
 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАСБУРГСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОСПАРИВАЕТ В РОССИЙСКИХ СУДАХ ЗАКОН ПУТИНА 

ПРОТИВ НПО 

 СТРАСБУРГ, 07.04.2021: Страсбургская ассоциация школ политических исследований Совета Европы 

(АШПИ) подала жалобу в Тверской районный суд Москвы, оспаривая решение Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации включить АШПИ в категорию «нежелательных организаций» в 

соответствии с российским законодательством, направленным на то, чтобы заставить замолчать 

несогласных, НПО и правозащитников. 

«Это решение является полностью произвольным, так как АШПИ, которая продвигает права человека, 

демократию и верховенство закона, никогда не может быть угрозой национальной безопасности России. 

Более того, это решение будет препятствовать сотрудничеству граждан России с Советом Европы, 

членом которого является Россия», заявил президент ассоциации Нилс Муйжниекс. 

Последствия этого решения, включая, среди прочего, запрет на деятельность, блокировку веб-сайта и 

Twitter аккаунта АШПИ, являются необоснованными и нарушают права АШПИ, гарантированные 

статьей 10 (свобода выражения мнения) и статьей 11 (свобода собраний и объединений) Европейской 

конвенции по правам человека, которую Российская Федерация добровольно обязалась соблюдать, 

вступая в Совет Европы 25 лет назад. 

«Это беспрецедентное и неприемлемое решение – первый случай, когда государство-член сознательно 

пытается помешать своим гражданам сотрудничать с Советом Европы, поскольку любой гражданин 

России, причастный к АШПИ, может быть привлечен к уголовной ответственности» – добавил 

президент. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Ассоциация школ политических исследований (АШПИ) была создана в июле 2008 года директорами 

школ политических исследований Совета Европы, чтобы дать им возможность играть более активную 

роль в управлении своей программой и укрепить связи между школами, а также продвигать свою 

деятельность, основанную на ценностях Совета Европы. 

Первая школа была основана в Москве в 1992 году тогдашним Генеральным секретарем Совета Европы 

Катрин Лалюмьер. С тех пор были открыты и другие школы в Албании, Армении, Азербайджане, 

Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Грузии, Греции, Косово, Молдове, Северной 

Македонии, Черногории, Марокко, Польше, Румынии, Сербии, Тунисе, Турции и Украине. 

Нилс Муйжниекс, комиссар Совета Европы по правам человека с 2012 по 2018 год и бывший министр 

социальной интеграции Латвии, был избран президентом АШПИ в ноябре 2018 года. 

Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 г., но поддерживает с Организацией непростые 

отношения. Российские парламентарии бойкотировали Парламентскую ассамблею Совета Европы до 

2019 года после аннексии Крыма в 2014 году и операции России в Украине. На протяжении нескольких 

лет, Россия также отказывалась платить свой взнос в бюджет Организации. Совсем недавно Россия 

бросила вызов Европейскому суду по правам человека, приняв противоречивый закон, разрешающий 

Конституционному суду России игнорировать, в случае необходимости, постановления Страсбургского 

суда. 
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