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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. За последние годы в России 

наметилась устойчивая тенденция роста числа некоммерческих организаций. 

Возникают все новые автономные некоммерческие организации, фонды, 

общественные объединения, союзы, ассоциации, религиозные организации и 

другие некоммерческие организации, созданные в организационно-правовых 

формах, перечень которых установлен п. 3 ст. 50 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ). Это во многом объясняется 

разнообразием и важностью функций, выполняемых некоммерческими 

организациями.  

Большинство некоммерческих организаций созданы для решения тех же 

самых задач, с которыми повседневно имеют дело государственные и 

муниципальные органы. Это забота о малообеспеченных, больных, социально 

неблагополучных гражданах, содействие воспитанию и образованию детей и 

подростков, сохранение и развитие культуры, защита прав и свобод, 

гарантированных Конституцией Российской Федерации, и многое другое из 

того, что не может быть обеспечено на чисто коммерческой основе. 

Существование этих организаций, прежде всего тем и обусловлено, что 

наиболее активные члены 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 

обязанностей», добровольно. В ряде случаев некоммерческие организации 

действуют успешнее и экономичнее, чем государственные учреждения. В 

результате государству нередко оказывается выгоднее передавать средства 

некоммерческим организациям, разумеется, в обмен на четкие, конкретные и 

контролируемые обязательства с их стороны, чем создавать дополнительные 

организации. 

Сегодня открываются все новые возможности расширения деятельности 

некоммерческих организаций, постепенно преобразующихся в обширную и 
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влиятельную систему, во всех областях экономической, социальной и 

общественной жизни России. 

Социальная направленность деятельности некоммерческих организаций, 

их определенная гибкость и мощный инновационный потенциал позволяют им 

вырабатывать эффективные механизмы решения актуальных проблем 

современного общества. 

На сегодняшний день некоммерческие организации представляют собой 

относительно устойчивый, динамично развивающийся социальный институт. 

На 2020 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 211 155  

тысяч некоммерческих организаций [28].  

Сформировав за период своего становления определенный круг 

реципиентов своих социальных услуг, некоммерческие организации выходят на 

качественно новую стадию развития, предполагающую расширение их 

социальной деятельности, привлечение к ней широких масс населения, 

взаимодействие с органами власти и бизнесом, что позволяет рассматривать их 

как полноправного субъекта социальной сферы, активного участника 

социального партнерства. Однако процесс перехода на новую стадию развития 

протекает сложно, сталкиваясь с серьезными трудностями.  

В настоящее время существует противоречие, заключающееся в том, что, 

несмотря на очевидную роль некоммерческих организаций в 

трансформирующемся российском обществе и динамичное развитие самого 

третьего сектора, его растущий потенциал недостаточно востребован, прежде 

всего, населением, а оценка возможностей некоммерческих организаций со 

стороны органов власти и бизнеса необоснованно занижена. 

Наличие значимой и неразрешенной проблемы актуализирует 

потребность в научном осмыслении и детальной разработке в современных 

социологических исследованиях реального состояния, динамики, особенностей 

и противоречий в развитии третьего сектора, тенденций и векторов социальной 

деятельности некоммерческих организаций с позиций формирования 

гражданского общества и построения социального государства. 
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Основная масса исследователей рассматривает некоммерческие 

организации в рамках социологии общественных движений. Такой подход 

представляется автору теоретически оправданным, поскольку позволяет 

раскрыть причины, факторы, механизмы и тенденции объединения людей для 

реализации коллективных целей и защиты групповых интересов.  

Рассмотрению некоммерческих организаций в контексте социальной 

трансформации российского общества посвящены труды Т.И. Заславской и 

М.В. Ромма. Современные проблемы общественных движений раскрываются в 

трудах Л.А. Гордона, Ю.А. Левады, В.А. Ядова. 

Исходным условием формирования некоммерческого негосударственного 

сектора является создание благоприятной среды для развития его 

разнообразных организаций. Его структуры действуют там, где деятельность 

коммерческих фирм нерентабельна, а государство функционирует 

неэффективно. Некоммерческий сектор может функционировать более 

эффективно, с точки зрения качества оказываемых услуг, в таких отраслях и 

сферах деятельности как культура, образование, экология, юридическая защита 

и консультация, охрана труда, наука, благотворительность, международные 

отношения и помощь, физическая культура и спорт. Некоммерческие 

организации нацелены как на удовлетворение бытовых, духовных и иных 

потребностей граждан, защиту их прав и законных интересов, разрешение 

споров и конфликтов, оказание юридической помощи, так и на производство 

многих видов продукции. Деятельность некоммерческих организаций, главным 

образом, направлена на достижение общественной пользы. 

Объектом исследования является система некоммерческих 

организаций современной России. 

В связи с этим предмет исследования — закономерности участия 

некоммерческих организаций в формировании и развитии гражданского 

общества в России. 

Цель исследования — раскрыть роль некоммерческих организаций в 

формировании и развитии гражданского общества. 
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 Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи 

исследования: 

- рассмотреть понятие некоммерческой организации и его признаки; 

- изучить виды и статус некоммерческих организаций; 

- дать характеристику организационно-правовым формам 

некоммерческих организаций по российскому законодательству; 

- рассмотреть создание и государственную регистрацию некоммерческих 

организаций; 

- определить место и значение некоммерческих организаций в процессе 

развития российского гражданского общества; 

- сформировать конкретные выводы и предложения, которые могли бы 

способствовать дальнейшему развитию некоммерческого сектора. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- охарактеризовано социальное значение некоммерческих организаций и 

функции межсекторного взаимодействия в современной России. 

- определены факторы, влияющие на эффективность взаимодействия 

органов государственной власти и некоммерческих организаций. 

- выработаны предложения, предназначенные для внедрения в 

правотворческой и правоприменительной деятельности, которые могут быть 

использованы для внесения в установленном порядке изменений и дополнений 

в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность некоммерческих 

организаций. 

Методы исследования. Проведенное исследование опирается на 

диалектический метод научного познания явлений окружающей 

действительности, отражающий взаимосвязь теории и практики. 

Так же ме тодологиче ской основой иссле дова ния ста л систе мный подход 

к а на лизу проце ссов ра звития за конода те льства , ре гулирующе го 

не комме рче ский се ктор в Российской Фе де ра ции; форма льно-юридиче ский 

ме тод, использова нный при а на лизе  норма тивно- пра вовой ба зы, 
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ре гла ме нтирующе й ра зличные  а спе кты де яте льности не комме рче ских 

орга низа ций; а  та кже  сра вните льно-пра вовой ме тод, приме не нный при 

обобще нии ме ждуна родного опыта  формирова ния и ра звития 

за конода те льства , ре гулирующе го не комме рче ский се ктор. 

Для на писа ния выпускной ква лифика ционной ра боты были 

использова ны Гра жда нский коде кс Российской Фе де ра ции, Фе де ра льный 

за кон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не комме рче ских орга низациях» (да ле е  – ФЗ 

«О не комме рче ских орга низа циях», Фе де ра льный за кон «О госуда рстве нной 

ре гистра ции юридиче ских лиц и индивидуа льных пре дпринима те ле й» от 

08.08.2001 № 129-ФЗ (да ле е  – ФЗ «О госуда рстве нной ре гистра ции 

юридиче ских лиц и индивидуа льных пре дпринима те ле й»),  Порта л 

Министе рства  юстиции Российской Фе де ра ции - http://unro.minjust.ru/, 

официа льный са йт Министе рства  юстиции Российской Фе де ра ции - 

https://minjust.gov.ru/ru/, Журна л «Не комме рче ские  орга низа ции в России». 

Структура  ра боты. Выпускна я ква лифика ционна я ра бота  состоит из 

вве де ния, двух гла в, включа ющих в се бя пять па ра гра фов, за ключе ния и 

библиогра фиче ского списка .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unro.minjust.ru/
https://minjust.gov.ru/ru/
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ГЛА ВА  1. КОНСТИТУЦИОННО-ПРА ВОВЫЕ  ОСНОВЫ РЕ ГУЛИРОВА НИЯ 

ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТИ НЕ КОММЕ РЧЕ СКИХ ОРГА НИЗА ЦИЙ 

 

1.1. НЕ КОММЕ РЧЕ СКИЕ  ОРГА НИЗА ЦИИ: ПОНЯТИЕ , ВИДЫ, 

ОРГА НИЗА ЦИОННО-ПРА ВОВЫЕ  ФОРМЫ И СТА ТУС 

 

В соотве тствии с ГК РФ орга низа ции подра зде ляются на комме рче ские  

и не комме рче ские . Пе рвые  ста вят це лью свое й основной де яте льности 

извле че ние  прибыли, вторые  пре доста вляют социа льные  услуги, соде йствуют 

ра звитию культуры, обра зова ния, ока зыва ют бла готворите льность и 

осуще ствляют другие  обще стве нно – поле зные  це ли. 

Некомме рче ска я орга низа ция – орга низа ция, не  име юща я в ка че стве  

основной це ли свое й де яте льности извле че ние  прибыли и не  

ра спре де ляюща я получе нную прибыль ме жду уча стника ми.  

Не комме рче ские  орга низа ции могут созда ва ться для достиже ния 

социа льных, бла готворите льных, культурных, обра зова те льных, на учных и 

упра вле нче ских це ле й, в сфе ра х охра ны здоровья гра жда н, ра звития 

физиче ской культуры и спорта , удовле творе ния духовных и иных 

не ма те риа льных потре бносте й гра жда н, за щиты пра в, за конных инте ре сов 

гра жда н и орга низа ций, ра зре ше ния споров и конфликтов, ока за ния 

юридиче ской помощи, а  та кже  в иных це лях, на пра вле нных на  достиже ние  

обще стве нных бла г. Не комме рче ские  орга низа ции впра ве  за нима ться 

пре дпринима те льской де яте льностью, только е сли да нна я де яте льность 

на пра вле на  на  достиже ние  це ле й орга низа ции [2, 5]. 

Как мы може м виде ть пе ре че нь це ле й, ра ди которых могут созда ва ться 

не комме рче ские  орга низа ции не  являе тся исче рпыва ющим. Е динстве нное  

условие , которое  тре буе т за конода те ль для формулировки це ле й созда ния 

не комме рче ских орга низа ций - достиже ние  обще стве нных бла г, и это, 
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бе зусловно опра вда но, та к ка к не возможно пре дусмотре ть все  обще стве нные  

отноше ния, которые  могут скла дыва ться в сфе ре  не комме рче ского се ктора . 

Не комме рче ска я орга низа ция призна е тся юридиче ским лицом, е сли 

она  име е т в собстве нности, хозяйстве нном ве де нии или опе ра тивном 

упра вле нии обособле нное  имуще ство и отве ча е т по своим обяза те льства м 

этим имуще ством, може т от свое го име ни приобре та ть и осуще ствлять 

имуще стве нные  и личные  не имуще стве нные  пра ва , не сти обяза нности, быть 

истцом и отве тчиком в суде .  

Не комме рче ские  орга низа ции являются юридиче скими лица ми и, 

сле дова те льно, обла да е т все ми призна ка ми юридиче ского лица , т.е . 

имуще стве нной обособле нностью, орга низа ционным е динством, 

имуще стве нной отве тстве нностью, выступа ют в гра жда нском обороте  от 

собстве нного име ни.  

Орга низа ционное  е динство проявляе тся в опре де ле нной ие ра рхии, 

соподчине нности орга нов упра вле ния (е диноличных или колле гиа льных), 

соста вляющих е го структуру, в че ткой ре гла ме нта ции отноше ний ме жду е го 

уча стника ми. Бла года ря этому, ста новится возможным пре вра тить же ла ние  

множе ства  уча стников в е диную волю юридиче ского лица  в це лом. 

Орга низа ционное  е динство на ходит свое  отра же ние  в учре дите льных 

докуме нта х не комме рче ской орга низа ции (ст. 28 ФЗ «О не комме рче ских 

орга низа циях») [5]. 

В соотве тствии с п. 1 ст. 3 ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях» 

не комме рче ска я орга низа ция отве ча е т по своим обяза те льства м все м 

прина дле жа щим е й имуще ством. Не комме рче ские  орга низа ции не  отве ча ют 

по обяза те льства м своих учре дите ле й (уча стников, чле нов), а  учре дите ли 

(уча стники, чле ны) не  отве ча ют по обяза те льства м не комме рче ской 

орга низа ции. 
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Вме сте  с те м, п. 4 ст. 121 ГК РФ, п.4 ст. 11 ФЗ «О не комме рче ских 

орга низа циях» пре дусма трива е т субсидиа рную отве тстве нность чле нов 

а ссоциа ции (союза ) по обяза те льства м а ссоциа ции (союза ). Согла сно ст. 120 

ГК РФ, ст. 9 ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях» собстве нник ча стного 

учре жде ния не се т субсидиа рную отве тстве нность по обяза те льства м 

учре жде ния [2, 5].  

Выступле ние  в гра жда нском обороте  от собстве нного име ни озна ча е т 

возможность не комме рче ской орга низа ции от свое го име ни приобре та ть 

имуще стве нные  и личные  не имуще стве нные  пра ва , не сти обяза нности, 

выступа ть истцом и отве тчиком в суде   (п. 1 ст. 48 ГК РФ, п. 1 ст. 3 ФЗ «О 

не комме рче ских орга низа циях»). 

Вступа я в гра жда нско-пра вовые  отноше ния, ни один уча стник не  

за стра хова н от на руше ния или уще мле ния е го пра в и за конных инте ре сов, 

та к и не комме рче ские  орга низа ции, выступа я уча стником гра жда нского 

оборота , подве рга е тся риску на руше ния е е  пра в и за конных инте ре сов 

тре тьими лица ми. Для за щиты и восста новле ния на руше нного положе ния 

не комме рче ска я орга низа ция впра ве  обра титься в суд, поэтому за конода те ль 

на де ляе т не комме рче скую орга низа цию са мостояте льно и от свое го име ни 

пре дста влять свои инте ре сы в суде . 

