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Введение

В Российской Федерации переход от прежней, жестко централи
зованной, системы руководства экономическими, социальными и ины
ми процессами к рыночной демократической системе открыл широ
кие возможности для развития негосударственного сектора, общест
венного самоуправления, саморегуляции и самодеятельности граждан 
Российской Федерации, что, в свою очередь, привело к возникнове
нию новых юридических норм и понятий, которые не были развиты 
в дореволюционном российском и советском праве. Среди них следу
ет выделить такое конституционно-правовое понятие, как право на 
объединение в некоммерческие организации. Проблемы конституци
онного и отраслевого регулирования правового статуса некоммерче
ских организаций имеют четко выраженное правовое измерение. Ми
ровая история наглядно показывает возрастающее значение ассоциа
ций граждан, оказывающих серьезное воздействие не только на внут
реннюю и внешнюю политику государств, но и на международные 
отношения. Масштабы влияния некоммерческих организаций, кото
рые часто определяются как неправительственные организации, на 
состояние международных дел расширяются, и, что особенно важно, 
их деятельность плодотворно развертывается в сфере международно
правового обеспечения прав и свобод человека. Во многих междуна
родно-правовых документах, например в Парижской хартии для но
вой Европы (1990), Резолюции Всемирной конференции по правам 
человека (1993), в Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (1950)1, признается важная роль неправительст
венных организаций в деле поощрения и защиты всех прав человека, 
в гуманитарной деятельности на национальном, региональном и меж
дународном уровнях и подчеркивается важность продолжения по 
этим вопросам диалога и сотрудничества между правительствами 
и неправительственными организациями.

В Российской Федерации конституционно-правовые основы 
деятельности различных некоммерческих организаций вытекают из 
таких конституционных положений, как право на пользование род

1См: Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 20. 
Ст. 2143. (Далее СЗ РФ).



ным языком (ст. 26), свобода совести (ст. 28), свобода мысли и слова, 
получения и распространения информации и свобода средств массо
вой информации (ст. 29), право на митинги и демонстрации (ст. 31), 
право на управление делами государства (ст. 32), право на индивиду
альные и коллективные обращения в государственные органы и орга
ны местного самоуправления (ст. 33), право на свободу труда (ст. 37), 
защита семьи, материнства и детства (ст. 38), право на социальное 
обеспечение (ст. 39), право на жилище (ст. 40), право на охрану здо
ровья и медицинскую помощь (ст. 41), право на благоприятную ок
ружающую среду (ст. 42), право на образование (ст. 43), свобода 
творчества и право на участие в культурной жизни (ст. 44), право на 
получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48) и др. 
Этот далеко не полный перечень конституционных норм позволяет 
наглядно представить широкий спектр некоммерческих организаций, 
действующих на их фундаменте.

Настоящая монография состоит из введения, шести глав, списка 
литературы и приложения. Данная структура позволяет логически 
и в достаточном объеме изложить вопросы реализации в современном 
законодательстве конституционного права на объединение в неком
мерческие организации; при этом закономерно затрагиваются вопро
сы правового статуса и деятельности некоммерческих организаций.

В первой главе рассматриваются место института некоммерче
ских организаций в современной структуре российского права, струк
тура и содержание права некоммерческих организаций как комплекс
ного института права и как зарождающейся специальной научной 
дисциплины. Во второй главе дается понятие конституционного права 
людей на объединение в некоммерческие организации, освещаются 
способы и принципы его реализации в отраслевом законодательстве 
РФ. В третьей главе анализируются общие вопросы правового статуса 
отдельных видов некоммерческих организаций, в том числе и тех, 
правое положение которых регулируется отдельными законодатель
ными актами; раскрываются проблемы правового регулирования дея
тельности отдельных видов некоммерческих организаций. Четвертая 
глава посвящена правовым основам взаимодействия некоммерческих 
организаций с государственными и муниципальными органами. При 
этом исследуются не только административные отношения, но и спо
собы экономического и социального взаимодействия названных субъ



ектов. В пятой главе затрагивается один из важных аспектов взаимо
действия государственных органов и некоммерческих организаций -  
контроль органов Федеральной регистрационной службы за деятель
ностью некоммерческих организаций. В заключительной главе рас
крываются способы юридической защиты права на объединения. 
В приложении приведены акты судебных органов, касающиеся раз
личных аспектов правового регулирования деятельности некоммерче
ских организаций.

Поскольку деятельность некоммерческих объединений является 
предметом регулирования значительного числа отраслей российского 
права, то вопросы правового статуса и деятельности названных объ
единений раскрываются в настоящем исследовании в единстве с науч
ными достижениями и разработками конституционного, администра
тивного, гражданского права и иных отраслей российского права.



Глава 1. ПРАВО НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Уже более одного десятилетия идет активное реформирование 
отечественной правовой системы. Нет отрасли права, которой бы не 
коснулись в той или иной степени изменения. Это касается прежде все
го российского конституционного права. Идет серьезное переосмысле
ние многих ключевых проблем конституционного права, вырабатыва
ются новые подходы в праве, ведется поиск нетрадиционных правовых 
решений насущных задач. Это раздвигает горизонты науки конституци
онною права, создает условия для ее интенсивного развития. В частнос
ти, политические и экономические изменения, происходящие на пост
советском пространстве, привели к возникновению новых юридических 
форм и понятий, к числу которых относится и категория некоммерче
ских организаций. Актуальность исследования процессов правового ре
гулирования и функционирования некоммерческих организаций обу
словлена и тем, что общество и государство на современном этапе раз
вития переходят от государственного контроля к режиму саморегулиро
вания, сбалансированности государственных и частных интересов.

Следует подчеркнуть, что каждая некоммерческая организа
ция -  это, прежде всего, субъект права, реализующий свою правоспо
собность в различных сферах общественной жизни и в формах, не 
противоречащих Конституции РФ и законодательству. В нашей стра
не юридические нормы, регламентирующие право некоммерческих 
организаций, фактически входят в состав многочисленных обособ
ленных отраслей права. Такая ситуация неизбежно порождает как 
коллизии, гак и пробелы в правовом регулировании общественных 
отношений с участием некоммерческих организаций. Будучи актив
ными участниками жизни общества, некоммерческие организации на
делены правовым статусом, т. е. правами и обязанностями, правоспо
собностью и другими юридическими свойствами, позволяющими им 
выступать в качестве самостоятельных субъектов права. Вместе с тем 
правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций 
не сводится к установлению их правового статуса и затрагивает ши
рокий спектр взаимоотношений некоммерческих организаций между 
собой, с гражданами и государством.



Вот почему необходим комплексный правовой подход к пробле
мам защиты прав и законных интересов некоммерческих организа
ций, их членов и участников. По этой причине для определения пра
вового положения некоммерческих организаций в настоящее время 
возникла необходимость формирования нового для отечественного 
законодательства комплексного института, связанного с созданием, 
деятельностью и ликвидацией некоммерческих организаций.

1.1. Право некоммерческих организаций как комплексный
правовой институт

Право некоммерческих организаций представляет собой сово
купность юридических норм, регулирующих вопросы правового ста
туса и деятельности некоммерческих организаций в Российской Фе
дерации. Каково место указанной совокупности норм в российском 
праве? Поиск ответа на этот вопрос заставляет обратиться к теорети
ческим воззрениям на право как на весьма сложную целостную сис
тему юридических норм.

По мнению С. С. Алексеева, право, будучи единым, целостным 
нормативным образованием, в то же время характеризуется внутрен
ней расчлененностью, дифференциацией на относительно автоном
ные, но связанные между собой части -  нормативные предписания, 
институты, подотрасли, отрасли. Особенности отдельных обществен
ных отношений, отдельных групп общественных отношений, состав
ляющих предмет правового регулирования, специфика подбираемых 
правотворческими органами способов правового регулирования, 
сложность внутренних частей правового организма являются основ
ными причинами внутренней дифференциации права на предписания, 
институты, подотрасли, отрасли1.

В теории права одни авторы характеризуют институт права как 
«основной элемент системы права, представленный совокупностью 
правовых норм, регулирующих однородную группу общественных 
отношений»2. Другие представляют его в виде системы «взаимосвя
занных норм, регулирующих относительно самостоятельную сово
купность общественных отношений или какие-либо их компоненты,

1 Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. Т. 1. М., 1981.
" Общая теория права и государства: учеб. / иод ред. В. В. Лазарева. 

3-е изд. М., 2000. С. 210.



свойства»1. Вышеуказанное в полной мере позволяет рассматривать 
правовой институт как первичную структурную часть соответствую
щей отрасли российского права. При этом институт отрасли права как 
обособленная группа норм характеризуется следующими основными 
признаками: качественным единством компактной совокупности пра
вовых норм; цельностью и самостоятельностью регулирования четко 
обозначенной группы отношений.

Вместе с тем с развитием законодательства, обусловленного по
требностями экономических, социально-политических отношений, 
издаются комплексные акты, затрагивающие целые сферы социаль
ной жизни (хозяйство, здравоохранение, охрана и рациональное ис
пользование природных объектов и т. д.) или их участки. В этих слу
чаях формируются комплексные отрасли законодательства, в которых 
объединяется по тому или иному предметному, тематическому и це
левому признаку юридически разнородный правовой материал. При
чем если такого рода компоновка юридически разнородного материа
ла осуществлена не путем простого корпоративного его сосредоточе
ния в одном документе, а путем кодификации и, следовательно, обо
гащения содержания права, введения в правовую ткань новых специ
фических системных нормативных обобщений, то в результате могут 
сложиться новые, относительно самостоятельные правовые образова
ния. Комплексные институты являются одной из форм взаимодейст
вия между отраслями права. Так, С. С. Алексеев, утверждает, что 
комплексные институты являются специфическими, вторичными пра
вовыми образованиями, выражающими известное удвоение норма
тивного материала2. Наличие в российском праве комплексных ин
ститутов, в частности права некоммерческих организаций, -  объек
тивный факт.

Отрасли права -  наиболее крупные, центральные звенья струк
туры права. Они охватывают основные, качественно особые виды 
общественных отношений, которые по своему глубинному экономи
ческому, социально-политическому содержанию требуют обособлен
ного, юридически своеобразного регулирования. Между отраслями 
права и комплексными институтами существует динамическая связь,

1 Общая теория права: учеб. для юрид. вузов / Ю. А. Дмитриев, И. Ф. Каз- 
мин, В. В. Лазарев и др.; под ред. А. С. Пиголкина. М., 1995. С. 180.

2 Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1975.



поэтому многие авторы признают возможность перерастания межот
раслевых институтов в самостоятельные отрасли права. Это достига
ется при дальнейшем развитии группы специфических общественных 
отношений, образующих комплексный институт права и постепенном 
перерастании данного института в самостоятельную отрасль россий
ского права.

Предписания, регулирующие деятельность некоммерческих ор
ганизаций, входят в состав многочисленных обособленных отраслей 
права -  конституционного, административного, налогового, бюджет
ного, гражданского и т. д. Поэтому право некоммерческих организа
ций выделяется как относительно самостоятельный элемент в ком
плексной структуре российского права. Такая ситуация неизбежно 
порождает как коллизии, так и пробелы в правовом регулировании 
общественных отношений с участием некоммерческих организаций, 
на устранение которых направлена систематизация законодательства 
о некоммерческих организациях.

Нормы конституционного права устанавливают фундаменталь
ные основы деятельности некоммерческих организаций. В числе на
званных основ следует отметить положения Конституции Российской 
Федерации о признании человека, его прав и свобод высшей ценно
стью (ст. 2), демократическом, правовом, социальном и светском ха
рактере Российского государства (ст. I, 3, 7, 14), признании в стране 
идеологического и политического многообразия, многопартийности, 
равенства общественных объединений (ст. 13), значении общепри
знанных норм и принципов, содержащихся в международных нормах 
и договорах (ст. 15), праве каждого на объединение (ст. 30), разграни
чении предметов ведения между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (ст. 5, 11); разделении властей (ст. 10); 
о свободе экономической деятельности, признании и защите равным 
образом различных форм собственности (ст. 8, 9).

Изложенные отправные начала оказывают прямое воздействие 
на последующее нормативное регулирование статуса некоммерческих 
организаций. Так, например, ст. 50 Гражданского кодекса РФ опреде
ляет, что некоммерческая организация как форма объединения, не из
влекающего прибыль в качестве своей цели и не распределяющего 
полученную прибыль между участниками, может иметь статус юри-



дического лица. При этом юридические лица, являющиеся некоммер
ческими организациями, могут создаваться в форме потребительских 
кооперативов, общественных или религиозных организаций (объеди
нений), финансируемых собственником учреждений, благотворитель
ных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных за
коном. В соответствии со ст. 8, 66 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» в целях организации взаи
модействия органов местного самоуправления, выражения и защиты 
общих интересов муниципальных образований могут образовываться 
объединения муниципальных образований. При этом организация 
и деятельность советов муниципальных образований субъектов Рос
сийской Федерации осуществляются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор
ганизациях», применяемыми к ассоциациям.

Вышеуказанные отраслевые нормы права, нацеленные на регу
лирование деятельности некоммерческих организаций, находятся 
в тесном взаимодействии с конституционными нормами и обеспечи
вают общее согласованное, непротиворечивое воздействие на различ
ные аспекты правового статуса некоммерческих организаций. В то же 
время посвященные некоммерческим организациям отраслевые нор
мы остаются в системном единстве с иными нормами соответствую
щих отраслей права, сохраняя исходную природу административно
правовых, гражданско-правовых и иных норм.

1.2. Предмет и метод правового регулирования

Предметная определенность- главное условие формирования 
и развития права некоммерческих организаций. Предметом права не
коммерческих организаций как комплексного института права являет
ся круг общественных отношений, складывающихся в сфере создания, 
деятельности и ликвидации некоммерческих организаций. Создание 
и ликвидация некоммерческих организаций как предмет правового ре
гулирования вбирают в себя отношения, направленные на реализацию 
индивидами своего конституционного права на объединение.

Регулирование деятельности некоммерческих организаций тре
бует формализации их внешних и внутренних связей. Внешняя актив
ность некоммерческих организаций включает их отношения в самых



разных областях жизни с государством, коммерческими объедине
ниями, иными некоммерческими организациями, гражданами, иными 
субъектами. Среди внешних отношений некоммерческих организаций 
следует выделить публичные отношения, в том числе комплекс от
ношений по обеспечению законности в деятельности некоммерческих 
организаций, отношения по включению некоммерческих организаций 
в различные области деятельности, в частности по их допуску (лицен
зирование, сертификация, аккредитация и т. д.) в данные области, 
а также участие общественных объединений в различных грантах, 
конкурсах, проводимых под эгидой и поддержкой органов государст
венной власти и местного самоуправления.

Внутренняя деятельность некоммерческих сообществ выражает
ся, прежде всего, в их корпоративной самоорганизации, выделении 
и распределении внутриорганизационных статусов (члены, участни
ки, учредители, руководители и др.). Например, ст. 6 Федерального 
закона «Об общественных объединениях» дает понятие и указывает 
отличия в правовом статусе таких субъектов, как учредители, члены, 
участники общественного объединения.

С учетом сказанного право некоммерческих организаций пред
ставляет собой совокупность норм, определяющих порядок созда
ния, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих ор
ганизаций как юридических лиц, правовое положение некоммерче
ских организаций в разных областях жизни общества, формирование 
и использование имущества некоммерческих организаций, права 
и обязанности их учредителей, членов, участников, должностных 
лиц, основы управления некоммерческими организациями, контроль 
за их деятельностью со стороны органов государства и органов ме
стного самоуправления, формы поддержки некоммерческих органи
заций органами государственной власти и органами местного само
управления.

Существует мнение, согласно которому доминирующим спосо
бом регулирования в сфере деятельности некоммерческих организа
ций является императивное (односторонне властное) регулирование. 
С этим нельзя не согласиться. Законодатель императивно закрепляет 
определение некоммерческих организаций, порядок их создания, об
щие принципы деятельности, задавая необходимую меру, с одной 
стороны, единства правового поля деятельности некоммерческих ор



ганизаций, с другой -  самостоятельности отдельных видов некоммер
ческих организаций. В то же время в правовом регулировании дея
тельности некоммерческих организаций присутствует и диспозитив
ное начало. Оно используется в первую очередь при закреплении ста
туса отдельных видов некоммерческих организаций. Однако точнее 
говорить в этом случае об использовании рамочного регулирования. 
Его суть в том, что императивным образом очерчиваются пределы 
усмотрения, в том числе нормативного, какого-либо субъекта. В этих 
пределах названный субъект сам избирает линию собственного пове
дения. Использование рамочного регулирования еще более сближает 
право некоммерческих организаций с конституционным правом.

В соответствии с общей теорией права участниками правоотно
шений являются субъекты права, под которыми понимаются люди 
и их объединения, выступающие в качестве носителей предусмотрен
ных законом прав и обязанностей. Традиционно субъекты права под
разделяются прежде всего на индивидуальные (физические лица) 
и коллективные (юридические лица).

К индивидуальным относятся: а) граждане Российской Федера
ции; б) иностранцы; в) лица без гражданства (апатриды); г) лица 
с двойным гражданством (бипатриды). К коллективным субъектам 
относятся коммерческие организации (товарищества и хозяйственные 
общества), некоммерческие организации и юридические лица пуб
личного права (РФ, субъекты РФ, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учреждения).

Некоммерческие организации обладают так называемой специ
альной правоспособностью; они не вправе заниматься, образно гово
ря, «чем угодно» и занимаются только теми видами деятельности, ко
торые определены их уставами. По действующему российскому зако
нодательству некоммерческая организация может осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь для обеспечения достиже
ния своих некоммерческих целей. Как гласит закон, такой деятельно
стью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, 
отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также 
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неиму
щественных прав, участие в хозяйственных обществах и товари
ществах на вере в качестве вкладчика. Некоммерческие организации



вправе иметь в собственности любое имущество, находящееся в граж
данском обороте, источником которого могут являться любые не за
прещенные законом поступления. Полученная некоммерческой орга
низаций прибыль не подлежит распределению между ее участниками 
(членами).

По организационно-правовым формам можно выделить три 
крупные группы некоммерческих организаций:

• общественные объединения (общественная организация, об
щественное движение, общественный фонд, общественное учрежде
ние, орган общественной самодеятельности);

• некоммерческие организации, прямо указанные в законе, но не 
относящиеся к общественным объединениям (фонды, некоммерче
ские партнерства, учреждения, автономная некоммерческая организа
ция и государственная корпорация);

• некоммерческие организации, действующие на основе специ
ального законодательства.

В юридической литературе существуют разные трактовки объ
екта правоотношения. Однако в ходе длительной дискуссии сложи
лись в основном две концепции -  монистическая и плюралистичес
кая. Согласно первой из них объектом правового отношения могут 
выступать только действия субъектов, поскольку именно действия, 
поступки людей подвергаются регулированию юридическими нор
мами и лишь человеческое поведение способно реагировать на пра
вовое воздействие. Отсюда у всех правоотношений единый, общий 
объект. Согласно второй позиции, более реалистичной и разделя
емой большинством ученых, объекты правоотношений столь же раз
нообразны, сколь многообразны регулируемые правом обществен
ные отношения, т. е. сама жизнь. Ведь нормы закона оказывают свое 
влияние не только на людей, но через них и на объекты материаль
ного мира, социальные общности, государственные структуры, ин
ституты, организации, учреждения; устанавливают или изменяют их 
статусы, режимы, состояния; закрепляют владение, пользование, 
распоряжение имуществом.

Применительно к объекту регулирования такого института, как 
право некоммерческих организаций можно сказать, что плюралисти
ческая концепция в полной мере отражает многогранный спектр объ



ектов, регулируемых нормами данного института. Перечень социаль
ных интересов, который представляют ныне существующие неком
мерческие организации, весьма значителен, причем с образованием 
новых некоммерческих организаций он постоянно расширяется и обо
гащается. Всякая некоммерческая организация представляет собой 
организационное единство, базирующееся не только на социальных, 
но и, прежде всего, на правовых нормах. В отличие от крупных исто
рически сложившихся общностей и социально-природных коллекти
вов некоммерческая организация характеризуется наличием созна
тельно сконструированной системы внутриорганизационных отноше
ний и комплекса организационных средств для целенаправленного 
воздействия на социальную сферу. Будучи активными участниками 
жизни общества, некоммерческие организации наделяются правовым 
статусом, т. е. правами и обязанностями, правоспособностью и други
ми юридическими свойствами, позволяющими им выступать в ка
честве самостоятельных субъектов права. Вместе с тем объект право
вого регулирования деятельности некоммерческих организаций не 
сводится к установлению их правового статуса, он включает широкий 
спектр взаимоотношений некоммерческих организаций между собой, 
с гражданами и государством.

1.3. Развитие законодательства о некоммерческих
организациях в советский период истории России

Основы современного законодательства о некоммерческих ор
ганизациях в Российской Федерации начали складываться в 90-е гг. 
XX в. До конца 1980-х гг. советская юридическая система не выделя
ла понятие «некоммерческая организация»; не уделялось внимание 
этому институту и в науке. Основным аналогом данного понятия яв
лялась «общественная организация» -  добровольное самоуправляемое 
объединение граждан, созданное с целью реализации их личных не
имущественных (духовных, творческих, научных, профессиональных, 
спортивных, культурных и др.) интересов без целей получения 
и распределения прибыли.

Социалистическое право оперировало лишь этой категорией. 
Следует отметить, что законодательство об общественных организа
циях развивалось намного интенсивнее, нежели законодательство



о некоммерческих организациях; правовое положение общественных 
организаций чаще освещалось в литературе. В отдельных норматив
ных актах, регулирующих развитие культуры, науки, образования, 
здравоохранения и социальной защиты, признавался специальный 
статус организаций, действующих в общественных интересах, в про
тивоположность государственным или частным, в том числе и в части 
наделения их налоговыми и иными льготами. Исследователи также 
подчеркивают, что русское дореволюционное и советское право 
вплоть до начала 90-х гг. XX в. вообще не оперировало термином 
«некоммерческая организация».

Все нелояльные, а тем более оппозиционные партии и неком
мерческие организации были ликвидированы, зачастую независимо 
от того (как это следует из архивных материалов), велась ли такими 
организациями какая-либо противоправная деятельность; большинст
во участников этих организаций впоследствии были репрессированы, 
а их реабилитация растянулась на многие годы.

Конституционно-правовое регулирование деятельности общест
венных объединений в советский период истории России берет нача
ло в Конституции РСФСР от 10.07.1918 г., ст. 16 которой гласила: 
«В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы сою
зов Российская Социалистическая Федеративная Советская Респуб
лика, сложив экономическую и политическую власть имущих классов 
и этим устранив все препятствия, которые до сих пор мешали в бур
жуазном обществе рабочим и крестьянам пользоваться свободой ор
ганизации и действия, оказывает рабочим и беднейшим крестьянам 
всяческое содействие, материальное и иное для их объединения и ор
ганизации»1. Эта норма послужила первым примером декларирования 
права граждан на объединение, установив тем самым возможность 
создания «общественных организаций трудящихся».

В развитие конституционного права на объединение Граждан
ский кодекс (ГК) РСФСР 1922 г. посвятил ряд положений интересую
щим нас вопросам. Так, в ст. 15 он упоминал «частные учреждения 
с правами юридического лица, как то: больницы, музеи, ученые учре
ждения, публичные библиотеки и т. д.». Частные учреждения, следуя 
логике ГК РСФСР, противопоставлялись государственным учрежде



ниям, регулированию деятельности которых были посвящены ст. 16 
и 19 Кодекса1. Таким образом, законодательство начала 1920-х гг. зна
ло лишь одну из возможных форм некоммерческих формирований, 
а именно учреждения. Как отмечают исследователи, эту конструкцию 
советское гражданское законодательство восприняло из русского до
революционного права, где существовало деление юридических лиц 
на публичные и частные, а также на соединения лиц и учреждения. 
И в том и в другом случае юридические лица могли не иметь целей 
извлечения прибыли. Из публичных организаций к ним можно было 
отнести казенные учебные заведения, монастыри, церкви, а из числа 
частных -  музыкальные клубы и сценические кружки, ученые и худо
жественные общества.

В отличие от законодательства РСФСР законодательство СССР 
долгое время вообще не регулировало отношения, участниками кото
рых выступали организации, не преследующие цели извлечения при
были. Даже Конституция СССР 1924 г. не содержала указанных по
ложений. Впервые в законодательстве СССР подобный нормативный 
акт появился в 1930 г. с принятием постановления ЦИК и СНК СССР 
«О порядке учреждения и ликвидации всесоюзных обществ и союзов, 
не преследующих цели извлечения прибыли» от 06.01.1930 г. Это по
становление в основной своей части регулировало порядок регистра
ции указанных обществ и союзов. Постановление не раскрывало ука
занного понятия, тем не менее вывод о том, что с его принятием поя
вился первый законодательно закрепленный аналог используемого 
сейчас понятия «некоммерческая организация», вполне правомерен, 
поскольку в основу его выделения положен один и тот же критерий -  
цель деятельности.

Следует отметить, что еще до принятия постановления 1930 г. 
на территории СССР действовали два постановления ЦИК и СНК 
СССР: «О трудовых кассах взаимопомощи» от 22.10.1926 г., «О клу
бах рабочих и служащих» от 02.01.1929 г. Первое было посвящено 
трудовым кассам взаимопомощи, преследующим цель оказания мате
риальной товарищеской помощи своим членам2, второе -  клубам ра

1 Овведении в действие Гражданского кодекса РФ: постановление ВЦИК 
от 11.11.1922 І . / / И З В .  ВЦИК. 1922. 12 нояб.

" О трудовых кассах взаимопомощи: постановление ЦИК СССР от 
22.10.1926 г. // СЗ СССР. 1926. № 72. Ст. 552.



бочих и служащих, преследующим цель сплочения рабочих, служа
щих и членов их семей вокруг задач профессиональных союзов. 
Сложно решить, насколько правомерно относить данные виды юриди
ческих лиц к «не преследующим цели извлечения прибыли», посколь
ку ни одно из упомянутых постановлений не приводило их определе
ния. Думается, что клубы рабочих и служащих можно не задумываясь 
отнести к некоммерческим формированиям. Относительно трудовых 
касс взаимопомощи этого так однозначно утверждать нельзя, однако 
следует иметь в виду, что более позднее законодательство прямо от
носило указанные виды организаций к общественным.

Как уже было сказано выше, законодательство РСФСР было 
более проработанным в сфере регулирования деятельности органи
заций, не преследующих целей извлечения прибыли. В частности, 
в этой области было принято постановление ВЦИК и СНК РСФСР 
«Об утверждении Положения о добровольных обществах и союзах» 
от 10.07.1932 г.1 В соответствии с п. 1 Положения добровольные об
щества и их союзы являлись организациями общественной самодея
тельности трудящихся масс города и деревни, главными задачами 
которых было активное участие в социалистическом строительстве 
Союза ССР, а также содействие укреплению обороны страны. Инте
ресно отметить тот факт, что согласно п. 4 Положения учредителями 
и членами добровольных обществ могли быть общественные органи
зации. Исходя из этого можно предположить, что понятия «общест
венная организация» и «добровольное общество и союз» различа
лись законодателем. Однако нормы Положения не позволяли сделать 
вывод о соотношении указанных понятий. Вывод о различии поня
тий подтверждается также п. 6 Положения, который указывал, что 
добровольные общества и союзы устанавливают в работе тесную 
связь с общественными организациями. Иных упоминаний об «об
щественных организациях» и тем более их определения Положение 
не содержало.

До 1964 г. законодательство о некоммерческих организациях 
исчерпывалось этими нормативными актами. Принятый в 1964 г.

1 См: Об утверждении Положения о добровольных обществах и союзах: 
постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10.07.1932 г. // Электрон, база федер. за
конодательства «Эталон» / НЦПИ Мин-ва юстиции РФ. http:/www:scli.m.



Гражданский кодекс РСФСР в ст. 24 гл. 2 «Юридические лица» ука
зал, что юридическими лицами в числе прочих являются колхозы, 
межколхозные и иные кооперативные организации и их объединения, 
другие общественные организации1. Так Гражданский кодекс РСФСР 
впервые ввел в оборот понятие «общественная организация», не при
водя при этом его легального определения. В Гражданском кодексе 
1964 г. мы также не найдем разделения юридических лиц на коммер
ческие и некоммерческие организации. Законодательство 1964 г. не 
знало деления юридических лиц на подобные виды.

Впервые легальное определение общественного объединения 
появилось в 1990 г. Оно было закреплено Законом СССР «Об общест
венных объединениях» от 09.10.1990 г. № 1708-1. В соответствии 
с Законом общественными объединениями признавались политиче
ские партии, массовые движения, профессиональные союзы, женские, 
ветеранские организации, организации инвалидов, молодежные 
и детские организации, научные, технические, культурно-просвети
тельские, физкультурно-спортивные и иные добровольные общества, 
творческие союзы, землячества, фонды, ассоциации и другие объеди
нения граждан2. Обратим внимание, что Закон не использовал поня
тие «общественная организация» в отличие от ГК 1964 г. Он исполь
зовал понятие «организации», относя к их числу молодежные, дет
ские, инвалидные и др. Следуя логике Закона, можно предположить, 
что организация представляла собой разновидность общественного 
объединения. Уже в Законе СССР «Об общественных объединениях» 
1990 г. был заложен главный принцип соотношения этих двух поня
тий: объединение -  родовое понятие, организация -  видовое.

Важно отметить, что Закон СССР «Об общественных объедине
ниях» относил общественные объединения к некоммерческим органи
зациям и считал их одной из разновидностей последних. Таким обра
зом, Закон косвенно предложил ввести в оборот деление юридиче
ских лиц на коммерческие и некоммерческие. Это первая попытка за
конодателя ввести подобную классификацию. Подтверждением этого

‘См: Гражданский кодекс РСФСР: [от 11.06.1964 г.] // Ведомости ВС 
РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406.

2 См: Об общественных объединениях: Закон СССР от 9.10.1990 г. 
№ 1708-1 // Электрон, база федер. законодательства «Эталон» / НЦПИ Мин-ва 
юстиции РФ. http://www.scli.ru.
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служил п. 3 ч. 2 ст. Закона, который гласил, что действие Закона не 
распространяется на организации, преследующие коммерческие цели 
либо содействующие извлечению прибыли (дохода) другими пред
приятиями и организациями.

Следом за Законом СССР «Об общественных объединениях» 
25 октября 1990 г. был принят Закон РСФСР «О свободе вероиспове
даний». Необходимо, во-первых, указать, что этот Закон рассматри
вал религиозные объединения в качестве одного из видов обществен
ных объединений и устанавливал для них сходный порядок создания 
и деятельности. Помимо этого Закон различал понятия «обществен
ные организации» и «общественные объединения», ничего при этом 
не говоря об их соотношении между собой. Поскольку в ряде статей 
Закон «О свободе вероисповеданий» ссылался на законодательство об 
общественных объединениях, то логично предположить, что и по во
просу соотношения указанных терминов следовало обращаться к За
кону СССР «Об общественных объединениях». Поэтому правомерно 
сделать вывод о том, что в Законе РСФСР «О свободе вероисповеда
ний» законодатель продолжал придерживаться основного принципа 
соотношения понятий «общественное объединение» и «общественная 
организация».

Принятый 24 декабря 1990 г. Закон РСФСР «О собственности 
в РСФСР» использовал понятие «общественные объединения (орга
низации)», не проводя, таким образом, различия между «организаци
ей» и «объединением». Закон «О собственности в РСФСР», по сути, 
приравнял указанные понятия, чем внес значительную путаницу 
в дальнейшее определение соотношения этих понятий1.

Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской дея
тельности», принятый 25 декабря 1990 г., также упоминал об общест
венных организациях2. Он хотя и не причислял общественные органи
зации к одной из организационно-правовых форм предприятий, но 
в ряде статей упоминал о них, признавая тем самым их в качестве од

*См: О собственности в РСФСР: Закон РСФСР от 24.12.1990 г. № 443-1 // 
Электрон, база федер. законодательства «Эталон» / НЦПИ Мин-ва юстиции РФ. 
http://www.scli.ru.

'См: О предприятиях и предпринимательской деятельности: Закон 
РСФСР от 25.12.1990 г. № 445-1 // Электрон, база федер. законодательства «Эта
лон» / НЦПИ Мин-ва юстиции РФ. http://www.scli.ru.
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ного из видов юридических лиц. Важно отметить, что Закон непосле
дователен в вопросе использования терминов «организация» и «объ
единение». Так, с одной стороны, в ст. 5 и 32 Закона использовалось 
понятие «общественные организации», с другой стороны -  в преамбу
ле Закон оперировал термином «объединения граждан, занимающие
ся деятельностью, не преследующей цели получения прибыли». Закон 
так и не внес ясность в вопрос соотношения этих понятий. Однако, 
без сомнения, к его заслуге следует отнести то, что он перенял вве
денную Законом СССР «Об общественных объединениях» классифи
кацию юридических лиц на коммерческие и некоммерческие.

Важным этапом в сфере регулирования деятельности неком
мерческих, и в том числе общественных, организаций стало приня
тие Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 
31 мая 1991 г. Основы гражданского законодательства впервые зако
нодательно закрепили понятие некоммерческих и коммерческих 
юридических лиц. Ст. 18 гласила, что юридическими лицами могут 
быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо 
не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели (некоммер
ческие организации). Юридические лица, являющиеся некоммерче
скими организациями, могли создаваться в форме общественных 
или религиозных организаций; потребительских кооперативов; бла
готворительных и иных фондов; финансируемых собственником 
учреждений, а также в других формах, предусмотренных законода
тельными актами. К сожалению, законодатель в Основах граждан
ского законодательства не воспроизвел понятия «общественное объ
единение», предложенное Законом СССР «Об общественных объе
динениях».

Согласно п. 1 постановления Верховного Совета СССР «О вве
дении в действие Основ гражданского законодательства Союза ССР 
и республик» от 31.05.1992 г. № 2212-1 введение в действие Основ 
произошло 1 января 1992 г. Поскольку к тому времени Союз ССР был 
ликвидирован, Верховный Совет РФ постановлениями «О регулиро
вании гражданских правоотношений в период проведения экономиче
ской реформы» от 14.07.1992 г. и «О некоторых вопросах применения 
законодательства Союза ССР на территории Российской Федерации»



от 03.03.1993 г. установил, что Основы применяются на территории 
РФ с 3 августа 1992 г. к тем гражданским правоотношениям, которые 
возникли после этой даты. Таким образом, 3 августа 1992 г. можно 
считать официальным «днем рождения» некоммерческих организа
ций в российской правовой системе.

На современном этапе правовую основу функционирования не
коммерческих организаций в России можно разделить на три состав
ляющие:

• нормативные правовые акты общего характера (к ним следует 
отнести Конституцию РФ, Гражданский кодекс РФ и Федеральный 
закон «О некоммерческих организациях»);

• нормативные правовые акты, определяющие правовое поло
жение отдельных видов некоммерческих организаций или отдельные 
виды деятельности некоммерческих организаций (например, феде
ральные законы «Об общественных объединениях», «О политических 
партиях», «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»);

• внутренние правовые акты некоммерческих организаций (ос
новными внутренними актами некоммерческих организаций являются 
уставы и учредительные договоры).

С целью систематизации, унификации банков данных правовой 
информации, а также обеспечения автоматизированного обмена право
вой информацией между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде
рации, органами прокуратуры Указом Президента РФ от 15.03.2000 г. 
№ 511 был утвержден Классификатор правовых актов, который отра
жает по преимуществу отраслевую и комплексную структуру законо
дательства. Его рубрики выделяются на основе особенностей отдель
ных сфер жизни (хозяйственная деятельность, образование, наука, 
здравоохранение, оборона), средств регулирования (информация, фи
нансы, индивидуальные правовые акты), объектов правового регули
рования (природные ресурсы), правовых режимов (гражданское, ад
министративное, уголовное право). Данный классификатор в разделе 
«Гражданское право РФ», «Конституционный строй» содержит упо
минание о правовых актах, входящих в законодательство о некоммер
ческих организациях.



1.4. Нормативно-правовое закрепление права граждан 
на объединение в конституциях стран в постсоветском 
пространстве

Как указывалось ранее, универсальность конституционного пра
ва на объединение заключается в возможности его использования как 
вне, так и в рамках процессов реализации иных конституционных 
прав и свобод. Конституционные права и свободы в демократических 
странах, образовавшихся в постсоветском пространстве, к которым 
относится и Российская Федерация, выступают в качестве основопо
лагающих правовых начал: например, свобода труда, закрепленная 
в статье Конституции Российской Федерации, является базой для раз
вития трудового права, свобода экономической деятельности -  граж
данского права. В свою очередь право на объединение является осно
вой для формирования права объединений как самостоятельного ин
ститута конституционного права, а также средством реализации иных 
конституционных прав и свобод и, соответственно, инструментом 
правового регулирования в рамках отдельных отраслей.

В национальных законодательствах стран СНГ Конституция яв
ляется фундаментом для функционирования правовых институтов, 
регулируя наиболее важные сферы общественных отношений. В де
мократических государствах конституционные нормы не могут огра
ничивать общепризнанные международные принципы и положения 
в области прав человека, включая право на свободу ассоциации. Вме
сте с тем очевидно, что национальные конституции не копируют ме
ханически международные документы, а устанавливают основы пра
вового статуса объединений на территории данного государства.

Следует отметить, что подавляющая часть конституций стран 
СНГ право на объединение (ассоциацию) сводит лишь к возмож
ности создания и деятельности такой формы, как общественные объ
единения.

В соответствии со ст. 36 Конституции Республики Беларусь 
каждый имеет право на свободу объединений. По Конституции 
Туркменистана (ст. 28) граждане вправе создавать политические 
партии и иные общественные объединения, действующие в рамках 
Конституции и законов, а ст. 34 Конституции Республики Узбеки
стан устанавливает, что граждане данного государства имеют право 
объединяться в профессиональные союзы, политические партии



и другие общественные объединения, участвовать в массовых дви
жениях1.

Конституция Республики Казахстан в ст. 23 закрепляет право 
граждан Республики создавать общественные объединения на основе 
гражданского волеизъявления и общности интересов для реализации 
своих прав и свобод.

В то же время в Конституции Эстонской Республики нет четкой 
нормы о праве на свободу ассоциации; ст. 48 Конституции Эстонской 
Республики сформулирована таким образом: «Каждый имеет право 
вступать в некоммерческие общества и союзы. В партиях могут состо
ять только граждане Эстонии»2. Формулу «право вступать» можно ис
толковать как определенное ограничение на создание новых видов не
коммерческих организаций, в том числе и общественных объединений.

Хочется подчеркнуть, что право на объединение не является аб
солютным правом. Развивая положения п. 2 ст. 12 Европейской кон
венции о защите прав и основных свобод человека, ст. 12 Конвенции 
Содружества Независимых Государств «Оправах и основных свобо
дах человека» и многие конституции установливают ограничения 
права на ассоциацию для отдельных категорий граждан.

Ст. 36 Конституции Республики Беларусь предусматривает, что 
судьи, прокурорские работники, сотрудники органов внутренних дел, 
Комитета государственного контроля, органов безопасности, военно
служащие не могут быть членами политических партий и других об
щественных объединений, преследующих политические цели. По 
ст. 86 Конституции Республики Беларусь Президент Республики Бе
ларусь приостанавливает членство в политических партиях и других 
общественных объединениях, преследующих политические цели, на 
весь срок полномочий.

Согласно ст. 5 Конституции Республики Казахстан не допуска
ются слияние общественных и государственных институтов, создание 
в государственных органах общественных организаций и политичес
ких партий. Не допускаются незаконное вмешательство государства 
в дела общественных объединений и общественных объединений

1 См: Конституции 16 стран мира: Сборник конституций стран -  членов 
СНГ, Балтии и ряда других государств мира / сост. Ж. Баишев, К. Шакиров. 
Алматы, 1995. С. 483.

2 Там же. С. 534.



в дела государства, возложение на общественные объединения функ
ций государственных органов, государственное финансирование об
щественных объединений. Запрещаются создание и деятельность об
щественных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение конституционного строя, нарушение цело
стности Республики, подрыв безопасности государства, разжигание 
социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родо
вой розни, а также на создание не предусмотренных законодательст
вом военизированных формирований. В Республике не допускаются 
деятельность политических партий и профессиональных союзов дру
гих государств, партий на религиозной основе, а также финансирова
ние политических партий и профессиональных союзов иностранными 
юридическими лицами и гражданами, иностранными государствами 
и международными организациями. В соответствии со ст. 23 Консти
туции Республики Казахстан военнослужащие, работники органов 
национальной безопасности, правоохранительных органов и судьи не 
должны состоять в партиях, профессиональных союзах, выступать 
в поддержку какой-либо политической партии1.

Согласно Конституции Кыргызской Республики не допускаются 
образование и деятельность партийных организаций в государствен
ных учреждениях и организациях (государственные служащие вправе 
осуществлять партийную деятельность вне связи со своей служебной 
деятельностью), а также членство в партиях и выступления в под
держку какой-либо политической партии военнослужащих, работни
ков органов внутренних дел, национальной безопасности, юстиции, 
прокуратуры и судов. Президент Кыргызской Республики на период 
осуществления полномочий должен приостановить свою деятель
ность в политических партиях и организациях до начала новых выбо
ров Президента Кыргызской Республики.

Своеобразная формулировка конституционных гарантий на объ
единение имеет Конституция Украины. Согласно ст. 36 Украинской 
Конституции только граждане Украины имеют право на свободу объ
единения в политические партии и общественные объединения, т. е. 
иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права на 
объединение.



Еще более ограниченную формулировку имеет Конституция 
Молдовы, которая в ст.41 устанавливает, что граждане могут объеди
няться в партии и другие общественно-политические организации1. 
Если исходить из законодательства РФ, то налицо резкое ограничение 
форм реализации права на объединение не только по принципу граж
данства, но и по целям деятельности.

Конституционно-правовым регулированием охватываются 
и принципы взаимоотношений государства и общественных объеди
нений. Конституция Республики Казахстан прямо запрещает слияние 
общественных и государственных институтов, создание в государ
ственных органах общественных организаций и политических партий, 
а также не допускает незаконное вмешательство государства вдела 
общественных объединений и общественных объединений в дела го
сударства, возложение на общественные объединения функций госу
дарственных органов, государственное финансирование обществен
ных объединений.

В соответствии со ст. 58 Конституции Республики Узбекистан 
государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 
общественных объединений, создает им равные правовые возможно
сти для участия в общественной жизни. Вмешательство государст
венных органов и должностных лиц в деятельность общественных ор
ганизаций, равно как и вмешательство общественных объединений 
в деятельность государственных органов и должностных лиц, не до
пускается.

Многие конституции особо подчеркивают требование законно
сти в создании и деятельности общественных объединений, указы
вают, что право на объединение может быть ограничено для защиты 
иных охраняемых законом общественных отношений. Согласно Кон
ституции Республики Беларусь запрещаются создание и деятельность 
политических партий, а равно других общественных объединений, 
имеющих целью насильственное изменение конституционного строя 
либо ведущих пропаганду войны, национальной, религиозной и расо
вой вражды.

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан запре
щаются создание и деятельность общественных объединений, провоз
глашающих расовую, национальную, социальную, религиозную не



терпимость, сословную исключительность, призывающих к насиль
ственному ниспровержению конституционного строя, посягающих на 
территориальную целостность республики. На территории Республи
ки Казахстан запрещается создание не предусмотренных законода
тельством Республики военизированных формирований, а также тай
ных обществ и объединений.

Конституцией Республики Узбекистан установлен запрет на 
создание и деятельность политических партий, а равно других обще
ственных объединений, имеющих целью насильственное изменение 
конституционного строя, выступающих против суверенитета, целост
ности и безопасности Республики, конституционных прав и свобод ее 
граждан, пропагандирующих войну, социальную, национальную, ра
совую и религиозную вражду, посягающих на здоровье и нравствен
ность народа, а также военизированных объединений, политических 
партий по национальному и религиозному признакам. Запрещено 
также создание тайных обществ и объединений.

В Эстонской Республике согласно ст. 48 Конституции запреща
ются общества, союзы, партии, цели или деятельность которых на
правлены на насильственное изменение конституционного строя Эс
тонии либо иным образом вступают в противоречие с законом, уста
навливающим уголовную ответственность.

Конституция Российской Федерации и ст. 16 Федерального за
кона РФ «Об общественных объединениях» предусматривают, что 
в России запрещаются создание и деятельность общественных объ
единений, цели или действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, на
циональной и религиозной розни1.

Некоторые (но далеко не все) конституции закрепляют такой 
важный элемент статуса общественных объединений, как доброволь
ность. В частности, указание о том, что никто не может быть прину
жден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем, 
содержится лишь в Конституции России (ст. 30) и Конституции Ли
товской Республики (ст. 35).

1 См: Об общественных объединениях: Федер. закон ог 19.05.1995 г. 
№ 82-Ф З/ / СЗ РФ. 1995. №21.  Ст. 1930.



