Совет по правам человека опубликовал рекомендации по результатам
специального заседания "Проверки НКО: затраченные ресурсы и
полученные результаты"
Рекомендации составлены с учетом обращений органов исполнительной власти, НКО,
гражданских активистов и экспертов, которые были получены Советом при Президенте
РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) после массовых
проверок российских НКО за последние месяцы. Совет сообщает, что документ принят
консенсусом и будет направлен Президенту РФ Владимиру Путину.
По мнению СПЧ, проверки НКО проводились "без должных правовых оснований",
поскольку прокуратура не предоставляла организациям информации о нарушениях
законодательства, которые послужили основанием для проведения проверки. Также СПЧ
отмечает, что проверки проводились "ненадлежащими государственными органами", что
противоречит законодательству РФ. Согласно ему, единственным органом, призванным
осуществлять федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих
организаций, является Министерство юстиции РФ. Несмотря на это, в проверках активно
участвовали органы прокуратуры, фактически, подменяя деятельность Минюста.
В тексте документа также указано, что "проверки проводились вне установленного
законом порядка осуществления государственного федерального надзора за
деятельностью НКО". По мнению СПЧ, ссылки представителей прокуратуры на плановый
характер проверок НКО противоречат закону "О Прокуратуре РФ".
СПЧ предлагает внести изменения в действующее законодательство "О некоммерческих
организациях", изменив определение "некоммерческая организация, осуществляющая
функции иностранного агента" на "некоммерческая организация, финансируемая из
иностранных источников". Под это определение должны попадать все НКО, получающие
деньги из-за рубежа вне зависимости от их деятельности. Помимо этого, предлагается
законодательно регламентировать порядок проведения прокурорских проверок по
аналогии с ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Напоминая о высказывании президента про "миллиард долларов, поступивших на счет
российских НКО", СПЧ просит министра юстиции Александра Коновалова и директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина предоставить
доступ или опубликовать данные о точных суммах, источниках средств и целях их
расходования.
СПЧ просит Генерального прокурора РФ Юрия Чайку отреагировать на многочисленные
сообщения о неправомерных действиях прокуратуры в ходе проверок. А
также рекомендует планировать дальнейшие проверки, привлекая в работе
Уполномоченного по правам человека в РФ, Совет и Общественную палату РФ.
Отдельным пунктом в списке рекомендаций стоит просьба к Президенту РФ Владимиру
Путину о создании "фонда, аккумулирующего бюджетные средства и пожертвования
юридических и физических лиц, для оказания поддержки российским правозащитным
организациям". Наблюдательный совет фонда предлагается сформировать из людей,
которым доверяет как правозащитное сообщество, так и государство.
С полным текстом рекомендаций можно ознакомиться на сайте СПЧ: http://presidentsovet.ru/council_decision/rekomendatsii_soveta/
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