С возможностью де йствия не комме рче ских орга низа ций от 

собстве нного име ни те сно связа н вопрос о е е  на име нова нии. Ст. 54 ГК РФ ст. 

4 ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях» уста на влива е т обяза те льные  

тре бова ния к на име нова нию не комме рче ской орга низа ции. Та к, в 

на име нова нии не комме рче ской орга низа ции должно соде ржа ться ука за ние  

на  е е  орга низа ционную форму и ха ра кте р де яте льности [2, 5].  

Под ха ра кте ром де яте льности понима е тся отра же ние  в на име нова нии 

не комме рче ской орга низа ции «кра ткого соде ржа ния» це ле й и видов 

де яте льности орга низа ции, пре дусмотре нных уста вом. 
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Та ким обра зом, в учре дите льных докуме нта х не комме рче ской 

орга низа ции должны быть исче рпыва юще  опре де ле ны це ль и пре дме т 

де яте льности (виды де яте льности, посре дством осуще ствле ния которых буде т 

достига ться ука за нна я це ль), в том числе  виды приносяще й доход 

де яте льности (е сли возможность осуще ствле ния да нного рода  де яте льности 

пре дусмотре на  уста вом). 

На личие  в уста ве  не комме рче ской орга низа ции формулировок «иные  

це ли», «иные  виды де яте льности», «основные  виды де яте льности» бе з 

ука за ния на  пе ре че нь дополните льных видов де яте льности и иных 

а на логичных формулировок, пре дпола га ющих открытый пе ре че нь це ле й и 

видов де яте льности, ра вно ка к и осуще ствле ние  не комме рче ской 

орга низа цие й де яте льности за  ра мка ми ха ра кте ра  де яте льности, 

отра же нного в е го на име нова нии и уста вных це лях, в силу 

выше пе ре числе нных норм за кона  не допустимо.  

В соотве тствии с це лями и вида ми де яте льности должны выбира ться 

коды видов экономиче ской де яте льности, подле жа щие  вне се нию в Е диный 

госуда рстве нный ре е стр юридиче ских лиц в соотве тствии с Обще российским 

кла ссифика тором видов экономиче ской де яте льности, утве ржде нным 

поста новле ние м Госуда рстве нного комите та  Российской Фе де ра ции по 

ста нда ртиза ции и ме трологии от 06.11.2001 № 454-ст. 

Не комме рче ска я орга низа ция може т име ть пе ча ть с полным 

на име нова ние м этой не комме рче ской орга низа ции на  русском языке . 

В на уке  гра жда нского пра ва  принято ра злича ть общую 

(униве рса льную) и спе циа льную пра воспособность. Обща я пра воспособность 

юридиче ского лица  озна ча е т возможность для субъе кта  пра ва  име ть любые  

гра жда нские  пра ва  и обяза нности, не обходимые  для осуще ствле ния любых 

видов де яте льности.  
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Спе циа льна я пра воспособность юридиче ского лица  пре дпола га е т 

на личие  у юридиче ского лица  лишь та ких пра в и обяза нносте й, которые  

соотве тствуют це лям е го де яте льности и прямо за фиксирова ны в е го 

учре дите льных докуме нта х [Авакьян, с. 863, 14]. 

Пра воспособность не комме рче ской орга низа ции являе тся спе циа льной. 

Та ка я орга низа ция впра ве  сове рша ть лишь та кие  юридиче ские  де йствия, 

которые  на пра вле ны на  достиже ние  е е  уста вных це ле й. 

За кон позволяе т не комме рче ской орга низа ции осуще ствлять один или 

не сколько видов де яте льности, не  за пре ще нных за конода те льством и 

соотве тствующих це лям де яте льности этой не комме рче ской орга низа ции (п. 

1 ст. 24 ФЗ «О не комме рче ских орга низациях»), что в свою оче ре дь являе тся 

вне шним проявле ние м спе циа льной пра воспособности не комме рче ской 

орга низа ции. 

Приведенный в ГК РФ пе ре че нь видов комме рче ских орга низа ций 

являе тся за крытым, а  не комме рче ских – открытым. В то же  вре мя, пе ре че нь 

форм не комме рче ских орга низа ций огра ниче н ГК РФ и другими за кона ми, 

ре гулирующими де яте льность не комме рче ских орга низа ций. Сле дова те льно, 

до принятия нового за конода те льного а кта , позволяюще го говорить об 

открытом пе ре чне , этот пе ре че нь тоже  можно счита ть за крытым. Та ким 

обра зом, комме рче ска я орга низа ция може т быть созда на  только в одной из 

форм, пре дусмотре нных ГК РФ, а  не комме рче ска я - в одной из форм, 

пре дусмотре нных ГК РФ, ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях», а  та кже  

не которыми другими фе де ра льными за кона ми [2, 5]. 

Все  не комме рче ские  орга низа ции подра зде ляются на  две  группы: 

1) корпора тивные , в отноше нии которых их уча стники приобре та ют 

пра ва  чле нства  и поэтому име ют корпора тивные  пра ва  (п. 3 ст. 48, ст. 65.1 и 

ста тьи 123.1-123.16-2 ГК РФ); 
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2) унитарные, учре дите ли которых не  ста новятся их уча стника ми и 

не  приобре та ют в них пра в чле нства  (п. 3 ст. 48, п. 1 ст. 65.1 и ста  тьи 123.17-

123.28 ГК РФ). 

Возможные  орга низа ционно-пра вовые  формы не комме рче ских 

орга низа ций приве де ны и в ГК РФ, и в ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях» 

(п. 3 ст. 2) [2, 5].  

Корпора тивными орга низа циями (корпора циями) призна ются 

юридиче ские  лица , учре дите ли (уча стники) которых обла да ют пра вом 

уча стия (чле нства ) в них и формируют их высший орга н в соотве тствии с п. 1 

ст. 65.3 ГК РФ. Корпора тивные  юридиче ские  лица  могут быть ка к 

коммерческими та к и не комме рче скими орга низа циями. 

Согла сно п. 1 ст. 123.1 ГК РФ не комме рче скими корпора тивными 

орга низа циями призна ются юридиче ские  лица , которые  не  пре сле дуют 

извле че ние  прибыли в ка че стве  основной це ли свое й де яте льности и не  

ра спре де ляют получе нную прибыль ме жду уча стника ми (п. 1 ст. 50 и ст. 65.1 

ГК РФ), учре дите ли (уча стники) которых приобре та ют пра во уча стия 

(чле нства ) в них и формируют их высший орга н в соотве тствии с п. 5 ст. 65.3 

ГК РФ [2]. 

Не комме рче ские  корпора тивные  орга низа ции созда ются в 

сле дующих орга низа ционно-пра вовых форма х: 

- потре бите льские  коопе ра тивы, 

- обще стве нные  орга низа ции, 

- обще стве нные  движе ния, 

- а ссоциа ции (союзы), 

- това рище ства  собстве нников не движимости, 

- ка за чьи обще ства , вне се нные  в госуда рстве нный ре е стр ка за чьих 

обще ств в Российской Фе де ра ции, 
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- общины коре нных ма лочисле нных на родов Российской Фе де ра ции (п. 

3 ст. 50 ГК РФ). 

Не комме рче ска я корпора тивна я орга низа ция являе тся собстве нником 

свое го имуще ства  (п. 4 ст. 123.1 ГК РФ). В связи с уча  стие м в корпора тивной 

орга низа ции е е  уча стники приобре та ют корпора тивные  (чле нские ) пра ва  и 

обяза нности в отноше нии созда нного ими юридиче ского лица , за  

исключе ние м случа е в, пре дусмотре нных ГК РФ (п. 2 ст. 65.1 ГК РФ). 

Не комме рче ские  корпора тивные  орга низа ции созда ются по ре ше нию 

учре дите ле й, принятому на  их обще м (учре дите льном) собра нии, 

конфе ре нции, съе зде  и т.п. Ука за нные  орга ны утве ржда ют уста в со- 

отве тствующе й не комме рче ской корпора тивной орга низа ции и обра зуют е е  

орга ны (п. 3 ст. 123.1 ГК РФ). 

Уста вом не комме рче ской корпора тивной орга низа ции може т быть 

пре дусмотре но, что ре ше ния о созда нии корпора цие й других юридиче ских 

лиц, а  та кже  ре ше ния об уча стии корпора ции в других юридиче ских лица х, о 

созда нии филиа лов и об открытии пре дста вите льств корпора ции 

принима ются колле гиа льным орга ном корпора ции (п. 5 ст. 123.1 ГК РФ) [2]. 

Уча стники не комме рче ской корпора ции (уча стники, чле ны, и т.п.) 

впра ве : 

- уча ствова ть в упра вле нии де ла ми корпора ции; 

- в случа ях и в порядке , которые  пре дусмотре ны за коном и 

учре дите льным докуме нтом корпора ции, получа ть информа цию о 

де яте льности корпора ции и зна комиться с е е  бухга лте рской и иной 

докуме нта цие й; 

- обжа лова ть ре ше ния орга нов корпора ции, вле кущие  гра жда нско- 

пра вовые  после дствия, в случа ях и в порядке , которые  пре дусмотре ны 

за коном; 
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- тре бова ть, де йствуя от име ни корпора ции, возме ще ния причине нных 

корпора ции убытков 

- оспаривать, де йствуя от име ни корпора ции, сове рше нные  е ю сде лки 

по основа ниям, пре дусмотре нным ст. 174 ГК РФ или за кона ми о корпора циях 

отде льных орга низа ционно-пра вовых форм, и тре бова ть приме не ния 

после дствий их не де йствите льности, а  та кже  приме не ния после дствий 

не де йствите льности ничтожных сде лок корпора ции. 

Уча стник корпора ции обяза н: 

- уча ствова ть в обра зова нии имуще ства  корпора ции в не обходимом 

ра зме ре  в порядке , способом и в сроки, которые  пре дусмотре ны ГК РФ, 

другим за коном или учре дите льным докуме нтом корпора ции; 

- не  ра згла ша ть конфиде нциа льную информа цию о де яте льности 

корпора ции; 

- уча ствова ть в принятии корпора тивных ре ше ний, бе з которых 

корпора ция не  може т продолжа ть свою де яте льность в соотве тствии за коном, 

е сли е го уча стие  не обходимо для принятия та ких ре ше ний; 

- не  сове рша ть де йствия, за ве домо на пра вле нные  на  причине ние  вре да  

корпора ции; 

- не  сове рша ть де йствия (бе зде йствие ), которые  суще стве нно 

за трудняют или де ла ют не возможным достиже ние  це ле й, ра ди которых 

созда на  корпора ция. 

Пе ре йде м к ха ра кте ристике  отде льных орга низа ционно – пра вовых 

форм корпора тивных не комме рче ских орга низа ций. 

Обще стве нными орга низа циями призна ются добровольные  

объе дине ния гра жда н, объе динившихся в уста новле нном за коном порядке  на  

основе  общности их инте ре сов для удовле творе ния духовных или иных 

не ма те риа льных потре бносте й, для пре дста вле ния и за щиты общих 

инте ре сов и достиже ния иных не  противоре ча щих за кону це ле й. 
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Количе ство учре дите ле й обще стве нной орга низа ции не  може т быть 

ме не е  тре х. 

Особе нности пра вового положе ния обще стве нных орга низа ций 

ре гулируются соотве тствующими за кона ми. Основным являе тся 

Фе де ра льный за кон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще стве нных 

объе дине ниях» (да ле е  – ФЗ «Об обще стве нных объе дине ниях»), которым 

ре гулируются обще стве нные  отноше ния, возника ющие  в связи с ре а лиза цие й 

гра жда на ми пра ва  на  объе дине ние . 

Действие ФЗ «Об обще стве нных объе дине ниях» ра спростра няе тся на  

все  обще стве нные  объе дине ния, созда нные  по инициа тиве  гра жда н, за  

исключе ние м ре лигиозных орга низа ций, а  та кже  комме рче ских орга низа ций 

и созда ва е мых ими не комме рче ских союзов (а ссоциа ций) (ст. 2 ФЗ «Об 

обще стве нных объе дине ниях») [7]. 

Отде льными вида ми обще стве нных орга низа ций являются: 

профе ссиона льный союз, на циона льно-культурна я а втономия и др. 

Профе ссиона льным союзом на зыва е тся добровольное  обще стве нное  

объе дине ние  гра жда н, связа нных общими производстве нными, 

профе ссиона льными инте ре са ми по роду их де яте льности, созда ва е мое  в 

це лях пре дста вите льства  и за щиты их социа льно-трудовых пра в и инте ре сов. 

Чле ны профсоюзов руководствуются Фе де ра льным за коном от 12.01.1996 № 

10-ФЗ «О профе ссиона льных союза х, их пра ва х и га ра нтиях де яте льности» 

(да ле е  – ФЗ «О профе ссиона льных союза х») [8]. 

На циона льно-культурна я а втономия — форма  на циона льно- 

культурного са моопре де ле ния, пре дста вляюща я собой обще стве нное  

опре де ле ние  гра жда н РФ, относящих се бя к опре де ле нным этниче ским 

общностям, на  основе  их добровольной са моорга низа ции в це лях 

са мостояте льного ре ше ния вопросов сохра не ния са мобытности, ра звития 

языка , обра зова ния, на циона льной культуры. Де йствуют на циона льно-
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культурные  а втономии на  основе  Фе де ра льного за кона  от 17.06.1996 № 74-

ФЗ «О на циона льно-культурной а втономии» (да ле е  – ФЗ «О НКА ») [6]. 

Те рриториа льные  обще стве нные  са моупра вле ния созда ются в 

соотве тствии со ст. 27 Фе де ра льного за кона  от 06.10.2003 № 131-Ф31 «Об 

общих принципа х орга низа ции ме стного са моупра вле ния в Российской 

Фе де ра ции» (да ле е  - За кон № 131-ФЗ) и пре дста вляют собой 

са моорга низа цию гра жда н по ме сту их жите льства  на  ча сти те рритории 

посе ле ния для са мостояте льного и под свою отве тстве нность осуще ствле ния 

собстве нных инициа тив по вопроса м ме стного зна че ния. 

