
Мнение эксперта о процессе по делу Центра ГРАНИ 

Член президентского совета по развитию гражданского общества и правам 
человека Елена Тополева-Солдунова, наблюдавшая за процессом по делу Центра 
ГРАНИ, поделилась в эфире «Эха Перми» своими впечатлениями. 

По мнению эксперта, сегодняшний судебный процесс - самое яркое доказательство 
несовершенства «закона об иностранных агентах». Елена Тополева-Солдунова отметила, 
что прокуратура толкует понятие "политическая деятельность" максимально 
широко. 

- Центр считает, что не занимался политической деятельностью – не участвовал в 
проведении политических акций с целью воздействия на принятие государственными 
органами решений, направленных на изменение государственной политики, как сказано 
в законе. А прокуратура действия центра как раз относит к политическим акциям. 
Они говорят, что неправильно трактовать понятие политической акции как 
протестные выступления граждан в виде шествий, митингов и демонстраций, а 
политической акцией может быть все, что угодно. Выступление в прессе, на каком-то 
собрании, публичном мероприятии – любое такое мероприятие, по мнению 
прокуратуры, если содержит оценочную формулировку в отношении органов власти 
или какие-то экспертные заключения – они всё это прицепляют к политической 
деятельности. 
Более того, если органы власти обращаются не к центру ГРАНИ, а к его отдельным 
сотрудникам за некой экспертной поддержкой, с предложением поучаствовать в 
работе совещательных органов при органах власти, они это тоже относят к 
политической деятельности центра. 

Член президентского совета надеется, что разработчики «закона об иностранных 
агентах» не ставили целью маргинализировать ряд НКО, но фактически это может 
получиться. По словам Елены Тополевой-Солдуновой, министерства и ведомства, 
работающие с НКО, заявляют, что не видят ничего страшного в новом статусе, но сами 
общественники не хотят вешать на себя ярлык «агента», поскольку работают в интересах 
России и не выполняют никаких иностранных заказов. 

В закон будут вноситься поправки после встречи Владимира Путина с советником 
Михаилом Федотовым и омбудсменом Владимиром Лукиным. Судебная практика, в том 
числе и пермская, будет очень важна для поправок в закон. 

- Президент признал, что закон работает не так, как предполагалось, можно сказать, 
криво, и поэтому нужно вносить в него изменения. Поэтому сейчас очень важен опыт 
правоприменения, чтобы понять, как менять закон. А работа над внесением 
изменений, я думаю, начнется буквально на днях. Я очень надеюсь, что такие 
процессы, как тот, на котором мы присутствовали, показывают все слабые места 
этого закона и подсказывают, как нужно менять и уточнять понятие «политическая 
деятельность». 

Напомним, прокуратура требует от четырех пермских НКО  пройти регистрацию заново, 
назвав себя «иностранными агентами». Руководители организаций отказываются это 
делать и отстаивают свою правоту в суде. 

Источник: http://www.echoperm.ru/news/9/36349/ 

5.07.2013 

http://www.echoperm.ru/news/9/36348/
http://www.echoperm.ru/news/9/36348/
http://www.echoperm.ru/news/20/35746/
http://www.echoperm.ru/news/9/36349/

