
«Власть хочет, чтобы всю духовную и материальную пищу население 
получало из ее рук» 

18 июня мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал председателя комитета 
«Гражданское содействие» за отказ предоставить документы для прокурорской 
проверки. Об отношении к этому решению суда в контексте всероссийской проверки 
НКО «Новой» рассказала сама Светлана Ганнушкина. 
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— Как вы относитесь к решению суда и штрафу, наложенному на вас? 

— Как на абсолютно ожидаемый результат. 

— Что сейчас происходит? Есть ли у вас претензии к суду или же прокуратуре? 

— Все происходящее — абсолютное беззаконие. В конце марта прокуратура начала 
проверку нашей организации на основании ст.22 «Закона о прокуратуре». Но ст. 22 
Закона «О прокуратуре» говорит о полномочиях прокурора «в связи с проверяемой 
информацией о фактах нарушения законодательства». Поэтому я потребовала 
обозначить проверяемые факты и связь с ними запрошенных документов. Однако мы 
начали выполнять требования прокуратуры, исходя из принципа открытости и 
прозрачности работы неправительственных организаций. К 2 апрелю мы передали 
затребованные копии 30 финансовых документов привлеченному прокуратурой 
сотруднику налоговых органов. Получили от него расписку в получении и расстались 
вполне дружески. 4 апреля, после 15 часов, когда меня не было в офисе, проверяющий 
сотрудник прокуратуры позвонил и явился с новым требованием. После первого 
заседания 4 июня суд запросил от прокуратуры основания проверки. Но ответа мы не 
получили ни от прокуратуры в процессе проверки, ни после запроса суда. Это не 
помешало судье Коротковой признать меня виновной в правонарушении и приговорить к 
штрафу. 

Прокуратура и суд исходят не из норм закона, а из установки начальства. И те и другие 
прекрасно это понимают. Возможно, кому-то из прокуроров или судей это неприятно, но 
они успешно преодолевают этот дискомфорт. О каких претензиях может идти речь? 

— Готовы ли вы оправдывать себя? 

— Я ни минуты не оправдывала себя, по той простой причине, что мне не за что 
оправдываться. 

— Будете обжаловать? 

— Да, но понимая, что это безнадежно. Буду это делать не ради оправдания, а потому, 
что не могу равнодушно наблюдать за разложением судебной системы. 

— Есть ли уже какой-то оформившийся результат всероссийской проверки НКО 
прокуратурой? 

— Общество убеждают в том, что НКО не хотят отчитываться. Что — ложь. Мы не 
отказываемся это делать. И отчитываемся. По сложной системе. Она такова, и мы это 
приняли. Часть наших граждан стала нас опасаться, памятуя советские времена, когда 
общение с неугодными власти могло отразиться на собственном положении человека. 
Чиновники сократили сотрудничество с нами, уклоняются от участия в семинарах и 
конференциях. Фонды хотят быть уверенными, что их деньги не пропадут, и тоже 
осторожничают. Разумеется, это все отрицательно сказывается на нашей работе. Но не 
только на ней, это сказывается на общей обстановке в стране, вызывает дестабилизацию 
общества, противостояние одних его слоев другим. Сказывается на репутации России в 
мире, демонстрирует отсутствие у властной верхушки правового мышления и просто 
здравого смысла. Не имея ясной программы развития страны, они пытаются лишить 
голоса тех, кто может им это сказать в лицо. 

— На ваш взгляд, это осмысленное или бессмысленное разрушение? 

http://www.novayagazeta.ru/politics/58707.html


— Возможно, они искренне полагают, что НКО выполняют чью-то злую волю, и их можно 
заставить молчать, лишив зарубежной поддержки или перекупив. Но не иностранное 
влияние беспокоит их — они сами с легкостью пользуются финансовой поддержкой 
Запада. Их беспокоит именно наше влияние на общество, они хотят, чтобы всю духовную 
и материальную пищу население получало из их рук. И не видят, не хотят видеть, как их 
собственный авторитет стремительно падает. В сегодняшней российской власти 
заключена огромная разрушительная сила. Происходящее с НКО — только одно из 
направлений ее действия. 
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