Те рриториа льное  обще стве нное  са моупра вле ние  осуще ствляе тся в 

посе ле ниях не посре дстве нно на се ле ние м посре дством прове де ния собра ний 

и конфе ре нций гра жда н, а  та кже  посре дством созда ния орга нов 

те рриториа льного обще стве нного са моупра вле ния. 

Вопросы, относящие ся к исключите льным полномочиям собра ния, 

конфе ре нции гра жда н, осуще ствляющих те рриториа льное  обще стве нное  

са моупра вле ние , пе ре числе ны в ч. 7 ст. 27 За кона  № 131-ФЗ [10]. 

Другой формой корпора ции выступа е т обще стве нное  движе ние . 

Обще стве нным движе ние м являе тся состояще е  из уча стников и не  име юще е  

чле нства  ма ссовое  обще стве нное  объе дине ние , пре сле дующе е  социа льные , 

политиче ские  и иные  обще стве нно поле зные  це ли, подде ржива е мые  

уча стника ми обще стве нного движе ния (п. 1 ст. 123.7-1 ГК РФ, ст. 9 ФЗ «Об 

обще стве нных объе дине ниях»). 

Положе ния ГК РФ о не комме рче ских орга низа циях приме няются 

обще стве нным движе ниям, е сли иное  не  пре дусмотре но ФЗ «Об 

обще стве нных объе дине ниях» (п. 1 ст. 123.7-1 ГК РФ). 

Сле дующе й формой не комме рче ских орга низа ций являются 

объе дине ния юридиче ских лиц (а ссоциа ции и союзы). 
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А ссоциа цие й (союзом) призна е тся объе дине ние  юридиче ских лиц и 

(или) гра жда н, основа нное  на  добровольном или в уста новле нных за коном 

случа ях на  обяза те льном чле нстве  и созда нное  для пре дста вле ния и за щиты 

общих, в том числе  профе ссиона льных, инте ре сов, для достиже ния 

обще стве нно поле зных це ле й, а  та кже  иных не  противоре ча щих за кону и 

име ющих не комме рче ский ха ра кте р це ле й (п. 1 ст. 123.8 ГК РФ). 

В орга низа ционно-пра вовой форме  а ссоциа ции (союза ) созда ются, в 

ча стности, объе дине ния лиц, име ющие  це лями координа цию их 

пре дпринима те льской де яте льности, пре дста вле ние  и за щиту общих 

имуще стве нных инте ре сов, профе ссиона льные  объе дине ния гра жда н, не  

име ющие  це лью за щиту трудовых пра в и инте ре сов своих чле нов, 

профе ссиона льные  объе дине ния гра жда н, не  связа нные  с их уча стие м в 

трудовых отноше ниях (объе дине ния нота риусов, оце нщиков, лиц творче ских 

профе ссий и другие ), са море гулируе мые  орга низа ции и их объе дине ния.  

Число учре дите ле й а ссоциа ции (союза ) не  може т быть ме не е  2-х [2]. 

Особой орга низа ционно-пра вовой формой не комме рче ских 

орга низа ций являются потре бите льские  коопе ра тивы. Потре бите льским 

коопе ра тивом призна е тся основа нное  на  чле нстве  добровольное  

объе дине ние  гра жда н или гра жда н и юридиче ских лиц в це лях 

удовле творе ния их ма те риа льных и иных потре бносте й осуще ствляе мое  

путе м объе дине ния е го чле на ми имуще стве нных па е вых взносов. 

На  потре бите льские  коопе ра тивы не  ра спростра няются нормы ФЗ «О 

не комме рче ских орга низа циях», их де яте льность ре гулируе тся норма ми ГК 

РФ, за кона ми о потре бите льских коопе ра тива х, иными за кона ми и другими 

пра вовыми а кта ми. 

Потре бите льский коопе ра тив може т быть созда н ка к гра жда на ми, та к и 

юридиче скими лица ми, в отличие  от производстве нных коопе ра тивов в 

которых, по обще му пра вилу, не  допуска е тся уча стие  юридиче ских лиц. 
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За конода те льство не  уста на влива е т ника ких минима льных или 

ма ксима льных количе стве нных огра ниче ний чле нов коопе ра тива , не  

огра ничива е тся при этом одновре ме нное  уча стие  чле нов коопе ра тива  в 

других потре бите льских коопе ра тива х (да же  в однородных). 

Ка ждый потре бите льский коопе ра тив име е т в ка че стве  учре дите льного 

докуме нта  только уста в. За кон уста на влива е т опре де ле нные  тре бова ния к 

уста ву коопе ра тива  и све де ниям, которые  должны в не м соде ржа ться: 

- на име нова ние  и ме сто на хожде ния коопе ра тива ; 

- пре дме т и це ли е го де яте льности; 

- ра зме р па е вых взносов чле нов коопе ра тива ; 

- условия о соста ве  и порядке  вне се ния па е вых взносов чле на ми 

коопе ра тива  и об их отве тстве нности за  на руше ние  обяза те льства  по 

вне се нию па е вых взносов; 

- соста в и компе те нция орга нов коопе ра тива  и порядок принятия 

ими ре ше ний, в том числе  по вопроса м, ре ше ния по которым принима ются 

е диногла сно или ква лифицирова нным большинством голосов; 

- порядок покрытия чле на ми коопе ра тива  поне се нных им убытков. 

Обычно структура  упра вле ния потре бите льским коопе ра тивом строится 

по а на логии с производстве нным коопе ра тивом и включа е т обще е  собра ние  

коопе ра тива , пра вле ние  коопе ра тива , пре дсе да те ля пра вле ния. 

Компе те нция орга нов упра вле ния за конода те льно не  опре де ле на  и должна  

быть уре гулирова на  в уста ве  коопе ра тива . 

Потре бите льский коопе ра тив име е т собстве нное  имуще ство, которое  

прина дле жит е му на  пра ве  собстве нности. Чле ны потре бите льского 

коопе ра тива  име ют только обяза те льстве нные  пра ва , а  не  пра ва  

собстве нности в отноше нии потре бите льского коопе ра тива  и е го имуще ства , 

но и отличие  от других видов юридиче ских лиц в проце ссе  суще ствова ния 

потре бите льского коопе ра тива  возможе н пе ре ход пра ва  собстве нности на  
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ча сть е го имуще ства  от коопе ра тива  к е го чле на м. Чле н жилищного, 

жилищно-строите льного, да чного, га ра жного или иного потре бите льского 

коопе ра тива , другие  лица , име ющие  пра во на  паенакопления, полностью 

вне сшие  свой па е вой взнос за  ква ртиру, да чу, га ра ж, иное  поме ще ние , 

пре доста вле нное  этим лица м коопе ра тивом, приобре та ют пра во 

собстве нности на  ука за нное  имуще ство 

Основой имуще ства  потре бите льского коопе ра тива  являе тся па е вой 

фонд, который обра зуе тся за  сче т взносов чле нов коопе ра тива  Вне се ние  

взносов в па е вой фонд являе тся основной обяза нностью чле нов коопе ра тива  и 

за  не исполне ние  да нной обяза нности уста вом коопе ра тива  должна  быть 

уста новле на  отве тстве нность (п. 2 ст. 123.2 ГК РФ). 

Ра зме р взносов, ка к и ра зме р са мого па е вого фонда , опре де ляе тся 

уста вом коопе ра тива , поскольку за конода те льство не  уста на влива е т ни 

ка ких огра ниче ний ра зме ра  па е вого фонда . При этом вне се ние  па е вых 

взносов не  являе тся е динстве нной обяза нностью чле на  коопе ра тиве . Ка ждый 

чле н коопе ра тива  обяза н вносить дополните льные  взносы в случа е  

возникнове ния убытков коопе ра тива  (п. 1 ст. 123.3 ГК РФ) 

Покрыть убытки не обходимо в те че ние  3-х ме сяце в после  утве ржде ния 

е же годного ба ла нса . 

В случа е  не выполне ния обяза нносте й по вне се нию дополните льных 

взносов коопе ра тив може т быть ликвидирова н в суде бном порядке  по 

тре бова нию е го кре диторов. При этом чле ны потре бите льского коопе ра тива  

солида рно не сут субсидиа рную отве тстве нность по е го обяза те льства м в 

пре де ла х не вне се нной ча сти дополните льного взноса  ка ждого из чле нов 

коопе ра тива . Та ким обра зом, е сли кто-либо из чле нов коопе ра тива  не  вне с 

дополните льные  взносы, то сумма  не вне се нных взносов ра спре де ляе тся 

ме жду оста льными чле на ми коопе ра тива . И после дние  обяза ны будут е е  
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вне сти в случа е  не обходимости опла ты ка ких-либо обяза те льств коопе ра тива  

за  сче т сре дств этих дополните льных взносов. 

Ка к и люба я не комме рче ска я орга низа ция, потре бите льский 

коопе ра тив име е т пра во за нима ться пре дпринима те льской (комме рче ской) 

де яте льностью. При этом в отличие  от обще принятого пра вила , доходы, 

получе нные  потре бите льским коопе ра тивом от пре дпринима те льской 

де яте льности, осуще ствляе мой коопе ра тивом в соотве тствии с за коном и 

уста вом, могут быть ра спре де ле ны ме жду е го чле на ми. Та ким обра зом, 

потре бите льский коопе ра тив отлича е тся от комме рче ских орга низа ций и 

других видов не комме рче ских орга низа ций сле дующими призна ка ми: 

1) удовле творе ние  потре бносте й чле нов коопе ра тива  ка к основна я 

це ль де яте льности; 

2) уча стие  в коопе ра тиве  ка к физиче ских, та к и юридиче ских лиц; 

3) формирова ние  па е вого фонда  за  сче т па е вых взносов чле нов 

коопе ра тива ; 

4) возможность осуще ствле ния пре дпринима те льской де яте льности 

и ра спре де ле ния получе нной прибыли ме жду чле на ми коопе ра тива ; 

5) возможность прове де ния проце дуры ба нкротства  в отноше нии 

коопе ра тива ; 

6) не огра ниче нна я отве тстве нность чле нов коопе ра тива  по долга м 

коопе ра тива  (обяза нность вне се ния дополните льных взносов); 

7) отсутствие  обяза те льного личного уча стия чле нов коопе ра тива  в 

е го де яте льности. 

Потре бите льский коопе ра тив по ре ше нию своих чле нов може т быть 

пре обра зова н в обще стве нную орга низа цию, а ссоциа цию (союз), а втономную 

не комме рче скую орга низа цию или фонд [2]. 

Не комме рче ские  унита рные  орга низа ции. 
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Юридиче ские  лица , учре дите ли которых не  ста новятся их уча стника ми 

и не  приобре та ют в них пра в чле нства , являются унита рным, юридиче скими 

лица ми. 

К не комме рче ским унита рным орга низа циям относятся: 

- фонды, 

- учре жде ния, 

- а втономные  не комме рче ские  орга низа ции, 

- ре лигиозные  орга низа ции. 

Учре жде ние м призна е тся унита рна я не комме рче ска я орга низа ция, 

созда нна я собстве нником для осуще ствле ния упра вле нче ских, социа льно-

культурных или иных функций не комме рче ского ха ра кте ра . 

Учре дите ль являе тся собстве нником имуще ства  созда нного им 

учре жде ния. На  имуще ство, за кре пле нное  собстве нником за  учре жде ние м и 

приобре те нное  учре жде ние м по иным основа ниям, оно приобре та е т пра во 

опе ра тивного упра вле ния в соотве тствии с на стоящим Коде ксом. 

Учре жде ние  може т быть созда но гра жда нином или юридиче ским лицом 

(ча стное  учре жде ние ) либо соотве тстве нно Российской Фе де ра цие й, 

субъе ктом Российской Фе де ра ции, муниципа льным обра зова ние м 

(госуда рстве нное  учре жде ние , муниципа льное  учре жде ние ). 

При созда нии учре жде ния не  допуска е тся соучредительство не скольких 

лиц. 

Ча стное  учре жде ние  полностью или ча стично фина нсируе тся 

собстве нником е го имуще ства . 

Ча стное  учре жде ние  отве ча е т по своим обяза те льства м на ходящимися 

в е го ра споряже нии де не жными сре дства ми. При не доста точности ука за нных 

де не жных сре дств субсидиа рную отве тстве нность по обяза те льства м 

ча стного учре жде ния не се т собстве нник е го имуще ства . 
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Ча стное  учре жде ние  може т быть пре обра зова но учре дите ле м в 

а втономную не комме рче скую орга низа цию или фонд [2]. 

А втономной не комме рче ской орга низа цие й призна е тся унита рна я 

не комме рче ска я орга низа ция, не  име юща я чле нства  и созда нна я на  основе  

имуще стве нных взносов гра жда н и (или) юридиче ских лиц в це лях 

пре доста вле ния услуг в сфе ра х обра зова ния, здра воохра не ния, культуры, 

на уки и иных сфе ра х не комме рче ской де яте льности. 

А втономна я не комме рче ска я орга низа ция може т быть созда на  одним 

лицом (може т име ть одного учре дите ля). 

Уста в а втономной не комме рче ской орга низа ции долже н соде ржа ть 

све де ния о е е  на име нова нии, включа юще м слова  "а втономна я 

не комме рче ска я орга низа ция", ме сте  на хожде ния, пре дме те  и це лях е е  

де яте льности, соста ве , порядке  обра зова ния и компе те нции орга нов 

а втономной не комме рче ской орга низа ции, а  та кже  иные  пре дусмотре нные  

за коном све де ния. 

Имуще ство, пе ре да нное  а втономной не комме рче ской орга низа ции е е  

учре дите лями, являе тся собстве нностью а втономной не комме рче ской 

орга низа ции. Учре дите ли а втономной не комме рче ской орга низа ции не  

сохра няют пра ва  на  имуще ство, пе ре да нное  ими в собстве нность этой 

орга низа ции. 

