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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Свобода объединений
Согласно международным стандартам прав человека, право каждого на свободу объединения
с другими относится к негативным правам, что означает обязанность государства не вмешиваться и
не препятствовать реализации этой свободы любым человеком.
Свобода ассоциаций гарантирует каждому право свободно и добровольно объединяться с теми,
кто имеет те же убеждения, идеи или интересы, создавать ассоциации и присоединяться к уже существующим для достижения общих целей. Кроме того, свобода ассоциаций закрепляет негативное право объединения: никто не может быть принужден силой к вступлению в объединение.
Эти гарантии подкрепляются различными правовыми инструментами и политическими обязательствами со стороны государств, закрепленными в международных соглашениях.

Всеобщая декларация прав человека, статья 20
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.

Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 22
1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право создавать
профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.
2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности
населения или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции.
3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвующим в Конвенции Международной организации труда 1948 года относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию, принимать законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной
Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям.
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Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод, статья 11
1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.
2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны
здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Документ Копенгагенского совещания
Конференции по человеческому измерению СБСЕ
9.3. Право на ассоциацию гарантируется. Право создавать и, в зависимости от общего права
профсоюза определять свое членство, свободно вступать в профсоюз, гарантируется. Эти права
исключают любой предварительный контроль. Свобода ассоциации для рабочих, включая право на
забастовки, гарантируется с ограничениями, предписанными законом и соответствующими международными стандартами.
10. Подтверждая свое обязательство эффективно обеспечивать право отдельного лица знать
права человека и основные свободы и поступать в соответствии с ними и самостоятельно или совместно с другими вносить активный вклад в их развитие и защиту, государства-участники заявляют о
своем обязательстве: <…>
10.3. обеспечивать, чтобы отдельным лицам было разрешено осуществлять право на ассоциацию, включая право создавать, присоединяться и эффективно участвовать в деятельности неправительственных организаций, которые стремятся поощрять и защищать права человека и основные
свободы, включая профсоюзы и группы по наблюдению за соблюдением прав человека;
10.4. разрешать членам таких групп и организаций иметь беспрепятственный доступ и поддерживать связь с подобными органами в своих странах и за их пределами и с международными организациями, обмениваться мнениями, поддерживать контакты и сотрудничать с такими группами и организациями и испрашивать, получать и использовать с целью поощрения и защиты прав человека и
основных свобод добровольные финансовые взносы из национальных и международных источников,
как это предусматривается законом.

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества
поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы
(Декларация о правозащитниках), статья 5
В целях поощрения и защиты прав человека и основных свобод каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, на национальном и международном уровнях:
a) проводить мирные встречи или собрания;
b) создавать неправительственные организации, ассоциации или группы, вступать в них и участвовать в их деятельности;
c) поддерживать связь с неправительственными или межправительственными организациями.
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Содержание свободы объединений
и допустимые пределы ее ограничения
Давая определение термина «объединение», Европейский суд по правам человека в деле Шассану против Франции отметил, что данный термин «имеет автономное значение; классификация по
внутригосударственному закону имеет только относительное значение и составляет не более чем
отправную точку»1. Таким образом, под понятие ассоциации подпадают любые добровольные объединения — религиозные объединения, профсоюзы, неправительственные организации, политические партии, спортивные клубы и т. д. Единственным условием того, чтобы организация считалась
объединением, подпадающим под действие статьи 11 Европейской конвенции, является отсутствие
намерения создать коммерческую организацию, то есть любая прибыль должна направляться на
достижение общих целей, а не распределяться между ее членами.
Как указывает Джереми Макбрайт, «некоторые организации могут считаться объединениями с
точки зрения внутригосударственного права, однако они не являются таковыми с точки зрения статьи
11 или других гарантий свободы объединения. Это многочисленные организации, учрежденные по
закону, членство в которых часто обязательно для представителей определенных профессий: врачей, юристов, архитекторов и т.п. Европейский суд рассматривает их как организации публичного
права, призванные регулировать конкретную профессию и потому не подпадающие под защиту
статьи 11 или других гарантий свободы объединений»2.
Исходя из анализа практики Европейского суда по правам человека и Основных руководящих
принципов свободы объединения в отношении неправительственных организаций БДИПЧ/ОБСЕ,
можно вывести следующие составляющие свободы ассоциаций:
1) свобода каждого вступать или не вступать в объединение;
2) право на неформальное объединение и право на получение статуса юридического лица;
3) свобода от вмешательства государства в вопросах, касающихся определения видов
деятельности, источников финансирования и привлечения новых членов;
4) допустимые ограничения свободы ассоциаций должны быть предусмотрены законом,
преследовать законную цель и быть необходимыми в демократическом обществе.
О свободе вступать или не вступать в объединения было кратко сказано в начале этого раздела.
В деле Шассану против Франции Европейский суд по правам человека анализировал закон, который обязывал гражданина присоединиться к ассоциации, идеи которой противоположны его собственным убеждениям, а также обязывал гражданина как члена ассоциации передать свои права
на землю для того, чтобы ассоциация могла достигнуть цели, которые он, в частности, не одобрял.
Суд считал, что это не соответствует необходимости соблюдения справедливого баланса интересов, и поэтому не является пропорциональным преследуемой цели. В судебном решении было отмечено, что имело место нарушение статьи 11 Европейской конвенции.
В соответствии с Руководящими принципами ОБСЕ, «главным в осуществлении права на свободу
ассоциации является то, что членство в НПО должно быть добровольным и никто не должен привлекаться в организацию насильно. Единственным исключением из принципа добровольного членства
является членство в организациях, создаваемых согласно закону для регулирования какой-либо профессиональной деятельности (например, коллегии адвокатов или судей), которые тем не менее
трактуются в юридической практике как НПО»3.
Закон должен обеспечивать одинаковое правовое поле для каждого: граждан страны, иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и т. д.
Что касается статуса объединения, то свобода ассоциаций предполагает наличие выбора: свободно действовать в рамках неформального/незарегистрированного объединения, либо же пройти
регистрацию и получить статус юридического лица. В первом случае роль государства сводится к
тому, чтобы не ограничивать свободу, во втором — в создании механизмов, обеспечивающих получение статуса юридического лица максимально необременительным способом. В деле Сидиропулос и др. против Греции Европейский суд по правам человека обозначил: «Суд подчеркивает, что
1

Решение по делу Шассану (Chassagnou) и др. против Франции от 29 апреля 1999 года, параграф 100.

2

Джереми Макбрайт.

3

Основные руководящие принципы свободы объединения в отношении неправительственных организаций БДИПЧ/ОБСЕ,

п. 28. URL: http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2014/03/Osnovnye-rukovodyashhie-printsipy-OBSE1.pdf.
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право создать объединение составляет элемент, неотъемлемый от права, которое провозглашает
статья 11, даже если последняя провозглашает прямо только право создавать профессиональные
союзы. Возможность для граждан образовать юридическое лицо, чтобы действовать коллективно в
области защиты их интересов, составляет один из наиболее важных аспектов права на свободу объединения, без чего это право оказалось бы лишенным смысла»4.
В Руководящих принципах БДИПЧ/ОБСЕ указано, что «закон никоим образом не должен увязывать
осуществление права на свободу ассоциации с приобретением этого формального статуса и, соответственно, охранять неформальные объединения от запрета их деятельности в связи с отсутствием
статуса юридического лица»5. Если люди, объединяющиеся для достижения определенных целей, считают, что такое объединение не должно иметь формального правового статуса, свобода объединений дает им такую возможность. В то же время, защита, доступная для неформальных объединений,
особенно важна в случаях, когда созданным объединениям безосновательно отказывается в приобретении формального статуса. У государства нет полномочий требовать, чтобы свобода объединения
касалась только тех организаций, которые имеют правосубъектность. Однако не исключается, что зарегистрированные организации могут пользоваться дополнительными преимуществами.
Кроме того, перечень причин отказа в регистрации должен быть рационально обоснованным и
закрытым. Должна существовать возможность обжалования отказа в регистрации в суде. Также не
допускаются требования прохождения НПО периодической перерегистрации в качестве условия для
продолжения деятельности.
Для соблюдения принципа равенства, закон должен обеспечивать одинаковое правовое поле для
иностранных и отечественных организаций. Правовые требования в отношении отчетности, уплаты
налогов и других аспектов не должны делать различий между иностранными и отечественными организациями.
Обеспечение автономности деятельности объединений и соблюдение принципа невмешательства обязывает государства предоставить объединениям широкие возможности для деятельности в
рамках всего, что не запрещено законом. В частности, не допускается запрещение организации
лишь по той причине, что ее взгляды противоречат взглядам основных традиционных групп. Более того,
государство обязано защищать свободу ассоциаций объединений и групп людей, выступающих за
изменения в законодательстве либо же в правовой или конституциональной структуре государства
при условии, что они используют законные и демократические средства без применения насилия.
В части обеспечения финансовой независимости, государство не имеет права контролировать
получение грантов или требовать согласования такого получения. Не допускается также требование
информации об источниках помощи. Фактически, зарегистрированные НПО должны иметь возможность заниматься любой законной деятельностью по сбору средств.
По отношению к НПО действует презумпция законности: никто не вправе обыскивать помещения
организации или изымать ее материалы без соответствующей санкции суда, а деятельность организаций законна при отсутствии доказательств обратного. Закон должен предусматривать набор
дифференцированных санкций по отношению к организациям, не превышающих уровень абсолютной необходимости. Запрещение деятельности или роспуск должны использоваться только в качестве крайней меры.
Обязанность невмешательства нельзя понимать в абсолютном смысле: свобода объединений не
является абсолютным правом и может быть ограничена. Она сочетается с позитивной обязанностью
государства: во-первых, обеспечивать эффективное осуществление индивидуальных прав и свобод;
во-вторых, гарантировать такие условия, при которых реализация прав и свобод одним лицом, не мешала их применению другими. Однако, подобные ограничения должны быть предусмотрены законом, преследовать законную цель и быть критически необходимыми в демократическом обществе.
Что касается необходимости предусмотреть ограничения в законе, то анализ решений Европейского Суда позволяет сделать вывод о том, что понятие «закон» рассматривается в широком смысле,
и включает любой нормативный акт государственного органа, в том числе и судебный прецедент.
Обязательными элементами закона являются:
1) доступность — понимание человеком того, какие правовые нормы применимы к его делу;
2) предсказуемость — четкость формулировок закона, позволяющих лицу определять свое поведение и предвидеть последствия своих действий;
3) гибкость — возможность внесения изменений в законы соответствии с меняющимися обстоятельствами;
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Сидиропулюс и другие против Греции, судебное решение от 10 июля 1998 года, параграф 40.

5

Основные руководящие принципы свободы объединения в отношении неправительственных организаций БДИПЧ/ОБСЕ.
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4) эффективность — закон должен точно и ясно определять объем и способы вмешательства компетентных органов государств, чтобы обеспечить лицу адекватную защиту против произвольного вмешательства6.

Допустимые ограничения свободы объединений
Международное право определяет следующие допустимые цели ограничения свободы объединений:
 Обеспечение национальной безопасности. При этом термин «национальная безопасность»
должен быть четко определен как фактор, оправдывающий использование мер, ограничивающих определенные права только тогда, когда они предпринимаются в целях защиты права
нации на существование и ее территориальной целостности или политической независимости в случае применения силы или угрозы применения силы. Термин «национальная безопасность» не может использоваться как предлог для установления ограничений для предотвращения угроз локального масштаба общественному правопорядку7.
 Обеспечение общественной безопасности. При этом «общественная безопасность» означает «предотвращение угрозы безопасности людей, их жизни и физическому здоровью или
серьезного ущерба их имуществу»8.
 Защита прав и свобод других. При этом «ограничения на права человека с целью защиты
репутации других лиц не может быть использовано для защиты государства и должностных
лиц от общественного мнения и критики»9.
 Защита нравственности и здоровья населения. Международное право поощряет стремление защитить здоровье населения и допускает, что это может служить основанием для ограничения определенных прав, если государству необходимо принять меры по устранению серьезной угрозы здоровью населения или отдельных лиц. Что касается нравственности, то в Сиракузских принципах подчеркивается, что «содержание понятий «мораль» и «нравственность»
меняется со временем и неодинаково в разных культурах, поэтому у государства есть определенная свобода в применении ограничений с целью защиты нравственности, однако это
не умаляет необходимости доказать, что принимаемое ограничение является исключительно
важным для поддержания уважения к основополагающим ценностям общества». Кроме того,
«определенная свобода в толковании понятия «нравственность» неприменима в отношении
принципа недискриминации, определенного в Пакте» 10.
Кроме того, статья 11 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод дополнена особым положением, касающимся возможности введения ограничения права на свободу ассоциации
и свободу мирных собраний для лиц, входящих в состав вооруженных сил, полиции или административных органов государства. Отдельно в Руководящих принципах ОБСЕ указано, что «особенно важно
отметить, что меры, принимаемые для предотвращения и уничтожения терроризма, должны обеспечивать и гарантировать надлежащее соблюдение права на свободу ассоциации. В соответствии
с этим принципом государства должны гарантировать то, что законы или методы расследования и
преследования не будут приводить к дискриминации по религиозным и иным мотивам, и то, что эти
методы будут строго контролироваться и отслеживаться с целью предотвращения нарушений прав.
Исходя из существующей практики, для целей данного обзора были выделены следующие группы
и подгруппы возможных барьеров для реализации свободы объединений, основанные на непропорциональном ограничении и нарушении данного права:
1. Барьеры, связанные с процедурами создания и регистрации объединений:
а) запрет деятельности незарегистрированных групп и объединений;
б) запрет отдельным категориям лиц создавать/входить в состав учредителей объединения;
Павлова Л. Правомерные ограничения государством права на свободу ассоциации по Европейской конвенции прав
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человека.

URL:

http://www.lawtrend.org/freedom-of-association/svoboda-assotsiatsij-mezhdunarodnye-standarty/evropejskaya-

konventsiya-i-evropejskij-sud-po-pravam-cheloveka.
Сиракузские принципы толкования ограничений и отступлений от положений Международного пакта о гражданских и

7

политических правах, В VI.
8

Там же, В III.

9

Там же, В VIII.

10

Там же, В IV, V.
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в)
г)
д)
е)

сложная и дорогая процедура регистрации;
излишний перечень документов для регистрации;
необоснованные отказы в регистрации;
обязанность периодической перерегистрации объединения и/или предоставление доказательств, подтверждающих деятельность объединения;
ж) барьеры для иностранных и международных организаций.
2. Барьеры, связанные с текущей деятельностью объединений:
а) прямой запрет на определенные виды деятельности;
б) давление со стороны контролирующих органов;
в) уголовное и административное преследование руководителей и членов объединений;
г) диффамация и создание негативного образа объединений;
д) существование GONGO;
е) барьеры, касающиеся международного сотрудничества.
3. Барьеры, связанные с доступом к ресурсам:
а) запрет на получение определенных видов финансирования;
б) государственная регистрация грантов.
4. Санкции по отношению к общественным объединениям.
В предлагаемом анализе реализации свободы ассоциаций в каждой из целевых стран представлена общая информация о действующем законодательстве, касающимся гарантий реализации
свободы объединений, а также наиболее распространенные из вышеперечисленных барьеров,
встречающиеся в правоприменительной практике.

КАЗАХСТАН

Общая информация
Законодательство в сфере свободы ассоциаций
Граждане Республики Казахстан имеют право на свободу объединений. Деятельность общественных объединений регулируется законом (статья 23 Конституции Республики Казахстан).
Общественные объединения равны перед законом. Не допускается незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела государства, возложение на общественные объединения функций государственных органов (пункт 2 статьи 5 Конституции).
Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых
направлены на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности Республики, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также создание непредусмотренных законодательством
военизированных формирований (пункт 3 статьи 5 Конституции).
Деятельность неправительственных организаций в Казахстане регулируется на основании нескольких законов: «О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях» и Гражданского
кодекса, а также ряда нормативно-правовых актов низшего порядка. В результате возникают угрозы
появления несоответствий отдельных положений разных нормативно-правовых актов, регулирующих
одну сферу, что влечет за собой потерю правовой определенности для граждан и возможность применения санкций для государства, базируясь на противоречащих одна другой статьях законов.
Таблица 1. Законы, регулирующие разные виды общественных организаций в Республике Казахстан
Тип объединения

Название документа

Реквизиты документа

Неправительственная

Закон Республики Казахстан «О гос-

от 12 апреля 2005 года № 36-III

организация

ударственном социальном заказе»

Ссылка на документ
http://www.invalid.kz/module
s/editor/editor/wysiwygpro/sit
e_files/Zakon/akt/12.3.htm

Общественное объеди-

Закон Республики Казахстан «Об

нение

общественных объединениях»

Религиозное объедине-

Закон Республики Казахстан «О ре-

ние

лигиозной деятельности и религиозных объединениях»

от 31 мая 1996 года № 3-I

http://online.zakon.kz/Docum
ent/?doc_id=1005615

от 11 октября 2011 года № 483-IV

http://online.zakon.kz/Docum
ent/?doc_id=31067690
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Некоммерческое объ-

Закон Республики Казахстан «О не-

единение, включая госу-

коммерческих организациях»

от 16 января 2001 года № 142-II

http://online.zakon.kz/Docum
ent/?doc_id=1021519

дарственное
Профсоюз

Закон Республики Казахстан «О

от 27 июня 2014 года № 211-V

Политическая партия

Закон Республики Казахстан «О политических партиях»

http://online.zakon.kz/Docum
ent/?doc_id=31571953

профессиональных союзах»1
от 15 июля 2002 года № 344-II

http://online.zakon.kz/Docum
ent/?doc_id=1032141

В Казахстане не существует отдельного законодательства о детских и молодежных объединениях,
их деятельность регулируется Законом об общественных объединениях. Помимо этого, в законодательстве страны не употребляется термин «неправительственные организации», вместо него используется термин «общественные организации».
Разработан проект закона «О благотворительной, спонсорской и меценатской деятельности». Обсуждение законопроекта длится уже несколько лет. На момент подготовки отчета он принят не был
а значит этот вид деятельности ограничено лишь общими положениями других законов.
Помимо Конституции, свобода объединений в Казахстане регулируется Гражданским кодексом
(Общая часть), в частности главой 2 «Субъекты гражданских прав» и главой 12 «Договор о совместной
деятельности (простое товарищество»).
В стране также действует имеющий силу закона Указ Президента Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц» (принят 17 апреля 1995 г.), а также Закон «О национальной безопасности Республики Казахстан». Имеется ряд положений, касающихся свободы объединяться (от 6 января 2012 года № 527-IV).

Цели законов
Ни в одном из законов, определяющих правовое поле для осуществления свободы объединений в
Казахстане, не определяются его цели. Вследствие этого, невозможно определить эффективность
законов, заключающуюся в наилучшем достижении цели, которую преследовал законодатель, принимая закон.
В преамбулах некоторых законов содержатся положения, косвенно позволяющие вывести общие
приоритеты или направления. Среди них:
 Законы «О профессиональных союзах» и «О некоммерческих организациях» регулируют
процедуры создания, деятельности, реорганизации и ликвидации этих типов объединений,
кроме того, Закон «О профессиональных союзах» ставит своей целью регулирование общественных отношений, возникающих «в результате реализации права на свободу объединений»;
 Закон «О политических партиях» определяет правовые основы создания политических партий, их права и обязанности, гарантии деятельности, регулирует отношения политических партий с государственными органами и другими организациями.
 в Законах «Об общественных организациях» и «О религиозной деятельности и религиозных
объединениях» цели не прописаны. В преамбулах указанных законов содержатся лишь общие декларации о том, что «Право на свободу объединений представляет собой одно из важнейших и конституционных прав человека и гражданина, реализация которого отвечает интересам общества и находится под защитой государства» (Закон «Об общественных организациях»), и о том, что «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским
государством, подтверждает право каждого на свободу совести, гарантирует равноправие
каждого независимо от его религиозного убеждения, признает историческую роль ислама
ханафитского направления и православного христианства в развитии культуры и духовной
жизни народа, уважает другие религии, сочетающиеся с духовным наследием народа Казахстана, признает важность межконфессионального согласия, религиозной толерантности
и уважения религиозных убеждений граждан» (Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»).

1

Отчет готовился, когда действовал прежний Закон «О профессиональных союзах». С учетом изменения законодательства

информация, касающаяся реализации свободы объединений через профсоюзы из окончательной версии удалена.
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Терминология для обозначения ассоциаций
Законодательство Казахстана не применяет понятия «неправительственной организации». Статья 6
Закона «О некоммерческих организациях» определяет возможные формы таких объединений:
учреждение, общественное объединение, акционерное общество, потребительский кооператив,
фонд, религиозное объединение, объединение юридических лиц в форме ассоциации (союза) и
другие формы, предусмотренные законодательством.
В специальных законах даны определения отдельных форм некоммерческих организаций:
 некоммерческая организация — юридическое лицо, не имеющее в качестве основной цели
извлечение дохода и не распределяющее полученный чистый доход между участниками (статья 2 Закона «О некоммерческих организациях»);
 неправительственная организация — некоммерческая организация (за исключением политических партий, профессиональных союзов и религиозных объединений), созданная гражданами и (или) негосударственными юридическими лицами на добровольной основе для
достижения ими общих целей в соответствии с законодательством Республики Казахстан (Закон «О государственном социальном заказе);
 общественные объединения — политические партии, профессиональные союзы и другие
объединения граждан, созданные на добровольной основе для достижения ими общих целей, не противоречащих законодательству. Общественные объединения являются некоммерческими организациями (Закон «Об общественных объединениях»);
 профессиональный союз — общественное объединение с фиксированным членством, добровольно создаваемое на основе общности трудовых, производственно-профессиональных
интересов граждан Республики Казахстан для представительства и защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов (Закон «О профессиональных союзах»);
 фондом — не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами
и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественнополезные цели.
 религиозное объединение — добровольное объединение граждан Республики Казахстан,
иностранцев и лиц без гражданства, в установленном законодательными актами Республики
Казахстан порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения
духовных потребностей (Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»);
 политическая партия — добровольное объединение граждан Республики Казахстан, выражающее политическую волю граждан, различных социальных групп, в целях представления их
интересов в представительных и исполнительных органах государственной власти, местного
самоуправления и участия в их формировании (Закон «О политических партиях»).
Термин «неправительственная организация» используется только в Законе «О государственном социальном заказе», процедуры создания неправительственных организаций не существует. Таким
образом, налицо несоответствие между законами, что создает правовую неопределенность. Кроме
того, в число некоммерческих организаций в Республике Казахстан включены акционерные общества и потребительские кооперативы, но исключены профсоюзы.

Анализ потенциальных барьеров в процедурах
создания и регистрации объединений
Запрет деятельности незарегистрированных групп и объединений
В Казахстане запрещена деятельность незарегистрированных организаций, хотя теоретически возможно существование незарегистрированного объединения, не ведущего никакой деятельности.
За нарушение запрета на деятельность без регистрации предусмотрена значительная административная ответственность. Фактически это является попыткой обойти международные стандарты:
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свобода объединений гарантирует именно возможность действовать в защиту прав, отстаивание
интересов либо же удовлетворение потребностей определенных групп людей. Конституция Казахстана и законодательство не признают права граждан на объединение в так называемые неформальные организации, то есть организации, не требующие государственной регистрации в форме
юридического лица.
Получение статуса юридического лица не является обязательным в Казахстане — в стране нет прямого запрета на существование незарегистрированных некоммерческих организаций, государство
признает собрания и конференции граждан, на которых принимается устав и формируются органы
управления еще не зарегистрированных объединений. Однако деятельность таких объединений запрещена — В части 5 Статьи 5 Закона «Об общественных объединениях» указано, что «Не допускается
создание и деятельность общественных объединений, посягающих на здоровье и нравственные устои
граждан, а также деятельность незарегистрированных общественных объединений».
За деятельность незарегистрированных общественных объединений установлена административная ответственность — Статья 375 Кодекса об административных нарушениях от 30 января 2001 г. В
частности:
 руководство деятельностью не зарегистрированных в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, а равно деятельность которых приостановлена или запрещена, влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей (примерно 864 доллара США).
 участие в деятельности не зарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, а равно деятельность которых приостановлена или запрещена, влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей (примерно 432 доллара США).
 финансирование деятельности незарегистрированных в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, а равно деятельность которых приостановлена или запрещена, влечет штраф в размере двухсот месячных
расчетных показателей (примерно 1728 долларов США).

Запрет отдельным категориям лиц создавать/входить
в состав учредителей объединения
В Республике Казахстан действует дискриминационное требование наличия гражданства Республики Казахстан у учредителей общественных объединений, что не соответствует международным стандартам свободы объединений, гарантирующих это право каждому.
Для регистрации различных типов объединений требуется разное минимальное количество учредителей, к которым выдвигаются разные дополнительные требования.
Таблица 2. Кто может быть учредителем общественной организации в Республике Казахстан в зависимости от
вида общественной организации
Тип

Минимальное число

объединения

учредителей

Общественное

десять человек

Дополнительные требования
граждане Республики Казахстан

объединение
Профсоюз
Религиозное
объединение

Статья закона
статья 10 Закона «Об общественных объединениях»

десять человек
не указано

граждане Республики Казахстан, связанные общностью

статья 8 Закона «О профес-

их профессиональных и производственных интересов

сиональных союзах»

граждане Республики Казахстан, достигшие 18-летнего

статья 12 Закона «О религи-

возраста

озной деятельности и религиозных объединениях

Однако после государственной регистрации общественным объединениям не запрещается принимать в свои члены и иностранных граждан и лиц без гражданства при условии, что такая возможность предусмотрена уставами этих объединений. Исключением из этого правила являются политические партии, членами которых могут выступать только граждане Республики Казахстан.
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По найму иностранных граждан отсутствуют специальные требования как для НПО в целом, так и
для разных организационно-правовых форм НПО. Общие требования для всех организаций РК, а
именно наличие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, которое выдается в местном исполнительном органе по месту нахождения НПО (акимате) по определенной процедуре. Не
требуется разрешения на привлечение к работе для граждан Таможенного союза (Россия, Беларусь).

Сложная и дорогая процедура регистрации
Процедура регистрации общественного объединения в Казахстане довольно простая: в стране
действует механизм «единого окна». Усложняет процесс подготовки документов для регистрации,
хотя и не является непреодолимой преградой, требование предоставления документов для регистрации в трех экземплярах и на двух языках.
Информация, описывающая процедуру создания некоммерческой организации в Казахстане,
является доступной и понятной. Требования к документам и процедура регистрации изложены в Приказе Министра юстиции РК от 12 апреля 2007 года №112 «Об утверждении Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».
В Республике Казахстан установлен разрешительный порядок регистрации юридических лиц.
Статус юридического лица предоставляется после государственной регистрации и подтверждается
занесением сведений о юридическом лице в единый государственный регистр юридических лиц с
последующей выдачей свидетельства о государственной регистрации и присвоением идентификационного номера.
Государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств осуществляют органы юстиции, государственную регистрацию юридических лиц — участников регионального финансового центра города Алматы осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан (регистрирующие органы).
Размер государственной пошлины за регистрацию организации, согласно статье 456 Налогового
Кодекса Республики Казахстан2 исчисляется исходя из размера месячного расчетного показателя
(МРП), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату уплаты сборов, и составляют.
Таблица 3. Ставки пошлины в зависимости от вида регистрационных действий
№

Вид регистрационных действий

п/п
1.1.

