
 

Приведенная информация получена юристами НП ЮГО от организаций, обратившихся за консультациями, 

и не является всеобъемлющей. Большое количество организаций не стремилось афишировать факт прове-

дения проверки, поэтому названия организаций нигде не приводятся. 

 

 

 

 

 

 

О ПРОВЕРКАХ НКО В РЕГИОНАХ 

РОССИИ  
 

 

Часть I (данные на 30.04.2013) 

 
Сведения о проверках НКО были собраны юристами НП «Юристы за гражданское 

общество» в различных регионах России. Информация была получена непосредствен-

но от представителей некоммерческих организаций, в которых проводились или ве-

дутся по настоящее время проверки. Кроме этого были исследованы данные о провер-

ках из сообщений СМИ. Правовому анализу подвергнуты сведения о проверках «первой 

волны» (февраль – середина апреля 2013 г.). Вторая часть исследования будет пред-

ставлена по итогам «второй волны» (с конца апреля 2013 г.) 

 

Проверки некоммерческих организаций начались с февраля 2013 года, участились в мар-

те-апреле и продолжаются по настоящее время. По нашим данным, проверкам подвер-

глась деятельность около 1000 НКО в 56 регионов России.  

 

Организаторами проверок стали органы прокуратуры РФ, которые привлекали другие го-

сударственные структуры. Проверками были затронуты почти все формы некоммерческих 

организаций, включая общественные и религиозные объединения. Структурные подразде-

ления иностранных некоммерческих неправительственных организаций также подверг-

лись проверкам со стороны уполномоченных госорганов.  

 

 

Роль и действия прокуратуры в организации и проведении проверок 

 

Массовые проверки НКО были инициированы органами прокуратуры разной 

подчиненности и проводились как в комплексной форме (совместно с представителями 

специализированных госорганов), так и самостоятельно.  

 

В Краснодарском крае, в Республике Адыгея, в Ростовской, Волгоградской и 

Новосибирской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге, некоммерческие 

организации подверглись комплексным проверкам под руководством сотрудников 

прокуратуры. Вместе с представителями прокуратуры НКО проверяли специалисты 

региональных управлений Минюста РФ, МЧС РФ, Роспотребнадзора и ФНС РФ. В 

Ростове-на-Дону в составе комплексной проверки общественной организации 

присутствовали также специалисты территориальных органов ФСБ, полиции и отдела по 
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борьбе с экономическими преступлениями
1
. В Республике Адыгея некоммерческую 

организацию проверяли региональное управление ФСБ, городская прокуратура и Центр 

по противодействию экстремизму МВД республики
2
. 

 

В случае комплексной проверки (с участием специалистов профильных госорганов во 

главе с сотрудником прокуратуры) проводилось исследование всей документации органи-

зации, отвечающей предмету компетенции соответствующих органов, а также «выемка» 

копий этих документов. 

 

Во многих регионах (в том числе Республике Татарстан, Пензенской области, Кировской 

области, Пермском крае, Саратовской области, Томской области, Челябинской области, 

Красноярском крае) проверки некоммерческих организаций проводились без привлечения 

контролирующих и правоохранительных госорганов.  

 

В письменной форме или по телефону руководителей организаций приглашали посетить 

прокуратуру для дачи объяснений о деятельности организации. Также требовалось пред-

ставить ксерокопии учредительных документов, отчетов о деятельности и финансовых 

документов НКО за последние три года. Кроме этого, прокуратура запрашивала информа-

цию о денежных средствах, полученных из иностранных источников. 

 

Минимальный список запрашиваемых на этом этапе документов: 

1. Список учредителей (членов) организации (ФИО, дата рождения) 

2. Информация о проведении в в 2010 – 2013 гг. организацией массовых публичных 

мероприятий, когда и каких. 

3. Информация об источниках поступления средств и иного имущества, их государ-

ственная принадлежность, на какие цели в основном выделялись средства, общая 

сумма денежных поступлений в организации за 2010-2012 гг.) 

4. Информация о своевременности и полноте представления НКО отчетов и докумен-

тов о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, полу-

ченного от иностранных источников. 

 

 

Основания и предмет проверок 

 

В большинстве регионов, в случае если проверяющими выступали представители проку-

ратуры субъекта РФ, проверки осуществлялись по заданию Генеральной прокуратуры. В 

других – по заданию прокуратуры регионального уровня, так как проверки проводились 

прокурорами районов и городов
3
. 

