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ЗАКОН ОБ НКО В РОССИИ - НАЧАЛО КОНЦА ПЯТОЙ КОЛОННЫ

ЗАКОН ОБ НКО В РОССИИ - НАЧАЛО КОНЦА ПЯТОЙ КОЛОННЫ
НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ
Информация с Lenta.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон о некоммерческих организациях, согласно
которому НКО должны регистрироваться как «иностранные агенты» в случае получения
финансирования из-за рубежа, сообщает РИА Новости.
Законопроект был принят Госдумой 13 июля и одобрен Советом Федерации 18 июля. Согласно
закону об НКО, для занимающихся политической деятельностью организаций, получающих
финансирование из-за рубежа, будут действовать более строгие режимы отчетности и
проверок. Закон об НКО вызвал широкий резонанс и неоднократно критиковался
представителями некоммерческих организаций и правозащитниками. В частности, 16 июля, за
два дня до голосования в Совете Федерации, глава Совета по правам человека при президенте
РФ Михаил Федотов обращался к спикеру верхней палаты парламента Валентине Матвиенко с
просьбой отклонить закон, так как в существующем виде он «вступает в очевидные
противоречия с основополагающими источниками российского права».
Также с критикой законопроекта выступала глава Московской Хельсинской группы Людмила
Алексеева, которая назвала его, вместе с другими резонансными законами о клевете и
митингах, защитой для чиновников от критики граждан. Она предлагала внести авторов
закона об НКО в «список Магнитского» и заявляла о готовности отказаться от иностранных
грантов, чтобы не получить статус «иностранного агента».
Автором законопроекта является фракция «Единой России» в Госдуме в полном составе. Закон
вступит в силу через 120 дней после его опубликования.
18 июля стало известно, что в Госдуму поступил законопроект о присвоении статуса
«иностранного агента» средствам массовой информации, финансирующимся из-за рубежа.
Этот закон вышел и начнёт работать в соответствии с Божьим Промыслом и, кто бы и
как бы ни вопил по этому поводу - против Божьего Промысла не попрёшь, всякому
богопротивному делу приходит конец.
Здесь я постараюсь публиковать хронологию событий относительно принятого закона.

ХРОНОЛОГИЯ РАБОТЫ ЗАКОНА ОБ НКО КАК ИНОСТРАННЫХ АГЕНТАХ
25 марта 2013 г.: Минюст РФ заявил, что проверки правозащитных НКО проводятся для
оценки соответствия их деятельности уставным целям и российскому законодательству. Об
этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве добавили, что при выявлении нарушений Минюст применяет «установленные
законом меры правового реагирования». Ранее Генпрокуратура назвала проверки НКО
«плановыми».
Массовые проверки российских НКО начались 21 марта. Одной из первых инспекция посетила
РУССКАЯ СБОРКА - http://knig-oboz.my-router.de/s/

Last update: 2019/06/24 08:46

nko_v_rossii

http://knig-oboz.my-router.de/s/nko_v_rossii

штаб-квартиру общества «Мемориал» в Москве. Помимо сотрудников Минюста в проверках
участвуют представители прокуратуры и налоговой инспекции.
Также правозащитники жаловались на то, что проверки сопровождаются появлением
журналистов телеканала НТВ, которые настойчиво пытаются получить сведения о зарубежных
источниках финансирования. Для того, чтобы выпроводить журналистов, сотрудникам НКО
даже приходилось вызывать полицию.
10 апреля 2013 г. /ИТАР-ТАСС/. На финансирование НКО в России из-за рубежа поступило
более 28 млрд рублей, что подтверждено документально. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил
официальный представитель Генеральной прокуратуры России Марина Гриднева.
10 апреля 2013, Газета Взгляд. Минюст подает в суд на ассоциацию «Голос», которая, по
данным ведомства, получает зарубежное финансирование, но уклоняется от регистрации
«иностранным агентом». «Голосу» грозит штраф в 500 тысяч рублей. Во вторник Минюст
возбудил производство по делу об административном правонарушении в отношении
ассоциации некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «Голос» и ее
исполнительного директора Лилии Шибановой. Обнаруженные правонарушения
предусмотрены ч. 1 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Как сообщает
ведомство, ассоциация «получает иностранное финансирование и осуществляет на
территории РФ политическую деятельность, то есть выполняет функции иностранного
агента», однако не регистрируется в этом статусе. (Подробнее...)
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