Учре дите ли не  отве ча ют по обяза те льства м созда нной ими а втономной 

не комме рче ской орга низа ции, а  она  не  отве ча е т по обяза те льства м своих 

учре дите ле й. 

Учре дите ли а втономной не комме рче ской орга низа ции могут 

пользова ться е е  услуга ми только на  ра вных условиях с другими лица ми. 

А втономна я не комме рче ска я орга низа ция впра ве  за нима ться 

пре дпринима те льской де яте льностью, не обходимой для достиже ния це ле й, 

ра ди которых она  созда на , и соотве тствующе й этим це лям, созда ва я для 
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осуще ствле ния пре дпринима те льской де яте льности хозяйстве нные  обще ства  

или уча ствуя в них. 

Лицо може т по свое му усмотре нию выйти из соста ва  учре дите ле й 

а втономной не комме рче ской орга низа ции. 

По ре ше нию учре дите ле й а втономной не комме рче ской орга низа ции, 

принятому е диногла сно, в соста в е е  учре дите ле й могут быть приняты новые  

лица . 

А втономна я не комме рче ска я орга низа ция по ре ше нию своих 

учре дите ле й може т быть пре обра зова на  в фонд [2]. 

Фондом призна е тся унита рна я не комме рче ска я организация не  

име юща я чле нства , учре жде нна я гра жда на ми и (или) юридиче ски ми лица ми 

на  основе  добровольных имуще стве нных взносов и пре  сле дующа я 

бла готворите льные , культурные , обра зова те льные  или иные  социа льные , 

обще стве нно поле зные  цели. 

Особым пра вовым ста тус обла да ют ре лигиозные  объе дине ния 

Ре лигиозное  объе дине ние  являе тся родовым понятие м для добровольного 

объе дине ния гра жда н Российской Фе де ра ции, иных лиц постоянно и на   

за конных основа ниях прожива ющих на  те рритории Российской Фе де ра ции, 

обра зова нного в це лях совме стного испове да ния и ра спростра не ния ве ры и 

обла да юще го соотве тствующими этой це ли призна ка ми: ве роиспове да ние , 

сове рше ние  богослуже ний, других ре лигиозных обрядов и це ре моний; 

обуче ние  ре лигии и ре лигиозное  воспита ние  своих после дова те ле й (п. 1 ст. 6 

Федерального за кона  от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе  сове сти и о 

ре лигиозных объе дине ниях» (да ле е  – За кон № 125-ФЗ)). Ре лигиозные  

объе дине ния могут созда ва ться в форме  ре лигиозных групп и ре лигиозных 

орга низа ций (п. 2 ст. 6 Закона  № 125-ФЗ) [9]. 

Ре лигиозной группой призна е тся добровольное  объе дине ние  гра жда н, 

обра зова нное  в це лях совме стного испове да ния и ра спростра не ния ве ры, 



25 
 

осуще ствляюще е  де яте льность бе з госуда рстве нной ре гистра ции и 

приобре те ния пра воспособности юридиче ского лица . В ре лигиозную группу 

входят гра жда не  Российской Фе де ра ции, а  та кже  могут входить иные  лица , 

постоянно и на  за конных основа ниях прожива ющие  на  те рритории 

Российской Фе де ра ции. Поме ще ния и не  обходимое  для де яте льности 

ре лигиозной группы имуще ство пре доста вляются в пользова ние  группы е е  

уча стника ми (п. 1 ст. 7 За кона  № 125-ФЗ). 

Руководите ль (пре дста вите ль) ре лигиозной группы или руководящий 

орга н (це нтр) це нтра лизова нной ре лигиозной орга низа ции в случа е , е сли 

ре лигиозна я группа  входит в е е  структуру, в письме нной форме  уве домляе т о 

на ча ле  де яте льности ре лигиозной группы орга н, уполномоче нный принима ть 

ре ше ние  о госуда рстве нной ре гистра ции ре лигиозной орга низа ции, по ме сту 

осуще ствле ния де яте льности ре лигиозной группы (п. 2 ст. 7 За кона  № 125-

ФЗ). 

В уве домле нии о на ча ле  де яте льности ре лигиозной группы 

ука зыва ются све де ния об основа х ве роиспове да ния, о ме ста х сове рше ния 

богослуже ний, других ре лигиозных обрядов и це ре моний, руководите ле  

(пре дста вите ле ), гра жда на х, входящих в ре лигиозную группу, с ука за ние м их 

фа милий, име н, отче ств, а дре сов ме ста  жите льства . Уве домле ние  о на ча ле  

де яте льности ре лигиозной группы соста вляе тся по форме , утве ржде нной 

орга ном, уполномоче нным принима ть ре ше ние  о госуда рстве нной 

ре гистра ции ре лигиозной орга низа ции. Ре лигиозна я группа  пре дста вляе т 

уве домле ние  о продолже нии свопе  де яте льности не  ре же  одного ра за  в три 

года  со дня после дне го уве домле ния орга на , уполномоче нного принима ть 

ре ше ние  о государственной ре гистра ции ре лигиозной орга низа ции [9]. 

Ре лигиозные  группы име ют пра во сове рша ть богослуже ния, другие  

ре лигиозные  обряды и це ре монии, а  та кже  осуще ствлять обуче ние  ре лигии и 

ре лигиозное  воспита ние  своих после дова те ле й (п. 3 ст.7 За кона  № 125-ФЗ). 
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Ре лигиозной орга низа цие й призна е тся добровольное  объе дине ние  

постоянно и на  за конных основа ниях прожива ющих на  те рритории 

Российской Фе де ра ции гра жда н Российской Фе де ра ции или иных лиц, 

обра зова нное  ими в це лях совме стного испове да ния и ра спростра не ния ве ры 

и за ре гистрирова нное  в уста новле нном за коном порядке  в ка че стве  

юридиче ского лица  (ме стна я ре лигиозна я орга низа ции), объе дине ние  этих 

орга низа ций (це нтра лизова нна я ре лигиозна я орга низа ция), а  та кже  

созда нна я ука за нным объе дине ние м в соотве тчики с за коном о свободе  

сове сти и о ре лигиозных объе дине ниях в це лях совме стного испове да ния и 

ра спростра не ния ве ры орга низа ции и (или) созда нный ука за нным 

объе дине ние м руководящий или координирующий орга н (п. 1 ст. 123.26 ГК 

РФ, п. 1 ст. 8 № 125-ФЗ). 

Гра жда нско-пра вовое  положе ние  ре лигиозных орга низа ций 

опре де ляе тся ГК РФ и Фе де ра льным за коном от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О 

свободе  сове сти и о ре лигиозных объе дине ниях». При этом положе ния ГК РФ 

приме няются к ре лигиозным орга низа циям, е сли иное  не  уста новле но 

За коном № 125-ФЗ и другими за кона ми. 

Ме стна я ре лигиозна я орга низа ция созда е тся в соотве тствии с за коном о 

свободе  сове сти и о ре лигиозных объе дине ниях не  ме не е  че м 10-ю 

гра жда на ми Российской Фе де ра ции, достигшими возра ста  18-ти ле т и 

постоянно прожива ющими в одной ме стности либо в одном городском или 

се льском посе ле нии, це нтра лизова нна я ре лигиозна я орга низа ция — не  

ме не е  че м 3-мя ме стными ре лигиозными орга низа циями или другой 

це нтра лизова нной ре лигиозной орга низа цие й (п I ст. 123.27 ГК РФ, п. 1 ст. 9 

За кона  № 125-ФЗ). 

Ре лигиозна я орга низа ция должна  обра титься за  госуда рстве нной 

ре гистра цие й в те рриториа льный орга н фе де ра льного орга на  
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госуда рстве нной ре гистра ции в соотве тствующе м субъе кте  Российской 

Фе де ра ции [2, 9]. 

Порядок ре гистра ции, открытия и за крытия в Российской Фе дерации 

пре дста вите льств иностра нных ре лигиозных орга низа ций уста новле н 

прика зом Минюста  России от 03.03.2009 № 62 «Об утве ржде нии Порядка  

ре гистра ции, открытия и за крытия в Российской Фе де ра ции пре дста вите льств 

иностра нных ре лигиозных орга низа ций» [13]. 

Ре лигиозна я орга низа ция не  може т быть пре обра зова на  в юридиче ски 

лицо другой орга низа ционно-пра вовой формы Учре дите ли ре лигиозных 

орга низа ций не  отве ча ют по обяза те льства м их орга низа ций, а  эти 

орга низа ции не  отве ча ют по обяза те льства м своих учре дите ле й. 

Ита к, ре лигиозные  орга низа ции являются орга низа ционно-пра вовой 

формой не комме рче ских орга низа ций. Их правосубъектность ре гулируе тся 

широким кругом норма тивно-пра вовых а ктов, котора я нужда е тся в 

сове рше нствова нии с це лью ликвида ции опре де ле нных норма тивных 

противоре чий. 
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1.2. ОСОБЕ ННОСТИ СОЗДА НИЯ НЕ КОММЕ РЧЕ СКИХ ОРГА НИЗА ЦИЙ 

 

Пра вовое  положе ние  не комме рче ских орга низа ций опре де ляе тся 

норма ми ГК РФ, ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях», а  та кже  иными 

за кона ми и подза конными а кта ми. 

Не комме рче ские  орга низа ции отлича ются от комме рче ских 

сле дующим: 

1) извле че ние  прибыли не  являе тся основной це лью их 

де яте льности; 

2) получе нна я прибыль не  ра спре де ляе тся ме жду уча стника ми 

(учре дите лями) орга низа ции; 

3) суще ствуют в основном за  сче т соотве тствующе го це ле вого 

фина нсирова ния или за  сче т добровольных взносов, а  не  за  сче т получа е мой 

ими прибыли; 

4) обла да ют спе циа льной пра воспособностью; 

5) пе ре че нь возможных форм не комме рче ских орга низа ций 

опре де ляе тся ГК РФ и иными за кона ми Российской Фе де ра ции. 

Не комме рче ска я орга низа ция счита е тся созда нной ка к юридиче ское  

лицо с моме нта  е е  госуда рстве нной ре гистра ции в уста новле нном за коном 

порядке , име е т в собстве нности или в опе ра тивном упра вле нии и 

обособле нное  имуще ство, отве ча е т (за  исключе ние м случа е в, 

уста новле нных за коном) по своим обяза те льства м этим имуще ством, може т 

от свое го име ни приобре та ть и осуще ствлять имуще стве нные  и 

не имуще стве нные  пра ва , не сти обяза нности, быть истцом и отве тчиком в 

суде  . 

Согла сно ст. 50 ГК РФ юридиче ские  лица  могут созда ва ться только в 

одной из орга низа ционно-пра вовых форм, пре дусмотре нных за коном [2]. 
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Пунктом 1 ст. 13 ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях» пре дусмотре ны 

три ва риа нта  созда ния не комме рче ской орга низа ции: в ре зульта те  е е  

учре жде ния; в ре зульта те  ре орга низа ции другой не комме рче ской 

орга низа ции та кой же  орга низа ционно-пра вовой формы; в случа ях, 

пре дусмотре нных фе де ра льными за кона ми, в ре зульта те  ре орга низа ции в 

форме  пре обра зова ния юридиче ского лица  другой орга низа ционно-пра вовой 

формы [5]. 

Созда ние  не комме рче ской орга низа ции в ре зульта те  е е  учре жде ния 

осуще ствляе тся по ре ше нию учре дите ле й (учре дите ля). 

Учре дите лями не комме рче ской орга низа ции в за висимости от е е  

орга низа ционно-пра вовых форм могут выступа ть полностью де е способные  

гра жда не  и (или) юридиче ские  лица . Иностра нные  гра жда не  и лица  бе з 

гра жда нства , за конно на ходящие ся в Российской Фе де ра ции могут быть 

учре дите лями (уча стника ми, чле на ми) не комме рче ских орга низа ций, за  

исключе ние м случа е в, уста новле нных ме ждуна родными договора ми 

Российской Фе де ра ции или фе де ра льными за кона ми. 

Согла сно п. 1.2 ст. 15 ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях» не  може т 

быть учре дите ле м (уча стником, чле ном) не комме рче ской орга низа ции: 

1) иностра нный гра жда нин или лицо бе з гра жда нства , в отноше нии 

которых в уста новле нном за конода те льством Российской Фе де ра ции порядке  

принято ре ше ние  о не же ла те льности их пре быва ю (прожива ния) в 

Российской Фе де ра ции; 

2) лицо, включе нное  в пе ре че нь в соотве тствии с п. 2 ст. 6 

Фе де ра льного за кона  от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противоде йствии 

ле га лиза ции (отмыва нию) де не жных сре дств, получе нных пре ступным те м, и 

фина нсирова нию те рроризма »; 

3) обще стве нное  объе дине ние  или ре лигиозна я орга низа ция, 

де яте льность которых приоста новле на  в соотве тствии со ст. 10 Фе де ра льного 



30 
 

за кона  от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противоде йствии экстре мистской 

де яте льности»; 

4) лицо, в отноше нии которого вступившим в за конную силу 

ре ше ние м суда  уста новле но, что в е го де йствиях соде ржа тся призна ки 

экстре мистской де яте льности; 

5) лицо, которое  не  соотве тствуе т пре дъявляе мым к учре дите лю, 

(уча стника м, чле на м) не комме рче ской орга низа ции тре бова ниям 

фе де ра льных за конов, опре де ляющих пра вовое  положе ние , порядок 

созда ния, де яте льности, ре орга низа ции и ликвида ции не комме рче ских 

орга низа ций отде льных видов [5]. 

Число учре дите ле й не комме рче ской орга низа ции не  огра ниче н е сли 

иное  не  уста новле но фе де ра льным за коном. 

Не комме рче ска я орга низа ция може т быть учре жде на  одним лицом, за  

исключе ние м случа е в учре жде ния не комме рче ского па ртне рства , 

а ссоциа ций (союзов) и иных случа е в, пре дусмотре нных фе де ра льным 

за коном. 