В Санкт-Петербурге проверки отдельных неправительственных организаций осуществля-

лись на основании полученных прокуратурой сведений о нарушении организациями нало-

гового законодательства. В частности, основанием проведения прокурорской проверки 

санкт-петербургской общественной организации стала информация из налоговой инспек-

ции о нецелевом использовании полученных организацией средств в 2011 году. Однако 

                                                 
1
 В Новочеркасске прокуратура, ФСБ, налоговики и пожарные ищут иностранных агентов// http://bloknot-

novocherkassk.ru/news/more/532, 20 марта 2013 года.  
2
 Волна проверок-преследований со стороны властей докатилась до Экологической вахты по Северному 

Кавказу// http://www.ewnc.org/node/11141, 28 марта 2013 года.   
3
 Под прокурорами городов и районов понимаются их заместители, помощники прокуроров по особым по-

ручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и 

отделов (статья 54 ФЗ «О прокуратуре»). 

 

http://bloknot-novocherkassk.ru/news/more/532
http://bloknot-novocherkassk.ru/news/more/532
http://www.ewnc.org/node/11141
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согласно акту предшествующей проверки организация не нарушала налогового законода-

тельства. Копия акта была предоставлена проверяющему прокурору. На что представи-

тель прокуратуры не стал прекращать процедуру проверки, сказав только, что «мы этот 

акт изучим». 

Прокурорские проверки НКО в регионах проводились по основанию соблюдения неком-

мерческими организациями действующего законодательства. 

 

В ряде регионов (Пензенской, Иркутской, Ярославской, Кировской, Воронежской облас-

тях, Краснодарском и Красноярском краях) предметом проверки было исполнение НКО 

законодательства о противодействии экстремизму. В Томске и Екатеринбурге на наличие 

экстремизма были проверены общественные экологические организации. 

 

Часть 2 статьи 21 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре 

РФ» определяет, что «проверки исполнения законов проводятся на основании 

поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, 

требующих принятия мер прокурором». 

 

Пункт 6 Приказа Генпрокурора России от 07.12.2007 N 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина» устанавливает, что проверки исполнения законов проводят-

ся на основании поступившей в органы прокуратуры информации от обращений 

граждан, должностных лиц, сообщений средств массовой информации. А так-

же других материалов о допущенных правонарушениях, требующих использова-

ния прокурорских полномочий. 

 

Данным приказом прокурорам рекомендовано в качестве повода для проверок 

рассматривать материалы уголовных, гражданских, арбитражных и админи-

стративных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и правоприме-

нительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные 

данные о нарушениях закона. 

 

То есть проверка, которую вправе произвести органы прокуратуры в отношении 

некоммерческой организации, должна осуществляться только при наличии све-

дений о нарушениях организацией действующего законодательства. Эти сведе-

ния могут быть получены из обращений граждан, должностных лиц, сообщений 

средств массовой информации, а также из материалов уголовных, гражданских, 

арбитражных и административных дел, результатов анализа статистики, 

прокурорской и правоприменительной практики. 

28 марта 2013 года Генеральная прокуратура на своем сайте разъяснила, что основанием 

проводимых проверок является план работы Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации на первое полугодие 2013 года, утвержденный в 2012 году, о чем дано соответст-

вующее поручение прокурорам субъектов Российской Федерации
4
.  

Также Генпрокуратура указала, что проверка деятельности некоммерческих организаций 

может осуществляться только на основании имеющейся информации о продолжении дея-

тельности запрещенных (действующих под другими наименованиями), а также вновь соз-

даваемых организаций ультранационалистической и радикальной религиозной направ-

                                                 
4
 О проверке исполнения законодательства общественными, религиозными объединениями и иными неком-

мерческими организациями// http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-81834/, 28 марта 2013 года.  

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-81834/
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ленности. При осуществлении проверочных мероприятий прокурорам предписано обес-

печить неукоснительное соблюдение требований закона, Кодекса этики прокурорского 

работника Российской Федерации, принципа невмешательства в уставную деятельность 

некоммерческих организаций, если она не противоречит федеральному законодательству. 

Вопреки заданию Генпрокуратуры почти во всех регионах России органы прокуратуры 

проверяли деятельность некоммерческих организаций, по нашим данным, не относящихся 

к организациям ультранационалистической и радикальной религиозной направленности. 

