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СТРАНИЦА 1 

В России уже четыре года существует законодательство о некоммерческих 
организациях, выполняющих функции «иностранного агента». Первые законы 
вступили в силу 22.11.2012 года и на сегодняшний момент в стране создана практика 
их применения. 

За этот период сообщество некоммерческих организаций изменилось как 
количественно, так и качественно. Изменились виды и формы поддержки 
деятельности существующих некоммерческих организаций. Увеличивалось 
давление государства на независимые организации. При этом, несмотря на все 
невзгоды, некоммерческие организации в России выживали и выживают. 

Об изменении положения организаций гражданского общества в России Клуб 
юристов НКО подробно рассказывал в докладах: 

 «Иностранные агенты»: мифические враги и реальные потери 
российского общества»; 

 «Развитие гражданского активизма вопреки: российские НКО после 
законодательства об «иностранных агентах». 

Что изменилось за 4 года?  

1. Увеличилось количество НКО-«иностранных агентов». 

До 148 увеличилось количество НКО, включенных в реестр, 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента1. 

 

                                                           
1 По состоянию на 21.11.2016 года. 
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http://www.hrrcenter.ru/awstats/HRRC_report%20on%20FA%20NGO-1.pdf
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2. Изменилось территориальное распространение некоммерческих 
организаций, включенных в реестр «инагентов». 

 

 

Портрет НКО-«иностранных агентов» в регионах России: 

1. В 43 из 85 субъектов федерации государство назвало НКО 
«иностранными агентами». 

2. За 4 года из реестра НКО-«иностранных агентов» исключено 44 
организации. 

3. Сейчас в реестре – 104 действующих НКО, многие из которых стремятся 
продолжать свою общественно полезную деятельность в той или иной 
форме. 

 

 

27%

22%

19%

12%

11%

4%

3% 2%

Распределение НКО ИА 
по федеральным округам

Центральный федеральный 
округ

Северо-Западный 
федеральный округ

Приволжский федеральный 
округ

Сибирский федеральный 
округ

Уральский федеральный 
округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский 
федеральный округ

Дальневосточный 
федеральный округ



ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ:          4 ГОДА СПУСТЯ 22 ноября 2016 г. 
 

СТРАНИЦА 3 

3.Незначительно увеличилось количество НКО, исключенных из 

реестра «инагентов». 
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5.Сферы деятельности действующих  НКО-«иностранных 

агентов». 
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6. НКО, включенные в реестр «инагентов», осуществляют деятельность в 33 

регионах, из которых наибольшее количество расположено: 

 в Москве – 30 

 в Челябинской обл. – 9 

 в Санкт-Петербурге – 8 

 в Калининградской обл. – 5 

 в Новосибирской обл. – 5 

 в Самарской обл. – 6 

 в Свердловской обл. – 5 

 в Нижегородской обл. – 4 

В иных субъектах России от 1 до 3  НКО, включенных в реестр НКО, выполняющих 

функцию «иностранного агента». 
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7. Сумма наложенных на НКО штрафов увеличилась. 

За 4 года применения «инагентского» законодательства на НКО было наложено 

штрафов в размере не менее 28,3 млн. рублей.  Основные виды «нарушений»:  

 

8. Анализ «слабых сторон» при защите НКО-«иностранных агентов». 

В целом причинами проигрыша дел по защите НКО-«иностранных агентов» в России 

являются: 

  

• Неподача в добровольном 
порядке заявления о включении в 
реестр

17,6 млн. 
рублей

• Немаркировка клеймом 
«иностранного агента» 
издаваемых или 
распространяемых материалов 

9,6 млн. 
рублей

• Нарушение сроков сдачи 
специальной «инагентской» 
отчетности

1,1 млн. 
рублей

«политическая» позиция суда

игнорирование судом норм закона и 
доказательств

отсутствие профессионального юриста в 
судебном процессе

отсутствие четкой позиции у НКО

оказание неквалифицированной правовой 
помощи
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Выводы 

С момента применения законодательства об «иностранных агентах» по 

официальным данным количество некоммерческих организаций в России 

уменьшилось на 20%.  Если, по состоянию на 01.11.2012 было зарегистрировано 

272201 организация, то в 01.01.2013 – 270 599, а 01.01.2014 количество организаций 

снизилось до 214 543, а по состоянию на 01.01.2015 их количество составило 215 595. 

Клуб юристов НКО на страже защиты интересов НКО 

Клуб юристов НКО (www.hrrcenter.ru) профессионально защищает интересы НКО с 

2008 года и является ведущей российской независимой экспертной площадкой в 

этой области, анализируя практику применения законодательства, оказывая 

комплексную правовую поддержку НКО и инициативным группам, помогая 

осуществлять индивидуально разработанную для каждого клиента стратегию и 

тактику защиты. 

2016 год: результаты работы Клуба юристов НКО по защите НКО-

«инагентов» 
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Такие результаты работы выгодно отличают работу Клуба юристов НКО от других 

групп юристов, которые занимаются категорией судебных дел по защите НКО, 

включенных в реестр «иностранных агентов». 

Клуб исходит из того, что НКО имеют право на получение профессиональной и 

качественной юридической помощи.  

Клуб юристов НКО полагает, что закон «об иностранных агентах» невозможно 

улучшить, он должен быть отменен, поскольку ведет к уничтожению гражданского 

общества в России. 
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Наши контакты 
 

Федеральная прямая линия по правовой поддержке некоммерческих 

организаций 8-800-3333-068 с 11 до 17 по рабочим дням 

Правовой портал для НКО:  www.правовойпорталнко.рф 

E-mail: ngolawyersclub@gmail.com  

 