Ставки
(МРП)

За государственную регистрацию (перерегистрацию), государственную регистрацию прекращения деятельности юридических лиц (в том числе при реорганизации в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан), учетную регистрацию (перерегистрацию), снятие с учетной регистрации
их филиалов и представительств:

1.1.1.

юридических лиц, их филиалов и представительств

1.1.2.

юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, их филиалов и представительств

2

1.1.3.

политических партий, их филиалов и представительств

14

1.3.

6,5

За государственную регистрацию (перерегистрацию), государственную регистрацию прекращения деятельности (в том числе при реорганизации в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан) детских и молодежных общественных объединений, а также общественных объединений
инвалидов, учетную регистрацию (перерегистрацию), снятие с учетной регистрации их филиалов и
представительств, филиалов республиканских и региональных национально-культурных общественных
объединений:

1.3.1.

за регистрацию (в т. ч. при реорганизации в случаях, предусмотренных законодательством Республики Ка-

2

захстан)
1.3.2.

за перерегистрацию, государственную регистрацию прекращения деятельности (в т. ч. при реорганизации

1

в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан), снятие с учетной регистрации

2

Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет

(Налоговый кодекс)». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30366217#sub_id=4560000.
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Излишний перечень документов для регистрации
Перечень документов, необходимых для обращения в орган регистрации и получения статуса
юридического лица, в Таджикистане шире, чем того требуют стандарты ОБСЕ, предусматривающие, что для полного обеспечения свободы ассоциаций, закон не должен требовать дополнительных
документов, помимо устава и протокола учредительного собрания.
Процедура регистрации регулируется Законом РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» от 17 апреля 1995 года, а также приказом Министра юстиции РК от 12 апреля 2007 года №112 «Об утверждении Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».
Для государственной регистрации юридического лица в двухмесячный срок со дня его образования в регистрирующий орган подается заявление по форме, установленной Минюстом РК, и прилагаются учредительные документы, составленные на казахском и русском языках в трех экземплярах:
 устав;
 протокол учредительного съезда (конференции, собрания), принявшего устав;
 сведения об инициаторах образования объединения;
 документы, подтверждающие место нахождения общественного объединения;
 квитанция об уплате сбора за государственную регистрацию юридических лиц.
Требование предоставления дополнительных справок, подтверждающих наличие у объединения
постоянного адреса, — неоправданное бремя для объединений, существенно сужающее границы
реализации свободы ассоциаций.

Необоснованные отказы в регистрации
Власти Республики Казахстан пользуются широкой свободой усмотрения для отказа в предоставлении статуса юридического лица и закрытия организаций за якобы наличествующие нарушения закона.
Кроме того, среди возможных причин отказа в регистрации объединения присутствует формулировка
«бездействующим юридическим лицом», а также неснятая судимость одного из учредителей.
Положительным моментом, касающимся регистрации общественных объединений в Казахстане,
является обязанность регистрирующего органа в случае отказа представить аргументацию такого
решения, со ссылками на ограниченный перечень оснований для отказа, а также право объединения обжаловать отказ в регистрации в суде.
Согласно статье 11 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», отказ в государственной регистрации (перерегистрации)
юридических лиц осуществляется в случаях:
 нарушения порядка создания, перерегистрации и реорганизации юридического лица, установленного законодательными актами Республики Казахстан, несоответствия учредительных
документов закону Республики Казахстан;
 непредставления передаточного акта или разделительного баланса либо отсутствия в них положений о правопреемстве реорганизованного юридического лица;
 если юридическое лицо или единственный учредитель (участник) юридического лица является
бездействующим юридическим лицом;
 если физическое лицо, являющееся учредителем (участником) и (или) руководителем юридического лица, является единственным учредителем (участником) и (или) руководителем
бездействующих юридических лиц и (или) признано недееспособным или ограниченно дееспособным, и (или) признано безвестно отсутствующим, и (или) объявлено умершим, и (или)
имеет непогашенную или неснятую судимость, а также в случае, если учредитель (физическое лицо и (или) юридическое лицо), руководитель юридического лица, учредитель и (или)
руководитель юридического лица, создавший юридическое лицо, являются должниками по
исполнительному документу, за исключением лица, являющегося должником по исполнительному производству о взыскании периодических платежей и не имеющего задолженность
по исполнительному производству о периодических взысканиях более трех месяцев;
 представления утерянных и (или) недействительных документов, удостоверяющих личность;
 наличия судебных актов и постановлений (запретов, арестов) судебных исполнителей и правоохранительных органов.
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Дополнительные основания отказа в государственной регистрации и перерегистрации религиозного объединения устанавливаются в Законе Республики Казахстан «О религиозной деятельности и
религиозных объединениях».
Решение об отказе в учетной регистрации и перерегистрации филиала (представительства) выносится в случае нарушения установленного законодательными актами Республики Казахстан порядка создания филиала (представительства), несоответствия представленных для учетной регистрации документов законам Республики Казахстан. В случае отказа в государственной регистрации или перерегистрации юридического лица, учетной регистрации или перерегистрации филиала
(представительства) регистрирующий орган в письменном виде выдает ему мотивированный отказ,
содержащий ссылку на несоответствие представленных документов требованиям законодательного акта Республики Казахстан.
Отказ в государственной регистрации и учетной регистрации, а также уклонение от такой регистрации, равно как и иные споры между учредителями юридического лица и государственным органом, осуществляющим регистрацию, могут быть обжалованы в суде. Кроме того, любое решение
административного органа в Казахстане может быть обжаловано в вышестоящей инстанции, а
также в прокуратуре, отсутствуют какие-либо предварительных условия и для обращения в суд.

Обязанность периодической перерегистрации объединения и/или
предоставление доказательств, подтверждающих деятельность объединения
Законодательство Казахстана не предусматривает обязательной перерегистрации общественных объединений, что полностью соответствует международным стандартам.
Согласно Статье 42 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, юридическое лицо подлежит
перерегистрации в случаях:
1) уменьшения размера уставного капитала;
2) изменения наименования;
3) изменения состава участников в хозяйственных товариществах.
Изменения, внесенные в учредительные документы по указанным основаниям без перерегистрации юридического лица, являются недействительными.

Барьеры для иностранных и международных организаций
В Казахстане не существует барьеров для регистрации и деятельности международных организаций; для международных организаций предусмотрены такие же права и гарантии, как и для национальных и местных объединений. Единственное дополнительное условие для иностранных и международных организаций — ежегодная публикация отчетов в открытых источниках.
В соответствии с Законом Казахстана «Об общественных объединениях», на территории Республики Казахстан могут создаваться и действовать структурные подразделения (филиалы и представительства) международных и иностранных некоммерческих неправительственных объединений.
Структурные подразделения (филиалы и представительства) международных и иностранных некоммерческих неправительственных объединений руководствуются уставами последних, если они не
противоречат законодательству Республики Казахстан.
Что касается деятельности иностранных юридических лиц в Казахстане, то нет препятствий для осуществления такой деятельности через поверенного (представителя). Единственным дополнительным
условием, является обязанность филиалов и представительств иностранных и международных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, ежегодно публиковать в печатных изданиях информацию о своей деятельности, в том числе о своих учредителях, составе имущества, об источниках формирования и о направлениях расходования денег.
При этом вопрос о том, какие организации будут считаться иностранными некоммерческими, международными некоммерческими, а какие не будут попадать под указанное требование закона, нигде
не конкретизируется, что потенциально создает почву для субъективных оценок, злоупотреблений и административного произвола при применении этой нормы конкретными чиновниками на местах.
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Анализ потенциальных барьеров,
связанных с текущей деятельностью объединений
Прямой запрет определенных видов деятельности
Конституция страны запрещает «незаконное вмешательство» общественных объединений в деятельность государственных органов, не давая точного определения этому термину. Кроме того, в законодательстве отсутствуют определения видов деятельности, подлежащих запрету (экстремистская деятельность, посягательство на здоровье и нравственные устои граждан). Конституция Республики Казахстан, статья 5 часть 2: «Общественные объединения равны перед законом. Не допускается незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений и общественных объединений в
дела государства, возложение на общественные объединения функций государственных органов».
Законодательство обязывает общественные или религиозные объединения определять конкретные
виды своей деятельности, а в отношении тех объединений, деятельность которых выходит за рамки их
устава, могут быть приняты такие меры, как предупреждение, штраф, приостановка деятельности и,
наконец, запрет на деятельность.
Статья 5 Закона «Об общественных объединениях» запрещает создание и деятельность:
 общественных объединений, которые преследуют экстремистские цели;
 общественных объединений по типу военизированных формирований, имеющих военизированную структуру, форму, специальные знаки отличия, гимны флаги, вымпелы, особые условия внутренней дисциплины и управления, оружие, в том числе имитационное;
 политических партий и профессиональных союзов других государств, партий на религиозной основе, а также финансирование политических партий и профессиональных союзов иностранными юридическими лицами и гражданами, иностранными государствами и международными организациями;
 общественных объединений, посягающих на здоровье и нравственные устои граждан;
 деятельность незарегистрированных общественных объединений.

Давление со стороны контролирующих органов3
Законодательство Казахстана не предусматривает специальных полномочий для каких-либо государственных органов в отношении проверки деятельности неправительственных организаций, а
также не предусматривает каких-либо специальных видов проверки, специфичных для НПО. Однако,
перечень органов, уполномоченных проверять деятельность юридических лиц весьма обширен —
всего в стране существует более 40 органов, уполномоченных проводить различные проверки юридических лиц.
Общественные организации могут подвергаться всем тем проверкам, которые предусмотрены
для любых юридических лиц, зарегистрированных в Казахстане. Проверки юридических лиц могут
осуществлять:
1) органы прокуратуры;
2) Налоговый комитет;
3) органы государственной противопожарной службы;
4) Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения;
5) органы государственной инспекции труда (Министерства труда и социальной защиты);
6) органы внутренних дел (полиция);
7) инспекторы Министерства охраны окружающей среды;
8) финансовая полиция (в рамках производства по уголовным делам);

3

Подготовлено по материалам: Обзор законодательства, регулирующего реализацию права на свободу объединения в

странах Центральной Азии. 3-е изд. Алматы, 2009. 544 с.
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9) иные государственные органы могут проверять особые аспекты деятельности НПО,
связанные с компетенцией таких органов:
а) Министерство образования (если НКО имеет лицензию на образовательную
деятельность);
б) Министерство здравоохранения (если НКО имеет лицензию на оказание медицинских услуг);
в) Министерство труда и социальной защиты (если НКО является специализированной
организацией инвалидов);
г) Агентство по государственным закупкам (если НКО получало государственные
средства по договорам государственных закупок);
д) другие.
Всего в Казахстане существует более 40 органов, уполномоченных проводить различные проверки
юридических лиц. С планами проверок государственных органов можно ознакомиться на сайте Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан.
В 2013—2014 годах в стране действует мораторий на проведение внеплановых проверок, однако
на некоммерческие организации он не распространяется4.

Уголовное и административное преследование
руководителей и членов объединений
Законодательство Республики Казахстан содержит внушительный список возможных оснований
для уголовного или административного преследования руководителей и членов. Преимущественно
предусмотрены административные штрафы по отношению к руководителям и членам, однако существует и уголовная ответственность. Кроме того, просматриваются тенденции к расширению перечня действий, за которые предусмотрена уголовная ответственность, в частности, за деятельность
от имени незарегистрированной организации. Такое преследование является грубейшим нарушением международных стандартов свободы ассоциаций.
В Казахстане ужесточается преследование гражданских активистов на основании статьи «Клевета» в Уголовном Кодексе. Вопреки требованиям международного сообщества, казахстанские
власти отказались декриминализировать эту статью.
Таблица 4. Перечень оснований для административного либо уголовного преследования руководителей, членов
и доноров общественных объединений в Республике Казахстан
Нарушение
Совершение действий, выходящих
за пределы целей и задач, опреде-

Субъект нарушения

Санкция

руководитель

штраф в размере до 50 МРП

члены

штраф в размере до 20 МРП

руководитель

штраф в размере до 100 МРП

члены

штраф в размере до 50 МРП

руководитель

штраф в размере до 150 МРП

члены

штраф в размере до 100 МРП

руководитель

штраф в размере от 200 до 400 МРП

члены

штраф в размере от 100 до 200 МРП

ленных уставами общественных
объединений
Совершение действий, нарушающих законодательство Республики
Казахстан
Повторное совершение действий,
выходящих за пределы целей и задач, определенных уставами общественных объединений
Повторное совершение действий,
нарушающих законодательство
Республики Казахстан, неустранение предыдущих нарушений

4

http://kostanay.enbek.gov.kz/node/307263.
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должностное лицо

Финансирование политических
партий

государственного ор-

штраф в размере 400 МРП с конфискацией

гана или благотвори-

незаконных пожертвований

тельной организации
иностранцы и лица
без гражданства

Принятие незаконных пожертвований

руководитель политической партии

штраф в размере 200 МРП с конфискацией незаконных
пожертвований и административным выдворением
за пределы Республики Казахстан
штраф в размере 400 МРП с конфискацией незаконных
пожертвований и административным арестом
на срок до пятнадцати суток либо без такового

Неопубликование годовой отчетности о финансовой деятельности политической партии в сроки и объеме, установленных законодатель-

руководитель полити-

штраф в размере от 100 до 200 МРП

ческой партии

ством Республики Казахстан
Деятельность незарегистрированных
или чья деятельность приостановлена религиозных объединений

руководитель

штраф в размере 100 МРП

участник

штраф в размере 50 МРП

донор

штраф в размере 200 МРП

Финансирование деятельности незарегистрированных общественных,
религиозных объединений, а равно
деятельность которых приостановлена или запрещена
штраф в размере от 500 до 700 МРП либо исправительные
работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на
руководитель

срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок с
лишением права занимать определенные должности или за-

Воспрепятствование законной дея-

ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

тельности государственных органов5

штраф в размере от 200 до 500 МРП либо исправительные
члены

работы на срок до одного года, либо ограничение свободы
на срок до одного года

Новый Уголовный кодекс, подписанный президентом Нурсултаном Назарбаевым 3 июля 2014 года
и вступающий в силу в январе 2015 года, и другие связанные с ним законы, содержат положения,
которые, по мнению правозащитных организаций, могут быть использованы для преследования НПО
и их членов, и препятствования их деятельности. Среди прочего, новый Уголовный кодекс классифицирует «руководство, финансирование или участие в незарегистрированных или запрещенных объединениях» как уголовное преступление; предусматривает уголовную ответственность за «незаконное вмешательство» членов общественных объединений в деятельность государственных органов, а
также квалифицирует руководителей общественных объединений как отдельную категорию преступников и предусматривает более строгое наказание для них за ряд преступлений6.
В 2014 году были зафиксированы случаи уголовного преследования гражданских активистов. Так,
президент казахстанского общественного фонда «Народный антикоррупционный комитет» Мусагали Дуамбеков был осужден к году ограничения свободы за «клевету» после публикации серии журналистских расследований. Вопреки требованиям международного сообщества, казахстанские
власти отказались декриминализировать статью о «клевете». Наоборот, наказание по этой уголовной
статье ужесточается, а репрессии в отношении журналистов и гражданских активистов за «клевету»
усиливаются7.
Мусагали Дуамбеков — казахстанский политик и общественный деятель. С 2005 года — председатель Республиканской экологической партии «Менін Казахстаным». В начале 2014 года опублико-

5

Статья 336 Уголовного Кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167-I.

6

По материалам организации «Article 19» (http://www.article19.org).

7

Статья 129 УК РК определяет понятие «клевета» как «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию».
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вал серию журналистских расследований, где обвинил семью бизнесменов в незаконном предпринимательстве, а также в применении к жителю Астаны Алибеку Искакову самоуправства, насилия и
пыток. 13 мая 2014 года Алматинский районный суд № 2 города Астана под председательством
судьи Асем Рамазановой приговорил Дуамбекова к 1 году ограничения свободы по обвинению в
клевете, распространенной в СМИ (статья 129 действующего УК РК). В течение года Дуамбеков без
разрешения властей не сможет выехать за пределы Астаны, что существенно препятствует его общественной деятельности. Суд также обязал Дуамбекова опровергнуть сведения о семье Мукашевых. 11 июля апелляционный суд оставил приговор без изменения8.

Барьеры в области международного сотрудничества
По законодательству РК нет ограничений по международному сотрудничеству казахских НПО с
иностранными партнерами. Однако, прослеживаются попытки ужесточения норм, применимых к
международным НПО, а также введение по примеру России понятия «иностранный агент», которое
может быть использовано для давления на независимые НПО.
Согласно пункту 1 статьи 24 Закона РК об НПО любая некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Казахстан в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. Каких либо запретов на создание филиалов и представительств на территории других государств законодательством не предусмотрено. Согласно подпункту 85 пункта 2 статьи 39 Закона РК Об НПО решение об открытии филиала принимается Общим
собранием учредителей путем подписания Протокола общего собрания учредителей.
4 июля 2014 года на сайте Сената Парламента Казахстана был опубликован ответ правительства
на предложение одного из парламентариев еще больше ужесточить нормы, применимые к международным НПО в стране. В данном ответе указывается, что законы, касающиеся правозащитных
организаций, вероятно, будут ужесточены. На этом основании Министерство иностранных дел Казахстана учредило рабочую группу для изучения опыта других стран относительно международных
НПО и иностранного финансирования отечественных общественных организаций. Правозащитники
полагают, что высказанное беспокойство по поводу иностранного финансирования означает, что
власти Казахстана могут последовать примеру России в своих попытках все больше регулировать
деятельность НПО, где недавно введенный так называемый «закон об иностранных агентах» широко
используется как средство давления на независимые организации гражданского общества. Уже
сейчас это привело к продолжительным судебным тяжбам, огромным штрафам и закрытию нескольких НПО за то, что они отказались назвать себя «иностранными агентами». Еще одна рабочая
группа, созданная Министерством культуры, составляет проект закона, регулирующего деятельность
общественных организаций, который, помимо всего прочего, еще больше расширит требования к
составлению отчетности действующих в Казахстане НПО (по материалам «Article 19»).

Существование и поддержка GONGO
Одним из основных механизмов поддержки структур, де-факто контролируемыми властями, но
по тем или иным причинам представляющими себя как независимые (так называемые GONGO —
государственные негосударственные организации) является процедура социального заказа.
На протяжении отчетного периода в Казахстане разрабатывался законопроект «О государственной поддержке НПО». Кроме финансовой господдержки, особо отличившимся организациям
предусматривались премии из госбюджета. Основной разработчик законопроекта — министерство культуры и информации.
Министерство культуры и информации разрабатывает законопроект «О государственной поддержке неправительственных организаций». Гражданский сектор ждет ряд ноу-хау. Законопроект
еще не дошел до парламента, но уже вызвал дебаты.

8

http://ru.odfoundation.eu/a/4041,kazahstan-glava-obshchestvennoy-organizacii-po-borbe-s-korrupciey-osuzhden-po-obvineni-
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По законопроекту неправительственным организациям обещается финансовая поддержка, а
также премия. Ее планируют выделять ежегодно особо отличившимся активистам. Предполагается,
что правила присуждения премий представителям гражданского сектора утвердит Координационный совет по взаимодействию с неправительственными организациями. Его планирует создать правительство.
Руководитель общественной организации «Айкап» Улан Шамшет одним из первых ознакомился с
новым законопроектом, который обсуждался в Астане за закрытыми дверями. Гражданский активист не скрывает недовольства. Этот документ, по его мнению, целиком и полностью готовят для подотчетных властям НПО. Тот, кто в силу своей независимости никогда не получал деньги от государства, их так никогда и не получит, считает он9.
В 2014 году на государственные заказы по реализации проектов общественными организациями
выделена рекордная сумма бюджетных денег — примерно пять миллиардов тенге. Всего в Казахстане насчитывается 27 000 НПО, для большинства из них госзаказ — это основной источник финансирования. Однако, казахские активисты утверждают, что «ежегодно по несколько миллионов тенге,
в рамках госзаказа, выделяют в Казахстане на создание положительного имиджа определенного
ведомства. Активно к этому привлекают псевдообщественные организации»10.
Президент общественной организации «Аман-саулык» Бахыт Туменова говорит, что ее участники
проанализировали, как министерство здравоохранения реализует государственный заказ среди
НПО. Получить эту информацию, казалось бы открытую, активистам удалось с большим трудом, как
и найти некоторые из этих неправительственных организаций. Они якобы получили деньги в рамках
госзаказа министерства здравоохранения на реализацию различных просветительских или волонтерских проектов.
— Мы стали их искать по тем адресам, по телефонам, которые были указаны, — мы их не нашли.
Мы обратились с письмом к министерству здравоохранения: пожалуйста, дайте нам их координаты.
Но министерство нам не ответило. Или им некогда было, или они их сами не нашли — большой
вопрос, — заявила в пятницу, 6 сентября, Бахыт Туменова на круглом столе в Астане11.

Анализ потенциальных барьеров
в доступе к ресурсам
Запрет на получение определенных видов финансирования
Иностранную финансовую помощь могут получать все типы объединений, за исключением профсоюзов и политических партий, причем запрет финансирования политических партий и профессиональных союзов иностранными юридическими лицами и гражданами, иностранными государствами и международными организациями прописан непосредственно в Конституции Республики
Казахстан. Законодательство не содержит ограничений в отношении получения зарубежного финансирования других типов объединений, тем не менее, гранты могут быть предоставлены только
международными организациями, включенными в список доноров, одобренный правительством Казахстана.
Согласно пункту 1 статьи 35 Закона РК Об НПО, статье 134 Налогового кодекса РК, некоммерческие организации имеют право на получение добровольных имущественных взносов и пожертвований (гранты, благотворительная помощь и т. д.), дивидендов, поступлений от учредителей, а также
доходов от коммерческой деятельности по уставным целям. По всем видам финансирования,
кроме гранта, предусмотрены дарители — казахстанские доноры, однако существуют ограничения
по кругу грантодателей — казахстанских доноров. Согласно пункту 11 статьи 12 Налогового кодекса
РК, грант — имущество, предоставляемое на безвозмездной основе для достижения определенных
целей (задач): государствами, правительствами государств — Республике Казахстан, Правительству
9

http://rus.azattyq.org/content/loyalniya-vlastyam-npo-finansirovaniye/25106657.html.

10

http://rus.azattyq.org/content/ngo-goszakaz-zdravoohranenie-kazakhstan/25097966.html.

11

http://rus.azattyq.org/content/ngo-goszakaz-zdravoohranenie-kazakhstan/25097966.html.
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Республики Казахстан, физическим, а также юридическим лицам; международными и государственными организациями, зарубежными и казахстанскими неправительственными общественными организациями и фондами, чья деятельность носит благотворительный и (или) международный
характер и не противоречит Конституции Республики Казахстан, включенными в перечень, устанавливаемый Правительством Республики Казахстан по заключению государственных органов, — Республике Казахстан, Правительству Республики Казахстан, физическим, а также юридическим лицам
иностранцами и лицами без гражданства — Республике Казахстан и Правительству Республики Казахстан. Таким образом, грантодателями могут выступать казахстанские организации, включенные
в перечень Правительства. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта
2009 года № 376 был утвержден перечень международных и государственных организаций, зарубежных и казахстанских неправительственных общественных организаций и фондов, предоставляющих
гранты, в котором только одна казахстанская организация, имеющая право выдавать гранты на территории РК, — Фонд «БОТА». Соответственно только данный казахстанский Фонд вправе на территории РК выдавать гранты.
Каждая некоммерческая организация, осуществляющая деятельность за счет средств, предоставляемых безвозмездно иностранными государствами, международными и иностранными организациями, иностранцами и лицами без гражданства, обязана предоставлять в налоговые органы отчет
об использовании этих средств.
Согласно статье 134 Налогового Кодекса РК, доход некоммерческой организации по договору на
осуществление государственного социального заказа, в виде вознаграждения по депозитам,
гранта, вступительных и членских взносов, взносов участников кондоминиума, благотворительной и
спонсорской помощи, безвозмездно полученного имущества, отчислений и пожертвований на безвозмездной основе, налогообложению не подлежит.
Некоммерческие организации в Казахстане могут получать доход за выполнение работ и оказание услуг. Согласно статьям 252 и 253 Налогового кодекса, обороты по реализации услуг, осуществляемые некоммерческими организациями, освобождаются от налога на добавленную стоимость,
если они связаны:
1) с оказанием услуг по защите и социальному обеспечению детей, престарелых, ветеранов
войны и труда, инвалидов;
2) с осуществлением религиозными организациями обрядов и церемоний, реализации
предметов религиозной принадлежности.
Услуги, работы в сфере культуры, науки и образования освобождаются от налога на добавленную
стоимость, если относятся к услугам, работам:
1) по проведению социально значимых мероприятий в области культуры, зрелищных
культурно-массовых мероприятий, осуществляемых в рамках государственного заказа;
2) осуществляемым (кроме предпринимательской деятельности) организациями культуры —
театрами, филармониями, музеями, библиотеками, культурно-досуговыми организациями;
3) образовательным — в сфере дошкольного воспитания и обучения; начального, основного
среднего, общего среднего, дополнительного образования; технического и профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, осуществляемым по соответствующим лицензиям на право ведения данных видов деятельности;
4) научно-исследовательским работам, проводимым на основании договоров на
осуществление государственного заказа;
5) по библиотечному обслуживанию;
6) по сохранению, за исключением распространения информации и пропаганды, объектов
историко-культурного наследия и культурных ценностей, занесенных в реестры объектов
историкокультурного достояния или Государственный список памятников истории и
культуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах в соответствии с законодательными актами являются:
1) поступления от учредителей (участников, членов);
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных законодательством случаях;
4) дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);
5) другие не запрещенные законом поступления.
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Вклады учредителей в формирование имущества некоммерческой организации в натуральной и
иных формах, кроме денежной, оцениваются в денежной форме по соглашению всех учредителей.
Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров месячных расчетных показателей, ее оценка должна быть подтверждена аудиторской организацией.
Законодательство Казахстана содержит определения благотворительной и спонсорской помощи.
Благотворительная помощь определяется подпунктом 24 пункта 1 статьи 12 как имущество, предоставляемое на безвозмездной основе:
 физическим лицам с целью оказания им социальной поддержки,
 некоммерческим организациям с целью поддержания их уставной деятельности,
 организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, с целью осуществления данными организациями социальных видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи
135 НК (образовательная деятельность, медицинская деятельность и т. д.),
 организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, которые соответствуют условиям, указанным в пункте 3 статьи 135 НК (организациям, в которых работают
инвалиды в определенных соотношениях по численности и заработной плате).
Подпункт 13 пункта 1 статьи 12 НК определяет спонсорскую помощь как «имущество, предоставляемое на безвозмездной основе с целью распространения информации о лице, оказывающем
данную помощь:
 физическим лицам в виде финансовой (кроме социальной) поддержки для участия в соревнованиях, конкурсах, выставках, смотрах и развития творческой, научной, научно-технической,
изобретательской деятельности, повышения уровня образования и спортивного мастерства;
 некоммерческим организациям для реализации их уставных целей.
Таким образом, исходя из определения понятия «спонсорская помощь», спонсорами вправе быть
любые юридические и физические лица. НКО могут, как получать спонсорскую помощь, так и сами
ее оказывать иным НКО либо физическим лицам для вышеописанных целей.
Налоговый Кодекс Республики Казахстан не содержит понятия «пожертвование», однако согласно
статье 516 ГК РК, пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. НКО
вправе как получать, так и делать пожертвования, однако под понятие «пожертвование» по ГК РК не
подпадают денежные средства, обязательным условием к пожертвованию является наличие требований жертвователя по определенному использованию пожертвованной вещи.
В Налоговом кодексе также не определены понятия вступительных и членских взносов. К НКО,
основанным на членстве, согласно гражданскому законодательству РК, относятся ассоциации (союзы), общественные объединения, религиозные объединения, палаты аудиторов, коллегии адвокатов, нотариальные палаты, палаты оценщиков. Только эти организации имеют право на получение
дохода от вступительных и членских взносов.
Остальные доходы НКО, не являющиеся льготируемыми, в частности доходы от предпринимательской
деятельности (кроме вознаграждений по банковским депозитам, по договорам на осуществление государственного социального заказа), подлежат налогообложению в общеустановленном порядке.

