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В ответ на заявления ЕС и США
по Болотной площади и НКО
Уважаемый господин Председатель,
Мы приняли к сведению заявления представителей Соединенных Штатов и
Европейского союза. Доведем до столицы озабоченности наших западных партнеров, в
которых видим неуместные попытки давления на независимую судебную систему
нашей страны.
Откровенно говоря, непонятно, в чем же представители Евросоюза усмотрели
нарушения свободы выражения мнения и собраний. Все обвиняемые по данному делу
признаны судом виновными в участии в массовых беспорядках и применении насилия
в отношении полицейских. Это полностью соответствует международной практике и
обязательствам, под которыми подписалась Россия.
Напомню, что согласованная с московскими властями акция оппозиции на
Болотной площади в результате провокационных действий демонстрантов переросла в
столкновения с полицией. В результате беспорядков тогда пострадали десятки человек,
из них около 80 полицейских. Более 400 были задержаны. Подавляющее большинство
задержанных вскоре были отпущены.
Уголовное дело по ст. 212 (призывы к массовым беспорядкам) и ст. 318 УК РФ
(применение насилия в отношении представителя власти) было возбуждено в
отношении лишь 28 фигурантов. Часть из них подпала под недавнюю амнистию. Лишь
восемь человек не могли быть амнистированы, поскольку обвиняются в применении
насилия в отношении представителей органов правопорядка. В соответствие с
российским законодательством они имеют право подать апелляцию или обратиться к
главе государства с прошением о помиловании. Именно этим сейчас и занимаются их
адвокаты.
Расцениваем выступления наших западных партнеров как очередное
свидетельство двойных стандартов в отношении реакции на беспорядки за границей и
у себя дома.
Как иначе можно расценить призывы к властям ряда государств ОБСЕ, которых
регулярно пытаются выставить некими «нарушителями» обязательств ОБСЕ, не
применять силу в случае беспорядков, в т.ч. откровенного насилия в отношении
органов правопорядка. И все это на фоне полицейской жестокости в Фергюсоне, при
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разгоне демонстраций в Париже, Нанте, Мадриде и Гамбурге. Или, например,
использовании собак для «наведения порядка» на митингах в Великобритании. При
этом каких-либо внятных разъяснений по поводу решений Фемиды в государствах ЕС
и США о вынесении штрафов или различных сроков тюремного заключения в
отношении митингующих мы здесь ни разу так и не услышали.
Что касается закона об НКО и внесении Минюстом ряда организаций в список
«иностранных агентов». Действительно, с момента внесения поправок в
соответствующий российский закон Минюст России внес в реестр ряд некоммерческих
организаций. Среди них - ассоциация «Голос» и её региональная организация, «Центр
социальной политики и гендерных исследований», фонды «Костромской центр
поддержки общественных инициатив» и «Институт развития свободы информации»,
региональные организации «Союз Женщины Дона» и «Солдатские матери СанктПетербурга».
Основанием для таких решений Минюста послужила информация о
политической деятельности организаций на средства, поступающие от иностранных
доноров. Например, «Солдатские матери» консультируют юношей, желающих
уклониться от призыва, а также военнослужащих-дезертиров, ведут юридическое
сопровождение их жалоб и исков на деньги, поступающие из-за рубежа. Однако, при
этом организация не регистрируется как иностранный агент.
Еще раз хочу напомнить, что внесение в реестр Минюста никоим образом не
ограничивает деятельность этих организаций, равно как и получение иностранного
финансирования. Говорить о каком либо давлении или тем паче преследовании НПО
неуместно. На них, также как и на руководителей зарубежных фондов, выделяющих
им средства, не накладываются никакие санкции, их не держат часами на границе (как,
например руководителей международного движения «Мир без нацизма» в Латвии),
или отказывают во въезде под предлогом ввоза блока сигарет (как журналистам
телеканала «Звезда» в Эстонии). Их также не вносят в списки персона нон-грата из-за
разночтений в исторических исследованиях, как, к примеру, произошло с директором
Фонда «Историческая память» Александром Дюковым в Литве.
Если кто-то из наших партнеров надеется, что постоянное муссирование темы
преследования представителей гражданского общества и раздувание темы Болотной
площади в итоге приведет к ее превращению в Майдан, - можете успокоиться.
Трагические уроки в соседней стране для российского народа стали лучшим
разъяснением обоснованности принятых судом решений по «болотникам».
Что касается нападений на журналистов, то, по имеющейся информации,
неизвестные действительно препятствовали фотосъемке на похоронах и могилах
российских десантников, настояли на уничтожении снимков, применили силу для
вывоза журналистов с кладбища. Начальник УМВД по Псковской области Б.Говорун
сообщил, что полиция выезжала на место происшествий, показания потерпевших
задокументированы. В настоящее время ведется расследование и поиски
правонарушителей, напавших на журналистов.
Вместе с тем, не ставя под сомнение необходимость наказания лиц, виновных в
нападениях на журналистов, хотелось бы напомнить, что похороны и кладбище материя сугубо деликатная и чувствительная, и самим журналистам стоило бы
соизмерять желание получить материал для публикации с уважением к чувствам
родственников и близких покойных. И уж тем более не гнаться за сенсаций там, где
связь с событиями на Украине отнюдь не доказана и требует тщательной проверки.
Спасибо за внимание.

