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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Специального Постоянного совета ОБСЕ
22 января 2015 года
О нарушениях прав человека
Уважаемый господин Председатель,
Приняли к сведению озабоченности коллег, доведем их до столицы.
Что касается закона об НКО, то мы неоднократно давали подробные
разъяснения по данной теме.
Действительно, 25 декабря 2014 г. Минюст России по результатам проверки
внес НПО «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» в
реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. На вэб-сайте
Минюста вы можете найти полную информацию о включении с тех пор еще некоторых
НКО в этот реестр. Последнее решение 20 января касается, например, четырех
организаций из различных регионов России. Поясню, всего в России зарегистрировано
674 тыс. НКО. Из них сегодня в реестре числится только 34 организации. Это
составляет менее 0,005 процента от общей численности НКО в России. Цифра говорит
сама за себя.
Подчеркну, что решения Минюста принимаются в полном соответствии с
российским законодательством, а все т.н. «иностранные агенты» имеют право
обжаловать решение Минюста в судебном порядке. Кстати, как по всем другим делам
также возможность обжалования в судебн6ом порядке имеется.
В отношении дела братьев Навальных. Напомню, что решение Замоскворецкого
суда касается сугубо экономического преступления, а именно мошенничества и
легализации похищенных у компании «Ив Роше Восток» более 26,7 млн. руб. (по
курсу на момент преступления – около 1 млн. долларов), и еще 4,4 млн. (примерно 150
тыс. долларов) у фирмы «Многопрофильная процессинговая компания».
Приговоренный условно Алексей Навальный пока остался под домашним арестом, до
тех пор, пока не вступил в силу вердикт суда.
Защита братьев Навальных подала апелляцию. Полагаем, что в этом зале никто
не будет оспаривать, что никакая политическая или оппозиционная деятельность не
дает индульгенцию от ответственности за махинации и воровство. Даже с депутатов в
подобных случаях Парламент снимает неприкосновенность.
Мы хорошо знаем, какую остроту для государств Евросоюза имеют вопросы
борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. Об этом, в частности,
свидетельствует недавний доклад Европейской комиссии о беспрецедентном размахе
коррупции во всех 28 странах Евросоюза. Если раньше годовой объем хищений из
европейских фондов составлял сотни миллионов евро, то теперь он исчисляется

миллиардами. По данным антикоррупционного агентства Евросоюза OLAF, от
коррупции страны ЕС ежегодно теряют 323 млрд евро, что составляет почти одну
треть предложенного ЕС семилетнего бюджета на 2014-2020 гг.
В шведской газете Goeteborgs-Posten Еврокомиссар по внутренней политике
Сесилия Мальстрём отметила, что если прислушаться к политическим дебатам в
разных странах Евросоюза, то создается впечатление, что коррупция является
проблемой других стран, что взятки получают за рубежом. Тогда, как коррупция
затрагивает все страны ЕС, но в разных странах принимает различные формы.
Поэтому нам непонятны мотивы столь серьезной озабоченности представителей
Евросоюза судебным решением по экономическим преступлениям братьев Навальных.
Казалось бы, на фоне глубоких проблем в этой сфере у себя дома должно расти
понимание и поддержка борьбы с такими явлениями и в других странах. Если,
конечно, это – не попытка отвлечь внимание от мошеннических и коррупционных дел
в самом ЕС.
Спасибо за внимание.

