Закон «об иностранных агентах» невозможно
исправить

Заявление Международного общества «Мемориал»
Прошел год со времени вступления в силу пресловутого закона «об иностранных
агентах», принятого Госдумой в авральном порядке и незамедлительно утвержденного
Советом Федерации и Президентом.
За этот год ни одна независимая некоммерческая организация не стала регистрироваться
в

качестве

«иностранного

агента».

Волна прокурорских

проверок породила

многочисленные судебные процессы по поводу применения этого закона на практике.
Ожидается рассмотрение норм этого закона в Конституционном суде РФ и в Европейском
суде по правам человека.
Вероятно, в связи с этим теперь многие должностные лица – от Президента до
Генерального прокурора – говорят о необходимости внесения в него поправок,
уточняющих используемые в законе дефиниции.
Мы полагаем, что никакие частные изменения не смогут исправить этот изначально
неправовой и антиконституционный закон. Концепция закона «об иностранных агентах»
по сути не исходит из принципа верховенства права. Не существует ни одной проблемы,
которую бы этот закон решал. Цели его инициаторов были сугубо политическими и
конъюнктурными,

а

его

формулировки

вносят

заведомо

очевидную

правовую

неопределенность.
Основанием для избирательного и дискриминационного выделения тех или иных
организаций из ряда других публичных акторов не могут быть ни источники
финансирования (если эти источники не запрещены законом), ни характер деятельности
(при отсутствии в ней доказательно выявленных правонарушений), ни принадлежность
организации к той или иной организационно-правовой форме ассоциаций граждан.
Все некоммерческие организации – получатели средств как из российского бюджета, так
и от частных спонсоров и фондов, отечественных или зарубежных, – так или иначе
влияют на общественное мнение с целью добиться позитивных, с их точки зрения,
изменений в стране.

И все они, если их действия нарушают закон, должны нести ответственность.
Закон же «об иностранных агентах» предусматривает противоположный порядок и
фактически

вводит

презумпцию

виновности

искусственно

выделенной

группы

организаций – до и вместо оценки их деятельности по ее содержанию и последствиям.
Намеренная нечеткость формулировок и юридическая безграмотность определений
открывают широкие возможности для произвола. Это ведет к разрушению правовых
основ демократического современного государства. Практика применения этого закона
многими российскими судами дает дополнительные доказательства несовместимости
закона с правом и здравым смыслом. Дело порой доходило до абсурда, когда
политической деятельностью признавалось участие в написании доклада о ситуации с
правами человека, ведение дел в судах, или даже требуемая законом публикация отчета
о собственной деятельности.
Этот закон не подлежит исправлению. Любые поправки, даже сделанные с самыми
лучшими намерениями, предполагают сохранение сути его концепции и способствуют
дальнейшему закреплению неконституционных и антиправовых подходов в российском
обществе и государстве.
Единственный выход из этой ситуации – скорейшая отмена закона «об иностранных
агентах».
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