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О вступлении в силу закона о НКО  

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Заявления делегации Кипра от имени Евросоюза и делегации США по поводу 

вступивших в силу с 21 ноября поправок к закону «О некоммерческих организациях» 
вызывают искреннее удивление. Мы уже трижды в июле комментировали этот вопрос. 
По-видимому, нас услышали не все. Не считаем нужным опять вдаваться в подробные 
пояснения.  

Хотел бы лишь вновь подчеркнуть, что внесенные поправки, основанные на 
законодательной практике ряда западных стран, не запрещают и не ограничивают 
получение некоммерческими организациями иностранного финансирования. Никакого 
«наказания» за это не предусматривается. Нововведения касаются только тех НКО, 
которые осуществляют политическую деятельность на деньги зарубежных спонсоров. 
По оценкам экспертов, за последние 20 лет в российские НКО из-за рубежа было 
инвестировано около 4–5 млрд. долл. США. Эти финансовые поступления необходимо 
сделать более транспарентными, чтобы общество и госструктуры знали о параметрах 
их расходования. Кстати, эта мера затронет лишь незначительное число НКО – около 1 
тысячи из более чем 230 тысяч некоммерческих организаций.  

Теперь эти НКО должны будут получить в Министерстве юстиции статус 
«исполняющих функции иностранных агентов». Таким образом, закон об НКО закон 
обеспечит необходимую транспарантность и открытость источников их 
финансирования. Как мы отмечали, в этом законе нет ничего нового по сравнению с 
тем, что уже существует в законах целого ряда государств, в том числе США.  

Что касается упомянутой делегацией США инициативы о внесении поправок в 
законодательство, регулирующее деятельность СМИ в нашей стране, - такой слух 
действительно был, и он перепечатан в некоторых газетах. Да, один депутат, известный 
своим экстравагантным поведением, пытался внести подобный законопроект. Однако 
он не был одобрен его партийной фракцией и был отозван. Он не рассматривается в 
российском парламенте. Видимо, американским коллегам об этом не известно. 

Господин Председательствующий, 
Если продолжать следовать практике совершенно не обоснованной критики в 

адрес государств-участников, в частности, в наш адрес, причем зачастую с опорой на 
непроверенные слухи, то мы можем зайти очень далеко. Думается, всем должно быть 
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понятно, что в таких обстоятельствах будет трудно рассчитывать выйти на какие-либо 
совместные понимания или тем более решения по правочеловеческим направлениям 
работы ОБСЕ. 

Вместе с тем, исходим из того, что изменения законодательства в любом 
суверенном государстве-участнике ОБСЕ являются прерогативой его законодательной 
власти, и попытки внешнего вмешательства в этот процесс недопустимы.  

Благодарю за внимание. 
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