На конституционном уровне закреплен запрет на идеологиче
ское однообразие, что является особенностью конституций стран СНГ 
и объясняется, очевидно, существованием в прошлом однопартийной 
системы. Данный принцип имеет непосредственное значение для 
функционирования общественных объединений. Так, согласно Кон
ституции Республики Беларусь демократия в Республике Беларусь 
осуществляется на основе многообразия политических институтов, 
идеологий и мнений. Идеология политических партий, религиозных 
или иных общественных объединений, социальных групп не может 
устанавливаться в качестве обязательной для граждан. В соответствии 
с Конституцией Республики Казахстан обеспечение равных правовых 
возможностей для общественных объединений, действующих в рам
ках Конституции и законов Республики, отнесено к основам консти
туционного строя, равно как и запрет на установление идеологии об
щественных объединений в качестве государственной. Конституция 
Российской Федерации устанавливает, что в РФ признаются полити
ческое многообразие и многопартийность1.

В конституциях некоторых государств содержится толкование 
института общественного объединения. В частности, по Конституции 
Республики Казахстан общественными объединениями признаются 
политические партии, массовые движения, профессиональные, твор
ческие союзы, религиозные и другие объединения граждан. Согласно 
Конституции Республики Узбекистан общественными объединения
ми в Республике Узбекистан признаются профессиональные союзы, 
политические партии, общества ученых, женские организации, орга
низации ветеранов и молодежи, творческие союзы, массовые движе
ния и иные объединения граждан, зарегистрированные в установлен
ном законом порядке. Нетрудно заметить, что в этих нормах имеется 
только перечень видов общественных объединений, а юридического 
понятия не дано.

В ряде конституций закреплена обязанность общественных объ
единений знакомить граждан с документами этих объединений. На
пример, согласно Конституции Республики Беларусь гражданам Рес
публики Беларусь гарантируется право на получение, хранение 
и распространение полной, достоверной и своевременной информа
ции о деятельности общественных объединений, а эти объединения



обязаны предоставить каждому гражданину Республики Беларусь 
возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права 
и законные интересы. По Конституции Республики Казахстан обще
ственные объединения обязаны обеспечить каждому гражданину воз
можность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы до
кументами, решениями и иными материалами. В соответствии с Кон
ституцией Республики Узбекистан все общественные объединения 
обязаны обеспечить гражданам возможность ознакомления с доку
ментами, решениями и иными материалами, затрагивающими их пра
ва и интересы.

В некоторых конституциях имеются весьма специфические по
ложения, регулирующие вопросы судебной защиты прав объединений 
(ассоциаций).

Судебная защита права на деятельность ассоциаций четко вы
ражена в конституциях Узбекистана, Эстонии. Так, по Конституции 
Республики Узбекистан роспуск, запрещение или ограничение дея
тельности общественных объединений могут иметь место только на 
основании решения суда, а по Конституции Эстонской Республики 
только суд вправе прекратить или приостановить деятельность обще
ства, союза или партии за совершение правонарушения, а также на
ложить на них штраф1.

В Конституции России нет отдельной нормы о возможности су
дебной защиты для общественных объединений, однако на конститу
ционном уровне такие права предоставлены общественным объеди
нениям Федеральным конституционным законом «О Конституцион
ном суде Российской Федерации» от 21.07.1994 г., согласно которому 
Конституционный суд РФ -  судебный орган конституционного кон
троля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную 
власть посредством конституционного судопроизводства, -  в целях 
защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод чело
века и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 
Конституции РФ на всей территории России рассматривает дела по 
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан2. 
При этом согласно ст. 96 названного Закона правом на обращение

1 См: Конституции 16 стран мира С. 487, 534.
" См: О конституционном суде РФ: Федер. конституц. закон от 21.07.1994 г. 

ЛЬ 1-ФКЗ // Рос. газ. 1994. 23 июля.



в Конституционный суд РФ с жалобой на нарушение конституцион
ных прав и свобод обладают объединения граждан, чьи права и свобо
ды нарушаются законом, примененным или подлежащим примене
нию в конкретном деле. Рассматривая такие дела, Конституционный 
суд РФ решает исключительно вопросы права, воздерживаясь от уста
новления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, 
когда это входит в компетенцию других судов или иных органов.

Наряду с установлением права на судебную защиту в конститу
ционных положениях закреплена и судебная ответственность общест
венных объединений за незаконные действия. Так, по Конституции 
Республики Казахстан любые решения и действия общественных 
объединений, ущемляющие или ограничивающие права граждан, мо
гут быть обжалованы в суд. Согласно Конституции Узбекистана каж
дому гарантируется право обжалования в суд незаконных действий 
общественных объединений.

Подводя итоги анализа национальных конституций стран СНГ, 
можно констатировать, что закрепленное в них право на ассоциацию 
не всегда раскрывается в объеме, адекватном роли объединений в сис
теме гражданского общества правового государства; зачастую слабо 
отражены в конституциях основы их юридического статуса; иногда 
при внешне большом объеме статей конституции, посвященных об
щественным объединениям как форме реализации права граждан на 
объединение (ассоциацию), не раскрываются существенные элементы 
их статуса, присущие только данным организациям. Однако, несмотря 
на указанные недоработки, можно констатировать, что конституци
онные нормы стран СНГ основываются при определении статуса объ
единений прежде всего на международно признанном праве каждого 
индивида на свободу ассоциации, не ограничивая это право никакими 
условиями, за исключением тех, которые необходимы в демократи
ческом обществе в интересах обеспечения общественного порядка, 
безопасности, прав и свобод других граждан.



Глава 2. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФОРМА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

2.1. Некоммерческие организации и основные права
и свободы человека и гражданина

Общество неоднородно, поскольку в силу различных обстоя
тельств экономического, социального, политического характера, в за
висимости от пола, возраста, направленности личных интересов и дру
гих факторов делится на различные классы, слои и группы населения, 
объединенные интересами их членов и осознанно или неосознанно 
преследующие общие цели. Именно множественность составных эле
ментов, заключенных в обществе, образует основу идеологического 
и политического плюрализма.

Укрепление демократического государства и развитие местного 
самоуправления решающим образом зависят от формирования совре
менного гражданского общества. Речь идет о разнообразных формах 
цивилизованного взаимодействия граждан, их добровольного участия 
в общественных делах. В роли «несущих конструкций» гражданского 
общества выступают именно некоммерческие организации. Чем эф
фективнее развитие некоммерческих организаций, тем лучше взаимо
понимание власти и общества и тем менее вероятно их взаимное от
чуждение.

Природа некоммерческих организаций как формы и способа 
реализации конституционных прав граждан может быть раскрыта 
лишь на основе сочетания социальных, нормативно-правовых, фор
мально-юридических характеристик данного правового института, 
поэтому тщательному анализу подлежат не только юридические нор
мы, закрепляющие право некоммерческих организаций, но и реаль
ные общественные отношения, которые лежат в основе субъективных 
прав, составляющих его нормативное содержание.

В соответствии с действующим федеральным законодательст
вом некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, на
учных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных 
и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, закон



ных интересов граждан и организаций, разрешения споров и кон
фликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, на
правленных на достижение общественных благ.

Исходя из требований законодательства большинство неком
мерческих организаций созданы для решения тех задач, с которыми 
повседневно имеют дело государственные и муниципальные органы. 
Это забота о малообеспеченных, больных, социально неблагополуч
ных гражданах, содействие воспитанию и образованию детей и под
ростков, сохранение и развитие культуры, реальная защита прав 
и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации, 
и многое другое из того, что не может быть обеспечено на чисто ком
мерческой, рыночной основе. Существование некоммерческих орга
низаций прежде всего тем и обусловлено, что наиболее активные чле
ны общества стремятся внести свой вклад в решение стоящих перед 
ним проблем, не только выполняя прямые обязанности, возлагаемые 
государством на всех граждан, но и делая нечто «сверх обязанно
стей», добровольно. Здесь очевидна необходимость объединения 
и координации усилий.

Следует отметить, что деятельность большинства некоммерче
ских, в том числе благотворительных, организаций нацелена на реше
ние насущных проблем конкретного населенного пункта или региона. 
Немалый вклад в решение этих проблем вносят также региональные 
и местные подразделения некоммерческих организаций, действующих 
в масштабе всей Российской Федерации. Некоммерческие организации 
успешнее развиваются там, где представительные и исполнительные 
органы субъектов Федерации, органы местного самоуправления ори
ентируют и стимулируют некоммерческие организации, не допуская 
вместе с тем неоправданного вмешательства в их деятельность.

В ряде случаев некоммерческие организации действуют успеш
нее и экономичнее, чем государственные и муниципальные учрежде
ния. Это показывают исследования, проводившиеся во многих стра
нах. В результате государству нередко оказывается выгоднее переда
вать средства независимым некоммерческим организациям, разумеет
ся, в обмен на четкие, конкретные и контролируемые обязательства 
с их стороны, чем создавать дополнительные организации самому. 
Так, в США в 80-е гг. прошлого столетия в некоммерческий сектор 
направлялось более трети всех расходов на социально-культурные



нужды, в том числе более половины всех федеральных расходов на 
социальную помощь, культуру, науку и гуманитарные цели.

Выгоды бюджетного финансирования независимых некоммер
ческих организаций особенно велики, когда налицо хотя бы одно из 
следующих двух условий: имеется возможность привлечь к работе 
добровольцев и решаемая задача не совсем стандартна, требуется не
шаблонный подход к конкретной категории получателей услуг, глу
бокая индивидуализация деятельности. Таким образом, сотрудниче
ство государства и органов местного самоуправления с некоммерчес
кими организациями способно служить важным фактором выполне
ния задачи повышения эффективности использования средств, в осо
бенности выделяемых на социальные нужды.

2.2. Право на объединение и принципы деятельности 
некоммерческих организаций в современном 
законодательстве Российской Федерации

В настоящее время уже общепризнанным является взгляд на 
права человека как на универсальную категорию, отражающую над
национальные и общечеловеческие требования в области свободы 
личности. В этом плане права человека являются не государственно
правовой категорией, а общесоциальным понятием и обладают рядом 
соответствующих характеристик: они вытекают из природы самого 
человека и определяются уровнем развития человеческой цивилиза
ции; принадлежат каждому индивиду от рождения, для обладания 
ими не требуется наступления каких-либо юридических фактов; скла
дываются в результате социально-экономического и политического 
развития общества; существуют независимо от их государственного 
признания и т. д .1

Не вызывает никаких сомнений, что право на объединение явля
ется основным правом человека в его общесоциальном значении, так 
как непосредственная реализация каждым указанного права не только 
является неотчуждаемой и прирожденной характеристикой любого 
индивида, но и способствует реализации всего комплекса прав и сво
бод, являющихся продуктом развития человеческой цивилизации.

1 Бондарь Н.С. Права человека и Конституция России: трудный путь к сво
боде. Ростов н/Д, 1996. С. 132.



Впрочем, социальные, ценностные характеристики права на объеди
нение не исчерпываются его личностными аспектами как субъектив
ного права. Конституция РФ 1993 г. подходит значительно шире к ре
гулированию соответствующей сферы общественных отношений, 
рассматривая общественные отношения в качестве важного институ
ционного элемента конституционного строя России (ст. 13 Конститу
ции РФ). В этом находит свое признание многоплановое, универсаль
ное значение права на объединение, осуществление которого способ
ствует реализации всего комплекса прав и свобод, а также является 
важным средством не только социализации личности, но и формиро
вания гражданского общества в целом.

В последнее время изучение проблем права на объединение ак
туально в плане не только национального законодательства, но и при
нятых международно-правовых документов. Право на объединение, 
являясь одним из основополагающих в системе прав и свобод лично
сти, находит свое закрепление как во внутригосударственном, так 
и в международном праве.

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. провозгласила: «Ка
ждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 
Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциа
цию»1. Данное право в числе других неотъемлемых прав составляет 
основу достоинства человека и является «основой свободы, справедли
вости и всеобщего мира». Последующие международные документы 
в обязательном порядке включали право на объединение в число важ
нейших положений, закрепляемых тем или иным актом. Предметом 
регулирования разного рода конвенций, деклараций, договоров, ка
сающихся прав и свобод человека и гражданина, могут быть различ
ные сферы жизнедеятельности людей, но неизменно в них находят от
ражение право на объединение и связанные с ним особенности конст
рукции соответствующих норм, в том числе предусматривающих соз
дание объединений. Так, согласно Международному пакту об эконо
мических, социальных и культурных правах 1966 г. участвующие 
в нем государства, в том числе и Россия, обязались обеспечить «право 
каждого человека создавать для осуществления и защиты своих эко
номических и социальных интересов профессиональные союзы и всту

1 Ст. 20 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. См.: Права человека: 
сб. междунар. документов. М., 1986. С. 26.



пать в таковые по своему выбору при единственном условии соблюде
ния правил соответствующей организации»1. Международным пактом 
о гражданских и политических правах 1966 г. признается право на 
мирные собрания, а также предусмотрено, что каждый человек имеет 
право на свободу ассоциации с другими, включая право создавать 
профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов2.

В соответствии с Европейской конвенцией о защите прав чело
века и основных свобод 1950 г. каждый имеет право на свободу мир
ных собраний и свободу ассоциации с другими, включая право созда
вать профсоюзы и вступать в них для защиты своих интересов. Госу
дарства -  участники Конвенции о правах ребенка 1990 г. заявили 
о праве ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных собраний, 
признавая ребенком каждое человеческое существо до достижения 
18-летнего возраста3.

Следует, правда, отметить, что в настоящее время непосредствен
ное применение норм международного права не является традицион
ным и представляет определенную сложность, поэтому гораздо пред
почтительней выглядит другой путь, т. е. «трансплантация» норм меж
дународного законодательства в законодательство национальное с пос
ледующим применением этих норм и разработкой внутригосударст
венных механизмов их реализации4. Надо признать, что в России от
сутствуют традиции применения норм международного права, о чем 
свидетельствует слабая осведомленность по этому поводу даже про
фессиональных юристов, однако данные препятствия не являются не
преодолимыми, и необходимо сосредоточить все усилия на внедрении 
в повседневную практику судов и других правоприменительных орга
нов международных норм и механизмов в области прав человека5.

1 Об экономических, социальных и культурных правах: Между нар. пакт // 
Бюл. Верхов, суда РФ. 1994. № 12.

" О гражданских и политических правах: Междунар. пакт // Бюл. Верхов, 
суда РФ. 1994. № 12.

3 О защите прав и основных свобод: Конвенция от 04.11.1950 і . // СЗ РФ. 
2001. № 2. Ст. 163.

4 Глотов С. А. Конституционно-правовые проблемы сотрудничества Рос
сии и Совета Европы в области прав человека. Саратов, 1999. С. 199-229.

э Ткачев В. Н. Международные нормы и правоприменительная практика 
в области прав и свобод человека // Права человека в России: время надежд 
и разочарований. Ростов н/Д, 1998. С. 22.



Отличительной особенностью современной Конституции РФ 
является то, что в отличие от прежних законов СССР и РСФСР она 
решает вопрос о соотношении норм международного и внутригосу
дарственного права. Ч. 4 ст. 15 Конституции РФ содержит положения, 
касающиеся общепризнанных норм международного права и между
народных договоров Российской Федерации, которые являются со
ставной частью ее правовой системы, и правила, изложенные в меж
дународных договорах Российской Федерации, имеют приоритет по 
отношению к правилам, изложенным в законе. Именно поэтому меж
дународные договоры, должным образом ратифицированные, фор
мально уже стали приоритетным источником российского права в ря
ду других источников -  законов, указов Президента, постановлений 
Правительства и т. д.

Применительно к праву на объединение следует сказать, что 
Конституция Российской Федерации 1993 г. не только распространи
ла действие международных правовых договоров на граждан Россий
ской Федерации, признав эти договоры составной частью российской 
правовой системы, но и самостоятельно закрепила право на объеди
нение. Ст. 30 высшего нормативного правового акта страны преду
смотрено: «Каждый имеет право на объединение, включая право соз
давать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Сво
бода деятельности общественных объединений гарантируется. Никто 
не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение 
или пребыванию в нем». Дополняют эту норму положения ст. 31 Кон
ституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право соби
раться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, шествия 
и пикетирование»1.

Термин «объединение» применительно к обозначению ассоциа
ций граждан используется в Конституции РФ в сочетании с другими 
понятиями, позволяющими провести разграничение между различ
ными по целям и задачам союзами лиц. В некоторых статьях упоми
нается «объединение граждан», в некоторых Конституция Российской 
Федерации оперирует такими понятиями, как «граждане и их объеди
нения», «религиозные объединения». Все они служат для обозначения 
ассоциаций (союзов) физических лиц и позволяют говорить не столь

1 Конституция РФ // Рос. газ. 1993. 25 дек.
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ко о закреплении субъективного права лица, сколько об объединениях 
граждан различного вида и назначения. Собственно субъективному 
праву на объединение посвящена только ст. 30 Конституции Россий
ской Федерации. Причем она содержит несколько важнейших консти
туционных норм, помещенных вместе, но имеющих самостоятельное 
значение. Действительно, положения ч. 1 ст. 30 Конституции РФ 
включают: право на объединение (понятие, охватывающее несколько 
субъективных прав); право на создание профессиональных союзов 
(одно из субъективных прав на объединение, реализуемое в отноше
нии объединения конкретного вида); провозглашение свободы дея
тельности общественных объединений (частный случай общего га
рантирования свободы деятельности объединений)1. Ч. 2 ст. 30 Кон
ституции РФ закрепляет и гарантирует свободу реализации права на 
объединение в целом, вводя запрет на принуждение к вступлению 
в какое-либо объединение или пребыванию в нем. Объяснить подоб
ный подход составителей Конституции РФ можно, но трудно усмот
реть целесообразность такого построения сложной по своему содер
жанию статьи. В некоторых международных документах содержатся 
аналогичные формулировки, и заимствование просматривается доста
точно определенно. Например, Европейская конвенция о защите прав 
и основных свобод человека в ст. 11 провозглашает: «Каждый чело
век имеет право на свободу мирных собраний и свободу ассоциации 
с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в них для 
защиты своих интересов»2. Здесь «собраны» вместе право на мирные 
собрания, право на свободу ассоциаций, право на создание профсою
зов, право на вступление в профсоюзы.

С точки зрения конституционного содержания права на объеди
нение исследование проблемы права на объединение на основе дея
тельности лишь общественных объединений не может быть достаточ
ным и полным. Право на объединение как субъективное право имеет 
свой результат, выражающийся в создании общественных, религиоз
ных, предпринимательских и других объединений. В частности,
В. О. Лучин и О. Н. Доронина отмечают, что под данное понятие под
падают любые сообщества физических лиц, созданные ими в целях

1 Конституция РФ // Рос. газ. 1993. 25 дек.
" О защите прав человека и основных свобод: Конвенция от 04.11.1950 г. 

// СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.



реализации самых разнообразных интересов и удовлетворения раз
личных потребностей (участие в управлении государством, отправле
ние религиозных обрядов, удовлетворение культурных потребностей, 
защита социально-трудовых прав, совместное использование имуще
ства или способностей к труду для получения прибыли и т. п.)1. В свя
зи с этим можно с достаточной долей уверенности сказать о том, что 
объединения граждан -  это основанные на автономии воли сообщест
ва (ассоциации) физических лиц, преследующие достижение полез
ных целей в различных областях человеческой деятельности.

В качестве подтверждения положения о том, что конституцион
ное право на объединение не следует ограничивать лишь правом на 
создание и деятельность общественных объединений, можно привести 
тот факт, что в американском законодательстве понятие некоммерче
ской организации трактуется значительно шире, чем в российском 
праве, и разграничения коммерческих организаций и некоммерческих 
организаций как юридических форм объединений граждан минималь
ны. Так по американскому законодательству некоммерческая органи
зация -  это группа, которая создана для любых других целей, кроме 
извлечения прибыли, и в которой никакая часть дохода организации не 
может быть распределена между ее членами, директорами или служа
щими. Такие группы называют еще корпорациями или корпорациями 
без имущества {non-stock corporations). Таким образом, некоммерче
ские организации в США могут быть созданы в различных формах: 
в виде корпорации, частного предприятия (например, на частные бла
готворительные пожертвования/взносы), некорпоративной ассоциации, 
партнерства, фонда (последний может принимать форму траста) или 
кондоминиума. Таким образом, реализуя право на объединение (ассо
циацию), американский законодатель не ограничивает реализацию 
данного права лишь деятельностью политических партий или иных ви
дов общественных объединений, а допускает как можно больше юри
дических форм для возможности объединений усилий физических 
и юридических лиц по реализации общих интересов.

В пользу расширенной трактовки конституционного права на 
объединение говорит и тот факт, что данное право тесно связано

1 Лучин В. О., Доронина О. Н. Жалобы граждан в Конституционный суд 
Российской Федерации. М., 1998. С. 36.



с другими конституционными правами, изложенными в Конституции 
Российской Федерации. Так, Конституция РФ предусматривает воз
можности осуществления свободы экономической деятельности как 
в индивидуальном, так и коллективном порядке. Основной коллек
тивной формой объединений граждан для участия в гражданском 
обороте является юридическое лицо. В действующей Конституции 
непосредственно не предусмотрено понятие «юридическое лицо», но 
это вовсе не означает отсутствия конституционных гарантий деятель
ности для данной категории лиц. Распространение ряда положений 
о правах и свободах человека и гражданина на юридических лиц вы
текает, на наш взгляд, и из ряда других терминов, закрепленных 
в Конституции. В частности, как уже отмечалось, в ст. 13 употребля
ется понятие «общественные объединения», в ст. 14 - «религиозные 
объединения», в ст. 15, 36 -  «граждане и их объединения».

Право каждого на свободу объединений гарантирует возмож
ность самоорганизации в различные организационно-правовые фор
мы юридических лиц. По нашему мнению, конституционное право на 
объединение и возникающая в связи с этим правом необходимость 
обеспечения защиты иных прав и свобод граждан в равной мере дол
жны распространяется не только на общественные объединения, но 
и на другие виды некоммерческих объединений граждан. Данный вы
вод следует из постановления Конституционного суда РФ по делу 
о проверке конституционности ч. 4 ст. 2 Федерального закона 
от 7.03.1996 г. «О внесении изменений в Закон Российской Федера
ции “Об акцизах” от 24 октября 1996 г.». В данном постановлении 
Конституционный суд РФ указал, что граждане и созданные ими объ
единения вправе обратиться с конституционной жалобой на наруше
ние прав, в частности, самого объединения в тех случаях, когда его 
деятельность связана с реализацией конституционных прав граждан, 
являющихся его членами (участниками, учредителями). В данном 
случае акционерное общество, товарищества и общество с ограничен
ной ответственностью, обратившиеся в Конституционный суд Рос
сийской Федерации, по своей сути являются объединениями -  юри
дическими лицами, которые созданы гражданами для совместной 
реализации таких конституционных прав, как право свободно исполь
зовать свои способности и имущество для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34,



ч. 1 Конституции Российской Федерации) и право иметь в собствен
ности, владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как едино
лично, так и совместно с другими лицами (ст. 35, ч. 2 Конституции 
Российской Федерации).

Анализ положений Конституции РФ, отраслевого законодатель
ства РФ позволяет выделить следующие основные принципы созда
ния и деятельности объединений в РФ: добровольность, равноправие, 
самоуправление, законность и гласность.

Принцип добровольности основывается на ст. 30 Конституции 
РФ, предусматривающей, что каждый имеет право на объединение. 
Это означает, что объединяющиеся лица только добровольно, выра
жая свою волю и желание, вступают в объединения либо воздержи
ваются от вступления в них. В части второй ст. 30 Конституции РФ 
устанавливается, что никто не может быть принужден к вступлению 
в какое-либо объединение или пребыванию в нем.

Принцип добровольности раскрывается и в отраслевом законо
дательстве, например в ст. 3 Федерального закона «Об общественных 
объединениях», посвященной содержанию права граждан на объеди
нение. В соответствии с этой статьей граждане имеют право создавать 
по своему выбору общественные объединения без предварительного 
разрешения органов государственной власти и органов местного са
моуправления, а также вступать в такие общественные объединения 
на условиях соблюдения норм их уставов.

Принцип добровольности означает также, что участие или не
участие гражданина в деятельности какого-либо объединения не мо
жет служить основанием для ограничения его прав и свобод, в том 
числе условием для занятия должности, если иное не установлено са
мим законодателем, например для занятия должности государствен
ной или муниципальной службы. Принцип добровольности включает 
свободу не только волеизъявления на вступление в объединение, но 
и волеизъявления на выход из него.

Принцип равноправия в объединениях означает равенство 
в правах и обязанностях независимо от того, является ли лицо руко
водителем или рядовым членом (участником) этого объединения. 
Данный принцип базируется на ст. 19 Конституции РФ, которая за
крепляет со стороны государства гарантию равенства прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,



языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям. Конституция РФ запрещает любые 
формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности.

В то же время принцип равноправия не препятствует объедине
ниям создавать для своих членов и участников дополнительные воз
можности, оказывать специальные услуги исходя из своих собствен
ных ресурсов и в соответствии со своими уставами.

Принцип самоуправления в объединениях означает право чле
нов и участников объединения на участие в делах объединения, что 
выражается в праве избирать и быть избранным в различные органы 
управления, обсуждать и участвовать в принятии решений, направ
ленных на реализацию целей и задач объединения.

Самоуправление объединений выражается также в том, что они 
свободны в определении своей внутренней структуры, целей, форм 
и методов деятельности, что, в частности, получило закрепление 
в ст. 15 Федерального закона РФ «Об общественных объединениях».

В соответствии с принципом законности объединение должно 
действовать в рамках имеющегося законодательства. Это означает, 
что объединения обязаны обеспечивать исполнение указанных нор
мативных актов как при осуществлении своей деятельности, так и при 
разработке своих внутренних актов. В соответствии с ч. 2 ст. 15 Кон
ституции РФ органы государственной власти, органы местного само
управления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы; при этом 
общепризнанные принципы и нормы международного права и между
народные договоры Российской Федерации являются составной ча
стью ее правовой системы.

Принцип гласности в объединениях предполагает информаци
онную открытость, что дает возможность лицам, изъявившим жела
ние вступить в члены или принять участие в том или ином объедине
нии, познакомиться с его целями и задачами, правами и обязанностя
ми членов и участников.

Этот принцип основан на п. 4 ст. 29 Конституции РФ, которая 
предусматривает право каждого «свободно искать, получать, переда



вать, производить и распространять информацию любым законным 
способом»1.

Принцип гласности для общественных объединений закреплен 
в ч. 2 ст. 15 Федерального закона РФ «Об общественных объединени
ях», в соответствии с которой «деятельность общественных объеди
нений должна быть гласной, а информация об их учредительных 
и программных документах -  общедоступной»2. Доступность такой 
информации обеспечивается, в частности, тем, что уставы общест
венных объединений хранятся в регистрирующих органах и в случае 
достаточных на то оснований могут быть истребованы в соответствии 
с законодательством и переданы общественной огласке.

Для фондов, в том числе для общественных фондов, в законе 
предусмотрена специальная норма, обеспечивающая принцип гласно
сти при использовании имущества. Согласно ст. 118 ГК РФ фонд обя
зан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

1 Конституция РФ // Рос. газ. 1993. 25 дек.
"Там же.



Глава 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

3.1. Общественные объединения

3.1.1. Общественные объединения как правовая категория

Общественными объединениями признаются добровольные 
объединения граждан, в установленном законом порядке объединив
шихся на основе общности их интересов для удовлетворения духов
ных или иных нематериальных потребностей. Одним из признаков 
общественных объединений является цель их создания -  они созда
ются для удовлетворения духовных или иных нематериальных по
требностей. Другой признак -  общность интересов объединяющихся 
граждан. Объединение граждан в общественные или религиозные ор
ганизации предполагает свободное волеизъявление. Поэтому речь 
может идти лишь о дееспособных гражданах, осознающих общность 
своих интересов в удовлетворении духовных или иных нематериаль
ных потребностей.

Понятие «духовные потребности» охватывает широкий круг яв
лений, полный перечень которых дать невозможно. Довольно часто 
термином «духовные потребности» обозначают религиозные потреб
ности граждан, хотя это является неоправданным сужением его содер
жания. В широком смысле «духовное» противопоставляется «телесно
му»- Духовные потребности -  это потребности, реализуемые в сфере 
знаний, представлений, художественных ценностей. Насколько разно
образны духовные потребности, настолько разнообразны и обществен
ные организации, создаваемые для их удовлетворения. При этом сле
дует учесть, что довольно часто удовлетворение духовных потребно
стей в той или иной степени сочетается с удовлетворением потребно
стей материальных, например в деятельности таких общественных ор
ганизаций, как Союз писателей или Союз композиторов.

В Российской Федерации создаются и действуют международ
ные, общероссийские, межрегиональные, региональные и местные об
щественные объединения. Общественное объединение, образованное 
в Российской Федерации, признается международным, если в соответ
ствии с его уставом в иностранных государствах создается и осущест



вляет свою деятельность хотя бы одно его структурное подразделе
ние -  организация, отделение или филиал и представительство. Под 
общероссийским общественным объединением понимается объеди
нение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии 
с уставными целями на территориях более половины субъектов Рос
сийской Федерации и имеет там свои структурные подразделения -  
организации, отделения или филиалы и представительства. Под меж
региональным общественным объединением понимается объедине
ние, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с устав
ными целями на территориях менее половины субъектов Российской 
Федерации и имеет там свои структурные подразделения -  организа
ции, отделения или филиалы и представительства. Под региональным 
общественным объединением понимается объединение, деятельность 
которого в соответствии с его уставными целями осуществляется 
в пределах территории одного субъекта Российской Федерации. Под 
местным общественным объединением понимается объединение, дея
тельность которого в соответствии с его уставными целями осущест
вляется в пределах территории органа местного самоуправления.

В Федеральном законе «Об общественных объединениях» дает
ся понятие учредителя данного вида некоммерческих организаций. 
Учредителями общественного объединения являются физические ли
ца и юридические лица -  общественные объединения, созвавшие 
съезд (конференцию) или общее собрание, на котором принимается 
устав общественного объединения, формируются его руководящие 
и контрольно-ревизионный органы. Учредители общественного объ
единения -  физические и юридические лица -  имеют равные права 
и несут равные обязанности.

В зависимости от организационно-правовой формы обществен
ного объединения учредители после создания общественного объеди
нения могут приобрести статус участников или членов общественно
го объединения. Участниками общественного объединения являются 
физические лица и юридические лица -  общественные объединения, 
выразившие поддержку целям данного объединения и (или) его кон
кретным акциям, принимающие участие в его деятельности без обяза
тельного оформления условий своего участия, если иное не преду
смотрено уставом. Участники общественного объединения -  физиче
ские и юридические лица -  имеют равные права и несут равные обя



занности. Членами общественного объединения являются физические 
лица и юридические лица -  общественные объединения, чья заинте
ресованность в совместном решении задач данного объединения в со
ответствии с нормами его устава оформляется соответствующими ин
дивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учи
тывать количество членов общественного объединения в целях обес
печения их равноправия как членов данного объединения. Члены об
щественного объединения -  физические и юридические лица -  имеют 
равные права и несут равные обязанности.

Члены общественного объединения имеют право избирать 
и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный орга
ны данного объединения, а также контролировать деятельность руко
водящих органов общественного объединения в соответствии с его 
уставом. Члены общественного объединения имеют права и несут 
обязанности в соответствии с требованиями норм устава обществен
ного объединения и в случае несоблюдения указанных требований 
могут быть исключены из общественного объединения в порядке, 
указанном в уставе.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «Об обществен
ных объединениях» учредителями, членами и участниками общест
венных объединений могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юри
дические лица -  общественные объединения, если иное не установле
но вышеуказанным Федеральным законом, а также законами об от
дельных видах общественных объединений. Членами и участниками 
молодежных общественных объединений могут быть граждане, до
стигшие 14 лет. Членами и участниками детских общественных объ
единений могут быть граждане, достигшие 8 лет. В то же время сле
дует отметить, что в соответствии со ст. 15 Конвенции о правах ре
бенка у ребенка есть право на свободу ассоциации и свободу мирных 
собраний. Конвенция не указывает минимальный возраст, с которого 
дети наделяются таким правом. В дошкольных учреждениях могут 
создаваться объединения детей по интересам.

Органы государственной власти и органы местного самоуправ
ления не могут быть учредителями, членами и участниками общест
венных объединений.

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно нахо
дящиеся в Российской Федерации, могут быть учредителями, членами



и участниками общественных объединений, за исключением случаев, 
установленных международными договорами Российской Федерации 
или федеральными законами. Иностранные граждане и лица без гра
жданства могут быть избраны почетными членами (почетными уча
стниками) общественного объединения без приобретения прав и обя
занностей в данном объединении.

Не могут быть учредителями, членами, участниками общест
венных объединений: 1) иностранные граждане или лица без граж
данства, в отношении которых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности 
их пребывания (проживания) в Российской Федерации; 2) лица, 
включенные в перечень в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального за
кона от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (от
мыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма»; 3) общественные объединения, деятель
ность которых приостановлена в соответствии со ст. 10 Федерального 
закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремист
ской деятельности»; 4) лица, в отношении которых вступившим в за
конную силу решением суда установлено, что в их действиях содер
жатся признаки экстремистской деятельности; 5) лица, содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору суда.

При создании общественных объединений в форме общественных 
организаций учредители данных объединений автоматически становят
ся их членами, приобретая соответствующие права и обязанности.

Участники (члены) общественных объединений не сохраняют 
прав на переданное ими этим объединениям в собственность имуще
ство, в том числе на членские взносы. Участники (члены) обществен
ных объединений не отвечают по обязательствам указанных объеди
нений, а указанные объединения не отвечают по обязательствам сво
их членов.

3.1.2. Правовые особенности статуса отдельных
организационно-праеовых форм общественных объединений

Ст. 7 Федерального закона «Об общественных объединениях» 
определяет следующие шесть организационно-правовых форм общест
венных объединений: общественная организация, общественное дви
жение, общественный фонд, общественное учреждение, орган общест



венной самодеятельности, политическая партия. Следует отметить, что 
порядок создания, деятельности и ликвидации политических партий 
в РФ регулируется отдельным нормативно-правовым актом -  Феде
ральным законом «О политических партиях». О данной организацион
но-правовой форме будет сказано позже, а пока рассмотрим характе
ристики общественной организации как основной формы обществен
ных объединений.

Общественной организацией является основанное на членстве 
общественное объединение, созданное на базе совместной деятельно
сти для защиты общих интересов и достижения уставных целей объе
динившихся граждан. Ее характеристики:

1) Цели деятельности -  совместная деятельность для защиты об
щих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.

2) Учредители -  не менее трех физических лиц, достигших воз
раста 18 лет, а также юридические лица -  общественные объединения.

3) Члены -  юридические лица -  общественные объединения, фи
зические лица, достигшие возраста 18 лет (для молодежных органи
заций- граждане, достигшие 14 лет, для детских -  граждане, достиг
шие 8 лет).

4) Отношение учредителей, членов к имуществу организации, их 
ответственность -  учредители, члены не сохраняют прав на пере
данное ими в собственность организации имущество, в том числе на 
членские взносы, не отвечают по обязательствам организации, а орга
низация не отвечает по обязательствам своих учредителей, членов.

5) Руководящие органы -  общее собрание (конференция, съезд) 
членов как высший орган управления и выборный коллегиальный ор
ган, постоянно действующий, подотчетный общему собранию (кон
ференции, съезду).

6) Предпринимательская деятельность -  возможна лишь по
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создана 
организация. Отдельными видами деятельности, перечень которых опре
деляется законом, можно заниматься только на основании лицензии.

7) Ликвидация, преобразование -  по решению общего собрания 
(конференции, съезда) либо в судебном порядке в случаях, преду
смотренных законом.

Особенности ряда организационно-правовых форм обществен
ных объединений приведены в таблице.
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3.2. Религиозные объединения

Религиозные объединения -  это вид некоммерческой организации, 
позволяющий реализовать не только конституционное право на объ
единение в некоммерческие организации, но и право на свободу совести.

Религиозные организации призваны удовлетворять потребность 
граждан в вере, в укреплении иррациональных представлений о су
щем, в эмоциональном отрешении от действительности. Как уже бы
ло отмечено ранее, в создании и функционировании религиозных ор
ганизаций реализуются ст. 18 Всеобщей декларации прав человека и 
ст. 28 Конституции РФ, обеспечивающие гражданам свободу совести, 
свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуаль
но или совместно с другими любую религию или не исповедовать ника
кой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними.

По Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» религиозным объединением в Российской Федерации 
признается добровольное объединение граждан Российской Федера
ции, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на 
территории Российской Федерации, образованное в целях совместного 
исповедания и распространения веры и обладающее соответствующи
ми этой цели признаками, в числе которых вероисповедание; соверше
ние богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обуче
ние религии и религиозное воспитание своих последователей.

Федеральный закон «О свободе совести и религиозных органи
зациях» предусмотрел, что религиозные организации существуют 
в зависимости от территориальной сферы своей деятельности в виде 
местных и централизованных организаций. Местной признается орга
низация, насчитывающая не менее десяти участников не моложе 
18 лет, постоянно проживающих в одной местности либо в одном го
родском или сельском поселении. Централизованная религиозная ор
ганизация состоит не менее чем из трех местных организаций.

Помимо религиозных организаций Закон упоминает религиоз
ную группу, действующую без государственной регистрации и не 
имеющую прав юридического лица. Закон связывает предоставление 
прав юридического лица религиозной организации со временем ее 
существования -  не менее 15 лет, в противном случае -  с обязатель
ной ежегодной государственной перерегистрацией.



3.3. Политические партии

Политическая партия -  это общественное объединение, создан
ное в целях участия граждан Российской Федерации в политической 
жизни общества посредством формирования и выражения их полити
ческой воли, участия в общественных политических акциях, выборах 
и референдумах, а также в целях представления интересов граждан 
в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Деятельность политических партий непосредственно связана 
с организацией и функционированием публичной (политической) вла
сти, они включены в процесс властных отношений и в то же время, бу
дучи добровольными объединениями в рамках гражданского общест
ва, выступают в качестве необходимого института представительной 
демократии, обеспечивающего участие граждан в политической жизни 
общества, политическое взаимодействие гражданского общества и го
сударства, целостность и устойчивость политической системы. Данное 
обстоятельство позволяет федеральному законодателю устанавли
вать -  в развитие конституционных положений о праве на объедине
ние -  дополнительные требования к созданию политических партий, 
их устройству и осуществлению уставной деятельности.

От других видов общественных объединений политическую 
партию отличают цели ее создания:

• участие граждан Российской Федерации в политической жиз
ни общества посредством формирования и выражения их политиче
ской воли;

• участие в общественных и политических акциях, в выборах 
и референдумах;

• представление интересов граждан в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления.

Федеральным законом «О политических партиях» устанавлива
ются следующие требования, предъявляемые к политическим парти
ям: наличие региональных отделений более чем в половине субъектов 
Федерации; общая численность членов политической партии -  не ме
нее 50 тыс. граждан Российской Федерации, при этом более чем в по
ловине субъектов Федерации региональные отделения партии долж
ны иметь численность не менее 500 членов политической партии, 
а в остальных региональных отделениях не должно быть меньше 
250 членов партии; руководящие и иные органы политической пар



тии, все ее структурные подразделения должны находиться на терри
тории Российской Федерации.

Признавая многопартийность и гарантируя право на свободу 
объединения в политические партии и свободу их деятельности, Кон
ституция Российской Федерации не предопределяет ни количество 
партий, ни их численный состав, как не предполагает она и возмож
ность установления требования о минимальной численности членов 
партии. Во всяком случае, федеральный законодатель урегулировал 
эти вопросы таким образом, чтобы, с одной стороны, численный со
став и территориальный масштаб деятельности политических партий 
не были чрезмерными и не посягали на само существо (основное со
держание) права граждан на объединение, а с другой -  чтобы они бы
ли способны выполнять свои уставные задачи и функции именно в ка
честве общенациональных (общероссийских) политических партий, 
т. е. в конечном счете законодатель руководствовался критерием ра
зумной достаточности, вытекающим из принципа соразмерности.

При решении вопроса о численном составе политических пар
тий и территориальном масштабе их деятельности законодатель обла
дает правом на дискрецию, учитывая, что данный вопрос в значитель
ной степени связан с политической целесообразностью. Об этом сви
детельствует далеко не одинаковое его регулирование в законодатель
стве зарубежных стран, где требования к численности членов полити
ческой партии заметно выше или ниже, чем предусмотренные ст. 3 
Федерального закона «О политических партиях», что обусловлено как 
задачами, которые в сфере развития политической системы решаются 
законодательными мерами, так и численностью населения конкретно
го государства.

По мнению некоторых ученых, законодательное закрепление 
в РФ только общероссийских политических партий и запрет на созда
ние и деятельность региональных политических партий плохо согла
суется с положением ч. 3 ст. 13 Конституции РФ о том, что в Рос
сийской Федерации признаются политическое многообразие, много
партийность. Поскольку субъекты Федерации являются, согласно 
Конституции РФ, государственно-властными образованиями, это 
предполагает наличие в рамках этих субъектов политических отно
шений и, соответственно, форм политической организации населения, 
включая и политические партии. Ограничение права народов, насе



ляющих субъекты Федерации, на самостоятельную политическую са
моорганизацию в форме региональных политических партий, необхо
димую для более адекватного политического представительства и вы
ражения интересов той или иной части многонационального народа 
Российской Федерации в органах государственной власти, не соответ
ствует, на наш взгляд, приведенным выше конституционно-правовым 
положениям, а также ч. 2 ст. 3 Конституции РФ, согласно которой 
граждане РФ, составляющие народ РФ, осуществляют свою власть -  
непосредственно, а также через органы государственной власти и ор
ганы местного самоуправления.

Подобная неправомерная жесткость законодателя уже дает нега
тивный социально-политический эффект. В данном случае появились 
симптомы того, что эти меры настраивают некоторую политически 
активную часть населения субъектов Федерации против федерального 
центра и общероссийских партий, которые воспринимаются как навя
занные сверху инструменты политического давления, противодейст
вующие самостоятельному политическому самоопределению на ре
гиональном уровне. Яркий тому пример -  выборы депутатов в Думу 
Законодательного собрания Свердловской области в 2002 г., где все 
федеральные партии потерпели сокрушительное поражение в борьбе 
с региональным избирательным блоком «За родной Урал», а на выбо
ры депутатов того же законодательного органа Свердловской области 
в 2006 г. была отмечена самая низкая за всю историю выборов явка 
избирателей, что является, по нашему мнению, показателем молчали
вого протеста населения.

Статья 9 Федерального закона «О политических партиях» пред
усматривает еще ряд запретов, ограничений на создание политических 
партий. Так, запрещаются создание и деятельность политических пар
тий, цели или действия которых направлены на осуществление экстре
мистской деятельности. Не допускается создание политических партий 
по признакам профессиональной, расовой, национальной или религи
озной принадлежности. Под признаками профессиональной, расовой, 
национальной или религиозной принадлежности понимается указание 
в уставе и программе политической партии целей защиты профессио
нальных, расовых, национальных или религиозных интересов, а также 
отражение указанных целей в наименовании политической партии. Не 
допускаются создание и деятельность на территории Российской Фе



дерации политических партий иностранных государств и структурных 
подразделений указанных партий.

Конституционным судом РФ в постановлении от 15.12.2004 г. 
признан не противоречащим Конституции РФ п. 3 ст. 9 Федерального 
закона «О политических партиях» в части, не допускающей создание 
политических партий по признакам национальной или религиозной 
принадлежности. Политические партии как необходимый институт 
представительной демократии, обеспечивающий участие граждан 
в политической жизни общества, политическое взаимодействие граж
данского общества и государства, в открытой легальной борьбе на ос
нове принципов равноправия и политического плюрализма стремятся 
решающим образом влиять на государственную власть, участвовать 
в формировании органов власти и в контроле за их деятельностью. 
В отличие от других объединений, действующих на политической 
арене (профессиональные и предпринимательские союзы, так назы
ваемые группы давления и г. п.), партии, преследуя собственные по
литические цели, открыто борются за места в парламенте и прави
тельстве, дающие возможность осуществлять управление государст
вом, а через него -  всем обществом. Консолидируя политические ин
тересы граждан, они способствуют формированию политической во
ли народа. В конкурентной борьбе партий за политическую власть 
создается та необходимая демократическая среда, которая позволяет 
многонациональному российскому народу как носителю суверенитета 
и единственному источнику власти в Российской Федерации осознан
но выбрать оптимальные направления развития общества и госу
дарства и достичь гражданского согласия.

В отличие от политических партий религиозные объединения, 
как следует из ст. 28 и 30 Конституции Российской Федерации, соз
даются с целью реализации свободы вероисповедания, права каждого 
объединяться с другими для исповедания определенной религии, что 
предполагает и возможность совершения в соответствии с избранны
ми убеждениями религиозных обрядов и церемоний, распространения 
своих религиозных убеждений, религиозное обучение и воспитание, 
благотворительность, миссионерскую, подвижническую и иную дея
тельность, определяемую соответствующим вероучением. Конститу
ционно-правовой основой создания и деятельности религиозных объ
единений наряду со ст. 13 Конституции Российской Федерации, за



крепляющей идеологический и организационный плюрализм, служит 
также ее ст. 14, согласно которой Российская Федерация -  светское 
государство; никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной (ч. 1); религиозные объединения 
отделены от государства и равны перед законом (ч. 2).

