экологических ценностей; организация очистки берегов местных рек; участие в кампании
по сохранению леса; сотрудничество с государственными органами по вопросам охраны
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окружающей среды; протест против строительства горнодобывающего предприятия;
информирование общественности о состоянии окружающей среды через средства
массовой информации и свой веб-сайт.
520. 6 марта 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 14 декабря 2016 года он был ликвидирован за нарушение
законодательства, в том числе Закона об иностранных агентах.
521 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 12 мая 2015 г., мировой судья
Центрального района, установивший, что организация-заявитель не получала каких-либо
средств от иностранных организаций, и прекращение производства по делу; (2) 6 августа
2015 г., Центральный районный суд г. Челябинска, отменив это решение и прекращение
дела в связи с истечением срока исковой давности; (3) 14 декабря 2016 г., Челябинский
областной суд, принудительная ликвидация в связи с многочисленными нарушениями
законодательства, в том числе Закона об иностранных агентах.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
522. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда . Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 1
050 евро в отношении судебных издержек.
523. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят евро) в
качестве компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А48. ОО Сутяжник
(OO Sutyazhnik v. Russia, no. 14823/17, lodged on 30 January 2017)
1. Факты
524.
The applicant organisation is OO Sutyazhnik (Свердловская региональная
общественная организация “Сутяжник”), a Russian non‑commercial organisation founded in
Yekaterinburg. It was represented before the Court by its director, Mr S. Belyaev, who has been
granted leave to represent the applicant organisation in accordance with Rule 36 § 2 of the
Rules of Court.
525. Миссия организации-заявителя: защита прав человека, правовое просвещение,
оказание бесплатной юридической помощи.
526. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Свердловской области в апреле 2015 г. (формальной проверки не было, а была
проведена оценка документации, представленной организацией-заявителем). Было
установлено, что организация-заявитель финансировалась посольством Великобритании
и участвовала в следующих действиях, которые были предприняты как «политическая
деятельность»: организация тренинга и видеопрезентации по стратегическим судебным
разбирательствам в США, Европе и России; организация круглого стола на тему
верховенства права и демократии в России и размещение публикаций по этому вопросу в
Интернете; организация пресс-конференции по взаимодействию блогеров и официальных
лиц; и обмен информацией на веб-сайте организации.
527. 15 мая 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
528. Были приняты следующие судебные решения: 29 сентября 2015 г. Замоскворецкий
районный суд г. Москвы об отказе в удовлетворении жалобы на принудительную
регистрацию в качестве иностранного агента (оставлено в силе апелляционной жалобой
14 ноября 2016 г.).
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
529. Организация-заявитель просила Суд определить компенсацию морального вреда
и потребовала эквивалент 4 430 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафа и проверки. Требование в отношении судебных
издержек и издержек составило 16 360 евро в отношении судебных издержек и судебных
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издержек и издержек составило 16 360 евро в отношении судебных издержек и судебных
издержек.
530. Суд присуждает организации-заявителю 4 430 евро (четыре тысячи четыреста
тридцать евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 1 500 евро (одна тысяча пятьсот евро)
. в отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А49. Партнерство для развития
( Пицунова и Партнерство для развития против России , № 14070/15 , подано 3
марта 2015 г.)
1. Факты
531. The applicants are the Partnership for Development (Ассоциация "Партнерство для
развития"
(Саратовская
региональная
общественная
благотворительная
организация)), a Russian non‑commercial organisation founded in Saratov, and its director,
Olga Nikolayevna Pitsunova. They were represented before the Court by I. Khrunova. Following
the liquidation of the applicant organisation, Ms Pitsunova expressed a wish to continue the
proceedings in its stead.
532.
Миссия
организации-заявителя:
защита
общественных
интересов
(преимущественно в области экологии); решение неотложных вопросов, касающихся
Саратова и Саратовской области; и вклад в благотворительность и разработку политики.
533 . Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции по
Свердловской области в апреле 2015 года (формальной проверки не было, а была
проведена оценка документации, представленной организацией-заявителем). Было
установлено, что организация-заявитель финансировалась правительством США и
посольством США и занималась следующими действиями, которые были предприняты
как «политическая деятельность»: выпуск интернет-публикаций по экологическим
проблемам в Саратовской области; создание веб-сайта для мониторинга действий
властей; продвижение идей гражданского участия в государственных делах; и поощрение
протестов в предвыборный период .
534 . 2 октября 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 6 ноября 2015 года он был исключен из реестра,
поскольку был ликвидирован своими участниками из-за невозможности уплатить
штраф.
535. Были приняты следующие судебные решения: (1) 24 сентября 2014 г. Кировский
районный суд г. Саратова удовлетворил иск прокурора о принудительной регистрации; (2)
6 и 11 августа 2014 г., мировой судья Кировского района, штрафы за отсутствие
регистрации в качестве «иностранного агента» со ссылкой на интернет-публикации,
критикующие органы власти в области охраны окружающей среды, и г-жу Негативная
оценка Пицуновой существующей государственной политики.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
536. Заявители требовали 10 000 евро в качестве компенсации морального вреда и
эквивалент 1 430 евро в качестве компенсации материального ущерба, понесенного в
результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных издержек и издержек
составило 1 050 евро в отношении судебных издержек.
537. Суд присуждает заявителям 1 430 евро (одна тысяча четыреста тридцать евро)
совместно в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро)
в качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одна тысяча пятьдесят евро) в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А50. Пермский правозащитный центр
( Пермский правозащитный центр против России , № 35816/16 , подано 8 июня 2016
г.)
1 Факты
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538. The applicant organisation is the Perm Human Rights Centre (Общественная
организация "Пермский региональный правозащитный центр"), a Russian noncommercial organisation founded in Perm. It was represented before the Court by M. Olenichev
and M. Kanevskaya. Following its liquidation, Ms Yelena Pershakova, as the liquidator of the
applicant organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
539. Миссия организации-заявителя: защита прав человека, особенно заключенных и
жертв преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов .
540 . Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Пермского края в июне-июле 2015 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась Фондом демократии ООН (ФДООН), Фондом Макартура и Европейским
Союзом. , а также участвовал в следующих действиях, которые были предприняты как
«политическая деятельность»: публикации и участие в дискуссиях о соблюдении прав
человека в пермских тюрьмах, реформе правоохранительных органов, наборе
сотрудников для правозащитных организаций. , защита объектов культурного наследия,
равенство осужденных, этический кодекс тюремных служащих, общественные
наблюдательные комитеты, гендерное образование, права человека, безопасность и
достоинство в местах содержания под стражей, на безвозмездной основеюридическая
помощь в России, политическая конкуренция, взаимодействие правозащитников,
правозащитников и ЛГБТ-сообщества, гражданские расследования, общественный
контроль, поправки в закон о диффамации, право на работу в местах лишения свободы,
доступ к информации в отделениях милиции и судах, права и работа психологов в
уголовно-исполнительной системе, поддержка несовершеннолетних правонарушителей,
права мигрантов, международное сотрудничество НПО, свобода собраний, закон о
защите детей от вредоносной информации, профилактика правонарушений в местах
лишения свободы, исправительные работы, условия содержания и ксенофобия;
мониторинг права на информацию и труд, прав детей в СИЗО Перми, проблемы
мигрантов и пермского рынка труда, меры государственных органов по предупреждению
преступлений и реабилитации преступников; подготовка рекомендаций для органов
власти; приглашение представителей органов государственной власти на некоторые из
вышеуказанных мероприятий; и осуждение члена правления организации-заявителя гна Юшкова за подстрекательство к экстремистским действиям и публикацию учредителем
г-ном Аверкиевым статьи о русском национализме, либерализме и сексизме на своем
сайте.
541. 3 сентября 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 24 октября 2021 г. принято решение о добровольной
ликвидации.
542. Было принято следующее судебное решение: 13 октября 2015 г., мировой судья
Ленинского судебного округа, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного
агента» (оставлено в силе апелляционной жалобой 14 декабря 2015 г.).
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
543. Организация-заявитель обратилась в Суд с просьбой определить размер
компенсации морального вреда и потребовала эквивалент 4 140 евро в качестве
компенсации материального вреда, понесенного в результате уплаты штрафа и проверки.
Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 17 290 евро в
отношении судебных издержек и судебных издержек.
