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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Почему, на мой взгляд, пункт 6 статьи 2 Федерального Закона «О
некоммерческих организациях» противоречит Конституции Российской
Федерации
Пункт 6 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" (с изменениями и дополнениями) гласит:
«Под некоммерческой
организацией,
выполняющей
функции
иностранного
агента,
в
настоящем
Федеральном
законе
понимается российская некоммерческая организация, которая получает
денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими
лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные
средства и иное имущество от указанных источников (за исключением
открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних
обществ) (далее - иностранные источники), и которая участвует, в том числе
в интересах иностранных источников, в политической деятельности,
осуществляемой на территории Российской Федерации.
Некоммерческая
организация,
за
исключением
политической
партии, признается
участвующей
в
политической
деятельности,
осуществляемой на территории Российской Федерации, если независимо от
целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она участвует (в
том числе путем финансирования) в организации и проведении политических
акций в целях воздействия на принятие государственными органами
решений, направленных на изменение проводимой ими государственной
политики, а также в формировании общественного мнения в указанных
целях.
К политической деятельности не относится деятельность в области
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, защиты
материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды
здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты
растительного и животного мира, благотворительная деятельность, а также
деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества».
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Считаю, что данное нормативное установление противоречит
Конституции Российской Федерации по целому ряду позиций, не
учтенных при его подготовке и принятии. Заключение основано на
статье 5 Федерального Закона Российской Федерации
«Об
общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19 мая 1995 года: «Под
общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения (далее - уставные цели)».
Таким образом, все поправки, внесенные в Закон «О некоммерческих
организациях» в полной мере распространяются на деятельность
общественных объединений.
1. Конституция Российской Федерации (статьи 19) провозглашает
основополагающий принцип прав и свобод человека – принцип равенства
перед законом и судом. Более того, в части 2 статьи 19 специально
акцентируется внимание на том, что «государство гарантирует равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от принадлежности к
общественным объединениям». Часть 4 статьи 13 дополнительно и
целенаправленно закрепляет равенство общественных объединений перед
законом. Указанным положением Закона «О некоммерческих организациях»
этот принцип нарушен, поскольку все без исключения общественные
объединения являются некоммерческими организациями.
2. Статья 30 Конституции Российской Федерации гарантирует свободу
деятельности общественных объединений. Указанное положение Закона «О
некоммерческих организациях» ограничивает свободу деятельности
общественных объединений, поскольку все без исключения общественные
объединения являются некоммерческими организациями.
3. Статья 13 Конституции Российской Федерации закрепляет политическое
многообразие как важнейшую основу конституционного строя России, что
предполагает свободу любой, кроме специально запрещенной законом
политической деятельности. Закрытый перечень целей и действий, при
наличии которых создание и деятельность общественных объединений
запрещается, содержится в части 5 статьи 13 Конституции. Расширение
перечня невозможно в силу части 2 статьи 55 Конституции, в которой
сказано: «В Российской Федерации не должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».
Деятельность общественных объединений, подпадающая под перечень,
вообще запрещена, то есть такие общественные объединения не могут быть
официально зарегистрированы. Любая же иная политическая деятельность
общественных объединений вне данного закрытого перечня не подлежит
2

никаким ограничениям, в то время как положения пункта 6 статьи 2 Закона
«О некоммерческих организациях» такие ограничения вводят.
4. Пункт 6 статьи 2 Закона «О некоммерческих организациях» противоречит
статье 21 Конституции: «Достоинство личности охраняется государством.
Ничто не может быть основанием для его умаления». Достоинство –
моральная категория, его невозможно «втиснуть» в узкие правовые рамки.
Особенности истории России середины ХХ века придали словосочетанию
«иностранный агент» такой моральный оттенок, который воспринимается
значительным числом граждан нашей станы как умаление их достоинства и,
более того, как оскорбление. Приведу лишь некоторые оценки.
Елена Панфилова, директор российского отделения
центра
антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International:
«Нельзя, я считаю, вешать ярлык иностранного агента на организацию,
которая таковым не является. Это унизительно, это порочит нашу репутацию,
наше доброе имя».1
Арсений Рагинский, председатель правления правозащитного
и благотворительного общества «Мемориал»: «Для нас регистрация в
качестве «иностранного агента» невозможна. Мы же «Мемориал», мы знаем,
сколько людей в каком году под пытками признались в том, что они шпионы
и иностранные агенты. Знаем, как из них выколачивали эти признания. В
нашей исторической памяти словосочетание «иностранный агент» имеет
только одно значение. Группа крови нам такое позволить нее может» 2.
5. Часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации гласит:
«Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила международного договора». Пункт 6 статьи 2
Закона «О некоммерческих организациях» противоречит статьям 11 (Свобода
собраний и объединений), 14 (Запрещение дискриминации) и 17 (Запрещение
злоупотреблений правами) подписанной и ратифицированной Российской
Федерацией Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных
свобод» 3 , вступая, таким образом, в противоречие с Конституцией
Российской Федерации.
6. Пункт 6 статьи 2 Закона «О некоммерческих организациях» части 1статьи
19 Конституции Российской Федерации в силу его правовой
неопределенности.