В силу ст. 14 Конституции Российской Федерации во взаимосвя
зи с ее ст. II, 12 и 13 и в соответствии с конкретизирующими их поло
жениями ст. 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиоз
ных объединениях» конституционный принцип светского государства 
и отделения религиозных объединений от государства означает, что 
г осударство, его органы и должностные лица, а также органы 
и должностные лица местного самоуправления, т. е. органы публичной 
(политической) власти, не вправе вмешиваться в законную деятель
ность религиозных объединений, возлагать на них выполнение функ
ций органов государственной власти и органов местного самоуправле
ния; религиозные объединения, в свою очередь, не вправе вмешивать
ся в дела государства, участвовать в формировании и выполнять функ
ции органов государственной власти и органов местного самоуправле
ния, участвовать в деятельности политических партий и политических 
движений, оказывать им материальную и иную помощь, а также участ
вовать в выборах, в том числе путем агитации и публичной поддержки 
тех или иных политических партий или отдельных кандидатов. Это не 
препятствует приверженцам того или иного вероисповедания, в том 
числе священнослужителям, наравне с другими гражданами участво
вать в народном волеизъявлении путем голосования. Сторонники той 
или иной религии имеют свободу выбора и выражения своих полити
ческих убеждений и политических интересов, принятия решений 
и осуществления соответствующей деятельности, но не в качестве 
членов религиозных объединений, а непосредственно в качестве граж
дан или членов политических партий.

Таким образом, в Российской Федерации как демократическом 
и светском государстве религиозное объединение не может подме
нять политическую партию, оно надпартийно и неполитично; партия 
же в силу своей политической природы не может быть религиозной 
организацией, она надконфессиональна, внеконфессиональна. Во вся
ком случае, партия, исходя из своего политического предназначения, 
создается не для выражения и защиты тех или иных религиозных ин



тересов -  в этих целях могут создаваться соответствующие общест
венные объединения в иных установленных законом организационно
правовых формах.

Политическая партия не должна состоять из лиц одной профес
сии. Если общественное объединение создается по признакам про
фессиональной принадлежности, то оно является профессиональным 
союзом и его деятельность регулируется Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га
рантиях деятельности», согласно которому профсоюз -  добровольное 
общественное объединение граждан, связанных общими производст
венными, профессиональными интересами по роду их деятельности, 
создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудо
вых прав и интересов.

Структурные подразделения политических партий создаются 
и действуют только по территориальному признаку. Не допускается 
создание структурных подразделений политических партий в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, в Воору
женных силах Российской Федерации, в правоохранительных и иных 
государственных органах, в государственных и негосударственных 
организациях. Не допускается деятельность политических партий 
и их структурных подразделений в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления (за исключением законодатель
ных (представительных) органов государственной власти и предста
вительных органов муниципальных образований), в Вооруженных 
силах Российской Федерации, в правоохранительных и иных государ
ственных органах, в аппаратах законодательных (представительных) 
органов государственной власти, в государственных организациях. 
Запрещается вмешательство политических партий в учебный процесс 
образовательных учреждений.

В случае введения на всей территории Российской Федерации 
или в ее отдельных местностях чрезвычайного или военного положе
ния деятельность политических партий осуществляется в соот
ветствии с Федеральным конституционным законом о чрезвычайном 
или военном положении.

Членами политической партии могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет. Не вправе быть членами по
литической партии иностранные граждане, лица без гражданства,



а также лица, признанные судом недееспособными. Ограничение пра
ва на вступление в политические партии или обязанность приоста
новления членства в политической партии может устанавливаться для 
определенных категорий граждан Российской Федерации федераль
ными конституционными законами и федеральными законами. Член 
политической партии может состоять только в одном региональном 
отделении данной политической партии -  по месту постоянного или 
преимущественного проживания.

Высшим руководящим органом политической партии является 
съезд политической партии. На съезде сроком на четыре года избирают
ся руководящие органы политической партии. В Федеральном законе 
«О политических партиях» не определяются форма и состав руководя
щих органов политической партии. Очевидно, каждая политическая 
партия прописывает структуру руководящих органов в своем уставе.

Порядок избрания руководящих и контрольно-ревизионных ор
ганов политической партии, ее региональных отделений и иных 
структурных подразделений, срок полномочий и компетенция ука
занных органов отражаются в уставе политической партии. Высшим 
руководящим органом региональных отделений политической пар
тии, в зависимости от количества членов отделения, является конфе
ренция или собрание. Срок проведения выборов в региональных от
делениях политической партии -  не реже одного раза в два года.

Политическая партия может быть ликвидирована по решению ее 
высшего руководящего органа -  съезда либо по решению Верховного 
суда Российской Федерации.

Политическая партия может быть ликвидирована по решению 
Верховного суда Российской Федерации в случае:

• невыполнения требований п. 4 и 5 ст. 9 Федерального закона 
«О политических партиях»;

• нсустранения в установленный решением суда срок наруше
ний, послуживших основанием для приостановления деятельности 
политической партии;

• неучастия политической партии в выборах в соответствии со 
ст. 37 Федерального закона «О политических партиях»;

• отсутствия региональных отделений политической партии 
численностью не менее 500 членов политической партии более чем 
в половине субъектов Российской Федерации;



• отсутствия необходимого числа членов политической партии, 
предусмотренного п. 2 ст. 3 Федерального закона «О политических 
партиях»;

• неоднократного непредставления политической партией 
в установленный срок в Федеральную регистрационную службу РФ 
обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в Еди
ный государственный реестр юридических лиц.

Региональное отделение и иное структурное подразделение по
литической партии могут быть ликвидированы по решению съезда 
политической партии, а в случае, предусмотренном ее уставом, по 
решению коллегиального постоянно действующего руководящего ор
гана политической партии, по решению суда, а также в случае ликви
дации политической партии. Ликвидация регионального отделения 
и иного структурного подразделения политической партии по реше
нию суда осуществляется в случае:

• невыполнения требований п. !, 4 и 5 от, 9 Федерального закона 
«О политических партиях»;

• неустранения в установленный решением суда срок наруше
ний, послуживших основанием для приостановления деятельности 
регионального отделения и иного структурного подразделения поли
тической партии;

• отсутствия в региональном отделении политической партии 
необходимого числа членов политической партии, предусмотренного 
п. 2 ст. 3 Федерального закона «О политических партиях»;

• неоднократного непредставления региональным отделением 
политической партии в установленный срок в соответствующий тер
риториальный орган Федеральной регистрационной службы РФ об
новленных сведений, необходимых для внесения изменений в Еди
ный государственный реестр юридических лиц.

3.4. Национально-культурные автономии

Национально-культурная автономия -  это действующее в госу
дарстве с многонациональным составом населения добровольное об
щественное объединение, реализующее во взаимодействии с госу
дарственными органами и на основе консолидации усилий нацио
нальных общественных объединений право соответствующей этниче
ской общности (нации, народа, национальности) на сохранение само



бытности и создаваемое на основе участия физических лиц и этничес
ких объединений.

Правовые основы национально-культурной автономии в Рос
сийской Федерации зарождались в международно-правовых актах, 
касающихся прав человека. Всеобщая декларация прав человека 
(1948) и явившаяся естественным ее продолжением Европейская кон
венция о защите прав и основных свобод человека (1950) затрагивают 
вопросы защиты прав национальных меньшинств лишь косвенно. 
В частности, в них устанавливаются общие стандарты осуществления 
странами политики в области прав человека, в том числе и в сфере 
национальных отношений. В 90-х гг. XX в. в международном праве 
появились специальные документы, призванные обеспечивать права 
национальных меньшинств. Это, например, Декларация о правах лиц, 
принадлежащих к национальным или этническим, религиозным или 
языковым меньшинствам, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1992 г., Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, 
разработанная в Совете Европы в 1994-1995 гг. В них, в частности, 
получили закрепление права национальных меньшинств на развитие 
собственной культуры, сохранение традиций и обычаев, на пользова
ние и обучение родному языку и др.

Для Российской Федерации особый интерес представляет меж
дународно-правовой документ, связывающий нашу страну с респуб
ликами бывшего СССР в вопросах обеспечения прав национальных 
меньшинств. Он был подписан в 1994 г. в Москве и получил название 
«Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к националь
ным меньшинствам».

В качестве общего правила Конвенция закрепляет, что стороны 
признают и гарантируют лицам, принадлежащим к национальным 
меньшинствам, права и свободы в соответствии с общепризнанными 
международными стандартами в области прав человека и обязаны 
принять меры для недопущения дискриминации граждан по признаку 
их принадлежности к национальному меньшинству.

Конвенция закрепляет и некоторые наиболее ключевые понятия. 
Так, например, в ст. 1 дается определение национальных меньшинств: 
это лица, постоянно проживающие на территории одной из стран 
и имеющие гражданство данной страны, которые по своему этниче
скому происхождению, языку, культуре, религии или традициям от



личаются от основного населения данной страны. Конвенция призна
ет за лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, пра
во создавать по месту своего проживания в соответствии с националь
ным законодательством различные организации (землячества, ассо
циации) просветительского, культурного и религиозного характера 
в целях сохранения и развития их этнической, языковой, культурной 
или религиозной самобытности (ст. 5).

Важнейшим актом, конкретизирующим положения Конституции 
РФ о национальных правах, является принятый в июне 1996 г. Феде
ральный закон «О национально-культурной автономии». В данном за
коне устанавливается, что организационные основы национально
культурной автономии определяются спецификой расселения граждан 
Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим 
общностям, и уставами национально-культурных автономий.

В Российской Федерации предусматривается организация трех 
уровней деятельности национально-культурных автономий. В зависи
мости от этого национально-культурные автономии могут быть мест
ными (городскими, районными, поселковыми, сельскими), региональ
ными (на уровне субъектов Российской Федерации) и федеральными.

Местные национально-культурные автономии граждан Россий
ской Федерации, относящих себя к определенной этнической общно
сти, могут образовывать региональную национально-культурную ав
тономию граждан Российской Федерации, относящих себя к опреде
ленной этнической общности. Региональные национально-культур
ные автономии двух и более субъектов Российской Федерации могут 
создавать органы межрегиональной координации своей деятельности. 
Такие органы не являются межрегиональными национально-культур
ными автономиями. Федеральная национально-культурная автономия 
граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной эт
нической общности, учреждается не менее чем половиной зарегист
рированных региональных национально-культурных автономий гра
ждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этниче
ской общности.

Местная национально-культурная автономия учреждается на 
общем собрании (сходе) гражданами Российской Федерации, относя
щими себя к определенной этнической общности и постоянно прожи
вающими на территории соответствующего муниципального образо



вания. Учредителями местной национально-культурной автономии 
наряду с гражданами Российской Федерации могут выступать зареги
стрированные общественные объединения граждан Российской Феде
рации, относящих себя к определенной этнической общности, дейст
вующие на территории соответствующего муниципального образова
ния. Делегаты местных национально-культурных автономий граждан 
Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической 
общности, на конференции (съезде) могут учредить региональную 
национально-культурную автономию в пределах субъекта Российской 
Федерации. Делегаты региональных национально-культурных авто
номий граждан Российской Федерации, относящих себя к определен
ной этнической общности, на съезде могут учредить федеральную 
национально-культурную автономию.

Порядок приема в члены национально-культурной автономии 
определяется уставом соответствующей национально-культурной ав
тономии.

Национально-культурные автономии образуют руководящие 
и контрольно-ревизионные органы. Порядок формирования, функции 
и названия таких органов определяются уставом национально
культурной автономии в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Анализ уставов действующих национально-культурных автоно
мий показывает, что высшими органами автономий всех уровней мо
гут быть общие собрания их членов либо съезды (конференции). 
В федеральных национально-культурных автономиях делегаты на 
съезд (конференцию) направляются от региональных автономий, в ре
гиональных -  от местных, в местных -  от национальных обществен
ных объединений. На практике общие собрания проходят, как прави
ло, в региональных и местных автономиях (например, в Региональной 
татарской национально-культурной автономии Саратовской области, 
Саратовской городской еврейской национально-культурной автоно
мии). Съезд (конференция) делегатов, как правило, -  высший орган 
федеральных национально-культурных автономий.

В одних федеральных национально-культурных автономиях 
действует как высший орган съезд (Федеральная национально
культурная автономия российских корейцев), в других- конферен
ция. В то же время есть автономии, в которых конференция может со



зываться в промежутках между съездами (Федеральная национально
культурная автономия «Украинцы России»).

Общее собрание членов автономии правомочно, если количест
во присутствующих на собрании составляет не менее половины от 
общего количества членов автономии или избранных делегатов; ино
гда уставы предусматривают необходимость присутствия двух третей 
делегатов (Федеральная национально-культурная автономия россий
ских корейцев).

Уставы автономий определяют периодичность работы их выс
ших органов. Период между созывами съездов, как правило, состав
ляет три-четыре года (например, в Федеральной национальной куль
турной автономии «Украинцы России» -  три года; в Федеральной 
лезгинской национально-культурной автономии -  четыре). В уставах 
местных автономий, как правило, предусматривается меньший пери
од между созывами высших органов (например, в Саратовской город
ской еврейской национально-культурной автономии общее собрание 
созывается не реже одного раза в год). Предусматривается и возмож
ность созыва внеочередных съездов (например, в Федеральной на
ционально-культурной автономии российских корейцев -  по требова
нию не менее одной трети от общего числа зарегистрированных ре
гиональных корейских автономий). Высшие органы автономий фор
мируют выборные коллегии (как правило, их именуют советами или 
правлениями). Они работают в период между созывами высших орга
нов. Порядок работы -  заседания (раз в квартал, раз в месяц и т. д.) 
с целью принятия решений по текущим вопросам. Организационные 
вопросы, связанные с работой этих органов, решает ответственный 
секретарь либо постоянно действующий руководящий коллегиальный 
орган, члены которого избираются из состава совета (правления). Та
кой постоянно действующий руководящий орган, как правило, име
нуется президиумом. Высшие органы автономий избирают председа
телей автономий, их заместителей (либо председателей советов или 
президентов, а также, как правило, их заместителей). В отдельных 
случаях председатели советов (их заместители или сопредседатели) 
избираются самими советами (например, в Федеральной националь
но-культурной автономии татар).

В обязательном порядке в автономиях всех уровней высшими 
органами избираются контрольно-ревизионные органы, которые на



блюдают за текущей хозяйственной и финансовой деятельностью. 
Срок осуществления полномочий контрольно-ревизионных органов, 
как правило, совпадает с периодом между созывом высших органов 
автономий.

Сроки полномочий руководящих органов национально-культур
ных автономий соответствуют периоду между созывами высших ор
ганов управления автономий.

В некоторых уставах предусматривается образование исполни
тельных органов, которые подчиняются лицам, осуществляющим по
вседневное руководство деятельностью автономий (председателям, 
президентам), либо имеют самостоятельный статус органа, осуществ
ляющего организацию исполнения решений представительных орга
нов автономии. Такие органы чаще всего именуются исполкомами.

Права национально-культурной автономии, закрепленные нацио
нальным законодательством, условно можно поделить на три группы.

Первую группу прав можно условно обозначить как права, осу
ществляемые при участии государственных органов. Это право полу
чать поддержку со стороны органов государственной власти на реа
лизацию конкретных программ и проектов национально-культурного 
развития; право на обращение в органы государственной власти и уп
равления; право вносить предложения в федеральные органы испол
нительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, ор
ганы местного самоуправления о создании классов, учебных групп 
в государственных, муниципальных образовательных учреждениях 
с обучением на русском языке и углубленным изучением националь
ного (родного) языка, национальной истории и культуры и др.

Вторая группа прав направлена на информационное обеспече
ние деятельности национально-культурной автономии. Это право на 
создание средств массовой информации в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации, право получать, издавать, 
распространять информацию на национальном языке.

Третья группа прав может быть обозначена как права, связан
ные с развитием национальной культуры, языка и самобытности. 
К ним относятся: право сохранять и обогащать историческое и куль
турное наследие, иметь свободный доступ к ценностям национальных 
культур; содействовать возрождению и развитию художественных 
народных промыслов и ремесел; создавать образовательные и науч



ные учреждения, учреждения культуры и обеспечивать их функцио
нирование в соответствии с законодательством РФ; образовывать не
государственные (общественные) дошкольные учреждения или груп
пы в таких учреждениях с воспитанием на национальном языке; соз
давать негосударственные (общественные) образовательные учреж
дения (общеобразовательные; начального, среднего и высшего про
фессионального образования) на национальном языке; разрабатывать 
учебные программы, издавать учебники, методические пособия, дру
гую литературу, необходимую для обеспечения права на получение 
образования на национальном (родном) языке, и др.

3.5. Некоммерческие партнерства

Некоммерческим партнерством признается основанная на членст
ве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юри
дическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятель
ности, направленной на достижение социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в це
лях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граж
дан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разре
шения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также 
в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

Корни данной организационно-правовой формы следует искать 
в законодательстве США. Создание некоммерческих партнерств пре
дусмотрено и в Германии как один из возможных способов объедине
ния лиц свободных профессий, способствующих ограничению их 
имущественной ответственности за профессиональные ошибки, одна
ко такое партнерство не вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность.

Создать некоммерческое партнерство могут не менее двух учре
дителей. В качестве учредителей некоммерческого партнерства могут 
выступать физические и юридические лица.

В названии некоммерческого партнерства должно содержаться 
указание на его организационно-правовую форму и обозначение ха
рактера деятельности.

Учредительным документом некоммерческого партнерства яв
ляется устав; вместе с тем ст. 14 Федерального закона «О некоммер



ческих организациях» разрешено учредителям по их желанию заклю
чать учредительный договор.

Некоммерческое партнерство является довольно распростра
ненной формой объединения людей «свободной» профессии. В фор
ме некоммерческого партнерства созданы адвокатские коллегии 
(ст. 22 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвока
туре в Российской Федерации»), нотариальные палаты (ст. 24 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате), садоводче
ские, дачные и огороднические некоммерческие партнерства (ст. 4 
Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан»), саморегулируемые орга
низации арбитражных управляющих (ст. 21, 22 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)»), саморегулируемые организа
ции оценщиков (ст. 22 Федерального закона «Об оценочной деятель
ности») и др.

Члены некоммерческого партнерства вправе:
• участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства;
• получать информацию о деятельности некоммерческого парт

нерства в установленном учредительными документами порядке;
• по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства;
• если иное не установлено федеральным законом или учреди

тельными документами некоммерческого партнерства, получать при 
выходе из некоммерческого партнерства часть его имущества или 
стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, пере
данного данными членами некоммерческого партнерства в его собст
венность, за исключением членских взносов, в порядке, предусмот
ренном учредительными документами некоммерческого партнерства;

• получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства 
часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, ли
бо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, пе
реданного данными членами некоммерческого партнерства в его соб
ственность, если иное не предусмотрено федеральным законом или 
учредительными документами некоммерческого партнерства.

Члены могут иметь и иные права, предусмотренные учредитель
ными документами и не противоречащие законодательству Россий
ской Федерации.



Члены партнерства могут быть исключены из него по решению 
общего собрания членов этой организации в случаях и в порядке, ко
торые предусмотрены учредительными документами партнерства.

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его чле
нами, является собственностью партнерства. Члены некоммерческого 
партнерства не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое 
партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.

Высшим органом управления некоммерческого партнерства яв
ляется общее собрание членов, компетенция которого определена п. 3 
ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях». При 
этом перечень вопросов, решение которых отнесено к компетенции 
общего собрания, является исчерпывающим.

Уставом партнерства может предусматриваться создание посто
янно действующего коллегиального органа управления.

Общее собрание членов некоммерческого партнерства правомочно, 
если на указанном собрании присутствует более половины его членов.

Решение общего собрания членов партнерства принимается 
большинством голосов членов, присутствующих на нем. Решение 
общего собрания по вопросам исключительной компетенции высшего 
органа управления некоммерческого партнерства принимается едино
гласно или квалифицированным большинством голосов в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и учредительными 
документами партнерства.

Текущее руководство деятельностью некоммерческого партнер
ства осуществляет исполнительный орган, который может быть еди
ноличным или коллегиальным.

Некоммерческое партнерство вправе преобразоваться в обще
ственную организацию (объединение), фонд или автономную неком
мерческую организацию, а также в хозяйственное общество в случаях 
и порядке, которые установлены федеральным законодательством.

Согласно ст. 20 Федерального закона «О некоммерческих орга
низациях» при ликвидации некоммерческого партнерства оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит 
распределению между членами некоммерческого партнерства в соот
ветствии с их имущественным взносом, если иное не установлено фе
деральными законами или учредительными документами некоммер
ческого партнерства.



Имущество некоммерческого партнерства, стоимость которого 
превышает размер имущественных взносов его членов, направляется 
в соответствии с учредительными документами партнерства на цели, 
в интересах которых оно было создано, и (или) на благотворительные 
цели. В случае если использование имущества ликвидируемого не
коммерческого партнерства в соответствии с его учредительными до
кументами не представляется возможным, оно обращается в доход 
государства.

3.6. Учреждения

Учреждением признается некоммерческая организация, создан
ная собственником для осуществления управленческих, социально
культурных или иных функций некоммерческого характера.

Учреждение может быть создано гражданином или юридиче
ским лицом (частное учреждение) либо, соответственно, Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным об
разованием (государственное или муниципальное учреждение).

Учреждение, за которым имущество закреплено на праве опера
тивного управления, владеет, пользуется и распоряжаются этим иму
ществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целя
ми своей деятельности, заданиями собственника этого имущества 
и назначением этого имущества.

Частное или бюджетное учреждение не вправе отчуждать либо 
иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним соб
ственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, вы
деленных ему собственником на приобретение такого имущества.

Автономное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным автоном
ным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества. Остальным закрепленным за ним 
имуществом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоя
тельно, если иное не установлено законом.

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуе
мое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им 
за учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.



Имуществом, изъятым у учреждения, собственник этого имущества 
вправе распорядиться по своему усмотрению.

Если в соответствии с учредительными документами учрежде
нию предоставлено право осуществлять приносящую доходы дея
тельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобре
тенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе.

Частное или бюджетное учреждение отвечает по своим обяза
тельствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. 
При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную от
ветственность по обязательствам такого учреждения несет собствен
ник его имущества.

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автоном
ным учреждением собственником этого имущества или приобретен
ного автономным учреждением за счет выделенных данным собст
венником средств. Собственник имущества автономного учреждения 
не несет ответственность по обязательствам автономного учреждения.

В связи с вступлением в силу Федерального закона «Об автоном
ных учреждениях», на наш взгляд, следует отметить, что данный право
вой акт содержит достаточно много дефектов, которые значительным 
образом снижают его эффективность. Так, по сравнению с другими ви
дами некоммерческих учреждений автономному учреждению предос
тавляется более широкая свобода в привлечении наряду с бюджетными 
иных средств за счет деятельности, не выходящей за рамки специальной 
правоспособности, а также в распоряжении указанными средствами. При 
этом в отличие от бюджетного учреждения его учредитель (собственник) 
не несет ответственности по обязательствам автономного учреждения 
(п. 5 ст. 2 Федерального закона «Об автономном учреждении»).

Такая формулировка фактически означает законодательный отказ 
от субсидиарной ответственности собственника по обязательствам ав
тономного учреждения, что, на наш взгляд, противоречит организаци
онно-правовой природе учреждения и, самое главное, порождает юри
дическую безответственность. Так, в соответствии с п. 1 ст. 2 Феде
рального закона «Об автономных учреждениях» автономным учреж
дением признается некоммерческая организация, созданная Россий



ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль
ным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осу
ществления предусмотренных законодательством Российской Федера
ции полномочий органов государственной власти, органов местного 
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, куль
туры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 
и спорта. Таким образом, если органы государственной власти, мест
ного самоуправления в рамках своих полномочий в сферах науки, об
разования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта определят задание для авто
номного учреждения в соответствии с его уставом, профинансируют 
это задание за счет субвенций и субсидий, а потребитель не получит от 
автономного учреждения работы или услуги надлежащего качества 
и в нужном объеме, то никакой имущественной ответственности соб
ственник не несет за фактически ненадлежащее исполнение полномо
чий, которые на него возложены законодательством РФ.

Кроме того, «особенная безответственность» собственника ав
тономного учреждения по сравнению с собственниками частных 
и бюджетных учреждений, на наш взгляд, не совсем соответствует 
конституционному принципу равенства всех перед законом, а также 
равенству всех форм собственности.

В п. 13 ст. 5 Федерального закона «Об автономных учреждениях» 
указано, что в случае принятия уполномоченным органом решения 
о создании автономного учреждения путем изменения типа сущест
вующего государственного или муниципального учреждения приме
няются правила п. 1 и 2 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации. Смотрим на указанные ссылки в Гражданском кодексе РФ: 
«...учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 
решение о реорганизации юридического лица, обязаны письменно 
уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица. 
Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребовать 
прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником 
по которому является это юридическое лицо, и возмещения убыт
ков»1. Вроде бы все логично, однако, когда читаем п. 14 ст. 5 Феде
рального закона «Об автономных учреждениях», логика начинает под

1 Гѵажбанскии кодекс РФ: в 2 ч. Ч. 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Рос. газ. 
1994. 8 дек.



водить: «...создание автономного учреждения путем изменения типа 
существующего государственного или муниципального учреждения 
не является его реорганизацией. При изменении типа существующего 
государственного или муниципального учреждения в его устав вно
сятся соответствующие изменения»1. Таким образом, законодатель, 
прямо указывая на применение Гражданского кодекса РФ к отноше
ниям, которые в Гражданском кодексе РФ именуются «реорганизаци
ей», в статье Федерального закона «Об автономных организациях» 
отрицает данного рода правоотношения.

В ст. 2 Федерального закона «Об автономных учреждениях» 
определяются два способа создания автономных учреждений: это 
создание автономного учреждения путем его учреждения или путем 
изменения типа существующего государственного или муниципаль
ного учреждения. Считаем, что содержание понятия «тип муници
пального или государственного учреждения» определенное в указан
ном законе, не совсем соответствует трактовке данного понятия 
в других правовых актах. Возьмем для примера п. 4 ст. 12 Федераль
ного закона «Об образовании», который определяет, что в РФ суще
ствуют следующие типы образовательных учреждений:

1) дошкольные учреждения;
2) общеобразовательные учреждения (начального общего, ос

новного общего, среднего (полного) общего образования);
3) учреждения начального профессионального, среднего про

фессионального, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования;

4) учреждения дополнительного образования взрослых;
5) специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии;
6) учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попече

ния родителей (законных представителей);
7) учреждения дополнительного образования детей;
8) другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс.
Таким образом, в сфере образования тип образовательного учре

ждения определяется не формой собственности, а уровнем и направ
ленностью реализуемых учреждением образовательных программ.

1 Об автономных учреждениях: Федер. закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ // 
Рос. газ. 2006. 8 нояб.



С учетом того, что в соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона 
«Об образовании» действие законодательства Российской Федерации 
в области образования распространяется на все образовательные уч
реждения на территории Российской Федерации независимо от их ор
ганизационно-правовых форм и подчиненности, у правоприменителя 
возникает вопрос не только о толковании однородных терминов, но 
и о порядке применения в деятельности в сфере образования двух 
равнозначных по юридической силе законов.

Развитие любой отрасли законодательства, да и юридической 
науки в целом, подчиняется закону преемственности, отступление от 
которого обедняет законодательство и научную мысль. Развитие за
конодательства с учетом исторического подхода -  не только необхо
димое условие полноценного развития законодательства и науки, но 
и дань памяти тем, кто трудился на се благо.

Эффективное законодательство невозможно без опоры на достиже
ния предшественников. Однако, анализируя текст Федерального закона 
«Об автономных организациях», можно с уверенностью сказать, что ис
торический подход законодателем в данном случае не задействован. Во 
многих статьях указанного закона имеются отсылочные нормы к норма
тивным правовым актам, которые должны принять Правительство РФ, 
органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного само
управления. В соответствии со ст. 2 1 Федерального закона «Об автоном
ных организациях» данный закон вступает в силу по истечении 60 дней 
после дня официального опубликования. Текст закона был опубликован 
в «Собрании законодательства РФ» -  6 ноября 2006 г., в «Российской га
зете» - 8 ноября 2006 г., следовательно, максимум с 8 января 2007 г. вы
шеуказанный Федеральный закон уже вступил в силу. Однако автор не 
откроет секрета, если сделает вывод о том, что Федеральный закон «Об 
автономных организациях» не применим без подзаконных актов органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Правоведы уже давно подчеркивают, что важность правовой 
нормы заключается в ее способности регулировать общественные от
ношения, быть полезной для их участников. По справедливому опре
делению В. М. Баранова, ценность нормы -  в ее способности служить 
целью и средством для удовлетворения потребностей1.

1 См.: Нормы советского права: Проблемы теории / иод ред. В. М. Бай
тина, В. К. Бабаева. Саратов, 1987. С. 137.



Однако противоречивые нормы права, которые были указаны 
выше, этого предназначения не выполняют, «свою службу не слу
жат», бездействуют, блокируются, и это связано, прежде всего, с раз
личными дефектами законотворчества. Пробелы, допускаемые зако
нодателем в ходе своей деятельности, напрямую порождают изъяны 
в правоприменении, что в условиях российского менталитета зачас
тую порождают правовой нигилизм, уверенность чиновника в своей 
безнаказанности, а гражданина -  в своей беспомощности.

3.7. Автономные некоммерческие организации

Автономная некоммерческая организация -  это не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами 
и (или) юридическими лицами на основе добровольных имуществен
ных взносов в целях предоставления услуг в области образования, 
здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры 
и спорта и иных услуг.

Учредителями автономной некоммерческой организации могут 
быть физические и юридические лица, при этом законодательство 
Российской Федерации не запрещает создание автономной некоммер
ческой организации одним лицом.

Учредителями автономной некоммерческой организации могут 
выступать и представительные органы муниципальных образований 
(п. 1 ст. 69 Федерального закона № 131—ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Учредительным документом автономной некоммерческой орга
низации является устав, утвержденный учредителями. Так же как 
и учредители некоммерческого партнерства, учредители автономной 
некоммерческой организации при желании могут заключить между 
собой учредительный договор.

Имущество, переданное автономной некоммерческой организа
ции ее учредителями (учредителем), является собственностью авто
номной некоммерческой организации. Учредители автономной не
коммерческой организации не сохраняют прав на имущество, пере
данное ими в собственность этой организации. Учредители не отве
чают по обязательствам созданной ими автономной некоммерческой 
организации, а она не отвечает по обязательствам своих учредителей 
(п. I ст. 10 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).



Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для 
достижения которых создана указанная организация.

Учредители автономной некоммерческой организации могут 
пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами.

Надзор за деятельностью автономной некоммерческой органи
зации осуществляют ее учредители в порядке, предусмотренном ее 
учредительными документами.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона «О некоммерчес
ких организациях» в автономной некоммерческой организации обяза
тельно создается коллегиальный высший орган управления. Основной 
его функцией является обеспечение соблюдения организацией целей, 
ради которых она была создана. В состав указанного высшего органа 
управления входят как учредители (их представители), так и наемные 
работники этой организации, при этом лица, являющиеся работника
ми этой некоммерческой организации, не могут составлять более чем 
одну треть общего числа членов коллегиального высшего органа 
управления автономной некоммерческой организацией.

К компетенции высшего органа управления некоммерческой ор
ганизацией относится рассмотрение следующих вопросов:

1) изменение устава некоммерческой организации;
2) определение приоритетных направлений деятельности не

коммерческой организации, принципов формирования и использова
ния ее имущества;

3) образование исполнительных органов некоммерческой орга
низации и досрочное прекращение их полномочий;

4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
5) утверждение финансового плана некоммерческой организа

ции и внесение в него изменений;
6) создание филиалов и открытие представительств некоммер

ческой организации;
7) решение об участии в других организациях;
8) реорганизация и ликвидация некоммерческой организации (за 

исключением ликвидации фонда).
Заседание коллегиального высшего органа управления автоном

ной некоммерческой организацией правомочно, если на заседании 
присутствует более половины его членов.



Решение на заседании принимается большинством голосов чле
нов, присутствующих на заседании.

В автономной некоммерческой организации создается также ис
полнительный орган, который может быть коллегиальным и (или) 
единоличным.

Некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату 
вознаграждения членам ее высшего органа управления за выполнение 
ими возложенных на них функций, за исключением компенсации рас
ходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего ор
гана управления.

Согласно ст. 17 Федерального закона «О некоммерческих орга
низациях» автономная некоммерческая организация может быть пре
образована в общественную или религиозную организацию (объеди
нение), а также в фонд.

3.8. Фонды

Впервые понятие фонда было закреплено в п. 1 ст. 118 Граждан
ского кодекса РФ, а затем продублировано в ст. 7 Федерального зако
на «О некоммерческих организациях».

Фондом признается не имеющая членства некоммерческая орга
низация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на 
основе добровольных имущественных взносов и преследующая соци
альные, благотворительные, культурные, образовательные или иные 
общественно полезные цели.

Деятельность фондов, помимо указанных ві*шіе нормативно
правовых актов, регламентируется Федеральным законом «О благо
творительной деятельности», а также подзаконными актами (напри
мер, указом Президента Российской Федерации от 06.03.1995 г. 
№ 242 «О национальном фонде молодежи»).

Фонд обладает специальной правоспособностью, т. е. может 
иметь только такие гражданские права, которые соответствуют целям 
его деятельности, закрепленным в его учредительных документах, 
и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Фонд не вправе 
участвовать в деятельности хозяйственного товарищества (п. 2 ст. 118 
Гражданского кодекса РФ).

Учредителями фонда могут быть как лица частного права -  фи
зические и юридические лица, так и лица публичного права -  Россий



ская Федерация, субъекты Российской Федерации и органы местного 
самоуправления. В то же время учредителями благотворительного 
фонда не вправе выступать Российская Федерация, субъекты Россий
ской Федерации, органы местного самоуправления, унитарные пред
приятия и учреждения (ст. 8 Федерального закона «О благотворитель
ной деятельности и благотворительных организациях»).

Единственным учредительным документом фонда является ус
тав. В соответствии с п. 4 ст. 118 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 29 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» устав фонда 
должен содержать наименование фонда, включающее слово «фонд», 
сведения о цели фонда, указания об органах фонда, о порядке назначе
ния должностных лиц фонда и их освобождения, о местонахождении 
фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации.

В отличие от других видов некоммерческих организаций для 
фондов законодатель не устанавливает какой-либо определенной 
структуры органов управления. Перечень и структура органов управ
ления фонда закрепляются в его уставе. Однако, какую бы систему 
органов ни установил устав фонда, в этой системе обязательно дол
жен присутствовать специальный орган -  попечительский совет. По
печительский совет осуществляет надзор за деятельностью фонда, за 
использованием средств фонда, соблюдением им законодательства. 
Попечительский совет действует на общественных началах (п. 3 ст. 7 
Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

Фонд является собственником имущества, переданного ему уч
редителями и иными лицами, которые при этом не приобретают ни
каких прав на имущество фонда (п. 3 ст. 48, п. 4 ст. 213 Гражданского 
кодекса РФ). Следовательно, исключается и взаимная ответствен
ность по долгам фонда и его учредителей.

Законодатель также установил целевое назначение имущества 
фонда, т. е. обязанность использовать имущество для целей, опреде
ленных уставом. Отсюда следует, что любая сделка, совершенная 
фондом с использованием своего имущества на цели, не соответст
вующие его уставу, может быть признана судом недействительной по 
иску самого фонда, его учредителей и иного заинтересованного лица.

Учредители, желающие выйти из фонда, не ограничены в этом, од
нако они не вправе при этом требовать возврата своего имущества либо 
иной компенсации за переданное имущество даже при ликвидации фонда.



В соответствии с Федеральным законом «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» допускается воз
можность создания благотворительного фонда, статус которого имеет 
целый ряд особенностей.

Благотворительной организацией является неправительствен
ная (негосударственная и немуниципальная) некоммерческая орга
низация, созданная для реализации благотворительных целей путем 
осуществления благотворительной деятельности в интересах обще
ства в целом или отдельных категорий лиц (п. 1 ст. 6 Федерального 
закона «О благотворительной деятельности и благотворительных ор
ганизациях»).

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона «О благотвори
тельной деятельности и благотворительных организациях» благотво
рительная деятельность осуществляется в целях:

• социальной поддержки и защиты граждан, включая улучше
ние материального положения малообеспеченных, социальную реа
билитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу сво
их физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоя
тельств не способны самостоятельно реализовать свои права и закон
ные интересы;

• подготовки населения к преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к пре
дотвращению несчастных случаев;

• оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бед
ствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социаль
ных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

• содействия укреплению мира, дружбы и согласия между наро
дами, предотвращению социальных, национальных, религиозных 
конфликтов;

• содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
• содействия защите материнства, детства и отцовства;
• содействия деятельности в сфере образования, науки, культу

ры, искусства, просвещения, духовному развитию личности;
• содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здо

ровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучше
ния морально-психологического состояния граждан;



• содействия деятельности в сфере физической культуры и мас
сового спорта;

• охраны окружающей природной среды и защиты животных;
• охраны и должного содержания зданий, объектов, территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронения.

Высшим органом управления благотворительного фонда являет
ся его коллегиальный орган, формируемый в порядке, предусмотрен
ном его уставом (п. 1 ст. 10 Федерального закона «О благотворитель
ной деятельности и благотворительных организациях»).

К компетенции высшего органа управления благотворительного 
фонда относятся:

1) изменение устава фонда;
2) образование исполнительных органов, его контрольно-реви

зионных органов и досрочное прекращение их полномочий;
3) утверждение благотворительных программ;
4) утверждение годового плана, бюджета фонда и его годового 

отчета;
5) принятие решений о создании коммерческих и некоммерчес

ких организаций, об участии в таких организациях, открытии филиа
лов и представительств.

Члены высшего органа управления благотворительного фонда 
выполняют свои обязанности в этом органе в качестве доброволь
цев. В составе высшего органа управления может быть не более од
ного работника ее исполнительных органов (с правом либо без пра
ва решающего голоса). Члены высшего органа управления фонда 
и его должностные лица не вправе занимать штатные должности 
в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, уч
редителем (участником) которых является этот благотворитель
ный фонд.

Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 
только для достижения целей, ради которых он создан, и при условии 
ее соответствия этим целям. Для создания материальных условий 
реализации благотворительных целей благотворительный фонд впра
ве учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие бла
готворительного фонда в хозяйственных обществах совместно с дру
гими лицами.



Источниками формирования имущества благотворительного 
фонда, согласно ст. 15 Федерального закона «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», могут являться:

• взносы учредителей благотворительного фонда;
• благотворительные пожертвования, в том числе носящие целе

вой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражда
нами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;

• доходы от внереализационных операций, включая доходы от 
ценных бумаг;

• поступления от деятельности по привлечению ресурсов (про
ведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, 
включая организацию развлекательных, культурных, спортивных 
и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благо
творительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в со
ответствии с законодательством Российской Федерации, реализация 
имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в со
ответствии с их пожеланиями);

• доходы от разрешенной законом предпринимательской дея
тельности;

• поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов;

• доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежден
ных фондом;

• труд добровольцев;
• иные не запрещенные законом источники.
В соответствии с п. 3 ст. 16 Федерального закона «О благотвори

тельной деятельности и благотворительных организациях» благотво
рительный фонд не вправе использовать на оплату труда администра
тивно-управленческого персонала более 20% финансовых средств, 
расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное ограни
чение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в ре
ализации благотворительных программ.

В случае если благотворителем или благотворительной про
граммой не установлено иное, не менее 80% благотворительного по
жертвования в денежной форме должно быть использовано на благо
творительные цели в течение одного года с момента получения благо
творительной организацией этого пожертвования. Благотворительные



пожертвования в натуральной форме направляются на благотвори
тельные цели в течение одного года с момента их получения, если 
иное не установлено благотворителем или благотворительной про
граммой.

3.9. Ассоциации и союзы

В соответствии со ст. 121 Гражданского кодекса РФ и ст. 11 Феде
рального закона «О некоммерческих организациях» коммерческие ор
ганизации в целях координации их предпринимательской деятельности, 
представления и защиты их общих имущественных интересов могут 
объединяться и создавать объединения юридических лиц в форме ассо
циаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями.

Исходя из вышеуказанного следует выделить особенности пра
вового статуса ассоциаций и союзов объединений по действующему 
законодательству:

1) ассоциации (союзы) представляют собой объединения раз
личных юридических лиц, основанные на корпоративных (членских) 
началах;

2) правом добровольно объединяться в ассоциации наделены не 
только коммерческие, но и некоммерческие организации (ст. 121-123 
Гражданского кодекса РФ РФ; ст. 11, 12 Федерального закона «О не
коммерческих объединениях»);

3) по статусу ассоциации могут являться только некоммерче
скими организациями;

4) юридические лица могут входить в любое количество ассо
циаций (союзов).

Особо акцентируется законодателем то обстоятельство, что ас
социации (союзы) не вправе вмешиваться в оперативную производст
венно-хозяйственную деятельность членов ассоциации, т. е. члены ас
социации или союза полностью сохраняют самостоятельность и права 
юридических лиц.

Для полноты анализа современного законодательства, регули
рующего деятельность ассоциаций (союзов), обратимся к зарубежной 
практике правового регулирования форм (видов) создания ассоциаций.

Зарубежное законодательство исходит из возможного разнооб
разия целей, для которых организации могут объединяться и в силу 
этого обладать определенными особенностями своей деятельности,



значительно отличающими объединения юридических лиц друг от 
друга. В частности, в ряде зарубежных стран имеют право на жизнь 
такие виды объединений, как союзы, хозяйственные ассоциации, кон
церны, консорциумы, картели, корнеры, конгломераты, тресты, син
дикаты, холдинги.

Однако многообразие форм признано за рубежом, но не в Рос
сии. Некоторые исследователи утверждают, исходя из смысла ст. 121 
Гражданского кодекса РФ, что понятия «ассоциация» и «союз» иден
тичны и должны употребляться только как синонимы. Другие ученые, 
несмотря на очевидность толкования законодателем данных понятий, 
продолжают настаивать на их разном смысле и значении. Например, 
авторы Комментария к первой части ст. 121 Гражданского кодекса РФ 
под редакцией О. Н. Садикова считают, что необходимо различать 
понятия «ассоциация» и «союзы». При этом они исходят из сущест
вовавшего ранее различия этих форм в российском законодательстве
и. видимо, из практики законодателей зарубежных стран, которые 
также подчеркивают и закрепляют различие существующих объеди
нений юридических лиц в зависимости от их целей. Очевидно, это 
попытка дополнить законодателя и восстановить статус-кво.

Исходя из анализа всех возможных целей и практики создания 
и деятельности ассоциаций, следует отметить, что они могут созда
ваться практически для достижения всех целей, перечисленных в Фе
деральном законе «О некоммерческих организациях». Представляет
ся, что наиболее важная цель создания ассоциаций -  это совершенст
вование управленческой деятельности, поскольку координация явля
ется одним из ее видов. Возможно, именно поэтому создатели этой 
юридической конструкции запретили ассоциациям от своего имени 
заниматься предпринимательской деятельностью. Задача ассоциа
ции -  добиваться максимального улучшения дел членов, объединив
ших для этого свои взносы, а не повышать благосостояние аппарата 
управления исполнительного органа.

Необходимо отметить, что действующее российское законода
тельство помимо придания ассоциациям статуса некоммерческих ор
ганизаций специально запретило им от своего имени заниматься ком
мерческой деятельностью, в то время как в отношении всех иных не
коммерческих организаций такого запрета нет. Видимо это принято, 
для того, чтобы не подвергать риску ее учредителей, избежать со



блазна учредителей использовать имидж ассоциации для зарабатыва
ния денег от ее имени и для того, чтобы у самого исполнительного 
органа ассоциации не возникало дополнительной заинтересованности 
в зарабатывании денежных средств на свои внутренние цели, которые 
расходятся в этом случае с целями, поставленными перед ассоциаци
ей на момент создания ее учредителями.

Таким образом, если ассоциации даже будет разрешено ведение 
предпринимательской деятельности, она должна в силу п. 1 ст. 11 Фе
дерального закона «О некоммерческих организациях» преобразовать
ся в хозяйственное общество или товарищество.

В ст. 121 Гражданского кодекса РФ говорится отдельно о возмож
ности создания ассоциаций коммерческими и некоммерческими орга
низациями; в п. 4 ст. 50 Гражданского кодекса РФ также говорится 
о возможности учреждения ассоциаций и союзов коммерческими 
и (или) некоммерческими организациями; аналогичные нормы содер
жатся в ст. 11 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Эти нормы разными учеными толкуются неоднозначно. Одни счи
тают, что возможно создание ассоциаций со смешанным составом, 
включающим в себя как коммерческие, так и некоммерческие организа
ции, другие настаивают на недопустимости объединения в одной ассо
циации коммерческих и некоммерческих организаций одновременно.

К сожалению, законодатель указал на возможность создания ас
социаций как коммерческими, так и некоммерческими организациями, 
но не ввел прямого запрета на смешение этих категорий учредителей. 
Отсутствие запрета породило идею о возможности смешанного соста
ва учредителей (членов) ассоциаций, включающих в себя одновремен
но как коммерческие, так и некоммерческие организации, и, соот
ветственно, споры в научной литературе. Представляется, что одной из 
причин толкования в пользу возможного объединения разнородных по 
статусу организаций в одной ассоциации является нематериальный, 
некоммерческий характер ассоциаций; при этом авторами не прово
дится разделение между составом их учредителей (членов).