544. Суд присуждает организации-заявителю 4 140 евро (четыре тысячи сто сорок
евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 3 000 евро (три тысячи евро) в отношении
затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А51. Пермь-36
(Kursina and Perm-36 v. Russia, no. 19719/16, lodged on 16 March 2016)
1. Факты
Th
li
t
P
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The applicants are Perm-36 (Автономная некоммерческая организация
545.
"Мемориальный центр истории политических репрессий "Пермь-36"), a Russian noncommercial organisation founded in Perm, and its director, Tatyana Georgiyevna Kursina. They
were initially represented before the Court by E. Mezak and later also by Ye. Pershakova.
Following its liquidation, Ms Kursina, executive director of the applicant organisation, expressed
a wish to continue the proceedings in its stead.
546. Миссия организации-заявителя: сохранение истории политических репрессий в
Советском Союзе.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
547.
Пермского края в феврале-апреле 2015 года. Было установлено, что организациязаявитель финансировалась Международной коалицией исторических памятников-музеев
совести и НЭД и занималась следующие действия, которые были предприняты как
«политическая деятельность»: содействие развитию музеев совести и просветительских
проектов для повышения качества образования по политическим репрессиям;
организация передвижных выставок о сталинских лагерях и форумов по актуальным
социальным вопросам, включая национальную политику, создание толерантного
гражданского общества, значение средств массовой информации; размещение на своем
сайте публикации о конфликте между Пермью-36 и властью, и приостановка управления
Мемориальным музеем истории политических репрессий; обращение к губернатору
Пермского края по вопросу создания Государственного музея совести.
548 . 29 апреля 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 18 августа 2016 г. оно было исключено из реестра в связи
с ликвидацией в связи с неспособностью уплатить штраф.
549. Были приняты следующие судебные решения: (1) 20 июля 2015 г., мировой судья
Мотовилихинского судебного округа, штраф за отсутствие регистрации в качестве
«иностранного агента»; (2) 25 сентября 2015 г., Ленинский районный суд г. Перми, об
отказе в оспаривании результатов проверок; (3) 14 октября 2016 г., мировой судья
Мотовилихинского судебного округа, устное предупреждение за непредоставление
отчетных документов, производство по делу прекращено, так как правонарушение не
является тяжким.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
550. Заявители требовали 60 000 евро в качестве компенсации морального вреда и
требовали эквивалент 6 430 евро в качестве компенсации материального ущерба,
понесенного в результате уплаты штрафов и проверки. Требование в отношении
судебных издержек и издержек составило 22 620 евро в отношении судебных издержек и
судебных издержек.
551. Суд присуждает заявителям 5 000 евро (пять тысяч евро) совместно в качестве
компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в качестве
компенсации морального вреда и 2 000 евро (две тысячи евро) в качестве компенсации
судебных издержек и издержек. плюс любые налоги, которые могут взиматься.
А52. Планета надежды
( Планета надежды против России , № 47695/15 , подано 22 сентября 2015 г.)
1. Факты
552. The applicant organisation is Planet of Hope (Озерская городская социальноэкологическая общественная организация "Планета надежд"), a Russian non-commercial
organisation founded in Ozersk. It was represented before the Court by I. Khrunova. Following
its liquidation, Ms Nadezhna Lvovna Kutepova, chairwoman of the applicant organisation,
expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
553. Миссия организации-заявителя: борьба с женской безработицей; содействие
защите прав женщин и детей и охране окружающей среды; и продвижение семейных
ценностей.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
554.
Челябинской области в марте-апреле 2015 года. Было установлено, что организацияhttps://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-217751"]}
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заявитель финансируется НЭД, Фондом Генриха Белля и организацией «Женщины
Европы за общее будущее» (WECF). ), и участвовал в следующих действиях, которые
были предприняты как «политическая деятельность»: пропаганда использования чистой
энергии, в частности солнечной энергии, в Восточной Европе и на Кавказе, и публикация
материалов на эту тему в средствах массовой информации; поощрение свободы
передвижения и защита свободы людей, проживающих в районах с ограниченным
доступом; размещение на сайте заявлений руководителя заявителя о праве на
безопасную окружающую среду, праве на получение информации об окружающей среде,
и права людей, проживающих в районах, загрязненных радиацией, на возмещение
ущерба, в дополнение к ее предложениям о поправках к законам о запретных зонах и
социальной защите людей, подвергшихся воздействию радиации; и участие в судебных
разбирательствах, связанных с жильем.
555. 15 апреля 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 27 сентября 2018 года ликвидирована.
556. Были приняты следующие судебные решения: (1) 26 мая 2015 г., мировой судья г.
Озерска, штраф за отсутствие регистрации в качестве «иностранного агента»; (2) 23
февраля и 27 июля 2016 г., а также 1, 3 марта и 14 апреля 2017 г., мировой судья г.
Озерска, штрафы за несоблюдение Закона об иностранных агентах и неуплату
штрафов.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
557. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда . Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 1
050 евро в отношении судебных издержек.
558. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят евро) в
качестве компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А53. Центр поддержки общественных инициатив
( Замарьянов и Центр поддержки общественных инициатив против России , №
14338/14 , подано 12 февраля 2014 г.)
1. Факты
559.
The applicants are the Public Initiatives Support Centre (Некоммерческая
организация Фонд "Костромской центр поддержки общественных инициатив"), a
Russian non-commercial organisation founded in Kostroma, and its director, Aleksandr
Pavlovich Zamaryanov. They were represented before the Court by D. Gaynutdinov.
560. Миссия организации-заявителя: поддержка благотворительных дел и различных
инициатив в некоммерческом секторе.
561. Проверка организации-заявителя была проведена Костромской прокуратурой в
апреле 2013 года. Было установлено, что организация-заявитель финансировалась
Государственным департаментом США, посольством США и Международным
республиканским институтом и занималась следующие действия, которые были
предприняты как «политическая деятельность»: организация круглого стола по
отношениям между Соединенными Штатами и Россией; наблюдение за выборами в марте
2013 г. и доведение информации об этих и других событиях до сведения
общественности.
562. 5 июня 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 19 июня 2015 г. он был исключен из реестра, поскольку
больше не считался «иностранным агентом».
563. Было принято следующее судебное решение: 29 мая 2013 г., мировой судья
первого судебного округа г. Костромы, штраф за отсутствие регистрации в качестве
«иностранного агента».
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-217751"]}
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564. Заявители потребовали 10 000 евро в качестве компенсации морального вреда и
эквивалент 1 430 евро в качестве компенсации материального ущерба, понесенного в
результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных издержек и издержек
составило 1 050 евро в отношении судебных издержек.
565. Суд присуждает заявителям 1 430 евро (одна тысяча четыреста тридцать евро)
совместно в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро)
в качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одна тысяча пятьдесят евро) . в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А54. Общественный вердикт
( Ecodefence and Others v. Russia , № 9988/13 , подано 6 февраля 2013 г.)
1. Факты
566. The applicant organisation is Public Verdict (Фонд содействия защите прав и
свобод граждан "Общественный вердикт"), a Russian non-commercial organisation
founded in Moscow. It was represented before the Court by P. Leach.
567. Миссия организации-заявителя: помощь жертвам злоупотреблений со стороны
правоохранительных органов.
568. Проверка организации-заявителя была проведена: (1) прокуратура г. Москвы в
марте-мае 2013 г.; (2) Управлением юстиции г. Москвы в декабре 2015 года. Было
установлено, что организация-заявитель финансировалась Фондом Оука, OSIAF,
Норвежским Хельсинкским комитетом, NED и Фондом Макартуров и участвовала в
следующих действиях, которые были предприняты для составляют «политическую
деятельность»: выносят рекомендации по законодательству, касающемуся объединений,
митингов и демонстраций, а также по реформе Министерства внутренних дел; помощь
протестующим на Болотной площади в Москве; подготовка доклада о выполнении
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания в России; комментирование федеральных законов;
оказание правовой поддержки правозащитным НПО и активистам; участие в книжной
выставке; продвижение прав человека в сфере правоохранительной деятельности;
издание брошюр по юридическим консультациям; содействие наказанию виновных в
пытках в тюрьмах и внедрению международных стандартов правосудия в России; и
содействие деятельности российских региональных НПО по борьбе с неправомерными
действиями правоохранительных органов.
