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По «Левада-центру» 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Мы неоднократно поясняли суть российского законодательства, которое 

регулирует деятельность некоммерческих организаций. Уже не раз призывали 
ознакомиться с соответствующими выступлениями, в частности, от 12 ноября 2015 г., 
18 февраля, 17 марта, 2 июня и 7 июля с.г. Несмотря на подробные разъяснения, наши 
коллеги с завидной регулярностью твердят одни и те же тезисы. Они требуют отменить 
решения, принятые в соответствии с законодательством, и даже пересмотреть его 
положения, которые, кстати, не противоречат международному праву. Такой подход 
тупиковый. 

Придется повториться: причина беспокойства в другом. Именно из США и 
Евросоюза поступает основной объем финансирования ряда российских НПО, 
деятельность которых далеко не всегда соответствует заявленным целям. 
Регламентирование их работы – одно из условий сохранения суверенитета государства. 
Между тем закрытие в ряде стран ОБСЕ телевизионных каналов под предлогом угрозы 
национальной безопасности почему-то не вызывает нареканий западных коллег.  

Теперь о «Левада-центре», он же «Аналитический центр Юрия Левады». 
Министерство юстиции России действительно включило его в реестр некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента. Хотел бы обратить 
внимание, что проведение и публикация социологических исследований и опросов по 
политической проблематике оказывает прямое влияние на формирование 
общественных взглядов и вполне логично подпадает под политическую деятельность. 
Как раз этим и занимается «Левада-центр», который финансируется, в частности, из 
Великобритании, Германии, Литвы, Норвегии, США и Швейцарии.  

Подчеркну, что это никак не препятствует продолжению работы «Левада-
центра». Кроме того, у организации есть возможность обжаловать решение в 
установленном порядке.  

К слову, когда заместитель официального представителя госдепартамента США 
М.Тонер комментировал этот сюжет на пресс-брифинге 6 сентября, журналисты 
указали ему на схожесть законодательства России с американским законом о 
регистрации иностранных агентов – FARA. На это г-н Тонер заявил, что нарекания 
Вашингтона вызывает, дескать, не сам российский закон, а лишь его применение. Так 
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что, американским коллегам хорошо бы сперва между собой определиться в 
претензиях к нам.  

Благодарю за внимание. 


