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Министру юстиции Российской Федерации 

Коновалову А.В. 
 

Про статус «иностранного агента»  

Общественной экологической организации 

«Экозащита!» 

 

Уважаемый Александр Владимирович! 

 

Национальный экологический центр Украины выражает свою солидарность и поддержку 

общественной экологической организации «Экозащита!», которую Министерство юстиции 

РФ объявило «иностранным агентом». Основанием для такого решения могла послужить 

длительная и последовательная антиатомная позиция организации. Мы глубоко обеспокоены 

преследованием институтов гражданского общества экологического направления, которое 

все чаще практикуется в РФ. 

  

20 июня 2014 Министерство юстиции РФ официально обвинило организацию «Экозащита!» 

в том, что она не зарегистрировалась как «иностранный агент» согласно действующему 

законодательству РФ. Все обращения с объяснением, что организация не является 

«иностранным агентом» и не занимается политической деятельностью, власти к сведению не 

приняли. Это можно классифицировать как лишение «Экозащиты!» права на защиту и 

предоставление соответствующих доказательств своей деятельности в интересах граждан 

РФ. Статус «иностранного агента» присваивают организациям, которые занимаются 

политической деятельностью, направленной против интересов граждан РФ с привлечением 

иностранного финансирования. Общественная организация «Экозащита!» никогда не 

участвовала в политической деятельности и пользуется исключительно решениями Совета 

организации, все члены которой — граждане РФ. Деятельность организации направлена на 

минимизацию вредных последствий от ввоза в Россию ядерных отходов из других 

государств и от угольной промышленности, а также информирование и образование 

населения. Прошлогодняя прокурорская проверка показала, что организация не совершала 

никаких нарушений. Начало репрессий против организации можно объяснить активной, 

обоснованной позицией против проекта строительства Балтийской АЭС в Калининградской 

области — в интересах реализации политики энергоэффективности и развития 

возобновляемых источников энергии в регионе. Такую позицию поддерживают и 

большинство жителей Калининградской области, чьи интересы и право на чистую 

окружающую среду отстаивала организация «Экозащита!». 

  

Национальный экологический центр Украины решительно осуждает преследование 

экологической организации «Экозащита!» на основе сфабрикованных сведений. Право на 

чистую окружающую среду и право свободно выражать свои мысли являются 

основополагающими принципами, которых придерживаются все развитые демократические 

страны и которые закреплены международными документами. Репрессии против 

экологических организаций, которые занимаются мониторингом деятельность атомной 
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промышленности являются крайне опасным явлением, поскольку отсутствия внешнего 

общественного контроля усиливает ядерную угрозу. Это прежде всего касается стран, 

подвергшихся разрушительным последствиям ядерных катастроф. К этим странам относится 

и Российская Федерация. Мы требуем прекратить преследования экологической организации 

«Экозащита!» и снять с нее все безосновательные обвинения. 

 

 

 

С уважением, 

Глава Национального                                                                                                                                           

экологического центра Украины                                                                         Ярослав Мовчан 

 