569. 21 июля 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
570. Были приняты следующие судебные решения: (1) 27 июня 2014 г. Замоскворецкий
районный суд г. Москвы оставил в силе выводы прокуратуры; (2) 2 декабря 2014 г.,
Замоскворецкий районный суд, отклонив жалобу на решение Министерства юстиции о
регистрации в качестве «иностранного агента»; (3) 17 марта 2016 г., Тверской районный
суд, штраф за немаркировку публикаций как исходящих от «иностранного агента»,
отменен 26 сентября 2017 г. в связи с истечением срока давности.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
571. Организация-заявитель просила Суд определить компенсацию в отношении
морального вреда и требовала эквивалент 60 евро в качестве компенсации
материального вреда, понесенного в результате оплаты электронной подписи.
Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 20 910 евро в
отношении судебных издержек, заверения документов и судебных издержек.
572. Суд присуждает организации-заявителю 60 евро (шестьдесят евро) в качестве
компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в качестве
компенсации морального вреда и 6 500 евро (шесть тысяч пятьсот евро) в качестве
компенсации судебных издержек и расходы плюс любые налоги, которые могут
взиматься.
А55. Rakurs
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(Rakurs v. Russia, no. 44403/15, lodged on 4 September 2015)
1. Факты
573. The applicant organisation is Rakurs (Архангельская региональная общественная
организация социально-психологической и правовой помощи лесбиянкам, геям,
бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ) "Ракурс"), a Russian non-commercial organisation
founded in Arkhangelsk. It was represented before the Court by I. Khrunova. Following its
liquidation, Ms Tatyana Viktorovna Vinnichenko, chairwoman of the applicant organisation,
expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
574. Миссия организации-заявителя: защита человеческого достоинства, прав и
интересов жертв гомофобии и дискриминации; а также поддержка и реабилитация ЛГБТ.
575.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Архангельской и Ненецкой области в ноябре-декабре 2014 года. Было установлено, что
организация-заявитель финансируется Советом министров Северных стран, Oslo
Universitetssykehus HF, Защитниками гражданских прав, OSIAF. , Purpose Action Ins.,
Stichting International Onderwijs, Front Line Defenders, NED, Arcus Operating Foundation и
посольство Нидерландов, а также участвовали в следующих действиях, которые были
предприняты как «политическая деятельность»: организация семинара по коммуникации
между гомосексуалистами и врачами обсуждение за круглым столом фактов и мифов,
касающихся гомосексуалистов и бисексуалов; борьба с дискриминацией по признаку
сексуальной ориентации; проведение тренинга для врачей по профилактике ВИЧ и
венерических заболеваний в гомосексуальном сообществе; психологическая помощь
членам семей ЛГБТ; организация семинаров по трансгендерным вопросам, юридическим
формальностям в случае смены пола и инициативам «выход в свет»; протестуя против
закона о пропаганде гомосексуализма и выступая за защиту прав трансгендеров; встреча
с представителями российской оппозиционной партии «Яблоко»; организация круглого
стола по ксенофобии и стигме и размещение публикации по этому вопросу на сайте;
помощь МСМ (мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами); обсуждение
законов, касающихся ЛГБТ-сообщества; участие в семинарах по профилактике ВИЧ и
ЛГБТ-движению; организация флешмобов против дискриминации ЛГБТ; организация
обучения тому, как привлечь больше волонтеров для оказания помощи ЛГБТ; организация
дискуссий по вопросам гендера и гендерного равенства; организация тренингов по
вопросам здоровья ЛГБТ и размещение информации о таких тренингах в Интернете;
организация тренингов по вопросам безопасности и прав ЛГБТ в России; продвижение
поправок
к
российскому
законодательству
для
защиты
ЛГБТ-сообщества;
распространение материалов о дискриминации по признаку сексуальной ориентации и
передача этих материалов в библиотеку; сбор материалов об однополых семьях, статусе
ЛГБТ, дискриминации по признаку сексуальной ориентации и листовки с описанием
«гомофобного закона», принятого парламентом Санкт-Петербурга; встреча с
представителями Конгресса США; заявления о дискриминации ЛГБТ в России на
американском телеканале CNN.
576. 15 декабря 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 16 августа 2019 года ликвидирована.
577. Были приняты следующие судебные решения: (1) 12 февраля 2015 г., мировой
судья Соломбальского судебного округа, штраф за отсутствие регистрации в качестве
«иностранного агента»; (2) 14 мая и 23 ноября 2015 года, мировой судья Соломбальского
судебного округа, штрафы за неисполнение требования о предоставлении Министерству
юстиции учетных документов и опубликовании этих документов.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
578. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 4 290 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных
издержек и издержек составило 1 050 евро в отношении судебных издержек.
579. Суд присуждает организации-заявителю 4 290 евро (четыре тысячи двести
девяносто евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-217751"]}
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евро) в качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят
евро) . в отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут
взиматься.

А56. Regional Golos Organisation
( Ecodefence and Others v. Russia , № 9988/13 , подано 6 февраля 2013 г.)
1. Факты
580. The applicant organisation is the Regional Golos Organisation (Региональная
общественная организация в защиту демократических прав и свобод "ГОЛОС"), a
Russian non-commercial organisation founded in Moscow. It was represented before the Court
by P. Leach. Following its liquidation, Mr Grigoriy Arkadiyevich Melkonyants, founder of the
applicant organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
581. Миссия организации-заявителя: защита прав избирателей и свободных выборов; и
взаимодействие между отдельными лицами и местными властями.
582. Проверка организации-заявителя была проведена прокуратурой г. Москвы в
апреле 2013 г. Было установлено, что организация-заявитель финансировалась NED,
Европейской комиссией и Норвежским Хельсинкским комитетом и участвовала в
следующих действиях, которые были предприняты: представлять «политическую
деятельность»: участие в дискуссиях о муниципальном управлении; разработка поправок
к законам о конституционных правах и защите общественных интересов; предоставление
информации о способах защиты конституционных прав и общественных интересов;
взаимодействие с органами власти; преследование политических целей путем влияния на
мнение лиц, профессионально занимающихся или интересующихся политикой, в том
числе государственных служащих и журналистов, в отношении государственной политики
в России; продвижение проекта избирательного кодекса; и интервью с
госпожой Шибановой, председателя правления организации-заявителя, в котором она
выразила свое мнение о новом избирательном законодательстве.
583. 5 июня 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
584. Были приняты следующие судебные решения: (1) 10 июля 2013 г. Замоскворецкий
районный суд г. Москвы признал действия прокурора законными; (2) 6 июня 2013 г.,
мировой судья Басманного района г. Москвы, штраф за отказ от регистрации в качестве
«иностранного агента».
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
585. Организация-заявитель просила Суд определить компенсацию морального вреда
и потребовала эквивалент 4 290 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафа.
586. Суд присуждает организации-заявителю 4 290 евро (четыре тысячи двести
девяносто евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда плюс любые налоги, которые могут
подлежать начислению.
А57. Институт региональной прессы
( Региональный институт прессы против России , № 32412/15 , подано 24 июня 2015
г.)
1. Факты
587.
The applicant organisation is the Regional Press Institute (Некоммерческое
партнерство "Институт региональной прессы"), a Russian non-commercial organisation
founded in St Petersburg. It was represented before the Court by I. Khrunova.
588. Миссия организации-заявителя: организация семинаров и конференций,
связанных со средствами массовой информации; оказание юридической помощи; и
реализации образовательных программ и проектов в области массовых коммуникаций
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реализации образовательных программ и проектов в области массовых коммуникаций.
589. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции СанктПетербурга в сентябре-октябре 2014 г. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась OSIAF, International Media Support, Датской школой СМИ и
журналистики, Северным советом. министров, Фонда «Новая Евразия» и Центра
журналистов Северных стран, а также участвовал в следующих действиях, которые были
предприняты как «политическая деятельность»: размещение на веб-сайте публикаций с
критикой существующих законов о муниципальном управлении; организация семинара по
местной демократии и управлению; и представить книгу о революции.
590. 20 ноября 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
591. Были приняты следующие судебные решения: 9 декабря 2014 г., Мировой судья
судебного округа № . 206, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного
агента», отменен Верховным судом России 16 ноября 2015 г. в связи с тем, что заявитель
не был уведомлен об административном производстве, производство по делу
прекращено в связи с истечением срока давности.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
592. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда . Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 1
050 евро в отношении судебных издержек.
593. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят евро) в
качестве компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А58. Центр Возрождения
( Ренессанс Центр против России , № 37256/16 , подано 19 июня 2016 г.)
1. Факты
594. The applicant organisation is the Renaissance Centre (Автономная некоммерческая
организация "Центр социального проектирования "Возрождение"), a Russian noncommercial organisation founded in Pskov. It was represented before the Court by M.
Olenichev. Following its liquidation, Mr Maksim Anatolyevich Kopylov, director of the applicant
organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
595 . Миссия организации-заявителя: содействие развитию гражданского общества.
596 . Проверка организации-заявителя была проведена прокуратурой Псковской
области в декабре 2014 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась НЭД и занималась следующими действиями, которые были
предприняты как «политическая деятельность»: организация для его основателя и
директора (до 2015 г.) г- на Шлосберга, депутата регионального парламента, для участия
в дискуссии о международном усыновлении детей и законе, запрещающем усыновление
российских детей семьями США.
597. 30 декабря 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 7 марта 2017 года он был ликвидирован.
598 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 29 сентября 2015 г.
Замоскворецкий районный суд г. Москвы об отказе в оспаривании решения Минюста о
регистрации в качестве «иностранного агента»; суд проигнорировал довод организациизаявителя о том, что г-н Шлосберг участвовал в вышеупомянутом обсуждении как член
парламента, а не как его представитель; (2) 31 января 2017 г., Псковский городской суд, о
принудительной ликвидации за многочисленные нарушения закона, в частности,
непредоставление отчетных документов в соответствии с Законом об иностранных
агентах.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции

599. Организация-заявитель потребовала 35 000 евро в качестве компенсации
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б
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морального вреда . Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 16
370 евро в отношении судебных издержек, судебных издержек и почтовых расходов.
600. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 2 000 евро (две тысячи евро) в качестве
компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А59. Рязанский Мемориал
(Ryazan Memorial v. Russia, no. 15813/18, lodged on 29 March 2018)
1. Факты
601.
The applicant organisation is Ryazan Memorial (Городская общественная
организация "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество
"Мемориал" (Рязанский Мемориал)), a Russian non-commercial organisation founded in
Ryazan. It was represented before the Court by K. Moskalenko and O. Preobrazhenskaya.
602. Миссия организации-заявителя: память о жертвах политических репрессий и
восстановление исторической правды; и защита прав человека.
603 . Проверка организации-заявителя проводилась Управлением юстиции Рязанской
области в декабре 2015-январе 2016 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась Норвежским Хельсинкским комитетом, Европейской комиссией,
Фондом Форда, Фондом Макартуров. Фонда, OSIAF и Пражского центра гражданского
общества, а также участвовал в следующих действиях, которые были предприняты как
«политическая деятельность»: размещение в Интернете публикаций о Законе об
иностранных агентах, узниках совести и правах человека в Крыму; и г-н Блинушов,
директор организации-заявителя, размещающий фотографии встречи за мир между
Россией и Украиной в своем аккаунте в социальной сети.
604. 1 февраля 2016 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
605. Было принято следующее судебное решение: 2 февраля 2017 г. Советский
районный суд г. Рязани об отказе в удовлетворении жалобы на решение Министерства
юстиции о регистрации в качестве «иностранного агента» (оставлено в силе
апелляционной жалобой 8 декабря 2017 г.).
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
606. Организация-заявитель потребовала 20 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 2 200 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате оплаты аудита и заключения эксперта. Требование в
отношении судебных издержек и издержек составило 9 600 евро в отношении судебных
издержек и судебных издержек.
607. Суд присуждает организации-заявителю 2 200 евро (две тысячи двести евро) в
качестве компенсации материального ущерба, 10 000 евро (десять тысяч евро) в качестве
компенсации морального вреда и 3 000 евро (три тысячи евро) в качестве компенсации
судебных издержек. и расходы, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А60. Экологическая вахта Сахалина
( Дело «Экологическая вахта Сахалина» против России , № 29482/17 , подано 23
марта 2017 г.)
1. Факты
608.
The applicant organisation is Sakhalin Environment Watch (Региональная
общественная организация "Экологическая вахта Сахалина"), a Russian non-commercial
organisation founded in Yuzhno-Sakhalinsk. It was represented before the Court by M.
Olenichev.
609. Миссия организации-заявителя: контроль за соблюдением природоохранного
законодательства в отношении Сахалина и Курильских островов, защита экологических
прав, а также кампании и проекты по участию общественности в принятии экологических
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решений.
Проверка организации-заявителя проводилась Управлением юстиции
610.
Сахалинской области в августе-сентябре 2015 года и феврале-марте 2016 года. Было
установлено, что организация-заявитель финансировалась Фондом Чарльза Стюарта
Мотта, Центром дикого лосося, Global Greengrants Fund и California Community Foundation
(по запросу Фонда Леонардо Ди Каприо), а также участвовали в следующих действиях,
которые были предприняты как «политическая деятельность»: директор организациизаявителя подписывает петицию в поддержку украинских экологических организаций ;
публикация призыва приостановить все разработки нефтегазовых проектов в Арктике;
выпуск публикаций об экологической ситуации в Южно-Сахалинске;
611. 18 сентября 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 15 марта 2017 г. он был исключен из реестра, поскольку
больше не считался иностранным агентом.
612 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 28 октября 2015 г., Мировой
судья судебного округа № . 26 Южно-Сахалинска, штраф за отказ от регистрации в
качестве «иностранного агента» (отменен 10.02.2016 , производство по делу прекращено
за отсутствием состава преступления); (2) 8
февраль 2016 г., Южно-Сахалинский
городской суд, отказавший в удовлетворении иска о принудительной регистрации в
качестве иностранного агента; суд постановил, что публикации о газовых проектах и 
экологической ситуации в Южно-Сахалинске, а также жалобы в органы государственной
власти по поводу защиты прав коренных народов не являются «политической
деятельностью», а петиция, подписанная деятельность директора организации-заявителя
в поддержку украинских экологических организаций представляла собой «политическую
деятельность»; (3) 10 июня 2016 г., Южно-Сахалинский городской суд отклонил иск об
исключении организации-заявителя из реестра иностранных агентов, поскольку она не
возместила все иностранное финансирование, полученное в предыдущие годы.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
613. Организация-заявитель просила Суд определить компенсацию в отношении
морального вреда и требовала эквивалент 180 910 евро в качестве компенсации
материального вреда, понесенного в результате возврата средств жертвователям и
оплаты аудита. Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 28 388
евро в отношении судебных издержек и судебных издержек.
614. Суд присуждает организации-заявителю 760 евро (семьсот шестьдесят евро) в
качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в качестве
компенсации морального вреда и 2 000 евро (две тысячи евро) в качестве компенсации
судебных издержек. и расходы, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А61. Sakharov Centre
(Sakharov Centre v. Russia, no. 5941/16, lodged on 13 January 2016)
1. Факты
615. The applicant organisation is the Sakharov Centre (Региональная общественная
организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова"), a
Russian non-commercial organisation founded in Moscow. It was represented before the Court
by E. Mezak.
616. Миссия организации-заявителя: продвижение демократических ценностей и
привлечение внимания общественности к жертвам политических репрессий.
617. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции г. Москвы
в декабре 2014 года. Было установлено, что организация-заявитель финансировалась
представительством Фонда имени Генриха Белля в России, посольством Великобритании
в России, посольством Нидерландов в Москва, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, OSIAF,
NED, Фонд Сахарова, Немецкий культурный центр им. ”: дискуссии, лекции и интернетпубликации по политическим вопросам, таким как критика судебной системы, военные
действия в Украине, бойкот Олимпийских игр, осуждение г-на Навального и выборы мэра
Москвы.
