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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Д
ля меня очевидно, что 
межнациональный кон-
фликт — это крайне опас-
ное явление, способное 
стать основой для далеко 
идущих политических, эко-

номических, социальных последствий. 
В многонациональной России — тем 
более. Думаю, большинство пермяков 
согласятся со мной.
Как избежать или хотя бы мини-

мизировать риск возникновения этой 
беды? Вариант «пустить всё на само-
тёк», прикрываясь пресловутой «свобо-
дой», отпадает. Следовательно, нужен 
полноценный план действий, который 
будет реализовываться с участием орга-
нов влас ти всех уровней и обязательно 
в контакте с гражданским обществом. 
В противном случае проблему решить 
не удастся.
Принятие осенью прошлого года 

поправок в федеральный закон «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления», которые включают 
национальную и религиозную тематику 
в перечень вопросов местного значения 
и, следовательно, обязывают муници-
палитеты систематизировать свою дея-
тельность по этим направлениям, — это 
правильный шаг. Верен он ещё и пото-
му, что смещение акцентов в нагрузке 
на управление межнациональными и 
межконфессиональными отношениями 
на местном уровне вызвано усилением 
миграционного потока (он будет толь-
ко расти), а также набирающим оборо-
ты внутренним движением населения, 
особенно в крупные города. Это означа-
ет одно: необходимо создавать и совер-
шенствовать систему управления этими 
процессами и, абсолютно точно, здесь 
должны быть инновационные подхо-
ды, особенно в работе с кадрами, кото-
рые ещё надо найти, подготовить, а не 
прос то набрать людей по линии кадро-
вого резерва и на этом успокоиться.
В Перми на первом этапе активно 

занялись подготовкой авторитетной и 

эффективной площадки, которая стала 
бы центром формирования и реализа-
ции созданной на основе общественно-
го договора межнациональной и меж-
конфессиональной политики. Глава 
Перми об этом проинформировал руко-
водство Приволжского федерально-
го округа и получил поддержку в этом 
начинании.
Однако это только на первый взгляд 

кажется, что создать Совет при Перм-
ской городской думе — это пятиминут-
ное дело. Тем более когда речь идёт о 
привлечении к диалогу столь сложных 
по идеологическому, мировоззренческо-
му составу лиц и организаций.
Только после детального обсужде-

ния всех «за» и «против» в депутатском 
кругу, на Общественном и Молодёж-
ном советах, встреч с представителями 
пермских конфессий и национальных 
НКО и получения принципиального 
одобрения нашей идеи в феврале 2014 
года было принято решение о созда-
нии при гордуме Совета по межнаци-
ональным и межконфессиональным 
отношениям и утверждён его состав. 
В его состав наряду с общественника-
ми, депутатами, чиновниками вошли 
специалисты Федеральной миграцион-
ной службы, Федеральной службы без-
опасности и полиции. Утверждён так-
же президиум совета и пять рабочих 
групп. Эти органы уже приступили к 
практической деятельности и сегодня 
участвуют в подготовке муниципаль-
ной программы «Укрепление межна-
ционального и межконфессионального 
согласия на 2015–2019 годы». Считаю, 
что здесь действовали последователь-
но и слаженно, соблюдая необходимые 
в подобных обстоятельствах осторож-
ность и такт.
И после всего этого 13 мая появляет-

ся представление из краевой прокура-
туры, смысл которого сводится к тому, 
что городские власти проявляют прямо-
таки вопиющее бездействие в то время, 
когда все вокруг борются с малейшими 

проявлениями этнической или религи-
озной нетерпимости. Импульсом к про-
явлению прокурорского внимания стали 
события 12 января 2014 года в Перми, 
когда полиции удалось в зародыше пре-
сечь столкновения на почве националь-
ной нетерпимости. Естественно, была 
организована проверка, по итогам кото-
рой органы местного самоуправления и 
«попали под раздачу».
В частности, в представлении указа-

но, что ответственные за профилакти-
ку безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних подразделения 
администрации Перми не справляют-
ся со своими обязанностями. Произо-
шло же это потому, что у нас отсутству-
ет надлежащая нормативно-правовая 
база. Если же имеется в виду, что это 
департамент образования или комиссия 
по делам несовершеннолетних вино-
вны в событиях 12 января, то иначе как 
абсурдной назвать такую точку зрения я 
не могу.
Теперь о нормативно-правовой базе. 

