
Дмитрий Медведев: НКО не нужны для сотрудничества между гражданами России и 
Норвегии 

Премьер-министр Норвегии считает необходимым развитие гражданского общества и 
неправительственных организаций для полноценного сотрудничества в Баренц регионе. 
Российский премьер не видит в этом необходимости. 
 
Анна Киреева, 04/06-2013 

«Особенно важно, чтобы у экологических организаций была возможность спокойно 
работать. Эта работа приносит немалые практические результаты, и очень важна для 
Баренц сотрудничества. Я рад, что нам удалось обсудить этот аспект с моим российским 
коллегой», - рассказал он на заключительной пресс-конференции в рамках Совета стран 
Баренцева ЕвроАрктического региона. 

Однако, как оказалось, Дмитрий Медведев не разделяет такую точку зрения. «Контакты 
между жителями наших стран, так называемое people-to-people cooperation, могут 
развиваться и без участия НКО. Гражданское общество – тема, может быть, и важная, но 
не номер один, и вряд ли будет ей когда-нибудь являться», - заявил российский премьер-
министр. 

Тем не менее, в тот же самый день стороны пришли к соглашению по Баренц 
сотрудничеству, которое закрепили в Баренц Декларации. В документе четко говорится: 
«Сотрудничество в области развития гражданского общества играет важную роль в 
продвижении идей устойчивого развития и установления контактов между жителями. Мы 
поддерживаем углубление  приграничных контактов и сотрудничества между НКО, 
молодежных организаций и средств массовой информации». 

«У меня складывается впечатление, что Медведев не совсем понял роль НКО в хорошо 
организованном обществе. Роль НКО – задавать правительству критические вопросы, 
чтобы общество развивалось по демократическому сценарию. Если исключить НКО из 
сфер компетенции правительства, можно потерять критичный взгляд на ситуацию», - 
уверен генеральный менеджер Bellona Foundation Нильс Бемер. 

По словам активиста Кольского Экологического Центра Виталия Серветника, нет ничего 
удивительного в том, что Медведев не видит необходимости в НКО. 

«Конечно, он не хочет видеть роль НКО в трансграничном сотрудничестве, или, даже 
боится. Впрочем, как и гражданского общества, и любой критики вообще. Печально, что 
премьер игнорирует даже экономическую сторону сотрудничества НКО - огромное 
количество финансов было привлечено в экономику северо-запада России через такое 
сотрудничество. Эти деньги пошли на повышение ядерной и радиационной безопасности, 
в частности, в Мурманской области. А эту проблему на международный уровень вынесли 
как раз экологические НКО», - рассказал он «Беллоне.ру».  

“Но теперь Россия больше, чем в деньгах, нуждается в "стабильности" и тишине. 
Печально и то, что перспектив для НКО и гражданского общества Медведев тоже не 
видит, или не хочет увидеть”, - считает Серветник. 

Норвежские журналисты попросили Медведева дать гарантию, что закон об 
«иностранных агентах» не ухудшит сотрудничество между Россией и Норвегией. 

«То, как осуществляется контроль над российскими организациями - это внутреннее дело 
России, как бы это кому-то не нравилось. Пока ничего сверхъестественного не 
произошло. Не думаю, что этот закон может негативно сказаться на сотрудничестве 
между нашими странами». 



Российский премьер также отметил, что НКО нужны тогда, когда правительству и 
экспертам не хватает компетенции в том или ином вопросе. 

«Любой законодатель обязан следить за применением законов. Если мы видим, что закон 
разумен, и действует во благо гражданского общества, он должен быть сохранен, но в 
нашей практике были случаи, когда законы менялись, когда в этом была необходимость», 
- прокомментировал Медведев. 

О том, как в и какую сторону в России меняется законодательство, говорит хотя бы тот 
факт, что сегодня же правительство Медведева одобрило разработанные Минюстом 
поправки к закону о некоммерческих организациях, устанавливающие дополнительные 
основания для проверок НКО. 

Кабмин хочет разрешить внеплановые проверки некоммерческих организаций по 
заявлениям граждан и юридических лиц, а также в рамках изучения информации из СМИ, 
сообщает «Новый регион». 

Согласно сообщению пресс-службы кабинета министров, документ, одобренный 
комиссией правительства по законопроектной деятельности, вводит дополнительные 
основания для проведения Минюстом внеплановых проверок НКО, в отношении которых 
имеются сведения о нарушении требований российского законодательства. 

Речь идет, в том числе, о заявлениях от граждан, юридических лиц, госорганов или СМИ, 
свидетельствующих о наличии в деятельности НКО признаков экстремизма или 
нарушений законодательства РФ в сфере ее деятельности. Также внеплановая проверка 
может быть проведена по поручению президента или правительства либо на основании 
требования прокурора. 

«Международное сообщество уважает Российские законы, но, важно, чтобы Россия 
выполняла свои международные обязательства в области соблюдения прав человека. 
Все поправки, которые в последние годы вносились в закон об НКО, приводили только к 
усугублению положения гражданского общества в России. Боюсь, что если 
международное сообщество не будет поднимать этот вопрос, ситуация продолжит 
ухудшаться», - считает генеральный менеджер Беллоны Нильс Бемер. 

Источник: 
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/1370358687.7#.UbGblAnui0A.facebook 
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