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618. 25 декабря 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
619. Были приняты следующие судебные решения: (1) 23 марта 2015 г., мировой судья
Таганского района г. Москвы (оставлено без изменения апелляционной жалобой 13 июля
2015 г.) – штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного агента»; суд
постановил, что, доводя до широкой общественности взгляды различных политиков,
Сахаровский центр формировал общественное мнение и пытался влиять на
государственную политику. Суд также отклонил довод Сахаровского центра о том, что
положения Закона об иностранных агентах нарушают статью 11 Конвенции, указав, что
эта статья не распространяется на отношения между юридическими лицами и
государством, а цель регистрации в качестве «иностранного агент» должен был
способствовать прозрачности НПО; (2) 30
Сентябрь 2015 г., мировой судья Таганского
района, штраф за немаркировку публикации (оставлен в силе апелляционной жалобой 18
ноября 2015 г.).
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
620. Организация-заявитель просила Суд определить размер компенсации морального
вреда и требовала эквивалент 10 000 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафов.
621. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в качестве
компенсации морального вреда плюс любые налоги, которые могут подлежать
начислению.
А62. Школа призывника
( Школа призывников против России , № 69157/17 , подано 15 августа 2017 г.)
1. Факты
622.
The applicant organisation is the School of the Conscript (Автономная
некоммерческая правозащитная организация "Школа призывника"), a Russian noncommercial organisation founded in Chelyabinsk. It was represented before the Court by M.
Kanevskaya.
623. Миссия организации-заявителя: защита прав призывников в Челябинской
области.
624. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции по
Челябинской области в июле-августе 2016 года. Было установлено, что организациязаявитель финансировалась «Юридической миссией», организацией «иностранный
агент», которая оплачивала сайт организации-заявителя. и офис, а также участвовал в
следующих действиях, которые были предприняты как «политическая деятельность»:
организация конференций по правам призывников; информирование призывников об их
правах и представление их интересов в судах; выпуск публикаций об их правах и
различных вопросах, связанных с военной службой; размещение на веб-сайте публикаций
о директоре организации-заявителя, который давал советы призывникам о том, как
избежать призыва; и замечания директора, характеризующие российские власти как
«безответственные».
625. 21 сентября 2016 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 11 января 2017 года он был исключен из реестра,
поскольку больше не считался иностранным агентом.
626 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 30 ноября 2016 г., Советский
районный суд г. Челябинска, штраф за отсутствие регистрации в качестве «иностранного
агента»; (2) 26 декабря 2014 г., Федеральная служба безопасности по Челябинской
области, проверка директора организации-заявителя в связи с его возможной
причастностью к созданию организации «иностранный агент», нарушающей права
человека.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-217751"]}

94/104

15.06.2022, 22:58

р

р

ЭКОЗАЩИТА И ДРУГИЕ против РОССИИ

ц

627. Организация-заявитель потребовала 20 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 4 290 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных
издержек и издержек составило 8 750 евро в отношении судебных издержек.
628. Суд присуждает организации-заявителю 4 290 евро (четыре тысячи двести
девяносто евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 3 000 евро (три тысячи евро) в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А63. Сибирский экологический центр
( Сибирский экологический центр против России , № 57931/15 , подано 5 ноября 2015
г.)
1. Факты
629. The applicant organisation is the Siberian Environmental Centre (Межрегиональная
благотворительная общественная организация "Сибирский экологический центр"), a
Russian non-commercial organisation founded in Novosibirsk. It was represented before the
Court by I. Khrunova. Following its liquidation, Mr Ilya Eduardovich Smelyanskiy, member of the
board of the applicant organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
630. Миссия организации-заявителя: содействие развитию охраняемых природных
территорий и природоохранного законодательства; экологическое образование;
общественный контроль за соблюдением природоохранного законодательства; и
организация мероприятий в поддержку защиты окружающей среды.
631 . Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Новосибирска в январе 2015 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась посольством Нидерландов, фондом Global Greengrants, Институтом
острова Земля, Программой развития ООН ( ПРООН) и Международного союза охраны
природы (МСОП), и участвовал в следующих действиях, которые были предприняты как
«политическая деятельность»: инициатива в поддержку членов Гринпис, которые напали
на нефтяную вышку «Приразломная» и были привлечены к уголовной ответственности;
обращение к Президенту с просьбой об освобождении экипажа теплохода Arctic Sunrise;
публикация с критикой решения парламента о предоставлении налоговых льгот
нефтяным компаниям.
632 . 12 февраля 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. После решения суда о выплате штрафа члены
организации-заявителя решили приостановить ее деятельность. 14 ноября 2017 г. он был
исключен из реестра в связи с ликвидацией.
633 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 14 апреля 2015 г., мировой
судья Советского района г. Новосибирска, штраф за отказ от регистрации в качестве
«иностранного агента»; (2) 10 июля 2017 г., Советский районный суд Новосибирска,
штраф в отношении директора заявителя за немаркировку публикаций; (3) 14 ноября
2017 г., Новосибирский областной суд, принудительная ликвидация за непредставление в
Министерство юстиции отчетных документов.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
634. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда . Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 1
050 евро в отношении судебных издержек.
635. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 1 050 евро (одну тысячу пятьдесят евро) в
качестве компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут
взиматься.
А64. Центр социальной политики и гендерных исследований
( Центр социальной политики и гендерных исследований против России № 59787/14
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( Центр социальной политики и гендерных исследований против России , № 59787/14
, подано 15 августа 2014 г.)
1. Факты
636.
The applicant organisation is the Social Policy and Gender Studies Centre
(Автономная
некоммерческая
научно-исследовательская
организация
"Центр
социальной политики и гендерных исследований"), a Russian non-commercial organisation
founded in Saratov. It was represented before the Court by D. Bartenev and Dr M. Kanevskaya.
Following its liquidation, Ms Yelena Rostislavovna Yarskaya-Smirnova, founder of the applicant
organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
637. Миссия организации-заявителя: исследования в области социальной и гендерной
политики.
638. Проверка организации-заявителя была проведена прокуратурой Октябрьского
района Саратова в сентябре 2013 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась Фондом Макартуров и ОСИАФ и участвовала в следующих действиях,
которые принятые за «политическую деятельность»: организация мероприятия по
обсуждению социальной политики в постсоветское время; размещение письма
голландских НПО и других изданий в поддержку организации на веб-сайте;
информирование общественности о целях организации.
639 . 5 июня 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 22 мая 2015 г. он был исключен из реестра, поскольку
был ликвидирован его членами во избежание применения Закона об иностранных
агентах.
640. Было принято следующее судебное решение: 27 ноября 2013 г., Кировский
районный суд г. Саратова, удовлетворивший иск прокурора о принудительной
регистрации.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
641. Организация-заявитель потребовала 10 000 евро в качестве компенсации
морального вреда . Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 3
300 евро в отношении судебных издержек.
642. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 3 000 евро (три тысячи евро) в качестве
компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А65. Солдатские матери Петербурга.
( «Солдатские матери Санкт-Петербурга» против России , № 26303/16 , подано 21
апреля 2016 г.)
1. Факты
643. The applicant organisation is the Soldiers’ Mothers of St Petersburg (СанктПетербургская региональная общественная правозащитная организация "Солдатские
матери Санкт-Петербурга"), a Russian non‑commercial organisation founded in St
Petersburg. It was represented before the Court by A. Peredruk.
644. Миссия организации-заявителя: защита прав призывников, военнослужащих и их
семей.
645. Проверка организации-заявителя была проведена прокуратурой Санкт-Петербурга
в апреле-июле 2014 года. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась НЭД, ООН и Европейским союзом и участвовала в следующих
действиях: которые были приняты за «политическую деятельность»: выпуск интернетпубликаций о военной интервенции в Крыму, бесчеловечном обращении и пытках в
российской армии, правах человека военного и гражданского персонала – публикации,
которые позже были включены в ежегодный доклад о правах человека Уполномоченный
по правам человека в Санкт-Петербурге.
646. 28 августа 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 23 октября 2015 г. он был исключен из реестра, поскольку
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больше не считался «иностранным агентом».
647. Были приняты следующие судебные решения: (1) 26 февраля 2015 г. Октябрьский
районный суд Санкт-Петербурга признал действия прокурора законными; (2) 26 января
2015 г., Октябрьский районный суд г.
Санкт-Петербург отклонил требование заявителя
об аннулировании принудительной регистрации. Было установлено, что в мае 2014 года
организация-заявитель решила прекратить прием финансирования из иностранных
источников. Однако это решение не повлияло на обоснованность выводов прокурора в
отношении предшествующего периода. Несмотря на то, что публикация о военной
интервенции в Крыму была удалена, ее заменило заявление политического характера о
ситуации в Украине, сделанное Президентским советом по гражданскому обществу и
правам человека. Суды пришли к выводу, что общедоступные публикации, посвященные
общественной жизни, государственному управлению, государственной политике и
решениям,
направлены
на
формирование
общественного
мнения.
