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Россия: People in Need включили в список “нежелательных организаций” в России

12  ноября  2019  года  Министерство  юстиции  Российской  Федерации  включило
правозащитную организацию  People in  Need (Человек  в  беде)  в  список  “нежелательных
организаций”.  Организация  была  включена  в  список  “нежелательных  иностранных  и
международных неправительственных организации на территории Российской Федерации”
на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 7
ноября 2019 года. Причины для включения организацию в список не были указаны. 

People  in  Need-  это  неправительственная,  некоммерческая  гуманитарная  организация,
которая оказывает срочную помощь нуждающимся людям в случае стихийного бедствия или
во время войны, а  также долгосрочную поддержку людям, живущим в бедности и в плохих
жилищных условиях. У организации есть программы по правам человека, направленные на
помощь  и  поддержку  гражданского  общества  в  репрессивных  государствах  и  странах,
переживающих демократические преобразования, в том числе и в Российской Федерации. В
частности,  People  in  Need  была  одной  из  международных  правозащитных
неправительственных  организаций,  которые  оказывали  гуманитарную  помощь  и
поддерживали жителей Северного Кавказа во время второй войны в Чечне. 

Организация  People in Need вынуждена будет прекратить свою работу в России, чтобы не
ставить своих партнеров под угрозу и избежать санкций и арестов. Это решение приведет к
дальнейшей изоляции российских правозащитных организаций, которые уже сталкиваются с
ограничительным  законодательством  и  сокращением  гражданского  пространства.  Этим
решением российские  правозащитники  были лишены важной международной поддержки,
финансирования  и  защиты.  Кроме  того,  сотрудничество  с  People  in  Need,  как  с
«нежелательной организацией», может привести к уголовному преследованию российских
граждан.

Российский закон о «нежелательных организациях» вступил в силу в 2015 году,  возлагая
административную  и  уголовную  ответственность  на  «нежелательные»  международные
организации,  их должностных лиц и лиц,  связанных с такими организациями. Закон дает
Генеральному  прокурору  право  объявить  «нежелательной»  любую  иностранную  или
международную  неправительственную  организацию,  которая  «представляет  угрозу
конституционному  правлению,  потенциалу  национальной  обороны  или  национальной
безопасности»,  и  запретить  ее  деятельность  на  территории  России,  наказывая  лиц,
сотрудничающих  с  подобной  организацией.  Основания  для  объявления  организации
«нежелательной» сформулированы в чрезвычайно широком смысле, что делает возможным
произвольное  применение  закона.  Лица,  которые  «сотрудничают»  с  организацией,
объявленной  «нежелательной»,  будут  подвергнуты  административному  штрафу.  Такое
«сотрудничество»  станет  уголовным  преступлением,  если  оно  будет  совершено  лицом,
привлеченном  к  ответственности  за  аналогичные  действия  в  соответствии  с
административным законодательством, по крайней мере,  дважды в течение предыдущего
года.  С  2015  года  девятнадцать  международных  организаций  были  объявлены
«нежелательными», в том числе Национальный фонд демократии, Институт гражданского
общества  и  Фонд  гражданского  общества,  Черноморский  фонд  регионального
сотрудничества, Фонд «Открытая Россия», Всемирный конгресс украинцев и другие.

Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена решением  Министерства юстиции
включить правозащитную  организацию  People  in  Need  в  список  “нежелательных
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организаций”, без объяснения на то причин.  Front Line Defenders считает, что российский
закон  о  “нежелательных  организаций”  произвольно  применяется против международных
организаций в России и направлен на подавление правозащитной деятельности в стране.

Организация Front Line Defenders призывает власти Российской Федерации:

1. Исключить  People  in  Need  из  списка  “нежелательных  организаций”,  поскольку
организация   Front   Line   Defenders полагает,   что   это решение основано на
исключительно мирной и законной работе  People in Need в защиту прав человека в
России;

2. Прекратить преследование правозащитных организаций в России, и обеспечить им
возможность вести законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах
без  ограничений  и  без  страха  мести,  в  том  числе  без  страха  судебного
преследования.