Государственная регистрация грантов
Требования регистрации грантов в Казахстане не существует, но существует условие необходимости для международных доноров получать разрешение у правительства Казахстана предоставлять финансовую помощь организациям, действующим в стране. Процедура включения в указанный
Перечень в законодательстве не прописана, Все определяется решением правительства по мере
поступления предложений от заинтересованных государственных органов
Понятие «грант» определено в Казахстане исключительно для целей налогообложения с целью
освободить получателей и бенефициаров таких грантов от определенных налогов. Это означает что
не каждый грант, выданный международной, зарубежной или иностранной правительственной организаций, будет признаваться грантом для целей налогообложения в Казахстане. Для того чтобы получатель имел право на налоговые льготы, предоставляемые для грантов по Налоговому кодексу, организация, выделившая «грант», должна соответствовать ряду условий, а именно:
1) зарубежная или казахстанская организация должна быть общественной (при этом казахстанское законодательство не определяет понятия «общественный»);
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2) зарубежная или казахстанская организация должна быть неправительственной (при этом
казахстанское законодательство определяет понятие «неправительственный» исключительно в отношении некоммерческих организаций, зарегистрированых в Казахстане и
только для целей участия в государственном социальном заказе);
3) деятельность государственных, международных, зарубежных и казахстанских организаций
должна носить благотворительный и (или) международный характер (при этом казахстанское законодательство не определяет ни что такое «благотворительный», ни что такое
«международный характер» деятельности организаций);
4) деятельность государственных, международных, зарубежных и казахстанских организаций
не должна противоречить Конституции РК;
5) государственные, международные, зарубежные и казахстанские организации должны
быть включены в Перечень, устанавливаемый Правительством РК.
Перечень таких организаций определен постановлением Правительства РК от 20 марта 2009 года
№ 376 «Об утверждении Перечня международных и государственных организаций, зарубежных неправительственных общественных организаций и фондов, предоставляющих гранты».
Не признаются грантодателями для целей налогообложения: казахстанские и зарубежные коммерческие юридические лица, а также зарубежные неправительственные общественные организации, международные или государственные организации, не включенные в Перечень. Если же какието организации выдают гранты на территории РК, но при этом они не входят в данный Перечень, то
такие доходы не признаются грантами в целях налогообложения и являются просто безвозмездным
доходом получателя. Данный доход не облагается корпоративным подоходным налогом, поскольку
является доходом в виде безвозмездно полученного имущества, но при этом на выплаты по данному
доходу не распространяются льготы, предусмотренные Налоговым кодексом в отношении грантов
(по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу, налогу на добавленную стоимость,
а также таможенным платежам).
Для включения в Перечень и для исключения из него не предусмотрена какая-либо конкретная
процедура. Все определяется решением Правительства по мере поступления предложений от заинтересованных государственных органов. То есть, единственной возможностью для организации
быть включенной в Перечень является внесение соответствующего предложения в Правительство РК
заинтересованным государственным органом.

Санкции, применяемые
к общественным объединениям
Список санкций по отношению к общественным объединениям, их руководителям и членам
довольно обширный. Преимущественно предусмотрены административные штрафы по отношению к руководителям и членам. Широко популярна в Казахстане также практика приостановки
деятельности общественного объединения, а также конфискация пожертвований, которые власть
считает незаконными (в первую очередь это касается финансирования политических партий).
Исходя из положений законодательства Казахстана, за два любых мелких, причем разных, не
однородных, нарушения общественному объединению грозит запрещение деятельности. Очевидна
возможная несоразмерность или неадекватность государственного реагирования на допущенные
общественным объединением нарушения.
Положение, предусматривающее возможность приостановки деятельности общественного
объединения в случае реализации им деятельности, выходящей за пределы уставных целей и задач,
не соответствует международным стандартам соблюдения свободы ассоциаций. До тех пор, пока
не доказано, что подобная деятельность представляет общественную опасность, такое ограничение
не подпадает под исчерпывающий перечень оснований для правомерного ограничения свободы
объединений. Особенно, если принять во внимание возможность ликвидации некоммерческой
организации по этим основаниям.
В Казахстане предусмотрена как личная ответственность руководителей или членов организаций
за нарушение законодательства в сфере общественных объединений, так и санкции по отношению
к объединению в целом (статья 374 Кодекса об административных правонарушениях).
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Таблица 5. Виды санкций по Кодексу об административных правонарушениях

Нарушение
Совершение действий, выходящих за пределы целей и задач,
определенных уставами общественных объединений
Совершение действий, нарушающих законодательство РК

Повторное совершение действий, выходящих за пределы целей

Субъект
нарушения
общественное
объединение
общественное
объединение
общественное

Санкция
штраф в размере до 200 МРП
приостановление деятельности общественного объединения на срок
от трех до шести месяцев
приостановление деятельности общественного объединения на срок

и задач, определенных уставами общественных объединений

объединение

Повторное совершение действий, нарушающих законодатель-

общественное

запрещение деятельности обществен-

объединение

ного объединения

ство РК, неустранение предыдущих нарушений

иностранное
Финансирование политических партий

юридическое
лицо

Принятие незаконных пожертвований
Неопубликование годовой отчетности о финансовой деятельности политической партии в сроки и объеме, установленных законодательством РК

от трех до шести месяцев

штраф в размере 2000 МРП с конфискацией незаконных пожертвований

политическая

запрещение деятельности политической

партия

партии

политическая

приостановление деятельности политиче-

партия

ской партии на срок до шести месяцев

донор

штраф в размере 200 МРП

Финансирование деятельности незарегистрированных общественных, религиозных объединений, а равно деятельность которых приостановлена или запрещена

Согласно статьи 23 Закона «Об общественных объединениях», деятельность общественного объединения может быть приостановлена на срок от трех до шести месяцев по решению суда на основании
представлений органов прокуратуры, внутренних дел или заявлений граждан в случаях нарушения Конституции и законодательства Республики Казахстан или неоднократного совершения общественным
объединением действий, выходящих за пределы целей и задач, определенных его уставом. В случае
приостановления деятельности общественного объединения ему запрещается пользоваться всеми
средствами массовой информации, вести агитацию и пропаганду, проводить митинги, демонстрации и другие массовые мероприятия, принимать участие в выборах. Приостанавливается также его
право пользоваться банковскими вкладами, за исключением расчетов по трудовым договорам, возмещения убытков, причиненных в результате его деятельности, и уплаты штрафов.
Если в течение установленного срока приостановления деятельности общественное объединение
устраняет нарушения, послужившие основанием приостановления его деятельности, то после окончания указанного срока общественное объединение возобновляет свою деятельность. В случае неустранения общественным объединением нарушений либо в случае повторного нарушения законодательства Республики Казахстан органы прокуратуры, внутренних дел, а также граждане вправе
обратиться в суд с заявлением о его ликвидации.
Аналогичным образом прописаны основания для приостановки деятельности некоммерческой
организации, а также дальнейшие процедуры.
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Общий комментарий
Если строго следовать смыслу первой фразы пункта 1 статьи 23 Конституции Республики Казахстан, она в полном соответствии с международным правом гарантирует гражданину право объединяться с другими гражданами в целях создания общественных объединений. Однако в стране установлен запрет на деятельность незарегистрированных общественных объединений, противоречащий международным стандартам. В Казахстане существует разрешительный порядок регистрации
некоммерческих юридических лиц, в то время, как упрощенный уведомительный порядок позволил
бы оградить организации от необоснованных отказов в регистрации и наложения следующих за
этим санкций. Количество санкций, применяемых к общественным объединениям в Казахстане, является одним из наиболее высоких на территории проекта, а строгость наказания — вплоть до уголовной ответственности и закрытия объединения — вызывает обоснованные сомнения в их соразмерности нарушению, а, соответственно, в благоприятном климате для реализации свободы объединений в Казахстане. Отдельную обеспокоенность вызывают попытки введения закона «об иностранных
агентах», аналогичного введенным в России правовым нормам. Такие законодательные изменения,
с учетом практики России, могут существенно ограничить возможности получения иностранного
финансирования организациями, а также их сотрудничество с иностранными и международными
организациями и объединениями. Кроме того, сам термин «иностранные агенты» работает на создание негативного образа у таких общественных объединений. С учетом того, что чаще всего
именно правозащитные организации получают иностранное финансирование, очевидно, что подобные действия направлены именно на их дискредитацию и парализацию их деятельности. Данные
попытки можно рассматривать как намерение существенно ограничить свободу ассоциаций в
стране, вплоть до ее полного нивелирования.

УКРАИНА

Общая информация
Законодательство в сфере свободы ассоциаций
Деятельность объединений и ассоциаций в Украине регулируется статьей 36 Конституции Украины: «Граждане Украины имеют право на свободу объединения в политические партии и общественные организации для осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения политических,
экономических, социальных, культурных и других интересов, за исключением ограничений, установленных законом в интересах национальной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей.
…Граждане имеют право на участие в профессиональных союзах с целью защиты своих трудовых
и социально-экономических прав и интересов. Профессиональные союзы являются общественными организациями, которые объединяют граждан, связанных общими интересами по роду их профессиональной деятельности. Профессиональные союзы создаются без предварительного разрешения на основе свободного выбора их членов. Все профессиональные союзы имеют равные
права. Ограничения относительно членства в профессиональных союзах устанавливаются исключительно настоящей Конституцией и законами Украины.
Никто не может быть принужден к вступлению в любое объединение граждан или ограничен в правах за принадлежность или непринадлежность к политическим партиям или общественным организациям.
Все объединения граждан равны перед законом»1.
Также эта сфера регулируется специальными законами для отдельных типов объединений.
Таблица 1. Законы, регулирующие разные виды общественных организаций в Украине
Тип объединения

Название документа

Реквизиты документа

Ссылка на документ

Общественное объеди-

Закон «Об общественных объедине- от 22 марта 2012 года № 4572-17

http://zakon4.rada.gov.ua/la

нение

ниях»

ws/show/4572-17

Профсоюз

Закон «О профессиональных сою-

от 15 сентября 1999 года № 1045- http://zakon4.rada.gov.ua/la

зах, их права и гарантии их деятельности»

1

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

14

ws/show/1045-14
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Религиозное объедине-

Закон «О свободе совести и религи-

ние

озных организациях»

Благотворительная орга-

Закон «Об общественных объедине-

низация и фонд

ниях»
Закон «О благотворительной дея-

от 23 апреля 1991 года № 987-12

http://zakon4.rada.gov.ua/la
ws/show/987-12

от 22 марта 2012 года № 4572-17

http://zakon4.rada.gov.ua/la
ws/show/4572-17

от 5 мая 2012 года № 5073-17

тельности и благотворительных ор-

http://zakon4.rada.gov.ua/la
ws/show/5073-17

ганизациях»
Детское или молодеж-

Закон «Об общественных объедине-

ное объединение

ниях»
Закон «О молодежных и детских об-

от 22 марта 2012 года № 4572-17
от 1 декабря 1998 года № 218-14

щественных организациях»
Неформальная группа

Закон «Об общественных объединеЗакон «О политических партиях в

ская организация

Украине»

http://zakon4.rada.gov.ua/la
ws/show/281-14

от 22 марта 2012 года № 4572-17

ниях»
Общественно-политиче-

http://zakon4.rada.gov.ua/la
ws/show/4572-17

http://zakon4.rada.gov.ua/la
ws/show/4572-17

от 5 апреля 2001 года № 2365-14

http://zakon4.rada.gov.ua/la
ws/show/2365-14

Кроме того, деятельность непредпринимательских объединений, к которым относятся в большинстве случаев общественные организации разных типов, регулируется Гражданским Кодексом Украины.2
В Украине существует профильный закон об общественных объединениях. Он охватывает своим
действием различные типы ассоциаций, включая незарегистрированные. Для политических партий,
религиозных организаций, профессиональных союзов, благотворительных фондов, молодежных и
детских организаций существуют отдельные законы. При этом благотворительные, молодежные и
детские организации описываются и в профильном законе, а про политические партии, профессиональные союзы, религиозные объединения и организации, созданные различными органами государственной власти или местного самоуправления, четко указано в законе, что на них его действие
не распространяется.
Стоит отметить, что положения предыдущего Закона Украины «Об объединении граждан» от 1992
года, который регулировал деятельность общественных объединений до 2013 года, вызвали критику
международных и национальных экспертов, в 2008 году Европейским судом по правам человека он
был признан недемократическим и сейчас утратил силу.

Цели законов
Закон об общественных объединениях, как и другие законы в этой сфере определяет только основные принципы реализации свободы ассоциаций и порядок действий в рамках основных процедур. При этом остается достаточно большая свобода действий для самих ассоциаций и их членов.
Более узко сформулирована цель законодательства о религиозных организациях, которая предусматривает перечень взаимных обязанностей между такими организациями, государством и обществом, что в совокупности с целью развития общественной морали представляется отходом от
общей философии свободы ассоциаций, т.к. излишне в нее вмешивается. Более того, понятие общественной морали является слишком абстрактным и не может быть нормой правового документа.
При этом закон предусматривает активные действия по преодолению негативных последствий долговременного запрета на реализацию свободы религии в советский период.
Практика формулирования целей и задач законодательства не сильно распространена в рассматриваемых законах, однако можно сделать косвенный вывод, что специальный закон об общественных объединениях преследует своей целью:
 определение правовых и организационных основ реализации права на свободу объединения;
 регулирование общественных отношений в сфере создания, регистрации, деятельности и
ликвидации общественных объединений.
Соответственно закон про профессиональные союзы ставит целью определение особенностей
правового регулирования, принципов создания, права и гарантии деятельности профессиональных
2

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page7
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союзов. Аналогично — закон о молодежных и детских организациях. Закон про благотворительную
деятельность и благотворительные организации говорит, что его функционирование определяет общие принципы благотворительной деятельности в Украине, обеспечивает правовое регулирование
отношений в обществе, направленных на развитие благотворительной деятельности, утверждение
гуманизма и милосердия, обеспечивает благоприятные условия для образования и деятельности
благотворительных организаций.
Отдельно задачи прописаны в законе о свободе совести и религиозные организации. Они следующие:
 гарантирование права на свободу совести гражданам Украины и осуществление этого
права;
 обеспечение социальной справедливости, равенства, защиты прав и законных интересов
граждан независимо от отношения к религии;
 определение обязанностей государства в отношении религиозных организаций;
 определение обязанностей религиозных организаций перед государством и обществом;
 преодоление негативных последствий государственной политики по религии и церкви;
 гарантирования благоприятных условий для развития общественной морали и гуманизма,
общественного согласия и сотрудничества людей независимо от их мировоззрения или
вероисповедания.

Терминология для обозначения ассоциаций
Фундаментальным достижением нового закона об общественных объединениях является отмена
нормы, которая позволяла общественным организациям защищать только интересы своих членов.
Теперь общественные объединения могут защищать любые права и свободы и способствовать удовлетворению общественных интересов. При этом в законе о молодежных и детских организациях
эта норма фактически осталась, т.к. в них подчеркивается защита своих интересов, т.е. интересов
членов объединения. Как и раньше своими интересами членов таких объединений можно рассматривать и общественные интересы, что однако в ряде случаев требует доказывания.
Отдельно указывается, что закон об общественных объединениях не распространяется на созданные государственными структурами некоммерческие объединения. Таким образом, общественный сектор четко отделяется от государственного.
В законодательстве Украины присутствуют следующие термины для обозначения неправительственных организаций:
Общественное объединение — это добровольное объединение физических лиц и/или юридических лиц частного права для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных,
в частности экономических, социальных, культурных, экологических и других интересов.
Общественные объединения разделяются на общественные организации и общественные союзы.
Общественная организация — это общественное объединение, учредителями и членами (участниками) которого являются физические лица.
Общественный союз — это общественное объединение, учредителями которого являются юридические лица частного права, а членами (участниками) могут быть юридические лица частного права
и физические лица.
Эти определения предлагает Закон об общественных объединениях. Важно, что сюда включаются
как юридические лица, так и неюридические. Для общественных объединений, являющихся юридическими лицами, применяется еще одно определение из Гражданского Кодекса — непредпринимательские общества.
Непредпринимательскими обществами являются общества, не имеющие целью получение прибыли для ее последующего распределения между участниками.
Специальные законы дают определения специальным видам объединений.
Молодежные общественные организации — объединения граждан в возрасте от 14 до 35 лет, целью которых является осуществление деятельности, направленной на удовлетворение и защиту своих
законных социальных, экономических, творческих, духовных и других общих интересов.
Детские общественные организации — объединения граждан в возрасте от 6 до 18 лет, целью
которых является осуществление деятельности, направленной на реализацию и защиту своих прав и
свобод, творческих способностей, удовлетворения собственных интересов, которые не противоречат законодательству, и социальное становление как полноправных членов общества.
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Профессиональный союз (профсоюз) — добровольная неприбыльная общественная организация, объединяющая граждан, связанных общими интересами по роду их профессиональной (трудовой) деятельности (обучение).
Религиозные организации в Украине образуются с целью удовлетворения религиозных потребностей граждан исповедовать и распространять веру и действуют в соответствии со своей иерархической и институционной структурой, выбирают, назначают и заменяют персонал согласно своими
уставами (положениями). Религиозными организациями в Украине являются религиозные общины,
управления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества (миссии), духовные учебные заведения, а также объединения, состоящие из вышеупомянутых религиозных организаций.
Благотворительная организация — юридическое лицо частного права, учредительные документы
которой определяют благотворительную деятельность в одной или нескольких сферах, определенных Законом о благотворительной деятельности, в качестве основной цели ее деятельности.
Политическая партия — это зарегистрированное по закону добровольное объединение граждан — сторонников определенной общенациональной программы общественного развития, имеющее своей целью содействие формированию и выражению политической воли граждан, принимает участие в выборах и других политических мероприятиях.

Анализ потенциальных барьеров, связанных
с процедурами создания и регистрации объединений
Запрет деятельности незарегистрированных групп и объединений
В Украине запрещается деятельность от имени незарегистрированных объединений, а, следовательно, деятельность таких объединений. На практике же деятельность различных неформальных
объединений активно распространена (особенно в последнее время в связи с событиями Евромайдана), при этом законодательно находится вне правовых рамок, что может быть использовано властями для чрезмерного вмешательства в свободу ассоциаций.
Общественные объединения (общественная организация или общественный союз) могут быть образованы со статусом юридического лица или без такого статуса. Это деление не является новым —
оно было закреплено и в предыдущем Законе Украины «Об общественных объединениях» за 1992
год. Итак, общественное объединение может осуществлять деятельность, имея статус юридического
лица или не имея такого статуса.
Независимо от формата работы общественного объединения его участники могут осуществлять
полноценную деятельность (проводить встречи, тренинги, организовывать вечеринки, концерты, принимать учебных мероприятий; распространять информацию о своей деятельности и получать информацию от органов государственной власти и местного самоуправления и т.п.).
В статье 9 закона об общественных объединениях запрещается деятельность от имени незарегистрированного общественного объединения или объединения, о создании которого не сообщено.
И хоть ответственность за подобные действия не детализирована, ставится по сомнение сама возможность функционирования неформальных объединений.

Запрет отдельным категориям лиц создавать/входить
в состав учредителей объединения
В законодательстве Украины предусмотрен принцип добровольности членства и запрет принудительного привлечения отдельных лиц в организацию. Ограничения для учредителей общественных
объединений и общественных союзов являются минимальными и рационально обоснованными. Перечень ограничений для отдельных категорий лиц является закрытым и не может быть дополнен.

30

Гарантии права на свободу объединения предусмотрены статьей 5 Закона Украины «Об общественных объединениях»:
1) Никто не может быть принужден к вступлению в любое общественное объединение.
Принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям не может
служить основанием для ограничения прав и свобод личности или предоставления ему
органами государственной власти, другими государственными органами, органами
власти Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления каких-либо
льгот и преимуществ.
2) Каждый имеет право добровольно в любое время в порядке, установленном уставом,
прекратить членство (участие) в общественном объединении.
3) Требование об указании сведений относительно членства (участия) лица в общественном
объединении, если такое требование не связана с реализацией лицом своих прав как
лица, имеющего право представлять общественное объединение, или члена (участника)
общественного объединения, не допускается, кроме случаев, определенных законом.
Учредителями общественной организации могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без
гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые достигли 18 лет, а молодежной и детской общественной организации — 14 лет. Основателем общественной организации не
может быть лицо, признанное судом недееспособным.
Учредителями общественной союза могут быть юридические лица частного права, в том числе
общественные объединения со статусом юридического лица. Учредителями общественного союза
не могут быть:
 политические партии;
 юридические лица, в отношении которых принято решение об их прекращении или
которые находятся в процессе прекращения;
 юридические лица частного права, единственным учредителем которых является одно и то
же лицо;
 юридическое лицо частного права, если учредитель (владелец существенного участия)
этого юридического лица внесен в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Сложная и дорогая процедура регистрации
Вопросы регистрации общественного объединения — юридического лица регулирует базовый закон «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей», в
свою очередь закон «Об общественных объединениях « регулирует только особенности регистрации
таких юридических лиц как общественные объединения. Таким образом, территориальное управление юстиции совместно с уполномоченным органом по вопросам регистрации обеспечивает
предоставление всего комплекса регистрационных услуг для общественных объединений.
Регистрация общественной организации осуществляется по принципу «единого регистрационного окна». Регистрация осуществляется бесплатно, соответственно никакие дополнительные документы типа квитанций об оплате не требуются.
Общественные объединения, которые не предполагают получение статуса юридического лица,
также фактически регистрируются, хотя процедура такой регистрации значительно проще, чем та,
которую проходят объединения, желающие обрести статус юридического лица. При этом процедура сложнее того, что раньше называлось легализацией.
После проведения учредительного собрания у руководителя или ответственного за регистрацию
общественной организации лица есть 60 дней, чтобы подать необходимые документы для регистрации в уполномоченный орган по вопросам регистрации.
Если в течение 60 дней такие действия не будут совершены, считается, что общественная организация не образовывалась.
После представления документов в уполномоченный орган по вопросам регистрации последний
в течение семи рабочих дней принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации общественной организации, о направлении документов на доработку или об оставлении документов
без рассмотрения по существу.
Уполномоченный орган по вопросам регистрации общественных объединений — районное, районное в городе, городское (городов областного значения) управления юстиции.
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Решения, действия или бездействие уполномоченного органа по вопросам регистрации могут
быть обжалованы в суде.
Если учредители решают, что организация будет действовать без статуса юридического лица, то
процедура создания организации следующая.
На учредительном собрании участники принимают решение о создании общественной организации без статуса юридического лица, определяют наименование, решают, будут ли они действовать на основе устава или без него и будет ли у общественной организации органы управления.
Если органов управления не предусмотрено, участники учредительного собрания определяют
уполномоченное лицо, имеющее право представлять общественную организацию для осуществления регистрационных действий.
Местное управление юстиции в течение пяти рабочих дней со дня получения документов принимает решение о принятии письменного уведомления и вносит сведения об общественной организации в Реестр общественных объединений. Копия решения о принятии письменного уведомления
предоставляется (направляется заказным письмом с уведомлением о вручении) учредителям общественной организации или лицу (лицам), уполномоченному представлять общественную организацию, не позднее следующего дня после его принятия.
Закон «Об общественных объединениях» отменяет территориальные статусы, предоставляя при
этом возможность общественным объединения действовать на всей территории Украины. То есть
отныне общественному объединению не нужно получать всеукраинский статус. Однако закон использует понятие «всеукраинский статус общественного объединения». Отдельная статья определяет
особенности приобретения и потери всеукраинского статуса. Этот статус лишь показывает, что данное общественное объединение имеет обособленные подразделения в большинстве административно-территориальных единиц Украины.
Ежегодно в Украине образуется около 2000 новых общественных объединений. За первые три месяца 2013 года уполномоченные органы по вопросам регистрации зарегистрировали 456 общественных организаций и 14 общественных союзов, приняли 103 сообщение о создании общественных организаций без статуса юридического лица и пять сообщений об образовании общественных союзов.