Суды
квалифицировали религиозное мероприятие, организованное организацией-заявителем,
как политическую акцию.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
648. Организация-заявитель просила Суд определить компенсацию морального вреда
и требовала эквивалент 790 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате оплаты аудиторской проверки. Требование в отношении
судебных издержек и издержек составило 9 910 евро в отношении судебных издержек и
судебных издержек.
649. Суд присуждает организации-заявителю 790 евро (семьсот девяносто евро) в
качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в качестве
компенсации морального вреда и 3 000 евро (три тысячи евро) в качестве компенсации
судебных издержек. и расходы, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А66. Южный правозащитный центр
( Южный правозащитный центр против России , № 53490/17 , подано 19 июля 2017
г.)
1. Факты
650. The applicant organisation is the Southern Human Rights Centre (Краснодарская
региональная благотворительная общественная организация "Южный правозащитный
центр"), a Russian non‑commercial organisation founded in Sochi. It was represented before
the Court by I. Khrunova.
651. Миссия организации-заявителя: защита прав и свобод человека.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
652.
Краснодарского края в ноябре-декабре 2016 года. Было установлено, что ее директор,
который также владел отдельной компанией, получал банковские переводы от Citizens'
Watch для оплаты деятельности организации. сайте, а также переводы из
Великобритании, Венгрии и Швеции и из Немецкого культурного центра им. ГётеИнститута при посольстве Германии в России на его авиабилеты для поездки на семинар.
Также было установлено, что организация-заявитель участвовала в следующих
действиях, которые были предприняты как «политическая деятельность»: публикация
отчета о статусе лиц без гражданства; мониторинг и публикация отчетов о работе
полицейских участков; и организация семинаров по правам человека и Дня прав
человека.
653. 27 декабря 2016 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 12 декабря 2017 года его исключили из реестра,
поскольку он больше не считался иностранным агентом.
654 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 14 февраля 2017 г., Хостинский
районный суд г. Сочи, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного агента»;
суд поддержал вывод Министерства юстиции о том, что директор организации-заявителя
получил «иностранное финансирование», в том числе средства от Citizen's Watch,
российской организации «иностранных агентов», и использовал их для финансирования
й
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деятельности этой организации; (2) 15 марта 2018 г., Хостинский районный суд, штраф,
наложенный на директора за невыполнение требования судебного пристава; (3) 6
сентября 2018 г., мировой судья Центрального района, штраф, наложенный на директора
за невыполнение решения от 15 марта 2018 г.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
655. Организация-заявитель просила Суд определить компенсацию морального вреда
и потребовала эквивалент 4 710 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафов. Требование в отношении судебных издержек
и издержек составило 2 000 евро в отношении судебных издержек.
656. Суд присуждает организации-заявителю 4 710 евро (четыре тысячи семьсот
десять евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда и 2 000 евро (две тысячи евро) в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А67. Сова Центр
(Sova Centre v. Russia, no. 81751/17, lodged on 18 November 2017)
1. Факты
657. The applicant organisation is the Sova Centre (Региональная общественная
организация содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр
"Сова"), a Russian non‑commercial organisation founded in Moscow. It was represented before
the Court by E. Pershakova.
658. Миссия организации-заявителя: исследование и повышение осведомленности в
области национализма и ксенофобии, религии и общества, политического радикализма,
либеральных ценностей и прав человека в России.
659 . Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции г.
Москвы в ноябре-декабре 2016 г. Было установлено, что организация-заявитель
финансировалась Норвежским Хельсинкским комитетом, Европейским инструментом
демократии и прав человека (Европейской комиссией), Фонд «Открытое общество»,
OSI Фонд содействия, NED и Международное партнерство за права человека, а также
участвовал в следующих действиях, которые были предприняты как «политическая
деятельность»: мониторинг, анализ и публикации в отношении национализма,
ксенофобии и ограничения прав человека в борьбе с экстремизмом. ; публикация отчета
о необоснованном применении антиэкстремистских законов; внесение рекомендаций по
отмене закона о религиозных чувствах; анализ российского законодательства и
публикация рекомендаций в рамках проекта «Очищение закона» ( http://sanatsia.com/), и
директор организации-заявителя, участвующей в этом проекте; внесение поправок в
законы о борьбе с экстремизмом; борьба с дискриминацией по религиозному и
этническому признаку; публикация статьи об интеграции мигрантов; заявления о
«нежелательных организациях» в России.
660. 30 декабря 2016 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
661 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 3 мая 2017 г. Замоскворецкий
районный суд г. Москвы об отказе в удовлетворении жалобы на решение Минюста о
регистрации в качестве «иностранного агента»; (2) 21 февраля 2017 г., Басманный
районный суд г. Москвы, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного
агента».
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
662. Организация-заявитель потребовала 20 000 евро в качестве компенсации
морального вреда и эквивалент 8 210 евро в качестве компенсации материального
ущерба, понесенного в результате уплаты штрафа и проверки. Требование в отношении
судебных издержек и издержек составило 6 000 евро в отношении судебных издержек.
663. Суд присуждает организации-заявителю 8 210 евро (восемь тысяч двести десять
евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро) в
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качестве компенсации морального вреда и 3 000 евро (три тысячи евро) в отношении
затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А68. Да Да Да
(Yukechev and Tak-Tak-Tak v. Russia, no. 130/18, lodged on 11 December 2017)
1. Факты
664.
The applicants are Tak-Tak-Tak (Фонд содействия развитию массовых
коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так"), a Russian non-commercial
organisation founded in Novosibirsk, and its director, Viktor Pavlovich Yukechev. They were
represented before the Court by I. Sharapov.
665. Миссия организации-заявителя: юридическое образование; оказание юридической
помощи; и поощрение права на социальную защиту.
666 . Проверка организации-заявителя проведена Управлением юстиции
Новосибирской области в январе-феврале 2017 года. Установлено, что организациязаявитель финансировалась посольством Франции в Москве, Институтом права и
публичной политики, куда поступали средства из Европейского Союза, и г-н Юкечев,
который также был директором Института печати-Сибирь, организации «иностранных
агентов», и участвовал в следующих действиях, которые были предприняты как
«политическая деятельность»: публикация онлайн-исследований в положение женщинзаключенных и женщин с детьми в предварительном заключении; писать о текущих
событиях, в том числе о восприятии сотрудниками образования своего долга лояльности
государству, ограничениях на онлайн-выступление и поправках к - законодательство о
терроризме; размещение информации о выборах в Интернете.
667. 20 февраля 2017 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
668. Были приняты следующие судебные решения: (1) Ленинский районный суд г.
Новосибирска от 24 апреля 2017 г. о наложении штрафа на организацию за отсутствие
регистрации в качестве «иностранного агента» (оставлено в силе апелляционной
жалобой 13 июня 2017 г.); (2) 5
Май 2017 года Ленинский районный суд Новосибирска
наложил штраф на директора за отказ от регистрации в качестве иностранного агента. В
ответ на довод о том, что статьи не были составлены сотрудниками организациизаявителя, суд постановил, что организация-заявитель позволяла третьим лицам
публиковать публикации на своем веб-сайте и тем самым осуществляла «политическую
деятельность», способствуя более широкое распространение этих публикаций. Суд также
постановил, что нет необходимости доказывать, что конкретная политическая
деятельность финансировалась по конкретному соглашению с иностранным донором
(оставлено в силе апелляционной жалобой 29 июня 2017 г.).
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
669. Заявители просили Суд определить размер компенсации морального вреда и
требовали эквивалент 3 570 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафа. Требование в отношении судебных издержек и
издержек составило 3 150 евро в отношении судебных издержек.
670. Суд присуждает заявителям 3 570 евро (три тысячи пятьсот семьдесят евро)
совместно в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч евро)
в качестве компенсации морального вреда и 3 000 евро (три тысячи евро) в отношении
затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А69. Союз женщин Дона
( Союз «Женщины Дона» против России , № 7098/15 , подано 28 января 2015 г.)
