
Представители российских НКО прокомментировали идею разделения 
некоммерческих организаций на политические и социальные 

Представители российских НКО прокомментировали идею разделения некоммерческих 
организаций на политические и работающие в социальной сфере. Об этом Владимир 
Путин 4 июля говорил на совещании с участием правозащитников. Представители 
третьего сектора в целом не против такого подхода, но настаивают на необходимости 
внятного определения: что такое политическая деятельность. 

"Все зависит от того, что будет названо занятием политикой. Я абсолютно согласен с 
подходом, что если организация получает деньги из-за рубежа и пытается заниматься 
политикой в традиционном смысле этого слова - подчеркиваю, как мы с вами это 
понимаем, а не так, как это понимают наши депутаты - то, безусловно, такую организацию 
можно заставлять зарегистрироваться как иностранного агента", - цитирует РИА Новости 
Ивана Блокова, директора по программам Гринписа России. 

Глава Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин считает, что такое разделение 
может в значительной степени решить проблемы, возникающие сегодня у многих НКО, но 
только в том случае, если будет предложено адекватное толкование термина 
"политическая деятельность". "В нынешнем законе это определение очень широкое, и 
под него попадают практически все некоммерческие организации, а если они под него не 
попадают, то тогда возникает вопрос - зачем они существуют? Потому что если 
организация не формирует общественное мнение, не влияет на решения органов власти, 
то зачем вообще такая общественная организация нужна?" – говорит Честин. 

Определение должно быть очень четким, иначе "такие организации, как наша, будут где-
то посередине", подчеркивает Денис Роза, директор Региональной общественной 
организации инвалидов "Перспектива". "Мы, например, предлагаем ряд услуг, но нужны 
еще программы, новые услуги, условия для людей с инвалидностью, финансирование 
этих проектов - мы выступаем за это, - поясняет Роза. - Мы входим в различные советы, 
выступаем в качестве экспертов, делаем рекомендации на основании нашего опыта для 
того, чтобы улучшить законы. А если кто-то почитает это политикой?" 

Директор фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми 
заболеваниями "Подари жизнь" Екатерина Чистякова не уверена, что разделение 
социальной и политической деятельности для российских НКО возможно. "На первый 
взгляд кажется, что ничего сложного нет, но при ближайшем рассмотрении оказывается, 
что все, кто занимаются социальными вопросами, так или иначе лезут в политику. 
Каждый в своей области, конечно", — считает Чистякова. 

Похожую точку зрения высказывает и Людмила Алексеева, глава Московской 
Хельсинкской группы. "Что называть социологией и что называть политикой? В 
английском есть два понятия – есть publicy и politics. Politics – это борьба за власть… Я 
занимаюсь правами человека, к politics это никак не относится", - подчеркивает она. 

Директор Института прав человека Валентин Гефтер: Изначально идея хорошая, но нам 
не нужно множить количество грантовых операторов. Мне кажется было бы правильней 
создать один большой фонд, в правление которого войдут представители самых разных 
общественных организаций. Важно, чтобы это была независимая структура. Она будет 
станет единым оператором основных государственных источников финансирования 
третьего сектора. 

Председатель правления Центра развития некоммерческих организаций (ЦРНО) Анна 
Орлова: Если по итогам вчерашней встречи президента с омбудсменами будет 
скорректирован закон "об иностранных агентах" и четко будут указаны формулировки 
"политической деятельности", то это позитивный сигнал. Политика и защита прав 
человека – разные вещи. В этом смысле защитой прав занимаются и социальные, и 
правозащитные организации. Есть фундаментальные права (прописаны во Всеобщей 
декларации прав человек), а есть права социальные, экологические и т.д. Именно 
поэтому любая организация может иметь правозащитный фокус. Когда правительство 
проводило монетизацию льгот на улицу вышли ветеранские организации, отстаивая свою 



позицию. Политическая деятельность, в первую очередь, присуща политическим 
партиям, их молодежным отделениям. Наверное, есть организации, которые пытаются 
акциями и митингами влиять на политическую атмосферу, но думаю, что их количество 
крайне невелико. 

Исполнительный директор Московской Хельсинской группы Нина Таганкина: По моему 
мнению, политических некоммерческих организаций у нас нет. Неужели Ассоциацию 
"Голос" можно назвать политической? У каждого гражданина России есть право избирать 
и быть избранным, и при этом избирательный процесс должен быть независимым, 
прозрачным и справедливым, и именно за этим и следил "Голос". Это никак нельзя 
назвать политической деятельностью, потому что они защищали права граждан, 
обозначенные в нашей Конституции. 

Так что политикой у нас НКО не занимаются, для этого есть политические партии. И 
финансировать партии из-за рубежа действительно нельзя, потому что народ сам должен 
выбирать себе власть. 

Касательно образовательных, просветительских, благотворительных и прочих 
общественных организаций, то они могут (наравне с отечественным финансированием) 
получать иностранное финансирование. Российское правительство уже давно должно 
было выделять средства на развитие гражданского общества в России, но хорошо, что 
они сделали это хотя бы сейчас. А то раньше все НКО вынуждены были искать 
финансирование за границей, потому что другого выбора у нас просто не было. Очень 
важно, чтобы процедура распределения выделяемых средств была максимально 
прозрачной, – добавила Нина Таганкина. 
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