В связи с отсутствием у нас информации о наличии у проверяющих органов этих сведе-

ний, нельзя сделать однозначный вывод, насколько при проведении проверок были со-

блюдены положения Федерального закона «О прокуратуре РФ» (далее - закон о прокура-

туре). 

 

Необходимо отметить, что Конституционный суд в Постановлении от 18 фев-

раля 2000 г. N 3-П установил, что на законодательном уровне ни сроки, ни про-

цедуры проверок, осуществляемых органами прокуратуры в порядке надзора, не 

закреплены.  

 

Спустя 13 лет (с момента принятия указанного решения Конституционным су-

дом) процедура прокурорских проверок до сих пор не определена. Как показывает 

практика проведения проверок НКО, отсутствие законодательно закрепленных 

норм процедуры проверок органами прокуратуры нарушает право на свободу 

объединений, гарантированное часть 1 статьи 30 Конституции РФ.  

 

Налицо - необходимость внесения изменений в закон о прокуратуре, касающихся 

урегулирования процедуры проверок при осуществлении прокурорского надзора 

за исполнением законов.  

 

 

Проверки ФСБ в Краснодарском крае 

В Краснодарском крае – единственном, по нашим данным, субъекте РФ к проверкам при-

соединились сотрудники ФСБ.  

14 марта 2013 года сотрудники краснодарского ФСБ посетили ряд некоммерческих орга-

низаций, получивших в 2012 году от администрации края субсидии в рамках программы 

поддержки социально ориентированных НКО, с целью проведения обследования офисов 

организаций. 

Основанием для обследования помещений послужило выявление признаков нарушения 

распределения и использования бюджетных средств, выделенных на конкурсной основе 

администрацией Краснодарского края. 

В 2012 году краевая администрация получила федеральные бюджетные средства в резуль-

тате конкурсного отбора среди регионов на реализацию программ поддержки социально 

ориентированных НКО почти 30 миллионов рублей. Эти деньги были распределены меж-
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ду 40 общественными организациями. По словам силовиков, вопросы возникли именно к 

распределению и использованию этих средств
5
. 

В ходе проведения обследования в Краснодаре и Новороссийске были изъяты документы, 

связанные с реализацией программ СО НКО, и рабочие компьютеры. У отдельных НКО 

изымались оригиналы документов без составления акта приема-передачи. В Армавире 

представители ФСБ ограничились только исследованием уставов организаций.  

В начале апреля исследование и выемка документов в ряде НКО Краснодара продолжи-

лись. Теперь представителей силовых структур интересовала вся документация НКО, в 

частности пожертвования на социальные проекты из иностранных и международных фон-

дов. 

 

Сотрудники регионального УФСБ имеют право проводить оперативно-розыскные меро-

приятия, но при этом они должны соблюдать положения ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12 августа 1995 N 144-ФЗ.  

 

По словам руководителей НКО, в которых проводились обследования офисов, уполномо-

ченные лица ФСБ не всегда предоставляли служебные удостоверения, ограничивались 

постановлением об оперативно-розыскном мероприятии. 

 

В некоторых случаях с помощью автомобилей спецслужб блокировались въезды во дво-

ры, где расположены офисы НКО, запрещался выезд машин. По словам сотрудников, во 

время «выемки», длившейся с десяти утра до восьми вечера, общественников не выпуска-

ли из помещения, запрещали звонить родным, чтобы сообщить о задержке на работе
6
. 

 

Важно, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся только при нали-

чии оснований, определенных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». В 

рассматриваемом случае это могут быть сведения о признаках подготавливае-

мого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, 

его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных 

данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

 

Под противоправными деяниями, подразумевается только уголовно наказуемое 

деяние, то есть преступление. Об этом неоднократно заявлял Конституцион-

ный суд РФ в своих решениях
7
. Также Конституционный суд пояснял, что если в 

ходе оперативно-розыскной деятельности обнаруживается, что речь идет не о 

преступлении, а об ином виде правонарушения, то проведение оперативно-

розыскного мероприятия должно быть прекращено. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 В гости к общественникам без предупреждения// http://kavpolit.com/v-gosti-k-obshhestvennikam-bez-

preduprezhdeniya/, 19 марта 2013 года. 
6
 Там же. 