Однако как раз именно здесь необходимо провести грань между 
видами ассоциаций, созданных коммерческими и некоммерческими 
организациями, потому что, хотя все созданные ассоциации по своему 
статусу являются некоммерческими организациями, цели их значи
тельно различаются.



Если первые созданы для того, чтобы помогать зарабатывать 
прибыль своим учредителям -  коммерческим организациям, то вто
рые учреждены, чтобы помочь своим учредителям -  некоммерческим 
организациям в достижении целей, состоящих не в получении прибы
ли, а в решении различных социальных задач. Предпринимательской 
деятельностью и извлечением прибыли некоторые из некоммерческих 
организаций могут вообще никогда не заниматься.

Поэтому как отличаются цели этих видов ассоциаций, так отли
чаются и многие особенности их деятельности и правовых последст
вий деятельности, реорганизации, ликвидации.

Учредительными документами ассоциации являются учреди
тельный договор, подписанный участниками, и утвержденный ими 
устав (п. 1 ст. 122 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 14 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»).

В договоре определяются цели создания объединения и условия 
вступления в него и участия в нем. В уставе определяются его статус, 
компетенция его органов управления и иные стратегические вопросы, 
касающиеся его будущей деятельности.

При наличии противоречий в условиях, содержащихся в этих до
кументах, представляется, что предпочтение должно быть отдано уста
ву как документу, определяющему статус ассоциации в его взаимоот
ношениях с третьими лицами на период с момента его регистрации.

В учредительных документах ассоциации (союза) должны со
держаться: наименование, сведения о задачах и целях, об основном 
предмете деятельности, о составе и компетенции органов управления, 
порядке принятия ими решений и распределения имущества, остаю
щегося после ликвидации организации.

Законодатель не определяет порядка оформления документов 
для членов ассоциации, которые вступят в нее в последующем.

Представляется, что прием (как выбытие) новых членов должен 
оформляться дополнениями к учредительному договору, которые должны 
регистрироваться в таком же порядке, как и учредительные документы.

Поскольку такая некоммерческая организация создается на кор
поративных началах, ее высшим органом является общее собрание 
членов (их представителей), компетенция и порядок работы которого 
определяются уставом (п. 1-3 ст. 29 Федерального закона «О неком
мерческих организациях»). Исполнительные органы ассоциации



(союза) формируются ее высшим органом. Они могут быть коллеги
альными и (или) основанными на единоначалии. Исполнительный ор
ган осуществляет текущее руководство и подотчетен высшему органу 
управления.

К обязательным положениям, которые должны быть изложены 
в учредительных документах, законодательство относит условия 
о составе и компетенции органов управления ассоциацией.

Поскольку законодательство не устанавливает наименования 
должности руководителя единоличного исполнительного органа, то 
на практике учредители называют его следующим образом: директор; 
исполнительный директор; генеральный директор; президент. В слу
чае создания коллегиального исполнительного органа- дирекции, 
правления, совета -  его руководителя также называют директором, 
председателем правления либо совета.

Особенностью ассоциации, в отличие от иных некоммерческих 
организаций, является то, что ее членами могут быть только юриди
ческие лица. Другая особенность членства в ассоциации заключается 
в том, что члены ассоциации могут безвозмездно пользоваться услу
гами, предоставляемыми ассоциацией (союзом).

Представляется, что порядок и условия оказания таких безвоз
мездных услуг должны быть определены либо в учредительных до
кументах, либо по поручению учредителей исполнительным органом 
ассоциации в соответствующем приказе, положении.

Поскольку оказание услуг предполагает расходование как ин
теллектуальных ресурсов, так и материальных, в частности электро
энергии, расходных и иных материалов, которые значатся на балансе 
и подлежат списанию, несмотря на то что эти услуги оказываются 
безвозмездно, они должны также учитываться, как и оказание воз
мездных услуг.

Кроме того, разные организации -  члены ассоциации, как пра
вило, в разной мере пользуются различными услугами ассоциации, 
и этот фактор также необходимо учитывать в договорах.

При этом необходимо в содержании таких договоров указывать на 
их безвозмездный характер. В противном случае, в силу ст. 423 Граж
данского кодекса РФ, такой договор будет считаться возмездным.

Еще одной особенностью ассоциации является то, что член ас
социации может быть исключен из нее по решению остальных уча



стников. Представляется, что основаниями для исключения могут 
быть: систематическая неуплата членских взносов или иных взно
сов без уважительных причин; невыполнение решений высшего ор
гана управления ассоциацией; разглашение коммерческой тайны; ве
дение членом ассоциации деятельности, дискредитирующей других 
ее членов.

По согласованию между учредителями и в последующем -  чле
нами ассоциации могут вводиться иные основания, поскольку уста
новление их перечня относится к компетенции самих членов. С согла
сия членов ассоциации в нее могут входить новые участники.

По окончании финансового года по своему усмотрению любой 
из членов ассоциации может из нее выйти.

Имущество ассоциации формируется учредителями за счет их 
взносов, размеры, виды, условия, формы и порядок внесения которых 
определяются самими учредителями в учредительных документах. 
Имущество ассоциации становится собственностью ассоциации. При 
этом учредители ассоциации или союза не приобретают на это иму
щество никаких прав.

Ассоциация должна иметь самостоятельный баланс или смету.
Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам 
ассоциации в размере и в порядке, предусмотренных учредительными 
документами. Закон не устанавливает, какие именно размеры субси
диарной имущественной ответственности могут и должны устанавли
ваться учредителями.

Представляется, что законодатель должен четко и однознач
но установить, что члены ассоциации несут полную солидарную 
субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциации, либо 
так же однозначно, если он имеет в виду иное, определить пределы 
имущественной ответственности членов ассоциации по ее обяза
тельствам.

Законодательной особенностью членства в ассоциации являет
ся то, что в течение двух лет со времени выхода или исключения 
члена из ассоциации (союза) за ним сохраняется дополнительная от
ветственность по долгам объединения в размере, пропорциональном 
его взносу в ее имущество. Новые участники принимаются в объеди
нение по единогласному решению его членов, причем на них может



быть возложена дополнительная ответственность по долгам ассо
циации, возникшим до момента их принятия (п. 3 ст. 123 Граждан
ского кодекса РФ, п. 3 ст. 12 Федерального закона «О некоммерчес
ких организациях».

Ассоциация (союз) реорганизуется и ликвидируется по общим 
правилам, действующим в отношении юридических лиц. Но особен
ностью реорганизации ассоциации является то, что она может быть 
реорганизована по единогласному решению его членов. При этом 
предусматриваются два варианта преобразования по различным ос
нованиям.

Ассоциация может быть преобразована в фонд или автономную 
некоммерческую организацию по единогласному решению ее членов. 
При этом никаких особых мотивов и обоснований для этого законо
дательство не требует.

Во втором варианте ассоциация преобразуется в случае возло
жения на нее учредителями обязанности ведения предприниматель
ской деятельности в хозяйственное общество или товарищество.

Однако с учетом того, что и фонды, и автономные некоммерче
ские организации вправе, если нет запретов со стороны учредителей, 
заниматься коммерческой деятельностью, реорганизованная ассоциа
ция во всех вариантах реорганизации обретает право занятия пред
принимательской деятельностью.

В п. 5 ст. 17 Федерального закона «О некоммерческих органи
зациях» установлено, что решение о преобразовании ассоциации 
(союза) принимается всеми членами, заключившими договор о ее 
создании. Но если наряду с создавшими ассоциацию в ее состав при
няты другие члены, то вправе ли они участвовать в принятии реше
ния? Если не вправе, то это противоречит содержанию нормы, даю
щей всем членам одинаковые права на участие в делах ассоциации. 
Или если все создававшие ассоциацию члены к моменту реорганиза
ции вышли из состава ассоциации, а вместо них вошли другие? То
гда они вообще не имеют права принимать решение о ее реорганиза
ции, т. е. если исходить из буквального толкования данной нормы 
и учредительного договора, то ассоциация, будучи создана однажды, 
не может быть реорганизована в случае выбытия ее первоначальных 
членов-учредителей.



3.10. Государственные корпорации

Государственная корпорация как форма некоммерческой орга
низации не предусмотрена Гражданским кодексом РФ и появилась 
в нашем законодательстве совсем недавно, а потому является не 
очень распространенной в гражданском обороте.

По мнению К. П. Беляева, название «государственная корпора
ция» абсолютно не отражает суть такой организации. По своей юри
дической природе государственная корпорация не является корпора
тивным образованием, поскольку не имеет членства, а, напротив, 
имеет унитарную структуру. Кроме того, являясь собственником при
надлежащего ей имущества, такая корпорация тем не менее называет
ся государственной1.

Единственным учредителем государственной корпорации явля
ется Российская Федерация, именно учредитель наделяет создавае
мую государственную корпорацию имуществом, которое закрепляет
ся за ней на праве собственности. Государственная корпорация вправе 
принимать участие в гражданском товарообороте, но подобное уча
стие имеет ряд ограничений, предусмотренных в ее уставе. Государ
ственная корпорация вправе использовать принадлежащее ей на праве 
собственности имущество лишь для достижения тех целей, которые 
прямо предусмотрены учредительными документами. Участники го
сударственной корпорации не имеют не только вещных, но и никаких 
иных прав на имущество корпорации, а в случае ликвидации создан
ных ими некоммерческих организаций не имеют права на получение 
своих имущественных взносов.

Государственная корпорация не вправе распределять получен
ную от занятия предпринимательской деятельностью прибыль между 
своими учредителями (участниками). Более того, целевой характер ее 
деятельности требует строгого соответствия между указанными в уч
редительных документах задачами и характером участия в имущест
венном обороте. Следует отметить, что, выступая участником иму
щественного товарооборота, государственная корпорация должна га
рантировать своим потенциальным контрагентам надлежащее испол

1 Беляев К. П. Некоммерческие организации в системе юридических лиц // 
Цивилистические записки: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 3. М.; Екатеринбург, 2004. 
С. 399.



нение принимаемых обязательств, т. е. гарантировать защиту прав и за
конных интересов своих кредиторов. Государственная корпорация 
обязана по итогам финансового года опубликовать отчет о проделан
ной работе, т. е. она обязуется открыто и публично вести свои дела.

У государственной корпорации специфичен способ создания. Так, 
для се учреждения издается нормативно-правовой акт -  закон о созда
нии конкретной государственной корпорации. В указанном акте регла
ментируется деятельность, которой в будущем должна заниматься соз
даваемая государственная корпорация; помимо прочего в нем должны 
указываться наименование государственной корпорации, цели ее дея
тельности, ее местонахождение, порядок управления ее деятельностью, 
в том числе органы управления государственной корпорации и порядок 
их формирования, порядок назначения должностных лиц государствен
ной корпорации и их освобождения, порядок реорганизации и ликвида
ции государственной корпорации и порядок использования имущества 
государственной корпорации в случае ее ликвидации.

На сегодняшний день в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации существует лишь одна государственная корпора
ция -  Агентство по страхованию вкладов, образованное в соответст
вии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации».

Агентство по страхованию вкладов является государственной 
корпорацией, имеет печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и со своим наименованием. Агентство по стра
хованию вкладов имеет счет в Банке России. Местонахождение цент
ральных органов агентства по страхованию вкладов -  город Москва 
(ст. 14 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации»).

Имущество агентства формируется за счет имущественного 
взноса в соответствии со ст. 50 Федерального закона «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», страховых 
взносов, а также за счет доходов, получаемых агентством от разме
щения денежных средств, средств от выпуска эмиссионных ценных 
бумаг и других законных поступлений.

Агентство не отвечает по обязательствам Российской Федера
ции. Российская Федерация не отвечает по обязательствам агентства, 
если иное не установлено федеральным законом.



Органами управления агентства являются совет директоров 
агентства, правление агентства и генеральный директор агентства.

Высшим органом управления агентства является совет директо
ров агентства. В совет директоров агентства входят 13 членов -  семь 
представителей Правительства Российской Федерации, пять предста
вителей Банка России и генеральный директор агентства. Генераль
ный директор агентства входит в состав совета директоров агентства 
по должности.

Председатель совета директоров агентства избирается советом 
директоров агентства по представлению Правительства Российской 
Федерации.

Заседания совета директоров агентства созываются его предсе
дателем или не менее чем одной третью членов совета директоров 
агентства по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Совет директоров агентства правомочен принимать решения, 
если на заседании присутствует не менее половины его членов. Реше
ния совета директоров агентства принимаются простым большинст
вом голосов от числа присутствующих. При равенстве числа голосов 
голос председательствующего на заседании совета директоров агент
ства является решающим (ст. 18 Федерального закона «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»).

В агентстве также создается правление. Количественный состав 
правления агентства определяется советом директоров агентства. Ге- 
неральный директор агентства входит в состав правления агентства 
по должности и руководит работой правления агентства.

Члены правления агентства, за исключением генерального ди
ректора агентства, назначаются на должность сроком на 5 лет советом 
директоров агентства по предложению генерального директора агент
ства и работают в агентстве на постоянной основе.

Правление агентства действует на основании утверждаемого со
ветом директоров агентства регламента правления агентства, которым 
устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, 
а также порядок принятия им решений.

Генеральный директор агентства назначается на должность со
ветом директоров агентства по представлению председателя совета 
директоров агентства сроком на 5 лет. Кандидатура генерального ди
ректора агентства представляется совету директоров агентства за



один месяц до истечения (окончания) срока полномочий действующе
го генерального директора агентства.

Агентство может быть реорганизовано или ликвидировано на 
основании федерального закона, определяющего порядок реорганиза
ции или ликвидации и использования имущества агентства.

3.11. Торгово-промышленные палаты

Торгово-промышленные палаты, выражая интересы предприни
мательских кругов, играют большую роль во внешнеэкономической 
политике Российского государства. Деятельность торговых палат за
ключается прежде всего в сборе и предоставлении как своим членам, 
так и другим заинтересованным фирмам информации; в направлении 
за границу своих торговых миссий; в организации национальных тор
гово-промышленных выставок за границей и оказании помощи экс
портерам в устройстве экспозиций на международных выставках 
и ярмарках; в создании смешанных палат, комитетов и комиссий по 
расширению экономических связей.

В одних странах (США, Великобритания, Бельгия, Швейцария, 
Швеция, Индия и др.) торговые палаты организуются в форме част
ноправовых обществ и действуют на основе устава, разрабатываемого 
их членами. В других же странах (Франция, Италия, Финляндия, Ав
стрия, Мексика, Турция и др.) торгово-промышленные палаты орга
низуются в виде ассоциаций публично-правовой природы. Они орга
низуются на основе существующих в данной стране законов о торго
вых палатах. Законы устанавливают требования, которым должен 
удовлетворять предприниматель, чтобы стать членом палаты (осед
лость, занесение в торговый реестр, размер уплачиваемого налога). 
Иногда торговые палаты наделяются законом определенными адми
нистративными функциями.

В России торгово-промышленные палаты появились в XIX в. 
Вплоть до октября 19 17 г. их функции выполняли биржевые комите
ты, которые не только помогали совершению коммерческих сделок, 
но и участвовали в разработке торгового и промышленного законода
тельства, а также способствовали привлечению капитала в россий
скую экономику.

В начале XX в. были созданы смешанные торговые палаты - Рус
ско-английская, Русско-американская, Русско-бельгийская, Русско-



итальянская, Славянская, Русско-французская. Они защищали интере
сы российских предпринимателей за пределами страны и содействова
ли экономическому сближению России с другими государствами.

В советский период необходимость возвращения к практике 
создания торгово-промышленных палат вызвало проведение новой 
экономической политики. В то время были учреждены Северо-Запад
ная областная (Петроград, 1921 г.) и Российско-Восточная (Москва, 
1922 г.) торговые палаты. В 1932 г. на их основе была образована Все
союзная торговая палата, ставшая с 1972 г. Торгово-промышленной 
палатой России.

С переходом Российской Федерации к рыночной экономике 19 ок
тября 1991 г. была создана Торгово-промышленная палата России.

Торгово-промышленная палата является некоммерческой орга
низацией. Предпринимательской деятельностью торгово-промышлен
ные палаты могут заниматься только в тех случаях, когда это требует
ся для выполнения задач, обозначенных в ст. 3 Закона РФ «О торгово- 
промышленных палатах в Российской Федерации» или уставе торго
во-промышленной палаты.

В ст. 2 Закона Российской Федерации «О торгово-промышлен
ных палатах в Российской Федерации» определяется система законо
дательства о торгово-промышленных палатах. Следует отметить, что 
в указанном законе термин «законодательство» используется в узком 
смысле слова. Законодательство объединяет только нормативные 
правовые акты, которые приняты представительными органами, на
деленными законодательными полномочиями, и имеют высшую юри
дическую силу. Таким образом, понятие «законодательство о торгово- 
промышленной палате», по смыслу ст. 2 Закона Российской Федера
ции «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», 
не включает многочисленные подзаконные акты, регулирующие раз
нообразные аспекты деятельности торгово-промышленных палат.

Система законодательства о торгово-промышленных палатах 
включает два уровня: 1) федеральные законы; 2) законы субъектов 
Российской Федерации.

В блок федерального законодательства входит «профильный» 
закон -  Закон РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской 
Федерации», а также ряд «непрофильных» законов, в которых урегу
лированы отдельные аспекты (организационные, имущественные



и др.) деятельности торгово-промышленных палат. К числу послед
них следует, например, отнести: Гражданский кодекс РФ, отдельные 
статьи которого определяют понятие торгово-промышленной палаты 
как юридического лица, порядок образования, учредительные доку
менты торгово-промышленной палаты, правовые последствия ее го
сударственной регистрации, регулируют отдельные вопросы собст
венности торгово-промышленных палат; Федеральный закон «О не
коммерческих организациях», в котором определено правовое поло
жение некоммерческих организаций, разновидностью которых явля
ется торгово-промышленная палата.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О торгово-про
мышленных палатах в Российской Федерации» членами торгово-про
мышленной палаты являются российские предприятия и российские 
предприниматели, объединяющиеся в целях содействия развитию 
российской экономики, ее интегрированию в мировую хозяйственную 
систему, формированию современных промышленной, финансовой 
и торговой инфраструктур, созданию благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности, урегулированию отношений 
предпринимателей с их социальными партнерами, всемерному разви
тию всех видов предпринимательства, торгово-экономических и науч
но-технических связей российских предпринимателей с предпринима
телями иностранных государств.

Торгово-промышленная палата является организацией негосу
дарственной. В ее состав не входят органы государственной или му
ниципальной власти. Государственные органы оказывают торгово- 
промышленным палатам содействие в выполнении ими своих устав
ных задач. Вмешательство государственных органов и должностных 
лиц в деятельность торгово-промышленных палат не допускается.

Торгово-промышленная палата в обязательном порядке является 
юридическим лицом, т. е. организацией, которая имеет в собственнос
ти, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособлен
ное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имущест
вом, может ог своего имени приобретать и осуществлять имущест
венные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона «О некоммер
ческих организациях» некоммерческая организация имеет наимено



вание, содержащее указание на ее организационно-правовую форму 
и характер деятельности. Некоммерческая организация, наименование 
которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключи
тельное право его использования.

В Федеральном законе «О торгово-промышленных палатах в Рос
сийской Федерации» установлено, что наименование «торгово-про
мышленная палата» и образованные на его основе словосочетания 
могут быть использованы только в названиях общественных органи
заций, созданных в соответствии с положениями Федерального зако
на РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации». 
Любые другие организации не вправе использовать в своих названиях 
словосочетания: «торгово-промышленная палата», «торговая палата» 
и «промышленная палата».

В п. 1 ст. 5 Федерального закона «О торгово-промышленных па
латах в Российской Федерации» закреплен основной принцип образо
вания торгово-промышленных палат -  добровольное объединение их 
учредителей.

В соответствии с п. 2 ст. 5 указанного закона торгово-промыш
ленные палаты образуются на территории одного или нескольких 
субъектов Российской Федерации, а также на территории других ад
министративно-территориальных образований. При этом особо ого
варивается, что на одной территории может быть образована только 
одна торгово-промышленная палата.

Торгово-промышленные палаты, образованные на территории од
ного или нескольких субъектов Российской Федерации, состоят из тор
гово-промышленных палат, расположенных в административно-терри
ториальных образованиях, и созданных ими предприятий и учрежде
ний, а также из организаций, объединяющих предприятия и предприни
мателей. Торгово-промышленная палата административно-территори
ального образования (город, район) и ее члены в обязательном порядке 
являются членами торгово-промышленной палаты, созданной на терри
тории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, в кото
рую входит данное административно-территориальное образование.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О некоммерчес
ких организациях» некоммерческая организация (в том числе и торго
во-промышленная палата) может быть создана в результате ее учреж
дения, а также в результате реорганизации существующей некоммер



ческой организации. Создание некоммерческой организации в резуль
тате ее учреждения осуществляется по решению учредителей. В соот
ветствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона «О торгово-промышленных 
палатах в Российской Федерации» установлено, что число учредите
лей торгово-промышленной палаты не может быть менее 15.

Учредители торгово-промышленной палаты созывают учреди
тельный съезд (конференцию) или общее собрание. На нем они при
нимают решения:

1) о создании торгово-промышленной палаты;
2) утверждении ее устава;
3) о формировании руководящих органов.
Перечень вопросов, которые должны быть освещены в уставе 

торгово-промышленной палаты, содержатся в ст. 8 Федерального за
кона «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации».

В уставе торгово-промышленной палаты должна содержаться 
следующая информация: наименование, цели, задачи и функции тор
гово-промышленной палаты; наименование территории, в пределах 
которой торгово-промышленная палата осуществляет свою деятель
ность; условия и порядок приема в члены торгово-промышленной па
латы и выхода из нее; права и обязанности членов торгово-промыш
ленной палаты; порядок образования руководящих органов торгово- 
промышленной палаты и их компетенция, сроки их полномочий и по
рядок принятия ими решений; источники формирования имущества 
торгово-промышленной палаты; порядок внесения изменений и до
полнений в устав торгово-промышленной палаты; порядок прекраще
ния деятельности торгово-промышленной палаты. В уставе могут 
предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности 
торгово-промышленной палаты. Устав торгово-промышленной пала
ты не должен противоречить законодательству Российской Федера
ции и уставу Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Торгово-промышленные палаты имеют право:
1) осуществлять независимую экспертизу проектов норматив

ных актов в области экономики, внешнеэкономических связей, а так
же по другим вопросам, затрагивающим интересы предприятий 
и предпринимателей;

2) представлять и защищать законные интересы своих членов 
в государственных органах;



3) оказывать содействие российским и иностранным предпри
ятиям и предпринимателям в патентовании изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, регистрации товарных знаков, 
знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров;

4) проводить по поручению российских и иностранных пред
приятий и предпринимателей экспертизу, контроль качества, количе
ства и комплектности товаров;

5) удостоверять в соответствии с международной практикой 
сертификаты происхождения товаров, а также другие документы, свя
занные с осуществлением внешнеэкономической деятельности;

6) вести негосударственный реестр российских предприятий 
и предпринимателей, финансовое и экономическое положение кото
рых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпри
нимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом;

7) организовывать международные выставки, а также обеспечивать 
подготовку и проведение выставок российских товаров за границей;

8) создавать, реорганизовывать и ликвидировать в Российской 
Федерации и за границей предприятия и учреждения, а также совме
стно с иностранными предприятиями и предпринимателями учреж
дать смешанные торгово-промышленные палаты;

9) издавать газеты, журналы и другие печатные материалы для 
обеспечения предпринимательской деятельности;

10) самостоятельно определять методы осуществления своей 
деятельности, устанавливать структуру, штатное расписание, числен
ность работников, формы и размеры оплаты труда и материального 
стимулирования их труда;

11) открывать свои филиалы и представительства, в том числе за 
границей;

12) для разрешения экономических споров в соответствии с за
конодательством Российской Федерации образовывать третейские су
ды, утверждать положения о них и порядок рассмотрения споров тре
тейскими судами;

13) иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, 
акции, иные ценные бумаги и другое обособленное имущество, необ
ходимое для выполнения уставных задач;

14) осуществлять иные полномочия, не противоречащие законо
дательству Российской Федерации.



Подводя итоги законодательства о правовом статусе отдельных 
видов некоммерческих организаций можно сделать вывод, что науч
ные исследования, практика применения принятых законов позволя
ют выявить как положительные моменты правового регулирования, 
так и несовершенства принятых норм, которые нуждаются в измене
нии и дополнении. И это естественно, поскольку любое техническое 
усовершенствование с момента внедрения во многом уже устаревает. 
Это объективный процесс развития.

Соответственно и нормы права, отражающие процесс развития 
общественных отношений, не могут оставаться неизменными. Важно, 
чтобы они своевременно корректировались в соответствии с изменив
шимися общественными отношениями.

В связи с этим представляется, что совершенствование действую
щего законодательства должно быть направлено на более четкое и еди
нообразное толкование и применение правовых норм, регулирующих 
деятельность некоммерческих организаций, что позволит уменьшить 
число неправомерных действий и, соответственно, число нарушений за
конодательства и споров, вытекающих из этих нарушений.



Глава 4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Принимаемые органами государственной власти решения охва
тывают практически все стороны жизнедеятельности общества, а по
этому не могут не пересекаться с интересами различных некоммерче
ских организаций, объединяющих в своих рядах наиболее активных 
членов общества. Следует отметить, что государственные органы 
в своей повседневной работе редко используют потенциал, которым 
обладают некоммерческие организации. Это обстоятельство в опреде
ленной мере влияет и на качество принимаемых ими решений.

Развитие институтов гражданского общества побуждает госу
дарство к поиску эффективного правового механизма взаимодействия 
с некоммерческими организациями с целью достижения обществен
ных благ и в конечном итоге -  улучшения качества жизни своих гра
ждан. Некоммерческие организации накопили огромный потенциал 
интеллектуальных, материальных, информационных и человеческих 
ресурсов, которые используются ими в повседневной работе по по
вышению эффективности технологий, выработке новых вариантов 
решения социальных проблем в тех секторах социальной сферы, где 
государство не может полностью осуществить свою функцию. По 
данным Минюста России, число общественных объединений, зареги
стрированных на 1 января 2005 г., составляло более 200 тыс., что по
казывает высокую активность граждан в решении социальных задач 
по снижению уровня бедности, безработицы, преступности и других 
социальных проблем. Однако в настоящее время оценить вклад не
коммерческих организаций в экономику страны достаточно сложно, 
так как отсутствуют соответствующие статистические показатели1.

Взаимодействие государственных органов и некоммерческих ор
ганизаций важно и потому, что оно предоставляет возможности широ
ким слоям граждан нашей страны реализовывать свои права в плане 
участия в осуществлении государственного управления. В действу
ющем законодательстве прямо не предусмотрено государственное фи
нансирование неправительственных некоммерческих, в том числе бла-

1 Россия в цифрах 2005: крат. стат. сб. / Росстат. М., 2005. С. 50.
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готворитсльных, организаций, которые действуют на территории РФ, 
кроме политических партий. И это объективно связано в первую оче
редь с незрелостью институтов гражданского общества, их неготовно
стью к продуктивному взаимодействию с государственными органами, 
а также с отсутствием специального федерального закона, который де
тально регламентировал бы прозрачный и открытый правовой меха
низм взаимодействия государства и некоммерческого сектора и кото
рый исключал бы коррупционные начала, связанные с хищением и от
мыванием денежных средств, предназначенных для оплаты оказания 
некоммерческими организациями разного рода услуг.

Необходимость и эффективность взаимодействия государства 
и некоммерческих организаций доказана многолетней практикой 
стран Запада, где поддержка деятельности некоммерческих организа
ций рассматривается как фактор экономического роста и устойчивого 
развития общества, при этом указанные формы взаимодействия не 
ведут к смешению государственных и общественных функций, так 
как некоммерческие организации не дублируют и не подменяют дея
тельность орг анов государственной власти.

4.1. Экономическая поддержка органами государственной 
власти и местного самоуправления некоммерческих 
организаций

Экономическая поддержка некоммерческих организаций со сто
роны органов государственной власти и органов местного самоуправ
ления. рассчитана на создание благоприятных финансовых, имущест
венных и иных условий для деятельности этих организаций. Под
держка не умаляет самостоятельности последних и не является сред
ством вмешательства в их деятельность.

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих ор
ганизациях», иными нормативно-правовыми актами РФ органы госу
дарственной власти и органы местного самоуправления в пределах 
своей компетенции могут оказывать некоммерческим организациям 
экономическую поддержку в следующих формах:

• предоставление в соответствии с законодательством льгот по 
уплате налогов, таможенных и иных сборов некоммерческим органи
зациям, созданным в благотворительных, образовательных, культур
ных и научных целях, в целях охраны здоровья граждан, развития фи



зической культуры и спорта, других установленных законодательст
вом целях, с учетом организационно-правовых форм некоммерческих 
организаций;

• предоставление некоммерческим организациям иных льгот, 
в том числе полное или частичное их освобождение от платы за поль
зование государственным и муниципальным имуществом;

• размещение среди некоммерческих организаций на конкурс
ной основе государственных и муниципальных социальных заказов;

• предоставление в соответствии с законом льгот по уплате на
логов гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерче
ским организациям материальную поддержку.

Так, например, в распоряжении Правительства РФ от 19.01.2006 г. 
№ 38-р «О программе социально-экономического развития Россий
ской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008)» в ка
честве приоритетных направлений развития организаций гражданско
го общества (некоммерческих организаций) определены:

1. Модернизация законодательства, регулирующего деятель
ность некоммерческих организаций, включая наделение некоммерче
ских организаций правом получать пожертвования вне зависимости 
от их организационно-правовой формы и устранение разночтений 
в ГК РФ, федеральных законах «О некоммерческих организациях» 
и «О благотворительной деятельности и благотворительных организа
циях», касающихся: а) определения организационно-правовых форм, 
структуры органов и порядка управления некоммерческими органи
зациями; б) определения понятия и статуса ресурсного капитала не
коммерческой организации, доходы от которого служат источником 
финансирования уставной деятельности, условий его создания и ис
пользования; в) сокращения административных барьеров в сфере дея
тельности некоммерческих организаций; г) развития механизмов об
разовательной и информационно-консультационной поддержки дея
тельности некоммерческих организаций;

2. Создание равных условий доступа негосударственных и госу
дарственных некоммерческих организаций на рынки социальных ус
луг путем: а) обеспечения равенства условий налогообложения по
ставщиков социальных услуг различных организационно-правовых 
форм; б) установления стандартов качества социального обслужива
ния, расширения круга организационно-правовых форм некоммерче



ских организаций, действующих в сфере социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов; в) создания прозрачной 
и конкурентной системы государственной поддержки независимых 
самоорганизующихся общественных объединений; г) формирования 
нормативной и методической базы для развития некоммерческих ор
ганизаций; д) расширения практики выделения грантов и конкурсного 
размещения государственного (муниципального) заказа на предостав
ление социальных услуг.

3. Обеспечение прозрачности деятельности некоммерческих ор
ганизаций, органов государственной власти и органов местного само
управления, включая содействие развитию независимых попечитель
ских советов, в предотвращении конфликта интересов и т. д.

В Налоговом кодексе РФ также предусмотрены некоторые по
слабления налогового бремени для некоммерческих организаций. 
В частности, согласно подп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по реали
зации земельных участков (долей в них) не признаются объектом на
логообложения по налогу на добавленную стоимость. Освобожден от 
НДС согласно ст. 150 НК РФ и ввоз на территорию Российской Феде
рации не подлежащей налогообложению (освобождаемой от налого
обложения) продукции, произведенной в результате хозяйственной 
деятельности российских организаций на земельных участках, яв
ляющихся территорией иностранного государства с правом земле
пользования Российской Федерации на основании международного 
договора. Согласно ст. 217 НК РФ освобождены от уплаты налога на 
доходы физических лиц доходы налогоплательщиков, получаемые от 
продажи выращенных в личных подсобных хозяйствах, находящихся 
на территории Российской Федерации, скота, кроликов, нутрий, пти
цы, а также диких животных и птиц (как в живом виде, так и продук
тов их убоя в сыром или переработанном виде), продукции животно
водства, растениеводства, цветоводства и пчеловодства как в нату
ральном, так и в переработанном виде. Согласно подп. 8 п. 1 ст. 238 
НК РФ единым социальным налогом не облагаются суммы, выплачи
ваемые за счет членских взносов садоводческих, садово-огородных, 
гаражно-строительных и жилищно-строительных кооперативов (това
риществ) лицам, выполняющим работы (услуги) для указанных орга
низаций. Кроме того, если в организации работают инвалиды, она ос
вобождается в соответствии с подп. I п. 1 ст. 239 НК РФ от уплаты



налога с сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих в те
чение налогового периода 100000 р. на каждого работника, являюще
гося инвалидом 1, II или 111 группы.

Органы местного самоуправления также не остаются в стороне 
от экономической поддержки некоммерческих организаций в рамках 
своей компетенции. Так, например, в Екатеринбурге действует поло
жение «О поддержке общественно-полезных инициатив в городе Ека
теринбурге», утвержденное решением Екатеринбургской городской 
думы от 08.02.2000 г. № 82/2. Согласно данному положению, основ
ными формами поддержки общественно полезных инициатив органа
ми местного самоуправления города Екатеринбурга являются: 
а) размещение муниципального заказа общественным объединениям 
или гражданам на оказание услуг социального значения (муниципаль
ный социальный заказ); б) целевая финансовая поддержка отдельных 
общественно полезных программ некоммерческих организаций, дейст
вующих на территории города (муниципальный грант); в) финансовая 
поддержка общегородских и общественно значимых мероприятий, 
проводимых общественными объединениями, органами территориаль
ного общественного самоуправления города, гражданами (субсидии); 
г) финансовое обеспечение тематических конкурсов, проводимых ор
ганами местного самоуправления среди общественных объединений, 
органов территориального общественного самоуправления и отдель
ных граждан города в соответствии с действующими законодательны
ми и нормативными актами; д) предоставление налоговых льгот кате
гориям общественных объединений и граждан, реализующим общест
венно полезные инициативы; е) предоставление общественным объе
динениям и гражданам льгот неналогового характера в соответствии 
с действующими законодательными и нормативными актами в связи 
с реализацией ими общественно полезных инициатив и др.

Таким образом, государство на всех уровнях, начиная с феде
рального и заканчивая органами местного самоуправления, в преде
лах своей компетенции оказывает некоммерческим организациям по
сильную экономическую поддержку.

В то же время следует отметить, что законодательное закрепление 
в нормативно-правовых актах права легально привлекать и в даль
нейшем сосредотачивать значительные денежные средства некоммер
ческие организации нередко рассматривают как возможность при



сваивать бюджетные средства, «отмывать» грязные деньги, осуществ
лять иные финансовые нарушения.

Наиболее распространенным методом хищения бюджетных 
средств выступает уклонение от уплаты налогов. Согласно публика
циям, каждая вторая благотворительная организация не представляет 
в налоговый орган по месту своего нахождения отчет о поступивших 
суммах и их расходовании1.

Многие некоммерческие организации достаточно активно поль
зуются экономическими формами поддержки государства, которые, 
как правило, предоставляются им на льготных условиях (аренда по
мещений под офисы, склады и оплата коммунальных услуг, пользо
вание помещениями для мероприятий, средствами связи, информаци
онными ресурсами и т. д.). Спецификой этой формы поддержки явля
ется то, что она распространяется на продолжительный период и за 
нею достаточно внятно прорисовывается присутствие коррупционных 
интересов должностных лиц. Это, в частности, подтверждается тем, 
что, предоставив возможность аренды на льготных условиях, должно
стные лица уже через несколько месяцев перестают контролировать 
целесообразность такого своего шага. Пользуясь этим, «благотвори
тели» в корыстных целях сдают за плату в субаренду предоставлен
ные им площади, извлекая доходы, не облагаемые налогами.

Подобная ситуация экономического взаимодействия государст
ва, муниципальных образований с некоммерческими организациями 
недопустима, поскольку она в отдельных случаях просто объективно 
притягивает к некоммерческим организациям разнообразных недоб
росовестных лиц, стремящихся для личного обогащения использовать 
действующее законодательство, предусматривающее определенные 
льготы меценатам и спонсорам.

В современных условиях, когда грань между гражданско-право
вой и уголовно-правовой ответственностью не столь ярко выражена, 
как прежде, государство и муниципальные образования, предоставляя 
некоммерческим организациям экономические преференции, должны 
обязательно ужесточать юридическую ответственность для «недобро
совестных пользователей» данными привилегиями.

1 Наумова Н. //., Буреико С. К. Налогообложение благотворительной дея
тельности // Бух. учет. 2001. № 23.



4.2. Права и обязанности некоммерческих организаций 
как правовая основа их взаимодействия 
с государственными органами, органами местного 
самоуправления

Правовой статус некоммерческих организаций в Российской 
Федерации находится в прямой зависимости от объема прав и обязан
ностей, представленных данной форме объединения в российском за
конодательстве. Несмотря на тот факт, что некоммерческие организа
ции в силу требований Гражданского кодекса РФ и Федерального за
кона «О некоммерческих организациях» создаются для удовлетворе
ния нематериальных потребностей, нормы российского законодатель
ства допускают осуществление некоммерческими организациями 
предпринимательской деятельности, соответствующей целям, для ко
торых некоммерческая организация была создана.

Нормы действующего законодательства позволяют также сделать 
некоторые выводы о том, какие конкретно виды предпринимательской 
деятельности вправе осуществлять некоммерческие организации. В со
ответствии с п. 2 ст. 24 Федерального закона «О некоммерческих орга
низациях» такой деятельностью признаются приносящее прибыль 
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммер
ческой организации, а также приобретение и реализация ценных бу
маг, имущественных и неимущественных прав, членство в хозяйствен
ных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчи
ка. Обратим внимание на то, что указанные виды деятельности пере
числены исчерпывающим образом. С одной стороны, этот факт указы
вает на то, что иными видами предпринимательской деятельности не
коммерческие организации заниматься не вправе. Стоит поставить под 
сомнение такого рода ограничение, поскольку в соответствии с ч. 2 
п. 1 ст. 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях» за
конодательством РФ могут устанавливаться ограничения на виды дея
тельности, которыми вправе заниматься некоммерческие организации 
отдельных видов. В данном же случае установлено ограничение при
менительно ко всем некоммерческим организациям.

Идею о разграничении некоммерческой и предпринимательской 
деятельности для некоммерческих организаций в целом и отдельных 
ее видов безусловно можно признать позитивной. Однако приходится 
констатировать, что в российском законодательстве о некоммерческих



организациях пока нет целостной системы критериев отграничения 
предпринимательской от некоммерческой деятельности. Например, 
образовательное учреждение стало заниматься предпринимательской 
деятельностью. Все легальные признаки такой деятельности налицо, 
однако, если задаться вопросом, можно ли такую деятельность квали
фицировать как предпринимательскую, далеко не во всех случаях 
можно получить положительный ответ, поскольку в соответствии со 
ст. 45 и 46 Закона РФ от 10 июля 1992 г. «Об образовании», если госу
дарственные, муниципальные и негосударственные образовательные 
учреждения оказывают населению платные дополнительные образова
тельные услуги, такая их деятельность не будет расцениваться в ка
честве предпринимательской при условии, что доходы от нее полно
стью идут на возмещение затрат на обеспечение образовательного 
процесса, в том числе на заработную плату сотрудников. Законодатель 
подобным образом дал понять, что положения п. 1 ст. 2 Гражданского 
кодекса РФ «не работают» в полной мере применительно к некоммер
ческим организациям. Отсюда следует, что если для коммерческой ор
ганизации при квалификации ее деятельности как предприниматель
ской не имеет значения, на какие цели будет потрачена прибыль, то 
для характеристики предпринимательской деятельности некоммерче
ской организации это принципиальный вопрос.

Как уже было сказано выше, один из критериев предпринима
тельской деятельности некоммерческих организаций- приносящее 
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 
некоммерческой организации. Однако на практике правопримените
лю, не имеющему достаточных знаний в области технологии произ
водства, трудно определить, отвечает ли целям создания имеющееся 
у некоммерческой организации производство товаров или услуг. В ка
честве предложения можно привести следующую рекомендацию по 
поводу того, каким образом определять, какая же деятельность счита
ется соответствующей целям создания некоммерческой организации. 
В качестве оснований для осуществления предпринимательской (до
полнительной) деятельности некоммерческой организацией можно 
выделить три признака:

1) наличие общей технологической цепочки между основной 
и дополнительной деятельностью (например, ремонт своего же обо
рудования);



2) функциональные взаимосвязи (например, реклама основной 
деятельности);

3) удовлетворение дополнительными видами деятельности по
требностей лиц, осуществляющих основную деятельность (например, 
буфет в общеобразовательном учреждении).

Представленная классификация признаков предприниматель
ской деятельности, осуществляемой некоммерческими организация
ми, не является бесспорной, тем не менее это одна из реальных попы
ток определить грань между материальными и коммерческими инте
ресами некоммерческих организаций. Эти интересы можно было бы 
законодательно закрепить в Федеральном законе «О некоммерческих 
организациях» с указанием закрытого перечня видов предпринима
тельской деятельности, которые может осуществлять некоммерческая 
организация для достижения целей своего создания, с конкретизацией 
допустимых гражданско-правовых сделок, и внешнеэкономической 
деятельности, поскольку отсутствие законодательно закрепленного 
содержания этих видов деятельности создает возможности для раз
личного рода злоупотреблений.

Некоммерческие организации в соответствии с п. 2 ст. 24 Феде
рального закона «О некоммерческих организациях» могут получать 
прибыль: а) от пользования имуществом, производства товаров и ус
луг; б) сдачи имущества в аренду; в) размещения средств на депозит
ных счетах в банках, на остаток которых начисляются проценты; 
г) приобретения и продажи ценных бумаг; д) от участия в хозяйствен
ных обществах и товариществах в качестве вкладчика.

Доходы, получаемые от размещения средств на депозитных сче
тах в банках, на остаток которых начисляются проценты, от участия 
в хозяйственных обществах в качестве вкладчика, не будут расцени
ваться компетентными государственными органами в качестве при
были от предпринимательской деятельности, поскольку такую дея
тельность осуществляют другие субъекты хозяйственного оборота 
(банки, транспортные компании и т. д.). И только когда некоммерче
ские организации получают систематическую прибыль от пользова
ния имуществом, продажи товаров, оказания услуг и выполнения ра
бот, их доходы будут считаться прибылью, извлекаемой от осуществ
ления предпринимательской деятельности. Поэтому представляется 
правильной позиция президиума Высшего арбитражного суда, кото



рый в постановлении № 1441/97 от 08.07.1997 г. не стал признавать 
доходами жилищно-строительного кооператива проценты, получен
ные от размещения средств на депозитном счете в Сбербанке России. 
Суд указал, что деятельность кооператива не является предпринима
тельской, поскольку не отвечает всем признакам такой деятельности, 
предусмотренной п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ. Действительно, 
в этом случае право на занятие предпринимательской деятельностью 
реализуется не самой некоммерческой организацией, а ее представи
телем (банком), т. е. другим субъектом хозяйственной деятельности.

Законодательство обязывает некоммерческие организации вести 
бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации. В соответствии 
с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. 
№ 129-ФЗ бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную 
систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении 
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хо
зяйственных операций. Объектами бухгалтерского учета являются 
имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, 
осуществляемые организациями в процессе их деятельности.

Основными задачами бухгалтерского учета являются:
1) формирование полной и достоверной информации о деятель

ности организации и ее имущественном положении, необходимой 
внутренним пользователям бухгалтерской отчетности -  руководите
лям, учредителям, участникам и собственникам имущества организа
ции, а также внешним -  инвесторам, кредиторам и другим пользова
телям бухгалтерской отчетности;

2) обеспечение внутренних и внешних пользователей бухгалтер
ской отчетности необходимой информацией для контроля за соблю
дением законодательства Российской Федерации при осуществлении 
организацией хозяйственных операций, их целесообразностью, нали
чием и движением имущества и обязательств, использованием мате
риальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утверж
денными нормами, нормативами и сметами;

3) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резер
вов обеспечения ее финансовой устойчивости.



Имущество, являющееся собственностью некоммерческой орга
низации, учитывается обособленно от имущества других юридиче
ских лиц, находящегося у данной организации.

При принятии к бухгалтерскому учету некоммерческой органи
зации имущества в качестве основных средств достаточно единовре
менное выполнение следующих условий:

• использование имущества в деятельности, направленной на 
достижение целей создания некоммерческой организации, определен
ных ее уставом, для управленческих нужд некоммерческой организа
ции либо в предпринимательской деятельности, осуществляемой в со
ответствии с законодательством Российской Федерации;

• использование имущества в течение длительного времени, 
т. е. срока полезного использования имущества, -  свыше 12 месяцев.

Кроме того, организация не должна предусматривать после
дующую перепродажу, дарение данного имущества, а также передачу 
его в собственность третьим лицам по иным основаниям*.

Если некоммерческая организация финансируется из источни
ков, носящих как коммерческий, так и некоммерческий характер, то 
учет поступающих средств и их расходование ведутся раздельно.