В учре дите льных докуме нта х не комме рче ской орга низа ции должны 

опре де ляться: 

- на име нова ние  не комме рче ской орга низа ции, соде ржа ще е  ука за ние  

на  ха ра кте р е е  де яте льности и орга низа ционно-пра вовую форму; 

- ме сто на хожде ния не комме рче ской орга низа ции; 

- порядок упра вле ния де яте льностью; 

- пре дме т и це ли де яте льности; 

- све де ния о филиа ла х и пре дста вите льства х; 

- пра ва  и обяза нности чле нов; 

- условия и порядок прие ма  в чле ны не комме рче ской орга низа ции и 

выхода  из не е  (в случа е , е сли не комме рче ска я орга низа ция име е т чле нство); 

- источники формирова ния имуще ства  не комме рче ской орга низа ции; 
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- порядок вне се ния изме не ний в учре дите льные  докуме нты 

не комме рче ской орга низа ции; 

- порядок использова ния имуще ства  в случа е  ликвида ции 

не комме рче ской орга низа ции; 

- иные  положе ния, пре дусмотре нные  Гра жда нским коде ксом РФ и 

иными фе де ра льными за кона ми [2]; 

- иные  положе ния, не  ука за нные  в норма тивных докуме нта х, не  

противоре ча щие  за конода те льству. 

В отличие  от комме рче ских орга низа ций за конода те льными 

докуме нта ми, ре гулирующими порядок созда ния не комме рче ских 

орга низа ций, соста в и соде ржа ние  учре дите льных докуме нтов, не  

пре дусмотре ны положе ния (ста тьи) об уста вном ка пита ле , и соотве тстве нно 

о е го ра зме ра х. 

Одна ко согла сно п. 5 ст. 50 ГК РФ не комме рче ска я орга низа ция, 

уста вом которой пре дусмотре но осуще ствле ние  приносяще й доход 

де яте льности, за  исключе ние м ка зе нного и ча стного учре жде ний, должна  

име ть доста точное  для осуще ствле ния ука за нной де яте льности имуще ство 

рыночной стоимостью не  ме не е  минима льного ра зме ра  уста вного ка пита ла , 

пре дусмотре нного для обще ств с огра ниче нной отве тстве нностью [2]. 
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1.3. ГОСУДА РСТВЕ ННА Я РЕ ГИСТРА ЦИЯ КА К ОСНОВА  ПРА ВОВОГО 

СТА ТУСА  НЕ КОММЕ РЧЕ СКОЙ ОРГА НИЗА ЦИИ 

 

Согла сно п. 1 ст. 13.1 ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях» 

не комме рче ска я орга низа ция подле жит госуда рстве нной ре гистра ции в 

соотве тствии с Фе де ра льным за коном от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

госуда рстве нной ре гистра цие й юридиче ских лиц и индивидуа льных 

пре дпринима те ле й» [4, 5]. 

Министе рством юстиции Российской Фе де ра ции (да ле е  – Минюст 

России) по согла сова нию с Фе де ра льной на логовой службой Российской 

Фе де ра ции изда н прика з 12.11.2010 № 343, которым утве ржде н Порядок 

вза имоде йствия Министе рства  юстиции Российской Фе де ра ции с 

Фе де ра льной на логовой службой по вопроса м госуда рстве нной ре гистра ции 

не комме рче ских орга низа ций [12]. 

В соотве тствии с п. 4 ст. 13.1 ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях» 

докуме нты, не обходимые  для госуда рстве нной ре гистра ции не комме рче ской 

орга низа ции, пре дста вляются в уполномоче нный орга н или е го 

те рриториа льный орга н не  поздне е  че м че ре з 3 ме сяца  со дня принятия 

ре ше ния о созда нии та кой орга низа ции [5]. 

Для госуда рстве нной ре гистра ции не комме рче ской орга низа ции при 

созда нии в уполномоче нный орга н или е го те рриториа льный орга н 

пре дста вляются сле дующие  докуме нты. 

1) за явле ние , подписа нное  уполномоче нным лицом, с ука за ние м е го 

фа милии, име ни, отче ства , ме ста  жите льства  и конта ктных те ле фонов; 

2) учре дите льные  докуме нты не комме рче ской орга низа ции в тре х 

экзе мпляра х; 
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3) ре ше ние  о созда нии не комме рче ской орга низа ции и об 

утве ржде нии е е  учре дите льных докуме нтов с ука за ние м соста ва  избранных 

(на зна че нных) орга нов в двух экзе мпляра х; 

4) све де ния об учре дите лях в двух экзе мпляра х; 

5) докуме нт об упла те  госуда рстве нной пошлины; 

6) све де ния об а дре се  (о ме сте  на хожде ния) постоянно 

де йствующе го орга на  не комме рче ской орга низа ции, по которому 

осуще ствляе тся связь с не комме рче ской орга низа цие й; 

7) при использова нии в на име нова нии не комме рче ской орга низа ции 

име ни гра жда нина , символики, за щище нной за конода те льством Российской 

Фе де ра ции об охра не  инте лле ктуа льной собстве нности, а  та кже  полного 

на име нова ния иного юридиче ского лица  ка к ча сти собстве нного 

на име нова ния — докуме нты, подтве ржда ющие  пра вомочия на  их 

использова ние ; 

8) выписка  из ре е стра  иностра нных юридиче ских лиц 

соотве тствующе й стра ны происхожде ния или иной ра вный по юридиче ской 

си докуме нт, подтве ржда ющий юридиче ский ста тус учре дите ля — 

иностра нного лица ; 

9) за явле ние  о включе нии не комме рче ской орга низа ции в 

пре дусмотре нный п. 10 ст. 13.1 ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях» ре е стр 

не комме рче ских орга низа ций, выполняющих функции иностра нного а ге нта , 

— для не комме рче ских орга низа ций, выполняющих функции иностра нного 

а ге нта . 

Спе циа лизирова нными фе де ра льными за кона ми, та кими ка к 

Федеральный за кон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще стве нных 

объе дине ниях», Федеральный за кон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе  

сове сти и о ре лигиозных объе дине ниях», Фе де ра льный за кон от 17.06.1996 № 
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74-ФЗ  «О на циона льно-культурной а втономии» перечень пре дста вляе мых для 

госуда рстве нной ре гистра ции докуме нтов може т быть ра сшире н.  

Уполномоче нный орга н или е го те рриториа льный орга н не  впра ве  

тре бова ть пре дста вле ния других докуме нтов, кроме ука за нных в 

фе де ра льных за кона х. 

Общий срок пре доста вле ния госуда рстве нной услуги це нтра льным 

а ппа ра том Минюста  России и е го те рриториа льными орга на ми, бе з уче та  

вре ме ни на  исполне ние  функций ре гистрирующим орга ном, не  долже н 

пре выша ть: 33 дне й в отноше нии обще стве нных объе дине ний, 30 дне й - 

политиче ских па ртий, одного ме сяца  и тре х дне й или ше сти ме сяце в и тре х 

дне й (при прове де нии госуда рстве нной ре лигиове дче ской экспе ртизы) - 

ре лигиозных орга низа ций и 17 ра бочих дне й - иных не комме рче ских 

орга низа ций. 

При принятии ре ше ния о приоста новле нии госуда рстве нной 

ре гистра ции не комме рче ской орга низа ции те че ние  ука за нного срока  

пре рыва е тся не  боле е  че м на  три ме сяца . 

Срок ра ссмотре ния докуме нтов ре лигиозной орга низа ции може т быть 

продле н до ше сти ме сяце в для прове де ния госуда рстве нной 

ре лигиове дче ской экспе ртизы. 

Срок пре доста вле ния госуда рстве нной услуги при госуда рстве нной 

ре гистра ции обще стве нного объе дине ния, ре лигиозной орга низа ции, иной 

не комме рче ской орга низа ции в связи с е е  ликвида цие й не  долже н 

пре выша ть 10 ра бочих дне й. 

На пра вле ние  докуме нтов в ре гистрирующий орга н осуще ствляе тся не  

поздне е  ра боче го дня, сле дующе го за  дне м принятия ре ше ния о 

госуда рстве нной ре гистра ции не комме рче ской орга низа ции. 

На  основа нии принятого це нтра льным а ппа ра том Минюста  России и 

е го те рриториа льным орга ном ре ше ния о госуда рстве нной ре гистра ции 
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не комме рче ской орга низа ции и пре дста вле нных ими не обходимых све де ний 

и докуме нтов ре гистрирующий орга н в срок не  боле е  че м пять ра бочих дне й 

со дня получе ния не обходимых све де ний и докуме нтов вносит в Е диный 

госуда рстве нный ре е стр юридиче ских лиц соотве тствующую за пись и не  

поздне е  ра боче го дня, сле дующе го за  дне м вне се ния ука за нной за писи, 

сообща е т об этом в це нтра льный а ппа ра т Минюста  России или е го 

те рриториа льный орга н. 

Вне се ние  све де ний в ве домстве нный ре е стр осуще ствляе тся не  

поздне е  ра боче го дня, сле дующе го за  дне м получе ния докуме нтов из 

ре гистрирующе го орга на . 

Выда ча  за явите лю докуме нтов осуще ствляе тся в де нь обра ще ния 

за явите ля, но не  поздне е  тре х ра бочих дне й со дня получе ния докуме нтов из 

ре гистрирующе го орга на . 

Пре доста вле ние  госуда рстве нной услуги в случа е  вне се ния 

не комме рче ской орга низа цие й изме не ний в учре дите льные  докуме нты, 

вне се ния в Е диный госуда рстве нный ре е стр юридиче ских лиц изме не ний в 

све де ния, не  связа нных с вне се ние м изме не ний в учре дите льные  докуме нты 

не комме рче ской орга низа ции, осуще ствляе тся в сроки, уста новле нные  для 

пре доста вле ния госуда рстве нной услуги по принятию ре ше ния о 

госуда рстве нной ре гистра ции не комме рче ских орга низа ций [29]. 

Вза имоде йствие  уполномоче нного орга на  или е го те рриториа льного 

орга на  с ре гистрирующим орга ном по вопроса м госуда рстве нной 

ре гистра ции не комме рче ской орга низа ции осуще ствляе тся в порядке , 

уста новле нном уполномоче нным орга ном по согла сова нию с 

ре гистрирующим орга ном (Прика з Минюста  России от 12.11.2010 № 343). 

За  госуда рстве нную ре гистра цию не комме рче ских орга низа ций 

взима е тся госуда рстве нна я пошлина  в ра зме ре  и порядке , которые  
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уста новле ны гла вой 25.3 На логового коде кса  Российской Фе де ра ции (в том 

числе  ста тье й 333.33), а  име нно: 

- за  госуда рстве нную ре гистра цию юридиче ского лица , за  

исключе ние м госуда рстве нной ре гистра ции ликвида ции юридиче ских лиц, 

госуда рстве нной ре гистра ции политиче ских па ртий и ре гиона льных 

отде ле ний политиче ских па ртий, госуда рстве нной ре гистра ции 

обще российских обще стве нных орга низа ций инва лидов и отде ле ний, 

являющихся их структурными подра зде ле ниями, - 4 000 рубле й; 

- за  госуда рстве нную ре гистра цию политиче ской па ртии, а  та кже  

ка ждого ре гиона льного отде ле ния политиче ской па ртии - 3 500 рубле й; 

- за  госуда рстве нную ре гистра цию обще российских обще стве нных 

орга низа ций инва лидов и отде ле ний, являющихся их структурными 

подра зде ле ниями, - 1 400 рубле й; 

- за  госуда рстве нную ре гистра цию изме не ний, вносимых в 

учре дите льные  докуме нты юридиче ского лица , а  та кже  за  госуда рстве нную 

ре гистра цию ликвида ции юридиче ского лица  – 800 рубле й; 

- за  госуда рстве нную ре гистра цию изме не ний, вносимых в 

учре дите льные  докуме нты обще российских обще стве нных орга низа ций 

инва лидов и отде ле ний, являющихся их структурными подра зде ле ниями, - 

100 рубле й. 

В соотве тствии с пп. 32 п. 3 ст. 333.35 На логового коде кса  Российской 

Фе де ра ции госуда рстве нна я пошлина  не  подле жит опла те  при пода че  

докуме нтов в эле ктронном виде  че ре з е диный порта л госуда рстве нных и 

муниципа льных услуг при сове рше нии сле дующих ре гистра ционных 

де йствий: 

- за  госуда рстве нную ре гистра цию юридиче ского лица , за  

исключе ние м госуда рстве нной ре гистра ции ликвида ции юридиче ских лиц, 

госуда рстве нной ре гистра ции политиче ских па ртий и ре гиона льных 
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отде ле ний политиче ских па ртий, госуда рстве нной ре гистра ции 

обще российских обще стве нных орга низа ций инва лидов и отде ле ний, 

являющихся их структурными подра зде ле ниями; 

- за  госуда рстве нную ре гистра цию изме не ний, вносимых в 

учре дите льные  докуме нты юридиче ского лица , а  та кже  за  госуда рстве нную 

ре гистра цию ликвида ции юридиче ского лица , за  исключе ние м случа е в, когда  

ликвида ция юридиче ского лица  производится в порядке  приме не ния 

проце дуры ба нкротства [3] . 

Ре ше ние  о госуда рстве нной ре гистра ции отде ле ния иностра нной 

не комме рче ской не пра вите льстве нной орга низа ции принима е тся 

уполномоче нным орга ном. 

Ука за нное  ре ше ние  принима е тся на  основа нии пе ре числе нных выше  

на  докуме нтов и за ве ре нных уполномоче нным орга ном иностра нной 

не комме рче ской не пра вите льстве нной орга низа ции, а  та к же  на  основа нии 

копий учре дите льных докуме нтов, свиде те льства  о ре гистра ции или иных 

пра воуста на влива ющих докуме нтов иностра нной не комме рче ской 

не пра вите льстве нной орга низа ции. 