7
 Определение Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2005 N 198-О 
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Во что организациям обошлись проверки 

 

Чтобы посчитать в среднем примерные затраты некоммерческой организации на прохож-

дение проверки, мы провели следующие подсчеты. Некоммерческая организация (имею-

щая, например 5 сотрудников) должна предоставить проверяющему госоргану за 1 год 

минимальный список документов на 915 страницах. Такой минимальный список докумен-

тов должен быть у любой НКО. 

 

В указанный список войдут общие документы организации. Это учредительные докумен-

ты, протоколы собраний, штатное расписание, учетная политика, графики отпусков, бан-

ковские выписки или платежные поручения и другие. Кроме этого в данный список могут 

быть включены кадровые документы, включающие персональную информацию о сотруд-

никах: трудовые договоры, приказы о командировках и предоставлении отпусков, коман-

дировочные удостоверения и прочее. Третью часть минимального списка документов со-

ставляют отчетные документы организации: бухгалтерская отчетность, отчетность перед 

Минюстом, отчеты о мероприятиях и пр. 

 

Итак, если некоммерческая организация предоставила проверяющим 915 страниц за 1 год, 

то ее расходы могут быть следующие: стоимость тонера для копировального аппарата (из 

расчета 4 коп. за 1 страницу) и рабочее время сотрудников в количестве 2-8 дней (оклад в 

месяц которых составит примерно от 25 до 40 тыс. руб.). В рублях это составит от 3 до 8 

тысяч. А предоставление минимального объема документов за три года обойдется органи-

зации в среднем 15 тысяч рублей. Это для многих значительная сумма, которая, к тому же 

не может быть запланирована в бюджете организации.  

 

Характер и степень усилий, затраченных некоммерческими организациями при прохож-

дении проверок госорганов, в различных регионах России оценивается по-разному. 

 

Например, в Новороссийске, Краснодаре, Майкопе, Москве и Санкт-Петербурге отмеча-

ются случаи полной «парализации» работы НКО продолжительностью в несколько дней 

по причине изъятия рабочих компьютеров и задействования рабочего времени сотрудни-

ков организаций проверяющими госорганами.  

 

В большей части субъектов России неправительственные организации вынуждены были 

понести материальные затраты на бумагу и картриджи для копировальной техники для 

того, чтобы исполнить требования органов прокуратуры при предоставлении копии доку-

ментов. 

 

Пакет истребуемых документов у НКО в регионах примерно одинаков и весьма внуши-

тельный по объему. Органы прокуратуры требуют учредительные документы, сведения об 

учредителях, участниках, членах, финансирование, в том числе из иностранных источни-

ков, за последние три года, доказательства участия/неучастия в финансировании полити-

ческих партий, участие в проведении общественных акций, в политической деятельности, 

доказательства соблюдения законодательства о противодействии экстремизму. 

 

Так, санкт-петербургская благотворительная общественная организация вынуждена была 

представить в прокуратуру копии запрашиваемых документов на 1300 страницах. 

 

Заметим, что представители прокуратуры просят представить истребуемые копии доку-

ментов в кратчайшие сроки (в течение 2-3 дней). Есть случаи, когда одни и те же доку-

менты запрашиваются неоднократно. 
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Согласно указанию Генпрокуратуры РФ от 08.08.2011 N 236/7 «Об исключении 

из практики прокурорского надзора фактов необоснованного вмешательства в 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, иных органов и организаций» при осуществлении прокурорского надзора 

прокуроры субъектов, районов и городов обязаны избегать ошибок, связанных с 

возложением на организации обязанностей по представлению в прокуратуру на 

регулярной основе сведений, информации и материалов значительного объема 

либо по вопросам, подлежащим выяснению прокурорами непосредственно в ходе 

проведения проверок. 

 

Также прокуроры обязаны максимально использовать возможности получения 

необходимых информации и сведений из доступных официальных источников, в 

том числе сети Интернет, а также в электронном виде
8
. 

 

Таким образом, действия органов прокуратуры, выразившиеся в обязательном 

предоставлении НКО обширного списка документов разного характера (кадро-

вого, финансового, бухгалтерского и др.), являются неправомерными.  

 

Первые результаты 

 

Повальные проверки российских НПО уже имеют негативные последствия для ряда не-

коммерческих организаций. 

