
  , № () Н 

ОБЩЕСТВО

Официальные «общественники» 
вступились за своих коллег

Члены комиссии Общественной палаты Пермского края по развитию человеческо-
го потенциала рассмотрели ситуацию, сложившуюся в связи с проведением про-
курорской проверки деятельности общественных организаций Прикамья, направ-
ленной на исполнение федерального закона в части регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Руководители четырёх пермских гражданских организаций написали 

открытое письмо с отказом исполнять требование прокуратуры Пермского 
края добровольно зарегистрироваться «иностранными агентами».

«Мы — преданные своей стране свободные люди и имеем честь работать 
в ответственных общественных организациях, никогда не участвовавших в 
борьбе за власть. Называться «иностранными агентами» для наших организа-
ций — оскорбительная неправда», — говорится в обращении Пермской граж-
данской палаты, Центра гражданского анализа и независимых исследований, 
Центра поддержки демократических молодёжных инициатив «Мемориал» и 
Пермского регионального правозащитного центра.
В случае отказа в добровольной регистрации в качестве «иностранных аген-

тов» все они будут закрыты.
По словам председателя комиссии краевой Общественной палаты по разви-

тию институтов гражданского общества и механизмов взаимодействия с органа-
ми государственной власти Нины Самариной, на сегодняшний день в Российской 
Федерации на пять общественных организаций уже заведены дела об админи-
стративных правонарушениях, 11 получили представление об устранении нару-
шений, а 24 — предостережения о недопустимости правонарушения. «Практи-
чески 55 направлений деятельности прокуратурой отнесены к политической. В 
формировании имиджа Пермского края как центра гражданской активности зна-
ковую роль сыграли именно эти пермские организации», — заметила Самарина.
По мнению Самариной, проведённые проверки окажут отрицательное вли-

яние на уровень доверия граждан к некоммерческому сектору: «С одной сторо-
ны, мы говорим о развитии и укреплении некоммерческого сектора как рын-
ка, предоставляющего социальные услуги, с другой стороны, федеральное 
законодательство ставит крест на этом развитии».

«Несомненно, напряжение в обществе возникло прежде всего в связи с введе-
нием слова «агент», имеющего негативную окраску в русском языке», — счита-
ет член краевой Общественной палаты, президент ПГНИУ Владимир Маланин.
Председатель комиссии Павел Печёнкин согласился с тем, что Обществен-

ная палата Пермского края не должна оставаться безучастной. В настоящее 
время направлен запрос в краевую прокурату с просьбой предоставить резуль-
таты проведённых проверок общественных организаций региона.

Формальный смысл инкриминируемого «правонарушения» прозрачен: 
«Центр ГРАНИ не желает регистрироваться в качестве организации, выполня-
ющей функции «иностранного агента». Это верно — мы не желаем и не будем 
этого делать, потому что ничьими агентами не являемся, тем более иностран-
ными. Наше заявление по этому поводу полностью отражает наши убежде-
ния.
Дальше будет суд (суды), возможные штрафы, возможное закрытие органи-

зации и возможное уголовное дело. Наша позиция в предстоящих судебных 
разбирательствах тоже прозрачна: предъявляемое обвинение и сопровождаю-
щие его доказательства по форме абсурдны, а по действительному смыслу — 
просто опасны. 
Абсурдность в том, что именно отнесено органами прокуратуры к деятель-

ности по организации и проведению политических акций в целях воздей-
ствия на принятие государственными органами решений, направленных на 
изменение проводимой ими государственной политики. Согласно постанов-
лению прокуратуры, «доказательствами правонарушения», то есть организа-
цией таких акций, является:

 — участие по приглашению Законодательного собрания в обсуждении про-
екта краевого закона о государственной поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Пермском крае (с предложе-
нием поправок к нему);
 — включение сотрудников организации (в соответствии с решениями 
уполномоченных ведомств и лиц) в совещательные органы при орга-
нах государственной власти: в рабочую группу правительственной 
комиссии РФ по координации деятельности «Открытого правитель-
ства», в Совет по предпринимательству при губернаторе края, в колле-
гию Министерства территориального развития Пермского края и тому 
подобное;
 — предоставление информации и рекомендаций по запросам органов вла-
сти.

И даже проведение и презентация исследования, которое в самом назва-
нии указывает на его неполитический характер, — «российский неполитиче-
ский активизм» — тоже, как видится прокуратуре, попадает под формулиров-
ку закона «организация и проведение политических акций».
Опасность, по нашему мнению, в том, что нормальное, законопослушное, 

продуктивное партнёрство негосударственных субъектов с органами власти 
становится вещью сомнительной, якобы посягающей на суверенитет государ-
ственных органов с возможными криминальными последствиями. Прокура-
тура так неуклюже толкует закон, что теперь и любые негосударственные про-
фессионалы — потенциальная проблема для органов власти.

Из официального заявления Центра ГРАНИ

З
акон о некоммерческих 
организациях, более извест-
ный как «закон об иностран-
ных агентах», вступил в 
силу 20 ноября 2012 года. 

Он обязывает российские некоммер-
ческие организации, финансируемые 
из-за рубежа и занимающиеся поли-
тической деятельностью, регистриро-
ваться в качестве «иностранных аген-
тов».

«Регистрироваться как иностранный 
агент мы не собираемся, это звучит, как 
«враг народа». Мы не являемся агента-
ми, так как не действуем в интересах 
других лиц», — сформулировал пози-

цию Центра ГРАНИ Константин Сули-
мов.
Дело будет направлено на рассмотре-

ние в мировой суд Пермского края. В 
случае, если суд встанет на сторону про-
куратуры, Центру ГРАНИ грозит штраф 
в размере от 300 до 500 тыс. руб. Кро-
ме того, от 100 до 300 тыс. руб. должна 
будет заплатить Светлана Маковецкая , 
как руководитель этой организации.

«Не исключено, что под таким давле-
нием, Центру ГРАНИ придётся закрыть-
ся. Однако деятельность не прекратим в 
любом случае, придётся регистрировать 
новую организацию», — добавил Кон-
стантин Сулимов. ■

DURA LEX

Экспертная деятельность приравнена 
к политическим акциям
Краевая прокуратура возбудила дело 
о признании Центра ГРАНИ 
«иностранным агентом»

Как сообщил «Новому компаньону» руководитель направ -
ления «Мониторинг деятельности органов исполни-
тельной власти» Центра гражданских инициатив (Центр 
ГРАНИ) Константин Сулимов, 6 июня прокуратура возбу-
дила дело о признании этой организации «иностранным 
агентом».

ФОТО АНАСТАСИЯ ЯКОВЛЕВА