Чрезмерный перечень документов для регистрации
Норма закона о том, что перечень документов для регистрации общественного объединения не
может быть расширен, полностью соответствует международным стандартам: закрытый перечень
документов обеспечивает гарантии защиты учредителей ассоциации от неправомерного отказа в
регистрации, базирующегося на требовании предоставления дополнительных документов. Однако
для всех объединений перечень обязательных документов шире минимального пакета, необходимого для регистрации — устава объединения и протокола учредительного собрания.
Государственная пошлина за регистрацию объединения предусмотрена только при аккредитации иностранной организации, местные организации регистрируются бесплатно.
Время регистрации общественного объединения не выходит за рамки, предусмотренные международными стандартами.
Для создания общественной организации со статусом юридического лица в соответствии с новым
законом об общественных объединениях необходимо как минимум два учредителя, семь рабочих
дней и правильно заполненные документы, перечень которых является исчерпывающим:
 протокол учредительного собрания, подписанный секретарем и председательствующим
на собрании лицом;
 устав в двух экземплярах;
 сведения о руководящих органах и уполномоченном лице, которое имеет право
представлять общественную организацию для осуществления регистрации;
 заполненная регистрационная карточка на проведение государственной регистрации
юридического лица (форма 1)3;
 заявление о регистрации общественного объединения4.
3

Утверждена приказом Министерства юстиции Украины от 14 октября 2011 года № 3178/5. URL: http://zakon4.ra-

da.gov.ua/laws/show/z2100-12/paran7#n7.
4

Утверждена приказом Министерства юстиции Украины от 14 декабря 2012 года № 1842/5. URL: http://zakon4.ra-

da.gov.ua/laws/show/z2100-12/paran7#n7.

32

Для объединений, не предусматривающих создание юридического лица, уполномоченное лицо
представляет в уполномоченный орган по вопросам регистрации следующие документы:
 протокол учредительного собрания;
 сведения об учредителях;
 сведения о лице (лицах), уполномоченном представлять общественную организацию, и
письменное согласие этого лица;
 устав (при наличии);
 заполненное заявление о создании общественной организации.

Необоснованные отказы в регистрации
Перечень оснований для отказа в регистрации общественного объединения является исчерпывающим и может быть обоснован рационально, что позволяет избежать немотивированных отказов.
Ограничения в отношении целей организации являются типовыми для подобных случаев.
Европейская конвенция говорит, что ограничения должны быть «необходимыми в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и
свобод других лиц».
В соответствии со статьей 12 Закона Украины «Об общественных объединениях»:
Основаниями для отказа являются:
1) наличие в уставе и решениях, отраженных в протоколе об образовании общественного
объединения, положений, не соответствующих Конституции Украины, статьи 4 этого Закона
(положение об ограничении образования и деятельности общественных объединений);
2) нарушение требований статей 7, 10 настоящего Закона (статьи о наименовании и требования к учредителям).
Основаниями для направления документов на доработку являются:
1) несоответствие таких документов требованиям статей 8, 9, 11 настоящего Закона (статьи о
членах (участниках) общественного объединения, об образовании общественного объединения, уставе);
2) выявление в уставе общественного объединения положений, противоречащих настоящему
Закону (кроме статьи 4 — положение об ограничении образования и деятельности общественных объединений) и другим законам Украины;
3) нарушение порядка создания общественного объединения как юридического лица,
установленного законом:
а) наличие ограничений на занятие соответствующих должностей, установленных
законом относительно лиц, которые указаны как руководитель, должностные лица
других руководящих органов общественного объединения;
б) несоответствие сведений, указанных в регистрационной карточке на проведение
государственной регистрации общественного объединения как юридического
лица, сведениям, указанным в документах, представленных для проведения регистрации общественного объединения.
Основаниями для оставления документов без рассмотрения по существу являются:
1) документы представлены не в полном объеме;
2) неполнота сведений в представленных общественным объединением документах, которую нельзя устранить без принятия решения об оставлении документов без рассмотрения
по существу;
3) документы поданы лицом, не имеющим на это полномочий;
4) документы поданы с нарушением срока представления документов для регистрации
общественного объединения;
5) общественное объединение в установленный частью девятнадцатой настоящей статьи
срок не представило в уполномоченный орган по вопросам регистрации исправленных
документов.
О своем решении местное управление юстиции сообщает общественное объединения, отправляя заказное письмо с уведомлением о вручении. Также в каждом случае направляются соответствующие документы, касающиеся принятия решений (например, в случае отказа — решение об отказе
в регистрации в форме приказа, заключение по результатам правовой экспертизы и т. п.).
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Уполномоченный орган по вопросам регистрации может отказать в регистрации общественного
объединения в случае нарушения Конституции Украины или Закона Украины «Об общественных объединениях», а именно:
 если цель (цели) деятельности такого объединения направлены ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение
суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности,
незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание
межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы
человека, здоровье населения;
 общественные объединения планирует иметь военизированные формирования;
 общественному объединению предоставляются властные полномочия, кроме исключений
предусмотренных законом;
 основателем объединения является неправомочное на то лицо (нарушение общественным объединения ст. 7 Закона Украины «Об общественных объединениях»);
 наименование общественного объединения не соответствует установленным Законом
Украины «Об общественных объединениях» и определенным порядком Кабинета Министров Украины правилам (нарушение общественным объединением статьи 10 Закона
Украины «Об общественных объединениях»).
Основания для отказа являются исчерпывающими. Отказ в регистрации общественного объединение по иным основаниям является неправомерным.
Законом могут быть установлены новые ограничения права на образование и деятельность общественных объединений, но исключительно в интересах национальной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей.
Неотъемлемым приложением к решению об отказе в регистрации является заключение по результатам правовой экспертизы, который должен быть мотивированным и содержать исчерпывающие
основания отказа. Кроме того, если основанием для отказа является нарушение требований статей
7 и / или 10 Закона Украины «Об общественных объединениях «(относительно наименования и/или
учредителей), вместе с копией решения об отказе возвращается один экземпляр устава и документы, которые подавались для регистрации (кроме тех, по которым высказаны замечания).
Законодатель четко определяет, что в случае получения одного из трех отрицательных решений
общественное объединение может в течение шести месяцев устранить недостатки и повторно подать документы уполномоченному органу по вопросам регистрации.
Исключение — решение об отказе в регистрации, мотивированное следующими причинами:
 деятельность общественных объединений, цель (цели) или действия такого объединения
направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя
насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются;
 общественное объединение планирует иметь военизированные формирования;
 общественному объединению предоставляются властные полномочия, кроме исключений
предусмотренных законом.

Обязанность периодической перерегистрации объединения
и/или предоставление доказательств, подтверждающих
деятельность объединения
В Украине не существует обязательной перерегистрации по истечении определенного срока деятельности, соответственно, государство лишено одного из самых распространенных механизмов давления на общественные объединения, что, безусловно, является большим плюсом в части соблюдения
свободы ассоциаций. Особых дополнительных действий в связи со вступлением в силу нового закона
не понадобились. На внесение изменений в устав, если они нужны, законодатель дает пять лет.
Внесение изменений в устав общественного объединений проводится в уведомительном порядке.
Общественные организации и их союзы или иные объединения, образованные или зарегистрированные до 31 декабря 2012 года (включительно), не требуют перерегистрации.
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Уставы общественных организаций могут приводиться в соответствие с требованиями Закона «Об
общественных объединениях» бесплатно в течение пяти лет, т. е. до 1 января 2018 года. Внесение изменений в сведения об общественном объединении как юридическом лице осуществляется в уведомительном порядке, предусмотренном Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей», с учетом особенностей, определенных Законом
«Об общественных объединениях». Общественное объединение сообщает уполномоченному органу
по вопросам регистрации об изменениях в уставе общественного объединения, составе руководящих органов общественного объединения, изменение лица (лиц), уполномоченного представлять общественное объединение, изменении местонахождения общественного объединения.
Перечень документов об изменениях в составе руководящих органов, изменения лица (лиц), уполномоченного представлять общественное объединение, изменения местонахождения и изменения
в устав является закрытым, требование предоставления дополнительных документов не допускается.
Уполномоченный орган по вопросам регистрации в течение пяти рабочих дней со дня получения
документов, указанных в частях 4—7 настоящей статьи, принимает одно из следующих решений:
1) о принятии сообщения об изменениях в составе руководящих органов, изменение лица
(лиц), уполномоченного представлять общественное объединение, изменении местонахождения, изменения в устав;
2) об отказе в принятии уведомления об изменениях в составе руководящих органов, изменения в устав — в случае нарушения устава общественного объединения;
3) об отказе в принятии уведомления об изменениях в устав — при наличии оснований,
предусмотренных законом;
4) о направлении заключения по результатам правовой экспертизы — при наличии оснований, законом;
5) об оставлении документов без рассмотрения по существу — при наличии оснований,
законом.
Уполномоченный орган по вопросам регистрации в случае принятия решения, по внесению изменений, вносит в Реестр общественных объединений сведения об изменениях, а также выдает (направляет заказным письмом с уведомлением о вручении) общественному объединению свидетельство о
регистрации, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц —
предпринимателей и один экземпляр устава с отметкой о принятии сообщения об изменениях.
После внесения сведений об изменении местонахождения общественного объединения в Единый
государственный реестр юридических лиц и физических лиц — предпринимателей регистрационное дело такого общественного объединения передается в уполномоченный орган по вопросам
регистрации по новому местонахождению общественного объединения.
За принятие уведомления об изменениях в устав общественного объединения взимается плата в
размере, определенном Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и
физических лиц — предпринимателей « за проведение государственной регистрации изменений в
учредительные документы юридического лица.

Барьеры для иностранных и международных организаций
Процедура регистрации иностранной организации проходит по схеме аккредитации обособленного подразделения без предоставления ему статуса юридического лица. Единственным отличием процедуры аккредитации иностранных организаций является государственная пошлина за регистрацию объединения.
Иностранные организации, которые хотят осуществлять свою деятельность на территории Украины, должны аккредитовать свое обособленное подразделение. Обособленное подразделение
иностранной неправительственной организации аккредитуется в Украине без предоставления ему
статуса юридического лица.
Для аккредитации иностранной неправительственной организации ее руководство представляет
в Государственной регистрационной службе (Управление легализации объединений граждан, государственной регистрации печатных средств массовой информации и информационных агентств)
переведенные на украинский язык следующие документы:
 заявление об аккредитации;
 копию документа уполномоченного органа иностранного государства, который подтверждает регистрацию иностранной неправительственной организации;
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 копии учредительных документов иностранной неправительственной организации;
 решение уполномоченного органа иностранной неправительственной организации о
создании обособленного подразделения иностранной неправительственной организации
и назначения его руководителя;
 устав (положение) обособленного подразделения в двух экземплярах;
 доверенность на имя руководителя обособленного подразделения иностранной неправительственной организации;
 документ о внесении платы за аккредитацию в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, кроме иностранных неправительственных организаций, освобожденных от платы за аккредитацию на основании международных договоров Украины,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Анализ потенциальных барьеров, связанных
с текущей деятельностью объединений
Прямой запрет определенных видов деятельности
Прямой запрет на определенные виды деятельности был предусмотрен в законопроекте № 3879,
принятом Парламентом Украины 16 января 2014 года с нарушением процедуры. Принятые изменения напрямую нарушали международные стандарты свободы ассоциаций. После отмены скандальных изменений, общественные объединения осуществляют свою деятельность на основании нового Закона «Об общественных объединениях».
Перечень возможных прав общественных объединений, перечисленных в Законе «Об общественных объединениях» не является исчерпывающим и соблюдается принцип «разрешено все, что не запрещено». Стоит отметить, что отдельно запрещено вмешательство в деятельность объединений, в
частности со стороны государства.
Статья 21 названного закона предусматривает, что перечень прав общественных объединений не
является исчерпывающим и для достижения своей цели (целей) общественное объединение вправе
реализовывать иные права, не запрещенные законом.
В частности, общественная организация без статуса юридического лица не может создавать
обособленные подразделения или осуществлять предпринимательскую деятельность, поскольку такая деятельность требует от общественного объединения определенных действий, невозможных без
статуса юридического лица.
Общественное объединение со статусом юридического лица имеет право:
 быть участником гражданско-правовых отношений, приобретать имущественные и неимущественные права в соответствии с законодательством;
 осуществлять предпринимательскую деятельность непосредственно;
 учреждать для достижения своей уставной цели (целей) средства массовой информации;
 принимать участие в осуществлении государственной регуляторной политики;
 участвовать в порядке, определенном законодательством, в работе консультативных, совещательных и других вспомогательных органов, образуемых органами государственной
власти, органами власти Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления для проведения консультаций с общественными объединениями и подготовки рекомендаций по вопросам, касающимся сферы их деятельности.
Кроме того, Закон предусматривает, что общественное объединение со статусом юридического
лица, созданная им юридическое лицо (общество, предприятие) может быть исполнителем государственного заказа в соответствии с законом.
Независимо от наличия статуса юридического лица общественное объединение имеет право
осуществлять такую деятельность:
1) свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свою
цель (цели);
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2) обращаться в порядке, определенном законом, в органы государственной власти, органы
власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, к их должностным и служебным лицам с предложениями (замечаниями), заявлениями (ходатайствами),
жалобами;
3) получать в порядке, определенном законом, публичную информацию, находящуюся во
владении субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной информации;
4) участвовать в порядке, определенном законодательством, в разработке проектов нормативно-правовых актов, издаваемых органами государственной власти, органами власти
Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и касающихся
сферы деятельности общественного объединения и важных вопросов государственной и
общественной жизни;
5) проводить мирные собрания;
6) осуществлять иные права, не запрещенные законом.
Законодатель требует от общественного объединения, действующего на основании устава, указать в таком уставе цели и направления деятельности.
В своей деятельности общественные объединения могут взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления. Последние обязаны консультироваться с общественными объединениями по проектам нормативно-правовых актов, касающихся правового статуса общественных объединений, их финансирования и деятельности.
Вмешательство в деятельность общественных объединений не допускается.
Общественные объединения не должны нарушать Конституцию и законы Украины.

Давление со стороны контролирующих органов
Колоссальное давление на общественные объединения, их руководителей, членов и просто активистов было отмечено в период с декабря 2013 по февраль 2014 года. Давление было связано с участием в событиях на Майдане во время Революции Достоинства. К мероприятиям по запугиванию
гражданских активистов власти приобщали ГАИ, прокуратуру и Службу безопасности Украины.
В соответствии со статьей 22 Закона Украины «Об общественных объединениях», государственный
надзор и контроль за соблюдением закона общественными объединениями осуществляют органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления в порядке, определенном законом. По
факту это управления юстиции либо органы местного самоуправления. Как правило, такие проверки касаются порядка изменения состава руководителей, внесения изменений в уставы, использование символики общественных организаций, присутствие по месту регистрации. Есть Методические рекомендации Министерства юстиции о проведении проверок общественных организаций
органами юстиции, но они не носят обязательный характер.
В отчетном периоде сильнейшему давлению подверглись гражданские активисты и члены объединений, принимающие активное участие в Революции Достоинства. В частности, работники ГАИ получили указание останавливать все автомобили с символикой Украины и ЕС и проверять их водителей на причастность к Автомайдану.
Виталий Уманец, активист Автомайдана: «Меня остановил инспектор ГАИ, довольно молодой парень, я, как
всегда, настроен не по-дружески с возмущением начинаю спрашивать причину и сразу отрезаю, что я не
буду давать ему 100 гривен. А в ответ мне улыбка и просьбы успокоиться. Тогда он мне нормальным, вежливым
тоном предлагает снять флажок с машины и наклейку «ВСЕ НА елки!». Я начинаю снова возмущаться, но он
спокойно мне говорит, что сейчас есть «установка» останавливать все машины с символикой (а это украинский флаг!) и проверять по пребыванию в базе, как членов Автомайдана, и других групп автомобилистов, а
также по проверки в базе тех, кто блокировал в первых числах декабря правительственный квартал и 29 декабря был в поездке на Межигорье»5.

Давлению подвергались общественные деятели и активисты антиправительственных протестов в
Киеве. В декабре 2013 года сообщалось о начавшейся кампании запугивания и эскалации политических репрессий.
5
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17 декабря на допрос в Генпрокуратуру Украины была вызвана победительница «Евровидения2004», певица Руслана. Она активно поддерживает Евромайдан, выступая на его сцене каждую ночь.
Накануне, 16 декабря в прокуратуре три часа допрашивали одного из инициаторов уличных протестов против отмены курса на евроинтеграцию, известного журналиста Мустафу Найема.
Помимо событий на Майдане, случаи давления на общественные объединения были зафиксированы в 2013 году. В частности, 22 июня 2013 года Фундация Региональных Инициатив заявила о давлении на ее руководителей и членов со стороны СБУ.
Донецкая ячейка Всеукраинской молодежной общественной организации «Фундация Региональных Инициатив» уже во второй раз проводит лагерь для молодых лидеров региона в Святогорске Донецкой области.
Лагерь второй год подряд проводится в Национальном парке «Святые Горы» по согласованию с администрацией парка на территории сосновых лесов. На второй день лагеря к организаторам обратились представители администрации «Святых Гор» с требованием убрать лагерь с их территории. Мотивом, по словам чиновников, стали телефонные звонки из СБУ. Спецслужбы настаивали на том, что молодежь в лагере курит и истребляет лес. Руководство лагеря приняло решение изменить место его проведения после того, как им пригрозили решить вопрос с помощью милиции. Вместе с тем, молодежь не думает сворачивать лагерь или
каким-то образом менять его программу.
«Это не первый случай давления на организаторов лагерей от ФРИ, — отмечает член Совета Старейшин
ВМОО» ФРИ» и Участник МПД Михаил Каменев. — Буквально десять дней назад в другом лагере нашей
организации в Закарпатье работники СБУ также пытались усложнить его проведения, проводя
«профилактические беседы» с местными жителями и сельским головой. ФРИ из года в год организует лагеря
в разных уголках страны, в этом году их запланировано девять, но в предыдущие годы мы не имели никаких
проблем со спецслужбами и правоохранительными органами»6.

Налоговые проверки
Порядок проведения плановых и других проверок финансовыми органами регулируется статьями
75—86 Налогового кодекса Украины, законами об обязательном государственном пенсионном и
социальном страховании. Органы государственной налоговой службы имеют право проводить камеральные, документальные (плановые или внеплановые, выездные или невыездные) и фактические
проверки.
Документальная плановая проверка должна быть предусмотрена в плане-графике проведения
плановых документальных проверок. В план-график проведения документальных плановых проверок
отбираются налогоплательщики, которые имеют риск относительно неуплаты налогов и сборов, невыполнения другого законодательства, контроль за которым возложен на органы государственной
налоговой службы.
Периодичность документальных плановых проверок определяется в зависимости от степени
риска в деятельности налогоплательщиков, который разделяется на высокую, среднюю и незначительную. Налогоплательщики с незначительной степенью риска включаются в план-график не чаще,
чем раз в три календарных года, среднюю — не чаще, чем раз в два календарных года, высокую —
не чаще одного раза в календарный год.
Запрещается проведение документальной плановой проверки по отдельным видам обязательств
перед бюджетами, кроме правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога с
доходов физических лиц и обязательств по бюджетными займам и кредитам, которые гарантированы бюджетными средствами.
О проведении документальной плановой проверки руководителем органа государственной
налоговой службы принимается решение, которое оформляется приказом. Право на проведение
проверки налогоплательщика предоставляется лишь в случае, когда ему не позднее чем за десять
календарных дней до дня проведения отмеченной проверки вручена под расписку или направлена
заказным письмом с уведомлением о вручении копия приказа о проведении документальной плановой проверки и письменное уведомление с указанием даты начала проведения такой проверки.
На протяжении отчетного периода в открытых источниках не фигурировала информация о давлении со стороны налоговых органов на общественные объединения в Украине. С среде организаций
гражданского общества известны несколько случаев проверок налоговых органов, которые, однако,
не были описаны пострадавшими организациями и поэтому не вошли в настоящий отчет.
6
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Уголовное и административное преследование
руководителей и членов объединений
По состоянию на сентябрь 2014 года в Украине существует лишь административная ответственность за участие в деятельности общественного объединения, обособленного подразделения иностранной неправительственной организации, деятельность которых запрещена в судебном порядке.
Однако, на протяжении 2014 года законодательство, регулирующее уголовную и административную
ответственность руководителей и членов общественных объединений, менялось несколько раз. 16
января 2014 года Верховным Советом Украины с нарушением процедуры был принят ряд поправок
в законодательство, существенно ограничивающий свободу объединений, путем внедрения в законодательство понятий «иностранный агент», «экстремистская деятельность» и возвращения уголовной
ответственности за клевету. Впоследствии, после побега Януковича и победы Майдана, скандальные
законы были отменены.
Во время событий Революции Достоинства наблюдались многочисленные случаи преследования
гражданских активистов. После окончания активной фазы революции количество случаев преследований значительно уменьшилось, а также был принят закон о недопущении преследований задержанных участников массовых акций протеста.
16 января 2014 года Парламентом Украины на пленарном заседании с нарушением процедуры
рассмотрения и принятия проектов законов, был принят Законопроект № 3879 «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», и процессуальных законов о дополнительных мерах безопасности граждан», внесенный народными депутатами Вадимом Колесниченко и
Владимиром Олийныком 14 января 2014 года. Законопроект были приняты в целом, без какого-либо
обсуждения их общих принципов или конкретных статей. Голосование за обсуждаемые законопроекты проходило путем поднятия рук. Из общедоступных видеоматериалов, в которых зафиксирован
процесс голосования на пленарном заседании 16 января 2014 года, видно, что фактический подсчет
голосов не проводился, равно, как и отсутствовало какое-либо обсуждение документов.
Принятые изменения были направлены на усиление существующих либо внедрение новых административных и уголовных наказаний, а также на упрощение карательных процедур. В частности,
были увеличены штрафы за участие в «несогласованных» акциях протеста, вводилась уголовная ответственность за призывы к свержению власти, наказание за движение машин колоннами без согласования с ГАИ, было разрешено проведение заочных уголовных расследований, а также уголовная
ответственность за распространение неправдивой информации, в том числе — в интернете. Так, в
Уголовный кодекс была возвращена статья «Клевета».
Умышленное распространение заведомо недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, было предложено наказывать штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок до 200 часов, либо исправительными работами на срок
до одного года. Клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, влекла наказание в виде исправительных работ на срок от одного до двух лет или ограничение свободы на срок до двух лет.
Административное и уголовное преследование руководителей и активистов организаций гражданского общества применялось в период Революции Достоинства. Отдельной мишенью был Автомайдан. 21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон о недопущении преследований задержанных участников массовых акций протеста. Согласно закону, от ответственности освобождаются не только те, кто уже был задержан, но и те, против кого такие дела могут быть открыты. Закон
также освобождает от административной ответственности всех лиц, которым выписаны штрафы и
забраны права, в т. ч. автомайдановцев.

Диффамация и создание негативного образа объединений
Начавшаяся в предыдущие годы кампания по созданию негативного образа организаций гражданского общества в Украине достигла своей кульминации в конце 2013 — начале 2014 года во
время событий на Майдане. В большинстве своем обвинения общественных организаций касались получения грантов от иностранных доноров, что напрямую связывали с «работой на Вашингтон». Основной удар был направлен на НПО, чья деятельность прямо или косвенно влияет на демократические процессы. Это организации, занимающиеся защитой прав человека, мониторингом
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выборов, участием в консультационных механизмах, реформами правовой, избирательной системы.
Неоднократные обвинения в так называемом грантоедстве общественных объединений, звучавшие со стороны представителей правительства и депутатского корпуса наблюдались на протяжении всего отчетного периода. При этом донорская помощь рассматривается как часто имеющая
сомнительные цели и не отвечающая внутренней государственной политике.
Народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко считает, что власть проигрывает информационную войну из-за журналистов, подготовленных на средства западных грантов. Об этом она
заявила в интервью газете «Киевский телеграф». «Если наши факультеты журналистики, курсы и журналистские программы обучения будут финансироваться соросоподобными, то мы и дальше будет
проигрывать информационные войны», — сказала Бондаренко. По ее словам, «обучать журналистов
за чужие деньги равносильно взращиванию иностранной армии в собственном государстве». Депутат скептически отозвалась о западных фондах, которые действуют в Украине. «Очевидно следующее: когда какое-то государство открывает в Украине фонды, организации, движения, начинает раздачу грантов, то оно, прежде всего, преследует свои цели. <…> Все эти душещипательные декларации о якобы бескорыстной помощи в развитии украинской демократии со стороны многочисленных
грантоедов и их покровителей — лишь маскировка истинного желания контролировать Украину», —
отметила Бондаренко. По ее мнению, в мире не существуют «по-настоящему удачных примеров
насильственной «демократизации». Бондаренко подчеркнула, что СБУ должна пресекать такую деятельность западных фондов7.
Для планомерного создания негативного образа гражданских организаций в общественном мнении власть нередко использовала журналистов и блогеров. Особенно в начале 2014 года со стороны
отдельных представителей медиа участилась враждебная риторика в адрес организаций гражданского общества, которые представлялись как враги родины, зарубежные агенты влияния и шпионы.
Не секрет, что практически все оппозиционные общественные организации, многие СМИ и многие ведущие оппозиционные журналисты у нас, на Украине, грантоеды. Они существуют только за счет того, что получают гранты от Вашингтонского обкома и других стран Запада. Гранты им дают отнюдь не за поддержку свободы слова или там на развитие гражданских инициатив. Утверждать подобное просто поднимать себя на
смех в глазах здравомыслящих людей.
Мне, например, противнику европейской интеграции Украины и стороннику ее вступления в Таможенный
союз, никто никогда не даст никаких грантов. Мне об этом прямо говорил исполнительный директор фонда
Джорджа Сороса «Видродження» Александр Сушко. Просто я не свой для Запада. А гранты получают только
свои.
Возьмите и проанализируйте, много ли вы слышали о проектах, которые финансируют из своего фонда
вашингтонский наймит Олег Рыбачук или Фонд Сороса, фонд Конрада Аденауэра. Уверен, если вы посмотрите список проектов, то 99,9% из них вам ни о чем не скажут. Просто эти проекты никому на Украине неинтересны и никому ни в чем не помогают. Никакому гражданскому обществу. Утверждать противоположное —
смешно. Можем ли мы говорить в таком случае о том, что доллары и евро Вашингтона и Брюсселя уходят в
песок, уходят в никуда? Ни в коем случае. Эти доллары и евро именно таким образом идут на формирование
пятой колонны Вашингтона и Брюсселя на Украине, которую некоторые наивные товарищи именуют «гражданским обществом»8.