1. Факты
671. The applicant organisation is the Women of the Don Union (Региональная
общественная правозащитная организация "Союз "Женщины Дона") a Russian non
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общественная правозащитная организация Союз Женщины Дона ), a Russian noncommercial organisation founded in Novocherkassk. It was represented before the Court by K.
Koroteyev.
672. Миссия организации-заявителя: защита прав человека; защита гражданских,
политических, экономических и социальных прав женщин; поощрение независимости
женщин; вовлечение женщин в правительство штата; продвижение семейных ценностей;
содействие миру и добрым отношениям в обществе, борьба с национализмом и
шовинизмом; поддержка традиций; защита прав детей и молодежи; продвижение
рыночной экономики и предпринимательства и поддержка женщин-предпринимателей;
расширение сотрудничества с женскими организациями.
673. Проверка организации-заявителя была проведена: (1)
Новочеркасской
прокуратурой в апреле 2014 г.; (2) Управление юстиции Ростовской области в апреле-мае
2014 года. Было установлено, что организация-заявитель финансировалась Фондом Розы
Люксембург, Европейским Союзом, Freedom House, Фондом Макартуров, OSIAF,
посольством США, Генрихом Böll Foundation и OWEN и участвовали в следующих
действиях, которые были предприняты как «политическая деятельность»: продвижение
реформы полиции; внесение поправок в законы, в том числе в Уголовный кодекс,
организация круглых столов и размещение информации по этому вопросу на сайте;
организация семинара по борьбе с рецидивными уголовными правонарушениями в
Южном федеральном округе России с участием представителей миграционной службы и
органов социального обслуживания, регионального омбудсмена, и российские и
международные эксперты; проведение семинара по правам человека, правам ребенка и
ювенальной юстиции; обращение к Президенту России с просьбой освободить директора
общественной организации и общественного деятеля Краснодарского края; продвижение
реформы пенитенциарной системы, посещение заключенных и обращение к ним за
поддержкой в деятельности организации-заявителя.
674. 5 июня 2014 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 29 февраля 2016 г. он был исключен из реестра,
поскольку больше не считался «иностранным агентом».
675. Были приняты следующие судебные решения: (1) 14 мая 2014 г., Новочеркасский
городской суд, удовлетворивший иск прокурора о принудительной регистрации в качестве
«иностранного агента»; (2) 11 июля 2014 г., мировой судья Новочеркасского судебного
округа, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного агента»; (3) 9 декабря
2014 г., Замоскворецкий районный суд г. Москвы, отклонив иск заявителя о
принудительной регистрации.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
676. Организация-заявитель просила Суд определить компенсацию морального вреда
и потребовала эквивалент 4 290 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафа.
677. Суд присуждает организации-заявителю 4 290 евро (четыре тысячи двести
девяносто евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять тысяч
евро) в качестве компенсации морального вреда плюс любые налоги, которые могут
подлежать начислению.
А70. Женский мир
( Женский мир против России , № 81560/17 , подано 18 ноября 2017 г.)
1. Факты
678. The applicant organisation is Woman’s World (Калининградская региональная
общественная организация содействия развитию женского сообщества "Мир
женщины"), a Russian non-commercial organisation founded in Kaliningrad. It was represented
before the Court by M. Olenichev.
679. Миссия организации-заявителя: защита прав женщин и продвижение гендерного
равенства в Калининградской области.
680 . Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Калининградской области в октябре-ноябре 2015 г Было установлено что организация-
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Калининградской области в октябре ноябре 2015 г. Было установлено, что организация
заявитель финансировалась российским представительством Совета Министров
Северных Стран и Кризисным центром «Анна» ( «иностранный агент», российская
организация), и участвовал в следующих действиях, которые были предприняты как
«политическая деятельность»: организация дискуссий о ситуации с домашним насилием в
Калининградской области и о местных выборах.
681. 11 декабря 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции. 14 июля 2017 года его исключили из реестра, поскольку
он больше не считался «иностранным агентом».
682 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 2 июня 2016 г. Центральный
районный суд г. Калининграда оставил в силе решение Министерства юстиции о
регистрации в качестве «иностранного агента» (оставлено в силе апелляционной
жалобой 18 мая 2017 г.); (2) 13 апреля 2017 г., мировой судья Центрального района,
штраф за непредоставление в Управление юстиции учетных документов; (3) 21 августа
2017 г., мировой судья Центрального района, штраф за непредоставление аудиторского
заключения.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
683. Организация-заявитель просила Суд определить размер компенсации морального
вреда и требовала эквивалент 2 860 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафов. Требование в отношении судебных издержек
и издержек составило 19 504 евро в отношении почтовых и юридических расходов.
684. Суд присуждает организации-заявителю 2 860 евро (две тысячи восемьсот
шестьдесят евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять
тысяч евро) в качестве компенсации морального вреда и 2 000 евро (две тысячи евро) в
отношении затрат и расходов, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А71. Женщины Дона
( Женщины Дона против России , № 14980/16 , подано 2 марта 2016 г.)
1. Факты
685. The applicant organisation is the Women of the Don (Фонд содействия развитию
гражданского общества и правам человека "Женщины Дона"), a Russian non-commercial
organisation founded in Novocherkassk. It was represented before the Court by K. Moskalenko.
686. Миссия организации-заявителя: защита прав ребенка и прав человека;
продвижение семейных ценностей, мира и хороших отношений в обществе; и оказание
поддержки людям в трудной жизненной ситуации.
687. Проверка организации-заявителя проводилась Управлением юстиции Ростовской
области в сентябре-октябре 2015 г. и мае-июне 2016 г. Было установлено, что
организация-заявитель финансировалась Фондом Генриха Белля и совершала
следующие действия, которые считались «политической деятельностью»: укрепление
женских организаций; содействие решению гендерно-чувствительных вопросов и
миростроительству с участием женщин; консультирование жертв насилия в Чеченской
Республике; организация конкурса журналистов по правам женщин и публикация
результатов на веб-сайте; поддержка круглых столов о молодых семьях, традициях и
браке в Чеченской Республике; организация семинаров по правам женщин и публикация
информации об этих семинарах в газетах; поддержка общественных лидеров и
общественных инициатив; продвижение толерантности, ответственности, мира и
гендерного равенства, а также организация мероприятий по обсуждению этих вопросов на
Северном Кавказе; выпуск интернет-публикаций, адресованных российским властям, с
призывом прекратить преследование организации-заявителя и ее директора, а также с
призывом к международным организациям осудить политику российских властей в
отношении НПО; организация сбора средств для оплаты штрафа за нарушение Закона об
иностранных агентах; публикация заявлений о том, что заявителю пришлось отказаться
от иностранного финансирования из-за решений Министерства юстиции; публикация
заявлений о незаконных решениях Министерства юстиции. организация мероприятий по
обсуждению этих вопросов на Северном Кавказе; выпуск интернет-публикаций,
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адресованных российским властям, с призывом прекратить преследование организациизаявителя и ее директора, а также с призывом к международным организациям осудить
политику российских властей в отношении НПО; организация сбора средств для оплаты
штрафа за нарушение Закона об иностранных агентах; публикация заявлений о том, что
заявителю пришлось отказаться от иностранного финансирования из-за решений
Министерства юстиции; публикация заявлений о незаконных решениях Министерства
юстиции. организация мероприятий по обсуждению этих вопросов на Северном Кавказе;
выпуск интернет-публикаций, адресованных российским властям, с призывом прекратить
преследование организации-заявителя и ее директора, а также с призывом к
международным организациям осудить политику российских властей в отношении НПО;
организация сбора средств для оплаты штрафа за нарушение Закона об иностранных
агентах; публикация заявлений о том, что заявителю пришлось отказаться от
иностранного финансирования из-за решений Министерства юстиции; публикация
заявлений о незаконных решениях Министерства юстиции. призыв к международным
организациям осудить политику российских властей в отношении НПО; организация сбора
средств для оплаты штрафа за нарушение Закона об иностранных агентах; публикация
заявлений о том, что заявителю пришлось отказаться от иностранного финансирования
из-за решений Министерства юстиции; публикация заявлений о незаконных решениях
Министерства юстиции. призыв к международным организациям осудить политику
российских властей в отношении НПО; организация сбора средств для оплаты штрафа за
нарушение Закона об иностранных агентах; публикация заявлений о том, что заявителю
пришлось отказаться от иностранного финансирования из-за решений Министерства
юстиции; публикация заявлений о незаконных решениях Министерства юстиции.