Докуме нты иностра нных орга низа ций должны быть пре дста вле ны на  

госуда рстве нном (официа льном) языке  соотве тствующе го иностра нного 

госуда рства  с пе ре водом на  русский язык и на дле жа щим обра зом 

удостове ре ны. 

Согла сно п. 1 ст. 13.2 ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях» 

иностра нна я не комме рче ска я не пра вите льстве нна я орга низа ция в те че ние  

3-х ме сяце в со дня принятия ре ше ния о созда нии на  те рритории Российской 

Фе де ра ции филиа ла  или пре дста вите льства  уве домляе т об этом 

уполномоче нный орга н. 

Уве домле ние  о созда нии на  те рритории Российской Фе де ра ции 

филиа ла  или пре дста вите льства  иностра нной не комме рче ской 
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не пра вите льстве нной орга низа ции за ве ряе тся уполномоче нным орга ном 

иностра нной не комме рче ской не пра вите льстве нной орга низа ции и соде ржит 

све де ния об учре дите лях и а дре се  (о ме сте  на хожде ния) постоянно 

де йствующе го руководяще го орга на . Форма  уве домле ния уста на влива е тся 

фе де ра льным орга ном исполните льной вла сти, осуще ствляющим функции по 

норма тивно-пра вовому ре гулирова на  в сфе ре  юстиции. Докуме нты, которые  

прила га ются к уве домле нию, пе ре числе ны п. 3 ст. 13.2 ФЗ «О 

не комме рче ских орга низа циях». 

Иностра нной не комме рче ской не пра вите льстве нной орга низа ции 

може т быть отка за но во вне се нии в ре е стр све де ний о филиа ле  или 

пре дста вите льстве  по основа ниям, пе ре числе нным в п. 7 ст. 13.2 ФЗ «О 

не комме рче ских орга низа циях». 

Не комме рче ска я орга низа ция, на ме ре ва юща яся после  

госуда рстве нной ре гистра ции осуще ствлять свою де яте льность в ка че стве  

комме рче ской орга низа ции, выполняюще й функции иностра нного а ге нта , 

обяза на  до на ча ла  осуще ствле ния та кой де яте льности пода ть в 

уполномоче нный орга н за явле ние  о включе нии е е  в пре дусмотре нный п. 10 

ст. 13.1 ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях» ре е стр не комме рче ских 

орга низа ций, выполняющих функции иностра нного а ге нта. 

Ста тья 30.1 ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях» вводит огра ниче ния 

на  уча стие  отде льных ка те горий лиц в де яте льности иностра нных 

не комме рче ских не пра вите льстве нных орга низа ций. 

В госуда рстве нной ре гистра ции не комме рче ской орга низа ции може т 

быть отка за но на  основа нии ст. 23.1 ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях». 

При принятии ре ше ния о приоста новле нии госуда рстве нной ре гистра ции и 

не комме рче ской орга низа ции пре рыва е тся те че ние  14-тидне вного срока , 

уста новле нного п. 8 ст. 13.1 ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях» для 

госуда рстве нной ре гистра ции орга низа ции. Ча сть та кого срока , исте кша я до 
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принятия ре ше ния о приоста новле нии госуда рстве нной ре гистра ции 

не комме рче ской орга низа ции, не  за считыва е тся в новый 14-дне вный срок, 

те че ние  которого на чина е тся со дня пре дста вле ния докуме нтов, 

оформле нных в на дле жа ще м порядке . 

Не  устра не ние  за явите ле м основа ний, вызва вших приоста новле ние  

госуда рстве нной ре гистра ции не комме рче ской орга низа ции, в 

уста новле нный ука за нным ре ше ние м срок являе тся основа ние м для принятия 

уполномоче нным орга ном или е го те рриториа льным орга ном ре ше ния об 

отка зе  в госуда рстве нной ре гистра ции. 

В случа е  отка за  в госуда рстве нной ре гистра ции или приоста новле ния 

госуда рстве нной ре гистра ции не комме рче ской орга низа ции за явите лю 

сообща е тся об этом в письме нной форме  в те че ние  3-х ра бочих дне й со дня 

принятия соотве тствующе го ре ше ния с ука за ние м основа ний, вызва вших 

отка з в госуда рстве нной ре гистра ции или приоста новле ние  госуда рстве нной 

ре гистра ции не комме рче ской орга низа ции. 

Отка з в госуда рстве нной ре гистра ции не комме рче ской орга низа ции не  

являе тся пре пятствие м для повторной пода чи докуме нтов для 

госуда рстве нной ре гистра ции при условии устра не ния основа ний, вызва вших 

отка з [5]. 

Сле дуе т отме тить, что ре ше ние  о госуда рстве нной ре гистра ции 

не комме рче ских орга низа ций принима е тся ра зличными орга на ми 

госуда рстве нной вла сти – потре бите льские  коопе ра тивы, учре жде ния, 

не комме рче ские  това рище ства  ре гистрируются Фе де ра льной на логовой 

службой; обще стве нные  орга низа ции, торгово-промышле нные  па ла ты, 

фонды и другие  не комме рче ские  орга низа ции – Министе рством юстиции 

России; сре дства  ма ссовой информа ции – Фе де ра льной службой по на дзору в 

сфе ре  связи, информа ционных те хнологий и ма ссовых коммуника ций. Та кой 

проце сс вле че т за  собой опре де ле нные  противоре чия. Было бы ра циона льно 
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пре дложить в ка че стве  е диного орга на  госуда рстве нной ре гистра ции 

не комме рче ских орга низа ций Министе рство юстиции Российской 

Фе де ра ции. 

Особе нностью госуда рстве нной ре гистра ции не комме рче ских 

орга низа ций являе тся е го ра зре шите льный порядок (в отличие  от 

комме рче ских орга низа ций, которые  созда ются на  основа нии норма тивно-

явочного порядка ). Это положе ние  опре де ле но ФЗ «О не комме рче ских 

орга низа циях», где  пре дусмотре н дополните льный пе ре че нь основа ний для 

отка за  в госуда рстве нной ре гистра ции не комме рче ских орга низа ций. 
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ГЛА ВА  2. НЕ КОММЕ РЧЕ СКИЕ  ОРГА НИЗА ЦИИ КА К ЭЛЕ МЕ НТ 

ГРА ЖДА НСКОГО ОБЩЕ СТВА  

 

2.1. МЕ СТО И ЗНА ЧЕ НИЕ  НЕ КОММЕ РЧЕ СКИХ ОРГА НИЗА ЦИЙ В 

СИСТЕ МЕ  ИНСТИТУТОВ ГРА ЖДА НСКОГО ОБЩЕ СТВА  

 

Российские не комме рче ские  орга низа ции в совокупности обра зуют 

один из внутре нних институтов гра жда нского обще ства , который входит в 

боле е  общую структуру ка к орга нична я ча сть этой социа льно-экономиче ской 

це лостности. Институт НКО име е т свою спе цифику и функционируе т в сфе ре  

жизне де яте льности гра жда нского обще ства , где , не смотря на  то, что урове нь 

отноше ний доходит до пре де льно конкре тных «точе чных» пробле м, событий, 

люде й, проявляются и де йствуют общие  за кономе рности са моорга низа ции, 

присущие  обще ству. Историче ски этот спе цифиче ский институт скла дыва лся 

в России на  основе  просте йших форм объе дине ния и са моорга низа ции люде й 

(зе мство, а рте ли и др.), позволяющих сообща  ре ша ть са мые  на сущные  

жизне нные  пробле мы. Ва жне йше й е го особе нностью являе тся то, что он 

объе диняе т а ктивных и за конопослушных пре дста вите ле й гра жда нского 

обще ства , на це ле нных на  позитивные  изме не ния в не м [Волков, c. 63, 15]. 

Не комме рче ские  орга низации – пе рвичные , ба зовые  эле ме нты все й 

це лостности института  гра жда нского обще ства , одна  из е го основ. Они 

вызва ны к жизни не обходимостью ра звития обще ства  и потре бностью люде й 

в а льте рна тивных форма х орга низа ции, которые  принципиа льно отлича ются 

от форм орга низа ции, свойстве нных, на приме р, госуда рстве нным или 

комме рче ским структура м. «Корне ва я систе ма » этого института  оче нь 

глубока  и позволяе т доста точно ле гко доходить до ка ждого че лове ка , полне е  

учитыва ть е го инте ре сы и потре бности. 

Гла вной це лью института  не комме рче ских орга низа ций являе тся не  

прибыль, ка к у бизне са , и не  политиче ский ка пита л, ка к у госуда рства , а  
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обще стве нна я польза . В отличие  от госуда рства  не комме рче ские  

орга низа ции (орга низа ции тре тье го се ктора ) не  объе дине ны в е диное  це лое , 

не  име ют же сткой ие ра рхии и не  соде ржа тся полностью на  бюдже тные  

де ньги. От бизне са  их отлича е т то, что созда ны они не  для получе ния и 

пе ре ра спре де ле ния прибыли, а  руководствуются в свое й де яте льности 

зна чимыми социа льными це лями. Многие  из них орие нтирова ны на  

социа льную подде ржку са мых не за щище нных слое в и групп обще ства , чтобы 

компе нсирова ть бе зра зличие  рынка  и низкую эффе ктивность госуда рства  в 

этой сфе ре . 

Та ким обра зом, к основным призна ка м не комме рче ских орга низа ций 

ка к внутре нне го института  гра жда нского обще ства  относятся: 

1. Их обще стве нна я природа . Они являются за кономе рным продуктом 

ра звития гра жда нского обще ства , е го орга ничной ча стью. 

2. Устойчива я орие нтирова нность на  ре ше ние  социа льных пробле м, 

стре мле ние  пре дста влять и за щища ть инте ре сы простых люде й, в основе  

которых — принципы гра жда нстве нности (осозна нной социа льной 

отве тстве нности), добровольности и ра внопра вия. 

3. На личие  пра вовых основа ний де яте льности. 

4. Относите льна я не за висимость от госуда рства  и бизне са . 

Ва жным а спе ктом вза имоотноше ний орга нов вла сти и не комме рче ских 

орга низа ций являе тся обще стве нное  уча стие  в проце ссе  принятия и 

исполне ния ре ше ний, что способствуе т больше й открытости вла сти, 

ра сширяе т доступ гра жда н к информа ции о е е  де яте льности. Все  это служит 

не плохим основа ние м для объе дине ния гра жда н вокруг социа льно зна чимых 

иде й и прое ктов, инициируе мых госуда рством [Садикова, с. 124, 16]. 

В на стояще е  вре мя та кой объе дините льной иде е й може т ста ть 

Обще стве нна я па ла та , котора я созда на  по пре дложе нию Пре зиде нта  России. 
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Е е  созда ние  и пе рвые  ша ги в обще стве  связыва ются с ожида ние м изме не ний 

к лучше му. 

Не комме рче ские  орга низа ции ка к внутре нний институт гра жда нского 

обще ства  России пока  не  ста ли доста точно влияте льной силой, способной 

изме нить структуру социа льного простра нства , суще стве нно повлиять на  

ра звитие  все го обще ства . Этому пре пятствуют сле дующие  причины: 

1. К сожа ле нию, в не комме рче ских орга низа циях пока  не  укоре нилось 

и не  ста ло ма ссовым явле ние м призна ние  на  де ле  це нносте й гра жда нского 

обще ства . Дух не комме рче ских инициа тив в этом се кторе  та кже  пока  не  

являе тся доминирующим. 

2. Говорить о доминирова нии в них иде и «социа льного 

пре дпринима те льства », на  на ш взгляд, пока  ра но. Та кже  не  просма трива е тся 

состояние  же ла е мого ба ла нса  социа льных инте ре сов. 

3. Прежний ре сурс дове рия вла сти к не комме рче ским орга низа циям 

пра ктиче ски исче рпа н. Нужны све жие  иде и, способные  объе динить люде й на  

новой социа льно-экономиче ской и социа льно-политиче ской пла тформе . 

4. Количе стве нное  и ка че стве нное  состояние  российских 

не комме рче ских орга низа ций свиде те льствуе т о том, что они пока  не  

способны ста бильно ра бота ть на д ре ше ние м многих острых социа льных 

пробле м. В связи с этим на  сле дующе м эта пе  ра звития па ртне рских 

отноше ний с не комме рче скими орга низа циями Российскому госуда рству и 

социа льно отве тстве нному бизне су приде тся фокусирова ть внима ние  на  

вопроса х тща те льного отбора  ка ндида тов и ре зульта тивности 

вза имоде йствия с ними. 

Не  ме не е  се рье зной пробле мой для госуда рства  и гра жда нского 

обще ства  России ста л вопрос ра зличе ния ре а льно ра бота ющих на  пользу 

обще ства  орга низа ций и та к на зыва е мых «пустыше к», прикрыва ющихся 

обще стве нным ста тусом не комме рче ских орга низа ций для за ра ба тыва ния, а  
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иногда  и «отмыва ния» де не г. Отличить по форма льным призна ка м та кие  

орга низа ции быва е т довольно сложно, и зде сь ва жную роль, на ряду с 

госуда рстве нными контролирующими орга на ми, должно игра ть 

обще стве нное  мне ние . Оче нь ва жно, чтобы обще ство да ва ло гла сную оце нку 

де яте льности обще стве нным орга низа циям [Грищенко, c. 41, 17]. 

Некоммерческие организации в совре ме нной России пе ре жива ют 

изве стный пе риод ста новле ния и пре вра ще ния в полноце нный институт 

гра жда нского обще ства . Их социа льна я це нность буде т призна на  

госуда рством и обще ством те м быстре е , че м основа те льне е  они за явят о се бе  

в ка че стве  на де жного социа льного па ртне ра  пе ре д госуда рством и бизне сом. 