Барьеры в области международного сотрудничества
В январе 2014 года в Украине была предпринята попытка установить жесткие ограничения для международного сотрудничества общественных организаций путем внедрения в законодательство понятия «иностранный агент», что являлось грубейшим нарушением свободы ассоциаций и влекло
нарушение статьи 22 Всеобщей декларации прав человека в части ограничения прав украинцев на
развитие международного сотрудничества. Позднее Законопроект № 3879 был отменен и на сегодняшний день в Украине не существует видимых преград для осуществления общественными организациями сотрудничества на международном уровне.
7
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16 января 2014 года, принятым с нарушением процедуры законопроектом №3879, по примеру
Российской Федерации в Украине вводилось понятие «иностранного агента» по отношению к общественным организациям. В закон «Об общественных объединениях» была внесена следующая формулировка: «Общественное объединение считается выполняющим функции иностранного агента,
если для обеспечения своей деятельности получает денежные средства или имущество от иностранных государств, их государственных органов, неправительственных организаций других государств,
международных неправительственных организаций, иностранных граждан... а также принимает участие, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности на территории
Украины». «Агенты» были обязаны проходить специальную регистрацию, а упоминание о статусе
«иностранного агента» должно быть отражено даже в названии соответствующего общественного
объединения. Материалы, распространяемые «агентами», в том числе через СМИ и Интернет,
должны были иметь отметку о том, что «они распространяются общественным объединением, которое выполняет функции иностранного агента».
Независимо от того, что предусмотрено в учредительных документах конкретной НОО, законопроектом № 3879 определялось:
 особый порядок регистрации НОО в качестве иностранных агентов, если такие организации намерены получать любую материальную поддержку или пожертвования на международном уровне (так называемые «Международные НОО»);
 все полученные средства материальной поддержки, полученные от международных НОО,
подлежат налогообложению в качестве прибыли предприятий по законодательству Украины;
 Международные НОО должны отображать в своем наименовании словосочетание «Международный агент» и это словосочетание не может быть сокращено; и
 Международные НОО обязаны ежеквартально публиковать результаты своей деятельности
в Украине в сети Интернет и в одной из правительственных газет9.
28 января 2014 года после отставки правительства и бегства бывшего президента, Верховная Рада
Украины отменила большинство «законов 16 января.

Анализ потенциальных барьеров
в доступе к ресурсам
Запрет на получение определенных видов финансирования
В части обеспечения соблюдения свободы ассоциаций путем беспрепятственного доступа к денежным средствам, Украина в полной мере выполняет положения международных стандартов. Перечень источников формирования собственности обширен и не является исчерпывающим. Отсутствие
требований регистрации организаций, получающих иностранную помощь, либо грантовых договоров,
обеспечивает свободу деятельности организаций, в частности отсутствия поводов для дополнительных
проверок организаций прокуратурой, налоговой инспекцией или другими государственными органами в связи с законодательством о получении иностранной материальной помощи.
Новеллой Закона Украины «Об общественных объединениях» стало положение, которое позволило общественным объединением осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей. Важно, что наличие предпринимательской деятельности исключает возможность
получения статуса неприбыльности.
Стабильным доходом общественных объединений могут быть членские взносы, однако обеспечить
таким образом качественную и постоянную жизнедеятельность очень сложно. Практика европейских
стран показывает, что стабильным источником получения средств может быть предоставление услуг
или продажа продукции. Общественное объединение может осуществлять предпринимательскую
деятельность непосредственно (предусмотрев это в уставе) или через созданные другие юридические
лица (общества, предприятия). Сведения об осуществлении общественным объединением предпринимательской деятельности указываются в Реестре общественных объединений.
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Общественное объединение может действовать в соответствии с общей системой налогообложения и платить все налоги, как другие юридические лица. Общественное объединение может избрать упрощенную систему налогообложения и платить 3 или 5% с оборота, но не иметь других
налоговых льгот.
Также общественное объединение может выбрать путь получения признака (статуса) неприбыльности, предусматривающий освобождение от уплаты налога на прибыль. Согласно нормам Налогового кодекса от налогообложения освобождаются доходы неприбыльных организаций, полученные в виде средств или имущества, поступающих таким неприбыльным организациям от ведения их
основной деятельности; поступающих безвозмездно или в виде безвозвратной финансовой помощи
или добровольных пожертвований, а также поступающие в виде пассивных доходов. Для того чтобы
получить льготу по налогу на прибыль, общественные объединения должны получить код неприбыльности. В зависимости от цели (целей) деятельности общественные объединения могут получить коды
неприбыльности 0006 и 0011, обратившись в соответствующую налоговую инспекцию10.
Общественные объединения получают финансирование из таких источников, как: членские и добровольные взносы, поддержка в виде грантов от неправительственных и международных фондов,
государственная поддержка, собственная экономическая деятельность.
На государственную финансовую поддержку имеют право только те общественные объединения,
являющиеся юридическими лицами. Средства из государственного бюджета или из местных бюджетов на поддержку деятельности общественных объединений должны предоставляться на конкурсной основе в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Украины № 1049 «Об
утверждении Порядка проведения конкурса по определению программ (проектов, мероприятий),
разработанных общественными организациями и творческими союзами, для выполнения (реализации) которых предоставляется финансовая поддержка «. Информацию о конкурсах для общественных объединений, о программах поддержки развития общественных объединений или о других целевые программы можно получить на официальных сайтах государственных органов или органов
местного самоуправления или способом передачи соответствующего запроса на информацию.
Общественное объединение, которое получает средства из государственного или местного бюджета, обязано подавать и обнародовать отчеты о целевом использовании этих средств.
Общественные объединения имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться средствами и
имуществом. Определены следующие способы их получения (перечень не исчерпывающий):
 передача средств/имущества членами общественного объединения или государством;
 приобретение в виде членских взносов;
 пожертвования от граждан, предприятий, учреждений или организаций;
 приобретение от предпринимательской деятельности;
 приобретенное имущество за собственные средства общественного объединения;
 временно предоставлено в пользование.

Государственная регистрация грантов и контроль курса обмена валют
В Украине не существует обязанности государственной регистрации грантов — получения финансирования и отчетность перед донором входят в сферу невмешательства правительства. Единственным исключением является обязательная регистрация проектов, финансирование на которые
получено в рамках Программы международной технической помощи. В этом случае проекты
должны быть зарегистрированы в Министерстве экономического развития и торговли.
Контроль курса обмена валют по гранту в Украине не осуществляется. Для проектов, прошедших
регистрацию в рамках Международной технической помощи, снято также требование немедленной продажи 50—100% валютных поступлений.
В соответствии со статьей 154.4 Налогового кодекса Украины, освобождается от налогообложения
прибыль предприятий, полученная за счет международной технической помощи или за счет средств,
которые предусматриваются в государственном бюджете как взнос Украины в Чернобыльский фонд
«Укрытие» для реализации международной программы — Плана осуществления мероприятий на объекте «Укрытие» на Чернобыльской АЭС. Организации, получившие финансовую поддержку в рамках
Международной технической помощи, должны пройти обязательную регистрацию в соответствии с
10
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Порядком привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 15 февраля 2002 года № 153.
Государственная регистрация проектов и программ международной технической помощи является основанием для аккредитации их исполнителей, а также для реализации права на получение
соответствующих льгот, привилегий и иммунитетов, предусмотренных законодательством и международными договорами Украины.
Для государственной регистрации проектов и программ международной технической помощи,
реципиент и донор (либо уполномоченное донором лицо) подают в Министерство экономики и развития следующие документы в электронном и бумажном виде:
5) заявление о государственной регистрации) с обязательным указанием номера проекта
(программы), определенного донором;
6) заверенную донором копию контракта с исполнителем, сопровождающуюся письмом от
бенефициара о соглашении на проведение указанных в контракте видов деятельности;
7) заверенный донором и исполнителем и утвержденный бенефициаром план закупок товаров, работ и услуг, которые будут приобретаться из средств международной технической
помощи;
8) документ (меморандум, заявление о намерениях, план деятельности, техническое задание, партнерское соглашение и т. п.), подтверждающий согласование целей, задач, деятельности по проекту (программе) между донором или исполнителем и реципиентов
(бенефициаром).
Все документы подаются на языке оригинала с обязательным переводом на украинский язык.
Министерством экономического развития и торговли совершается запись о статье международного договора, предусматривающей освобождение от уплаты НДС и другие льготы, а также о наличии
плана закупок. После выдачи регистрационной карточки проекта, министерство на протяжении пяти
дней отправляет копию регистрационной карты и плана закупок в Государственную налоговую службу.
В соответствии с Постановлением Национального банка Украины № 515 от 20.08.2014г. «Об урегулировании ситуации на валютном рынке Украины»11, не подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины поступления в иностранной валюте за проектами (программами) международной технической помощи, прошедшие государственную регистрацию.

Санкции, применяемые
к общественным объединениям
Опасения вызывает достаточно широкий перечень полномочий государственных органов для принудительной ликвидации юридического лица, в случае чего организация вынуждена продолжать работу без такого статуса.
В Украине продолжает действовать норма, предусматривающая административную ответственность руководителей и членов незарегистрированных общественных объединений.
Принудительная ликвидация общественных объединений возможна только по решению суда и
только при наличии исчерпывающих оснований.
Прекращение деятельности общественного объединения возможно в случае нарушения этим
объединением конституционных ограничений по цели и действиям:
1) создание и деятельность общественных объединений, цель (цели) или действия которых
направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя
насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются;
2) общественные объединения не могут иметь военизированных формирований;
3) другие ограничения права на свободу объединения, в т. ч. на образование и деятельность
общественных объединений, могут быть установлены исключительно законом в интересах
11
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национальной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья населения или
защиты прав и свобод других людей;
4) Общественным объединением не могут предоставляться властные полномочия, кроме
случаев, предусмотренных законом.
Также суд может приостановить деятельность общественного объединения со статусом юридического лица по основаниям, указанным в Законе Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей», например:
 непредставление в течение одного года органам государственной налоговой службы
налоговых деклараций, документов финансовой отчетности;
 наличие в Едином государственном реестре записи об отсутствии юридического лица по
указанному местонахождению;
 признание объединения банкротом.
В случае принятия судом решения о прекращении общественного объединения со статусом юридического лица по вышеупомянутым причинам такое объединение может продолжить действовать
как организация без статуса юридического лица.
Для этого общественное объединение в течение шести месяцев в произвольной форме сообщает
местное управление юстиции о продолжении деятельности без статуса юридического лица и предоставляет сведения о лице (лицах), уполномоченном представлять общественное объединение.
Право на предъявление иска о прекращении общественного объединения имеют соответствующие органы государственной власти, например, органы налоговой службы, управления юстиции и
другие органы. Право таких органов власти обращаться с таким иском должно быть предусмотрено
в соответствующем законе.
В соответствии со статьей 1865, руководство объединением граждан, не легализированным в установленном законом порядке или таковым, которому отказано в легализации либо принудительно
распущено по решению суда, но продолжает действовать, а также участие в деятельности таких
объединений, влекут за собой наложения штрафа в размере от двадцати пяти до сто тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Общий комментарий
Можно считать, что сегодня в Украине создано комфортное правовое поле для развития и деятельности любых общественных объединений на равных условиях. Важно, что перечень возможных прав
общественных объединений не является исчерпывающим и соблюдается принцип «разрешено все,
что не запрещено». Стоит отметить, что отдельно запрещено вмешательство в деятельность объединений, в частности со стороны государства. При этом остается угроза для деятельности волонтерских незарегистрированных объединений в связи с законодательным запретом деятельности от
имени незарегистрированных организаций.

БЕЛАРУСЬ

Общая информация
Законодательство в сфере свободы ассоциаций
Свобода ассоциаций закреплена в статье 36 Конституции Республики Беларусь: «Каждый имеет
право на свободу объединений. Судьи, прокурорские работники, сотрудники органов внутренних
дел, Комитета государственного контроля, органов безопасности, военнослужащие не могут быть
членами политических партий и других общественных объединений, преследующих политические
цели»1. Данное ограничение не противоречит международным стандартам. В частности, статья 11
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод подчеркивает: «Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений на осуществление этих прав лицами, входящими в состав вооруженных сил, полиции или административных органов Государства»2.
Положение Конституции раскрывается в первую очередь в Гражданском кодексе Республики Беларусь (ГК РБ)3. В главе 4 «Юридические лица» параграф 5 посвящен регулированию деятельности
некоммерческих организаций, к которым относятся: потребительские кооперативы (статья 116), общественные и религиозные организации (статья 117), республиканские государственно-общественные объединения (статья 1171), фонды (статья 118), учреждения (статья 120), объединения юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей (ассоциации и союзы) (статья 121). В параграфе
6 описана деятельность государственных объединений.
Существуют также специальные законы Республики Беларусь, регулирующие деятельность общественных объединений. Законодательное регулирование деятельности разных типов общественных
объединений в Беларуси представлено в таблице 1.
Таблица 1. Законы, регулирующие разные виды общественных организаций в Республике Беларусь
Тип объединения

Название документа

Реквизиты документа

Некоммерческая орга-

Закон «Об общественных объедине-

от 19 июля 2005 года № 36-З

низация (общественное

ниях»

объединение)

1

http://pravo.by/main.aspx?guid=6351.

2

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf.

3

http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk9800218.

Ссылка на документ
http://laws.newsby.org/docu
ments/laws/law0385/index.htm
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Профсоюз

Закон «О профессиональных сою-

от 22 апреля 1992 года № 1605-XІІ http://pravo.by/main.aspx?g

зах»

uid=3871&p0=v19201605&p2=
{NRPA}

Религиозное объедине-

Закон «О свободе совести и религи- от 17 декабря 1992 года № 2054-XІІ http://www.pravo.by/main.as

ние

озных организациях»

Некоммерческое объ-

Гражданский кодекс

px?guid=3871&p0=v19202054
&p2={NRPA}
от 7 декабря 1998 года № 218-З

единение, включая госу-

http://pravo.by/world_of_law
/text.asp?RN=hk9800218

дарственное
Детское или молодеж-

Закон «Об общественных объедине-

ное объединение

ниях»

Неформальная группа

Закон «Об общественных объедине-

от 19 июля 2005 года № 36-З
от 19 июля 2005 года № 36-З

ниях»
Благотворительная орга-

Гражданский кодекс

http://laws.newsby.org/docu
ments/laws/law0385/index.htm
http://laws.newsby.org/docu
ments/laws/law0385/index.htm

от 7 декабря 1998 года № 218-З

низация (фонд)

http://pravo.by/world_of_law
/text.asp?RN=hk9800218

Цели законов
В Республике Беларусь существует специальное законодательство для многих видов общественных объединений. Однако в большинстве специальных законов отсутствует описание их целей. В
связи с этим невозможно оценить объем правового регулирования поставленным целям, а соответственно — соразмерность присутствующих в законах ограничений.
Цели регулирования деятельности объединений в законодательстве Беларуси прямо не указаны
ни в одном из рассматриваемых документов за исключением Закона «О свободе совести и религиозных организациях», который в статье 1 говорит, что задачей настоящего закона является «обеспечение и гарантирование права каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, на социальную справедливость, равенство, защиту прав и интересов независимо от отношения к религии и религиозной принадлежности, на свободу объединения в религиозные организации»4.

Терминология для обозначения ассоциаций
Разнообразие форм общественных объединений с одной стороны дает свободу для их существования, с другой — является жестким регламентатором и не предусматривает других возможностей для существования неуказанных в законах объединений.
Такие формы общественных объединений, как благотворительные организации, учреждения,
фонды не регулируются отдельно, а определения благотворительным организациям вообще отсутствует. Аналогично государственно-общественные объединения фигурируют в законодательстве
лишь как республиканские, все же остальные, которые теоретически существовать могут, законодательством не описаны.
Широкая законодательная база позволяет детализировать деятельность общественных объединений, но с другой стороны даже на уровне определений существуют противоречия. Так, Закон «Об
общественных объединениях» говорит о цели создания объединения, как «совместной реализации
гражданских, социальных, культурных и иных прав», а Гражданский кодекс о них же — как «удовлетворение духовных или иных нематериальных потребностей», что представляется более широким понятием даже при исключении из последнего объединений религиозного характера.
Для обозначения общественных объединений (некоммерческих) в Республике Беларусь используют ряд терминов.
 Потребительский кооператив — добровольное объединение граждан либо граждан и
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами
4

Статья 1 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях».
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имущественных паевых взносов5 (понятие выходит за рамки исследования, однако приведено в качестве примера).
 Общественные и религиозные организации (объединения) — добровольные объединения
граждан, в установленном законодательством порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей6.
 Общественное объединение — добровольное объединение граждан, в установленном законодательством порядке объединившихся на основе общности интересов для совместной реализации гражданских, социальных, культурных и иных прав7.
 Религиозные организации — добровольные объединения граждан Республики Беларусь
(религиозные общины) или религиозных общин (религиозные объединения), объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения религиозных потребностей, а
также монастыри и монашеские общины, религиозные братства и сестричества, религиозные миссии, духовные учебные заведения. Религиозные организации имеют следующие
признаки: вероисповедание; разработанная культовая практика; проведение богослужений; религиозное просвещение и воспитание своих последователей8.
 Республиканские государственно-общественные объединения — основанные на членстве некоммерческие организации, целью деятельности которых является выполнение возложенных на них государственно значимых задач9 (регулируются Законом «О республиканских государственно-общественных объединениях» от 19 июля 2006 года № 150-З10).
 Фонд — не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами/гражданином и/или юридическими лицами (юридическим лицом) на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные, содействующие развитию физкультуры и спорта, научные или иные
общественно полезные цели, указанные в уставе фонда11.
 Учреждение — организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично12.
 Ассоциации и союзы (объединения юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей) — коммерческие организации и/или индивидуальные предприниматели, а также
коммерческие и/или некоммерческие организации в целях координации их деятельности,
представления и защиты общих интересов могут создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями13.
 Молодежное общественное объединение — общественное объединение граждан в возрасте до тридцати одного ода (не менее двух третей от общего числа членов), которое
выражает их специфические интересы и уставная деятельность которого направлена на
обеспечение социального становления и всестороннего развития молодежи14.
 Детское общественное объединение — общественное объединение граждан в возрасте
до восемнадцати лет (не менее двух третей от общего числа членов), которое выражает
их специфические интересы и уставная деятельность которого направлена на обеспечение социального становления и всестороннего развития детей15.
Определения «неправительственная организация», «негосударственная организация», «гражданская организация», «правозащитная организация», а также «благотворительная организация» в законодательстве отсутствуют.
Сфера деятельности благотворительных организаций остается неурегулированной законодательно. 22 мая 2002 года Палата представителей Национального собрания РБ включила в повестку
дня четвертой сессии вопрос о проекте Закона Республики Беларусь «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Далее Законопроект прошел необходимые согласования
5

Статья 116 ГК РБ.

6

Статья 117 ГК РБ.

7

Статья 1 Закона РБ «Об общественных объединениях».

8

Статья 13 Закона РБ «О свободе совести и религиозных организациях».

9

Статья 1171 ГК РБ.

10

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10600150&p2={NRPA}.

11

Статья 118 ГК РБ.

12

Статья 120 ГК РБ.

13

Статья 121 ГК РБ.

14

Статья 8 Закона РБ «Об общественных объединениях».

15

Статья 8 Закона РБ «Об общественных объединениях».
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в различных министерствах и ведомствах, был принят Палатой представителей в двух чтениях, одобрен Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь, и отправлен на подпись
президенту, но был возвращен для повторного рассмотрения и голосования в связи с возражениями
президента. Несмотря на поручение президента доработать закон и принять его в 2003 году, он до
сих пор не принят16.

Потенциальные барьеры при реализации процедуры
создания и регистрации объединений
Запрет деятельности незарегистрированных групп и объединений
Законодательный запрет деятельности незарегистрированных объединений ведет к препятствованию существованию стихийных общественных инициатив, развитию через них гражданского общества и является непосредственной угрозой для реализации свободы ассоциаций, о чем будет сказано позднее.
Уголовная ответственность за деятельность от имени незарегистрированного общественного объединения существенно сужает поле реализации свободы ассоциаций и фактически предусматривает полный государственный контроль деятельности различных организаций. Таким образом, все
организации, которые действуют без регистрации, находятся под угрозой уголовного преследования,
что может быть реализовано в любой момент. Данное ограничение прямо противоречит международным стандартам свободы ассоциаций, в частности Европейской конвенции прав человека, а
также Международному Пакту о гражданских и политических правах. По оценке Венецианской Комиссии данная норма статьи Уголовного Кодекса несовместима с универсальными стандартами
прав человека.
В Республике Беларусь регистрация и приобретение статуса юридического лица является обязательным для всех форм общественных объединений. В противном случае предусмотрена уголовная
ответственность от штрафа до лишения свободы до двух лет.
В Законе «Об общественных организациях» в статье 7 прямо указано: «Деятельность незарегистрированных общественных объединений, союзов на территории Республики Беларусь запрещается»17.
Более того, Уголовный кодекс РБ предусматривает ответственность в виде штрафа или ареста на срок
до шести месяцев, или лишение свободы на срок до двух лет за «организацию деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию»18.
31 января райисполком Щучинского района потребовал от благотворителя Алексея Щедрова закрыть социальное учреждение в связи с нарушением санитарных норм. В отношении Щедрова в 2013 году было возбуждено дело по статье 1931 Уголовного кодекса (незаконные организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности) за деятельность незарегистрированного общественного объединения. Однако в сентябре 2013 г. Уголовное преследование благотворителя было прекращено в связи с тем, что он зарегистрировал социальное учреждение «Поверь в себя» и
тем самым легализовал свою деятельность19.

Однако эта норма законодательства фактически является в большей мере угрозой. На практике
существуют организации, действующие без регистрации, и к ним по этой статье санкции редко применяются, хотя возможность таких санкций остается реальной.
16

По материалам Центра правовой трансформации Lawtrend. URL: http://www.lawtrend.org/freedom-of-association/pra-

vovoe-regulirovanie-blagotvoritelnoj-deyatelnosti/obosnovanie-neobhodimosti-zakona.
17

Статья 7 Закона РБ «Об общественных объединениях».

18

Статья 1931 УК РБ.

19

По материалам отчета Центра…

48
Правозащитный центр «Весна» — неправительственная правозащитная организация, созданная в апреле
1996 года во время массовых акций протеста демократической оппозиции в Беларуси, которая после арестов участников демонстраций занималась помощью арестованным и их семьям. Поэтому первоначально
организация называлась «Весна-96». 15 июня 1999 года организация была зарегистрирована как Общественное объединение «Правозащитный центр «Весна». Представляет собой республиканское объединение с центром в Минске и региональными отделениями в большинстве крупных городов Беларуси. По всей стране количество членов составляет около 200 человек. Основные полномочия по управлению организации принадлежат Совету и Председателю, которые избираются на общем собрании.
Решением Верховного суда Республики Беларусь 28 октября 2003 года за участие в наблюдении во время
президентских выборов 2001 года Общественное объединение «Правозащитный центр «Весна» было безосновательно лишено государственной регистрации.
Впоследствии руководитель этой организации, Алесь Беляцкий, был в 2011 году осужден за неуплату налогов в связи с деятельностью организации (о чем будет сказано позже), однако вопрос о деятельности от имени
незарегистрированного объединения в суде поднят не был, хотя это и ожидалось.

Запрет отдельным категориям лиц создавать/входить
в состав учредителей объединения
Запрещается быть учредителем либо руководителем общественного объединения лицам, находящихся на профилактическом учете в КГБ или МВД.
Иностранные граждане могут быть лишь учредителями международных общественных объединений, создаваемых в стране. Для учредителей всех остальных типов объединений существует требование наличия гражданства Республики Беларусь.
Требование к минимальному числу учредителей неоправданно высоко — минимум десять человек для местного общественного объединения. Для сравнения учредителем учреждения может быть
лишь один человек, считающийся собственником учреждения.
В январе 2013 года в Беларуси был введен запрет быть учредителем либо руководителем отдельных
форм ОГО для лиц, которые находятся на профилактическом учете в КГБ или МВД. Законодательство
о профилактическом учете дает государственным органам возможность произвольно ставить граждан на учет, а установленный судебный порядок обжалования таких решений не является эффективным средством восстановления нарушенных прав (суды никогда не удовлетворяют таких жалоб).
Общественные объединения создаются по инициативе граждан Республики Беларусь, достигших
возраста 18 лет, за исключением молодежных и детских общественных объединений, которые могут
создаваться гражданами Республики Беларусь, достигшими возраста 16 лет. Иностранные
граждане могут являться учредителями международных общественных объединений, создаваемых
на территории Республики Беларусь.
Для создания и деятельности общественных объединений в Республике Беларусь необходимо
наличие:
 для международного общественного объединения — не менее десяти учредителей (членов) от Республики Беларусь и не менее чем по три учредителя (члена) от одного или нескольких иностранных государств, а также создание на территории этих иностранных государств организационных структур этого общественного объединения (отделения, филиала, представительства);
 для республиканского общественного объединения — не менее пятидесяти учредителей
(членов) от большинства областей Республики Беларусь и города Минска;
 для местного общественного объединения — не менее десяти учредителей (членов) от двух
или более административно-территориальных единиц территории, на которую будет распространяться деятельность этого общественного объединения;
 для отделения международного общественного объединения, созданного на территории иностранного государства, — не менее десяти учредителей (членов) от Республики Беларусь.
Учредители общественного объединения созывают учредительный съезд, или конференцию, или
общее собрание, или иное учредительное собрание, на котором принимают решение о создании
общественного объединения, утверждают название и устав и избирают органы общественного объединения. На учредительном мероприятии также необходимо решить вопрос о членстве учредителей, придании полномочий не менее чем трем членам руководящего органа представлять общественное объединение в процессе регистрации либо в случае возникновения споров в суде.
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В соответствии с законодательством Республики Беларусь общественные объединения должны
иметь фиксированное членство. Членами общественных объединений могут быть только физические лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случаях, предусмотренных уставом общественного объединения, его членами могут быть граждане, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, при наличии соответствующего письменного согласия своих законных представителей. Юридические лица не могут быть членами общественных объединений.
Фиксированное членство означает, что общественные объединения обязаны соблюдать условия и
порядок (процедуру) приема и исключения из членов, предусмотренные уставом, вести учет членов.
Условия приема в члены общественного объединения могут быть принадлежность к определенной
категории граждан (ветераны, молодежь, инвалиды и т. д.), возраст, пол, гражданство, профессия,
профессиональные и иные интересы, признание устава и целей организации, согласие уплачивать
вступительный и членские взносы и другие. Условия членства должны соответствовать названию объединения и его целям.
В соответствии со статьей 8 Закона РБ «Об общественных объединениях», для деятельности в Республике Беларусь общественных объединений необходимо наличие:
 для международного общественного объединения — не менее десяти членов от Республики Беларусь и не менее чем по три члена от одного или нескольких иностранных государств;
 для республиканского общественного объединения — не менее чем по десять членов от
большинства областей Республики Беларусь и города Минска;
 для местного общественного объединения — не менее десяти членов от большинства административно-территориальных единиц территории, на которую будет распространяться
деятельность этого общественного объединения.
Молодежным и детским общественным объединениям необходимо следить за соответствием количества членов в объединении установленным законодательством критериям. В молодежном объединении граждан, находящихся в возрасте до тридцати одного года, должно быть не менее двух
третей от общего числа членов. В детском объединении не менее двух третей от общего числа членов должны быть граждане, находящиеся в возрасте до 18 лет.
Одной из обязанностей членов является регулярная уплата членских взносов в размере, предусмотренном уставом или определенным компетентным органом объединения.

