«Черная метка» для НКО
На днях правительство одобрило разработанные Минюстом поправки в закон «Об НКО», которые
предусматривают усиление надзора и увеличение количества проверок всего третьего сектора РФ. Эксперты
и правозащитники уверены, новый регламент позволит парализовать работу любой неугодной властям
некоммерческой организации.

Следуя поправкам, Минюст и прочие надзорные органы будут обязаны реагировать на любые жалобы
граждан (даже самые абсурдные) или доносы.
Причинами проверок могут послужить информация госорганов о нарушениях законов РФ, требования
прокуратуры о проведении проверки, истекший срок устранения нарушений. И даже информация в СМИ
о признаках экстремистской деятельности. Притом, список причин для проведения внеплановых проверок
затрагивает любые НКО (не только попадающие в разряд «иностранных агентов»).
Тотальный надзор за НКО
После громких скандалов и протестов со стороны правозащитников, появилась надежда, что российские
власти найдут причины для ослабления атаки на НКО. Однако если Дума одобрит поправки, весь третий
сектор окажется в положении так называемых «иностранных агентов», якобы подрывающих политику власти.
По статистике, только за прошлый год на каждого чиновника, отвечающего за контроль над НКО, в среднем
за год пришлось 117 проверок. Правда, вопрос об их объективности у многих вызывает глубокие сомнения.
По словам общественных деятелей и правозащитников, большинство проверок служили «подножкой» в
работе организаций, проявляющих признаки неблагонадежности по отношению к власти. А нынешняя версия
поправок — это своеобразная «черная метка». Или грамотный способ продолжить избирательную зачистку
всего третьего сектора.
«Этого стоило ожидать. Наша Дума послушна президенту и правительство, которое бесконечно утверждает
все думские «выдумки». Очевидно, что сегодня Путин взял курс на уничтожение независимого гражданского
общества или, как минимум, его резкое ослабление в стране. И в русле этой политики чиновники получат
возможность «перекрыть кислород» любой непонравившейся им некоммерческой организации», – говорит
правозащитница Людмила Алексеева.
По ее словам, при проведении проверок от организации требуют огромное количество различных,
«ненужных», по своей сути, документов. Сборы этих бумажек зачастую приводят к временной приостановке
деятельности организации. Неограниченное же количество проверок (чего сейчас и добиваются чиновники
путем корректировок закона) – приведет к ее закрытию.
«Поскольку вместо того чтобы выполнять свою работу, сотрудники НКО будут бегать и доставать
затребованные чиновниками документы. И неизвестно, сколько по времени это продлиться».

«Сегодня общественность не может контролировать деятельность госорганов, которые погрязли во лжи и
коррупции. Зато государство периодически влезает в работу независимых организаций, созданных на
общественных началах. Очевидно, Путину нужен тотальный контроль. И сегодня я вижу не демократическую
страну, а настоящее тоталитарное государство», – говорит Алексеева.
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