
THE

AWARD
LIVELIHOOD
RIGHT

	  

	

Пресс-релиз      Стокгольм, 10 октября 2016 г. 
	

Международный фонд Премии «За достойный образ жизни» 
осуждает включение российского Мемориала в реестр 
организаций, выполняющих функции иностранного агента  
	

Международный фонд Премии «За достойный образ жизни» безоговорочно осуждает 
решение Министерства юстиции России от 4 октября 2016 г. о включении Международного 
Мемориала, лауреата премии 2004 года, в список организаций, выполняющих функции 
иностранного агента. 

Со времени принятия в ноябре 2012 года закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», фонд Премии «За 
достойный образ жизни» считал, что Закон «об иностранных агентах», является изощрённым 
инструментом, используемым правительством, чтобы запугать и заставить замолчать 
эффективно занимающиеся защитой прав гражданского общества российские организации. 

Шаран Сринивас, директор по исследованиям в Фонде Премии «За достойный образ 
жизни», заявил: «российский «закон об иностранных агентах» со всей очевидностью создан 
для стигматизации и устрашения независимого гражданского общества в стране. Включение в 
реестр «иностранных агентов» подразумевает не только выполнение обременительных 
требований по отчётности, но обязательство использовать этот сомнительный ярлык во всех 
публичных коммуникациях. Поскольку термин «иностранный агент»  в русском языке имеет 
значение «шпион», подобное обозначение организации направлено на ослабление доверия к 
Мемориалу со стороны общества. Решение Министерства юстиции внести Мемориал в список 
иностранных агентов вместо того, чтобы поблагодарить организацию за вклад в развитие 
российского гражданского общества, выглядит, по меньшей мере, нелепо и жестоко. Мы 
уверены, что эта попытка потерпит неудачу, учитывая то, как высоко оценена и поддержана 
историческая и правозащитная работа Мемориала всеми слоями русского общества». 

Мемориал кропотливо работал, привлекая к своей работе тысячи обыкновенных 
русских людей для создания и сохранения исторической памяти о нарушениях прав человека в 
СССР и формирования общественного сознание, основанного на ценностях демократии и 
верховенства закона. В архиве Мемориала находится более 75 тысяч документов, 
принесённых бывшими узниками ГУЛАГа, а в конкурсе исследовательских работ 
старшеклассников по истории ежегодно участвуют три тысячи работ. 



THE

AWARD
LIVELIHOOD
RIGHT

Фонд Премии «За достойный образ жизни» выражает свою полную солидарность с 
Мемориалом, и призывает Министерство юстиции России не только полностью отменить своё 
решение по определению Мемориала как «иностранного агента», но и отозвать «закон об 
иностранных агентах», который несовместим с обязательствами России как государства-
участника Международного пакта о гражданских и политических правах (ICCPR). 

Статья 22 ICCPR гарантирует право на свободу ассоциации, и это право 
распространяется на всю деятельность ассоциации, включая сбор средств. «Закон об 
иностранных агентах» налагает неприемлемые штрафы на такие гражданские ассоциации, как 
Мемориал или Комитет «Гражданское Содействие» Светланы Ганнушкиной, лауреата премии 
«За достойный образ жизни» 2016 года, фактически за использование ими права находить и 
получить средства из других источников, как иностранных так и внутренних. 

Мемориал получил в 2004 году премию «За достойный образ жизни» «за умение 
показать в тяжелые времена значение понимания исторических корней нарушения прав 
человека, необходимое, чтобы обеспечить уважение к ним в будущем». Другие российские 
лауреаты премии — Светлана Ганнушкина (2016), Комитет Солдатских матерей России (1996) и 
журналистка Алла Ярошинская (1992). 

Мемориал решил продолжить принимать пожертвования из-за границы, которые 
особенно важны в это время для организации. Пожертвования в поддержку Мемориала могут 
быть получены на банковский счёт:  

Memorial International 

Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG 

Konto: 130 227 27 

IBAN:  DE 89 4306 0967 0013 0227 27 

BIC: GENODEM1GLS 

За дополнительной информацией обращайтесь: 
Фонд Премии «За достойный образ жизни»: Шаран Сринивас, Директор по исследованиям, Тел.: 
+41 22 555 0943, E-mail: sharan@rightlivelihood.org 