Сложная и дорогая процедура регистрации
Регуляторная политика Республики Беларусь в отношении регистрации общественных организаций представляется наиболее сложной и запутанной по сравнению с другими странами региона.
Это открывает широкую возможность для государственных органов по манипулированию документами и произвольному отказу в регистрации организаций.
В Беларуси не существует единого органа для регистрации общественных организаций, этими
вопросами занимаются различные подразделения Министерства юстиции или исполнительные комитеты в соответствии с территориальным признаком.
Порядок регистрации большинства форм общественных объединений является затруднительным:
для регистрации общенационального объединения необходимо не менее 50 учредителей, проживающих в большинстве областей и городе Минске, любое общественное объединение до регистрации должна иметь юридический адрес в нежилом помещении, государственная пошлина за регистрацию национальных общественных объединений в два раза превышает пошлину для регистрации коммерческих организаций и т. д.
В Беларуси действуют различные типы некоммерческих организаций, подпадающих по форме и
видам деятельности под защиту свободы ассоциаций и понятие неправительственных организаций.
Для них предусмотрен различный порядок регистрации и приобретения статуса юридического лица.
Самой сложной в Беларуси является процедура государственной регистрации фондов и ассоциаций.
ГК РБ предусматривает, что фонд создается на основе добровольных имущественных взносов
учредителей, не регулируя порядок формирования и размер имущественных взносов. Минимальный размер имущества, необходимый для создания и деятельности фонда, установлен Положением о создании, деятельности и ликвидации фондов в Республике Беларусь, утвержденном Указом
Президента РБ от 1 июля 2005 года № 302 и составляет:
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 100 базовых величин — для местных фондов;
 1000 базовых величин — для республиканских и международных фондов.
Стоимость имущества фонда определяется:
 при создании фонда — по стоимости имущественных взносов учредителей (учредителя)
фонда в денежной и неденежной форме;
 при деятельности фонда — по стоимости чистых активов фонда.
До подачи документов для государственной регистрации один из учредителей создаваемого республиканского или международного фонда может согласовать его наименование с Министерством юстиции, согласование наименований местных фондов осуществляется главными управлениями юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов. В случае, если имущественные взносы учредителей (учредителя) фонда будут формироваться в денежной форме, до подачи документов на регистрацию необходимо открыть временный счет в банке.
Получение согласия антимонопольного органа на создание ассоциации
Закон РБ от 10 декабря 1992 года № 2034-XІІ «О противодействии монополистической деятельности
и развитии конкуренции» предусматривает, что создание ассоциаций осуществляются после получения согласия антимонопольного органа, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. При этом антимонопольным органом, в зависимости от местонахождения лиц, объединяющихся в ассоциацию, будет являться Департамент ценовой политики Минэкономики (для юридических лиц, имеющих юридические адреса в разных областях Республики Беларусь) или управление
антимонопольной и ценовой политики облисполкома (Минского горисполкома).
Для получения согласия на создание ассоциации учредители представляют в антимонопольный
орган:
 заявление-ходатайство о даче соответствующего согласия с обоснованием целесообразности создания ассоциации;
 документы, подтверждающие согласие учредителей на вхождение в ассоциацию (протоколы компетентных органов или решение учредителя);
 сведения об основных видах деятельности учредителей ассоциации, их доле на соответствующем товарном рынке (некоммерческие организации, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, указывают, что не осуществляют, и, соответственно, не могут
представить информацию о доле на товарном рынке);
 проект устава создаваемой ассоциации.
Процедура согласования создания ассоциации осуществляется бесплатно, занимает до одного
месяца. Выданный антимонопольным органом документ действителен в течение одного года.
Таблица 2. Размер государственной пошлины за регистрацию в РБ
Для местных общественных объединений

5 базовых величин20

Для республиканских и международных общественных объединений

10 базовых величин

Для учреждений

0,5 базовых величин

Для местных фондов

5 базовых величин

Для республиканских и международных фондов, созданных на территории РБ 10 базовых величин

Чрезмерный перечень документов для регистрации
Перечень документов, необходимых для обращения в орган регистрации и получения статуса
юридического лица, в Беларуси весьма обширный. Стандарты ОБСЕ предусматривают, что для полного обеспечения свободы ассоциаций, закон не должен требовать дополнительных документов,
помимо устава и протокола учредительного собрания. Требование предоставления дополнительных
справок местных органов власти, подтверждающих наличие у объединения постоянного адреса и
другие документы, являются неоправданным бременем для объединений и существенно сужают
границы реализации свободы ассоциаций в стране.
Чрезмерно формализованы и детализированы требования к внешнему оформлению документов, собирается большой массив персональных данных, излишне жестка территориальная привязка
20

Базовая величина на данный момент составляет 150 тысяч беларусских рублей.
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в отношении деятельности организации и в отношении учредителей. Предусмотрено, что государственные органы при регистрации могут затребовать дополнительные документы для проверки
предоставляемых сведений, причем список таких документов широкий и сформулирован в общем
виде, фактически дает возможность затребовать любой документ по усмотрению регистрирующего
органа.
Документы, необходимые для регистрации общественного объединения:
 заявление о государственной регистрации общественного объединения, подписанное руководителем общественного объединения либо иным лицом, уполномоченным на то в соответствии с уставом общественного объединения;
 устав общественного объединения в двух экземплярах без нотариального засвидетельствования, его электронная копия;
 протокол учредительного съезда, конференции, общего собрания или иного учредительного собрания;
 платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (за исключением случаев освобождения от ее уплаты, предусмотренных законодательными актами);
 список учредителей общественного объединения, в котором указаны фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения, гражданство, место жительства и номер домашнего телефона, место работы (учебы) и номер рабочего телефона, а также содержится личная
подпись каждого из учредителей. Международным общественным объединением также
представляются документы, свидетельствующие о создании его организационных структур
на территории одного или нескольких иностранных государств (протоколы собраний либо
выписки из них, списки членов общественного объединения, состоящих в этих организационных структурах). При этом документы, составленные за пределами Республики Беларусь в
соответствии с законодательством иностранного государства, принимаются при наличии их
легализации или проставления апостиля, если иное не предусмотрено международными
договорами Республики Беларусь, и должны сопровождаться переводом на один из государственных языков Республики Беларусь, заверенным в установленном порядке;
 списки членов выборных органов общественного объединения, в которых указаны фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения, гражданство, место жительства и номер
домашнего телефона, место работы (учебы) и номер рабочего телефона, должности в
этих выборных органах;
 заявление гражданина (в случае его смерти — заявление его наследников) о даче согласия
на использование в названии общественного объединения имени этого гражданина
(только при включении имени этого гражданина в название общественного объединения);
 документ, подтверждающий наличие юридического адреса общественного объединения
(места нахождения руководящего органа);
 документ об оплате за сообщение о государственной регистрации общественного объединения, союза в приложении к юридическому научно-практическому журналу «Юстиция
Беларуси».
Документы представляются в регистрирующий орган на белорусском или русском языке и
должны быть исполнены на бумаге формата А4 с использованием машинописной или электронной
техники, текст с одинарным или полуторным межстрочным интервалом с соблюдением требований
делопроизводства, компьютерный шрифт Tіmes New Roman кеглем 14 или 15.
Для государственной регистрации учреждения в регистрирующий орган представляются:
 заявление о государственной регистрации по установленной форме;
 устав в двух экземплярах без нотариального засвидетельствования, его электронная копия
(в формате .doc или .rtf);
 легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством
страны ее учреждения (выписка должна быть датирована не позднее одного года до подачи заявления о государственной регистрации) с переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) — для учредителя, являющегося иностранной организацией;
 копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на белорусский или русский
язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) — для учредителя, являющегося
иностранным физическим лицом;
 оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной
пошлины.
Истребование иных документов для государственной регистрации учреждения запрещается.

52

Для государственной регистрации фонда учредители (учредитель) представляют в регистрирующий орган:
 заявление, оформленное в установленном порядке;
 анкету установленного образца на каждого учредителя, являющегося физическим лицом;
 два экземпляра устава фонда, его электронную копию (в формате .doc или .rtf);
 копии решения о создании фонда, утвержденного в установленном порядке, либо протокола собрания учредителей, содержащего такое решение;
 гарантийное письмо или другой документ, подтверждающие право на размещение
фонда по месту нахождения;
 платежный или иной документ, подтверждающий наличие денежных средств при формировании имущества фонда в размере не менее минимального размера, необходимого
для создания и деятельности фонда, в полном объеме или части в виде денежных взносов;
 обязательство учредителей (учредителя) передать в течение трех месяцев в собственность
фонда имущество в виде неденежных взносов при формировании имущества фонда в
размере не менее минимального размера, необходимого для создания и деятельности
фонда, в полном объеме или части в виде неденежных взносов;
 платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за государственную регистрацию фонда.
Кроме вышеуказанных документов, учредители (учредитель) фонда вправе самостоятельно представить копии уставов юридических лиц, выступающих в качестве учредителей фонда, а также копию
заключения экспертизы о достоверности оценки стоимости имущества при формировании имущества фонда в виде неденежных взносов.
Для государственной регистрации фонда, создаваемого в порядке реорганизации, дополнительно представляется передаточный акт или разделительный баланс и оригинал свидетельства о
государственной регистрации фонда.

Необоснованные отказы в регистрации
Вопрос гибкости законодательства в отношении изменений и необходимости их регистрации
сравним с общей проблематикой процедуры регистрации общественного объединения в Беларуси. Он не менее сложный и оставляет много пространства для отказа регистрирующего органа.
Процедура обжалования отказа в регистрации отражает общую проблему судебной системы. Так
решения Министерства юстиции обжалуются в Верховном суде, что фактически говорит о невозможности судебной апелляции вынесенного судом решения.
Основаниями для вынесения решений об отказе в регистрации объединений являются не указание
рабочего либо домашнего телефона, ошибка в дате рождения одного из учредителей, привлечение
к административной ответственности учредителей организации, оформление документов шрифтом неправильного размера и т. д. Практикуется отказ в регистрации общественного объединения в
связи с тем, что оно ранее действовало как незарегистрированная организация.
Решение об отказе в государственной регистрации объединения принимается в случае:
 нарушения установленного порядка создания общественного объединения;
 несоответствия устава общественного объединения требованиям законодательства;
 представления общественным объединением подложных, поддельных или недействительных документов;
 несоответствия названия общественного объединения, в том числе сокращенного, их символики, а также условий членства в общественном объединении требованиям законодательства и (или) устав;
 неустранения общественным объединением в срок, установленный соответствующим регистрирующим органом, нарушений, послуживших основанием для приостановления государственной регистрации общественного объединения.
Отказ в государственной регистрации объединения не является препятствием для повторной подачи документов на государственную регистрацию.
Соответствующий регистрирующий орган в пятидневный срок со дня приостановления государственной регистрации либо принятия решения об отказе в государственной регистрации общественного объединения в письменной форме сообщает о принятом решении в руководящий орган
общественного объединения с указанием оснований для приостановления или отказа. Однако на
практике документ об отказе в регистрации зачастую не соответствует указанным требованиям.
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Причины отказа излагаются не в полном объеме либо с использованием формулировки «и другие
мотивы отказа», либо не излагаются вовсе, что приводит к тому, что инициаторам создания общественного объединения приходится узнавать истинные основания отказа только в суде.
При несогласии с решением регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации общественного объединения инициаторы создания объединения имеют право обжаловать отказ
регистрации общественного объединения в суд. Решение Министерства юстиции Республики Беларусь об отказе в государственной регистрации объединения может быть обжаловано в Верховный
Суд Республики Беларусь, решения управлений юстиции облисполкомов и Минского горисполкома — соответственно в областные и Минский городской суды. Решение Верховного Суда Республики Беларусь не подлежит кассационному обжалованию.
Государственная регистрация создаваемых фондов не допускается при обнаружении следующих обстоятельств:
 фонд расположен в жилом помещении без соответствующего решения местного исполнительного и распорядительного органа или по месту нахождения (в одном помещении)
другой коммерческой или некоммерческой организации;
 гражданин — учредитель фонда являлся членом руководящего органа общественного объединения (политической партии), ликвидированного в судебном порядке за нарушение законодательства, и с момента ликвидации не прошло три года;
 в отношении одного из учредителей (учредителя) фонда не исполнено судебное решение
об обращении взыскания на имущество;
 при создании фонда путем реорганизации иного юридического лица учредителями (учредителем) либо органом, принявшим решение о реорганизации, регистрирующему органу не представлены наряду с уставом фонда передаточный акт или разделительный баланс либо в его уставе отсутствуют положения о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица;
 нарушен установленный порядок создания фонда; устав фонда не соответствует требованиям законодательства;
 фондом представлены иные документы и/или сведения, не соответствующие требованиям
законодательства, в том числе подложные, поддельные или недействительные документы;
 в месячный срок не устранены причины, послужившие основанием для приостановления
государственной регистрации.
Государственная регистрация изменений и/или дополнений, вносимых в устав фонда, не допускается при нарушении порядка их внесения, несоответствии изменений и/или дополнений, вносимых в устав фонда, требованиям законодательства, неустранении причин, послуживших основанием для приостановления государственной регистрации.
Регистрирующие органы в пятидневный срок со дня приостановления государственной регистрации фонда, изменений и (или) дополнений, вносимых в устав фонда, а также принятия решения об
отказе в государственной регистрации фонда, изменений и/или дополнений, вносимых в устав
фонда, в письменной форме сообщают об этом одному из учредителей фонда с указанием причин приостановления государственной регистрации или отказа в государственной регистрации.
Министерство юстиции отказало в регистрации республиканского правозащитного объединения «Пакт»
(Движение за реализацию Международного пакта о гражданских и политических правах).
Документы на регистрацию в Минюст были поданы 27 июня. Минюст в ответе сослался на такие неточности
в документах, как ошибка в номере квартиры одной из учредителей и в дате рождения второго учредителя.
Так, у учредителя объединения Любови Ковалевой в адресе улица и дом указаны правильно, а квартира
вместо 62-й указана 2-я. В дату рождения учредителя Виктора Козлова закралась опечатка: вместо 21.06.1949
указано 26.06.1949. Кроме того, к оригиналу списка учредителей не была приложена копия данного списка,
что также стало причиной отказа в регистрации.
По мнению одного из учредителей объединения Михаила Пастухова, данные технические ошибки можно
было элементарно устранить. «Если бы Минюст позвонил одному из учредителей, мы, безусловно, откликнулись
бы и поспешили в министерство, чтобы уточнить данные, исправить, к примеру, номер квартиры. Минюст же
вместо того, чтобы помочь гражданам с регистрацией объединения, отказывает по формальным основаниям.
Они не хотят регистрировать нашу организацию, потому что не хотят выполнять решения Комитета ООН по
правам человека. Ведь тогда бы граждане не единицами, не десятками, а сотнями и тысячами стали бы
жаловаться в международную инстанцию — в эту одну-единственную международную организацию, куда могут
жаловаться белорусы на нарушение своих прав», — считает учредитель правозащитного объединения21.
21

http://news.open.by/country/127978.

54

Обжалование решений регистрирующих органов
Учредители (учредитель) фонда вправе обжаловать действия (бездействие) Министерства юстиции, управлений юстиции облисполкомов, Минского горисполкома соответственно в Верховный
Суд, областной, Минский городской суд, если государственная регистрация фонда, изменений и
(или) дополнений, вносимых в устав фонда, не осуществлена в установленный законодательством
срок, а также обжаловать решение об отказе в государственной регистрации фонда, изменений и
(или) дополнений, вносимых в устав фонда, принятое по основаниям, которые учредителями (учредителем) фонда считаются необоснованными, в месячный срок со дня его вынесения.

Обязанность периодической перерегистрации объединения
и/или предоставление доказательств, подтверждающих
деятельность объединения
Из перечня действий, необходимых в обязательном порядке для осуществления организацией после регистрации для осуществления полноценной деятельности юридического лица следует, государство стремится контролировать работу организации на всех этапах ее деятельности, включая отчетность, ведение бухгалтерского учета и принятие управленческих решений. Последнее подтверждается также необходимостью перерегистрации всех изменений, происходящих в организации.
Согласно статье 10 Закона РБ «Об общественных объединениях», решение о внесении изменений
и/или дополнений в Устав может быть принято только высшим органом, за исключением случая, если
в Уставе объединения предусмотрено, что руководящий орган общественного объединения в период между заседаниями высшего органа общественного объединения имеет право вносить в
устав объединения изменения и/или дополнения, связанные с переменой юридического адреса
либо обусловленные изменениями в законодательстве.
Любые изменения и/или дополнения в уставе общественного объединения должны быть зарегистрированы.
Регистрация изменений и/или дополнений в устав местного общественного объединения осуществляется управлениями юстиции, регистрация изменений и дополнений, вносимых в уставы международных и республиканских объединений — Министерством юстиции Республики Беларусь.
Порядок внесения изменений и (или) дополнений должен быть отражен в уставе общественного
объединения, а именно указывается:
 орган, к компетенции которого относится внесение этих изменений и (или дополнений;
 кворум правомочности коллегиального органа (присутствие простого или квалифицированного большинства членов, делегатов и т. д.);
 кворум для принятия решения (простое большинство — больше половины голосов, квалифицированное большинство — две трети и более голосов).
В уставе могут быть указаны также другие положения, необходимые для внесения в него изменений
и/или дополнений.
Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения, не касающихся изменения полного и (или) сокращенного названия объединения, целей, задач,
предмета и методов деятельности объединения, в регистрирующий орган представляются:
1) заявление о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в
устав объединения, подписанное не менее чем тремя членами руководящего органа
объединения, по установленной форме;
2) протокол заседания органа, правомочного вносить изменения и (или) дополнения в устав
объединения;
3) оригинал устава объединения;
4) устав объединения с внесенными в него изменениями и (или) дополнениями (новая
редакция) в двух экземплярах;
5) документ банка, подтверждающий уплату государственной пошлины, если законодательными актами не установлено иное;
6) документ, подтверждающий полномочия члена объединения, представлять интересы объединения в процессе государственной регистрации изменений и (или) дополнений,
внесенных в устав объединения.
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Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения, в регистрирующий орган дополнительно представляются:
 в случае внесения изменений в название объединения:
o свидетельство о государственной регистрации объединения;
o заявление гражданина (в случае его смерти — заявление его наследников) о даче
согласия на использование в названии объединения имени этого гражданина
(только при включении имени этого гражданина в название объединения);
o документ об оплате за сообщение об изменении полного и (или) сокращенного
названия объединения в периодическом печатном издании (для международных и
республиканских объединений — газета «Республика», для местных — официальные издания области либо г. Минска);
o документ о сдаче объединением печати, штампа (заявление о выдаче разрешения
на право изготовления печати с приложением установленных законодательством
документов);
 в случае изменения целей, задач, предмета и методов деятельности объединения, указания
на территорию распространения деятельности объединения:
o свидетельство о государственной регистрации объединения;
 в случае изменений, связанных с переменой юридического адреса, в регистрирующий
орган представляются:
o документ, подтверждающий право на размещение руководящего органа объединения по новому адресу;
 в случае изменения статуса объединения:
o копия решения высшего органа объединения об изменении статуса объединения.
За регистрацию изменений и дополнений, вносимых в уставы общественных объединений, взимается пошлина в размере 30% от суммы пошлины за регистрацию общественных объединений.
От уплаты пошлины за регистрацию изменений и (или) дополнений в устав освобождаются:
 республиканские и местные молодежные и детские общественные объединения;
 объединения ветеранов ВОВ;
 общественные объединений, вынужденные вносить изменения и (или) дополнения в устав в
связи с изменением законодательства.
Принятие решения о регистрации изменений и (или) дополнений в устав
Заявления о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав общественного объединения, рассматриваются соответствующим регистрирующим органом в месячный срок со дня их поступления.
Регистрирующий орган вправе осуществлять проверку достоверности документов, представляемых для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав общественного объединения.
После изучения представленных материалов регистрирующий орган принимает решение либо о
государственной регистрации изменений и дополнений в устав, либо об отказе в государственной
регистрации изменений и дополнений в устав.
Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, внесенных в устав общественного
объединения, может быть приостановлена соответствующим регистрирующим органом на срок до
одного месяца в связи с нарушением установленного порядка внесения изменений и (или) дополнений в устав, если такое нарушение носит устранимый характер.
При устранении в течение установленного срока общественным объединением нарушений, послуживших основанием для приостановления государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав, рассмотрение соответствующим регистрирующим органом представленных документов осуществляется в вышеназванном порядке, установленном Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях».
Общественному объединению может быть отказано в государственной регистрации изменений
и/или дополнений, внесенных в устав, в случае нарушения порядка их внесения, несоответствия этих
изменений и/или дополнений требованиям законодательства либо неустранения в месячный срок
нарушений, послуживших основанием для приостановления государственной регистрации этих изменений и/или дополнений.
Соответствующий регистрирующий орган в пятидневный срок со дня приостановления государственной регистрации либо принятия решения об отказе в государственной регистрации изменений
и/или дополнений, внесенных в устав, в письменной форме сообщает о принятом решении в руководящий орган общественного объединения с указанием оснований для приостановления или отказа. указанием оснований для отсрочки или отказа.
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В случае отказа в государственной регистрации изменений и/или дополнений, внесенных в устав
объединения, представленные документы заявителям не возвращаются и хранятся в регистрирующем органе в порядке, определенном для хранения документов зарегистрированных объединений.
Если государственная регистрация изменений и дополнений в устав объединения в предусмотренный срок не осуществлена либо принято решение об отказе в ней по мотивам, которые руководящим органом объединения считаются не имеющими оснований, он может обжаловать принятое
решение в судебном порядке в месячный срок со дня его получения. Решение Министерства юстиции обжалуется в Верховный Суд, решения управлений юстиции облисполкомов и Минского горисполкома — соответственно в областные и Минский городской суды.

Барьеры для иностранных и международных организаций
Национальное законодательство Республики Беларусь предусматривает два варианта легализации деятельности иностранной (международной) некоммерческой организации на территории
Республики Беларусь: НПО иностранного государства может создать на территории Республики Беларусь организационную структуру (отделение, организацию) своего объединения либо же представление интересов иностранной организации в Республики Беларусь на постоянной основе возможно посредством аккредитации представительства на территории Республики Беларусь.
Представительства открываются и осуществляют деятельность на территории Республики Беларусь
на основании разрешений, выдаваемых МИД РБ. Деятельность иностранных организаций без открытия
представительства запрещена. Исключение составляют случаи проведения концертно-зрелищных мероприятий, в т. ч. концертов, аттракционов, зверинцев, цирковых программ.
Согласно статье 8 Закона РБ «Об общественных объединениях» в Беларуси могут создаваться организационные структуры международных общественных объединений, созданных на территории
иностранных государств. Таким образом, законом предусмотрено, что подобные организационные
структуры могут создаваться не любой некоммерческой организацией, а лишь некоммерческой
организацией, зарегистрированной в форме общественного объединения. Созданные подобным
образом организационные структуры (отделения, организации) будут являться после регистрации
юридическими лицами — резидентами Республики Беларусь.
Такие организационные структуры создаются и действуют в порядке, установленном для международных общественных объединений, созданных на территории Республики Беларусь.
Особенностями по сравнению с общим порядком создания и регистрации международного общественного объединения является то, что организационной структурой объединения, созданного на
территории иностранного государства, наряду с общим пакетом необходимых для регистрации
документов в регистрирующий орган подаются дополнительные документы:
 копия устава;
 копия свидетельства о государственной регистрации международного общественного
объединения;
 иные документы, подтверждающие создание общественного объединения на территории
иностранного государства, документы, подтверждающие создание организационной
структуры на территории Республики Беларусь.
Документы, исполненные на территории иностранного государства, должны быть легализованы в
установленном законодательством порядке, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, и иметь перевод на один из государственных языков Республики Беларусь, заверенный в установленном порядке. Легализация — установление и засвидетельствование
подлинности подписей на документах и актах и соответствия их законам государства, на территории которого составлен документ.
Первоначально документы должны быть заверены либо по форме упрощенной легализации (апостиль), либо путем консульской легализации. Также данные документы могут быть заверенные полномочными представителями посольств и консульств Республики Беларусь за рубежом.
Документы, исполненные на территории государства, с которым Республика Беларусь заключила
договор о правовой помощи (например, Латвия, Литва, Польша, Украина) могут быть заверены иностранным нотариусом либо полномочными представителями посольств и консульств Республики
Беларусь за рубежом. После этого на территории Республики Беларусь документы представляются
для нотариального заверения перевода (например, в Белорусской Торгово-промышленной палате).
«Нотариально заверенный перевод документа выглядит следующим образом: к оригиналу доку-
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мента (если он легализован) или нотариально заверенной копии подшивается перевод, подписанный официально зарегистрированным переводчиком соответствующего языка, на обороте документа делается удостоверительная надпись нотариуса, заверившего подпись переводчика».
«Представление интересов иностранной организации в Республики Беларусь на постоянной основе возможно посредством открытия представительства на территории Республики Беларусь». Представительства открываются и осуществляют деятельность на территории Республики Беларусь на основании разрешений, выдаваемых Министерством иностранных дел (МИД). Деятельность иностранных организаций на территории Республики Беларусь без открытия представительства запрещена.
Исключение составляют случаи осуществления деятельности организацией или физическим лицом от имени иностранной организации и (или) в ее интересах и (или) имеющие и использующие
полномочия иностранной организации на заключение контрактов или согласование их существенных условий; проведения на территории Республики Беларусь концертно-зрелищных мероприятий,
в том числе концертов, аттракционов, зверинцев, цирковых программ.
Исключение составляет также случай регистрации отделения международных общественных объединений, созданных на территории иностранных государств. Однако в данном случае будет осуществляться не деятельность иностранной организации, а деятельность нового юридического лица,
являющегося резидентом Республики Беларусь.
Представительством организации является ее обособленное подразделение, расположенное на
территории Республики Беларусь, осуществляющее защиту и представительство интересов организации и иные не противоречащие законодательству функции.
«Представительства не имеют статуса юридического лица, наделаются имуществом создавшим
их юридическим лицом, не ведут деятельности от своего имени, действуют в интересах головной организации, реализуя (представляя) ее программы и проекты на территории Республики Беларусь.
Они вправе заниматься предпринимательской деятельностью на территории Республики Беларусь
только от имени и по поручению представляемой ими организации».
Виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения
(лицензии), могут осуществляться представительством только на основании такого специального
разрешения (лицензии), полученного организацией в установленном законодательством порядке.
В соответствии с ГК РБ не допускается создание представительств иностранных организаций, деятельность которых направлена на свержение либо насильственное изменение конституционного
строя, нарушение целостности и безопасности государства, пропаганду войны, насилия, разжигание национальной, религиозной и расовой вражды, а также деятельность которых может причинить
ущерб правам и законным интересам граждан.