В соответствии с нормативными документами по бухгалтерско
му учету существует дифференцированный подход к формированию 
разными типами организаций объема информации, предоставляемой 
в составе бухгалтерской отчетности. Это означает, что, например, не
коммерческие организации при отсутствии соответствующих данных 
в состав бухгалтерской отчетности могут не включать отчет об изме
нениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение 
к бухгалтерскому балансу.

Некоммерческая организация обязана представлять в Федераль
ную регистрационную службу или ее территориальный орган доку
менты, содержащие отчет о своей деятельности, персональном соста
ве руководящих органов, а также документы о расходовании денеж
ных средств и об использовании иного имущества, в том числе полу
ченных от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

1 О бухгалтерском учете некоммерческих организаций: письмо Минфина 
РФ от 28.03.2005 г. № 07-05-06/89 // Офиц. документы. 2005. №21.



Формы документа, содержащего отчет о деятельности неком
мерческой организации, сведения о персональном составе ее руково
дящих органов, и документов, содержащих сведения о расходовании 
денежных средств и использовании иного имущества, в том числе по
лученных от международных и иностранных организаций, иностран
ных граждан и лиц без гражданства, утверждены постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2006 г. № 212 «О мерах по реализации от
дельных положений федеральных законов, регулирующих деятель
ность некоммерческих организаций».

Структурное подразделение иностранной некоммерческой не
правительственной организации информирует Федеральную регист
рационную службу или ее территориальный орган об объеме полу
чаемых данным структурным подразделением денежных средств 
и иного имущества, их предполагаемом распределении, о целях их 
расходования или использования и об их фактическом расходовании 
или использовании, о предполагаемых для осуществления на терри
тории Российской Федерации программах, а также о расходовании 
предоставленных физическим и юридическим лицам указанных де
нежных средств и об использовании предоставленного им иного 
имущества по форме, установленной в приложении № 5, утвержден
ной постановлением Правительства РФ от 15.04.2006 г. № 212 «О ме
рах по реализации отдельных положений федеральных законов, регу
лирующих деятельность некоммерческих организаций».

Некоммерческая организация, зарегистрированная до 10 января 
2006 г., если иной порядок не установлен федеральными законами об 
отдельных видах некоммерческих организаций, представляет в Феде
ральную регистрационную службу или ее территориальный орган, 
к компетенции которого отнесено принятие решения о государствен
ной регистрации некоммерческой организации, документы, содержа
щие отчет о ее деятельности, сведения о персональном составе ее ру
ководящих органов, а также документы, содержащие сведения о рас
ходовании денежных средств и использовании иного имущества, 
в том числе полученных от международных и иностранных организа
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, ежегодно не позд
нее 15 апреля года, следующего за отчетным.

Некоммерческая организация представляет указанные докумен
ты в Федеральную регистрационную службу или ее территориальный



орган, к компетенции которого отнесено принятие решения о госу
дарственной регистрации некоммерческой организации, непосредст
венно или в виде почтового отправления с описью вложения.

Федеральная регистрационная служба или ее территориальный 
орган, к компетенции которого отнесено принятие решения о госу
дарственной регистрации некоммерческой организации, не вправе от
казать в принятии указанных документов и в случае их непосредст
венного представления некоммерческой организацией обязаны вы
дать расписку с отметкой об их получении.

Датой представления некоммерческой организацией указанных 
документов считается дата их принятия Федеральной регистрацион
ной службой или ее территориальным органом, к компетенции кото
рого отнесено принятие решения о государственной регистрации не
коммерческой организации, если документы представлены непосред
ственно, или дата отправки почтового отправления с описью вложе
ния, если документы представлены в виде почтового отправления 
с описью вложения.

Структурное подразделение иностранной некоммерческой не
правительственной организации представляет в Федеральную регист
рационную службу или ее территориальный орган документы, содер
жащие информацию:

1)об объеме получаемых этим структурным подразделением де
нежных средств и иного имущества, их предполагаемом распределении, 
а также о целях их расходования или использования -  ежеквартально, не 
позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) фактическом расходовании или использовании полученных 
этим структурным подразделением денежных средств и иного иму
щества, а также о расходовании предоставленных физическим и юри
дическим лицам указанных денежных средств и использовании пре
доставленного им иного имущества -  ежегодно, не позднее 15 апреля 
года, следующего за отчетным;

3) о предполагаемых для осуществления этим структурным под
разделением на территории Российской Федерации программах -  
ежегодно, не позднее 31 октября года, предшествующего году, в кото
ром будет осуществляться программа.

При утверждении программы, о предполагаемом осуществле
нии которой структурным подразделением иностранной некоммер



ческой неправительственной организации Федеральная регистраци
онная служба или ее территориальный орган не были информирова
ны до 31 октября года, предшествующего году, в котором будет осу
ществляться программа, это структурное подразделение подает до
кументы, содержащие дополнительную информацию, не позднее чем 
за один месяц до начала осуществления ранее не заявленной про
граммы.

При принятии решения об изменении (в том числе дополнении) 
целей (задач) и мероприятий программы, о предполагаемом осуществ
лении которой структурным подразделением иностранной некоммер
ческой неправительственной организации Федеральная регистрацион
ная служба или ее территориальный орган были информированы в ус
тановленном порядке, а также об изменении иных характеристик про
граммы, информация о которых представляется в соответствии с тре
бованиями действующего законодательства, это структурное подразде
ление подает документы, содержащие уточненную информацию, не 
позднее чем через 10 рабочих дней после принятия такого решения.

Структурное подразделение иностранной некоммерческой непра
вительственной организации представляет указанные документы в Фе
деральную регистрационную службу или ее территориальный орган не
посредственно или в виде почтового отправления с описью вложения.

Федеральная регистрационная служба или ее территориальный 
орган не вправе отказать в принятии вышеуказанных документов 
и в случае их непосредственного представления структурным подраз
делением иностранной некоммерческой неправительственной органи
зации обязаны выдать расписку с отметкой об их получении.

Датой представления структурным подразделением иностран
ной некоммерческой неправительственной организации указанных 
документов считается дата их фактического получения Федеральной 
регистрационной службой или ее территориальным органом, если до
кументы представлены непосредственно, или дата отправки почтово
го отправления с описью вложения, если документы представлены 
в виде почтового отправления с описью вложения.

Некоммерческие организации также обязаны информировать 
Федеральную регистрационную службу или ее территориальный ор
ган об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 Федерального зако
на «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль



ных предпринимателей», за исключением сведений о полученных ли
цензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений 
и представлять соответствующие документы для принятия решения 
об их направлении в регистрирующий орган.

Уполномоченный государственный орган может запретить на
правление денежных средств и иного имущества определенным полу
чателям. Такое решение может быть принято в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, что соответствует положениям Конституции РФ и ГК РФ 
об основаниях ограничения субъективных прав. В связи с этим реше
ние оформляется письменно и должно быть мотивированным.

В отличии от Федерального закона «О некоммерческих органи
зациях», который не содержит конкретной статьи, определяющей 
права и обязанности некоммерческих организаций, Федеральный за
кон «Об общественных объединениях» такие статьи содержит. Так, 
ст. 27 указанного закона содержит нижеприведенный перечень прав 
общественных объединений.

/. Право свободно распространять информацию о своей дея
тельности

Вопросы распространения информации в РФ регулируются Фе
деральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин
формационных технологиях и о защите информации». В соответствии 
с данным нормативно-правовым актом законодательство Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации основывается на Конституции Российской Федерации, 
международных договорах Российской Федерации и состоит из ука
занного Федерального закона и других регулирующих отношения по 
использованию информации федеральных законов (ст. 4 Федерально
го закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»). Правовое регулирование отношений, возникающих 
в сфере информации, информационных технологий и защиты инфор
мации, основывается в РФ на следующих принципах:

• свобода поиска, получения, передачи, производства и распро
странения информации любым законным способом;

• установление ограничений доступа к информации только фе
деральными законами;



• открытость информации о деятельности государственных орга
нов и органов местного самоуправления и свободный доступ к такой 
информации, кроме случаев, установленных федеральными законами;

• равноправие языков народов Российской Федерации при соз
дании информационных систем и их эксплуатации;

• обеспечение безопасности Российской Федерации при созда
нии информационных систем, их эксплуатации и защите содержа
щейся в них информации;

• достоверность информации и своевременность ее предоставления;
• неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной 
жизни лица без его согласия;

• недопустимость установления нормативными правовыми ак
тами каких-либо преимуществ применения одних информационных 
технологий перед другими, если только обязательность применения 
определенных информационных технологий для создания и эксплу
атации государственных информационных систем не установлена фе
деральными законами.

Информация в зависимости от порядка ее предоставления или 
распространения в соответствии с вышеуказанным федеральным за
коном подразделяется:

1) на информацию, свободно распространяемую;
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участ

вующих в соответствующих отношениях;
3) информацию, которая в соответствии с федеральными зако

нами подлежит предоставлению или распространению;
4) на информацию, распространение которой в Российской Фе

дерации ограничивается или запрещается.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об обществен

ных объединениях» деятельность общественных объединений должна 
быть гласной, а информация об их учредительных и программных до
кументах -  общедоступной. В ст. 7 Федерального закона «Об инфор
мации, информационных технологиях и о защите информации» дает
ся понятие общедоступной информации. К общедоступной информа
ции относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ 
к которой не ограничен.



Общедоступная информация может использоваться любыми ли
цами по их усмотрению при соблюдении установленных федераль
ными законами ограничений в отношении распространения такой ин
формации.

Обладатель информации, ставшей общедоступной по его реше
нию, вправе требовать от лиц, распространяющих такую информа
цию, указывать себя в качестве источника такой информации.

2. Право проводить собрания, митинги, демонстрации, ше
ствия и пикетирование

Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, ми
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» расшифровыва
ет указанные понятия, в частности:

• публичное мероприятие -  это открытая, мирная, доступная 
каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, ше
ствия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм ак
ция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, 
политических партий, других общественных и религиозных объеди
нений. Целью публичного мероприятия является свободное выраже
ние и формирование мнений, а также выдвижение требований по раз
личным вопросам политической, экономической, социальной 
и культурной жизни страны и вопросам внешней политики;

• собрание -  совместное присутствие граждан в специально от
веденном или приспособленном для этого месте для коллективного 
обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов;

• митинг -  массовое присутствие граждан в определенном месте 
для публичного выражения общественного мнения по поводу акту
альных проблем преимущественно общественно-политического ха
рактера;

• демонстрация -  организованное публичное выражение обще
ственных настроений группой граждан с использованием во время 
передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной 
агитации;

• шествие -  массовое прохождение граждан по заранее опреде
ленному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо про
блемам;

• пикетирование -  форма публичного выражения мнений, осу
ществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих



технических средств путем размещения у пикетируемого объекта од
ного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты 
и иные средства наглядной агитации.

Проведение публичного мероприятия основывается на принци
пах законности, т. е. соблюдения положений Конституции Российской 
Федерации, указанного Федерального закона, иных законодательных 
актов Российской Федерации и добровольности участия в публичном 
мероприятии.

Порядок организации публичного мероприятия установлен ст. 4 
Закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети
рованиях».

К мерам по организации публичного мероприятия относятся:
1) оповещение возможных участников публичного мероприятия 

и подача уведомления о проведении публичного мероприятия в соот
ветствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Фе
дерации или орган местного самоуправления;

2) проведение предварительной агитации;
3) изготовление и распространение средств наглядной агитации;
4) другие действия, не противоречащие законодательству Рос

сийской Федерации, совершаемые в целях подготовки и проведения 
публичного мероприятия.

Организаторами публичного мероприятия могут быть один или не
сколько граждан Российской Федерации (организаторами демонстраций, 
шествий и пикетирований -  граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, митингов и собраний -  16 лет), политические партии, дру
гие общественные объединения и религиозные объединения, их регио
нальные отделения и иные структурные подразделения, взявшие на себя 
обязательство по организации и проведению публичного мероприятия.

Не могут быть организаторами публичного мероприятия:
1) лица, признанные судом недееспособными либо ограниченно 

дееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения сво
боды по приговору суда;

2) политические партии, другие общественные и религиозные 
объединения, их региональные отделения и иные структурные под
разделения, деятельность которых приостановлена или запрещена ли
бо которые ликвидированы в установленном законом порядке.



Организаторы публичного мероприятия имеют право:
• проводить митинги, демонстрации, шествия и пикетирования 

в местах и во время, которые указаны в уведомлении о проведении 
публичного мероприятия либо изменены в результате согласования 
с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления, собрания -  в специально от
веденном или приспособленном для этого месте, позволяющем обес
печить безопасность граждан при проведении собрания;

• проводить предварительную агитацию в поддержку целей 
публичного мероприятия через средства массовой информации, путем 
распространения листовок, изготовления плакатов, транспарантов, 
лозунгов и в иных формах, не противоречащих законодательству Рос
сийской Федерации;

• уполномочивать отдельных участников публичного мероприя
тия выполнять распорядительные функции по его организации и про
ведению;

• организовывать сбор добровольных пожертвований, подписей 
под резолюциями, требованиями и другими обращениями граждан; 
использовать при проведении собраний, митингов, демонстраций 
и шествий звукоусиливающие технические средства (аудио-, видеоус
тановки и другие устройства) с уровнем звука, соответствующим 
стандартам и нормам, установленным в Российской Федерации.

Организаторы публичного мероприятия обязаны:
1) подать в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления уведомление о прове
дении публичного мероприятия в порядке, установленном ст. 7 Феде
рального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»;

2) не позднее чем за три дня до дня проведения публичного ме
роприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого 
одним участником) информировать орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 
в письменной форме о принятии (непринятии) его предложения об из
менении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, 
указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия;

3) обеспечить соблюдение условий проведения публичного ме
роприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного меро



приятия или измененных в результате согласования с органом испол
нительной власти субъекта Российской Федерации или органом мест
ного самоуправления;

4) требовать от участников публичного мероприятия соблюде
ния общественного порядка и регламента проведения публичного ме
роприятия. Лица, не подчинившиеся законным требованиям органи
затора публичного мероприятия, могут быть удалены с места прове
дения данного публичного мероприятия;

5) обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении публичного меро
приятия, а в случаях, предусмотренных вышеуказанным Законом, вы
полнять эту обязанность совместно с уполномоченным представите
лем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления и уполномоченным представи
телем органа внутренних дел, выполняя при этом все их законные 
требования;

6) приостанавливать публичное мероприятие или прекращать 
его в случае совершения его участниками противоправных действий;

7) обеспечивать соблюдение установленной органом исполни
тельной власти субъекта Российской Федерации или органом местно
го самоуправления нормы предельной заполняемое™ территории 
(помещения) в месте проведения публичного мероприятия;

8) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, помещений, 
зданий, строений, сооружений, оборудования, мебели, инвентаря 
и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия;

9) довести до сведения участников публичного мероприятия 
требование уполномоченного представителя органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органа местного само
управления о приостановлении или прекращении публичного меро
приятия;

10) иметь отличительный знак организатора публичного меро
приятия. Уполномоченное им лицо также обязано иметь отличитель
ный знак.

Общественное объединение как организатор публичного меро
приятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении 
публичного мероприятия не было подано в срок либо если с органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом



местного самоуправления не было согласовано изменение по их мо
тивированному предложению места и (или) времени проведения пуб
личного мероприятия.

5. Право учреждать средства массовой информации и осу- 
ществлять издательскую деятельность

Учреждение средств массовой информации осуществляется об
щественными организациями в соответствии с Законом РФ от 
27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»1. Согласно 
указанному закону:

• под массовой информацией понимаются предназначенные для 
неограниченного круга лиц печатные, аудио- и аудиовизуальные, 
а также иные сообщения и материалы;

• под средством массовой информации понимаются периодиче
ское печатное издание, радио-, теле- и видеопрограмма, кинохрони- 
кальная программа, иные формы периодического распространения 
массовой информации;

• под периодическим печатным изданием понимаются газета, 
журнал, альманах, бюллетень, иные издания, имеющие постоянное на
звание, текущий номер и выходящие в свет не реже одного раза в год;

• под радио-, теле-, видео- и кинохроникальной программой по
нимается совокупность периодических аудио- и аудиовизуальных со
общений и материалов (передач), имеющая постоянное название 
и выходящая в свет (в эфир) не реже одного раза в год;

• под продукцией средства массовой информации понимаются ти
раж или часть тиража отдельного номера периодического печатного из
дания, отдельный выпуск радио-, теле- и кинохроникальной программы, 
тираж или часть тиража аудиозаписи или видеозаписи программы.

Учредителем (соучредителем) средства массовой информации 
может быть гражданин, объединение граждан, организация, государ
ственный орган.

Не может выступать учредителем объединение граждан, дея
тельность которого запрещена по закону.

Редакция средства массовой информации осуществляет свою дея
тельность после его регистрации. Средство массовой информации счи
тается зарегистрированным со дня выдачи свидетельства о регистрации.

1 Российская газета. 1992. 8 февр.
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Смена учредителя и изменение состава соучредителей, а равно 
названия, языка, формы периодического распространения массовой 
информации, территории распространения его продукции допускаются 
лишь при условии перерегистрации средства массовой информации.

Перерегистрация средств массовой информации осуществляется 
в том же порядке, что и их регистрация.

Не требуется регистрация:
• периодических печатных изданий тиражом менее одной тыся

чи экземпляров;
• радио- и телепрограмм, распространяемых по кабельным се

тям, ограниченным помещением и территорией одного государствен
ного учреждения, учебного заведения или промышленного предпри
ятия либо имеющим не более десяти абонентов;

• аудио- и видеопрограмм, распространяемых в записи тиражом 
не более десяти экземпляров.

Отказ в регистрации средства массовой информации возможен 
только по следующим основаниям:

1) если заявление подано от имени объединения граждан, не об
ладающих правом на учреждение средств массовой информации в со
ответствии с Законом «О средствах массовой информации»;

2) указанные в заявлении сведения не соответствуют действи
тельности;

3) название, примерная тематика и (или) специализация средст
ва массовой информации представляют злоупотребление свободой 
массовой информации в смысле ч. 1 ст. 4 Закона «О средствах массо
вой информации»;

4) если регистрирующим органом ранее зарегистрировано сред
ство массовой информации с теми же названием и формой распро
странения массовой информации.

Извещение об отказе в регистрации направляется заявителю 
в письменной форме с указанием оснований отказа, предусмотренных 
Законом.

Деятельность средства массовой информации может быть пре
кращена или приостановлена только по решению учредителя либо су
дом в порядке гражданского судопроизводства по иску регистрирую
щего органа.



4. Право представлять и защищать свои права, законные 
интересы своих членов и участников, а также других граждан 
в органах государственной власти, органах местного самоуправле
ния и общественных объединениях

Данное право находится в тесном взаимодействии с правом об
щественного объединения на судебную защиту, поскольку именно 
в судебном процессе общественные объединения наиболее часто за
щищают свои права и законные интересы своих участников. Судебная 
защита прав и свобод человека и гражданина -  наиболее эффективное 
средство восстановления нарушенных прав. Судебная защита права 
граждан на объединение гарантируется ст. 46 Конституции РФ. Поря
док обращения в суд и судебного рассмотрения дел установлен Уго
ловно-процессуальным, Гражданским процессуальным, Арбитраж
ным процессуальным кодексами, Законом РФ от 27.04.1993 г. 
№ 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан».

Особая роль суда среди других средств правовой защиты лично
сти получает закрепление во Всеобщей декларации прав человека 
1948 г., где обозначено, что каждый человек имеет право на эффек
тивное восстановление в правах компетентными национальными су
дами в случае нарушения его прав, предоставленных ему конституци
ей или законом.

Необходимо отметить, что пределы судебной защиты права на 
объединение ограничены. Практика Верховного суда РФ указывает, 
что в силу принципов свободы деятельности общественных объеди
нений и невмешательства со стороны государства, установленных 
Федеральным законом «Об общественных объединениях», суд не 
вправе вмешиваться во внутреннюю деятельность объединения и при
нимать решения по делам, касающимся таких вопросов. Например, по 
одному из дел, когда гражданин обжаловал решение областной орга
низации КПРФ об исключении его из партии, принятое, по мнению 
заявителя, с нарушением устава КПРФ, Верховный суд РФ, отменяя 
постановление президиума областного суда, которым были отменены 
судебные постановления нижестоящих инстанций о прекращении 
производства по делу, указал следующее: «В судебном порядке могут 
рассматриваться вопросы отказа в государственной регистрации, 
приостановления деятельности и ликвидации общественного объеди



нения. Однако в рассматриваемом деле применительно к этим обстоя
тельствам заявитель не обращался о нарушении его прав. Ст. 39 Фе
дерального закона “Об общественных объединениях” предусматрива
ет возможность обращения в суд общественных объединений и граж
дан, если были нарушены их права, предоставленные этим Законом 
и другими законами об отдельных видах общественных объединений. 
Но заявитель не указывал на такие нарушения. Поскольку предметом 
обжалования являлись обстоятельства, связанные с применением 
норм устава КПРФ, нельзя признать, что были нарушены права заяви
теля и что он может обратиться в суд по вопросам, регулируемым ус
тавом КПРФ, определяющим деятельность объединения, в частности 
по порядку проведения конференций партии и членства в ней»1.

Эта позиция Верховного суда РФ нам представляется правиль
ной и обоснованной. Ее правомерность объясняется самой природой 
общественного объединения, являющегося добровольным самоуправ
ляемым объединением граждан, созданным на основе общности их 
интересов. С одной стороны, предоставление государству, и в част
ности суду, возможности решать вопросы внутренней жизни общест
венного объединения, в том числе принятия в его члены, исключения 
из общественного объединения, нарушало бы принцип свободы дея
тельности общественных объединений и превратило бы последние 
в структуры, полностью контролируемые государством. Вмешатель
ство государства возможно и должно иметь место только в том слу
чае, когда деятельность общественных объединений подрывает обще
ственный порядок, ведет к нарушению прав и свобод граждан, под
рывает основы конституционного строя.

С другой стороны, суд не вправе возбудить дело по заявлению 
общественной организации о защите прав других лиц, если по закону 
эта общественная организация не имеет права на такое обращение. 
Так, например, Курганское областное общественное движение «За че
стные выборы» в интересах кандидатов и других участников избира
тельного процесса обратилось в суд с заявлением о признании неза
конным решения избирательной комиссии Курганской области в час
ти назначения даты повторного голосования на 5 декабря 2004 г. и от
мене п. 3 решения избирательной комиссии.

1 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 9. С. 12-13.
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В обоснование своих требований общественное объединение 
указало, что проведение повторного голосования через три дня после 
официального опубликования результатов первого тура по выборам 
губернатора Курганской области нарушает избирательные права кан
дидатов, иных субъектов избирательного процесса, установленные 
федеральным законодательством, противоречит требованиям избира
тельного законодательства, регулирующего такие правоотношения.

Курганским областным судом заявление удовлетворено, однако 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ реше
ние отменила, производство по делу прекратила, мотивируя свое ре
шение следующими обстоятельствами. В соответствии с ч. 1 ст. 4 
Гражданского процессуального кодекса РФ суд возбуждает граждан
ское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, 
свобод и законных интересов. Следовательно, общественное объеди
нение, выступая от своего имени, вправе обратиться в суд в порядке 
гражданского судопроизводства лишь за защитой своих нарушенных 
или оспариваемых прав. Из устава Курганского областного общест
венного движения «За честные выборы» усматривается, что оно явля
ется региональным неполитическим общественным объединением 
в форме общественного движения, зарегистрированным в качестве 
юридического лица. В заявлении в суд общественным объединением 
указано, что заявление подано в защиту избирательных прав субъек
тов избирательного процесса.

Судом сделан правильный вывод об отсутствии у заявителя 
в данном случае права на обращение в суд, так как он не обладает 
полномочиями на обращение в суд от имени этих лиц. Отсутствие 
у заявителя права на обращение в суд является основанием для отказа 
в принятии заявления по п. 1 ч. 1 ст. 134 Гражданского процессуаль
ного кодекса РФ, а в случае принятия заявления к производству суда 
производство по делу подлежит прекращению в соответствии 
с абзацем 2 ст. 220 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу о том, что 
заявитель как общественное объединение вправе на основании ст. 259 
Гражданского процессуального кодекса РФ, ст. 75 Федерального за
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» обратиться в суд за 
защитой избирательных прав неопределенного круга лиц. Согласно



ст. 259 Гражданского процессуального кодекса РФ, ст. 75 Федераль
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» правом на 
обжалование решений и действий, нарушающих избирательные права 
граждан, обладают в числе прочих общественные объединения. Од
нако субъекты, перечисленные в этих нормах (включая общественные 
объединения), не вправе обращаться в суд с заявлением по поводу 
любых нарушений избирательного законодательства, и могут обра
титься только за защитой своих нарушенных прав или в случае, если 
право обращаться за защитой избирательных прав неопределенного 
круга лиц предусмотрено федеральным законом (ст. 45, 46 Граждан
ского процессуального кодекса РФ).

Курганское областное общественное движение «За честные вы
боры» действует на основании Федерального закона от 19.05.1995 г. 
«Об общественных объединениях» и своего устава. Согласно ст. 27 
Федерального закона «Об общественных объединениях» для осуще
ствления уставных целей общественное объединение, являющееся 
юридическим лицом, имеет право представлять и защищать свои пра
ва, законные интересы своих членов и участников, а также других 
граждан в органах государственной власти, органах местного само
управления и общественных объединениях.

В уставе в качестве одной из целей движения указано содейст
вие становлению гражданского общества и правового демократиче
ского общества, в частности содействие соблюдению законодательст
ва на выборах и референдумах. К задачам движения относятся содей
ствие деятельности демократических организаций и граждан, направ
ленной на участие в выборах и референдумах, помощь в решении 
кадровых и технических вопросов при выдвижении ими кандидатов 
в члены избирательных комиссий и подготовке квалифицированных 
наблюдателей, сборе и анализе информации, необходимой при прове
дении выборов и референдумов, а также подготовка законодательных 
и иных предложений по совершенствованию законодательства о вы
борах и референдумах и процесса проведения голосования. При этом 
общественное объединение не наделено своим уставом правом участ
вовать в выборах, выдвигать кандидатов, обращаться в суд за защитой 
неопределенного круга лиц.



Таким образом, право обращаться в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц дан
ному общественному движению не предоставлено ни федеральным 
законом, ни уставом движения1. Не является заявитель также и участ
ником избирательного процесса, следовательно, общественное объ
единение не вправе использовать свое право на судебную защиту ука
занным в гражданском процессуальном законодательстве способом.

Следует отметить, что общественные объединения граждан ред
ко используют свое право представлять и защищать свои права, за
конные интересы своих членов и участников, а также других граждан 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и общественных объединениях, прежде всего, вследствие незнания, 
непонимания задач и возможностей данного права. Пока граждане 
и их объединения при защите своих прав не поймут, что одна из важ
нейших задач общественных объединений как институтов форми
рующего в России гражданского общества -  это участие данных объ
единений предусмотренными законодательством способами в де
ятельности органов государственной власти и местного самоуправле
ния, в том числе и путем обжалования действия и решения должност
ных лиц, нарушающих их права, ни о каком полноценном граждан
ском обществе в РФ пока говорить не приходится.

5. Право выступать с инициативами по различным вопросам 
общественной жизни, вносить предложения в органы государст
венной власти

Общественные объединения имеют право участвовать в выра
ботке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в соответствии с законодательством. Формы такого 
участия получают все большее распространение. К ним следует отне
сти предложения в ходе законопроектной деятельности, проведение 
общественных экспертиз и исследований предлагаемых законопроек
тов, формирование общественного мнения граждан по злободневным 
и дискуссионным вопросам общественной жизни, лоббирование про
хождения законопроектов в законодательных органах и др.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О государствен
ной поддержке молодежных и детских общественных объединений» 
молодежные и детские объединения имеют право готовить доклады

1 Бюллетень Верховного суда РФ. 2005. № 8. С. 3-5.
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Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Фе
дерации о положении детей и молодежи, участвовать в обсуждении 
докладов федеральных органов исполнительной власти по указанным 
вопросам, а также вносить предложения по реализации государствен
ной молодежной политики; вносить предложения субъектам права за
конодательной инициативы по изменению федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы детей 
и молодежи; участвовать в подготовке и обсуждении проектов феде
ральных программ в области государственной молодежной политики.

Представители молодежных и детских объединений, их коорди
национных советов имеют право участвовать в заседаниях федераль
ных органов исполнительной власти при принятии решений по во
просам, затрагивающим интересы детей и молодежи.

Законодательство создает благоприятные условия для учета 
мнения общественных объединений в процессе выработки решений 
органов государственной власти субъектов РФ. Так, ст. 6 Федераль
ного закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнительных орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» опре
деляет, что право законодательной инициативы в законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта Россий
ской Федерации конституцией (уставом) субъекта Российской Феде
рации может быть предоставлено общественным объединениям, 
а также гражданам, проживающим на территории данного субъекта 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 117 Устава Свердловской области органы 
государственной власти Свердловской области при подготовке проек
тов нормативных правовых актов, в которых предусматривается регу
лирование общественных отношений в сферах образования, науки 
и культуры, учитывают мнение соответствующих общественных объ
единений и их союзов (ассоциаций).

Ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» со
держит перечень следующих обязанностей общественных объединений:

1. Обязанность соблюдать законодательство РФ, общепризнан
ные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы 
деятельности общественного объединения, а также нормы, преду



смотренные уставом общественного объединения и иными учреди
тельными документами.

Данное положение корреспондирует с п. 2 ст. 15 Конституции 
РФ, которая предусматривает, что органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федера
ции и законы.

2. Обязанность ежегодно публиковать отчет об использовании 
своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с ука
занным отчетом.

В собственности общественного объединения, являющегося 
юридическим лицом, могут находиться земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровитель
ного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги 
и иное имущество, а также учреждения, издательства, средства мас
совой информации, необходимые для реализации уставных целей. 
Ежегодное составление отчета об использовании вышеуказанного 
имущества и его публикация позволяют членам и участникам общест
венного объединения, заинтересованным лицам ознакомиться с дан
ной стороной деятельности общественного объединения.

Следует отметить, что до настоящего времени нет нормативно 
закрепленной унифицированной формы отчета общественного объ
единения об использовании своего имущества, в связи с этим общест
венные объединения составляют его в произвольной форме, что не 
всегда способствует его объективности. Также отсутствует законода
тельное закрепление мест и способов опубликования отчетов. Пред
ставляется, что это должны быть либо специализированные печатные 
издания, либо издания, тираж которых позволяет наибольшему числу 
граждан и юридических лиц ознакомиться с интересующей их ин
формацией.

3. Обязанность ежегодно информировать Федеральную регист
рационную службу или ее территориальные органы, принявшие ре
шение о государственной регистрации общественного объедине
ния, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, 
его названия и данных о руководителях общественного объединения



в объеме сведений, включаемых в Единый государственной реестр 
юридических лиц.

4. Обязанность предоставлять по запросу органа, принимающего 
решения о государственной регистрации общественных объединений, 
решения руководящих органов и должностных лиц общественного 
объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятель
ности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы.

Годовые и квартальные отчеты общественных объединений 
должны соответствовать требованиям Налогового кодекса РФ и Феде
рального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Следует отметить, что термины «годовые и квартальные отче
ты» не соответствуют терминологии специального законодательства. 
В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» и в принятых в соот
ветствии с ним подзаконных актах используются термины «бухгал
терская отчетность» и «бухгалтерский учет».

Под понятием бухгалтерской отчетности Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» понимает единую систему данных об иму
щественном и финансовом положении организации и результатах ее 
хозяйственной деятельности, составляемую на основе данных бухгал
терского учета по установленным формам.

Бухгалтерская отчетность общественных организаций (объеди
нений) и их структурных подразделений, осуществляющих предпри
нимательскую деятельность и имеющих, кроме выбывшего имущест
ва, обороты по реализации товаров (работ, услуг), состоит:

• из бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;
• приложений к ним, предусмотренных нормативными актами;
• аудиторского заключения или заключения ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов, подтверждающих достовер
ность бухгалтерской отчетности организации, если она в соот
ветствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту 
или обязательной ревизии;

• пояснительной записки;
• из бюджетной отчетности.
Общественные организации (объединения) и их структурные 

подразделения, не осуществляющие предпринимательской деятель
ности и не имеющие, кроме выбывшего имущества, оборотов по реа



лизации товаров (работ, услуг), представляют бухгалтерскую отчет
ность только один раз в год по итогам отчетного года в следующем 
упрощенном составе:

• бухгалтерский баланс;
• отчет о прибылях и убытках;
• отчет о целевом использовании полученных средств.
Формы бухгалтерской отчетности, а также инструкции о поряд

ке их заполнения утверждаются Министерством финансов Россий
ской Федерации.

5. Обязанность допускать представителей органа, принимающе
го решения о государственной регистрации общественных объедине
ний, на проводимые общественным объединением мероприятия.

6. Обязанность оказывать содействие представителям органа, 
принимающего решения о государственной регистрации обществен
ных объединений, в ознакомлении с деятельностью общественного 
объединения в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации.

7. Обязанность информировать федеральный орган государст
венной регистрации об объеме получаемых общественным объеди
нением от международных и иностранных организаций, иностран
ных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного иму
щества, о целях их расходования или использования и об их факти
ческом расходовании или использовании по форме, указанной в при
ложении 4 к постановлению Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2006 г. № 212 «О мерах по реализации отдельных положений 
федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих 
организаций».

Общественное объединение, если иной порядок не установлен 
федеральными законами об отдельных видах общественных объеди
нений, представляет в Федеральную регистрационную службу или ее 
территориальный орган документы, содержащие информацию об 
объеме получаемых им от международных и иностранных организа
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств 
и иного имущества, целях их расходования или использования, а так
же об их фактическом расходовании или использовании ежегодно не 
позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.



Общественное объединение представляет указанные документы 
в Федеральную регистрационную службу или ее территориальный ор
ган непосредственно или в виде почтового отправления с описью 
вложения.

Федеральная регистрационная служба или ее территориальный 
орган не вправе отказать в принятии указанных документов и в слу
чае их непосредственного представления общественным объединени
ем обязаны выдать расписку с отметкой об их получении.

Датой представления общественным объединением указанных 
документов считается дата их фактического получения уполномочен
ным органом, если документы представлены непосредственно, или да
та отправки почтового отправления с описью вложения, если докумен
ты представлены в виде почтового отправления с описью вложения.

Подводя некоторый итог, можно сказать, что государство в лице 
органов государственной власти и местного самоуправления, закреп
ляя права и обязанности некоммерческих организаций в специальных 
законах, регулирующих деятельность некоммерческих организаций 
(Федеральный Закон «О некоммерческих организациях», Федераль
ный Закон «Об общественных объединениях» и т. д.), использует 
юридические термины, содержание которых закрепляется в других 
нормативно-правовых актах. Тем самым в условиях наличия правовой 
неграмотности как среди участников и руководителей некоммерче
ских организаций, так и среди контролирующих органов данные пра
вовые конструкции приводят к искаженному правоприменению кон
ституционного права на объединение, реализуемого с помощью норм 
отраслевого законодательства.

4.3. Государственная регистрация некоммерческих
организаций как важная форма взаимодействия
государства и некоммерческих организаций

4.3. f. Понятие и виды государственной регистрации

Государственная регистрация -  правовой институт, который на 
протяжении последних десятилетий динамично развивается. Явление 
государственной регистрации приобрело особый смысл в условиях, 
когда в экономических отношениях участвуют множество субъектов 
и требуется подтверждение легальности их существования со сторо
ны компетентных государственных органов.



Можно выделить несколько моделей государственной регистра
ции, которые применялись или применяются на практике в различных 
правопорядках.

Первой среди них следует назвать разрешительную модель го
сударственной регистрации. Истории российского права данная мо
дель не чужда, поскольку существовала в дореволюционное время. 
Согласно ст. 2189 Свода законов Российской империи1 для учрежде
ния компаний необходимо было дозволение Министерства или Глав
ного управления, к компетенции которого преимущественно относил
ся предмет компании. Просители предоставляли в данные правитель
ственные учреждения подготовленный ими устав компании, который 
с необходимостью должен был содержать определенные положения, 
среди которых особо отметим ожидаемую пользу от предприятия.

Существо разрешительной регистрации в своем нормативном 
выражении описывают отдельные положения ст. 2193 Свода. Соглас
но данным положениям указанными правительственны?,«! органами 
при решении вопроса о выдаче дозволения на учреждение компании 
принимается во внимание, соответствует ли устав общим законам 
и правилам, в достаточной ли степени он охраняет права лиц, которые 
пожелают участвовать в компании, не нарушаются ли ее учреждени
ем законные права третьих лиц. Интерес для нас представляет 
ист. 2151 Свода, содержащая условия, исключающие учреждение 
компании. Среди этих условий необходимо выделить следующие: 
предмет компании является явно несбыточным или противным зако
нам, нравственности, доброй вере в торговле или общественному по
рядку (он, строго говоря, должен быть общеполезным -  ст. 2140 Сво
да). Важно заметить, что правительственным органом при рассмотре
нии устава компании могло быть предложено изменить противные 
законам и прочие положения устава.

Из приведенных норм следуют два вида оснований для отказа 
в учреждении компании. Во-первых, компетентный правительствен
ный орган проверяет устав компании на соответствие его требовани
ям закона и в случае несоответствия его законам отказывает в учреж
дении. Во-вторых, решение (дозволение) правительственного органа 
находится на его полном усмотрении и в его полной власти. По суще

1 Далее -  Свод.



ству, правительственный орган может отказать в учреждении компа
нии по мотиву нецелесообразности (скажем, та или иная сфера хозяй
ства в настоящее время не нуждается в еще одной компании). В этом 
последнем обстоятельстве и состоит суть разрешительной регистра
ции, при которой заявитель в прямом смысле слова испрашивает 
(просит) разрешение на учреждение юридического лица даже при со
блюдении учредителями всех требований положительного права.

Причины исторического существования разрешительной реги
страции как общего правила кроются, как представляется, в том об
стоятельстве, что институт акционерных компаний (а о них преиму
щественно и идет речь), являясь для России, да и не только, новацией, 
нередко использовался разного рода мошенниками с целью введения 
в заблуждение доверчивой и неискушенной публики, главным обра
зом относительно действительной стоимости активов компании и ее 
целей, зачастую изначально недостижимых (например, осетровый 
промысел в Петербурге). На это обстоятельство указывал еще 
К. П. Победоносцев: «Злоупотребления, неразлучные с ней (акцио
нерной формой капитала), составляют, к сожалению, также слишком 
известное явление: они доходили не раз до таких размеров, что про
изводили повальные банкротства и возбуждали кризис в промышлен
ности»1. Столь негативные последствия конструкции акционерного 
управления и приводят к таким крайним формам государственного 
контроля за созданием и деятельностью акционерных компаний, как 
разрешительный порядок их создания.

Очевидными недостатками данной системы являются явное 
ограничение свободы предпринимательской деятельности и возмож
ный произвол властей при выдаче соответствующего разрешения. 
Нельзя не отметить и то, что созданная в целях предотвращения воз
можных злоупотреблений система далеко не всегда достигала этой 
цели. Оценивая разрешительную систему на примерах России 
и Австрии, И. Т. Тарасов писал о том, что «необходимость хождения 
и хлопот для получения разрешения на промышленное предприятие 
имеет часто растлевающее влияние на нравственность как должност
ных лиц, так и промышленников, подвергая последних поползнове
нию путем подкупа достигнуть быстрейшего разрешения вопроса...

1 Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Ч. 3. М., 2003. С. 496.

132



и ставила должностных лиц в постоянное искушение приобрести в са
мое короткое время значительные денежные средства»1.

Кроме того, сама выдача разрешения на практике нередко свя
зывалась публикой с некими гарантиями успеха предприятия со сто
роны государства, которые между тем существовали лишь в сознании 
этой публики. Уже тогда стало очевидным, что в эпоху бурного раз
вития конструкции юридического лица и научно-технической рево
люции разрешительному органу совершенно невозможно оценить 
степень успеха предприятия; для верной оценки должностным лицам 
потребовались бы специальные сведения по «множеству самых раз
нообразных промышленных дел, каких совершенно нельзя ожидать от 
лиц, не посвятивших себя той или иной сфере промышленности»2. 
Учитывая очевидные недостатки разрешительной системы, от по
следней решительно отказались государственные правовые системы, 
в которых она существовала (помимо России это Италия, Швейцария 
и Австрия).

Антиподом разрешительной модели регистрации юридических 
лиц является модель регистрации заявительной (уведомительной). 
Получив развитие в отдельных штатах США, она была в начале ны
нешнего столетия перенесена на нашу почву в форме Федерального 
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей».

В США в период широкого распространения заявительной фор
мы регистрации царил дух свободного предпринимательства, когда 
свобода договора, автономия воли, неприкосновенность личности, 
крайне выраженный индивидуализм достигали точки своего наивыс
шего развития. Установление государством каких-либо ограничений 
в сфере оборота расценивалось как покушение на святыни общест
венного уклада. Так, известный американский юрист Холмс писал, 
что он не приемлет «брутального вмешательства в естественные про
цессы правового разума»3, при этом апогеем этого вмешательства 
Холмс считал кодификацию, а под правовым разумом понимал разви
тие коммерческого оборота по своим естественным законам. Судья 
должен выполнять лишь роль рефери, и в этом смысл права. Право

1 Тарасов И. Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000. С. 180.
' Там же.
* Holmes-Pollock Letters / Ed. by Marek De Wolf. Cambridge; Mass., 1944. P. 9.



поэтому должно предельно динамизировать коммерческий оборот, 
привести к максимизации прибылей предпринимателей, способство
вать быстрому накоплению капитала и его объединению, в том числе 
с использованием конструкции юридического лица. Задачу макси
мально упрощенного процесса концентрации капитала, в числе про
чего и для решения общих проблем, данное направление правовой 
политики выполнило.

Здесь надо сказать, что эпоха Холмса -  это эпоха начала моно
полистического капитализма, со становлением и эволюцией которого, 
с появлением постиндустриального общества такой подход вкупе 
с сопутствующими ему атрибутами (абсолютная свобода воли, абсо
лютный индивидуализм, неограниченность предпринимательской 
деятельности) начинает давать сбои, наиболее выпукло выразившиеся 
в господстве монополистических объединений. По верному наблюде
нию М. И. Кулагина, принципы экономического либерализма и не
вмешательства в хозяйственную жизнь во многом способствовали 
становлению и усилению этого господства, которое со временем по
родило потребность в централизованном руководстве некоторыми 
экономическими процессами1.

Эта потребность, как представляется, ощущается не только 
в сфере антитрестовского законодательства, но и в вопросах государ
ственной регистрации юридических лиц, необходимость и характер 
которой, по всей видимости, не в последнюю очередь связаны со спе
цификой данного субъекта гражданского права. Так, по свидетельству 
М. И. Кулагина, «в эпоху империализма усиливается вмешательство 
буржуазного государства в процесс образования акционерных об
ществ через установление подробной законодательной регламентации 
порядка создания акционерных компаний путем усиления императив
ных начал в этой области, а также через расширение контрольных 
функций различного рода государственных органов за ходом образо
вания акционерных обществ»2.

По указанным соображениям большинство стран отказались как от 
разрешительной, так и от уведомительной регистрации в пользу явочной 
модели, позволяющей установить баланс между интересами оборота 
в целом и возможностью свободного создания юридических лиц.

1 Кулагин М. И. Избранные іруды. М., 1997. С. 122.
2 Там же. С. 75.



Явочная система регистрации с самого момента своего введе
ния обнаружила свою состоятельность и дееспособность. Так, вве
денная в Пруссии в 1870 г., она действует в Германии в своих харак
терных чертах и по сей день. В частности, согласно Акционерному 
закону от 06.09.1965 г. (с последующими изменениями) акционерное 
общество подлежит обязательной регистрации в торговом реестре. 
В соответствии с § 37 указанного Закона учредители, правление 
и наблюдательный совет представляют в соответствующий регист
рационный суд заявление о регистрации в торговом реестре с прило
жением определенных документов (в частности, устава и докумен
тов, в которых утверждается устав и принимаются учредителями ак
ции, документы о назначении правления и наблюдательного совета 
и др.). При этом на суд возложена обязанность проверить, надлежа
щим ли образом учреждено и заявлено общество; в случае наруше
ния установленного законом порядка суд отказывает в регистрации 
(§ 38 Акционерною закона). Схожий по существу и полномочиям 
регистрационного суда порядок установлен и для случаев учрежде
ния обществ с ограниченной ответственностью (§ 9с Закона об об
ществах с ограниченной ответственностью от 20.04.1892 г. (с после
дующими изменениями))1.

Установление обязанности регистрирующего органа (регистра
ционного суда) проверять соблюдение законодательства при создании 
организации практически исключает проблемы, связанные с призна
нием недействительной соответствующей регистрации.

Исходя из современного уровня развития правовой регламента
ции, процесс легализации некоммерческой организации в качестве 
юридического лица можно подразделить на следующие стадии:

1) дорегистрационная стадия. Здесь происходит формирование 
воли учредителей, определяются людской (субъектный) субстрат, ор
ганизационно-правовая форма юридического лица и др.;

2) стадия государственной регистрации юридического лица;
3) послерегистрационная стадия. Организационные отношения 

по созданию нового субъекта права после его регистрации необходи
мы для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование его 
как субъекта налогового и иных отраслей права.

