
Особое мнение судьи Конституционного Суда Владимира Ярославцева 

(в Постановлении Конституционного суда по закону об НКО-иностранных агентах от 

8.04.2014) 

Полагаю, что оспариваемые законоположения, находящиеся в нормативном 

единстве, в системе действующего правового регулирования не соответствуют 

Конституции Российской Федерации. 

Авторитетные международные организации трудно заподозрить в злонамеренном 

желании оказать негативное воздействие на неокрепшие души россиян и тем более на 

уверенных в непогрешимости своих решений представителей государственной власти. 

Практика применения этого законоположения показывает, что 

правоприменительные органы руководствуются широким понятием термина 

«политическая деятельность», которое включает в себя различные виды общественной 

деятельности – «формирование общественного мнения по любым вопросам 

государственной и общественной жизни и доведение его до сведения широкого круга 

граждан», «политическое воспитание и образование граждан», «организация, 

финансирование, участие в любых мероприятиях с целью выражения и формирования 

мнений», «выдвижение требований по вопросам внешней и внутренней политики». 

Трудно представить себе, например, реализацию такого вида деятельности, как 

формирование в обществе «нетерпимости к коррупционному поведению» без 

конструктивной критики деятельности и соответствующих решений органов 

государственной власти, в том числе посредством политических акций: сбора подписей, 

митингов, пикетов и т.д., ведь данная политическая деятельность проводится именно в 

интересах государства и является эффективным средством против коррупции, которая 

преодолела все видимые и невидимые пределы и представляет собой уже явную и 

наличную угрозу национальной безопасности Российской Федерации. И вот парадокс, 

заложенный в оспоренных законоположениях: некоммерческая организация, хотя и 

имеющая иностранный источник финансирования, формирующая нетерпимость к 

коррупционным проявлениям и поведению в противовес «благодушию» государственной 

власти по указанной проблеме, автоматически может быть признана организацией, 

выполняющей функции «иностранного агента», и, разумеется, привлечена к 

административной ответственности.  

Содержащаяся в законе о некоммерческих организациях дефиниция «политическая 

деятельность» не позволяет однозначно и непротиворечиво ответить на вопрос, какие 

именно виды деятельности могут быть отнесены к «политическим».  

В связи с изложенным оспоренные законоположения, с учетом их неопределенности 

в сочетании с явно выраженным дискриминационным характером, не соответствуют 

статье 19, а также статьям 13 (части 1, 3 и 4), 29 (часть 1) и 30 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации.  

Полагаем, что законодательная конструкция некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента, предполагает негативную оценку такой 

организации со стороны государства, рассчитана на формирование отрицательного 

отношения к осуществляемой ею политической деятельности и тем самым может 

восприниматься как проявление недоверия или желания дискредитировать такую 

некоммерческую организацию и (или) цели ее деятельности. Введение федеральным 

законодателем понятия «иностранный агент» носит произвольный характер, не имеет 



объективного и разумного оправдания и, по сути, не может идентифицировать 

некоммерческую организацию, имеющую иностранный источник финансирования, как 

«иностранного агента».  

В связи с этим оспоренные законоположения противоречат статье 21 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации, возлагающей на государство обязанность охранять 

достоинство личности и не допускать его умаления. Оспоренные законоположения не 

отвечают вышеуказанным требованиям, а поэтому не соответствуют статьям 13 (части 1, 

3 и 4), 19 (часть 1), 21 (часть 1), 29 (часть 1) и 30 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации, принципам политического и идеологического плюрализма, свободы 

деятельности общественных объединений и их равенства перед законом, охраны 

государством достоинства личности.  

В заключение хотелось бы сказать следующее. В преамбуле Международного пакта 

о гражданских и политических правах закреплено, что признание достоинства, присущего 

всем членам человеческого сообщества, является основой свободы, справедливости и 

всех неотъемлемых прав личности. Данное положение не является какой-либо правовой 

абстракцией или недостижимым идеалом – это органическая основа развития 

гражданского общества. В связи с этим невольно пришли на память конституционно 

значимые сентенции умеренного либерала Павла Петровича Кирсанова: «Без чувства 

собственного достоинства, без уважения к самому себе… нет никакого прочного 

основания общественному благу, общественному зданию» 

См. в тексте решения http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ksrf.ru%2Fru%2FDecision%2FPages%2Fdefault.aspx&h=OAQEB71L2&enc=AZMZMFUvvlGlvNslwcpUGeHftVUi79xLgeGspUYCoWPEknSMs5fjcj5TP0kJIB4xmvvazuQCwxT2LKCVb_qNi0SsWZqKb4cX07jTomdgbjRoTVSPVBNPisv2T0IvsiVrovVv_Bq6652u14lD3yMoZsQx&s=1

