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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
А.Ю.РУДЕНКО
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
4 июля 2013 года
О привлечении Ассоциации «Голос»
к административной ответственности
Уважаемый г-н Председатель,
На заседании Постсовета 2 мая мы уже подробно разъясняли ситуацию с
Ассоциацией некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «Голос»».
Решение в отношении данной НКО по результатам состоявшейся проверки
вынесено Басманным судом г. Москвы 4 июня 2013 г. По информации Федеральной
службы по финансовому мониторингу, эта некоммерческая организация получила в
декабре 2012 г. иностранное финансирование в размере 4 млн. руб. (около 100 тыс.
евро). С учетом того, что эта организация проводит политическую деятельность на
территории нашей страны, суд признал нарушение данной НКО действующего
законодательства и назначил ей административный штраф.
Напомню, что уплата штрафа не освобождает организацию от выполнения
действий, требуемых в соответствии с законом, т.е. подачи заявления о включении в
реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Поскольку Ассоциация «Голос» такую заявку так и не подала, Министерство юстиции
России 25 июня приостановило деятельность этой НКО сроком на шесть месяцев.
Безусловно, Ассоциация «Голос» может воспользоваться своим правом
обжаловать решение Минюста в суде. Другой вариант - зарегистрироваться в реестре и
продолжать свою деятельность. Такие прецеденты, кстати, уже есть - 27 июня
Минюстом России принято решение по заявлению о включении Некоммерческого
партнерства «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ» в реестр НКО,
выполняющих функции иностранного агента.
Однако, судя по информации СМИ, Ассоциация «Голос» решила продолжить
бойкотировать этот закон, ликвидировать свою организацию и на ее базе создать
новую. Это – ее выбор.
Что касается пассажей о некой чуть ли не исторической роли «Голоса» в
контексте российских выборов. Мы об этом также говорили в майском выступлении.
Придется повториться. Свои 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. В отношении же наблюдения за
муниципальными выборами в Москве, можете не сомневаться, у нас активное
гражданское общество. Найдутся сотни наблюдателей, которые обеспечат мониторинг
избирательного процесса.
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В контексте затронутой коллегами электоральной темы полагали бы нелишним
вновь попросить разъяснения у Евросоюза, в ряде государств-членов которого сотни
тысяч людей лишены элементарных избирательных прав, а также права участия в
референдумах. Всю жизнь прожившие в Латвии люди лишены того права, которое
имеет любой гражданин Евросоюза, приехавший в страну три месяца назад.
Получается, что брать с неграждан налоги – это нормально, а вот позволить выбрать
главу сельсовета – уже никак нельзя. Еще Джефферсон говорил, что налогообложение
без представительства есть худшая из форм тирании.
Хотели бы также спросить у уважаемых представителей Евросоюза, каким
образом ЕС собирается реализовать принцип равнопредставленности жителей Латвии
и Эстонии в Европарламенте? Сейчас квота на количество европарламентариев
рассчитывается исходя из общей численности населения (включая «неграждан»), а вот
в выборах в Европарламент принимают участие только латвийские и эстонские
граждане. И как все это стыкуется с теми самыми acquis, о которых Европейский Cоюз
столь часто толкует на заседаниях Постсовета?
Мы не в первый раз поднимаем эти вопросы. Ни одного внятного разъяснения
так и не получили. Хотелось бы, чтобы наша дискуссия не превращалась в некий
монолог и услышать, наконец, от Евросоюза ответы на наши озабоченности. В
противном случае мы будем вынуждены оставить за собой такое же право не отвечать
на комментарии Евросоюза.
Благодарю за внимание.