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Исходя из определения пункта 6 статьи 2 Закона «О некоммерческих
организациях» обязательным признаком указанного статуса некоммерческой
организации является признание ее участвующей в политической
деятельности. При этом закон содержит обязательные критерии, по которым
можно признать некоммерческую организацию участвующей в политической
деятельности:
1. Участие в организации и проведении политических акций;
2. Наличие у этих политических акций специальных целей - воздействия на
принятие государственными органами решений, направленных на
изменение проводимой ими государственной политики, а также в
формировании общественного мнения в целях принятие государственными
органами решений, направленных на изменение проводимой ими
государственной политики.
Анализ законодательства Российской Федерации не позволяет выявить
четкого нормативного определения понятий «политическая акция»,
«государственная политика». При этом указанные понятия используются в
большом числе как федеральных законов, так и нормативных правовых актов
меньшей юридической силы4.
Требование определенности - важнейший признак права как системы
социальных норм. Речь, прежде всего, идет о четкости, ясности,
недвусмысленности изложения нормативного материала. Право должно
точно фиксировать требования, предъявляемые к поведению людей,
рамки возможного, должного и запрещенного поведения, подробно
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Российской Федерации" содержится указание на недопустимость принуждения «обучающихся,
воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а
также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию
в агитационных кампаниях и политических акциях»;
В статье 3 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ "О политических партиях" (с
изменениями и дополнениями) указывается «Политическая партия - это общественное
объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни
общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия
в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях
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В статье 2 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (с изменениями и дополнениями) приводится
определение публичного мероприятия – это «открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в
форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных
сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации,
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, в том
числе с использованием транспортных средств. Целью публичного мероприятия
является свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по
различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни
страны и вопросам внешней политики».
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расписывать возможные или требуемые варианты правомерных
поступков, последствия их нарушения. "Всякая неясность противоречит
самому понятию правопорядка и ставит человека в весьма затруднительное
положение: неизвестно, что исполнять и к чему приспособляться... Индивид,
поставленный лицом к лицу с обществом, государством, имеет право
требовать, чтобы ему было этим последним точно указано, чего от него хотят
и какие рамки ему ставят". Ubi jus incertum, ibi nullum - когда закон не
определен, он не существует - гласит одна из аксиом древнеримского
права5.
Актуальность правовой определенности подчеркивалась и в
неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации
правовой
позиции,
согласно
которой
общеправовой
критерий
определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из
конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (статья
19, часть 1 Конституции Российской Федерации), поскольку такое равенство
может быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания и
толкования правовой нормы всеми правоприменителями. В то время как
«правовая неопределенность» рассматривается Конституционным судом
как
возможность
неограниченного
усмотрения
в
процессе
правоприменения, ведущая к произволу, а значит – к нарушению
принципов равенства и верховенства закона 6.
Содержание принципа «правовой определенности» неоднократно
раскрыто Европейским Судом по правам человека в результате толкования
положений п.1 ст. 6 Конвенции. Требование правовой определенности
образует «один из основополагающих аспектов принципа верховенства
права», является его необходимым следствием и условием реализации. Так, в
решении по делу Маркс против Бельгии от 13 июня 1979 года Европейский
Суд по правам человека подчеркнул, что принцип правовой определенности
«неотъемлемо присущ праву Конвенции» (п. 58).
Правовая определенность необходима для того, чтобы участники
соответствующих отношений могли в разумных пределах предвидеть
последствия своего поведения, быть уверенными в неизменности своего
официально признанного статуса, приобретенных прав и обязанностей.
Указанный принцип в рассматриваемом аспекте имеет целью обеспечить
участников
соответствующих
отношений
возможностью
точно
прогнозировать результат своих действий, дать надежду, что их права будут
5
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защищены, принципы разрешения спора правоприменителем будут
прогнозируемы и предсказуемы, не будут меняться от случая к случаю, а
будут гарантировать стабильность.
Одно из требований к качеству "закона", являющегося основанием для
ограничения прав и свобод, предусмотренных Конвенцией, заключается в
определенности, конкретности его предписаний. По мнению Европейского
Суда, норма не может считаться "законом", если она не сформулирована с
достаточной степенью точности, позволяющей лицу сообразовывать с ней
свое поведение: лицо должно иметь возможность, получив при
необходимости соответствующую консультацию, предвидеть в разумных
пределах и применительно к конкретным обстоятельствам те последствия,
которые может повлечь за собой данное поведение. Вместе с тем, по мнению
Суда, предвидеть с абсолютной точностью соответствующие последствия не
обязательно. Более того, хотя определенность формулировок желательна,
необходимо избегать чрезмерной жесткости, так как право должно обладать
способностью следовать за меняющимися обстоятельствами. Поэтому во
многих законах, как указывает Суд, используются термины, которые в
большей или меньшей мере являются неопределенными, расплывчатыми. Их
толкование и применение - задача судебной практики. В дальнейшем Суд
неоднократно воспроизводил в своих решениях данную правовую позицию.

Директор Института мониторинга
эффективности правоприменения,
член Общественной палаты
Российской Федерации,
доктор юридических наук
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