Ре а льность та кова , что из обще го числа  за ре гистрирова нных в России 

не комме рче ских орга низа ций обще ство и вла сть в лучше м случа е  могут 

пола га ться на  одну из тре х та ких орга низа ций. Име нно они пре дста вляют 

ре а льно ра бота ющий институт не комме рче ских орга низа ций в России, та к 

ка к смогли на йти свое  ме сто в обще стве , производя востре бова нные  услуги.  

За втра шний де нь российского гра жда нского обще ства  выдвига е т новые  

тре бова ния, ре а лиза ция которых не возможна  бе з ра звития пе рспе ктивных 

(долговре ме нных) на пра вле ний де яте льности не комме рче ских орга низа ций в 

России, в ра вной сте пе ни востре бова нных и обще ством и госуда рством. 

Сре ди них можно выде лить: 

1. Подде ржку и ра звитие  созида те льных гра жда нских инициа тив 

(обще стве нное  са моупра вле ние , обще стве нна я экспе ртиза , ра зумное  

соче та ние  госуда рстве нных и не госуда рстве нных форм обуче ния а ктива  и 

т.п.). 

2. Ра звитие  норма тивно-пра вовой ба зы де яте льности не комме рче ских 

орга низа ций в России. 

3. Сове рше нствова ние  ме ха низмов вза имоде йствия, пре жде  все го с 

ме стными орга на ми вла сти и бизне сом. 
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4. Ра сшире ние  рынка  социа льно востре бова нных услуг 

не комме рче ских орга низа ций и повыше ние  их ка че ства . 

5. Зна чите льный рост профе ссиона льного уровня сотрудников орга нов 

вла сти и орга низа ция подготовки дипломирова нных спе циа листов для 

не комме рче ских орга низа ций на  постоянной основе . 

6. Ра звитие  вза имоде йствия ме жду не комме рче скими орга низа циями 

(горизонта льные  связи). 

Выполне ние  не комме рче скими орга низа циями функций ма ссового 

социа льного института  гра жда нского обще ства  не  исключа е т появле ния у 

них не которых призна ков социа льно-политиче ского института . Эти функции 

«включа ются» в пе риоды на ра ста ния не бла гополучия в обще стве , когда  на  

волне  обще стве нного не довольства  не комме рче ские  орга низа ции на чина ют 

а ктивно подде ржива ть политиче ские  лозунги, на иболе е  близкие  им, или 

формулирова ть свои собстве нные . 

В ситуа ции доста точно дина мичного, пре дска зуе мого и бе зопа сного 

ра звития стра ны не комме рче ские  орга низа ции, скоре е  все го, пре дпочтут 

за кре пить за  собой ста тус име нно социа льного института , что отнюдь не   

исключа е т для них политиче ской возможности пре дста влять инте ре сы 

обще ства , на приме р в Обще стве нной па ла те . 

Тернистый путь ра звития российских не комме рче ских орга низа ций 

пре дпола га е т прохожде ние  за кономе рных эта пов: от выжива ния к 

социа льному успе ху, от успе ха  к обще стве нной зна чимости. Одна ко 

же ла е мое  и де йствите льное  – не  одно и то же . Для того чтобы это произошло, 

госуда рство, бизне с и другие  орга низа ции гра жда нского обще ства  должны 

увиде ть в них на де жных союзников [Грищенко, c. 61, 18]. 

В це лом приходится конста тирова ть: положите льный имидж института  

российских не комме рче ских орга низа ций в обще стве , к сожа ле нию, пока  

е ще  не  сложился. 
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В ра мка х за да нной те мы хоте лось бы осве тить ра звитие  социа льно 

орие нтирова нных не комме рче ских орга низа ций на  те рритории 

Тюме нской обла сти. 

Социально орие нтирова нные  не комме рче ские  орга низа ции Тюме нской 

обла сти бе рут на  се бя все  больше  обще стве нных функций.  

Спе ктр их де яте льности не обыча йно широк: это и обще стве нна я 

де яте льность, и подде ржка  не за щище нных слое в на се ле ния, и ра бота  в 

сфе ра х ме дицины, обра зова ния, на уки, культуры, творче ства , спорта , пра ва , 

орга низа ция ме роприятий и прое ктов для молоде жи, помощь в 

трудоусройстве и многое  другое . 

В числе  многих на пра вле ний ра боты социа льно орие нтирова нных 

не комме рче ских орга низа ций большое  зна че ние  име ют те  сфе ры, которые  

связа ны услуга ми для де те й и подростков, а  та кже  бла готворите льной 

де яте льности и помощи опре де ле нным ка те гориям на се ле ния. В этим 

обла стях ра бота ют многие  орга низа ции Тюме нской обла сти. Е сть и другие  

на пра вле ния, которые  охва че ны деятельностью та к на зыва е мого тре тье го 

се ктора .  

Зна чите льна я ча сть социа льно орие нтирова нных не комме рче ских 

орга низа ций в ре гионе  за няты с сфе ре  де тского обра зова ния и воспита ния. 

Ра зличные  клубы, творче ские  ма сте рские , де тские  це нтры, а ссоциа ции ве дут 

а ктивную ра боту по вовле че нию де те й и подростков в творче ское  и 

инте лле ктуа льное  ра звитие , ра сшире ние  кругозора , ока зыва ют 

психологиче скую подде ржку и та к да ле е . Е сть и боле е  сложные  за да чи, 

на приме р, а да пта ция особых де те й и помощь в их ра звитии. 

Одним из та ких учре жде ний являе тся це нтра  корре кции а утизма  

«Новые  горизонты». В июне  2020 года орга низа ция за пустила  прое кт 

бе спла тной онла йн-школы для родите ле й особе нных де те й, в ра мка х которой 

ока зыва е тся психологиче ска я и информа ционна я подде ржку родите лям, 
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столкнувшимся с тяже лым диа гнозом ре бе нка , чтобы помочь им принять 

диа гноз, обучить пра вильному обра ще нию с ма лышом. 

Родите ли де те й с ра сстройства ми а утистиче ского спе ктра  и 

ме нта льными на руше ниями ра звития узна ют о те хника х эффе ктивного 

вза имоде йствия, зна комятся с лучшими обра зова те льными пра ктика ми, 

изуча ют ра зличные  подходы к обуче нию и ра звитию. 

Та кже  социа льной а да пта цие й де те й-инва лидов и де те й с 

огра ниче нными возможностями здоровья, их включе ние м в а ктивное  

вза имоде йствие  с социумом посре дством искусства  за нима е тся Тюме нска я 

городска я обще стве нна я орга низа ция «Особый ре бе нок». Это учре жде ние  

проводит множе ство вебинаров и ра зличных обуча ющих ме роприятий для 

родите ле й, ока зыва е т консульта ционную помощь и многое  другое . 

В це лом не комме рче ские  орга низа ции в сфе ре  обра зова ния взяли на  

се бя суще стве нную функцию по ра звитию ка к ра зличных социа льных и 

прикла дных на выков у де те й и подростков, это позволяе т не  только ра бота ть 

на д повыше ние м их культурного и инте лле ктуа льного уровня, но та кже  

помога е т с выбором будуще й профе ссии, обре те ние м сложных компе те нций, 

которые  им будут оче нь поле зны в да льне йше й жизни. В ре ше нии этих за да ч 

роль социа льно орие нтирова нных не комме рче ских орга низа ций сложно 

пе ре оце нить [27]. 

Те м, кто ока за лся в сложной жизне нной ситуа ции, стра да е т от 

ра зличных форм за висимости, готовы прийти на  помощь спе циа листы 

не комме рче ских орга низа ций, ра бота ющих в сфе ре  бла готворите льности. С 

жизне нными трудностями ста лкива ются пре дста вите ли са мых ра зных 

ка те горий на се ле ния. Это и многоде тные , и ма лоимущие  се мьи, сироты, 

инва лиды, на ркоза висимые  и та к да ле е . Социа льно орие нтирова нные  

не комме рче ские  орга низа ции в Тюме нской обла сти ве дут а ктивную ра боту 

по их подде ржке  и ре ше нию возника ющих пробле м. 
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Одной из сфе р ра боты социа льно орие нтирова нных не комме рче ских 

орга низа ций являе тся ре а билита ция на ркоза висимых.  

А ктивную ра боту по подде ржке  гра жда н с огра ниче нными 

возможностями здоровья ве дут обще стве нные  орга низа ции Все российского 

обще ства  инва лидов. Они орга низуют информационную и психологиче скую 

помощь се мьям, воспитыва ющим де те й-инва лидов, ве те ра на м, уча ствуют в 

социа льной а да пта ции инва лидов, проводят культурные  и просве тите льские  

ме роприятия в этой сфе ре . 

Ре а билита ционный це нтр помощи на ркоза висимым «Поколе ние » 

проводит ме роприятия по ре а билита ции, социа льной и трудовой реинтеграции 

гра жда н, употре бляющих на ркотиче ские  или психотропные  ве ще ства . В этой 

же  обла сти ра бота е т Городской це нтр помощи людям, попа вшим в тяжёлую 

жизне нную ситуа цию «Тюме нь против на ркотиков». Одним из основных 

на пра вле ний де яте льности а втономной не комме рче ской орга низа ции 

являе тся ока за ние  помощи молодым людям, ока за вшимся в трудной 

жизне нной ситуа ции в связи с вовле че ние м в употре бле ние  на ркотиков или 

спиртного. При этом Фонд ра бота е т только с людьми, которые  са ми хотят 

ве рнуться к норма льной жизни. 

Обще стве нна я орга низа ция многоде тных се ме й «Ра дость» орга низуе т 

сбор ве ще й для нужда ющихся. Для пе ре да чи ве ще й се мьям созда н постоянно 

ра бота ющий скла д. Помощь ма лообе спе че нным и ма лоимущим гра жда на м, 

людям попа вшим в трудные  жизне нные  ситуа ции, и та кже  ме роприятия для 

де те й орга низуе т це нтр подде ржки се ме й «Помощь рядом». 

На  са мом де ле  это только ма ла я ча сть обла сте й, где  прила га ют свои 

усилия пре дста вите ли не комме рче ского се ктора  Тюме нской обла сти. 

Зна чите льна я их доля за нята  в сфе ре  па триотиче ского воспита ния. 

На приме р, вое нно-па триотиче ский клуб «Ба рс» ре гулярно проводит 
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ме роприятия по ра звитию у молоде жи прикла дных на выков вое нно-

спортивной подготовки. 

Та кже  де сятки орга низа ций вовле че ны в ра боты по сохра не нию 

культурного и духовного на сле дия. Это ка к ра з одна  из те х обла сте й, где  тон 

должны за да ва ть име нно обще стве нные  структуры. Она  объе диняе т 

орга низа ции коре нных ма лочисле нных на родов се ве ра , пре дста вите ле й 

ра зличных а втономий, на учных и историче ских объе дине ний и та к да ле е . 

Сре ди проче го их де яте льность име е т большое зна че ния для объе дине ния и 

уста новле ния дружбы ме жду на рода ми, на се ляющими Тюме нскую обла сть. 

А ктивную де яте льность в ре гионе  ве дут социа льно орие нтирова нные  

не комме рче ские  орга низа ции по та ким на пра вле ниям ка к подде ржка  

пре дпринима те льства , иссле дова те льска я де яте льность, ра звитие  

гра жда нского обще ства  и многим другим. Постоянный рост числа   

не комме рче ских орга низа ций и ра сшире ние  их полномочий говорит о том, 

что у этого вида  де яте льности в ре гионе  большое  будуще е . 

В ре гионе  ре а лизуются ме жве домстве нные  програ ммы по подде ржке  и 

ра звитию социа льно-орие нтирова нных не комме рче ских орга низа ций во все х 

муниципа льных обра зова ниях Тюме нской обла сти. Та к, на приме р, 

Подпрогра мма  «Подде ржка  социа льно орие нтирова нных не комме рче ских 

орга низа ций» госуда рстве нной програ ммы Тюме нской обла сти «Ра звитие  

отра сли «Социа льна я политика » до 2020 года  и на  пе риод до 2023 года » [27]. 

Ка к отме тила  за ме стите ль губе рна тора  Тюме нской обла сти Ольга  

А ле кса ндровна  Кузнечевских, социа льно орие нтирова нные  не комме рче ские  

орга низа ции должны а ктивне е  бра ть на  се бя ре ше ние  острых социа льных 

вопросов, связа нных с ре а лиза цие й на циона льных прое ктов. Это в том числе  

прое кты в сфе ра х обра зова ния, здра воохра не ния, де могра фии, культуры. Это 

ка к ра з те  на пра вле ния, куда  и должны за ходить не комме рче ские  

орга низа ции, подче ркнула  Ольга  А ле кса ндровна . 
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2.2. ПРОБЛЕ МЫ И ПЕ РСПЕ КТИВЫ СОВЕ РШЕ НСТВОВА НИЯ 

ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТИ НЕ КОММЕ РЧЕ СКИХ ОРГА НИЗА ЦИЙ 

 

Гра жда нское  обще ство можно ра ссма трива ть ка к особое  состояние  

социума , при котором созда ются все  возможные  условия для соблюде ния пра в 

и свобод че лове ка  и гра жда нина , ра звития гра жда нской са моде яте льности, 

ре а льного уча стия гра жда н в политиче ской жизни госуда рства  и во все х иных 

сфе ра х. Та ким обра зом, гра жда нское  обще ство да е т возможность 

не госуда рстве нным орга низа циям ра зре ша ть возника ющие  обще стве нные  

пробле мы и удовле творять соотве тстве нно обще стве нные  потре бности, 

основыва ясь на  принципа х добровольности, гла сности, открытости и других.  

Одним из основных институтов гра жда нского обще ства  являются 

не комме рче ские  орга низа ции, поскольку они позволяют снизить на грузку 

госуда рстве нных орга нов, ра зре ша я ра зличные  обще стве нные  пробле мы. 

