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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
2 мая 2013 года
О привлечении Ассоциации «Голос» к административной ответственности
Уважаемый г-н Председатель,
Хотели бы высказать ряд принципиальных замечаний в связи с поднятым
делегациями Ирландии (от имени государств ЕС), США и Норвегией вопросом об
административных штрафах в отношении Ассоциации некоммерческих организаций «В
защиту прав избирателей «Голос»».
Прежде всего, у нас вызывают недоумение попытки увязать данный конкретный
случай с выводом о якобы «нарастающем давлении на гражданское общество».
Напомню, речь идет о выполнении российского законодательства о порядке
регистрации некоммерческих организаций, получающих финансирование из
иностранных источников и осуществляющих политическую деятельность. Правильно
отметил американский посол - проверка НКО идет не выборочно, а в отношении тех
организаций, которые получают такое финансирование. Это наше право знать, чем они
занимаются, если получают деньги из иностранных источников. Данное положение
относится полностью и к Ассоциации «Голос».
По информации Федеральной службы по финансовому мониторингу, эта
некоммерческая организация получает иностранное финансирование и, таким образом,
выполняет функции иностранного агента. Одновременно с этим, по данным
Министерства юстиции, Ассоциацией осуществляется политическая деятельность на
территории нашей страны. Однако вопреки требованиям Федерального закона «О
некоммерческих организациях» Ассоциацией до настоящего времени не подано
заявление о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента.
На этом основании 9 апреля Министерством юстиции было возбуждено
административное дело в отношении Ассоциации «Голос» из-за ее отказа
регистрироваться в качестве иностранного агента. 25 апреля суд Пресненского района
г. Москвы рассмотрел данное дело и вынес постановление о привлечении Ассоциации
к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере
300 тысяч рублей (7,5 тыс. евро). Исполнительный директор Ассоциации Л.Шибанова
также привлечена к административной ответственности – на нее наложен штраф в
размере 100 тысяч рублей (2,5 тыс. евро).
Мы специально так подробно проинформировали о данном случае, чтобы всем
было понятно, что речь идет лишь о требовании выполнять законодательство
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Российской Федерации. Какие-либо попытки привнести в этот вопрос политические
оценки неприемлемы. Для всех государств-участников ОБСЕ должен быть
непреложным принцип верховенства права и уважения решений независимых судов.
Поэтому выраженная в заявлении делегации Евросоюза «озабоченность»
постановлением Пресненского суда, а также правовым основанием для его принятия не
может восприниматься иначе как попытка оказать давление на независимую
российскую судебную систему. Мало того, такая линия, по сути, поощряет
некоммерческие организации нарушать законодательные нормы, касающиеся их
деятельности. Это для нас неприемлемо.
Мы в корне не можем согласиться с содержащимися оценками работы
Ассоциации «Голос», в частности о том, что ее деятельность, якобы, «прямо
содействует» выполнению международных обязательств России по проведению
свободных и честных выборов. Соответствующие обязательства по линии ОБСЕ,
содержащиеся в Копенгагенском документе 1990 года и ряде решений саммитов и
СМИД нашей Организации, российская сторона не только выполняет, но и, в отличие
от некоторых стран, закрепила в избирательном законодательстве. Никакой
«вспомогательной» роли Ассоциации «Голос» здесь не требуется.
Рассчитываем, что наши партнеры перестанут политизировать тему
регулирования деятельности некоммерческих организаций в нашей стране, и будут
уважительно относиться к решениям российских судов. Странно слышать такие
заявления со стороны Евросоюза, в ряде государств-членов которого сотни тысяч
людей лишены элементарных избирательных прав, а также прав участия в
референдумах.
Благодарю за внимание.