1 См.: Германское право: В 2 ч. Ч. 2 / МЦФЭР. М., 1996.
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Представляется очевидным, что процесс создания и легализации 
некоммерческих организаций в качестве юридических лиц регулиру
ется нормами различных отраслей российского права.

Гражданско-правовые нормы в процессе создания некоммерче
ских организаций регулируют следующие отношения: а) установле
ние организационно-правовой формы будущего юридического лица; 
б) определение порядка заключения учредительного договора, разра
ботки и утверждения устава; в) определение органов управления; 
г) установление учредителями (участниками) цели, предмета и срока 
деятельности юридического лица; д) выбор его наименования и т. д.

Административно-правовые нормы регламентируют: а) правила 
изготовления штампов, печатей, бланков (разрешительная система); 
б) правила лицензирования отдельных видов деятельности, порядок 
постановки юридического лица на статистический учет, налоговый 
учет, учет в отделениях пенсионного фонда и иных внебюджетных 
фондах; в) компетенцию органа, осуществляющего регистрацию 
юридических лиц; г) разновидность и порядок издания индивидуаль
но-правовых актов, с принятием которых юридическое лицо считает
ся созданным.

Гражданско-процессуальные нормы применяются в части регу
лирования процедуры установления законности и обоснованности как 
регистрации, так и отказа в регистрации некоммерческой организации 
в качестве юридического лица.

Одной из проблем терминологического порядка в современном 
российском праве, напрямую связанной с легализацией некоммерче
ской организации, является тот факт, что в российском законодатель
стве отсутствует определение понятия «организационно-правовая 
форма»; лишь анализ норм Гражданского кодекса РФ, посвященных 
различным видам юридических лиц, позволяет установить его «при
мерное» содержание. В зависимости от организационно-правовой 
формы юридического лица различаются:

1) цели юридического лица;
2) состав участников (учредителей);
3) особенности формирования наименования;
4) особенности учредительных документов;
5) особенности формирования и состав первоначального капитала;
6) состав и компетенция органов управления;



7) порядок и условия изменения состава участников;
8) особенности имущественной ответственности участников 

(учредителей) за действия самого юридического лица;
9) особенности прекращения его деятельности;
10) порядок распределения доходов, полученных от деятельно

сти юридического лица, а также убытков, если таковые могут быть 
переложены на его участников.

Все указанные элементы и составляют в совокупности содержа
ние организационно-правовой формы юридического лица.

Согласно теории гражданского права создание юридического 
лица предполагает формирование его обособленного имущества. 
Имущество формируется в основном тремя способами: а) формирова
ние имущества вновь создаваемого юридического лица; б) реоргани
зация юридического лица; в) создание юридического лица вследствие 
приватизации государственного или муниципального имущества.

Необходимость и возможность внесения учредителем необхо
димых денежных средств и (или) иного имущества в качестве вклада 
в уставный капитал юридического лица до его государственной реги
страции обусловлены именно тем, что формирование правоспособно
сти юридического лица начинается до такой регистрации.

Однако при создании некоммерческих организаций принцип 
формирования обособленного имущества не действует. Практика соз
дания и дальнейшей деятельности некоммерческих организаций в РФ, 
особенно общественных объединений, показывает, что ни при созда
нии, ни в ходе дальнейшей деятельности указанные организации не 
приобретают или имеют минимально необходимое для деятельности 
имущество. Причем имущественный фактор никоим образом не влия
ет на успешность деятельности некоммерческих организаций, в отли
чии от коммерческих организаций.

Имеются серьезные противоречия между нормами Гражданско
го кодекса РФ и специальными законами, регламентирующими поря
док создания отдельных видов некоммерческих организаций. Так, 
ст. 51 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что юридическое 
лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом ст. 50 
Гражданского кодекса РФ дает некоторую расшифровку понятия 
юридического лица применительно к некоммерческим организациям



и порядку их создания, согласно которой юридические лица, являю
щиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме 
потребительских кооперативов, общественных или религиозных ор
ганизаций (объединений), финансируемых собственником учрежде
ний, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, 
предусмотренных законом. В то же время ст. 3 Федерального закона 
«Об общественных объединениях» не связывает факт создания обще
ственного объединения как одного из видов некоммерческих органи
заций с процедурой регистрации в качестве юридического лица. Дан
ная статья закона содержит положение, согласно которому создавае
мые гражданами общественные объединения могут регистрироваться 
в порядке, предусмотренном вышеуказанным законом, и приобретать 
права юридического лица либо функционировать без государствен
ной регистрации и приобретения прав юридического лица.

Таким образом, несмотря на общее правило, установленное гра
жданским законодательством, в соответствии с которым для создания 
и приобретения правоспособности юридическое лицо должно быть 
зарегистрировано, имеются исключения для некоторых видов неком
мерческих организаций.

Действующий институт государственной регистрации юридиче
ских лиц сложился в России сравнительно недавно. Только в 2002 г. 
вступил в силу долгожданный и необходимый на практике Федераль
ный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в дальней
шем подвергшийся неоднократным изменениям и дополнениям.

Введение в юридическую силу данного нормативного правового 
акта изменило практически всю систему легитимации предпринима
тельства в России. Действовавший ранее порядок регистрации юриди
ческих лиц опирался главным образом на Закон РСФСР от 
25.12.1990 г. №445-1 «О предприятиях и предпринимательской дея
тельности» и указ Президента РФ от 08.07.1994 г. № 1482 «Об упоря
дочении государственной регистрации предпринимательской деятель
ности на территории Российской Федерации». Несмотря на отдельные 
достоинства этих актов, они подчас противоречили друг другу.

Федеральным законом «О внесении изменений в некоторые за
конодательные акты РФ» от 10.01.2006 г. № 18-ФЗ внесены измене
ния в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части



изменения порядка государственной регистрации некоммерческих ор
ганизаций.

Однако, несмотря на столь привлекательные положения указан
ных федеральных законов, анализ практики их применения выявил не
которые, подчас курьезные, их несоответствия общепринятым юриди
ческим категориям государственной регистрации юридических лиц.

Первое, что бросается в глаза при сравнении ранее действовав
ших и современного законов о регистрации, -  это разделение единой 
процедуры государственной регистрации на общий порядок регист
рации юридических лиц (регистрация всех коммерческих организа
ций) и специальный порядок регистрации юридических лиц (регист
рация некоммерческих организаций, общественных объединений, 
средств массовой информации, кредитных и религиозных организа
ций и ряда других юридических лиц), закрепленное в ст. 10 Феде
рального закона № 129-ФЗ. Различия данных порядков можно свести 
к следующим особенностям.

Во-первых, основанием такого деления служат особенности 
в статусе юридических лиц. Если юридические лица, регистрируемые 
в общем порядке, представляют собой обычные коммерческие орга
низации, создаваемые для извлечения прибыли, то юридические лица, 
регистрируемые в специальном порядке, создаются для общественно 
и государственно важных целей. Действительно, нельзя поставить на 
один уровень ценность и значимость, например, общества с ограни
ченной ответственностью и политической партии. Неоспоримо также 
и то, что к правовому регулированию статуса некоммерческих орга
низаций, в том числе к регулированию их государственной регистра
ции, необходимо особое внимание. К примеру, основной целью соз
дания политической партии служит завоевание политической власти 
общества путем выдвижения собственной идеологической програм
мы. Сообразуясь с этой целью, партия: Сформирует общественное 
мнение; 2) производит политическое образование и воспитание граж
дан; 3) выражает мнения граждан по любым вопросам обществен
ной жизни, доводит эти мнения до сведения широкой общественно
сти и органов государственной власти; 4) выдвигает кандидатов на 
выборах в законодательные (представительные) органы государст
венной власти и представительные органы местного самоуправления;



5) участвует в выборах в указанные органы и в их работе1. Можно 
представить негативные общественные и социальные последствия го
сударственной регистрации в качестве одного из видов некоммерче
ских организаций субъекта, представившего, например, ложные до
кументы либо не выполнившего многочисленные требования законо
дательства к созданию некоммерческой организации. Таким образом, 
следует согласиться с концепцией законодателя по изменению поряд
ка государственной регистрации некоммерческих организаций, отли
чительного от государственной регистрации коммерческих организа
ций, что выражается, прежде всего, в более тщательной проверке до
кументов, представленных на их регистрацию.

Во-вторых, имеет место различие в органах, принимающих ре
шение о регистрации юридических лиц. Если решение о регистрации 
некоммерческих организаций в качестве юридических лиц в рамках 
общего порядка принимают все те же органы Федеральной налоговой 
службы, являющиеся одновременно и регистрирующими органами 
(т. е. органами, осуществляющими государственную регистрацию), то 
в настоящее время решение о регистрации некоммерческих организа
ций в рамках специального порядка принимает специально уполно
моченный орган, отличный от регистрирующего органа. К таким спе
циально уполномоченным органам относятся органы Федеральной 
регистрационной службы РФ.

В-третьих, в отличие от общего порядка государственной реги
страции коммерческих организаций, специальный порядок регистра
ции некоммерческих организаций имеет иной срок регистрации. Ос
новываясь на базовом принципе «одного окна», срок регистрации 
юридических лиц в рамках общего порядка сократился до пяти рабо
чих дней. Вместе с тем срок регистрации некоммерческих организа
ций в качестве юридических лиц в специальном порядке длится от 
14 дней до 1 месяца (для общественных объединений).

В-четвертых, Федеральный закон № 129-ФЗ «О государствен
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей» в качестве оснований для отказа в регистрации юридического 
лица выделяет лишь количественные критерии, связанные с наруше
нием правил оформления представленных на регистрацию докумен

1 См. ч. 4 ст. 3 Федерального закона «О политических партиях» от 11.07.2001 г. 
№ 95-ФЗ (СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950).



тов. Качественная же сторона (проверка достоверности представлен
ных сведений) остается за рамками регистрации. Вместе с тем именно 
она (качественная сторона регистрации) должна являться осевой 
(центральной, сущностной) стороной государственной регистрации 
вообще и государственной регистрации юридических лиц в част
ности. Существующий на сегодняшний день список оснований для 
отказа в государственной регистрации юридических лиц, регистри
руемых в обычном порядке, нельзя никак назвать полноценным и тем 
более эффективным. Законом этот список необоснованно сужен. За 
его рамками находится масса ситуаций, в которых вполне оправданно 
и разумно было бы отказать юридическим лицам в государственной 
регистрации.

При регистрации в специальном режиме, предусмотренном для 
некоммерческих организаций, законодатель закрепил гораздо боль
шее количество оснований для отказа в принятии решения о госу
дарственной регистрации. Исходя из перечня оснований для отказа 
в государственной регистрации, приведенном в Федеральном законе 
«О некоммерческих организациях», можно сказать, что органы Феде
ральной регистрационной службы, принимающие решение о госу
дарственной регистрации некоммерческих организаций, обществен
ных объединений, религиозных организаций, осуществляют и коли
чественную, и качественную проверку. Если первая означает провер
ку количества представленных на регистрацию документов и наличия 
в них необходимых сведений, то для второй характерна проверка этих 
сведений на истинность, достоверность, на соответствие нормам за
конодательства.

Тем не менее, ссылаясь на нормы Федерального закона «О госу
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей», следует отметить, что в настоящее время законодатель 
понимает под государственной регистрацией юридических лиц акт 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осу
ществляемый посредством внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации 
юридических лиц, а также иных сведений о юридических лицах.

При этом государственная регистрация некоммерческих органи
заций состоит из двух взаимосвязанных между собой стадий: приня
тие органами Федеральной регистрационной службы решения о ре



гистрации юридического лица при его создании, реорганизации или 
ликвидации и внесение органами Федеральной налоговой службы за
писи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистра
ции некоммерческой организации в качестве юридического лица.

4.3.2. Цель и последствия государственной регистрации
некоммерческих организаций

Некоммерческая организация считается созданной как юридиче
ское лицо с момента ее государственной регистрации в установленном 
законом порядке. В соответствии со ст. 49, 51 Гражданского кодекса 
РФ некоммерческая организация с момента ее государственной реги
страции приобретает правоспособность, т. е. способность субъекта 
иметь гражданские права и обязанности. Многие правоведы отмечают, 
что некоммерческие организации, наделенные статусом юридического 
лица, становятся участниками различных видов общественных связей. 
Поскольку юридическое лицо реально выступает субъектом разных 
отраслей права, его правоспособность носит многоотраслевой харак
тер. Приобретая статус юридического лица, некоммерческая организа
ция становится носителем гражданской, административной, финансо
вой, трудовой и ряда других видов правосубъектностей, в совокупнос
ти создающих его правовой образ. Несмотря на тот факт, что неком
мерческая организация является способом объединения людей для 
достижения определенных целей, характер и содержание правоспособ
ности юридического лица как искусственного субъекта права отлича
ются от правоспособности физического лица (гражданина).

Согласно п. 1 ст. 17 Гражданского кодекса РФ правоспособность 
гражданина есть способность иметь гражданские права и нести обя
занности, которая в равной мере признается за всеми гражданами. 
В цивилистике правоспособность гражданина -  это принадлежащее 
каждому гражданину и неотъемлемое от него право, содержание ко
торого заключается в способности (возможности) иметь любые до
пускаемые законом права и обязанности1.

Между тем участие в правоотношениях юридических лиц имеет 
определенные пределы. Правоспособность юридических лиц предпола

1 Корнеев С. М Понятие правоспособности граждан (физических лиц) // 
Гражданское право: учеб. / отв. ред. Е. А. Суханов. Т. 1. М., 1998. С. 115.



гается целевой (специальной, ограниченной), допускающей их участие 
лишь в определенном, ограниченном круге гражданских правоотноше
ний, ибо юридическое лицо по общему правилу может иметь только та
кие гражданские права, которые соответствуют определенным законом 
или учредительными документами целям его деятельности и, соот
ветственно, нести лишь связанные с этой деятельностью обязанности.

Принцип специальной правоспособности закреплен в п. 1 ст. 49 
Гражданского кодекса РФ, согласно которому юридическое лицо мо
жет иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 
предусмотренным в его учредительных документах, и нести связан
ные с этой целью обязанности.

Физические и юридические лица есть продукты объективного 
права, но задачи творчества у них разные. Если живому человеку 
нужна широкая правоспособность, поскольку своей единичной волей 
он может ставить себе различные цели и переходить от одной к дру
гой, то юридическое лицо создается волей нескольких лиц, поставив
ших себе определенную цель. В учреждении нарушение воли учреди
теля, даже умершего, также привело бы к пренебрежению целью, ра
ди которой осуществлялось его пожертвование1.

В современном российском праве принцип целевой (специаль
ной) правоспособности сохраняется для некоммерческих юридиче
ских лиц, для государственных (муниципальных) унитарных и казен
ных предприятий, хотя они являются коммерческими организациями, 
а также для указанных в законе отдельных видов коммерческих юри
дических лиц.

По мнению ряда исследователей, в российском гражданском 
праве наряду с принципами общей и специальной правоспособности 
юридических лиц объективно присутствует принцип исключительной 
правоспособности юридических лиц, который означает, что разреше
ние осуществлять определенный вид деятельности одновременно яв
ляется запрещением на осуществление иных видов предприниматель
ской деятельности2.

С этим утверждением трудно не согласиться, поскольку речь 
здесь идет об установленной законом специальной правоспособности

1 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 123-124.
2 Тосунян Г., Викулин А. Исключительная правоспособность банка // Хоз-во 

и право. 1999. № 5. С. 58-63.



отдельных видов юридических лиц. Допустим, кредитная организа
ция, которая может создаваться только как хозяйственное общество, 
на основании лицензии, выдаваемой Ценгральным банком РФ (Бан
ком России), имеет исключительное право осуществлять банковские 
операции, однако ей запрещается заниматься производственной, тор
говой и страховой деятельностью (ст. ст. 1, 5 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности»).

Определяя правовые основания общей и специальной правоспо
собности юридического лица, многие авторы упускают из виду, что 
содержание правоспособности составляет не фактическое обладание 
правами и обязанностями, а лишь способность к такому обладанию. 
Как известно, правоспособность есть лишь необходимое условие для 
правообладания, принадлежащая каждому субъекту права абстракт
ная возможность иметь любые признанные законом права и обязан
ности, необходимая предпосылка субъективного права.

Общая правоспособность -  это принадлежащее некоммерческой 
организации как юридическому лицу субъективное право, содержа
ние которого заключается в способности иметь любые гражданские 
права и обязанности, не запрещенные законом и соответствующие 
природе юридического лица.

Сущность специальной правоспособности можно было бы опре
делить следующим образом: юридическое лицо, обладающее специ
альной правоспособностью, может иметь гражданские права, соответ
ствующие предмету и целям деятельности, предусмотренным в его 
учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 
обязанности.

Таким образом, в Российской Федерации некоммерческие орга
низации, приобретая в результате государственной регистрации ста
тус юридического лица, могут обладать следующим спектром имуще
ственных прав и обязанностей:

1) Они способны быть субъектами вещных прав, предусмотрен
ных законом (п. 1 ст. 48, ст. 216 Гражданского кодекса РФ).

2) В пределах своей специальной правоспособности они обла
дают правом на совершение гражданско-правовых сделок и осущест
вление любой не запрещенной законом деятельности, в том числе 
предпринимательской (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ).



3) В рамках закона они вправе самостоятельно или совместно 
с другими субъектами создавать юридические лица (ст. 66, 121 Граж
данского кодекса РФ).

4) Они имеют право наследовать имущество (п. 1 ст. 1116 Граж
данского кодекса РФ). Однако в отличие от граждан юридические ли
ца не могут завещать свое имущество (п. 2 ст. 1118 Гражданского ко
декса РФ), которое переходит к их правопреемникам только в резуль
тате реорганизации.

5) Они могут обладать исключительными правами имуществен
ного характера, в частности правами на результаты творческой дея
тельности (авторские, патентные и прочие права); правами на средст
ва индивидуализации товаров и услуг (правом на товарный знак или 
знак обслуживания, наименование места происхождения товаров (п. 3 
ст. 2, п. 3 ст. 31 Закона РФ от 23.09.1992 г. «О товарных знаках, зна
ках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»)).

6) В качестве юридического лица они могут иметь права, свя
занные с обладанием нематериальными благами, указанными в ст. 150 
Гражданского кодекса РФ, в том числе право:

• на защиту деловой репутации (п. 7 ст. 152 Гражданского ко
декса РФ);

• на компенсацию морального вреда (п. 7 ст. 152, ч. 4 ст. 1100 
Гражданского кодекса РФ).

Юридическое лицо может обладать иными субъективными пра
вами, если это прямо не запрещено законом и не противоречит специ
альной правоспособности юридического лица, например правом быть 
истцом и ответчиком в суде.

4.3.3. Требования к документам, представляемым
в регистрирующий орган для государственной регистрации
некоммерческих организаций в качестве юридического лица

Для государственной регистрации некоммерческой организации 
при ее создании в Федеральную регистрационную службу или ее тер
риториальный орган представляются:

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом, с указанием его 
фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;

2) учредительные документы некоммерческой организации в трех 
экземплярах;



3) решение о создании некоммерческой организации и об утвер
ждении ее учредительных документов с указанием состава избранных 
(назначенных) органов в двух экземплярах;

4) сведения об учредителях в двух экземплярах;
5) документ об уплате государственной пошлины;
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно дейст

вующего органа некоммерческой организации, по которому осущест
вляется связь с некоммерческой организацией;

7) при использовании в наименовании некоммерческой органи
зации личного имени гражданина, символики, защищенной законода
тельством Российской Федерации об охране интеллектуальной собст
венности или авторских прав, а также полного наименования иного 
юридического лица как части собственного наименования -  докумен
ты, подтверждающие правомочия на их использование;

8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответст
вующей страны происхождения или иной равный по юридической 
силе документ, подтверждающий юридический статус учредителя -  
иностранного лица.

Документы для государственной регистрации некоммерческой 
организации представляются не позднее чем через три месяца со дня 
принятия решения о ее создании, если иное не предусмотрено феде
ральными законами, определяющими правовое положение, порядок 
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации отдельных ви
дов некоммерческих организаций (в частности, документы для госу
дарственной регистрации политической партии представляются не 
позднее чем через шесть месяцев со дня проведения учредительного 
съезда политической партии; для государственной регистрации про
фессионального союза, объединения (ассоциации) профессиональных 
союзов, первичных профсоюзных организаций -  в течение месяца со 
дня их образования; для государственной регистрации торгово-про
мышленной палаты -  в месячный срок со дня принятия устава).

Все документы на государственную регистрацию представля
ются на русском языке, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

Заявление о государственной регистрации составляется по фор
ме, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде
рации от 15.04.2006 г. № 212 «О мерах по реализации отдельных по



ложений федеральных законов, регулирующих деятельность неком
мерческих организаций».

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2002 г. № 439 «Об утверждении форм и требо
ваний к оформлению документов, используемых при государственной 
регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей» некоммерческие организации 
должны выполнять следующие правила:

1) Заявления, уведомления и другие документы, используемые 
при государственной регистрации юридических лиц, представляются 
на бумажном носителе и, по возможности, в электронном виде.

2) Заявления, уведомления и сообщения, а также приложе
ния к ним заполняются от руки печатными буквами чернилами или 
шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным 
текстом.

3) Если какой-либо раздел или пункт раздела заявления не за
полняется, в соответствующих графах проставляется прочерк.

4) Заявление, уведомление или сообщение представляются не
посредственно заявителем либо направляются почтовым отправлени
ем с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения. 
На конверте рекомендуется сделать пометку «Регистрация».

5) Подлинность подписи заявителя на заявлении, уведомлении 
и сообщении в обязательном порядке свидетельствуется нотариально.

6) Каждый документ, содержащий более одного листа, пред
ставляется в прошитом, пронумерованном виде. Количество листов 
подтверждается подписью заявителя или нотариуса на обороте по
следнего листа на месте прошивки.

7) Учредительные документы некоммерческой организации пред
ставляются в трех подлинных экземплярах.

8) Страницы учредительных документов, представляемых на го
сударственную регистрацию, должны быть пронумерованы, проши
ты, заверены подписью руководителя некоммерческой организации.

9) Выписка из протокола учредительного съезда (конференции) 
или общего собрания, заседания высшего органа управления (высше
го руководящего органа) организации, содержащая решение о созда
нии некоммерческой организации, об утверждении ее учредительных



документов и об избрании (назначении) органов (о формировании ру
ководящих и контрольно-ревизионных органов) должна содержать:

• дату и место проведения учредительного съезда (конферен
ции), общего собрания, заседания;

• список учредителей -  участников учредительного съезда 
(конференции), общего собрания, заседания; сведения о количествен
ном и персональном составе рабочих органов (президиум, секретари
ат и т. д.);

• формулировку принятых решений и результаты голосования 
по ним;

• сведения (фамилия, имя, отчество) об избранных (назначенных) 
членах органов (руководящих и контрольно-ревизионных органов);

• фамилию и подпись председателя и секретаря съезда (конфе
ренции), общего собрания, заседания, ответственных за составление 
протокола.

10) В качестве документа, свидетельствующего об уплате госу
дарственной пошлины, представляется платежное поручение или 
иной документ, подтверждающий уплату в федеральный бюджет го
сударственной пошлины за государственную регистрацию некоммер
ческой организации.

11) Сведения об адресе (месте нахождения) постоянно дейст
вующего органа некоммерческой организации, по которому осущест
вляется связь с некоммерческой организацией, представляются в виде 
гарантийного письма или других документов, подтверждающих ее 
место нахождения.

12) Документами, подтверждающими правомочия некоммерче
ской организации на использование ею символики, защищенной за
конодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной 
собственности, могут быть документы, выданные федеральным орга
ном исполнительной власти по интеллектуальной собственности, ре
шения суда и другие правоустанавливающие документы.

13) Документы иностранных организаций должны быть пред
ставлены на государственном (официальном) языке соответствующе
го иностранного государства с переводом на русский язык и надлежа
щим образом удостоверены. Официальные документы и акты, исхо
дящие от организаций и учреждений иностранных государств, не яв
ляющихся участниками Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г., от



меняющей требование легализации иностранных официальных доку
ментов1, если иное не установлено действующими договорами и со
глашениями Российской Федерации с иностранными государствами, 
принимаются к рассмотрению при наличии консульской легализации, 
которую совершают консульские учреждения Российской Федерации 
за границей и Консульское управление Министерства иностранных 
дел Российской Федерации.

14) Официальные документы и акты, исходящие от организаций 
и учреждений иностранных государств -  участников Гаагской кон
венции от 5 октября 1961г., отменяющей требование легализации 
иностранных официальных документов, если иное не предусмотрено 
договорами и соглашениями Российской Федерации с иностранными 
государствами, принимаются к рассмотрению при принятии решения 
о государственной регистрации без консульской легализации доку
ментов при наличии на них апостиля, удостоверяющего подлинность 
подписи, качество, в котором действовало лицо, подписавшее доку
мент, и подлинность печати или штемпеля, которыми снабжен этот 
документ.

15) Официальные документы, исходящие из стран СНГ, при
нимаются к рассмотрению без какого-либо специального удосто
верения, если такие документы изготовлены и засвидетельствованы 
учреждением или специально на то уполномоченным лицом в преде
лах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербо
вой печатью.

16) Иностранная некоммерческая неправительственная органи
зация в течение трех месяцев со дня принятия решения о создании на 
территории Российской Федерации филиала или представительства 
уведомляет об этом уполномоченный орган.

17) Уведомление о создании на территории Российской Федера
ции филиала или представительства иностранной некоммерческой 
неправительственной организации (далее -  уведомление) заверяется 
уполномоченным органом иностранной некоммерческой неправи
тельственной организации и содержит сведения об учредителях и ад
ресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего 
органа. Форма уведомления устанавливается федеральным органом

1 Бюллетень международных договоров. 1993. № 6.
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исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно
правовому регулированию в сфере юстиции. К уведомлению прила
гаются следующие документы:

• учредительные документы иностранной некоммерческой не
правительственной организации;

• решение руководящего органа иностранной некоммерческой 
неправительственной организации о создании филиала или предста
вительства иностранной некоммерческой неправительственной орга
низации;

• положение о филиале или представительстве иностранной не
коммерческой неправительственной организации;

• решение о назначении руководителя филиала или представитель
ства иностранной некоммерческой неправительственной организации;

• документ с изложением целей и задач создания филиала или 
представительства иностранной некоммерческой неправительствен
ной организации.

Сведения, содержащиеся в уведомлении и прилагаемых к нему 
документах, входят в реестр филиалов и представительств междуна
родных организаций и иностранных некоммерческих неправительст
венных организаций, ведение которого осуществляется уполномочен
ным органом.

4.3.4. Основания отказа в государственной регистрации
некоммерческим организациям

Одним из признаков любого юридического процесса, в том числе 
и процесса регистрации, является принцип формальной определенно
сти, т. е. выраженности процедуры (порядка, процесса) в соответству
ющих нормах права. Легальной или легитимной регистрация может 
быть признана только тогда, когда полностью будет пройдена вся про
цедура, предусмотренная нормами права. Государство в современной 
российской экономической действительности -  это не простой наблю
датель, «ночной сторож». Оно должно всячески стремиться к дости
жению законности, не переходя рамки дозволенного. В российском 
законодательстве, регулирующем государственную регистрацию неком
мерческих организаций и их отдельных видов, это сделано 
административными мерами через законодательно закрепленную воз
можность отказа в государственной регистрации некоммерческой орга



низации в качестве юридического лица. Используя дашіый правовой 
институт, государство в лице его уполномоченных органов создает та
кие условия, которые позволяют гражданам и их объединениям свобод
но и безопасно участвовать в рыночных отношениях, заниматься пред
принимательской деятельностью, наконец, заключать обыкновенные 
текущие сделки с юридическими лицами. Именно поэтому государство 
сегодня больше внимания обращает на основания для отказа в госу
дарственной регистрации некоммерческих организаций, вводя строгий 
режим регистрации для данного рода некоммерческих объединений, 
в том числе общественных объединений, политических партий и т. д.

В соответствии с действующим законодательством не допускается 
отказ в государственной регистрации некоммерческих организаций по мо
тивам нецелесообразности создания такой некоммерческой организации.

Согласно п. 1 и 2 ст. 23.1 Федерального закона «О некоммерчес
ких организациях» в государственной регистрации некоммерческой 
организации может быть отказано по следующим основаниям:

• если учредительные документы некоммерческой организации 
противоречат Конституции Российской Федерации и законодатель
ству Российской Федерации;

• если ранее зарегистрирована некоммерческая организация 
с таким же наименованием;

• если наименование некоммерческой организации оскорбляет 
нравственность, национальные и религиозные чувства граждан;

• если необходимые для государственной регистрации докумен
ты, предусмотренные Федеральным законом «О некоммерческих ор
ганизациях», представлены не полностью, либо оформлены в ненад
лежащем порядке, либо представлены в ненадлежащий орган;

• если выступившее в качестве учредителя некоммерческой ор
ганизации лицо не может быть учредителем.

В государственной регистрации отделения иностранной неком
мерческой неправительственной организации может быть также отка
зано по следующим основаниям:

• если цели создания отделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации противоречат Конституции Рос
сийской Федерации и законодательству Российской Федерации;

• если цели создания отделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации создают угрозу суверенитету, по



литической независимости, территориальной неприкосновенности, 
национальному единству и самобытности, культурному наследию 
и национальным интересам Российской Федерации;

• если ранее зарегистрированное на территории Российской Феде
рации отделение иностранной некоммерческой неправительственной ор
ганизации было ликвидировано в связи с грубым нарушением Конститу
ции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации.

Согласно ст. 23 Федерального закона «Об общественных объ
единениях» в государственной регистрации общественного объеди
нения может быть отказано по следующим основаниям:

1) если устав общественного объединения противоречит Кон
ституции Российской Федерации и законодательству Российской Фе
дерации. Следует указать, что ранее действующая редакция ст. 23 
Федерального закона «Об общественных объединениях» неоправдан
но ограничивала возможности регистрационного органа при проверке 
документов, представляемых при государственной регистрации об
щественных объединений. Так, одним из оснований для отказа в госу
дарственной регистрации общественного объединения вышеуказан
ный закон предусматривал противоречие устава общественного объ
единения положениям ст. 16, 19, 20, 21. Федерального закона «Об 
общественных объединениях». Тем самым закон допускал возмож
ность регистрации общественных объединений, уставы которых бу
дут противоречить другим его положениям, в частности нормам, ус
танавливающим имущественные права и обязанности общественных 
объединений. Поэтому вполне логично, что в действующей редакции 
законодатель изменил формулировку на «противоречие Конституции 
Российской Федерации и законодательству Российской Федерации» 
и тем самым расширил основания для отказа в государственной реги
страции общественного объединения, включив в понятие «законода
тельство РФ» и федеральные законы об отдельных видах обществен
ных объединений, и региональное законодательство;

2) если необходимые для государственной регистрации доку
менты, предусмотренные Федеральным законом «Об общественных 
объединениях», представлены не полностью, либо оформлены в не
надлежащем порядке, либо представлены в ненадлежащий орган. Ис
черпывающий перечень документов содержит ст. 21 Федерального 
закона «Об общественных объединениях», форма заявления установ



лена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2006 г. № 212 «О мерах по реализации отдельных положений 
федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих 
организаций»;

3) если выступившее в качестве учредителя общественного объ
единения лицо не может быть учредителем в соответствии с ч. 3 ст. 19 
Федерального закона «Об общественных объединениях». Не может 
быть учредителем, членом, участником общественного объединения:

• иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отноше
нии которых в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке принято решение о нежелательности их пребывания 
(проживания) в Российской Федерации;

• лицо, включенное в перечень в соответствии с п. 2 ст. 6 Феде
рального закона от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии лега
лизации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма»;

• общественное объединение, деятельность которого приоста
новлена в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

• лицо, в отношении которого вступившим в законную силу ре
шением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки 
экстремистской деятельности;

• лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда;
4) если ранее зарегистрированное общественное объединение 

с тем же наименованием осуществляет свою деятельность в пределах 
той же территории. В соответствии со ст. 4 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» в учредительных документах юри
дического лица должны определяться его наименование, содержащее 
указание на его организационно-правовую форму и характер деятель
ности. Некоммерческая организация, наименование которой зареги
стрировано в установленном порядке, имеет исключительное право 
его использования. Наименованием юридического лица является на
звание, под которым оно приобретает и осуществляет имущественные 
и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает ист
цом и ответчиком в суде. Поэтому наличие юридических лиц с одина
ковым наименованием в пределах той же территории может поме
шать нормальному ходу гражданского оборота.



Наименование юридического лица состоит из двух частей -  соб
ственно наименования и указания на организационно-правовую фор
му юридического лица. Собственно наименование представляет со
бой словесное и (или) цифровое обозначение (названия предметов, 
имена, фамилии людей и т. д.), направленное на индивидуализацию 
данной организации в среде юридических лиц с одинаковой органи
зационно-правовой формой или характером (предметом, целью) дея
тельности. Наименования могут быть связаны с основными целями 
или основным видом деятельности данного юридического лица (на
пример, «международный фонд социально-экологической помощи», 
«завод трикотажного машиностроения»), при этом использование 
в наименовании определенных терминов и словосочетаний (напри
мер, «банк», «финансово-промышленная группа») допускается лишь 
в установленных законом случаях;

5) если установлено, что в представленных учредительных доку
ментах общественного объединения содержится недостоверная ин
формация. Информация -  это сведения о лицах, предметах, фактах, со
бытиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления 
(ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информа
ции, информационных технологиях и защите информации». Исходя из 
этого под «недостоверной информацией» понимаются несоответст
вующие действительности сведения о лицах, предметах, фактах, собы
тиях, явлениях, процессах. Не соответствующими действительности 
сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не 
имели места в реальности во время, к которому относятся оспаривае
мые сведения. Не могут рассматриваться как не соответствующие дей
ствительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приго
ворах, постановлениях органов предварительного следствия и других 
процессуальных или иных официальных документах;

6) если наименование общественного объединения оскорбляет 
нравственность, национальные и религиозные чувства граждан. В ч. 5 
ст. 13 Конституции РФ запрещаются создание и деятельность обще
ственных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и наруше
ние целостности Российской Федерации, подрыв безопасности госу
дарства, создание вооруженных формирований, разжигание социаль



ной, расовой, национальной и религиозной розни, а ч. 2 ст. 29 Кон
ституции РФ запрещает пропаганду или агитацию, возбуждающую 
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть 
и вражду, а также пропаганду социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства.

Следует обратить внимание на то, что предыдущая редакция 
Федерального закона «Об общественных объединениях» использова
ла такие дефиниции, как «документы, необходимые для государст
венной регистрации», «учредительные документы», «устав общест
венного объединения». При этом возникал вопрос: почему в данном 
Законе понятия «учредительные документы» и «устав общественного 
объединения» употребляются как разные? Органы юстиции отдельно 
проверяли на соответствие законодательству устав общественного 
объединения и достоверность информации, содержащейся в учреди
тельных документах общественного объединения. В то же время в со
ответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» учредительным документом об
щественного объединения является только устав. По сути, разными 
словами обозначается один и тот же документ, что недопустимо 
с точки зрения законодательной техники. Поэтому в Федеральный за
кон «Об общественных объединениях» внесли коррективы, заменив 
словосочетание «учредительные документы общественного объеди
нения» словосочетанием «устав общественного объединения».

Согласно п. 1 ст. 20 Федерального закона «О политических пар
тиях» в государственной регистрации политической партии может 
быть отказано в следующих случаях:

1) если положения устава политической партии противоречат 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам;

2) если наименование и (или) символика политической партии 
не соответствуют следующим требованиям ст. 6 и 7 Федерального за
кона «О политических партиях»:

• в наименовании политической партии -  как полном, так и сок
ращенном -  не допускается использование наименований иных суще
ствующих в Российской Федерации политических партий и других 
общероссийских общественных объединений;



• в наименовании политической партии не допускается исполь
зование наименований органов государственной власти и органов ме
стного самоуправления, а также имени или фамилии гражданина;

• региональные отделения и иные структурные подразделения 
политической партии должны использовать наименование этой поли
тической партии с указанием своей территориальной принадлежности 
(политическая партия может использовать в своем наименовании сло
ва «Россия», «Российская Федерация» и образованные на их основе 
слова и словосочетания);

• запрещается использовать наименование политической пар
тии, оскорбляющее расовые, национальные или религиозные чувства;

• общественные объединения, не являющиеся политическими пар
тиями, не могут использовать в своем наименовании слово «партия»;

• символика политической партии не должна совпадать с госу
дарственной символикой Российской Федерации, государственной 
символикой субъектов Российской Федерации, символикой муници
пальных образований, а также с государственной символикой ино
странных государств;

• в качестве эмблемы и иных символов политической партии не мо
гут быть использованы эмблемы и иные символы существующих в Рос
сийской Федерации политических партий и других общероссийских об
щественных объединений, а также эмблемы и иные символы организаций, 
деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена;

• запрещается использовать символику, оскорбляющую или по
рочащую Государственный флаг Российской Федерации, Государст
венный герб Российской Федерации, Государственный гимн Россий
ской Федерации, флаги, гербы, гимны субъектов Российской Федера
ции, муниципальных образований, иностранных государств, религи
озные символы, а также символы, оскорбляющие расовые, нацио
нальные или религиозные чувства;

3) если не представлены документы, необходимые в соот
ветствии с Федеральным законом «О политических партиях» для го
сударственной регистрации политической партии;

4) если установлено, что содержащаяся в представленных для 
государственной регистрации политической партии документах ин
формация не соответствует требованиям Федерального закона «О по
литических партиях»;



5) если нарушены установленные Федеральным законом «О по
литических партиях» сроки представления документов, необходимых 
для государственной регистрации политической партии.

Документы, необходимые для государственной регистрации по
литической партии, представляются в Федеральную регистрационную 
службу не позднее чем через шесть месяцев со дня проведения учре
дительного съезда политической партии либо съезда общероссийской 
общественной организации или общероссийского общественного дви
жения, принявшего решение о преобразовании общероссийской об
щественной организации или общероссийского общественного дви
жения в политическую партию.

Согласно п. 2 ст. 20 Федерального закона «О политических пар
тиях» в государственной регистрации регионального отделения поли
тической партии может быть отказано в следующих случаях:

1) если не представлены документы, необходимые в соответствии 
с Федеральным законом «О политических партиях» для государственной 
регистрации регионального отделения политической партии. Данный за
кон содержит исчерпывающий перечень предоставляемых региональным 
отделением политической партии документов, где указаны:

• копия решения учредительного съезда политической партии, 
или съезда общероссийской общественной организации, или обще
российского общественного движения о создании (преобразовании) 
региональных (территориальных) отделений политической партии 
либо копия решения уполномоченного органа политической партии 
о создании (преобразовании) региональных (территориальных) отде
лений политической партии;

• заверенная уполномоченными лицами политической партии ко
пия документа о государственной регистрации политической партии;

• заверенные уполномоченными лицами политической партии 
копии устава и программы политической партии;

• заверенная уполномоченными лицами регионального отделе
ния политической партии копия протокола конференции или общего 
собрания регионального отделения политической партии с указанием 
численности членов политической партии в ее региональном отделе
нии, а также места нахождения руководящих органов регионального 
отделения политической партии;

• документ об уплате государственной пошлины;



• сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действую
щего руководящего органа регионального отделения политической 
партии, по которому осуществляется связь с региональным отделени
ем политической партии;

• список членов регионального отделения политической партии;
2) если установлено, что содержащаяся в представленных для

государственной регистрации регионального отделения политической 
партии документах информация не соответствует требованиям Феде
рального закона «О политических партиях».

Программа политической партии представляется только для 
сведения Федеральной регистрационной службы. Она не может тре
бовать от политической партии внести в программу какие-либо изме
нения, исправить некоторые положения и т. д., не может отказать 
в государственной регистрации в случае, если в программе содержат
ся ошибки или неточности. Единственным основанием для отказа 
в государственной регистрации является закрепление в программе 
политической партии в качестве целей осуществление экстремист
ской деятельности.

В случае отказа в государственной регистрации некоммерческой 
организации заявителю сообщается об этом в письменной форме не 
позднее чем через месяц со дня получения представленных докумен
тов с указанием конкретных положений Конституции Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации, нарушение 
которых повлекло за собой отказ в государственной регистрации не
коммерческой организации.

Отказ в государственной регистрации некоммерческой органи
зации может быть обжалован в вышестоящий орган или в суд.

Отказ в государственной регистрации некоммерческой органи
зации не является препятствием для повторной подачи документов 
для государственной регистрации при условии устранения оснований, 
вызвавших отказ. Повторная подача заявления о государственной ре
гистрации некоммерческой организации и вынесение по этому заяв
лению решения осуществляются в порядке, предусмотренном соот
ветствующим Федеральным законом.



Глава 5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Современное развитие экономических, политических и социаль
ных отношений предполагает обеспечение безопасности общества 
и эффективности хозяйственного оборота. Публичная власть, созда
вая условия для реализации конституционного права на объединение, 
вправе рассчитывать на то, что субъекты будут осуществлять свою 
деятельность в рамках, очерченных законом, т. е. добросовестно ис
полнять обязанности, предусмотренные действующим законодатель
ством РФ. Не случайно в настоящее время все чаще делается акцент 
на необходимость осознания некоммерческими организациями своей 
социальной ответственности.

Взывая к «добросовестности», государство в то же время ис
пользует свой публичный статус, осуществляя нормативное правовое 
регулирование и выполняя функции по контролю за соблюдением 
коммерческими организациями законодательства РФ в ходе своей 
деятельности.

Выполнение государственными органами контрольных функций 
является неотъемлемым элементом государственного управления, 
осуществляемого всеми органами государственной власти в прису
щих им. формах и соответствующими средствами и методами. Кон
троль, будучи имманентным свойством публично-властного воздей
ствия на общественные отношения, пронизывает все формы управ
ленческой активности в ее организационном и функциональном вы
ражении, обуславливая посредством установления непрерывного 
взаимодействия управляющих и управляемых возможность определе
ния оптимальных вариантов упорядочения жизнедеятельности со
циума. Следовательно, действенность государственного контроля 
предопределяет эффективность государства при реализации возло
женных на него задач.

При этом необходимо заметить, что эффективность государст
венной власти заключается не в том, чтобы любое властное веление 
было реализовано либо путем непосредственного исполнения, либо



через принуждение при выявлении уполномоченными органами 
и должностными лицами отклонений от заданной властью модели по
ведения. Эффективность власти определяется ее способностью созда
вать надлежащие условия для свободного и благополучного развития 
каждого отдельного индивида, его объединений и общества прежде 
всего через нормативно-правовое регулирование процедур контроля.

Правоведы уже давно подчеркивали, что важность правовой 
нормы заключается в ее способности регулировать общественные от
ношения, быть полезной для их участников. По справедливому опре
делению В. М. Баранова, ценность нормы -  в ее способности служить 
целью и средством для удовлетворения потребностей1.

Практика осуществления органами юстиции РФ, затем органами 
Федеральной регистрационной службы контрольных функций в отно
шении некоммерческих организаций в целом и их отдельных видов 
в частности доказала, что, как только происходит ослабление на нор
мативно-правовом уровне, снижается эффективность контрольных 
функций; в то же время снижение уровня осуществления уполномо
ченными органами контрольных функций порождает дополнительное 
нормативное регулирование.

Состояние некоммерческого сектора -  важный фактор, характе
ризующий уровень развития гражданского общества и перспективы 
его динамики. Однако эта деятельность не может реализоваться, не 
будучи урегулированной правовыми нормами, адекватными сущно
сти и значению некоммерческих организаций в российском обществе. 
Между тем современный уровень качества законодательства, регули
рующего деятельность некоммерческих организаций, оставляет еще 
желать лучшего. Несовершенство законодательства создает благо
приятную почву для взращивания некоммерческих организаций, цели 
и деятельность которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя, нарушение территориальной целост
ности Российской Федерации, создание незаконных вооруженных 
формирований, что в условиях возрастания террористической опасно
сти является все более актуальным для Российской Федерации.

Важнейшим средством обеспечения законности при создании 
и дальнейшей деятельности некоммерческих организаций является

1 См.: Нормы советского права: проблемы теории / под ред. В. М. Байтина, 
В. К. Бабаева. Саратов, 1987. С. 137.



система контроля за созданием и деятельностью данных институтов 
гражданского общества со стороны Федеральной регистрационной 
службы и ее территориальных органов. Осуществляемый государст
вом контроль за некоммерческими организациями зачастую не при
носит ожидаемого результата, в связи с чем дискуссии относительно 
государственного регулирования деятельности некоммерческих орга
низаций не прекращаются. Практика показала, что одним из направ
лений совершенствования контроля за деятельностью некоммерче
ских организаций является повышение качества нормативно-правово
го регулирования самого контроля -  системного процесса взаимодей
ствия Федеральной регистрационной службы как проверяющего го
сударственного органа и некоммерческих организаций как проверяе
мых субъектов. Немаловажное значение в современных условиях 
приобретает надлежащее кадровое обеспечение Федеральной регист
рационной службы и ее территориальных органов по исполнению 
контролирующих функций. Именно с этих позиций нами сделана по
пытка рассмотреть особенности контроля за некоммерческими орга
низациями как системы действий уполномоченных должностных лиц 
Федеральной регистрационной службы и ее территориальных орга
нов -  в рамках осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации контрольно-надзорных функций и некоммер
ческих организаций -  как проверяемых субъектов.

