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ПОСТОЯННОЕПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
11 апреля 2013 года
О проверках деятельности российских НКО
Уважаемый г-н Председатель,
В связи с поднятым рядом делегаций вопросом о проверках деятельности
некоммерческих организаций (НКО) на территории Российской Федерации хотели бы
высказать наши оценки на сей счет.
В комментариях коллег обойден один важный аспект – надо признать, что
проверяются те НКО, которые получают иностранное финансирование и занимаются
политической деятельностью. Принятые в прошлом году поправки в законодательство,
регулирующее работу НКО, направлены в первую очередь, на повышение
транспарентности их деятельности, а также источников финансирования. Естественно,
наше законодательство, как и в других странах, предусматривает регулярные проверки
контрольными инстанциями различных организаций. Это не какая-то особая новация в
мировой политической практике. Точно такой же закон действует, например, в США с
1938 года. А в Великобритании благотворительные организации, имеющие годовые
поступления свыше 10 тыс. фунтов стерлингов, обязаны подробно отчитываться об
источниках и направлениях расходования средств перед специальной Комиссией по
благотворительности.
Более того, в итоговом Документе копенгагенского совещания Конференции по
человеческому измерению СБСЕ 1990 г. ясно говорится, что НПО могут получать
добровольные финансовые взносы из национальных и международных источников,
«как это предусматривается законом», т.е. это положение регламентируется на
национальном уровне.
Запланированные еще в декабре прошлого года проверки НКО осуществляются
органами Генпрокуратуры России, которая обязана следить за соблюдением законов,
принимаемых в нашей стране. И все работающие в России физические и юридические
лица, включая представительства и отделения иностранных некоммерческих
организаций, обязаны с этим считаться. Несомненно, что все обращения НКО о
нарушениях их прав и законных интересов в ходе проверки будут оперативно
рассмотрены, а результаты доведены до заявителей.
Хотел бы подчеркнуть, что действия российских правоохранительных органов
направлены не на закрытие НКО, а на обеспечение прозрачности источников их
финансирования, включая иностранные. Нас серьезно тревожит ситуация, когда на
фоне значительного финансирования НКО из зарубежных источников (за прошедшие
четыре месяца на счета 654 организаций из-за границы поступил почти миллиард
долларов), в т.ч. через аккредитованные в Москве посольства, они не регистрируются в
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качестве иностранных агентов, как это предписано законом. Российское общество
вправе знать, откуда поступают эти деньги и на какие цели расходуются. Полагаем, что
усилия по обеспечению транспарентности деятельности любых НКО должны с
пониманием восприниматься нашими партнерами как важный шаг на пути построения
в России открытого и демократического общества.
Поэтому недавнее заявление официального представителя Госдепартамента
США В.Нуланд о том, что американская сторона намерена продолжить
финансирование в России НКО через посредников в третьих странах в обход
российского законодательства, расцениваем как неприкрытое вмешательство в наши
внутренние дела.
Мы отметили, что у Представителя ОБСЕ по свободе СМИ г-жи Миятович
возникла озабоченность в связи с проверками пяти правозащитных НКО, что она
квалифицирует как «запугивание» и «создание помех» их деятельности. Г-жа
Миятович усмотрела в этом «негативное влияние на свободу СМИ», притом, что ни
одно из упомянутых НКО не принадлежит к средствам массовой информации, т.е. тема
– за рамками ее мандата. При таком чрезмерном внимании к надуманным проблемам
мы что-то не заметили реакции г-жи Миятович на реальные тревожные факты – в
частности, полицейские обыски девяти немецких фотожурналистов в феврале этого
года.
Нас крайне удивляет тот факт, как старательно не замечают некоторые наши
партнеры, «обеспокоенные» положением российских НКО, серьезной работы по
государственной поддержке неправительственных организаций, реализующих
социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского
общества. Решением Президента России на эти цели выделено в текущем году более 2
млрд. рублей.
Благодарю за внимание.