 

Так, в Новосибирске органы прокуратуры выявили использование общественной органи-

зации незарегистрированной эмблемы. Эмблема представляла собой написание сокра-

щенного названия организации и содержалась на фирменном бланке организации. На ос-

новании данного факта было вынесено представление прокурора об устранении наруше-

ния в месячный срок с обязательным уведомлением о принятых мерах
9
. 

 

В Санкт-Петербурге выявлены случаи вынесения представлений об устранении дейст-

вующего законодательства региональным МЧС. Одним из таких нарушений стало отсут-

ствие в офисе общественной организации автоматической противопожарной сигнализа-

ции.  

 

Другой санкт-петербургской некоммерческой организации грозит административный 

штраф за отсутствие журнала учебных тревог и списка ответственных за противопожар-

ную безопасность. 

 

В Новочеркасске сотрудники МЧС оштрафовали религиозную организацию. Сумма 

штрафа довольно крупная для некоммерческой организации - 450 тысяч рублей. Кроме 

того, руководителю выписали штраф в размере 27 тысяч рублей. Выявленные нарушения 

были связаны с пожарной безопасностью
10

. 

 

                                                 
8 Указание Генпрокуратуры РФ от 08.08.2011 N 236/7 

"Об исключении из практики прокурорского надзора фактов необоснованного вмешательства в деятель-

ность органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организа-

ций"//"Законность", N 12, 2011. 

9 После прокурорских проверок НКО начали штрафовать// 

http://openinform.ru/news/pursuit/01.04.2013/28256/, 01 апреля 2013 года. 
10

 По результатам проверок НКО прокуроры уже начали штрафовать: могут потребовать до полумиллиона 

рублей за мелочи//http://www.newsru.com/russia/02apr2013/nko.html, 2 апреля 2013 года. 

http://openinform.ru/news/pursuit/01.04.2013/28256/
http://www.newsru.com/russia/02apr2013/nko.html
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Некоммерческие организации Кировской области могут быть подвергнуты администра-

тивным штрафам. Общественников обвиняют в нарушении статьи 19.7 за непредставле-

ние сведений в региональный Минюст
11

. Инициаторами возбуждения административных 

дел стали органы местной прокуратуры. По мнению представителей прокуратуры, адми-

нистративные правонарушения некоммерческих организаций состоят в непредставлении 

информации о смене адреса места нахождения
12

. Организациям грозит штраф от двух до 

пяти тысяч рублей, а руководителям НКО - от трехсот до пятисот рублей. Окончательное 

решение о привлечении кировских некоммерческих организаций к административной от-

ветственности вынесет мировой судья.  

 

Статья 25 Закона «О прокуратуре» предоставляет право прокурорам выносить 

мотивированное постановление о возбуждении производства об администра-

тивном правонарушении. На этом полномочия прокурора по административно-

му производству заканчиваются. Непосредственное рассмотрение админист-

ративного дела и привлечение лиц к административной ответственности зако-

ном закреплено за уполномоченными на то органами или должностными лицами.  

 

Рассмотрение дела об административном правонарушении по статье 19.7 Ко-

декса об административных правонарушениях РФ возложена на мировых судей. 

В связи, с чем прокурор обязан передать постановление о возбуждении админи-

стративного дела по указанной статье мировому судье. 

 

Напротив, в Красноярске городская прокуратура за непредставление сведений о смене ад-

реса общественной организации ограничилась вынесением представления. Причем проку-

рор обязал руководителя проверяемой НКО обеспечить личное участие представителя 

прокуратуры в рассмотрении представления. 

 

В законе о прокуратуре (ч. 2 ст. 24) существует обязанность сообщать прокурору о дне 

заседания коллегиального органа, на котором будет рассматриваться представление. По-

этому требование красноярского прокурора не выходит за рамки полномочий, возложен-

ных на него законом. 

Кроме прокуратуры и МЧС, правонарушения со стороны некоммерческих организаций 

российских законов были выявлены и органами Роспотребнадзора. 

В частности, санкт-петербургские общественники не выполнили одно из требований Рос-

потребнадзора — измерение на рабочих местах уровня ионизации воздуха
13

. Теперь они 

обязаны будут заплатить непосильный для организации административный штраф. 