5.1. Информационно-аналитическое 
и организационно-методическое обеспечение контроля 
за деятельностью некоммерческой организации

Базовую основу деятельности Федеральной регистрационной 
службы и ее территориальных органов по осуществлению контроля за 
деятельностью некоммерческих организаций составляет работа по 
сбору, анализу и систематизации информации о деятельности зареги
стрированных некоммерческих организаций, в том числе и об
щественных объединений. Осуществление контроля за деятельностью 
некоммерческой организации, а следовательно, и сбор информации 
о ее деятельности начинается со дня государственной регистрации 
данной организации.

Полученная Федеральной регистрационной службой и ее терри
ториальными органами информация всесторонне анализируется с точ



ки зрения достоверности, объективности, актуальности, соответствия 
содержащихся сведений о деятельности некоммерческих организаций 
уставным целям и действующему законодательству, наличия основа
ний для применения к некоммерческой организации тех или иных мер 
ответственности, предусмотренных законом.

Источниками получения необходимой информации о деятель
ности некоммерческих организаций могут быть:

1) уставы и другие учредительные документы;
2) программные документы некоммерческих организаций;
3) решения и протоколы заседаний руководящих органов не

коммерческих организаций и распорядительные документы их долж
ностных лиц;

4) годовые и квартальные отчеты о деятельности некоммерче
ских организаций;

5) отчеты об использовании имущества некоммерческими орга
низациями;

6) информация, ежегодно представляемая некоммерческими ор
ганизациями в Федеральную регистрационную службу и ее террито
риальные органы в порядке, предусмотренном федеральными закона
ми «О некоммерческих организациях» и «Об общественных объеди
нениях» и др.;

7) публикации в СМИ, касающиеся деятельности некоммерче
ских организаций;

8) материалы о деятельности средств массовой информации, уч
редителями (соучредителями) которых являются некоммерческие ор
ганизации;

9) иные печатные издания (листовки, плакаты, брошюры и т. п.) 
некоммерческих организаций;

10) письма, жалобы и заявления граждан;
11) обращения некоммерческих организаций и других негосу

дарственных организаций;
12) сообщения правоохранительных, финансовых, налоговых 

и других государственных органов и органов местного самоуправления;
13) материалы уголовных и гражданских дел, а также дел об ад

министративных правонарушениях;
14) фото-, аудио- и видеоматериалы;
15) заключения экспертов;



16) материалы проверок деятельности некоммерческих органи
заций и посещений проводимых ими мероприятий.

Все указанные источники информации о деятельности неком
мерческой организации анализируются на предмет:

• отсутствия в них противоречий, вызывающих сомнения в дос
товерности содержащихся в них сведений;

• соблюдения некоммерческой организацией порядка, в том 
числе сроков, представления отчетов и иных сведений, предусмот
ренных законодательством Российской Федерации;

• отсутствия в действиях проверяемой некоммерческой органи
зации нарушений законодательства Российской Федерации;

• принятия некоммерческой организацией необходимых мер по 
устранению нарушений, выявленных, в числе прочего, в результате 
ранее проведенных проверок и вынесенных мер реагирования на вы
явленные нарушения.

Важным направлением контроля за деятельностью некоммерче
ских организаций со стороны Федеральной регистрационной службы 
и ее территориальных органов является организационно-методичес
кое и кадровое обеспечение. Здесь можно выделить следующие важ
ные аспекты:

1) планирование (текущее и перспективное) работы Федераль
ной регистрационной службы и ее территориальных органов по осу
ществлению контроля за деятельностью некоммерческих организа
ций, в том числе планирование проведения проверок;

2) взаимодействие Федеральной регистрационной службы и ее 
территориальных органов с правоохранительными и другими госу
дарственными органами и органами местного самоуправления;

3) взаимодействие Федеральной регистрационной службы и ее 
территориальных органов с зарегистрированными некоммерческими 
организациями (информирование о действующем законодательстве, 
проведение встреч с руководителями некоммерческих организаций 
для обмена мнениями по актуальным вопросам деятельности неком
мерческих организаций и их отдельных видов и т. д.);

4) изучение и обобщение практики осуществления контроля за 
деятельностью некоммерческих организаций;

5) повышение квалификации специалистов, в обязанности кото
рых входит работа по осуществлению контроля за деятельностью не



коммерческих организаций, проведение сними совещаний, учебно
методических занятий, стажировок и т. п.

Следует отметить, что изучение информации о деятельности не
коммерческой организации и выработка Федеральной регистрацион
ной службой форм и методов осуществления контроля не должно 
приводить к коррупции чиновников, санкционирующих или осущест
вляющих проверки и другие контрольные мероприятия. Указанные 
мероприятия и направления контроля должны быть нацелены на по
вышение эффективности контрольных функций Федеральной регист
рационной службы, а не на выполнение «планов» по количеству кон
трольных мероприятий.

5.2. Порядок проведения проверок деятельности 
некоммерческой организации на предмет соответствия 
ее учредительным документам

При реализации полномочий по проведению проверок Феде
ральная регистрационная служба и ее территориальные органы руко
водствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами Пре
зидента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министер
ства юстиции Российской Федерации, в том числе и приказами Мини
стерства юстиции РФ от 22.06.2006 г. № 222 «Об утверждении поряд
ка проведения проверок соответствия деятельности некоммерческой 
организации, в том числе по расходованию денежных средств и ис
пользованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учреди
тельными документами (уставным целям)» и «Об утверждении адми
нистративного регламента исполнения Федеральной регистрационной 
службой государственной функции по проведению в установленном 
порядке проверок по вопросам, отнесенным к компетенции Феде
ральной регистрационной службы, принятию по их результатам мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации» от
25.12.2006 г. № 380.

Анализ норм Конституции РФ и федерального законодательст
ва, выражающих начала государственного контроля в Российской 
Федерации, позволяет выделить базовые принципы осуществления



Федеральной регистрационной службой и ее территориальными орга
нами своих контрольных функций.

1) Универсальные принципы являются общими для всех видов 
государственного контроля, включая контроль за деятельностью не
коммерческих организаций. Среди универсальных принципов следует 
выделить:

• принцип законности, имеющий в качестве своей нормативной 
основы положения ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 76 Конституции РФ 
и предполагающий, что: а) организация и осуществление государст
венными органами контрольных функций должны быть основаны на 
законе; б) подзаконные и ведомственные нормативные акты не могут 
противоречить законодательно установленным положениям (что, од
нако, не означает запрет на разумную конкретизацию и детализацию 
ими законодательно определенных требований)1; в) контрольные ор
ганы в своей деятельности связаны законом;

• принцип соразмерности2, обусловливающий по крайней мере 
три требования к контролю: а) взвешенный подход к построению ор
ганизационной системы управления и контроля (организационная со
размерность); б) установление необходимого и достаточного государ
ственного присутствия в общественных отношениях (функциональная 
соразмерность); в) передача контролирующим органам такого объема 
полномочий, который адекватен стоящей перед ними задаче 
в конкретной сфере общественных отношений (компетенционная со
размерность). Следует отметить, что принцип соразмерности в сфере 
контроля со стороны государственных органов получил свое отраже
ние и в решениях Конституционного суда РФ, связанных с выявлени
ем конституционных пределов и принципов публично-властной дея
тельности. Так, в постановлении от 14.05.2003 г. № 8—П Конституци
онный суд указал, что публичная функция эффективного исполнения 
решений судов предполагает адекватные и соразмерные средства

1 Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное состояние // Еже
годник российского права. М., 2000. С. 17.

2 Интересным представляется взаимосвязь принципа соразмерности с 
такими категориями, как «избыточная государственная функция» и «избыточное 
государственное регулирование». См. об этом: Вишняков В. Т. Административ
ная реформа в России: от кризиса государственного управления к эффективному 
государству //Журн. рос. права. 2003. № 10.



и способы се реализации1. Исследуя вопрос о конституционно допус
тимом периоде проведения выездных налоговых проверок, представ
ляющих собой одну из форм налогового контроля, который, в свою 
очередь, является разновидностью государственного контроля, Кон
ституционный суд сформулировал правовую позицию, согласно кото
рой федеральный законодатель, наделяя налоговые органы полномо
чием действовать как властнообязывающий орган в пределах своей 
компетенции, должен соблюдать вытекающие из ч. 3 ст. 55 Конститу
ции РФ во взаимосвязи с ее ст. 8, 17, 34 и 35 требования, в силу кото
рых ограничение федеральным законом права владения, пользования 
и распоряжения имуществом, а также свободы предпринимательской 
деятельности возможно, только если оно отвечает требованиям спра
ведливости, адекватно, пропорционально, соразмерно и необходимо 
для защиты конституционно значимых ценностей, в том числе част
ных и публичных прав и законных интересов других лиц, и не затра
гивает само существо конституционных прав, т. е. не ограничивает 
пределы и применение основного содержания соответствующих кон
ституционных норм2.

2) Специальные принципы имеют сферой своего действия рам
ки конкретного органа государственной власти и конкретного вида 
контрольных мероприятий. Основными специальными принципами 
государственного контроля являются:

•  принцип единства контрольной функции. Данный принцип опо
средован взаимосвязанными положениями преамбулы, ч. 1 ст. 1, ст. 2,
ч. I и 2 ст. 3, ч. I ст. 4, ч. 1 и 2 ст. 15, ст. 18, п. «б» ст. 71 и п. «а» ч. 1 
ст. 72 Конституции РФ, по смыслу которых организация и деятельность 
органов государственной власти в Российской Федерации основывают
ся на единстве целеполагания, что предполагает обязанность органов 
государственной власти и их должностных лиц при осуществлении го
сударственного управления общественными процессами соотносить

1 См. постановление Конституционного суда РФ от 14.05.2003 г. № 8—П по 
делу о проверке конституционности п. 2 ст. 14 Федерального закона «О су
дебных приставах» в связи с запросом Ленгеласского городского суда Ханты- 
Мансийского автономного округа (СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 2058).

2 См. постановление Конституционного суда РФ от 16.07.2004 г. № 14-П 
по делу о проверке конституционности отдельных положений ч. 2 ст. 89 Налого
вого кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А. Д. Егорова 
и Н. В. Чуева (СЗ РФ. 2004. № 30. Ст. 3214).



принимаемые решения с фундаментальными конституционными целя
ми российской государственности, которые в концентрированном виде 
изложены в преамбуле Конституции РФ, а также стратегическими 
и тактическими целями, провозглашаемыми в нормативно-обязыва- 
ющей или программно-рекомендательной форме высшими органами 
государственной власти Российской Федерации. Из этого следует, что 
Федеральная регистрационная служба и ее территориальные органы как 
органы, на которые возложена обязанность осуществлять контроль за 
надлежащей реализацией соответствующих нормативно-правовых 
предписаний, должны осуществлять контроль за деятельностью неком
мерческих организаций как сточки зрения соблюдения последними 
норм законодательства, так и с позиции повышения эффективности го
сударственного управления. Такой подход нашел свое подтверждение 
и в практике Конституционного суда РФ, сформулировавшего в поста
новлении от 01.12.1997 г. правовую позицию, согласно которой кон
трольная функция присуща всем органам государственной власти в пре
делах компетенции, закрепленной за ними Конституцией РФ, конститу
циями и уставами субъектов РФ, федеральными законами, что предпо
лагает их самостоятельность при реализации этой функции и специфи
ческие для каждого из них формы ее осуществления1;

• принцип полноты и распределения контрольных полномочий по 
горизонтали и вертикали сообразно конституционным началам органи
зации публичной власти в Российской Федерации (федерализм, разделе
ние властей и самостоятельность местного самоуправления), закреплен
ным в ч. 1 ст. 1, ч. 1, 3 и 5 ст. 5, ст. 10 ист. 12 Конституции РФ. 
В соответствии с данным принципом, органы государственной власти 
каждого из ее территориальных уровней должны располагать необходи
мым и достаточным объемом контрольных полномочий исходя из раз
граничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее 
субъектами, установленного ст. 71 и 72 Конституции РФ, и, соответ
ственно, их места в системе разделения властей. Из этого принципа в его 
«вертикальном» аспекте следует, в частности, что органы государствен

1 См. постановление Конституционного суда РФ от 01.12.1997 г. № 18-П 
по делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 1 Федераль
ного закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федера
ции к‘0  социальной защите іраждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”» (СЗ РФ. 1997. № 50 Ст. 6711).



ной власти Российской Федерации, на которые возложены полномочия 
по контролю в определенной сфере, вправе для более эффективного их 
осуществления создавать свои территориальные подразделения. Причем 
такие структуры могут образовываться и осуществлять свою деятель
ность на территории как одного, так и нескольких субъектов Российской 
Федерации, что не противоречит смыслу ч. 4 ст. 5 Конституции РФ, со
гласно которой во взаимосвязи с федеральными органами государствен
ной власти все субъекты Российской Федерации между собой равно
правны. Такая правовая позиция сформулирована Конституционным су
дом РФ в определении от 13.01.2000 г. применительно к порядку фор
мирования контрольно-ревизионных управлений Министерства финан
сов РФ. При этом из данного решения суда вытекает, что самостоятель
ность Правительства РФ по определению территориальной сферы дея
тельности таких органов (территория субъекта РФ, регион) не безгра
нична: принимаемое решение, во всяком случае, должно быть обу
словлено спецификой конкретных управленческих задач, целесообраз
ностью и экономической эффективностью. В соответствии с указом Пре
зидента РФ от 13.10.2004 г. № 1315 (ред. от 11.01.2007 г.) «Вопросы Фе
деральной регистрационной службы» Федеральная регистрационная 
служба состоит из центрального аппарата Федеральной регистрацион
ной службы и территориальных органов Федеральной регистрационной 
службы. Приказом Минюста РФ от 03.12.2004 г. №183 (ред. от
05.05.2006 г.) утверждено Положение о территориальном органе Феде
ральной регистрационной службы по субъекту (субъектам) Российской 
Федерации. Таким образом, принцип полноты и распределения кон
трольных полномочий по горизонтали и вертикали полностью реализо
ван в деятельности Федеральной регистрационной службы;

• принцип сбалансированного обеспечения основных и компе- 
тенционных прав, который, являясь фундаментальным принципом 
правового государства ч. 1 ст. 1, ст. 2, ч. 1 и 3 ст. 17, ст. 18, ч. 3 ст. 55, 
но Конституции РФ условно содержит личностно-статусный и компе- 
тенционно-статусный аспекты. Данный принцип также предполагает, 
что при осуществлении государственных контрольных мероприятий 
следует исходить из того, что основания, цели и задачи, способы, 
формы и методы контрольной деятельности государственными орга
нами должны быть, с одной стороны, связаны с правами и свободами 
человека и гражданина и компетенционными правами органов госу



дарственной власти, а с другой -  в максимально возможной степени 
содействовать правовому благополучию всех и каждого членов обще
ства, выраженному в социальном предназначении конкретного вида 
государственного контроля;

• принцип системности, непосредственно связанный с посто
янством и стабильностью государственной власти (ч. 1 ст. 1 и ст. 11 
Конституции РФ), с одной стороны, и обоснованностью принимаемых 
управленческих, в том числе и контрольных, решений (абзац седьмой 
преамбулы, ст. 19 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ) -  с другой. Данный 
принцип подразумевает, что в течение определенного периода времени 
контролирующий орган должен охватить контрольными мероприятия
ми все основные группы объектов контроля;

• принцип недопустимости вмешательства контролирующего 
органа в оперативную деятельность проверяемого, прямо сформули
рованный в уже упоминавшемся постановлении Конституционного 
суда РФ от 16.07.2004 г. применительно к проведению налогового 
контроля. Согласно этому принципу контрольное мероприятие не 
должно мешать нормальному функционированию контролируемого 
субъекта, препятствовать осуществлению возложенных на него пол
номочий или блокировать реализацию принадлежащих ему прав;

• принцип презумпции добросовестности контролируемых 
субъектов, распространяющийся на случаи, когда контроль осущест
вляется в отношении граждан и их объединений. Данный принцип 
предопределяется ст. 21 Конституции РФ, в соответствии с которой 
государство обязано охранять достоинство личности во всех сферах, 
чем утверждается приоритет личности и ее прав (ч. 2 ст. 17 и ст. 18 
Конституции РФ). Из этого следует, что признание достоинства лич
ности -  основа всех ее прав и свобод и необходимое условие их су
ществования и соблюдения, а потому личность в ее взаимоотноше
ниях с государством выступает не как объект государственной дея
тельности, а как равноправный субъект. В связи с этим недопустима 
априорная констатация незаконности действий гражданина без дос
таточных на то оснований, проверенных в надлежащей процедуре. 
Этому корреспондируют и положения принципа презумпции неви
новности, включающие право обвиняемого не доказывать свою не
виновность, закрепленные в ст. 49 Конституции РФ и предполага
ющие запрет на осуществление действий и принятие решений, обя



зывающих подконтрольное лицо под угрозой применения в отноше
нии его санкций предоставить информацию, могущую послужить 
основанием для возбуждения публичного преследования и привлече
ния его к ответственности;

• принцип рациональности, означающий, что государственная 
контрольная деятельность должна соответствовать не только закону, 
но и здравому смыслу. Осуществление контроля государственными 
органами не должно быть сверхформализовано, а потому недопусти
мо ограничение прав и свобод человека и гражданина, предприни
маемое только ради соблюдения формы1;

• принцип транспарентности, лежащий в основе организации 
взаимоотношений гражданского общества и публичной власти совре
менных демократических государств и вытекающий из взаимосвязан
ных положений ч. 1 ст. 1, ч. 1 и 2 ст. 3, ч. 2 ст. 24 и ч. 1 ст. 32 Консти
туции РФ. Конституционная природа данного принципа подтвержде
на и Конституционным судом РФ, который, разрешая вопрос о допус
тимости передачи функций по обслуживанию счетов бюджетов субъ
ектов Российской Федерации и муниципальных образований от тер
риториальных подразделений Центрального банка РФ в коммерчес
кие банки, а фактически о существенном сужении полномочий феде
ральных органов государственной власти по контролю за использова
нием публичных средств, указал, что действующее законодательное 
регулирование компетенции Центрального банка РФ в соответству
ющей сфере основывается в числе прочего на необходимости обеспе
чения открытости и прозрачности как процесса принятия органами 
государственной власти финансовоемких решений, так и самого ис
пользования финансовых ресурсов России, что способствует реализа
ции базирующегося на принципах демократии эффективного контро
ля гражданского общества за финансовой деятельностью государства 
в лице его органов2.

1 Административное право зарубежных стран: учеб. / под ред. А. Н. Козы- 
рина и М. А. Штатиной. М., 2003. С. 26.

2 См. постановление Конституционного суда РФ от 17.06.2004 г. № 12—П 
по делу о проверке конституционности п. 2 ст. 155, п. 2 иЗ ст. 156 и абзаца 
двадцать второго ст. 283 Бюджетного кодекса РФ в связи с запросами админи
страции Санкт-Петербурга, Законодательного собрания Красноярского края, 
Красноярского краевого суда и Арбитражного суда Республики Хакасия (СЗ РФ. 
2004. № 27. Ст. 2803).



Из этого следует, что транспарентность предполагает публичность, 
открытость, прозрачность, гласность проведения контрольных меро
приятий, которые охватывают как сам контрольный процесс, так и его 
результаты. Транспарентность оказывает большое позитивное влияние 
на эффективность любой контрольной деятельности, поскольку в услови
ях открытости результаты контрольных мероприятий труднее замолчать, 
они ставятся под гражданский контроль. Вместе с тем принцип транспа
рентности не может и не должен возводиться в абсолют, доводиться до 
абсурда требованием предоставления всем и каждому любой информа
ции, связанной с государственной контрольной деятельностью. Пределы 
транспарентности установлены самой Конституцией РФ.

Следует отметить, что не все из вышеуказанных принципов на
шли свое отражение в подзаконных правовых актах Министерства 
юстиции РФ, регламентирующих порядок проведения проверок орга
нами Федеральной регистрационной службы некоммерческих органи
заций, В документе «О порядке проведения проверок соответствия 
деятельности некоммерческой организации, в том числе по расходо
ванию денежных средств и использованию иного имущества, целям, 
предусмотренным ее учредительными документами (уставным це
лям)», утвержденном приказом Минюста РФ от 22.06.2006 г. 
№ 222, и в Административном регламенте исполнения Федеральной 
регистрационной службой государственных функций по проведению 
в установленном порядке проверок по вопросам, отнесенным к компе
тенции Федеральной регистрационной службы, принятию по их ре
зультатам мер, предусмотренных законодательством РФ, утвержден
ном приказом Минюста РФ от 25.12.2006 г. № 380, указаны лишь 
принципы законности, невмешательства в деятельность некоммерче
ских организаций, в том числе общественных объединений, презумп
ции их добросовестности.

Кроме того, в соответствии с указом Президента РФ от 23.05.1996 г. 
№ 763 (ред. от 28.06.2005 г.) «О порядке опубликования и вступления 
в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативно-право
вых актов федеральных органов исполнительной власти» норматив
ные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, за
трагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межве
домственный характер, прошедшие государственную регистрацию



в Министерстве юстиции Российской Федерации, подлежат обяза
тельному официальному опубликованию, кроме актов или отдельных 
их положений, содержащих сведения, составляющие государствен
ную тайну, или сведения конфиденциального характера.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполни
тельной власти подлежат официальному опубликованию в «Россий
ской газете» в течение десяти дней после дня их регистрации, а также 
в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнитель
ной власти издательства «Юридическая литература», который издает
ся с 1998 г. еженедельно. Официальным также является указанный 
Бюллетень, распространяемый в машиночитаемом виде научно-тех
ническим центром правовой информации «Система».

Приказ Минюста РФ от 25.12.2006 г. № 380 «Об утверждении Ад
министративного регламента исполнения Федеральной регистрационной 
службой государственных функций по проведению в установленном по
рядке проверок по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной 
регистрационной службы, принятию по их результатам мер, предусмот
ренных законодательством РФ», зарегистрирован в Минюсте РФ
17.01.2007 г. № 8765, однако опубликованный лишь 5 марта 2007 г.

В соответствии с п. 3 ст. 15 Конституции РФ любые норматив
ные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че
ловека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликова
ны официально для всеобщего сведения. Следовательно, вышеука
занный нормативно-правовой акт Минюста РФ не могли применять 
до его официального опубликования.

Мы считаем, что в условиях недостаточной правовой грамотно
сти российского общества и участников некоммерческих организаций 
в целях предупреждения злоупотребления правом со стороны контро
лирующего органа и его должностных лиц необходимо закрепить мак
симальное количество принципов осуществления государственными 
органами контрольных функций в ведомственных правовых актах.

5.2.1. Организация проведения проверок

Проверки в отношении субъектов проверок могут быть плано
выми и внеплановыми.

Плановой проверкой является проверка, включенная в план про
верок, формируемый на соответствующий календарный период (квар



тал, полугодие или год) и утверждаемый приказом (распоряжением) 
Федеральной регистрационной службы, ее территориального органа.

Плановая проверка может быть проведена не чаще одного раза 
в два года.

Проверка проводится за период деятельности субъекта провер
ки, не подлежавший проверке при проведении предыдущих проверок, 
но не превышающий 3 лет деятельности, непосредственно предшест
вовавших году проведения проверки (проверяемый период).

Проверка некоммерческой организации может проводиться за 
период ее деятельности, не подлежавший проверке при проведении 
предыдущих проверок, превышающий указанные 3 года, при наличии 
информации о том, что при создании данной организации были до
пущены неустранимые нарушения.

Запрещается проведение повторных проверок за тот же прове
ряемый период по одним и тем же обстоятельствам, за исключением 
случаев поступления документально оформленной информации, под
тверждающей наличие нарушений в деятельности субъекта проверки 
(по вновь открывшимся обстоятельствам).

Проверка, не включенная в план проверок, формируемый на со
ответствующий календарный период (квартал, полугодие или год) 
и утверждаемый приказом (распоряжением) Федеральной регистраци
онной службы (ее территориального органа), является внеплановой.

Федеральная регистрационная служба (ее территориальные ор
ганы) вправе провести внеплановую проверку в следующих случаях:

• для проверки исполнения предписаний (предупреждений, 
представлений) об устранении ранее выявленных нарушений;

• по факту обращения граждан, юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов действиями (бездействием) некоммерческих организаций;

• при поступлении информации от органов государственной 
власти о наличии в деятельности некоммерческих организаций нару
шений федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, контроль за соблюдением которых входит в ком
петенцию Федеральной регистрационной службы (ее территориаль
ных органов);

• получении иной информации, подтверждаемой документами 
и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии призна



ков нарушений прав и законных интересов граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, а также фактов нарушений фе
деральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации со стороны некоммерческой организации.

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в Федеральную регистрационную службу (ее территориальный орган), 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться либо по 
месту нахождения и (или) ведения деятельности некоммерческой ор
ганизации, в том числе общественного объединения, либо без выезда 
по месту нахождения и (или) ведения деятельности некоммерческой 
организации, в том числе общественного объединения.

Выездная проверка проводится по решению директора Феде
ральной регистрационной службы (руководителя территориального 
органа) либо лица, исполняющего его обязанности, оформляемому 
в виде распоряжения.

Проверка без выезда по месту нахождения и (или) ведения дея
тельности некоммерческой организации проводится по месту нахож
дения Федеральной регистрационной службы (ее территориальных 
органов) путем рассмотрения имеющихся у нее документов, докумен
тов, поступающих от проверяемой некоммерческой организации, за
прашиваемых у органов государственной власти, иных организаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проверка, проводимая без выезда по месту нахождения и (или) 
ведения деятельности некоммерческой организации, осуществляется 
по решению директора Федеральной регистрационной службы (руко
водителя территориального органа) либо лица, исполняющего его 
обязанности, или заместителя директора Федеральной регистрацион
ной службы, к компетенции которого отнесены вопросы в сфере го
сударственной регистрации некоммерческих организаций, оформляе
мому в виде поручения указанного должностного лица.

В решении или поручении указываются:
• фамилия, имя, отчество и полное наименование должности 

проверяющего (проверяющих);
• наименование некоммерческой организации, в отношении ко

торой проводится проверка;
• место проверки (для выездной проверки);



• предмет проверки;
• срок (дата начала и окончания) проведения проверки.
При проведении проверки несколькими проверяющими в реше

нии (поручении) также указывается, кто из них является председате
лем комиссии.

Проверка может проводиться только тем проверяющим (прове
ряющими), который указан в решении (поручении).

Основанием для отклонения вышеуказанными должностными 
лицами проекта решения или поручения о проведении проверки мо
гут быть:

1) оформление решения или поручения с нарушением установ
ленной формы, включая отсутствие необходимых реквизитов;

2) противоречие выводов, изложенных специалистом, уполномо
ченным на подготовку проекта решения о проведении проверки, законо
дательству Российской Федерации в прилагаемой к проекту решения 
(поручения) служебной записке (отсутствие оснований для проведения 
внеплановой проверки, недостаточность оснований для проведения про
верки с выездом по месту нахождения некоммерческой организации);

3) иные основания, предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации.

Срок проведения проверки не может превышать 30 дней. С уче
том сложности проверки, количества и объема проверяемой инфор
мации распоряжением (поручением) срок проверки может быть про
длен, но не более чем на 30 дней.

Проверка может быть завершена раньше срока, установленного 
в распоряжении (поручении) о проведении проверки.

Проверка проводится с предварительным письменным уведом
лением некоммерческой организации, в котором указываются:

• реквизиты распоряжения (дата поручения, фамилия, инициалы 
и должность лица, давшего поручение) о проведении проверки;

• фамилия, инициалы и полное наименование должности прове
ряющего;

• место проверки (для выездной проверки) или указание на то, 
что проверка проводится без выезда по месту нахождения и (или) 
деятельности некоммерческой организации;

• срок проведения проверки;
• предмет проверки.



Уведомление о проведении проверки может содержать требова
ния о совершении конкретных действий по обеспечению содействия 
в проведении проверки, в частности:

1) о подготовке документов (информации) по вопросам, подле
жащим проверке, либо необходимых для ее обеспечения, о направле
нии документов и материалов в адрес Федеральной регистрационной 
службы (ее территориального органа);

2) проведении организационных мероприятий, в том числе вы
делении отдельного служебного помещения для проверяющих;

3) о совершении иных действий по обеспечению содействия 
в проведении проверки.

В уведомлении или в приложении к нему (заявке) может быть 
указан список документов, которые проверяемая некоммерческая ор
ганизация обязана представить в определенный в уведомлении срок.

Письменное уведомление некоммерческой организации о прове
дении проверки должно быть направлено заказным почтовым отправ
лением с уведомлением о вручении не позднее чем за 5 рабочих дней 
до даты начала проверки. Письменное уведомление может быть на
правлено по факсимильной или электронной связи (с подтверждением 
его получения некоммерческой организацией).

5.2.2. Права и обязанности проверяющих, руководителя
проверяемой некоммерческой организации, иных
уполномоченных лиц данной организации, ответственных
за взаимодействие с проверяющим при проведении проверки

В соответствии с действующими нормативно-правовыми акта
ми, регламентирующими порядок проведения проверок деятельности 
некоммерческих организаций, при осуществлении проверки деятель
ности некоммерческой организации должностное лицо Федеральной 
регистрационной службы (ее территориального органа) обязано:

1) сообщить директору Федеральной регистрационной службы, 
руководителю территориального органа или их заместителям о лич
ной заинтересованности при исполнении обязанностей по проведе
нию проверки, которая может привести к конфликту интересов;

2) ознакомить уполномоченное лицо некоммерческой организа
ции с его правами и обязанностями при проведении проверки;



3) при подготовке к проверке и в ходе ее проведения выяснить 
все существенные обстоятельства, касающиеся предмета проверки, 
а именно:

• собрать все имеющиеся в Федеральной регистрационной 
службе (ее территориальном органе) материалы в отношении прове
ряемой некоммерческой организации, в том числе статистические 
и иные имеющиеся формы отчетности, характеризующие состояние 
деятельности некоммерческой организации, акты по результатам пре
дыдущих проверок, результаты устранения выявленных нарушений, 
иные материалы;

• при необходимости обеспечить подготовку, направление за
просов в другие органы государственной власти (налоговые органы, 
органы государственной статистики и др.) и иные организации, а так
же получение от них соответствующей информации;

4) обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов 
документов, а также их рассмотрение на территории некоммерческой 
организации (при выездной проверке);

5) обеспечить соблюдение установленного режима работы и ус
ловий функционирования некоммерческой организации (при выезд
ной проверке);

6) обеспечить сохранение конфиденциальности ставших извест
ными ему сведений, связанных с деятельностью некоммерческой ор
ганизации, составляющих служебную, банковскую, налоговую, ком
мерческую тайну или тайну связи.

Проверяющий вправе:
• запрашивать и получать необходимые для достижения целей 

проверки документы;
• запрашивать и получать копии документов как на бумажном, 

так и на магнитном носителе и после надлежащего их оформления 
приобщать к материалам проверки (копии документов на бумажных 
носителях должны быть сшиты, пронумерованы, подписаны уполно
моченным лицом и скреплены печатью некоммерческой организации);

• получать устные разъяснения по существу проверяемых во
просов;

• посещать проводимые некоммерческой организацией меро
приятия, в том числе съезды, конференции, собрания и заседания ру
ководящих органов;



• при предъявлении служебного удостоверения находиться на 
территории, в административных зданиях и служебных помещениях 
некоммерческой организации;

• пользоваться собственными организационно-техническими сред
ствами, в том числе компьютерами, телефонами.

При проведении проверки руководитель, иные лица прове
ряемой некоммерческой организации, ответственные за взаимодей
ствие с проверяющим, обязаны содействовать проведению проверки, 
в том числе:

1) организовать при необходимости встречу проверяющего с ли
цами, входящими в состав руководящих органов, а также главным 
бухгалтером, руководителями основных подразделений (лицами, ис
полняющими их обязанности) некоммерческой организации;

2) при наличии возможности предоставить на срок проведения 
выездной проверки отдельное изолированное помещение, обеспечи
вающее сохранность документов, оборудованное необходимой мебе
лью, компьютерами (с программным обеспечением, согласованным 
с проверяющим), организационно-техническими средствами, в том 
числе средствами связи. Использование специалистами Федеральной 
регистрационной службы (ее территориальных органов) материально- 
технических ресурсов, имущества, финансовых и иных средств про
веряемых некоммерческих организаций вне отдельного изолирован
ного помещения, обеспечивающего сохранность документов и необ
ходимых организационно-технических средств и средств связи, при 
проведении выездной проверки не допускается;

3) предоставлять по письменному требованию проверяющего 
в установленный им срок необходимые документы или их надлежа
щим образом заверенные копии;

4) давать устные разъяснения по существу вопросов;
5) оказывать иное содействие проверяющему (проверяющим).
Если по требованию проверяющего документы (их копии) не

могут быть предоставлены в установленный им срок либо отсутству
ют, уполномоченное лицо некоммерческой организации должно до 
истечения такого срока предоставить письменное мотивированное 
объяснение о причинах неисполнения требования.

В случае неисполнения уполномоченным лицом некоммерческой 
организации законных требований проверяющего вдень оказания



противодействия проверке составляется акт по факту противодействия 
проверке или протокол об административном правонарушении.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) уполномо
ченными лицами проверяемой некоммерческой организации обязан
ностей по содействию в проведении проверки или оказания противо
действия проверке проверяющий составляет акт о противодействии 
проведению проверки или протокол об административном правона
рушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

В качестве факта противодействия проведению проверки могут 
быть признаны, в частности:

• непринятие мер к обеспечению беспрепятственного доступа 
лица, уполномоченного на проведение проверки (членов комиссии), 
в здания и другие служебные помещения объекта проверки (при вы
ездной проверке);

• непредставление документов (информации) или их копий по 
заявке на предоставление документов (информации) в установленные 
сроки и в полном объеме.

Акт о противодействии проведению проверки составляется 
в двух экземплярах.

Проверяющее должностное лицо Федеральной регистрационной 
службы передает один из экземпляров акта о противодействии прове
дению проверки руководителю некоммерческой организации или 
иному уполномоченному им лицу. При проведении проверки без вы
езда по месту нахождения и (или) ведения деятельности некоммерче
ской организации один из экземпляров акта о противодействии про
ведению проверки направляется руководителю некоммерческой орга
низации или иному уполномоченному им лицу заказным отправлени
ем с уведомлением о вручении.

Факт получения акта о противодействии проведению проверки 
при его вручении удостоверяется на его втором экземпляре подписью 
руководителя некоммерческой организации или иного уполномочен
ного им лица, получившего акт о противодействии проведению про
верки, с указанием должности, фамилии, имени и отчества, а также 
даты и времени его получения.

Если руководитель некоммерческой организации или иное упол
номоченное им лицо отказались от получения акта о противодействии



проведению проверки или от подписи, удостоверяющей данный факт, 
проверяющее должностное лицо Федеральной регистрационной служ
бы на всех экземплярах акта о противодействии проведению проверки 
делает отметку «От получения акта о противодействии проведению 
проверки отказался...» или «От подтверждения факта получения акта 
о противодействии проведению проверки отказался...» с указанием 
должности, фамилии, имени и отчества руководителя некоммерческой 
организации или иного уполномоченного им лица и даты его отказа.

Акт о противодействии проведению проверки приобщается к ма
териалам по проверке.

При проведении проверки уполномоченное лицо некоммерче
ской организации вправе:

• знакомиться со своими правами и обязанностями, установлен
ными законодательством Российской Федерации;

• обжаловать действия проверяющего директору Федеральной ре
гистрационной службы (руководителю территориального органа);

• знакомиться с актом проверки, прилагать к нему необходимые 
справки и письменные возражения в установленном порядке.

5.2.3. Порядок оформления результатов проверки.
Возможные меры ответственности некоммерческих
организаций по результатам проверки

По результатам проверки деятельности некоммерческой органи
зации проверяющим составляется акт. Акт проверки относится к до
кументам, содержащим информацию ограниченного доступа, и его 
содержание не может быть разглашено Федеральной регистрацион
ной службой (ее территориальным органом) и некоммерческой орга
низации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Акт проверки состоит из вводной и основной частей.
Вводная часть акта включает в себя следующие данные:
1) основание проверки;
2) предмет проверки;
3) срок проведения проверки;
4) проверенный период деятельности некоммерческой организации;
5) фамилии, имена, отчества, полное наименование должности 

проверяющего (должностей проверяющих);



6) информация о некоммерческой организации, высших долж
ностных лицах (руководителях) и контрольных органах;

7) место проведения проверки.
Основная часть акта включает информацию:
• о всех выявленных при проверке нарушениях некоммерческой 

организацией требований законодательства Российской Федерации со 
ссылкой на документы и иные обстоятельства, подтверждающие факт 
таких нарушений;

• требованиях законодательства Российской Федерации, кото
рые были нарушены некоммерческой организацией, -  по каждому 
выявленному нарушению;

• фактах непредставления каких-либо документов;
• всех выявленных недостатках в деятельности некоммерческой 

организации (в том числе о действиях либо бездействии должностных 
лиц и (или) работников некоммерческой организации), не являющихся 
нарушениями положений нормативных правовых актов, но отрица
тельно влияющих на ее деятельность или создающих предпосылки для 
возникновения правонарушений, в том числе нарушений прав и закон
ных интересов членов (участников) некоммерческой организации;

• об устранении некоммерческой организацией нарушений (не
достатков), выявленных при проведении проверки некоммерческой 
организации (при наличии подтверждающих такое устранение мате
риалов), а также иную информацию, полученную в ходе проверки 
и имеющую отношение к предмету проверки.

В завершении основной части акта должен содержаться вывод 
по итогам проверки:

1) о соответствии или несоответствии деятельности некоммер
ческой организации целям, предусмотренным ее учредительными до
кументами (уставным целям);

2) предложении проверяющего (комиссии) руководству Феде
ральной регистрационной службы или ее территориального органа 
принять по итогам проверки одно из следующих решений:

• о вынесении письменного предупреждения;
• о передаче материалов по подведомственности, в том числе 

для решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках производ
ства по делам об административных правонарушениях или уголовных 
преступлениях;



• приостановлении деятельности;
• о предъявлении в суд искового заявления о ликвидации не

коммерческой организации.
1. Вынесение письменного предупреждения
В соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона «О некоммер

ческих организациях» основанием для вынесения уполномоченным 
органом предупреждения (представления, предписания) является на
рушение законодательства Российской Федерации или совершение 
некоммерческой организацией действий, противоречащих целям, 
предусмотренным ее учредительными документами.

В соответствии с п. 5 ст. 38 Федерального закона «Об обществен
ных объединениях» в случае выявления нарушения общественными объ
единениями Конституции Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации или совершения ими действий, противоречащих 
их уставным целям, уполномоченным органом может быть вынесено ру
ководящим органам данных объединений письменное предупреждение.

В предупреждении указываются:
1) дата вынесения (составления) предупреждения;
2) наименование и место нахождения, а также сведения о госу

дарственной регистрации некоммерческой организации, которой ад
ресовано предупреждение;

3) ссылка на акт проверки, по результатам которой принято ре
шение о вынесении предупреждения;

4) содержание нарушения, включая ссылки на нормативные 
правовые акты Российской Федерации, которые были нарушены;

5) сроки устранения нарушения;
6) способы извещения и подтверждения устранения нарушений;
7) фамилия, имя, отчество, должность лица Федеральной реги

страционной службы (ее территориального органа), составившего 
предупреждение.

Предупреждение (представление, предписание) может также со
держать указание на необходимость устранения причин и условий, 
способствующих совершению нарушений, а также на необходимость 
принятия мер, направленных на профилактику совершения наруше
ний в деятельности некоммерческой организации.

Предупреждение может быть обжаловано в вышестоящий орган 
или в суд.



Предупреждение Федеральной регистрационной службой (ее 
территориальным органом) направляется заказным почтовым отправ
лением с уведомлением о вручении или вручается лично под расписку 
руководителю некоммерческой организации (иному уполномоченно
му им лицу).

Предупреждение считается полученным:
• с момента его вручения руководителю некоммерческой орга

низации (иному уполномоченному им лицу) под расписку;
• в день его получения некоммерческой организацией при направ

лении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
После представления некоммерческой организацией, в адрес ко

торой вынесено предупреждение, материалов об устранении наруше
ний Федеральная регистрационная служба (ее территориальный орган) 
рассматривает материалы об устранении нарушений и в случае неуст- 
ранения нарушений устанавливает необходимость направления нового 
(повторною) предупреждения. В случае установления необходимости 
проведения дополнительных исследований, а также в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, Федераль
ная регистрационная служба (ее территориальный орган) при рассмот
рении представленных материалов об устранении нарушений может 
установить необходимость проведения внеплановой проверки.

В случае непредставления некоммерческой организацией в уста
новленные сроки информации об устранении нарушений Федераль
ная регистрационная служба (ее территориальный орган) может при
нять следующее решение:

1) Продлить срок устранения нарушений при наличии уважи
тельных причин, не позволивших в установленные сроки устранить 
указанные нарушения. Продление сроков устранения нарушений воз
можно при наличии ходатайства некоммерческой организации с изло
жением причин, не позволивших устранить нарушения в установлен
ные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер.

2) Направить новое (повторное) предупреждение. Основаниями 
для вынесения в случаях, установленных законодательством Россий
ской Федерации, нового (повторного) предупреждения по фактам, из
ложенным в ранее вынесенном предупреждении, являются:

• непредставление некоммерческой организацией в установлен
ные сроки информации об устранении нарушений;



• неустранение некоммерческой организацией выявленных на
рушений;

• иные основания, установленные законодательством Россий
ской Федерации.

Следует отметить, что вынесение нового (повторного) преду
преждения и неустранение нарушений, указанных в нем, является ос
нованием для применения в случаях, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации, мер ответственности, в том числе об
ращения в суд с заявлением о приостановлении деятельности (ликви
дации) некоммерческой организации.

3) Привлечь виновных лиц к ответственности в порядке, уста
новленном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

В соответствии с приказом Минюста РФ от 16.03.2005 г. № 22 
«Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной регистра
ционной службы, уполномоченных составлять протоколы об админи
стративных правонарушениях» директор Федеральной регистрацион
ной службы и его заместитель; начальник Управления по делам поли
тических партий, общественных и религиозных объединений и его 
заместитель, руководители территориальных органов Федеральной 
регистрационной службы и их заместители; должностные лица Упра
вления по делам политических партий, общественных и религиозных 
объединений и территориальных органов Федеральной регистраци
онной службы, специально осуществляющие контроль за деятельно
стью общественных и религиозных объединений уполномочены 
в пределах своей компетенции составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.26, 17.7, 17.9, ч. 1 
ст. 19.4, ч. 1 с. 19.5, ст. 19.6 и 19.7 Кодекса об административных пра
вонарушениях.

2. Передача материалов по подведомственности, в том чис
ле для решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках про
изводства по делам об административных правонарушениях или 
уголовным преступлениям

Основанием для передачи материалов в правоохранительные 
органы для решения вопроса о привлечении к уголовной ответствен
ности является обнаружение в ходе проведения проверки в действи
ях должностных лиц объекта проверки признаков уголовно наказуе
мого деяния.



Основанием для передачи по подведомственности материалов 
проверки для решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках 
производства по делам об административных правонарушениях явля
ется обнаружение в действиях руководителя некоммерческой органи
зации признаков состава административного правонарушения, возбу
ждение административного производства по которому отнесено 
к компетенции другого органа государственной власти.

3. Приостановление деятельности
В соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об обществен

ных объединениях» в случае нарушения общественным объединени
ем Конституции Российской Федерации, законодательства Россий
ской Федерации и совершения действий, противоречащих уставным 
целям, Федеральная регистрационная служба или ее соответствую
щий территориальный орган либо Генеральный прокурор Российской 
Федерации или подчиненный ему соответствующий прокурор вносит 
в руководящий орган данного объединения представление об указан
ных нарушениях и устанавливает срок их устранения.

В случае, если в установленный срок эти нарушения не устра
няются, орган или должностное лицо, внесшие соответствующее 
представление, вправе своим решением приостановить деятельность 
общественного объединения на срок до шести месяцев.

Решение о приостановлении деятельности общественного объ
единения до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо 
запрете его деятельности может быть обжаловано в суд.

Деятельность общественного объединения может быть также при
остановлена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «О противодействии экстремистской деятельности».

В случае приостановления деятельности общественного объеди
нения приостанавливаются его права как учредителя средств массовой 
информации, ему запрещается организовывать и проводить собрания, 
митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые ак
ции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах, ис
пользовать банковские вклады, за исключением расчетов по хозяйст
венной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, 
причиненных его действиями, уплате налогов, сборов и штрафов.

Если в течение установленного срока приостановления деятель
ности общественного объединения оно устраняет нарушение, послу



жившее основанием для приостановления его деятельности, общест
венное объединение возобновляет свою деятельность по решению ор
гана или должностного лица, приостановивших эту деятельность. Ес
ли суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного объ
единения либо запрете его деятельности, оно возобновляет свою дея
тельность после вступления решения суда в законную силу.

