Список НКО, которых государственные органы (прокуратура, Минюст, суды) считают
«иностранными агентами»
по состоянию на 27 июня 2013 года
56 организаций из 25 регионов России
Москва
1. Ассоциация В защиту прав избирателей «ГОЛОС». Решение мирового судьи (штраф
300 тысяч рублей). 14.06.13 вступило в силу.
2. Transparency International – Россия
3. Правозащитный центр «Мемориал»
4. Фонд «Общественный вердикт»
5. Московская школа политических исследований
6. Региональная общественная организация в защиту демократических прав и свобод
«ГОЛОС» Решение мирового судьи (штраф 300 тысяч рублей). Будет обжаловано
7. Региональная общественная организация «Информационно-исследовательский центр
«Панорама»
8. Центр развития демократии и прав человека
9. «Юристы за конституционные права и свободы» (ЮРИКС)
10. Аналитический центр Юрия Левады (АНО Левада-Центр)
11. Фонд содействия изучению общественного мнения (дочерний фонд ВЦИОМ)
Санкт-Петербург
12. Антидискриминационный центр «Мемориал». Возбуждено административное дело
(19.34 КоАП). 27.05.13 возвращено мировым судьей прокурору для устранения
нарушений
13. ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Решение мирового судьи (штраф 500 тысяч
рублей). Будет обжаловано
14. Санкт-Петербургская ЛГБТ Организация «Выход». Решение мирового судьи (штраф
500 тысяч рублей). Будет обжаловано
15. Центр независимых социологических исследований
16. Гражданский контроль
Костромская область
17. Костромской центр поддержки общественных инициатив. Решение мирового судьи
(штраф 300 тысяч рублей). Будет обжаловано
18. Комитет солдатских матерей (Кострома)
Иркутская область
19. Байкальская Экологическая Волна
20. Центр независимых социальных исследований и образования (ЦНСИО)
Волгоградская область
21. ГОО «Волгоградский центр поддержки НКО»
Воронежская область
22. Демократический Центр (Воронеж)
Марий Эл
23. Региональная общественная организация «Человек и закон».
Московская область
24. «Помощь больным муковисцидозом». ОТОЗВАНО ПРОКУРАТУРОЙ

Амурская область
25. Амурская областная общественная экологическая организация «АмурСоЭС»
26. Амурский экологический клуб «УЛУКИТКАН»
27. Муравьевский парк устойчивого природопользования
Челябинская область
28. Межрегиональный общественный фонд «Голос-Урал»
29. Общественное движение «За природу»
30. Челябинский региональный общественный фонд поддержки демократии «Уральский
демократический фонд»
31. Челябинский региональный орган общественной самодеятельности «Уральская
правозащитная группа»
Новосибирская область
32. Институт развития прессы - Сибирь
33. Голос - Сибирь
34. Сибирский экологический центр
Саратовская область
35. Центр социальной политики и гендерных исследований
Сахалинская область
36. Эковахта Сахалина
Татарстан
37. Межрегиональная правозащитная Ассоциация «Агора»
Хабаровский край
38. «Зеленый дом»
Нижегородская область
39. Межрегиональный Комитет против пыток
Кировская область
40. Кировское общество рыболовов и охотников
Коми
41. Коми-правозащитная комиссия «Мемориал»
Карелия
42. РОО «СПОК» (Петрозаводск)
Мурманская область
43. Кольский экологический центр
44. Кольский центр охраны дикой природы
45. Мурманская областная молодежная общественная экологическая организация
«Природа и молодежь»
46. Общественная саамская организация на территории Ловозерского района Мурманской
области (объединение коренных малочисленных народов)
47. Общественная саамская организация на территории Ловозерского района Мурманской
области (объединение коренных малочисленных народов)

Приморский край
48. Фонд «Феникс» (Владивосток). 4 июня прокуратура Приморского края заявила, что
«прокуратурой Владивостока ошибочно сделан вывод … поручено незамедлительно
отозвать названное предостережение, приняты меры к привлечению виновных
сотрудников прокуратуры города к установленной законом ответственности».
Ростовская область
49. Союз «Женщины Дона»
Республика Алтай
50. Общественная организация «Школа экологии души «Тенгри»
51. Ассоциация особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Республики Алтай
Якутия
52. Центр экологического просвещения Республики Саха (Якутия) «Эйге» (Якутск)
Ярославская область
53. Ярославское областное общество охотников и рыболовов
Рязанская область
54. Рязанское общество «Мемориал»
Пермский край
55. Пермская гражданская палата
56. Пермский региональный правозащитный центр
57. Центр гражданского анализа и независимых исследований (Центр «Грани»).
Возбуждено административное дело (19.34 КоАП)
58. Центр поддержки демократических молодежных инициатив (Молодежный
«Мемориал»)