Такая же ситуация наблюдается и в Москве. Некоммерческая организация, работающая с 

молодежью, вынуждена прекратить свою работу из-за административного штрафа в раз-

мере 55 тысяч рублей. Руководитель организации признается, что выплатить такой штраф 

им не под силу. Роспотребнадзор города Москвы обвиняет НКО в нарушении санитарно-

эпидемилогических норм - организация использовала под офис подвальное помещение. 

Однако чиновники, привлекая некоммерческую организацию к административной ответ-

ственности, не учли что «спорное помещение находится в официальном перечне помеще-

                                                 
11

 В Кирове начались проверки НКО, прокуратура заинтересовалась организацией «Ве-

че»//http://www.gazeta.ru/news/seealso/2820545.shtml, 17 апреля 2013 года. 
12

 Как НКО проверяют в Кирове//http://7x7-journal.ru/post/27116?r=kirov, 10 апреля 2013 года. 
13

 Петербургские НКО готовятся оштрафовать на сотни тысяч рублей// 

http://www.neva24.ru/a/2013/04/01/Peterburgskie_NKO_gotovjat, 2 апреля 2013 года. 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2013/04/17/n_2860061.shtml
http://www.gazeta.ru/politics/news/2013/04/17/n_2860061.shtml
http://www.gazeta.ru/news/seealso/2820545.shtml
http://www.neva24.ru/a/2013/04/01/Peterburgskie_NKO_gotovjat
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ний, предназначенных для досуговой и культурной деятельности с населением по месту 

жительства по Постановлению Правительства Москвы от 2006 года»
14

. 

 

В Краснодарском крае наряду со всеми другими регионами России наблюдаются весьма 

серьезные и жесткие последствия проверок НКО. Итоговые результаты проверок, отрази-

лись непосредственно на сотрудниках некоммерческих организаций. 

 

Так, в Краснодаре в совершении преступлений обвиняется известный правозащитник, ли-

дер региональной общественной организации и политолог. Краснодарский ФСБ обвиняет 

его в попытке хищения 366 тысяч руб. из средств гранта, выделенных администрацией 

Краснодарского края на реализацию социального проекта. В настоящее время правоза-

щитник находится под стражей. Решение о выборе меры пресечения в виде заключения 

под стражу было принято Октябрьским районным судом города Краснодара 13 апреля 

2013 года.  

 

Адвокаты общественного деятеля подали жалобу в Краснодарский краевой суд, в которой 

просят изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Также его защитники намере-

ны заявить в суде ходатайства о личном поручительстве от известных и уважаемых людей 

на Кубани. Они готовы лично поручиться за правозащитника.  

 

29 апреля состоялся судебный процесс о рассмотрении жалобы адвокатов известного по-

литолога. В суде защита ссылалась на практику Евросуда, на запрет содержания под 

стражей до суда по экономическим преступлениям, а также на возможность избрания в 

отношении арестованного другой меры пресечения, не связанной с лишением свободы
15

.  

 

Несмотря на убедительные доводы адвокатов, Краснодарский краевой суд оставил право-

защитника под стражей. Также суд отказал в удовлетворении многочисленных ходатайств 

о личном поручительстве за общественного деятеля. 

 

* * * 

 

Анализ практики массовых проверок НКО 2013 года показывает, что многие проверяю-

щие органы государственной власти не понимают что такое некоммерческая организация, 

не обладают знаниями специфики работы организаций некоммерческого сектора. Более 

того, они не знают, какими законами регулируется деятельность некоммерческих органи-

заций.  

 

Поэтому необходимо повышать информированность государственных органов и их струк-

тур о системе и деятельности некоммерческих организаций в России, проводить совмест-

ные мероприятия с привлечением государственных служащих, на которых необходимо 

разъяснять особенности работы российских НПО, а также тиражировать положительный 

опыт деятельности таких организаций.  

 

Выводы, касающиеся необходимости изменения законодательства, регулирующего прове-

дение прокурорских проверок, будут представлены после оглашения прокуратурой ре-

зультатов текущих проверок. 

                                                 
14 

Некоммерческая организация оштрафована за нахождение в подвале, предоставленном властями столи-

цы//http://www.civitas.ru/news.php?code=13651, 9 апреля 2013 года. 
15

 Группа поддержки Михаила Саввы. Суд не нашел оснований для изменения меры пресечения Михаилу 

Савве// http://vk.com/mvsavva, 30 апреля 2013 года. 
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