688. 27 октября 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
689 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 27 ноября 2015 г., мировой
судья Новочеркасского судебного округа, штраф за отказ от регистрации в качестве
«иностранного агента», отменен 13 февраля 2017 г. Верховным судом России по
формальным основаниям, производство по делу прекращено в связи с истечением срока
исковой давности; (2) 7 апреля 2016 г., Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону,
отклонив жалобу на решение о регистрации в качестве «иностранного агента»;
подчеркивалось, что, публикуя рекомендации и информацию о событиях в средствах
массовой информации, а также позволяя зарубежным НПО распространять некоторую
информацию, «Женщины Дона» стремились получить общественный резонанс и
привлечь внимание, в том числе
, проблемы общественных лидеров на Северном
Кавказе, развитие механизма обмена опытом и демократического диалога, продвижение
толерантности, ответственности, мира и гендерного равенства на Северном Кавказе; (3)
21 декабря 2016 г., Замоскворецкий районный суд г. Москвы, заявление об исключении из
реестра иностранных агентов; суд постановил, что директор организации-заявителя
участвовал в «политической деятельности», в частности, организовывая сбор средств для
уплаты штрафа и давая интервью; (4) 16 августа 2017 г. Ленинский районный суд г.
Ростова-на-Дону постановил возместить организации денежные средства, уплаченные в
счет штрафа; (5) 22 Июнь 2016 г. уголовное дело, возбужденное в отношении директора
заявителя за умышленное невыполнение обязанности по предоставлению документов
для регистрации в качестве иностранного агента, прекращено 19 июня 2017 г.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
690. Организация-заявитель потребовала 30 000 евро в качестве компенсации
морального вреда . Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 3
580 евро в отношении судебных издержек.
691. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 3 000 евро (три тысячи евро) в качестве
компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут взиматься.
А72. Екатеринбург Мемориал
(Yekaterinburg Memorial v. Russia, no. 61989/16, lodged on 19 October 2016)
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1. Факты
692. The applicant organisation is Yekaterinburg Memorial (Городская общественная
организация "Екатеринбургское общество "МЕМОРИАЛ"), a Russian non-commercial
organisation founded in Yekaterinburg. It was represented before the Court by K. Koroteyev.
693. Миссия организации-заявителя: образование в области истории и борьба с
политическими репрессиями; защита прав человека; реабилитация жертв политических
репрессий; и юридическое образование.
694. Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Свердловской области в сентябре-октябре 2014 г. Было установлено, что организациязаявитель финансировалась НЭД и совершала следующие действия, которые были
предприняты как «политические деятельность»: участие в акции протеста в поддержку
узников совести и российских демократов; участие в марше мира против войн на Украине
и в Сирии; организация дискуссии об использовании мемов для воздействия на
общественное мнение; организация мероприятия в память об убитом лидере оппозиции
Немцове; защита прав на отказ от военной службы по убеждениям; и готовит петицию
французскому консулу.
695. 30 декабря 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
696 . Были приняты следующие судебные решения: (1) 24 февраля 2016 г., Кировский
районный суд г. Екатеринбурга, штраф за отказ от регистрации в качестве «иностранного
агента» – судом установлено, что в 2013-2014 гг. , производил оплату счетов за
коммунальные услуги (включая счета за электричество и телефон) и страховку от имени
Екатеринбургского «Мемориала» и считал, что последний получил «иностранное
финансирование», поскольку Международный «Мемориал» финансировался из-за
границы; (2) 14 июня и 7 сентября 2016 г., Кировский районный суд, штраф за
немаркировку публикаций. Считалось, что каждый отдельный «материал», исходящий от
организации «иностранный агент», должен иметь ярлык «иностранный агент».
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
697. Организация-заявитель просила Суд определить компенсацию морального вреда
и потребовала эквивалент 12 860 евро в качестве компенсации материального вреда,
понесенного в результате уплаты штрафов.
698. Суд присуждает организации-заявителю 12 860 евро (двенадцать тысяч восемьсот
шестьдесят евро) в качестве компенсации материального вреда, 10 000 евро (десять
тысяч евро) в качестве компенсации морального вреда, а также любые налоги, которые
могут взиматься.
А73. Молодежный центр
( Дело « Молодежный центр против России », № 60098/15 , подано 20 ноября 2015
г.)
1. Факты
699. The applicant organisation is the Youth Centre (Автономная некоммерческая
правозащитная организация "Молодежный центр консультации и тренинга"), a Russian
non-commercial organisation founded in Volgograd. It was represented before the Court by M.
Kanevskaya. Following its liquidation, Mr Temur Georgiyevich Kobaliya, founder of the applicant
organisation, expressed a wish to continue the proceedings in its stead.
700. Миссия организации-заявителя: оказание юридической помощи и поддержка
инициатив молодежи и НПО.
701.
Проверка организации-заявителя была проведена Управлением юстиции
Волгоградской области в декабре 2014 года. Было установлено, что организациязаявитель финансировалась НЭД, Фондом Фридриха Эберта, Фондом Макартура и
Черноморским трестом регионального сотрудничества. , а также участвовал в следующих
действиях, которые были предприняты как «политическая деятельность»: поддержка НПО
и правозащитников в Волгоградской области путем организации тренингов и развития
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гражданских инициатив; издание книги с рекомендациями для активистов по укреплению
гражданского общества, влиянию на решения органов государственной власти,
поощрению давления со стороны СМИ и привлечению оппозиции; создание школы для
правозащитников; распространение вышеупомянутой книги, экспертное заключение по
Закону об иностранных агентах и презентация об участии НПО в социальном управлении;
размещение на своем веб-сайте публикаций о развитии НПО в Грузии; систематическая
критика органов государственной власти путем воздействия на общественное мнение, на
решения и политическую линию властей, а также путем получения общественного
резонанса; попытка информировать общественность о развитии гражданского общества в
России, вовлечении молодежи в работу НПО и о том, как НПО могут формировать
общественное мнение и влиять на принятие решений; г-н попытка информировать
общественность о развитии гражданского общества в России, вовлечении молодежи в
работу НПО и о том, как НПО могут формировать общественное мнение и влиять на
принятие решений; г-н попытка информировать общественность о развитии гражданского
общества в России, вовлечении молодежи в работу НПО и о том, как НПО могут
формировать общественное мнение и влиять на принятие решений; г-н Кобаля, директор
Молодежного центра, принял участие в форуме по гражданскому обществу и отношениям
между Грузией и Россией, целью которого было налаживание диалога между российскими
и грузинскими НПО; популяризация достижений грузинских НПО среди граждан России и
разрешение конфликтов между двумя странами; г -н Кобалия участвует в обсуждении
сотрудничества с региональными властями; и освещение деятельности г-на Кобалии в
СМИ и провоцирование негативной реакции со стороны общественности.
702. 20 января 2015 г. организация-заявитель была включена в реестр иностранных
агентов Министерства юстиции.
703 . Были приняты следующие судебные решения.
(1) 3 марта 2015 г., мировой судья судебного округа № . 99, штраф за отсутствие
регистрации в качестве «иностранного агента».
(2) 23 июля 2015 г., мировой судья судебного округа № . 99, штраф за немаркировку
объявления о семинаре, посвященном НПО и гражданскому обществу, организованного
Молодежным центром, которое было размещено на личной учетной записи директора
организации-заявителя в социальных сетях. Апелляционный суд поддержал это решение,
заявив, что нет необходимости устанавливать, кто разместил публикацию или где она
была размещена; сам факт того, что мероприятие было организовано Молодежным
центром, организацией «иностранного агента», был достаточным для того, чтобы
привлечь организацию к ответственности за нарушение требований к маркировке.
2. Требования и решения в соответствии со статьей 41 Конвенции
704. Организация-заявитель потребовала 41 000 евро в качестве компенсации
морального вреда . Требование в отношении судебных издержек и издержек составило 13
085 евро в отношении судебных издержек.
705. Суд присуждает организации-заявителю 10 000 евро (десять тысяч евро) в
качестве компенсации морального вреда и 3 000 евро (три тысячи евро) в качестве
компенсации судебных издержек, а также любые налоги, которые могут взиматься.
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