Порядок получения разрешения на открытие представительства
Представительство считается созданным на территории Республики Беларусь и имеет право осуществлять деятельность, направленную на достижение целей, ради которых оно открыто, с момента
получения в МИД разрешения на его открытие.
Срок, на который открывается представительство, определяется организацией при подаче заявления на открытие представительства. Продление срока деятельности представительства осуществляется МИД в десятидневный срок со дня поступления соответствующего заявления и оригинала документа, подтверждающего уплату государственной пошлины. Документы на продление должны быть
представлены организацией не позднее десяти дней до истечения срока действующего разрешения. В случае нарушения десятидневного срока подачи обращения МИД вправе принять решение о
продлении срока деятельности представительства до истечения срока действия разрешения на открытие представительства.
Для получения разрешения на открытие представительства организация представляет в МИД следующие документы:
1) Заявление, в котором должно быть указано:
o цель (цели) открытия представительства;
o полное наименование организации; дата создания организации;
o место нахождения главного офиса;
o описание деятельности организации;
o сведения о лицах, уполномоченных вести дела от имени организации в Республике
Беларусь;
o срок, на который открывается представительство.
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2)
3)
4)

5)

Специальных бланков для заполнения заявления не предусмотрено. Заявление направляется в адрес МИД Беларуси либо за подписью руководителя организации, либо за подписью уполномоченного лица, действующего на основании надлежаще оформленной
доверенности.
Копии учредительных документов организации, легализованные в установленном порядке.
Копию документа, подтверждающего государственную регистрацию организации в уполномоченном органе страны-заявителя (выписку из торгового реестра, сертификат о регистрации организации и т. д.), легализованную в установленном порядке.
Доверенность на руководителя представительства, легализованную в установленном порядке.
Поскольку доверенность на руководителя представительства совершается нерезидентом, то форма и срок ее действия определяются по праву страны, где доверенность выдана. Регулировать круг представляемых полномочий МИД не вправе, однако сотрудники
МИД рекомендуют предусмотреть следующие функции:
o совершение всех необходимых формальностей, включая подготовку, подписание,
предоставление и получение любых документов в процессе открытия представительства организации в Республике Беларусь;
o организация деятельности представительства организации и руководство его деятельностью;
o представление организации в переговорах с государственными органами власти
и другими уполномоченными организациями, а также с деловыми партнерами, а
равно подписание необходимых документов, включая деловые контракты, от имени
организации;
o представление интересов организации в судах Республики Беларусь, со всеми и
любыми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, заявителю или другому участнику процесса;
o подписание документов, включая финансовые, от имени представительства организации, открытие и закрытие текущих и других счетов в банках, распоряжение финансовыми ресурсами;
o утверждение внутренних документов, наем и увольнение работников представительства организации, а также заключение с ними трудовых договоров;
o осуществление всех других действий и формальностей, связанных с функциями
руководителя (Главы либо Директора) представительства;
o назначение и отмену любых назначений в порядке передоверия или делегирования
полномочий в отношении всех названных вопросов;
o осуществление необходимых действий и формальностей, связанных с закрытием
представительства, в случае прекращения деятельности представительства.
Возможно, необходимо представление полномочий по внесению изменений в Положение о представительстве технического характера, например, связанных с изменением места его расположения и т. д.
Положение о представительстве, утвержденное организацией.
В Положении о представительстве в обязательном порядке указывается:
o название представительства, которое состоит из организационно-правовой формы
организации, оригинального названия организации, привязки к стране регистрации
организации и ссылки на страну пребывания представительства, например, Представительство автономной некоммерческой организации «Свет в окне» (Российская Федерация) в Республике Беларусь;
o цель (цели) открытия представительства на территории Республики Беларусь — указывать необходимо конкретные цели, ради которых открывается представительство;
o адрес, который подтверждается договором аренды либо гарантийным письмом на
размещение представительства;
o организационная структура;
o компетенция руководителя представительства;
o порядок закрытия представительства.
«Кроме этого, МИД рекомендует отразить вопросы, связанные с трудоустройством
граждан, открытием счетов, ведением бухгалтерского учета, выплатой заработной платы,
отражение имущества представительства, его распоряжением».
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Положение о представительстве должно быть утверждено уполномоченным лицом/органом организации, прошито и заверено печатью организации, либо нотариально удостоверяется подпись лица, действующего на основании доверенности. Положение о представительстве представляется, как правило, в 4-х экземплярах, один из которых остается в МИД
Беларуси, три с отметками регистрирующего органа возвращаются при выдаче разрешения на открытие представительства. Можно представить и меньше количество положений,
но не менее двух.
При подготовке доверенности на Главу представительства и положения о представительстве важно обратить внимание на то, чтобы положения о компетенции руководителя представительства в этих двух документах не противоречили друг другу.
6) Легализованную в установленном порядке доверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия, связанные с открытием представительства.
7) Оригинал документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за получение
разрешения на открытие представительства.
«Государственная пошлина за выдачу разрешений на открытие и продление срока деятельности представительств некоммерческих иностранных организаций, а также представительств иностранных организаций, осуществляющих исключительно благотворительную
деятельность на территории Республики Беларусь, установлена в размере 20 базовых величин за каждый год действия разрешения».
МИД в десятидневный срок со дня подачи документов выдает или отказывает в выдаче разрешения.
При необходимости получения дополнительной информации у республиканских органов государственного управления, дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь о деятельности организации срок рассмотрения документов продлевается до одного месяца.
Разрешение теряет силу, если организация не воспользовалась правом на открытие представительства в течение шести месяцев с даты внесения в реестр открытых на территории Республики
Беларусь представительств.
Организация, открывшая представительство, в течение срока и в порядке, определенных законодательством Республики Беларусь, обязана стать на учет в налоговых и иных органах Республики
Беларусь, а также открыть счета в банках Республики Беларусь.
Обращение в соответствующий налоговый орган с заявлением о постановке на учет должно быть
осуществлено не позднее десяти рабочих дней со дня получения разрешения на открытие представительства, в тот же срок необходимо обратиться с заявлением о постанове на учет в качестве плательщика страховых взносов в Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Разрешение на изготовление печати представительства выдается уполномоченным органом внутренних дел.
МИД в пределах численности, указанной в разрешении на открытие представительства, выдает
руководителю и работникам представительств организаций из числа иностранных граждан служебные карточки. Изготовление служебной карточки производится в десятидневный срок со дня поступления заявления. Получение служебной карточки не освобождает ее владельца и членов семьи, прибывших с ним, от необходимости получения разрешения органов внутренних дел на временное проживание в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Трудоустройство
граждан Республики Беларусь в представительствах организаций осуществляется на основании трудовых договоров (контрактов) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Барьеры в деятельности объединений
Прямой запрет определенных видов деятельности
Начиная с сентября 2011 года НПО были исключены из списка организаций, которым Кодекс об
образовании разрешает вести деятельность в сфере образования взрослых, реализовывать учебные
программы, проводить семинары и курсы повышения квалификации. Поскольку образовательная
деятельность НПО прямо не разрешена законом, власти исходят из того, что она запрещена.
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Летом 2013 года была установлена административная ответственность по статье 9.28 КоАП в виде
штрафа за проведение социологических исследований организациями, которые не прошли специальную аккредитацию в комиссии государственной Академии наук Беларуси.
Также запрещены любые формы адвокационной деятельности общественных объединений, если
они не указаны в учредительных документах. Одновременно, текущая практика регистрации НПО
показывает, что зарегистрировать НПО, включившую в свои учредительные документы такую деятельность, очень трудно.
НПО в Беларуси могут создаваться для достижения социальных, природоохранных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья граждан,
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и юридических лиц, разрешения споров
и конфликтов, оказания юридической помощи в соответствии с законодательством, а также в иных
целях, направленных на достижение общественных благ.
Некоммерческие организации могут создаваться для удовлетворения материальных (имущественных) потребностей граждан либо граждан и юридических лиц в случаях, предусмотренных белорусским законодательством.
НПО может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она
необходима для достижения ее уставных целей, соответствует этим целям и отвечает основному
предмету деятельности НПО, установленному в ее учредительных документах, либо, если данная
предпринимательская деятельность необходима для реализации важных для государства задач.
В белорусском законодательстве предусмотрен ряд ограничений, касающихся адвокационной и
политической деятельности НПО. В частности, фонды не могут иметь уставных целей, связанных с
выявлением и выражением политической воли граждан. Другие типы общественных объединений
могут осуществлять такую деятельность лишь при условии, что она указана в учредительных документах объединения. Деятельность общественных объединений (союзов), направленная на содействие
предоставлению иностранными государствами гражданам Республики Беларусь льгот и преимуществ в связи с их политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью в
нарушение законодательства, запрещается.
С 1 сентября 2011 года вступил в силу Кодекс Республики Беларусь об образовании, нормы которого могут породить серьезные проблемы при осуществлении правозащитными организациями образовательной (просветительской) деятельности. Согласно кодексу образовательные программы
дополнительного образования взрослых подразделяются, в т. ч. на образовательные программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов
и иных видов обучающих курсов), совершенствования возможностей и способностей личности и т.п.
Указанная деятельность традиционно осуществляется, в том числе, и правозащитными организациями. Не смотря на это, некоммерческие организации, за исключением учреждений образования, в
тексте кодекса не выделены как субъекты систем «дополнительного образования». Ссылки на нарушение норм нового кодекса используются органами юстиции в качестве основания для отказов в
регистрации общественных объединений22.
В соответствии со статьей 9.28 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, проведение исследований и опубликование результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, республиканским референдумам, выборам Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь, без получения соответствующей аккредитации влекут
наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо — до ста базовых величин. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от десяти до
пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — от двадцати до двухсот базовых величин.

22

Так, в декабре 2011 года одним из оснований отказа в регистрации общественного объединения «Краевое объединение

литвинов» послужило указание трененгов как метода деятельности организация. Министерство юстиции отметило, что Кодекс
Республики Беларусь об образовании относит тренинги к образовательным программам, осуществляемым учреждениями
дополнительного образования взрослых (академия последипломного образования, институт повышения квалификации и
иными). Источник: http://nmnby.eu/news/analytics/4306.html.
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Давление со стороны контролирующих органов
Контроль за деятельностью НПО возложен на ряд правительственных органов. В частности, на Генеральную прокуратору Республики Беларусь и подчиненные ей органы прокуратуры, соответствующие регистрирующие органы, а также на ряд правительственных ведомств в рамках их компетенции (к примеру, на Налоговую инспекцию, Министерство труда, и т. д.), которые уполномочены следить за строгим и неукоснительным соблюдением законов, декретов, постановлений и других нормативных правовых актов общественными объединениями и союзами.
Контроль за деятельностью общественных объединений, их союзов, фондов, в отличие от учреждений, союзов коммерческих/некоммерческих организаций, а также коммерческих организаций,
осуществляют регистрирующие органы, которые имеют широкие полномочия по проведению проверок, так как порядок проведения проверок не регламентирован законодательством23.
Республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский Комитет»
(БХК) — одна из крупнейших белорусских правозащитных организаций (260 членов), единственная, имеющая
официальную регистрацию. Сеть из 11 региональных организаций (Брест, Бобруйск, Барановичи, Витебск,
Гомель, Гродно, Молодечно, Орша, Могилев, Глубокое, Солигорск). Осуществляет мониторинг избирательных
кампаний, нарушений прав человека, делает экспертные заключения по наиболее резонансным делам, оказывает правовую поддержку граждан.
Правозащитная деятельность БХК поддерживалась грантами Еврокомиссии по программе ТАСИС в 1999—
2003 годах, которые по Договору между Республикой Беларусь и Еврокомиссией освобождались от налогообложения. С 1 января 2002 года в Закон «О налогах на доходы и прибыль» внесены изменения, отменившие
налоговые льготы по таким грантам. В связи с этим налоговые органы начислили налоги на полученные БХК
денежные средства иностранной технической помощи и применили к БХК экономические санкции.
Решение налоговой инспекции было обжаловано. В 2004—2005 годах суды нескольких инстанций признали
его недействительным. Однако 16 декабря 2005 года, в канун избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь, президиум Высшего хозяйственно суда отменил все судебные решения по делу
и взыскал с БХК начисленные налоги и штрафные санкции.
На сегодняшний день наличие задолженности БХК (свыше 284 млн рублей налогов и штрафных санкций,
которые общественная некоммерческая организация в силу специфики своей деятельности выплатить не
может) оценивается как нарушение налогового законодательства, в связи с чем БХК постоянно находится под
угрозой закрытия и испытывает проблемы в повседневной деятельности.
Правозащитный центр «Весна» — одна из крупнейших белорусских правозащитных организаций (около
200 членов). Оказывает практическую помощь в реализации общественных инициатив, связанных с правовой
защитой граждан; изучает состояние гражданского общества и правовой защиты в Республике Беларусь,
занимается популяризацией обществоведческих и правовых знаний.
26 ноября 2012 года судебные исполнители по решению суда конфисковали помещение, где в течение
последних 12 лет размещался центральный офис организации (Минск, пр. Независимости, 78а, кв. 48). Офис
располагался в квартире, принадлежавшей Алесю Беляцкому, ранее осужденному руководителю организации24. За время существования офиса его посетили тысячи граждан, которым оказывалась правовая помощь,
собирались средства для поддержки репрессированных, проводились пресс-конференции, встречи, тренинги и семинары. Деятельность «Весны» осуществлялась открыто с 2003 года, несмотря на отсутствие регистрации организации и связанную с этим угрозу преследования25.
Международное общественное объединение «Добрая воля» специализируется на защите прав ребенка,
в т. ч. детей-сирот, детей — воспитанников приемных семей и детей из многодетных семей.
Во время работы с жалобами от приемных родителей юристы организации обнаружили ряд дискриминационных норм в законодательстве по отношению к детям-воспитанникам приемных семей, а также невыполнение государственных гарантий детям-сиротам и факты злоупотреблений со стороны должностных лиц Министерства образования по отношению к приемным семьям и детям, которые в них воспитываются.

23

Анализ законодательства Республики Беларусь о неправительственных организациях / Междунар. центр некоммер.

права // URL: http://www.icnl.org/programs/eurasia/20131111-Belarus-Assessment-NGO-Rus.pdf.
24

http://ru.euronews.com/2011/11/24/belarus-jails-rights-activist-for-tax-evasion/.

25

http://spring96.org/ru/news/59297.
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С мая 2012 года организации стала испытывать давление. Началось все с письма из Министерства юстиции
с требованием предоставить документы о деятельности организации. За этим последовали письменные предупреждения. Наконец, ее деятельность была приостановлена в связи с надуманными претензиями: использованием незарегистрированных изображений на конверте (антиалкогольная социальная реклама на одном
конверте и информация «Добрая воля — помощь семьям, детям и одиноким людям» на втором конверте) и
использованием заглавной буквы «В» в слове «воля».
С 28 января 2013 года организация возобновила свою работу, но в тот же день Министерство юстиции
начало новую проверку, запросив с этой целью документы с 1999 года — за все 14 лет существования «Доброй
воли». Проверяющие допустили несколько нарушений, которые в Беларуси считаются административными
правонарушениями, в связи с чем представители организации написали около десяти жалоб.
6 февраля 2013 года представители организации встретилась с министром юстиции О. Слижевским. Удалось достигнуть компромисса: министр снял около 90% претензий к организации. По 10% представители организации приняли меры.
26 февраля пришло письмо из Министерства юстиции, в котором сообщалось об отказе в регистрации
юридического адреса организации. Таким образом, организация опять оказалась вне закона.
20 марта «Добрая воля» получила уведомление о возбуждении Верховным судом РБ гражданского дела по
иску Министерства юстиции о ликвидации организации.

Уголовное и административное преследование
руководителей и членов объединений
Беларусь — единственная страна в Европе, в которой в уголовном порядке преследуется участие
в деятельности незарегистрированных общественных и религиозных организаций. За это можно получить от шести месяцев до двух лет лишения свободы (статья 193.1 Уголовного кодекса РБ).
Кодекс об административных правонарушениях содержит ряд правонарушений, специфичных
для НПО и поддерживающих их деятельность, влекущих суровые наказания, что противоречит
международному праву и хорошей международной практике. Многочисленные наказания за
деятельность, которая не должна даже считаться нарушением, — чрезмерны и во многих случаях
противоречат международному праву и общепринятой практике.
Закон «Об общественных объединениях» гласит: «Деятельность незарегистрированных общественных объединений, союзов на территории Республики Беларусь запрещается».
До 2005 года членам незарегистрированных объединений грозили административные штрафы и
краткие административные аресты на срок до 15 суток. В 2005 году в Уголовный кодекс была внесена
статья 193.1, в силу которой любая деятельность от лица незарегистрированной организации, в том
числе политических партий и религиозных организаций, классифицируется как уголовно-наказуемое деяние, караемое штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
Организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых имеется вступившее
в законную силу решение уполномоченного государственного органа об их ликвидации или приостановлении их деятельности, а равно организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию, — наказываются штрафом, или
арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до двух лет.
С момента введения в УК РБ статьи 193.1 к уголовной ответственности были привлечены не менее
18 человек. В большинстве случаев активисты подавали документы на регистрацию, однако систематически получали отказ на произвольных основаниях. Преследованию по ней чаще всего подвергались активисты молодежных политических движений и последователи «нетрадиционных» религиозных конфессий. Ряд авторитетных международных органов (в т. ч. Венецианская комиссия Совета
Европы) признали наличие в законодательстве Беларуси этой статьи грубым нарушением международных гарантий свободы объединения.
С апреля 2013 года известно как минимум о трех случаях вынесения активистам предупреждения
о недопустимости нарушения этой статьи (за каждым таким предупреждением может последовать
реальное уголовное преследование). Весной 2013 года также было возбуждено уголовное дело в
отношении католика Алексея Щадрова, который открыл в своем сельском доме в Гродненской об-
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ласти приют для бездомных. Поводом для предъявления ему обвинения в создании «незарегистрированной религиозной организации» послужило то, что в приюте была комната для молитв26.
Таблица 3. Санкции по Кодексу об административных правонарушениях
Нарушение

Санкция

Использование получателями иностранной безвозмездной по- наложение штрафа в размере от двадцати до ста базомощи до получения удостоверения, подтверждающего ее реги- вых величин
страцию
Нецелевое использование (полностью или частично) иностран- наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот баной безвозмездной помощи ее получателями в нарушение зако- зовых величин с конфискацией такой помощи и (или) без
нодательства

конфискации, а на юридическое лицо — до ста процентов
стоимости полученной иностранной безвозмездной помощи с конфискацией такой помощи и (или) средств, полученных от ее реализации, или без конфискации

Невнесение иностранной безвозмездной помощи, полученной наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот
наличностью, на счета в банках Республики Беларусь в срок, базовых величин
установленный законодательством
Предоставление иностранным гражданином безвозмездной по- депортация с конфискацией этой помощи
мощи на осуществление деятельности, запрещенной законодательством
Получение, а равно хранение, перемещение иностранной без- наложение штрафа в размере от пятидесяти до двухсот
возмездной помощи для осуществления экстремистской дея- базовых величин с конфискацией этой помощи
тельности или других деяний, запрещенных законодательством,
либо финансирования политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий, подготовки или проведения выборов,
референдумов, отзыва законодателей, организации или проведения собраний, изготовления или распространения агитационных материалов, проведения семинаров или других форм политической и агитационно-массовой работы среди населения
Распространение средствами массовой информации заве- наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
домо ложных сведений, порочащих честь и достоинство Прези- базовых величин, а на юридическое лицо — до пятисот бадента Республики Беларусь

зовых величин

Нарушение установленного порядка проведения или организа- предупреждение, или наложение штрафа в размере до
ции собраний, а равно публичные призывы к организации или сорока базовых величин, или административный арест
проведению собраний с нарушением законодательства

10 декабря 2012 года региональные общественные активисты ПЦ «Весна» и БХК Роман Юргель, Виктор
Сазонов и Владимир Хильманович сфотографировались с портретами арестованного правозащитника
Алеся Беляцкого и брошюрами с текстом Всеобщей декларации прав человека. Снимки было выложены в
Интернет. 19 декабря милиция предъявила им обвинения в проведении несанкционированного массового
мероприятия. Три административных дела были объединены в одно27.
5 января 2013 года каждый правозащитник был оштрафован на 1,5 млн белорусских рублей по статье 23.34
Кодекса про административные правонарушения, которая предусматривает наказание за нарушение
правил организации или проведения массовой акции или демонстрации. Суд длился два с половиной часа.
Обвинение основывалось исключительно на допущениях и рапортах офицеров милиции. Правозащитники
убеждены, что процесс имел исключительно заказной политический характер и считают вынесенный
приговор абсолютно незаконным28.

26

http://www.yhrm.org/ru/publish/konstantin_baranov_kratkiy_obzor_po_situacii_so_svobodoy_obedineniy_v_belarusi.

27

http://spring96.org/ru/news/60447.

28

http://belhelcom.org/ru/node/18542.
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Существование GONGO29
Гражданский кодекс Республики Беларусь фактически прямо предусматривает существование
GONGO — государственных общественных объединений республиканского подчинения. Более того,
их деятельность регулируется отдельным законом30.
В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь «О республиканских государственнообщественных объединениях», республиканским государственно-общественным объединением
признается основанная на членстве некоммерческая организация, создаваемая для выполнения
возложенных на нее государственно значимых задач. Учредителями республиканского государственно-общественного объединения и его членами могут являться физические и юридические лица,
а также Республика Беларусь в лице действующих от ее имени уполномоченных государственных
органов и юридических лиц.
Если в качестве критерия классификации неправительственных организаций (НПО) взять субъектов
создания общественных объединений, их, что называется, background, то все белорусские формально неправительственные и некоммерческие организации можно разделить на пять групп.
В состав первой группы входят проправительственные НПО (governmental NGOs, или GONGOs), созданные государством или его контрагентами в целях мобилизации поддержки официальному политическому курсу и установления государственного контроля над теми или иными сферами публичной
жизни. Такие организации нередко имеют бюджетное финансирование и полностью подконтрольны
государственным органам. Многим из них предоставляются эксклюзивные налоговые льготы, что позволяет успешно совмещать выполнение возложенных на них функций с занятием бизнесом. Наиболее яркий пример из этой категории — Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ).
Вторую, почти исчезнувшую, группу составляет часть бывших советских проправительственных общественных организаций, для которых характерна определенная трансформация в автономные ассоциации, заключающаяся в стремлении самостоятельно организовывать и представлять собственные интересы. До недавнего времени к числу таких организаций относились Федерация профсоюзов Белорусская, Белорусский союз молодежи (бывший ЛКСМБ), Союз белорусских скаутов (переименованная часть бывшей советской пионерской организации), пока они не были вновь интегрированы в государственную систему.

