
1090th Meeting of the Permanent Council 
18 February 2016 
Russian Federation in Response to the statement by the 
representative of the United States of America  

 
 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 

THE PERMANENT MISSION OF THE 
RUSSIAN FEDERATION TO THE 
ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-
OPERATION IN EUROPE 

 

Ремарки 
Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

18 февраля 2016 года 
 

На выступление представителя США 

 
Господин Председатель,  
По высказываниям главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова, которые 

превратно толкуются западными коллегами, мы уже предоставили исчерпывающие 
разъяснения здесь неделю назад.  

Кстати, в соседнем с Россией государстве некоторые политические деятели, в 
т.ч. возглавляющие сейчас политические фракции в парламенте, в свое время 
призывали выжигать собственное население ядерным оружием. Почему-то это не 
вызвало беспокойства у партнеров из США и ЕС. Видимо, в Вашингтоне и Брюсселе 
расценили это как нормальное проявление молодой демократии. 

Убийство Б.Е.Немцова стало трагедией для российского общества, и мы 
считаем недопустимым использовать ее для политических спекуляций. Президент 
России В.В.Путин неоднократно подчеркивал, что это преступление должно быть 
тщательно расследовано. Он заявил (цитирую): «Будет сделано всё, чтобы 
организаторы и исполнители подлого и циничного убийства понесли заслуженное 
наказание» (конец цитаты).  

Следствие уже установило подозреваемых в совершении убийства. Однако 
определить их виновность может только суд, как это положено в правовом 
государстве. В целом же расследование дела продолжается, так как не найден заказчик 
преступления, и делать какие-либо политические выводы здесь неуместно.  

Что касается Ильдара Дадина, то мы уже давали комментарии 17 декабря 
прошлого года. Напомню, что он приговорен к трем годам лишения свободы по статье 
212 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неоднократное нарушение 
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования».  

Приговор был обжалован в апелляционном порядке и в настоящее время в 
законную силу не вступил. Его обоснованность будет проверена при апелляционном 
разбирательстве дела в Московском городском суде с участием прокурора. 
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Слова о том, что И.Дадин осужден на отбытие наказания в тюрьме, являются 
неправдой. Суд избрал для него более мягкую меру пресечения – домашний арест, а не 
заключение под стражу. 

Упомянутый уважаемым американским коллегой блоггер из Томска Вадим 
Тюменцев осужден по статье 280 часть 2 Уголовного кодекса за публичные призывы к 
экстремизму с использованием Интернета и по статье 282 часть 1 за действия, 
направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства 
человека либо группы лиц по признакам национального происхождения. В отличие от 
американских коллег мы не поленились посмотреть некоторые его видеоролики в 
YouTube. Не буду воспроизводить здесь озвученные В.Тюменцевым оскорбления в 
адрес украинцев, а также беженцев из Донбасса.  

В том, что касается межрегиональной ассоциации правозащитных 
общественных объединений «Агора», то поводом к ее ликвидации послужило 
неоднократное нарушение российского законодательства. В частности, речь идет о 
несоблюдении норм Федерального закона «О бухгалтерском учете» (ведение 
упрощенной финансовой отчетности) и Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» в части требований к учредительным документам и изданию 
материалов (отказ от ссылки на то, что данные материалы издаются НПО – 
«иностранным агентом»). 

Убеждены, что если закрытие в ряде стран ОБСЕ телевизионных каналов под 
предлогом угрозы национальной безопасности не является для наших западных коллег 
чем-то необычным, то регламентация деятельности организаций, нарушающих 
законодательство, уж точно не должна вызывать вопросов. Принцип верховенства 
закона никто не отменял.  

Что до правозащитного центра «Мемориал», то он и некоторые организации с 
таким же названием действительно включены Министерством юстиции Российской 
Федерации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
«иностранного агента». Это сделано в соответствии с Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях».  

В октябре 2015 года Главным управлением Министерства юстиции России по 
Москве была проведена плановая проверка деятельности «Мемориала», в ходе которой 
признаки некоммерческой организации, выполняющей функции «иностранного 
агента», подтвердились.  

Установлено, что в качестве одного из источников иностранного 
финансирования организации выступал Национальный Фонд в поддержку демократии 
(NED), от которого организация получила свыше 25 млн. рублей. Общая сумма 
иностранного финансирования организации за период с 1 января 2014 года по 25 
сентября 2015 года составила около 171 млн. рублей. Подчеркну, что целевое 
финансирование «Мемориала» от иностранных источников в 2014 году составило 
93,3%, а в 2015 году – все 100%. И как же его тогда называть, как не «иностранным 
агентом»? 

Также в ходе проверки выявлены несоответствия устава «Мемориала» 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  

Вновь напомню, что внесение в реестр организаций, выполняющих функции 
«иностранного агента», никоим образом не ограничивает деятельность таких НПО. 
Подробные объяснения на этот счет, равно как и в отношении претензий к нашему 
законодательству в части «нежелательных организаций» мы неоднократно давали. 
Призываю повторно ознакомиться с нашими выступлениями, в частности, от 12 ноября 
2015 года. 
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В заключение хотел бы заметить, что наши американские коллеги проявляют 
особую активность всегда, когда речь заходит об оппозиционных деятелях, которых 
поддерживает Вашингтон, в том числе финансово. Ни для кого не секрет, что именно 
из США и Евросоюза поступает основной объем финансирования ряда российских 
НПО, деятельность которых далеко не всегда соответствует заявленным целям. А за 
потраченные впустую деньги налогоплательщиков нужно отчитываться. Вот и 
приходится теперь выдумывать всякие небылицы и «страшилки». 

 