В соответствии с п. 3 ст. 39 Федерального закона «О полити
ческих партиях» Федеральная регистрационная служба или ее терри
ториальные органы вправе подать в суд заявление о приостановле
нии деятельности политической партии, ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения после вынесения двух пись
менных предупреждений в соответствии с подп. «в» п, 1 ст. 38 выше
указанного Федерального закона, если эти предупреждения не были 
обжалованы в суд в установленном законом порядке или если они не 
признаны судом не основанными на законе. Заявление федерального 
уполномоченного органа или его территориального органа в суд 
о приостановлении деятельности политической партии, ее регио
нального отделения или иного структурного подразделения не может 
быть внесено в суд в период рассмотрения им жалоб на указанные 
предупреждения.

Решение о приостановлении деятельности любого вида общест
венного объединения, религиозной организации доводится до сведения 
руководителя общественного объединения или религиозной организа
ции заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
непосредственным вручением копии решения руководителю общест
венного объединения или религиозной организации под роспись.

Если в течение установленного срока приостановления деятель
ности общественного объединения или религиозной организации на
рушение, послужившее основанием для приостановления деятельно
сти, будет устранено, общественное объединение или религиозная ор
ганизация возобновляет свою деятельность по решению органа или 
должностного лица, приостановивших эту деятельность.

4. Предъявление в суд искового заявления о ликвидации не
коммерческой организации

По гражданскому законодательству ликвидация, т. е. прекраще
ние деятельности, юридического лица без осуществления правопре
емства может состояться как по решению участников или уполномо



ченного ими органа, так и независимо от воли участников при нали
чии предусмотренных действующим законодательством оснований.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О некоммерчес
ких организациях» некоммерческая организация может быть ликви
дирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Граж- 
данским кодексом Российской Федерации, указанным Федеральным 
законом и другими федеральными законами.

Так, например, решение о ликвидации фонда может принять 
только суд по заявлению заинтересованных лиц, если имущества 
фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность по
лучения необходимого имущества нереальна; если цели фонда не мо
гут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут 
быть произведены; при уклонении фонда в его деятельности от целей, 
предусмотренных его уставом.

В соответствии с п. 3 ст. 61 ГК РФ требование о принудительной 
ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд госу
дарственным органом или органом местного самоуправления, которо
му право на предъявление такого требования предоставлено законом. 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» определен 
круг субъектов, которые могут потребовать принудительной ликвида
ции некоммерческой организации. Это прокурор соответствующего 
субъекта Российской Федерации и Федеральная регистрационная 
служба или ее территориальный орган. Иные органы и должностные 
лица, в том числе нижестоящие прокуроры, таким правом не обладают.

В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об обществен
ных объединениях» основаниями для ликвидации общественного 
объединения или запрета его деятельности являются:

• нарушение общественным объединением прав и свобод чело
века и гражданина;

• неоднократные или грубые нарушения общественным объеди
нением Конституции Российской Федерации, федеральных конститу
ционных законов, федеральных законов или иных нормативных пра
вовых актов либо систематическое осуществление общественным 
объединением деятельности, противоречащей его уставным целям;

• неустранение в срок, установленный Федеральной регистра
ционной службой или ее территориальным органом, нарушений, по



служивших основанием для приостановления деятельности общест
венного объединения.

Структурные подразделения -  организации, отделения общест
венного объединения -  ликвидируются в случае ликвидации соответ
ствующего общественного объединения.

Заявление в суд о ликвидации международного или общерос
сийского общественного объединения вносится Генеральным проку
рором Российской Федерации или Федеральной регистрационной 
службой. Заявление в суд о ликвидации межрегионального, регио
нального или местного общественного объединения вносится проку
рором соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации», или соответствующим территориальным органом Феде
ральной регистрационной службы.

Ликвидация общественного объединения по решению суда озна
чает запрет на его деятельность независимо от факта его государст
венной регистрации.

Общественное объединение может быть ликвидировано, а де
ятельность общественного объединения, не являющегося юридиче
ским лицом, может быть запрещена также в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экс
тремистской деятельности».

В соответствии со ст. 41 Федерального закона «О политических 
партиях» политическая партия может быть ликвидирована по реше
нию ее высшего руководящего органа, съезда, либо по решению Вер
ховного суда Российской Федерации.

По решению Верховного суда Российской Федерации политиче
ская партия может быть ликвидирована в случае:

• невыполнения требований п. 4 и 5 ст. 9 Федерального закона 
«О политических партиях»;

• неустранения в установленный решением суда срок наруше
ний, послуживших основанием для приостановления деятельности 
политической партии;

• неучастия политической партии в выборах в соответствии со 
ст. 37 Федерального закона «О политических партиях»;

• отсутствия региональных отделений политической партии 
численностью не менее пятисот членов политической партии более 
чем в половине субъектов Российской Федерации;



• отсутствия необходимого числа членов политической партии, пре
дусмотренного п. 2 ст. 3 Федерального закона «О политических партиях»;

• неоднократного непредставления политической партией в уста
новленный срок в Федеральную регистрационную службу обновлен
ных сведений, необходимых для внесения изменений в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц, за исключением сведений о по
лученных лицензиях.

Вышеуказанные решения по результатам проверки деятельности 
некоммерческой организации выносятся в срок, не превышающий 30 дней 
с даты получения от некоммерческой организации экземпляра акта.

Акт проверки некоммерческой организации должен быть со
ставлен в трех экземплярах в срок, не превышающий 10 рабочих дней 
после ее завершения.

Акт проверки (первый и второй экземпляры) вручается (направ
ляется) некоммерческой организации в срок, не превышающий 5 ра
бочих дней с даты его составления.

Акт считается полученным некоммерческой организацией:
1) в момент его вручения представителю некоммерческой орга

низации под расписку;
2) в день его получения некоммерческой организацией, если акт на

правлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В случае отказа руководителя некоммерческой организации от 

получения для ознакомления акта проверки на обоих экземплярах акта 
проверки уполномоченное на проведение проверки должностное лицо 
Федеральной регистрационной службы делает отметку «От получения 
для ознакомления акта проверки отказался...» с указанием должности, 
фамилии, имени, отчества руководителя некоммерческой организации 
или иного уполномоченного им лица и удостоверяет ее своей подписью 
(в случае проведения проверки комиссией надпись удостоверяется под
писью председателя комиссии и не менее одного члена комиссии).

Руководитель некоммерческой организации или иное уполно
моченное им лицо знакомится с содержанием акта проверки, ставит 
отметку в акте о факте ознакомления и направляет второй экземпляр 
акта в Федеральную регистрационную службу (ее территориальный 
орган) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или передает иным способом, позволяющим установить дату его пе
редачи в Федеральную регистрационную службу (ее территориаль



ный орган), в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.

Если руководитель или иное уполномоченное им лицо отказа
лись от подписания акта либо не направили его в Федеральную реги
страционную службу (ее территориальный орган) в сроки, установ
ленные законодательством, специалист Федеральной регистрацион
ной службы (ее территориального органа), уполномоченный на про
ведение проверки, в третьем экземпляре акта производит следую
щую запись: «Два экземпляра акта проверки для ознакомления
_________________________ (указываются Ф. И. О., должность лица,
которому направлялся (передавался) акт) направлены (переданы) 
«__» _______________ г. заказным почтовым отправлением с уведом
лением о вручении (вручены непосредственно).

В установленный срок -  (указать срок) акт не был подписан 
_______________________ (указать кем)»1.

Руководитель некоммерческой организации (иное уполномо
ченное лицо) обязан в течение 10 рабочих дней с даты получения 
ознакомиться с актом, подписать его с записью «С актом ознаком
лен», направить второй экземпляр акта в Федеральную регистрацион
ную службу (территориальный орган) заказным почтовым отправле
нием с уведомлением о вручении или передать иным способом, сви
детельствующим о дате его передачи.

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, 
руководитель некоммерческой организации (иное уполномоченное 
лицо) вправе приложить к нему письменные возражения по акту в це
лом или по его отдельным положениям, а также документы (их заве
ренные копии), подтверждающие обоснованность возражений.

В случае невозвращения в Федеральную регистрационную службу 
(территориальный орган) некоммерческой организацией акта проверки 
либо нарушения срока его направления рассмотрение акта проверки 
и принятие решения осуществляются в срок, не превышающий 45 дней 
с даты вручения (передачи) акта некоммерческой организации.

1 Приказ Минюста РФ от 25.12.2006 г. № 380 «Об утверждении Админи
стративного регламента исполнения Федеральной регистрационной службой 
государственных функций по проведению в установленном порядке проверок по 
вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной регистрационной службы, 
принятию по их результатам мер, предусмотренных законодательством РФ» 
зарегистрирован в Минюсте РФ 17.01.2007 г. за № 8765.



Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА 
ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБЪЕДИНЕНИЕ

Переходный период, переживаемый страной, и присущие ему 
глубокие преобразования во всех сферах общественной жизни, со
провождаемые кризисом законности, заставляют по-новому, с учетом 
признания Конституцией России человека, его прав и свобод высшей 
ценностью, определить роль и функции государственных органов по 
защите прав и свобод человека и гражданина, теоретически осмыс
лить место и роль регистрационных органов и суда в государственной 
системе защиты права каждого на объединение, свободы деятельно
сти общественного объединения, позволяют предложить свое видение 
по совершенствованию защиты права граждан на объединение.

Некоммерческие организации как форма реализации гражданами 
своего права на объединение имеют право на обжалование действий 
(бездействия) должностных лиц Федеральной регистрационной служ
бы, ее территориальных органов в досудебном и судебном порядке.

6.1. Административный порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений должностных лиц Федеральной 
регистрационной службы

Конституция Российской Федерации закрепляет за гражданами 
и их объединениями право на обращение в государственные органы 
и органы местного самоуправления.

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» установлен порядок рассмотрения обращений граждан, 
который распространяется на все обращения граждан, за исключени
ем обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установ
ленном федеральными конституционными законами и иными феде
ральными законами.

Установленный вышеуказанным федеральным законом порядок 
рассмотрения обращений граждан распространяется на правоотношения, 
связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без 
гражданства, за исключением случаев, установленных международными 
договорами Российской Федерации или федеральными законами.

Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граж
дан, регулируются Конституцией Российской Федерации, междуна



родными договорами Российской Федерации, федеральными консти
туционными законами, Федеральным законом «О порядке рассмотре
ния обращений граждан РФ» и иными федеральными законами.

Некоммерческие организации вправе обжаловать действия (без
действие) должностных лиц:

• территориальных органов Федеральной регистрационной служ
бы -  в Федеральную регистрационную службу;

• Федеральной регистрационной службы -  руководителю Феде
ральной регистрационной службы, в Министерство юстиции Россий
ской Федерации;

• руководителя Федеральной регистрационной службы, в том 
числе в связи с непринятием основанных на законодательстве Рос
сийской Федерации мер в отношении действий (бездействия) долж
ностных лиц Федеральной регистрационной службы и ее территори
альных органов, -  в Министерство юстиции Российской Федерации.

Некоммерческая организация вправе обратиться с жалобой как 
письменно, так и устно.

При обращении некоммерческой организации в письменной 
форме срок рассмотрения обращения составляет не более 30 кален
дарных дней с момента регистрации такого обращения.

В исключительных случаях, в том числе при принятии решения 
о проведении проверки, направлении Федеральной регистрационной 
службой запроса в соответствующий территориальный орган о пред
ставлении дополнительных документов и материалов, а также при 
направлении запроса другим государственным органам, органам ме
стного самоуправления и иным должностным лицам для получения 
необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, 
руководитель Федеральной регистрационной службы (ее территори
ального органа), иное уполномоченное должностное лицо вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календар
ных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения некоммер
ческую организацию.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О порядке рассмот
рения обращений граждан» руководитель некоммерческой организации 
в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 
наименование органа, в которое направляет письменное обращение, ли
бо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо



должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчест
во (отчество -  при наличии), полное наименование юридического лица, 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведом
ление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявле
ния или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:
1) наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество 

специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездей
ствие) которого обжалуется;

2) суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
3) обстоятельства, на основании которых обратившийся считает, 

что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы пре
пятствия к их реализации либо что на него незаконно возложена ка
кая-либо обязанность;

4) иные сведения, которые обратившийся считает необходимым 
сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов объект 
проверки прилагает к письменному обращению документы и матери
алы либо их копии.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Фе
деральной регистрационной службы (ее территориального органа) 
принимается решение об удовлетворении требований либо об отказе 
в удовлетворении жалобы.

Федеральная регистрационная служба (ее территориальные ор
ганы) при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, впра
ве оставить данное обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить обратившейся некоммерческой организа
ции о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается объекту проверки, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под
даются прочтению.

Если в письменном обращении содержится вопрос, на который об
ратившейся некоммерческой организации многократно давались пись
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями,



и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководитель Федеральной регистрационной службы (ее территориаль
ных органов), иное уполномоченное на то должностное лицо вправе при
нять решение о безосновательности очередного обращения и прекраще
нии переписки по данному вопросу при условии, что указанное обраще
ние и ранее направляемые обращения направляются в Федеральную реги
страционную службу или в один и тот же ее территориальный орган или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
некоммерческая организация, направившая обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, обра
тившейся некоммерческой организации сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо
пустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устра
нены, некоммерческая организация вправе вновь направить обраще
ние в Федеральную регистрационную службу (ее территориальные 
органы) или к соответствующему должностному лицу Федеральной 
регистрационной службы (ее территориальных органов).

Право обжалования вынесенного предупреждения в вышесто
ящий орган или в суд установлено Федеральным законом «О неком
мерческих организациях» и Федеральным законом «Об общественных 
объединениях». В случаях, установленных федеральными законами, 
определяющими правовое положение, порядок создания, деятельно
сти, реорганизации и ликвидации отдельных видов некоммерческих 
организаций, в том числе общественных объединений, например Фе
деральным законом «О политических партиях» (п. 1 ст. 38), вынесен
ное предупреждение таким организациям обжалуется в суд.

В соответствии с подп. 49.1 п. 7 Положения о Министерстве юс
тиции Российской Федерации, утвержденного указом Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004 г. № 1313 «Вопросы Министер
ства юстиции Российской Федерации»1, Министерство юстиции Рос

1 См.: СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4180; 2005. № 44. Ст. 4535; 2005. № 52 (ч. 3). 
Ст. 5690; 2006. № 12. Ст. 1284; 2006. № 19. Ст. 2070; 2006. № 23. Ст. 2452.



сийской Федерации, если иной порядок не установлен законодатель
ством Российской Федерации, принимает решения по жалобам на 
предупреждение, вынесенное Федеральной регистрационной службой 
отделению международной организации, иностранной некоммерче
ской неправительственной организации, международному или обще
российскому общественному объединению.

Министерство юстиции Российской Федерации на основании 
поступившей жалобы от некоммерческой организации на незакон
ность вынесения в ее адрес предупреждения предпринимает следую
щие действия:

1) направляет директору Федеральной регистрационной службы 
запрос о представлении объяснений по существу обстоятельств, из
ложенных в жалобе, а также документов (их копий), на основании ко
торых было вынесено предупреждение;

2) на основании полученных от заявителя и Федеральной реги
страционной службы объяснений и копий документов изучает об
стоятельства, приведшие к вынесению предупреждения;

3)при необходимости запрашивает дополнительную информацию 
(документы) в Федеральной регистрационной службе, а также у заявителя;

4) при необходимости осуществляет изучение соответствующе
го дела непосредственно в Федеральной регистрационной службе;

5) направляет в соответствующий суд запрос о подтверждении 
факта подачи международным или общероссийским общественным 
объединением, отделением международной организации, иностран
ной некоммерческой неправительственной организации заявления об 
обжаловании предупреждения.

По итогам изучения всей имеющейся информации (документов) 
Министерство юстиции РФ вправе принять одно из следующих решений:

• обязать Федеральную регистрационную службу отозвать вы
несенное ею международному или общероссийскому общественному 
объединению, отделению международной организации, иностранной 
некоммерческой неправительственной организации предупреждение, 
противоречащее федеральному законодательству1;

1 См.: ііодп. 15.2 п. 12 Положения о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 
13.10.2004 г. № 1313 (Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации. 
2004.№ 1313).



• отказать в удовлетворении жалобы в связи с отсутствием ос
нований для признания предупреждения противоречащим федераль
ному законодательству.

Согласно подп. 33.1 п. 6 Положения о Федеральной регистраци
онной службе, утвержденного указом Президента Российской Феде
рации от 13.10.2004 г. № 1315 «Вопросы Федеральной регистрацион
ной службы»1, Федеральная регистрационная служба, если иной по
рядок не установлен законодательством Российской Федерации, при
нимает решения по жалобам на предупреждения, вынесенные ее тер
риториальным органом некоммерческой организации.

На основании подп. 10.2 п. 10 Положения о Федеральной реги
страционной службе, утвержденного указом Президента Российской 
Федерации от 13.10.2004 г. № 1315 «Вопросы Федеральной регистра
ционной службы», если иной порядок не установлен законодательст
вом Российской Федерации, директор Федеральной регистрационной 
службы обязывает территориальный орган Федеральной регистраци
онной службы отозвать вынесенное им некоммерческой организации 
предупреждение, противоречащее федеральному законодательству.

Федеральная регистрационная служба на основании поступившей 
жалобы от некоммерческой организации на незаконность вынесения 
в ее адрес предупреждения предпринимает следующие действия:

1) направляет руководителю территориального органа Феде
ральной регистрационной службы запрос о представлении объясне
ний по существу обстоятельств, изложенных в жалобе, а также доку
ментов (их копий), на основании которых некоммерческой организа
ции было вынесено предупреждение;

2) с учетом полученных от заявителя и территориального органа 
Федеральной регистрационной службы объяснений и копий документов 
изучает обстоятельства, приведшие к вынесению предупреждения;

3) при необходимости запрашивает дополнительную информа
цию (документы) в территориальном органе Федеральной регистра
ционной службы, а также у заявителя;

4) при необходимости организует изучение соответствующего 
дела непосредственно в территориальном органе Федеральной реги
страционной службы;

1 Российская газета. 2004. 19 окт.



5) направляет в соответствующий суд запрос о подтверждении 
факта подачи межрегиональным, региональным, местным обществен
ным объединением, иной некоммерческой организацией заявления об 
обжаловании вынесенного предупреждения.

По итогам изучения всей имеющейся информации (документов) 
Федеральная регистрационная служба вправе принять одно из сле
дующих решений:

• отменить решение об отказе и обязать территориальный орган 
Федеральной регистрационной службы повторно рассмотреть пред
ставленные документы либо отказать заявителю в удовлетворении 
жалобы;

• обязать территориальный орган Федеральной регистрацион
ной службы отозвать вынесенное ею предупреждение, противореча
щее федеральному законодательству;

• отказать в удовлетворении жалобы в связи с отсутствием ос
нований для признания предупреждения противоречащим федераль
ному законодательству.

Согласно приказу Минюста РФ от 25.12.2006 г. № 380 «Об утвер
ждении административного регламента исполнения Федеральной ре
гистрационной службой государственных функций по проведению 
в установленном порядке проверок по вопросам, отнесенным к ком
петенции Федеральной регистрационной службы, принятию по их 
результатам мер, предусмотренных законодательством РФ», зареги
стрированному в Минюсте РФ 17.01.2007 г. за № 8765, если в жало
бе заявителя указано, что вынесенное предупреждение обжаловано 
в суд, рассмотрение жалобы должно быть завершено в срок не более 
четырнадцати дней с даты ее поступления в Министерство юстиции 
Российской Федерации (Федеральную регистрационную службу). 
Если в жалобе заявителя не указано, что вынесенное предупрежде
ние обжаловано в суд, но в связи с поступившей информацией, на
правлением на се основании запроса в суд и подтверждением судом 
поступления заявления об обжаловании предупреждения, рассмот
рение жалобы должно быть завершено в срок не более четырнадцати 
дней с даты поступления в Министерство юстиции Российской Фе
дерации (Федеральную регистрационную службу) указанной инфор
мации из суда.



6.2. Обжалование некоммерческими организациями 
действий (бездействия) и решений Федеральной 
регистрационной службы в судебном порядке

Судебная защита прав и свобод человека и гражданина -  наибо
лее эффективное средство восстановления нарушенных прав. Особая 
роль суда среди других средств правовой защиты личности получает 
закрепление во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.

Судебная защита права граждан на объединение гарантируется 
ст. 46 Конституции РФ. Порядок обращения в суд и судебного рас
смотрения дел установлен Уголовно-процессуальным, Гражданским 
процессуальным, Арбитражным процессуальным кодексами, Законом 
РФ от 27.04.1993 г. №4866-1 «Об обжаловании в суд действий и ре
шений, нарушающих права и свободы граждан», иными нормативно
правовыми актами.

Надо отметить тот факт, что по сравнению с количеством дейст
вующих некоммерческих организаций в РФ обращений граждан в суд за 
защитой своего права на объединение немного. Из всех рассматривае
мых судами дел, касающихся, например, деятельности общественных 
объединений, наибольшее количество составляют дела по заявлениям 
уполномоченных органов о ликвидации общественных объединений.

В рассмотрении дел о защите права граждан на объединение по 
первой инстанции участвуют все уровни судов общей юрисдикции за 
исключением мировых судей. Следует сказать, что наряду с избира
тельными спорами они относятся к категории дел, связанных с защи
той политических прав, подсудность которых специально оговарива
ется Гражданским процессуальным кодексом РФ, однако не по всем 
возможным видам споров, а только по вопросам приостановления 
деятельности общественных объединений и их ликвидации. Так, со
гласно п. 3 ч. 1 ст. 26 Гражданского процессуального кодекса РФ 
Верховному суду республики, краевому и иным приравненным к ним 
судам подсудны дела о приостановлении деятельности или ликвида
ции регионального отделения либо иного структурного подразделе
ния политической партии, межрегиональных и региональных общест
венных объединений, а также о запрете деятельности не являющихся 
юридическими лицами межрегиональных и региональных общест
венных объединений.



В соответствии со ст. 27 Гражданского процессуального кодекса 
РФ Верховный суд Российской Федерации рассматривает в качестве 
суда первой инстанции гражданские дела о приостановлении дея
тельности или ликвидации политических партий, общероссийских 
и международных общественных объединений.

Все остальные дела подлежат рассмотрению в районных судах.
Подход федерального законодателя по вопросу о подсудности 

дел по защите права на объединение не совсем понятен и логичен. 
Так, например, ни в Гражданском процессуальном кодексе, ни в Фе
деральном законе «Об общественных объединениях», ни в Федераль
ном законе «О некоммерческих организациях» не оговаривается под
судность дел об обжаловании некоммерческими организациями и их 
отдельными видами отказа в государственной регистрации или пре
дупреждений, вынесенных уполномоченным органом в их адрес. По
лучается, что, например, дела о ликвидации и приостановлении дея
тельности общероссийских общественных объединений подлежат 
рассмотрению в Верховном суде, а дела по жалобам этих же общест
венных объединений на отказ в государственной регистрации или на 
предупреждение, вынесенное в их адрес уполномоченным органом, 
будет рассматривать районный суд.

Гражданско-процессуальный кодекс РФ не устанавливает каких- 
либо особых процедур рассмотрения дел о защите права на объедине
ние. Дела по заявлениям уполномоченных органов рассматриваются 
в исковом порядке. Заявления же общественных объединений об оспа
ривании действий органов власти, отказе в регистрации, о приоста
новлении деятельности рассматриваются судом по правилам произ
водства по публично-правовым спорам, связанным с оспариванием 
действий и решений органов государственной власти, местного 
самоуправления и их должностных лиц. Это лишь один пример упу
щения и непоследовательности действующего Гражданского процес
суального кодекса РФ, поскольку спор о ликвидации или приостанов
лении деятельности общественного объединения вполне можно отне
сти к публично-правовому спору: одной из сторон спора выступает 
государство, а отношения между сторонами в данном случае характе
ризуются как отношения власти и подчинения.

Поскольку Федеральная регистрационная служба по государст
венной регистрации и контролю за деятельностью некоммерческих



организаций существует относительно недолго, то обобщать судеб
ную практику обжалований действий (бездействия), решений Феде
ральной регистрационной службы и ее территориальных органов со 
стороны некоммерческих организации преждевременно, но можно 
взглянуть на деятельность Министерства юстиции РФ и Федеральной 
регистрационной службы по обжалованию их действий со стороны 
общественных объединений в исторической ретроспективе.

Практика деятельности территориальных органов Министерства 
юстиции РФ до 2002-2003 гг., а именно они до появления Федераль
ной регистрационной службы выполняли функции регистрации об
щественных объединений, показывает, что наибольшее количество 
дел, рассматриваемых судами, связано с ликвидацией общественных 
объединений, поскольку многие общественные объединения после 
вступления в силу Закона об общественных объединениях и до 1 ию
ля 1999 г. не прошли обязательную перерегистрацию, предусмотрен
ную ст. 52 названного Закона. Еще одним распространенным основа
нием для ликвидации (прекращения деятельности) общественного 
объединения являлось несоблюдение им требований ст. 29 Федераль
ного закона об общественных объединениях, согласно которым обще
ственное объединение обязано ежегодно информировать орган, заре
гистрировавший общественное объединение, о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места нахождения посто
янно действующего руководящего органа, его названия и данных 
о руководителях общественного объединения в объеме сведений, 
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц. 
Согласно нормам права, действовавшим до апреля 2002 г., непред
ставление таких сведений в течение трех лет влекло за собой обраще
ние органа, зарегистрировавшего общественное объединение, в суд 
с иском о признании данного объединения прекратившим свою дея
тельность в качестве юридического лица и об исключении его из 
Единого государственного реестра юридических лиц. В настоящее 
время такое правило из Федерального закона «Об общественных объ
единениях» исключено, и теперь регистрационные органы имеют 
право обращаться в суд, не дожидаясь истечения трехлетнего срока. 
Так, в 2005 г. Главным управлением Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области было направлено в суд 11 заявле
ний о прекращении деятельности общественных объединений. Из них



судами рассмотрены дела и вынесены решения о прекращении дея
тельности по двум общественным объединениям.

Встречаются в практике судов и дела, когда общественное объ
единение было ликвидировано по ст. 44 Федерального закона «Об 
общественных объединениях» в связи с неоднократным и грубым на
рушением действующего законодательства. Так, в 2005 г. Главным 
управлением Федеральной регистрационной службы Свердловской 
области в органы прокуратуры Свердловской области было направле
но 5 материалов о ликвидации общественных объединений в порядке 
ст. 44 Федерального закона «Об общественных объединениях». Су
дами общей юрисдикции Свердловской области были вынесены ре
шения о ликвидации трех общественных объединений по вышеука
занным основаниям.

Кроме дел, связанных с ликвидацией общественных объедине
ний, в судах рассматриваются и иные дела, например касающиеся 
обжалования решений уполномоченных органов о приостановлении 
деятельности общественного объединения. Следует отметить, что во
прос о субъектах, правомочных принимать решения о приостановле
нии деятельности общественных объединений, решается неоднознач
но. В настоящее время в законодательстве установлен разный поря
док вынесения таких решений для общественных объединений и для 
политических партий. Согласно ст. 42 Закона об общественных объ
единениях приостановить деятельность общественного объединения 
вправе регистрирующие органы или прокурор. В силу же ст. 39 Зако
на о политических партиях решение о приостановлении деятельности 
политической партии принимается по заявлению уполномоченных 
органов исключительно судом. На наш взгляд, порядок приостанов
ления деятельности, установленный для политических партий, более 
правильный, и вполне целесообразно было бы распространить его 
и на общественные объединения даже в силу того, что решение суда 
имеет большую юридическую силу и обязательно для исполнения 
всеми гражданами и организациями. Контроль за исполнением реше
ний можно возложить на регистрирующие органы, правомочные ини
циировать вопрос о приостановлении деятельности общественного 
объединения.

В 2005 г. Главным управлением Федеральной регистрационной 
службы Свердловской области приняты решения о приостановлении



деятельности шести общественных объединений; по двум из них при
нято решение о возобновлении деятельности.

Другим «казусом» законодательной техники можно назвать тот 
факт, что ст. 38 Федерального закона «Об общественных объединени
ях» определяет: в случае выявления нарушения общественными объ
единениями Конституции Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации или совершения ими действий, противореча
щих их уставным целям, Федеральной регистрационной службой или 
ее территориальным органом может быть вынесено руководящим ор
ганам данных объединений письменное предупреждение с указанием 
конкретных оснований вынесения предупреждения и срока устране
ния указанного нарушения, который составляет не менее одного ме
сяца. Указанное предупреждение может быть обжаловано обществен
ными объединениями в вышестоящий орган или в суд.

Аналогичное основание для применения мер ответственности, 
но уже именуемое представлением, хотя по сути это то же самое, что 
и предупреждение, содержится в ст. 42 Федерального закона «Об об
щественных объединениях», которая также определяет, что в случае 
нарушения общественным объединением Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации и совершения 
действий, противоречащих уставным целям, Федеральная регистра
ционная служба или ее соответствующий территориальный орган 
вносит в руководящий орган данного объединения представление об 
указанных нарушениях и устанавливает срок их устранения.

Если в установленный срок эти нарушения не устраняются, Фе
деральная регистрационная служба РФ или ее соответствующий тер
риториальный орган вправе своим решением приостановить деятель
ность общественного объединения на срок до шести месяцев. Таким 
образом, по сходному юридическому факту органы Федеральной реги
страционной службы вправе вынести два разноименных правовых ак
та, что, на наш взгляд, недопустимо. Данный факт, по нашему мнению, 
подлежит скорейшему разрешению федеральным законодателем.

С формированием законодательства о политических партиях 
в судах стали появляться дела, связанные с их деятельностью. Чаще 
всего это также дела, касающиеся приостановления деятельности 
и ликвидации политической партии.



Основанием для обращения уполномоченных органов в суд с ис
ком о приостановлении деятельности региональных отделений поли
тических партий служит то, что последние не исполняют требований 
данных органов. Руководствуясь п. 2 ст. 39 Федерального закона 
«О политических партиях», в случае нарушения региональным отде
лением или иным структурным подразделением политической партии 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, указанного Федерального закона и иных федеральных зако
нов уполномоченный орган выносит региональному отделению или 
иному структурному подразделению политической партии письмен
ное предупреждение с указанием допущенных нарушений и устанав
ливает срок их устранения, составляющий не менее одного месяца. 
Если региональным отделением или иным структурным подразделе
нием политической партии в установленный срок эти нарушения не 
были устранены и предупреждение территориального органа не было 
обжаловано в суд, деятельность регионального отделения или иного 
структурного подразделения политической партии может быть приос
тановлена на срок до шести месяцев решением судов общей юрис
дикции соответствующего уровня на основании заявления уполномо
ченного органа.

Главным управлением Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области в 2005 г. были направлены два исковых заявле
ния о приостановлении деятельности региональных отделений поли
тических партий. Судом указанные заявления были удовлетворены.

Одним из оснований для ликвидации регионального отделения 
партии является отсутствие на момент регистрации необходимого 
числа членов регионального отделения. В 2005 г. в Свердловской об
ласти в суд по данному основанию было подано одно исковое заявле
ние. Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона «О политических парти
ях» более чем в половине субъектов РФ политическая партия должна 
иметь региональные отделения численностью не менее ста членов 
партии, а в остальных региональных отделениях численность каждого 
из них не может составлять менее пятидесяти членов. Следует отме
тить, что с декабря 2004 г. законодательством установлены еще более 
жесткие требования к численному составу политической партии. 
В политической партии должно состоять не менее пятидесяти тысяч 
членов, при этом более чем в половине субъектов Российской Феде



рации политическая партия должна иметь региональные отделения 
численностью не менее пятисот членов. В остальных региональных 
отделениях численность каждого из них не может составлять менее 
двухсот пятидесяти членов политической партии.

Решением Верховного суда Чувашской Республики от 19.08.2003 г. 
требования Управления Минюста РФ были удовлетворены. Судом 
было установлено, что на момент государственной регистрации ре
гионального отделения численность его членов не соответствовала 
установленным законом требованиям. Поскольку это обстоятельство 
является грубым нарушением закона и носит неустранимый характер, 
то в силу п. 2 ст. 25 Федерального закона «О государственной регист
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
и подп. «в» п. 3 ст. 42 Закона о политических партиях суд принял ре
шение о ликвидации регионального отделения. Правомерность ука
занного решения суда подтвердила Судебная коллегия по граждан
ским делам Верховного суда РФ, рассматривавшая кассационную жа
лобу на состоявшееся решение1.

В практике деятельности Главного управления Федеральной ре
гистрационной службы Свердловской области в 2005 г. также имеется 
факт подачи искового заявления в суд о ликвидации регионального 
отделения политической партии в связи с неустранением региональ
ным отделением политической партии в установленный решением 
суда срок нарушений, послуживших основанием для приостановле
ния деятельности указанного отделения политической партии.

Указанные примеры свидетельствуют о недоработках дейст
вующих правовых актов о политических партиях. Законодательство, 
направленное на формирование в государстве стабильной партийной 
системы, создание крупных политических партий, в то же время не 
исключило возможность создания в предвыборный период формаль
ных политических организаций. Закон о политических партиях уста
навливает жесткие требования к численному составу политических 
партий, их региональных отделений. Однако при регистрации эти 
данные отражаются лишь в протоколе учредительного собрания, в ко
тором цифрами указывается количество членов регионального отде
ления партии. Таким образом, входе регистрации данные о коли

1 Определение Верховного суда РФ от 7.10.2003 г. № 31 —Г03—11 (прило
жение).



чественном составе регионального отделения не подвергаются над
лежащей проверке. Частично ситуацию попыталось разрешить Мини
стерство юстиции РФ в своем приказе от 5.12.2003 г. № 310. В утвер
жденных данным приказом новых образцах документов предусмот
рено, что неотъемлемой частью протокола общего собрания об обра
зовании регионального отделения политической партии является спи
сок членов партии, содержащий сведения, предусмотренные ст. 23 
Закона о политических партиях. Какие конкретно сведения должны 
отражаться в этом списке, не совсем понятно, поскольку указанная 
статья регулирует общие вопросы членства в политической партии, 
в том числе порядок принятия, правовой статус члена и пр. Соответ
ственно не исключается возможность представления недостоверных 
сведений о членстве. На наш взгляд, правильнее было бы вместе со 
всеми необходимыми для регистрации документами представлять 
в регистрирующий орган также подлинники или копии заявлений 
граждан о принятии в члены партии. При этом не обязательно пред
ставлять все, достаточно передать лишь то количество, которое тре
бует для государственной регистрации закон, а всех остальных чле
нов регионального отделения партии указывать списочно.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что право на судеб
ную защиту, провозглашенное в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, гаранти
рующей каждому судебную защиту его прав и свобод, тесно коррес
пондирует с защитой конституционного права на объединение. Рав
ноправие граждан перед судом исключительно важно, поскольку 
в случае возникновения спора или факта нарушения их прав и свобод 
только суд может защитить и восстановить эти права и свободы. Вме
сте с тем нельзя не отметить и тот факт, что на современном этапе суд 
в отношении защиты прав граждан на объединение больше выступает 
не как защитник данного права, а как контролирующий орган, по
скольку имеющиеся в судах общей юрисдикции дела преимущест
венно связаны с ликвидацией или приостановлением деятельности 
общественных объединений. Инициатором судебного разбирательст
ва по вышеуказанным основаниям являются органы Федеральной ре
гистрационной службы и Генеральной прокуратуры РФ. Основное же 
назначение судебной системы, на наш взгляд, состоит в осуществле
нии эффективной защиты граждан и их объединений, в том числе 
и в форме контроля за деятельностью органов исполнительной вла



сти. Низкий уровень использования гражданами и их объединениями 
своего права на судебную защиту является прежде всего следствием 
незнания, непонимания людьми задач, образа действий и возможнос
тей суда как потенциального защитника их прав и свобод, присущих 
российской правовой культуре, если о таковой можно говорить. Пока 
граждане и их объединения при защите своих прав не поймут, что 
важнейшая сфера действия судов -  это судебный контроль за актами 
органов государственной власти, в том числе и исполнительной ее 
ветви, выражающийся в возможности «безвластного» субъекта обжа
ловать действия и решения должностных лиц, нарушающих его пра
ва, в том числе обжаловать нормативные акты, ни о каком полноцен
ном гражданском обществе в РФ пока говорить не приходится.



Заключение

Развитие права некоммерческих организаций как комплексного 
межотраслевого института, по нашему мнению, интересно и полезно 
не только для российской юриспруденции, но и для современной оте
чественной практики создания, деятельности и ликвидации неком
мерческих организаций как одной из форм реализации конституцион
ного права граждан на объединение. Немаловажное значение разви
тие института некоммерческих организаций имеет и для правового 
обеспечения взаимодействия государственных органов и некоммер
ческих организаций, повышения экономической эффективности этой 
деятельности.

Вместе с тем, конкретизируя результаты монографического ис
следования, необходимо отметить следующее.

Процессы формирования гражданского общества в РФ. рефор
мирования общественных отношений стали новым феноменом соци
ально-экономического развития России. Они предельно четко потре
бовали совершенно нового правового подхода к осмыслению роли 
и места права в регулировании общественных процессов.

Политические, экономические и социальные реформы, прово
димые в Российской Федерации, дали мощный импульс для создания 
и развития обширного круга правовых (нормативных) актов и исполь
зования большого потенциала современной российской правовой 
науки с учетом обширного исторического наследия, а также богатого 
опыта правового регулирования некоммерческого сектора в зарубеж
ных странах.

Право некоммерческих организаций, базирующееся на нормах 
Конституции РФ, гражданского законодательства России, основанное 
на потребностях и мотивации граждан, оказалось посильным и понят
ным для граждан России, что в свою очередь привело к тому, что 
граждане, реализуя свое право на объединение в установленном зако
ном порядке, стали полноценными участниками крупных социаль
ных, экономических и правовых событий последних лет.

Переход к созданию и функционированию некоммерческих ор
ганизаций на базе разгосударствления общественных формирований, 
имевшихся в Советском Союзе, открыл для граждан России возмож



ность удовлетворить свои духовные и нематериальные потребности 
в новых правовых условиях.

В то же время масштабный и столь значимый для страны про
цесс формирования институтов гражданского общества происходит 
не без трудностей, сложностей разного рода, в том числе и правовых, 
но он создает предпосылки и гарантии необратимости происходящих 
преобразований и обеспечения выхода нашей страны на общепри
знанный цивилизованный путь развития.

Правовое регулирование процессов создания и деятельности раз
личных видов некоммерческих организаций не только открывает но
вую правовую нишу в отечественной действительности, но требует 
внимательного осмысления и использования достижений правовой ис
торической мысли России для более основательного отраслевого за
крепления конституционных положений, гарантирующих свободу соз
дания некоммерческих объединений, вступления и участия индивидов 
в их деятельности и перевод этих отношений на уровень, соответст
вующий достигнутому в развитых зарубежных странах.

Несмотря на определенные пробелы в российском законода
тельстве, посвященном правовому регулированию некоммерческих 
организаций, высокой оценки заслуживает в целом деятельность оте
чественного законодателя и правоведов, оказавшихся в состоянии 
в короткие исторические сроки подвести фундаментальную правовую 
базу под процесс развития некоммерческого сектора и в целом ста
новления современного российского общества.

При введении в России нового конституционного права, которое 
по некоторым вопросам в корне отличается от советского государст
венного права, оказалось возможным обеспечить становление обнов
ленного гражданского общества, а также важного для рыночной эко
номики, существенно обновленного отраслевого законодательства 
РФ, реализующего основные положения Конституции РФ, касающие
ся неотъемлемого права человека и гражданина на объединение. При 
этом само конституционное и отраслевое законодательство, регули
рующее деятельность некоммерческих организаций, делает в России 
лишь свои первые шаги, но, как нам кажется, в правильном направле
нии. Поэтому применительно к нему в частности и к коренным обра
зом обновленной правовой науке в целом крайне важно повысить ка
чество законодательной деятельности, выявлять резервы, назревшие



потребности российского права, продуктивно вести его реструктури
зацию, завершая его системное устроение.

Приходится считаться с тем, что некоммерческий сектор и вооб
ще общественные отношения в данной сфере и их правовое регулиро
вание все еще развиты недостаточно, поэтому и связанные с ними со
циально-экономические и правовые проблемы не всегда очевидны.

Это обусловлено недостаточной развитостью институтов граж
данского общества, рыночной экономики в Российской Федерации, 
недостатками, противоречиями и негативными чертами, обусловлен
ными непрекращающимся ростом преступности, коррупции, финан
совыми махинациями, что, в свою очередь, не встречает достаточно 
эффективного правового противодействия. Сказывается и слабая раз
витость собственно конкурентной среды некоммерческих организа
ций, неспособность многих из них противостоять противозаконию, 
давлению со стороны государственных органов.

Некоммерческие организации в России еще не всегда получают 
должную государственную поддержку, не всегда пользуются внима
нием всех ветвей власти как в центре, так и в регионах, а также собст
венно в органах местного самоуправления.

Внимание научной общественности к процессам развития права 
некоммерческих организаций создает благоприятную возможность пе
рерастания ряда некоммерческих организаций, действующих на терри
тории муниципальных образований, субъектов РФ, в общероссийские 
и международные организации, что открывает перспективы для разви
тия демократических гражданских институтов в Российской Федера
ции в соответствии с принципами и нормами международного права.

Мы считаем, что в целях повышения эффективности механиз
мов реализации правового статуса некоммерческих организаций в РФ 
целесообразно привлекать к аналитической работе в юридической 
науке, к обобщению опыта, да и к активному (в том числе спонсор
скому) участию в разработке назревших научных проблем наиболее 
активных руководителей некоммерческих организаций, поскольку 
только тогда проблемы практической деятельности данных объеди
нений могут быть решены наиболее качественно.

В целом осуществление экономической, административной и су
дебной реформы, переход к цивилизованному гражданскому общест
ву требуют дальнейшего совершенствования и серьезного обновления



законодательства в целях адекватного регулирования отношений 
в сфере нематериальных и духовных потребностей человека, дости
жения уже признанных международных правовых стандартов.

Для этого требуется слаженная работа всех ветвей государст
венной власти с некоммерческими организациями, в том числе путем 
проведения гражданских форумов. Подобные мероприятия помогают 
налаживать действенную обратную связь, отслеживать результатив
ность действующих норм, организовывать соответствующий эффек
тивный мониторинг, по крайней мере применительно к процессам 
развития некоммерческого сектора, политического строительства и их 
правового регулирования.

Продуманная стратегия развития гражданского общества, пол
ноценная правовая база реализации конституционных прав и свобод 
граждан безусловно могут стать существеннейшим фактором повы
шения правосознания граждан и формирования российского граждан
ского общества.
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Приложение

Акты судебных органов по проблемам правового 
регулирования деятельности некоммерческих 

организаций

Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федера
ции за IV квартал 2000 г. по гражданским делам (утв. постановлением 
Президиума Верховного суда РФ от 11 апреля 2001 г.).

Обзор судебной практики Верховного суда РФ за II квартал 
2001 г. по гражданским делам (утв. постановлением Президиума Вер
хов. суда РФ от 26.09.2001 г.).

Определение Верховного суда РФ от 14.02.2002 г. № 13-Г02-2.
Определение Верховного суда РФ от 16.01.2003 г. № 71-Г02-17.
Определение Верховного суда РФ от 24.02.2004 г. № 63-Г04-2.
Определение ВК Верховного суда РФ от 13.04.1999 г. 

№ 1 н-59/99.
Определение Конституционного Суда РФ от 07.02.2002 г. 

№ 7 -0  «По жалобе религиозного объединения “Московское отделе
ние армии спасения” на нарушение конституционных прав и свобод 
п. 4 ст. 27 Федерального закона “О свободе совести и религиозных 
объединениях”».

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер
ховного суда РФ от 14.05.2002 г. № 56-Г02-10.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер
ховного суда РФ от 30.03.2001 г. (извлечение).

Письмо Высшего арбитражного суда РФ от 19.01.1993 г. № С- 
13/ОП-19ВЯ-21 «Об отдельных разъяснениях Высшего арбитражно
го суда Российской Федерации по практике применения законода
тельства при разрешении споров».

Письмо Высшего арбитражного суда РФ от 19.02.1996 г. 
№ С5-7/03-92 «О некоторых положениях Федерального закона 
“О некоммерческих организациях”».

Постановление Конституционного суда РФ от 19.05.1998 г. 
№ 15—Г! «По делу о проверке конституционности некоторых положе
ний ст. 2, 12, 17, 24 и 34 основ законодательства РФ “О нотариате”».



Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31.10.1995 г. 
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос
сийской Федерации при осуществлении правосудия».

Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 
02.10.2001 г. №2150/01.

Постановление Президиума 
от 13.07.1999 г. № 1259/99.

Постановление Президиума 
от 17.02.1998 г. №3637/97.

Постановление Президиума 
от 21.06.2005 г. №2800/05.

Постановление Президиума 
от 21.12.2004 г. № 11359/04.

Постановление Президиума 
от 26.09.2000 г. №. 3599/00.

Решение Верховного Суда Р<

Высшего арбитражного суда РФ 

Высшего арбитражного суда РФ 
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