
ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ

«Этот закон должен быть посвящён 
иностранному лоббизму в России»
Игорь Аверкиев сомневается 
в целесо об разности усилий краевой Общественной палаты 
по регулированию законодательства об НКО
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Р
абочая группа Обществен-
ной палаты Пермского края 
по подготовке предложений в 
федеральный закон №121-ФЗ, 
касающийся регулирования 

деятельности некоммерческих орга-
низаций (НКО), получающих финанси-
рование от иностранного источника, 
24 июля рассмотрела ряд предложений, 
призванных конкретизировать само 
понятие «иностранный агент».
Как сообщила пресс-служба Общест-

венной палаты Пермского края, руково-
дитель рабочей группы Геннадий Сан-
дырев предложил установить два статуса 
организаций: «некоммерческая органи-
зация, выполняющая функции ино-
странного агента» и «некоммерческая 
организация, получающая зарубежное 
финансирование». В первом случае статус 
иностранного агента будет присваивать-
ся организации, денежные средства кото-
рой будут направлены на участие, в том 
числе в интересах иностранных источни-
ков, в политической деятельности, осу-
ществляемой на территории России.

«Наличие финансирования из ино-
странных источников, как и участие в 
политической деятельности, сами по 
себе не являются достаточными для 
признания организации иностранным 
агентом», — заключил Сандырев.
Также Геннадий Сандырев предло-

жил конкретизировать иностранные 
источники финансирования, перечень 
которых может быть утверждён феде-
ральным постановлением и применять-
ся для целей федерального закона №121.
При обсуждении определения поня-

тия «политическая деятельность» пред-
седатель комиссии краевой Обществен-
ной палаты по развитию институтов 
гражданского общества Нина Самари-

на предложила провести чёткое раз-
граничение видов деятельности, форм 
политической деятельности и типов 
политического участия: «Участие НКО 
в работе совещательных органов при 
органах государственной власти, работа 
над законодательством региона может 
трактоваться как политическая деятель-
ность, однако это прямая обязанность 
некоммерческого сектора».
Председатель краевой Общественной 

палаты Игорь Кирьянов обратил внима-
ние на то, что определение понятия «поли-
тическая деятельность» должно охва-
тывать те социальные взаимодействия, 
которые, очевидно, относятся к политиче-
ским: «Использование атрибута «полити-
ческая» не должно вызывать сомнений».
Также Кирьянов предположил опти-

мальным такое определение полити-
ческой деятельности, как деятельность, 
для которой характерно стремление к 
получению и/или сохранению контроля 
над органами публичной власти.
Вице-спикер краевого парламента 

Лилия Ширяева предложила при раз-
работке предложений учитывать поло-
жения федерального закона, устанавли-
вающего правовые и организационные 
основы противодействия экстремист-
ской деятельности.
Очередное заседание рабочей группы 

назначено на 30 июля. К этому заседа-
нию членам рабочей группы поручено 
подготовить предложения по конкрети-
зации форм деятельности НКО, которые 
можно отнести к политической деятель-
ности, и форм, которые не относятся к 
политической деятельности.
По мнению исполнительного дирек-

тора Пермской гражданской палаты Иго-
ря Аверкиева, деятельность этой рабочей 
группы «не представляет никакого инте-

реса», поскольку её инициативы «имеют 
шанс никогда не попасть в уши властей».
Игорь Аверкиев, исполнительный 

директор Пермской гражданской 
палаты:

— Власть сегодня — это «чёрный ящик», 
любое обращение к ней — лотерея. Поэто-
му деятельность этих комиссий и рабочих 
групп не имеет смысла. Доступ к власти 
есть только у некоторых организаций и 
людей, к примеру, у уполномоченного по 
правам человека, и если они обратятся — 
вот там, вероятно, что-то и получится.

Закон нужно в целом пересмо-
треть — этот закон должен быть не об 
НКО, а об иностранных агентах, кото-
рых именно наняли для влияния и дав-
ления на власть. Закон должен быть 
посвящён иностранному лоббизму в Рос-
сии. Такой закон есть в США. Пользуясь 
этим законом, надо не только доказать 
наличие агента как такового, надо дока-
зать наличие заказчика и сам заказ. 
Доказать наличие лоббирования. А кто 
это — чиновник или кто-то ещё — дело 
последнее. ■

Пермь 
неожиданно 
посетил 
вице-консул США

Как стало известно «Новому ком-
паньону», 25 июля на частном 
самолёте в Пермь прибыл вице-
консул по вопросам политики и 
экономики консульства США в 
Екатеринбурге Джон Рутерфорд.
Американский гость навестил 

администрацию губернатора.
После встречи с Виктором 

Басаргиным Джон Рутерфорд 
направился в Пермскую граждан-
скую палату (ПГП), которая ведёт 
тяжбы с краевой прокуратурой 
вокруг признания или непризна-
ния этой некоммерческой органи-
зации «иностранным агентом».
По сообщению Пермской граж-

данской палаты, высокопостав-
ленный американский дипломат 
интересовался мнением испол-
нительного директора ПГП Иго-
ря Аверкиева о политической и 
социально-экономической ситуа-
ции в крае, о событиях, связанных 
с отменой «Пилорамы», и судами 
над «иностранными агентами». 
Особенно вице-консула интересо-
вала ситуация с местной благотво-
рительностью, как корпоративной, 
так и гражданской, её возможности 
и перспективы (кстати, оказалось, 
что американским дипломатам 
известна деятельность «Дедморо-
зим» и она их впечатляет).

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В августе Пермь и село Кучино Чусовского района намерен посетить замести-
тель министра культуры РФ Григорий Ивлиев, который считается наиболее вли-
ятельным чиновником этого федерального ведомства, разумеется, после самого 
министра Владимира Мединского.
Причина поездки Ивлиева в Пермский край — переговоры по созданию феде-

рального учреждения культуры «Мемориальный центр истории политических 
репрессий «Пермь-36» и вхождения его в федеральную программу по увековечи-
ванию исторической памяти. В переговорах примут участие руководители АНО 
«Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36», а также 
представители краевого министерства культуры и администрации губернатора.
Исполнительный директор музея «Пермь-36» Татьяна Курсина пояснила, что 

существует несколько форм государственных учреждений культуры, в том числе 
федеральных. Возможно, музей останется автономным учреждением, даже ког-
да получит официальный статус.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
«Пермь-36» посетит заместитель министра культуры РФ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

По мнению Игоря Кирьянова, 
использование атрибута «полити-
ческая деятельность» не должно 
вызывать сомнений
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