Ра ссма трива е мые  орга низа ции позволяют гра жда на м ре а лизова ть свои 

основные  конституционные  пра ва , та кие  ка к пра во на  объе дине ние , пра во 

собира ться мирно, пра во уча ствова ть в упра вле нии де ла ми госуда рства  и 

другие. Не комме рче ские  орга низа ции могут созда ва ться для достиже ния 

социа льных, бла готворите льных, культурных, обра зова те льных, на учных и 

упра вле нче ских це ле й, в це лях охра ны здоровья гра жда н, ра звития 

физиче ской культуры и спорта , удовле творе ния духовных и иных 

не ма те риа льных потре бносте й гра жда н, за щиты пра в, за конных инте ре сов 

гра жда н и орга низа ций, ра зре ше ния споров и конфликтов, ока за ния 

юридиче ской помощи, а  та кже  в иных це лях, на пра вле нных на  достиже ние  

обще стве нных бла г [Мерзлякова, c. 174, 24].  

Те м не  ме не е , пола га ю це ле сообра зным отме тить, что вопрос о 

социа льной роли, политиче ском зна че нии, ме сте  в систе ме  ме ха низма  
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госуда рстве нной вла сти и конституционно-пра вовом ста тусе  не комме рче ских 

орга низа ций являе тся дискуссионным и широкома сшта бно дискутируемым.  

В российской и за рубе жной на уке  конституционного пра ва  остро стоит 

вопрос о конституционной отве тстве нности госуда рства  пе ре д института ми 

гра жда нского обще ства , с одной стороны, и ра внозна чной отве тстве нности 

институтов гра жда нского обще ства  пе ре д обще ством и госуда рством, с 

другой стороны [Крицкая, c. 89, 22].  

Относите льно не да вно появился институт социа льно орие нтирова нных 

не комме рче ских орга низа ций.  

Социа льно орие нтирова нными не комме рче скими орга низа циями 

призна ются не комме рче ские  орга низа ции, созда нные  в пре дусмотре нных 

на стоящим Фе де ра льным за коном форма х (за  исключе ние м госуда рстве нных 

корпора ций, госуда рстве нных компа ний, обще стве нных объе дине ний, 

являющихся политиче скими па ртиями) и осуще ствляющие  де яте льность, 

на пра вле нную на  ре ше ние  социа льных пробле м, ра звитие  гра жда нского 

обще ства  в Российской Фе де ра ции, а  та кже  виды де яте льности, 

пре дусмотре нные  ста тье й 31.1  ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях».  

Основными пробле ма ми в осуще ствле нии де яте льности 

не комме рче ских орга низа ций являются низка я информирова нность гра жда н 

о ра боте  социа льно орие нтирова нных не комме рче ских орга низа ций, та к и 

не коммерческих орга низа ций в обще м. Из да нной пробле мы выте ка е т 

соотве тстве нно и пробле ма  фина нсирова ния ра ссма трива е мых орга низа ций. 

Поскольку са мо госуда рство не  столь а ктивно ока зыва е т подде ржку 

не комме рче ским орга низа циям, а  гра жда не  в силу не доста точной 

информирова нности о де яте льности та ких орга низа ций ока зыва ют не дове рие  

не комме рче ским орга низа циям, соотве тстве нно возника е т пробле ма  

привле че ния фина нсовых ре сурсов в орга низа ции в виде  поже ртвова ний, а  
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та кже  происходит сниже ние  числе нности сторонников, возможных 

уча стников да нных орга низаций.  

Не комме рче ские  орга низа ции в России ста лкива ются с пробле мой 

противоре чивой политики госуда рства . С одной стороны, все  уровни вла сти 

де кла рируют за инте ре сова нность в ра звитом институте  социа льно 

орие нтирова нных не комме рче ских орга низа ций, обсужда ют позитивные  

изменения за конода те льства . С другой, происходят ма ссовые  отка зы в 

государственной ре гистра ции новых не комме рче ских орга низа ций. 

Кроме  того, сре дства  ма ссовой информации (да ле е  – СМИ) 

не доста точно инте ре суются обще стве нными орга низа циями, ре дко осве ща ют 

их де яте льность и возника ющие  пробле мы их функционирова ния. СМИ не  

за инте ре сова ны в осве ще нии гра жда нских инициа тив. Социа льно 

орие нтирова нные  не комме рче ские  орга низа ции не  являются це ле вой 

а удиторие й для СМИ.  

Все  осве ще нные  выше  пробле мы порожда ют опре де ле нную 

за висимость не комме рче ских орга низа ций от госуда рства  и бизне са . Во 

многих института х гра жда нского обще ства  суще ствуе т пробле ма  

за висимости их от госуда рства  и е го орга нов. Все  это ве де т к ре гре ссу 

гражданского обще ства , поскольку урове нь ра звития са мого обще ства  не  

повыша е тся. Ра ссма трива е мые  институты по свое й природе  должны в 

ме ньше й сте пе ни за висе ть от госуда рства . Упра вле ние  ими должно 

осуще ствляться са мим обще ством, гра жда на ми и их объе дине ниями. Е сли 

не т инициа тивы, а ктивности гра жда н, то соотве тстве нно и не т ра звития 

гра жда нского обще ства .  

В це лом в ка че стве  причин суще ствующих пробле м можно выде лить 

не зре лость пока  е ще  молодых структур гра жда нского обще ства  и 

не доста точность госуда рстве нного фина нсирова ния в тре тье м се кторе .  
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Се годня не обходимо вре мя, позволяюще е  сформирова ть институты 

гра жда нского обще ства  в на ше й стра не , и зде сь не ма лова жную роль игра е т 

государство. В то же  вре мя, критикуя пороки и сла бые  ме ста  российской 

госуда рстве нности, ва жно уче сть и психологию российских гра жда н, пока  

е ще  не  все гда  осозна ющих, что бе з их личных усилий и уча стия не  возникнут 

и не  упроча тся де мокра тиче ские  институты вла сти, не  уста новится пра вовой 

порядок, они не  получа т возможность в должном объе ме  осуще ствлять и 

за щища ть свои пра ва  и свободы. Не обходимым компоне нтом эффе ктивной 

гра жда нской культуры служит социа льна я отве тстве нность са мих гра жда н. 

Одна ко суще стве нного усиле ния этого ка че ства  у россиян не  отме че но. Пока  

социа льна я отве тстве нность российских гра жда н огра ниче на  ра мка ми 

профе ссиона льной де яте льности и не  ра спростра няе тся на  пробле мы 

обще ства .  

Ка к пока зыва е т опыт ра звитых стра н, рост социа льной отве тстве нности 

гра жда н происходит при выполне нии не скольких тре бова ний: во-пе рвых, 

улучше ния экономиче ского и социа льного положе ния на се ле ния стра ны в 

соотве тствии с ростом де ловой а ктивности; во-вторых, широкого уча стия 

гра жда н во вла де нии и упра вле нии объе кта ми собстве нности; в-тре тьих, 

обе спе че ния опра вда нной диффе ре нциа ции доходов и потре бле ния в 

за висимости от ре зульта тов де яте льности и пре дпринима те льской а ктивности 

гра жда н; в-че тве ртых, достиже ния оптима льного уровня соотноше ния за тра т 

на  социа льные  це ли, которые  не сут госуда рство, не посре дстве нно гра жда не  

из своих доходов и пре дпринима те ли.  

Ва жное  зна че ние  име е т подде ржка  не комме рче ских орга низа ций, что 

вла стью призна е тся, в связи с че м ра зра ба тыва ются фе де ра льные  и 

ре гиона льные  програ ммы. 

Сторонники стра те гии гра жда нского обще ства  утве ржда ют, что 

фина нсирова ть не комме рче ские  орга низа ции де ше вле  и эффе ктивне е , че м 
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фина нсирова ть пра вите льства , поскольку они те сне е  связа ны с на се ле ние м, 

которому ока зыва ются услуги, де йствуют гибче  и не  та к коррумпирова ны, 

ка к пра вите льстве нные  учре жде ния. Де яте льность не комме рче ских 

орга низа ций усилива е т отве тстве нность вла сте й, помога я людям боле е  

эффе ктивно доносить свои тре бова ния до ме стных, ре гиона льных и 

фе де ра льных органов вла сти. На коне ц, созда ние  бла гоприятных условий для 

орга низа ций гра жда нского обще ства  позволяе т людям больше  де ла ть для 

са мих се бя, приобре та ть не обходимые  для ста бильной де мокра тии уме ния и 

пра ктику на хожде ния компромиссов для сотрудниче ства . 

Та ким обра зом, обозна чив все  выше  приве де нные  пробле мы, мы 

пре дла га е м вве сти должности уполномоче нного по пра ва м не комме рче ских 

орга низа ций или же  в принципе  обще стве нных орга низа ций, чтобы в полной 

ме ре  обе спе чить за щиту и достойное  функционирова ние  ра ссма трива е мого 

института . 

Для ре ше ния пробле мы большого количе ства  отка зов в 

госуда рстве нной ре гистра ции не комме рче ских орга низа ций  не обходимо 

вне сти изме не ния в п. 12 А дминистра тивного ре гла ме нта  пре доста вле ния 

Министе рством юстиции Российской Фе де ра ции госуда рстве нной услуги по 

принятию ре ше ния о госуда рстве нной ре гистра ции не комме рче ских 

орга низа ций, утве ржде нного Прика зом Минюста  России от 30.12.2011 № 455. 

На  се годняшний де нь да нной нормой за кре пле н за крытый пе ре че нь вопросов 

по которым Минюстом России и е го те рриториа льными орга на ми 

пре дста вляются консульта ции по пре доста вле ния госуда рстве нной услуги, а  

име нно, консульта ции пре доста вляются по вопроса м: 

пе ре чня докуме нтов, не обходимых для госуда рстве нной ре гистра ции и 

тре бова ний, пре дъявляе мых к их оформле нию; 

ра зме ра  госуда рстве нной пошлины; 

порядка  и сроков пре доста вле ния госуда рстве нной услуги; 
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порядка  обжа лова ния ре ше ний, де йствий или бе зде йствия должностных 

лиц, пре доста вляющих госуда рстве нную услугу.  

Для того чтобы за явите ли могли за да ть любой вопрос, ка са ющийся 

госуда рстве нной ре гистра ции не комме рче ских орга низа ций, в том числе  

соде ржа ния учре дите льного докуме нта  (уста ва ) не комме рче ской 

орга низа ции, та к ка к за ча стую Минюст России и е го те рриториа льные  

орга ны отка зыва ют в госуда рстве нной ре гистра ции в случа е , е сли уста в и 

другие  пре дста вле нные  докуме нты не  соотве тствуют тре бова ниям 

за конода те льства  Российской Фе де ра ции или соде ржа щие ся в них све де ния 

не  достове рны, име е тся не обходимость пе ре че нь вопросов, 

консульта ционного ха ра кте ра  оста вить открытым. 

Та кже  име е тся не обходимость созда ния информа ционного Це нтра  на  

ба зе  Минюста  России и е го те рриториа льных орга нов для ока за ния 

бе спла тна я юридиче ской помощи при созда нии и ре гистра ции 

не комме рче ских орга низа ций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Та ким обра зом, кра тко проа на лизирова в иссле дова ния в обла сти 

не комме рче ских орга низа ций, за ме тно, что в совре ме нной России 

продолжа е т формирова ться социа льный за прос на  усиле ние  уча стия 

гра жда нского обще ства  в ре ше нии обще госуда рстве нных и ме стных за да ч, а  

та кже  на  социа льно орие нтирова нную моде рниза цию упра вле ния 

ра зличными сфе ра ми обще стве нной жизни, одна ко отсутствие  на ла же нных и 

прозра чных ме ха низмов вза имоде йствия гра жда нского обще ства  и 

госуда рства  не  только служит ба рье ром к усиле нию роли гра жда нского 

обще ства  в жизни стра ны, но та кже  пре пятствуе т обще стве нному понима нию 

и обще стве нной подде ржке  де яте льности суще ствующих институтов и 

орга низа ций гра жда нского обще ства . 

Одни из на иболе е  острых пробле м не комме рче ского се ктора  — 

не доста ток доступного фина нсирова ния, отсутствие  открытой достове рной 

информа ции о возможных е го источника х. 

Не комме рче ские  орга низа ции обла да ют все ми присущими социа льным 

института м соста вляющими: норма тивной ба зой, ре гла ме нтирующе й их 

де яте льность (на приме р, ФЗ «О не комме рче ских орга низа циях», ФЗ «Об 

обще стве нных объе дине ниях» и др.); систе мой внутре нних ста нда ртов 

пове де ния (Уста вы орга низа ций); ма те риа льной ба зой (инфра структура  

орга низа ций и их фина нсовые  сре дства ); субъе кта ми, обе спе чива ющими 

функционирова ние  социа льного института  (лиде ры, а ктивисты, волонте ры и 

экспе рты не комме рче ских орга низа ций), а  та кже  упра вляюще й подсисте мой 

(на пример, Обще стве нна я па ла та  Российской Федерации). 

Та ким обра зом, в совре ме нных условиях не обходимо осозна нное  и 

компле ксное  приме не ние  достиже ний на уки упра вле ния в соотве тствии с 

изме нившимися тре бова ниями вне шне й сре ды, что должно позволить 
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не комме рче ским орга низа циям не  только выжить, но и быть успе шными в 

достиже нии поста вле нных це ле й. 

В ка че стве  обще й ре коме нда ции можно отме тить не обходимость 

выра ботки ме ха низмов эффе ктивного вза имоде йствия не комме рче ских 

орга низа ций и госуда рства , пре жде  все го, с исполните льной вла стью на  

ре гиона льном и фе де ра льном уровне , с использова ние м помощи СМИ и 

бизне са , а  та кже  не обходимость пе ре носа  основного фокуса  внима ния 

не комме рче ских орга низа ций с а бстра ктных конструкций все российского 

ма сшта ба  (сове ща те льные  орга ны с не опре де ле нными полномочиями, 

гра жда нские  форумы, иде и коде кса  этики не комме рче ских орга низа ций и 

т.п.) на  пра ктиче скую ра боту с на се ле ние м, котора я позволила  бы 

не комме рче ским орга низа циям обрести доверие рядовых граждан России. 
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