
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О привлечении НКО Фонд "Костромской центр поддержки 
общественных инициатив" к административной ответственности 

 

Уважаемый г-н Председатель, 
Хотели бы высказать ряд замечаний в связи с поднятым делегацией США вопросом о 

привлечении к административной ответственности НКО Фонд «Костромской центр поддержки 
общественных инициатив».  

Мы уже неоднократно разъясняли, что проверки российских правоохранительных 
органов никоим образом не направлены на запрет деятельности НКО, которые субсидируются 
из зарубежных источников. Речь идет лишь о том, что любая организация должна соблюдать 
российское законодательство. В случае получения иностранной помощи НКО обязаны 
соответствующим образом зарегистрироваться.  

Сам Фонд подтвердил, что получил зарубежный грант. Поэтому суд решил, что он 
должен зарегистрироваться согласно закону, как получатель иностранных инвестиций. 

Хотел бы подчеркнуть, что между проверкой Фонда «Костромской центр поддержки 
общественных инициатив» и участием американского дипломата в мероприятии этой 
организации нет никакой связи. Иными словами, в результате выступления американца ничего 
не произошло, что повлекло бы вмешательство суда. Это является случайным совпадением. 
Сожалеем, что американский коллега посвятил этой надуманной увязке свое выступление. 

Развитие гражданского общества является одним из важнейших приоритетов 
государственной политики России. В нашей стране успешно работают 224 тыс. 753 НКО. 
Созданы различные механизмы взаимодействия федеральных и региональных органов власти с 
общественными структурами. На поддержку проектов НКО государство выделяет значительные 
финансовые средства. Мы исходим из необходимости транспарентной работы НКО. Общество 
имеет право знать, чем занимаются общественные организации и на что расходуются как 
российские, так и зарубежные гранты. 

Сразу скажу, что плановые проверки будут периодически проводиться и впредь. Сейчас 
выявлены нарушения в работе около 100 НКО. Но принимать окончательные решения – дело 
суда. Действительно, костромской суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. 
руб. упомянутому Фонду. Аналогичное решение недавно вынесено и в отношении региональной 
общественной организации «Голос». Нельзя исключить, что другие факты также потребуют 
рассмотрения судебных органов. Напомню также, что все эти организации имеют право 
обжаловать такие решения в вышестоящих судебных инстанциях. 

Считаем абсолютно недопустимым вмешательство в работу независимой судебной 
системы. Принцип верховенства права и уважения решений независимых судов должен быть 
непреложным для всех государств-участников ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 
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