Я не могу логически объяснить, поче-
му прокуратура считает, что внесе-
ние изменений в Устав Перми — пана-
цея от экстремизма. Законы, принятые 
на федеральном уровне, согласно Кон-
ституции РФ, обязаны выполняться вне 
зависимос ти от того, сделали ли мы 
соответствующую сноску в своём уставе 
или нет.
Я далёк от мысли, что если бы мы 

вписали в Устав Перми норму о про-
тиводействии этническим конфлик-
там, например, в конце 2013 года, то 
12 января 2014-го ничего бы не прои-
зошло. Дело не в нормативной регла-
ментации, не в бумажках, а в реальных 
делах, которыми город, как я уже отме-
тил выше, активно занимается. Активно, 
но без надрыва, потому что в приказном 
порядке национальный вопрос, к сожа-
лению, не решить.
Информирую общественность и про-

куратуру, что ещё в марте по поручению 
главы Перми вопрос о приведении уста-

ва в соответствие с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 закона №131-ФЗ был передан 
в рабочую группу по уставу, и всё, что 
нужно было сделать в этом направле-
нии, сделано, подготовлен соответству-
ющий проект решения Пермской город-
ской думы, который будет рассмотрен 
на её июньском пленарном заседании.
Аналогично обстоит дело с категори-

ческим требованием прокуратуры внес-
ти в устав дополнительные основания 
для удаления главы Перми-председате-
ля Пермской городской думы, предус-
мотренные частью 2 статьи 74.1 закона 
№131-ФЗ (всё та же межнациональная 
конфликтная тематика). Но согласно 
пунк ту 17 статьи 50 Устава Перми пол-
номочия главы города Перми-пред-
седателя Пермской городской думы 
прекращаются досрочно в случаях, уста-
новленных федеральным законодатель-
ством. 
Таким образом, если федеральный 

закон теперь предписывает отправлять 
главу города в отставку, коли он допу-
стил массовые нарушения госгаран-
тий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к 
религии, повлекшие нарушение меж-
национального мира и согласия и воз-
никновение конфликтов, то ничто не 
мешает это сделать немедленно! Если, 
конечно, он или органы местного само-
управления действительно допустили 
всё это.
А ещё нам вменили в вину, что до сих 

пор у нас нет соответствующей муници-
пальной программы. Но ведь закон и не 
ставит нам никаких конкретных сроков 
её разработки, и это правильно! Потому 
что в решении национального вопроса 
главный принцип — «не навреди».
Считаю, что в Перми на переходный 

период, который должен завершиться к 
концу 2014 года с принятием соответ-
ствующей муниципальной програм-
мы, достаточно плановых, конкрет-
ных мероприятий и финансирования 
под них в части процессов по гармо-
низации отношений в межконфессио-
нальной и межнациональной сферах. 
Действует муниципальная программа 
«Общественное участие», в которой есть 
перечень мероприятий, направленных 
на укрепление межконфессионально-
го и межнационального согласия. Этим 
вопросам уделяется внимание также 
в рамках муниципальной программы 
«Культура города Перми». Городской 
департамент образования для обеспе-
чения социальной и культурной адап-
тации детей мигрантов, профилактики 
межнациональных конфликтов в 2014 
году также реализует свой план меро-
приятий.

ЭКСПЕРТ

«Нам не дано предугадать, 
как наше слово отзовётся». 
А надо бы...
Я не могу логически объяснить, 
почему прокуратура считает, 
что внесение изменений в Устав Перми — панацея от экстремизма

С классиком спорить не хочется, но жизнь показывает, 
что бывают случаи, когда предугадывать необходимо. Не 
так давно, к примеру, в СМИ было растиражировано про-
курорское предписание в адрес главы Перми по пово-
ду якобы неудовлетворительной деятельности органов 
местного самоуправления в части укрепления межнацио-
нального мира и согласия. Вынужден высказать своё мне-
ние по этому вопросу публично, поскольку под сомнение 
ставится не только работа главы города, администрации 
Перми, но и усилия многих людей и коллективов.
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