Барьеры в международном сотрудничестве
Власти Беларуси препятствуют международным контактам белорусского гражданского общества. Запрет на въезд в Беларусь представителей зарубежных правозащитных организаций распространен, в том числе, и на граждан тех стран, с которыми Беларусь имеет безвизовый режим.
Любая деятельность иностранной или международной неправительственной организации на территории Республики Беларусь осуществляется по согласованию с заинтересованными государственными органами. Для проведения деятельности необходимо обосновать, что она преследует
общественно полезные цели и осуществляется на основании программ и проектов, соответствующих приоритетным направлениям деятельности организации. В указанных документах должна содержаться информация о мероприятиях, направленных на решение конкретных задач, соответствующих целям открытия представительства, а также сведения о сроках и ресурсах выделяемых для
исполнения программ и проектов.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 1997 года № 929 «О порядке
открытия и деятельности в Республике Беларусь представительств иностранных организаций» определены цели, для реализации которых может быть открыто представительство иностранной организации. На практике вызывает большую сложность регистрация представительств организаций, преследующих иные, чем указанные в перечне, цели.
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Представительства организаций могут быть открыты в целях осуществления деятельности от имени
и по поручению представляемой им организации, наименование которой указано в разрешении
на открытие представительства, в т. ч.:
 социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не
способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы;
 подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
 оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, этнических, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
 содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, этнических и религиозных конфликтов;
 содействия укреплению престижа семьи в обществе;
 содействия защите материнства, детства и отцовства;
 содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности;
 содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
 содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
 охраны окружающей среды и защиты животных;
 охраны и должного содержания зданий, иных объектов и территорий, имеющих историческое, культурное, культовое или природоохранное значение, и мест захоронения;
 в иных общественно полезных целях.
В целях проведения рекламно-информационной работы, изучения опыта деятельности организаций образования Республики Беларусь, содействия заключению договоров о сотрудничестве между
организациями образования, содействия обмену опытом и информацией в сфере образования и
науки могут быть открыты представительства организаций образования.
Выдача разрешения на открытие представительства в иных общественно полезных целях осуществляется МИД по согласованию с заинтересованными государственными органами.
«Деятельность представительства некоммерческой организации в указанных целях осуществляется на основании программ и проектов, соответствующих приоритетным направлениям деятельности организации, утвержденных ее высшим органом управления».
В указанных документах должна содержаться информация о мероприятиях, направленных на решение конкретных задач, соответствующих целям открытия представительства, а также сведения о
сроках и ресурсах выделяемых для исполнения программ и проектов.
В рамках реализации программ и проектов представительствами организаций на конкурсной
основе могут выделяться общественным объединениям (организациям) и гражданам финансовые,
материальные и иные ресурсы (гранты). Выделение грантов вне реализуемых программ и проектов
представительства организации запрещено.
Руководитель представительства: один раз в полугодие (с 1 по 10 июля и с 1 по 10 января) представляет в МИД письменный отчет о деятельности представительства. В отчет о деятельности представительства организации включаются сведения о местонахождении представительства, штатном расписании работников, открытых счетах, осуществляемых проектах и программах, сроках и ресурсах
для их исполнения, размере выделенных общественным объединениям и гражданам грантов и их
получателях, а также описание деятельности за истекший период, номера телефонов, факсов.
Руководитель представительства организации образования представляет также отчет в Министерство образования в вышеуказанные сроки, в котором дополнительно указываются сведения о количестве договоров с физическими лицами на обучение, заключенных с участием представительства,
количестве работников представительства, в том числе на условиях почасовой оплаты, о перечне
оказываемых услуг, в том числе за плату.
В случае изменения местонахождения представительства его руководитель в течение десяти рабочих дней уведомляет заинтересованные государственные органы о местонахождении представительства с указанием почтового адреса, номеров телефонов, факса и обеспечивает внесение соответствующих изменений в положение о представительстве.
Представительство некоммерческой организации, как уже указывалось, представляет в МИД Беларуси программы и проекты, утвержденные высшим органом управления головной организации,
на основании которых оно осуществляет свою деятельность в Республике Беларусь.
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Барьеры в доступе к ресурсам
Запрет на получение определенных видов финансирования
В Беларуси общественным объединениям и их союзам запрещается иметь счета в зарубежных
банках (исключение сделано лишь для международных общественных объединений). Данный запрет аналогичен тому, который действовал ранее в отношении политических партий и их союзов.
При этом для всех остальных белорусских юридических лиц нормативно установлено более слабое
ограничение: открытие счетов белорусских юридических лиц за рубежом возможно при наличии
разрешения Национального банка. Нарушение порядка получения иностранной безвозмездной помощи в Беларуси преследуется в уголовном порядке.
В начале 2014 года вступили в силу изменения в законодательство о социальном обеспечении,
которые позволили социальным общественным объединениям получать средства из государственного бюджета на конкурсной основе для оказания социальных услуг. Появление механизма распределения государственных средств среди общественных объединений на конкурсной основе является позитивным нововведением.
С 2011 года в Беларуси ужесточена уже существующая административная ответственность и введена уголовная ответственность за нарушение порядка получения иностранной безвозмездной помощи. В соответствии со статьей 23.23. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях любое использование иностранной безвозмездной помощи с нарушением законодательства устанавливает административную ответственность. Статья же 23.24. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусматривает, что получение, а равно хранение, перемещение иностранной безвозмездной помощи для организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления или распространения агитационных материалов, проведения семинаров или других форм политической и
агитационно-массовой работы среди населения влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до двухсот базовых величин с конфискацией этой помощи, а на юридическое лицо — до ста
процентов стоимости иностранной безвозмездной помощи с конфискацией этой помощи.
Особую тревогу в этой связи вызывает включение в Уголовный кодекс статьи 3692 «Получение иностранной безвозмездной помощи в нарушение законодательства Республики Беларусь». Совершение в течение года после наложения административного взыскания по части 2 статьи 23.24. Кодекса
об административных правонарушениях аналогичного нарушения будет влечь за собой уже уголовную ответственность по статье 3692 Уголовного кодекса.
Термин «других деяний, запрещенных законодательством» в сочетании с расширенным толкованием нарочито неопределенного понятия «агитационно-массовой работы среди населения» при
наличии не снятого административного взыскания позволяет квалифицировать как уголовное деяние
любую деятельность, связанную с получением и использованием иностранной безвозмездной помощи. Включение в состав цели «агитационно-массовой работы» практически позволяет любую деятельность в направлении просвещения граждан квалифицировать как предусмотренную данной статьей. В этом контексте особую тревогу вызывает включение в состав как административной, так и уголовной ответственности получение, хранение и перемещение иностранной безвозмездной помощи
для финансирования проведения любых семинаров, без четкого определения их цели и тематики.
Использование же безвозмездной иностранной помощи в стране возможно только после ее регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента.
Общественным объединениям и их союзам в Беларуси запрещается иметь счета в зарубежных
банках (исключение сделано лишь для международных общественных объединений). Данный запрет аналогичен тому, который действовал ранее в отношении политических партий и их союзов.
При этом для всех остальных белорусских юридических лиц нормативно установлено более слабое
ограничение: открытие счетов белорусских юридических лиц за рубежом возможно при наличии
разрешения Национального банка. Таким образом, в данном случае белорусский законодатель
снова устанавливает для некоммерческих организаций более строгие нормы по сравнению с организациями коммерческими (как это уже имеет место с процедурой регистрации). Подобный
подход дискриминирует организации гражданского общества по сравнению с коммерческим сектором, что является нарушением европейских правовых стандартов регулирования деятельности некоммерческих организаций.
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Государственная регистрация грантов
В Беларуси фактически введен разрешительный порядок получения иностранного финансирования. Прежде, чем организация получит средства из-за рубежа на какой-либо проект, его должна
рассмотреть и утвердить специальная правительственная комиссия, и только после этого деньги
могут поступить на счет организации. В противном случае эти средства могут быть признаны
прибылью организации, и с них нужно будет уплатить высокий налог.
За время существования этого порядка ни один проект, поданный в комиссию правозащитными
организациями, не был одобрен. Незарегистрированные же организации и вовсе лишены
возможности легально получать иностранное финансирование, т.к. они не могут открыть счет, а
переводы денег на счета членов организации в белорусских банках могут привести к их уголовному
преследованию.
В июне 2013 года Татьяну Зелко, председателя инициативы по созданию организации пенсионеров «Наше
поколение», осудили за получение иностранной безвозмездной помощи для «организации и проведения
политической и агитационно-массовой работы среди населения», назначив ей штраф в размере около 550
долл. США. В марте 2013 года ее вместе с сыном задержали на выходе из посольства Словакии в Минске,
изъяв имевшуюся при ней валюту в сумме около 1400 евро.
Это дело стало первым известным случаем применения на практике новых норм, ограничивающих
получение иностранного финансирования31.

Процедура регистрации грантов в Беларуси регулируется Инструкцией о порядке регистрации
проектов (программ) международной технической помощи в Республике Беларусь и формы
регистрационного штампа Министерства экономики. Регистрация проектов (программ) международной технической помощи осуществляется по представлении получателем международной
технической помощи заявления об их регистрации по установленной форме.
Отделом по сотрудничеству с международными организациями и координации технической помощи Министерства экономики регистрируются:
 проекты (программы), включенные в качестве проектных предложений в Национальную
программу международного технического сотрудничества (далее — Национальная программа);
 проекты (программы), реализуемые методом национального исполнения и мини-проекты, одобренные решениями Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь (далее — Комиссия);
 проекты (программы), одобренные постановлениями Совета Министров Республики Беларусь;
 проекты (программы), реализуемые в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;
 изменения и (или) дополнения в проект (программу).
Получатели по проектам (программам), включенным в качестве проектных предложений в Национальную программу к заявлению о регистрации прилагают:
 оригинал или заверенную в установленном порядке копию проекта (программы), а также
перевод оригинала на белорусский или русский язык;
 характеристику проекта (программы) по установленной Министерством экономики форме, включенную в Национальную программу.
Министерство экономики рассматривает представленные документы, указанные в пункте 8 настоящей Инструкции, на предмет их соответствия проектному предложению, включенному в Национальную программу, по целям, задачам, списку получателей помощи, объемам финансирования,
отсутствия привлечения национального софинансирования из республиканского или местного бюджетов. Проекты (программы), соответствующие проектным предложениям, включенным в Национальную программу, регистрируются Министерством экономики в течение 5 дней с даты их поступления. В иных случаях, проекты (программы) в пятидневный срок с даты поступления возвращаются
Министерством экономики на доработку или могут быть рекомендованы получателю для выполнения
процедур по их одобрению в качестве:
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 проектов (программ), реализуемых методом национального исполнения или мини-проектов, подлежащих одобрению решениями Комиссии;
 проектов (программ), одобренных постановлениями Совета Министров РБ.

Санкции, применяемые
к общественным объединениям
Обращает на себя внимание неоднородность оснований принудительной ликвидации общественных объединений с точки зрения соразмерности нарушения и наказания. При этом нарушения
рассматриваются формально, без учета реальных обстоятельств, принципа пропорциональности
нарушения и наказания, что является чрезмерным вмешательством в свободу ассоциаций. На практике в силу зависимости судебной системы от исполнительной власти невозможно эффективно защитить права объединения, которое подвергается принудительной ликвидации. Выигранных судебных дел по этому вопросу за последние годы не зафиксировано.
С 1 мая 2014 года вступил в силу подписанный 24 января 2013 года Декрет Президента РБ № 2 «О
внесении дополнений и изменений в Декрет президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г.
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования». Он существенно расширяет возможности для ликвидации отдельных видов некоммерческих организаций. В частности, серьезные ограничения на участие в деятельности некоммерческих
организаций декрет связывает с возможной постановкой на профилактический учет в правоохранительных органах учредителей и руководителей некоммерческих организаций, созданных в форме
учреждения либо ассоциации. Примечательно, что эта очевидно репрессивная новелла направлена
только на некоммерческие организации и не затрагивает коммерческие юридические лица. Так, в
заявлении о государственной регистрации некоммерческой организации должно быть подтверждено, что собственник имущества (учредитель, участник), руководитель юридического лица, создаваемого в форме учреждения или ассоциации (союза), не состоит на профилактическом учете в
соответствии с законодательством о профилактике правонарушений. Одним из оснований ликвидации по решению регистрирующего органа является «непринятие собственником имущества
(учредителем, участником), руководителем некоммерческой организации, созданной в форме
учреждения или ассоциации (союза), мер по смене собственника имущества учреждения, состава
членов ассоциации (союза), руководителей таких учреждения, ассоциации, (союза), состоящих на
профилактическом учете в соответствии с законодательством о профилактике правонарушений, в
двухмесячный срок с даты постановки указанных лиц на данный профилактический учет».
Общественные объединения ликвидируются по решению их уполномоченных органов (добровольная ликвидация) либо по решению суда (принудительная ликвидация)32.
Принудительная ликвидация общественного объединения допускается исключительно по решению суда в следующих случаях:
 совершения общественным объединением действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя либо пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды (пункт 1 статьи 29 Закона РБ «Об общественных объединениях»);
 нарушения общественным объединением законодательства и/или устава в течение одного года после вынесения письменного предупреждения (пункт 2 статьи 29);
 если при государственной регистрации общественного объединения со стороны их учредителей были допущены нарушения Закона «Об общественных объединениях» и/или иных
актов законодательства, носящие неустранимый характер (пункт 3 статьи 29);
 если численность и состав общественного объединения не соответствуют требованиям Закона “Об общественных объединениях” (пункт 4 статьи 29);
 неустранения нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности
общественного объединения, в срок, установленный решением суда (пункт 5 статьи 29);
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 за однократное нарушение законодательства о массовых мероприятиях (пункт 1.5. Декрета Президента РБ от 7 мая 2001 года № 11 «О некоторых мерах по совершенствованию
порядка проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, иных массовых
мероприятий и пикетирований в Республике Беларусь»: «Если ответственные лица общественного объединения не обеспечили порядок организации или проведения собраний,
митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, что повлекло причинение
ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам
граждан, организаций либо государственным или общественным интересам. Под ущербом в крупном понимается ущерб на сумму, в десять тысяч и более раз превышающую
размер базовой величины, установленный на день совершения правонарушения. Под существенным вредом, причиненным правам и законным интересам граждан, организаций
либо государственным или общественным интересам, понимается срыв массового мероприятия, временное прекращение деятельности организации либо нарушение движения транспорта, гибель людей, причинение тяжкого телесного повреждения одному или нескольким потерпевшим»;
 за однократное нарушение требований, предусмотренных частями 1—3 пункта 4 Декрета
Президента РБ от 28 ноября 2003 года № 24 «О получении и использовании безвозмездной
помощи» (в соответствии с частью 3 пункта 5.1 Декрета);
 за непредставление объединением в течение трех лет подряд требуемых законодательством ежегодных отчетов в регистрирующий орган (Министерство юстиции и его областные подразделения).
Руководствуясь общим принципом наложения ответственности, подразумевающим необходимость дифференциации и согласованности наказания (взыскания) за разные по степени опасности правонарушения, можно предположить, что ликвидировать общественную организацию можно
только за грубое нарушение, представляющее реальную опасность для государства. В то же время
правоприменительная практика органов юстиции в нарушение принципа наложения ответственности идет по пути формального наложения взысканий вплоть до ликвидации, не разделяя нарушения
на грубые или незначительные, подлежащие разрешению в рабочем порядке. Так, часто в основу
искового заявления о ликвидации общественного объединения ложатся такие грубые нарушения законодательства, как нарушение правил ведения делопроизводства, несвоевременное информирование об изменении юридического адреса и т. п.
Спорным моментом в национальной правоприменительной практике является применение в качестве основания к принудительной ликвидации общественных объединений статьи 57 ГК РБ. Анализ судебной практики по делам о ликвидации общественных объединений показывает, что в последнее
время регистрирующие органы обращаются в суд с исковыми заявлениями о ликвидации объединений, руководствуясь именно данной статьей. В соответствии с абзацем третьим подпункта второго
пункта второго данной статьи юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случаях осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законодательством, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательства, либо при систематическом осуществлении деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица, при признании судом недействительной регистрации юридического лица в
связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством. Как видно из формулировки, она достаточно расплывчата. Это
объясняется тем, что статья 57 Гражданского кодекса, является нормой общего законодательства и
содержит положения о ликвидации, являющиеся общими для всех юридических лиц. Особенности
же правового положения юридического лица в зависимости от его организационно-правовой
формы должны определяться специальным законодательством.
Именно об этом принципе правоприменения идет речь в статье 117 ГК РБ, устанавливающей, что
особенности правового положения общественных объединений как участников гражданских отношений определяются законодательством. Иными словами, в правоотношениях, участниками которых являются общественные объединения, подлежит применению в первую очередь специальное
законодательство — законодательство об общественных объединениях. И лишь в случаях, когда правоотношение не урегулировано специальными законами, применяются нормы общего законодательства и только в той части, которая не урегулирована.
Закон РБ «Об общественных объединениях», как уже упоминалось, четко содержит положение о
том, что общественное объединение может быть ликвидировано по решению суда в случаях повторного в течение года нарушения общественным объединением законодательства и (или) устава по-
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сле вынесения письменного предупреждения (то есть расшифровывает понятие системности и неоднократности). Этот закон, а также иные акты законодательства содержит и перечень «грубых нарушений законодательства», за которые может быть ликвидировано общественное объединение.
Таким образом, применение статьи 57 ГК РБ как основания для ликвидации общественного объединения является ошибочным, противоречащим принципам правоприменения и соразмерности
проступка и наказания. Применение указанной статьи в совокупности с частью 2 статьи 29 Закона
РБ «Об общественных объединениях», предусматривающей принудительную ликвидацию общественного объединения в случае повторного в течение года нарушения общественным объединением законодательства и/или устава после вынесения письменного предупреждения, создает негативный прецедент, когда даже за незначительное нарушение к общественному объединению могут
быть применены неадекватные санкции.
Учреждение может быть ликвидировано по решению: 33
1. Собственника имущества либо органа, уполномоченного уставом учреждения, в т. ч. в
связи с истечением срока, на который создано это учреждение, достижением цели, ради
которой оно создано, признанием хозяйственным судом государственной регистрации
данного юридического лица недействительной.
2. Хозяйственного суда в случае:
2.1.
непринятия решения о ликвидации выше перечисленными лицами в связи с истечением срока, на который создано учреждение, достижением цели, ради которой
оно создано;
2.2.
осуществления деятельности без надлежащего специального разрешения (лицензии) либо запрещенной законодательными актами, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательных актов, признания судом государственной регистрации учреждения недействительной;
2.3.
в иных случаях, предусмотренных законодательными актами, например за нарушение требований, предусмотренных частями 1—3 пункта 4 Декрета Президента РБ
от 28 ноября 2003 года № 24 «О некоторых мерах по совершенствованию порядка
получения и использования иностранной безвозмездной помощи»: использование
иностранной безвозмездной помощи на цели, запрещенные законодательством.
3. По решению регистрирующего органа в случае:
3.1.
непринятия собственником имущества (учредителем), руководителем некоммерческой организации, созданной в форме учреждения, мер по смене собственника имущества учреждения, руководителя учреждения, состоящих на профилактическом учете в соответствии с законодательством о профилактике правонарушений, в двухмесячный срок с даты постановки указанных лиц на данный профилактический учет;
3.2.
осуществления некоммерческой организацией, созданной в форме учреждения,
деятельности, не соответствующей целям и предмету деятельности, указанным в
уставе такой организации.
При обнаружении оснований для ликвидации учреждения, предусмотренных в подпунктах 2.2 и
2.3, органы Комитета государственного контроля, прокуратуры, внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Министерства по налогам и сборам, регистрирующие органы и иные уполномоченные органы в пределах своей компетенции обращаются в хозяйственный суд с иском о
ликвидации такого учреждения, если иное не установлено законодательными актами.
Собственник имущества либо орган учреждения, уполномоченный его уставом, принявший решение о ликвидации юридического лица, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливает порядок и сроки ликвидации.
В 2013 году в Беларуси было ликвидировано информационно-просветительское учреждение «Платформа», которое занималось вопросами соблюдения законодательства в местах лишения свободы. Поводом для
ликвидации стал иск инспекции Министерства по налогам и сборам Советского района Минска.
Учреждение «Платформа», по мнению налоговой инспекции, «неоднократно и грубо» нарушало законодательство: несвоевременно предоставляло налоговые декларации, не находилось по указанному юридическому адресу, в связи с чем на него налагались штрафные санкции.
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Во время судебного заседания представитель ИМНС Советского района Дмитрий Содель заявил: «На ИПУ
«Платформа» неоднократно налагались административные взыскания за нарушение действующего законодательства, которые не были оспорены, обжалованы или опротестованы».
Месторасположение ИПУ «Платформа» не по указанному юридическому адресу, по мнению Соделя,
подтверждалось тем, что на некоторых бланках организации был указан почтовый, а не юридический адрес.
Кроме того, проверяющие инспекторы ИМНС несколько раз приходили по юридическому адресу учреждения, но не заставали на месте сотрудников «Платформы».
В ответ директор «Платформы» Андрей Бондаренко сослался на инструкцию Министерства юстиции о
делопроизводстве, согласно которой на бланках организации указывается почтовый адрес. «Некоторые
учреждения на бланках указывают абонентский ящик, но это не значит, что они находятся в этом ящике», —
заявил Бондаренко. Он отметил, что вся переписка с ИМНС велась именно по юридическому адресу, туда
инспекция отправляла письма и оттуда получала ответы.
Что же касается несвоевременной подачи декларации о доходах, то, по словам Бондаренко, во-первых,
«Платформа» уже была оштрафована за данное нарушение, во-вторых, оперативно его исправила и, втретьих, не нанесла этим нарушением никакого ущерба, поскольку не занимается хозяйственной деятельностью.
Несмотря на эти доводы, судья Клюйко принял решение о ликвидации ИПУ «Платформа»34.

Общие выводы
Общая государственная политика по отношению к общественным объединениям в Беларуси свидетельствует о подмене понятий в реализации свободы ассоциаций и чрезмерной роли государства в ее реализации, что в первую очередь проявляется в контроле. В Беларуси за последние годы
были созданы условия, при которых практически любая организованная гражданская активность поставлена вне закона. Отсутствие возможности для деятельности неформальных объединений, уголовная ответственность за деятельность от имени незарегистрированных организаций, сложность
процедур и чрезмерное количество документов лишь подчеркивают стремление государства всесторонне контролировать сферу свободы ассоциаций.
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АЗЕРБАЙДЖАН

Общая информация
Законодательство в сфере свободы ассоциаций
Деятельность объединений и ассоциаций в Азербайджане регулируется в первую очередь Конституцией, которая в 58 статье «Право на объединение» говорит:
«I. Каждый обладает правом свободно объединяться с другими.
II. Каждый обладает правом создавать любое объединение, в том числе политическую партию,
профессиональный союз и другое общественное объединение, или вступать в уже существующее
объединение. Свободная деятельность всех объединений гарантируется.
III. Никто не может быть принужден вступать в какое-либо объединение или оставаться его членом.
IV. Запрещаются объединения, преследующие цель насильственно свергнуть законную государственную власть на всей территории Азербайджанской Республики или в какой-либо ее части. Деятельность объединений, нарушающих Конституцию и законы, может быть прекращена только в судебном порядке»1.
Таблица 1. Законы, регулирующие разные виды общественных организаций в Азербайджане2
Тип объединения
Неправительственная
организация

Название документа

Реквизиты документа

Закон «О неправительственных ор-

№ 894-IQ, принят парламентом

Qeyri-hökumət təşkilatları

ганизациях (общественных объеди-

13 июня 2000 года

(ictimai birliklər və fondlar)

нениях и фондах)»

haqqında

Некоммерческое объ-

Закон «О государственной реги-

№ 560-IIQ, принят парламентом

единение, включая госу-

страции и государственном ре-

12 декабря 2003 года

дарственное

естре юридических лиц»

Профсоюз

Ссылка на документ

Закон «О профессиональных сою-

Hüquqi şəxslərin dövlət
qeydiyyatı və dövlət reyestri
haqqında

№ 792, принят парламентом 24

зах»

февраля 1994 года

1

http://ru.president.az/azerbaijan/constitution#ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ.

2

Официальные тексты законов доступны на сайте www.e-qanun.az

Həmkarlar ittifaqları haqqında
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Благотворительная организация (фонд)

Закон «О неправительственных ор-

№ 894-IQ, принят парламентом

Qeyri-hökumət təşkilatları

ганизациях (общественных объеди-

13 июня 2000 года

(ictimai birliklər və fondlar)

нениях и фондах)»

Религиозное объедине-

Закон «О свободе вероисповеда-

ние

ния»
Закон «О правах ребенка»

haqqında
№ 281, принят парламентом

Dini etiqad azadlığı haqqında

20 августа 1992 года
№ 499-IQ, принят парламентом

Uşaq hüquqları haqqında

19 мая 1998 года
Детское или молодежное объединение

Закон «О молодежной политике»

№ 297-IIQ, принят парламентом

Gənclər siyasəti haqqında

9 апреля 2002 года
Закон «О неправительственных ор-

№ 894-IQ, принят парламентом

Qeyri-hökumət təşkilatları

ганизациях (общественных объеди-

13 июня 2000 года

(ictimai birliklər və fondlar)

нениях и фондах)»

haqqında

Цели законов
В Азербайджанской Республике существует специальное законодательство для общественных
объединений, большая часть видов объединений регулируется специальным законом об НПО. Цели
этого закона прописаны и направлены на регламентацию деятельности НПО в стране. Существует
и несколько специальных законов, описывающие деятельность отдельных видов объединений. Однако цели этих законов в совокупности не говорят о том, что сами законы направлены на реализацию гражданами и другими лицами своего права объединяться в организации.
Цели регулирования деятельности объединений в законодательстве Азербайджана прямо указаны
в ряде документов.
 Гражданский кодекс Азербайджанской Республики в пункте 2.2 статьи говорит: «Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других имущественных прав, регулирует договорные и иные обязательственные отношения, а также
другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения»3.
 Закон «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)»
в статье 1 перечисляет свои цели и круг организаций, на которые распространяется его
действие:
«1.1. Настоящий закон регулирует отношения, связанные с созданием и осуществлением деятельности общественных объединений и фондов.
1.2. В настоящем Законе в понятие «неправительственная организация» входят общественные объединения и фонды.
1.3. Настоящий закон определяет правила создания, деятельности, реорганизации и ликвидации неправительственных организаций, деятельность неправительственных организаций, управление, отношения с государственными органами.
1.4. Настоящий закон не распространяется на политические партии, профессиональные союзы, религиозные объединения, органы местного самоуправления, а также органы,
созданным с целью проведения в жизнь функций, относящихся к этим учреждениям и
другие неправительственные организации, регулируемые другими законами»4.
 Закон «О профессиональных союзах» в Преамбуле говорит: «Настоящий закон определяет
гарантии деятельности в защиту прав профессиональных союзов, трудовых, социальных,
экономических прав и законных интересов их членов в соответствии со Всеобщей Декларацией Прав Человека, конвенцией и рекомендациями Международной Организации
Труда, Европейской Социальной Хартией»5.
 Закон «О свободе вероисповедания» в Преамбуле определяет «Настоящий закон обеспечивает гарантии осуществления свободы религиозного вероисповедания в Азербайджанской Республике в форме, соответствующей Конституции Азербайджанской Республики
и международным договорам, стороной которых является Азербайджанская Республика,
3

http://catholic.az/caritas/wp-content/uploads/mulki_mecelle_rus.pdf.

4

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2619.

5

http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14127.
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определяет статус, права и обязанности религиозных образований, регулирует отношения,
связанные с деятельностью религиозных образований» 6.

Терминология для обозначения ассоциаций
В законодательстве Азербайджана присутствует определение организаций, которое указывает на
то, что их статус не связан с правительством или государством — «неправительственная организация». Однако другой термин — «некоммерческая организация» включает и правительственные, и неправительственные организации. Термин «некоммерческие организации» (НКО) используется лишь
с целью отделения таких организаций от тех, которые извлекают доход. Определяющим критерием
для общественных организаций является их взаимоотношение с целью извлечения прибыли. Неправительственная организация по определению является некоммерческой.
Положительным моментом в законодательстве Азербайджана является то, что цели деятельности
ассоциаций не сводятся лишь к защите и представлению интересов членов ассоциаций или граждан страны. Указано, что цели должны быть общими и определяться в учредительных документах.
Для обозначений общественных объединений в законодательстве используются термины «неправительственная организация» и «некоммерческая организация».
Неправительственные организации включают в себя общественные объединения и фонды (статьи 1, 2, 6 Закона о НПО).
 Общественное объединение — добровольная, самоуправляемая, не предусматривающая в своей деятельности в качестве основной цели получение дохода и не распределяющая полученный доход среди своих членов неправительственная организация, созданная
несколькими физическими и (или) юридическими лицами в общих интересах для целей,
определенных в учредительных документах.
 Фонд — неправительственная организация, не имеющая членов, основанная несколькими
физическими и (или) юридическими лицами на основе права собственности и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или другие общественно-полезные цели.
 Международные неправительственные организации — общественные объединения, охватывающие сферой своей деятельности территории Азербайджанской Республики и, как
минимум другого иностранного государства.
Коммерческие и некоммерческие юридические лица — структуры, определенные таким
образом Гражданским кодексом Азербайджанской Республики (ГК АР) и статьей 2.0.9 Закона «О
государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц». Юридическими
лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве
такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие
организации).
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме
общественных объединений, союзов юридических лиц, а также в других формах, предусмотренных
законом. Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности юридические лица,
являющиеся некоммерческими организациями вправе создавать хозяйствующие общества или
участвовать в их деятельности (статьи 43.5, 43.6 ГК АР).
Отдельного определения правозащитной организации не дается, но термин «неправительственные организации, занятые деятельностью в области защиты прав человека» используется в некоторых
правовых нормах. Так, он упомянуто в пункте 1.2 Распоряжения Президента АР «Об утверждении
Национальной Программы Действий в области увеличения эффективности защиты прав и свобод
человека в Азербайджанской Республике» от 27 декабря 2011года7.
Термин «организации по защите прав человека» также используются в распоряжениях Президента
Азербайджана о помиловании, например от 14 октября 2013 года8.
6

http://www.zewo.ru/laws/0281.html.

7

http://ru.president.az/articles/4017.

8

http://ru.president.az/articles/9612.
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Анализ барьеров, связанных с процедурами
создания и регистрации объединений
Запрет деятельности незарегистрированных групп и объединений
Нормы законов Азербайджанской Республики, касающиеся возможности деятельности объединения без регистрации юридического лица, достаточно либеральны. Законодательство предусматривает уведомительный характер создания организации, после которого может наступать регистрация. Деятельность организаций прошедших процедуру уведомления не описывается, НПО рассматриваются как юридические лица, однако такая деятельность и не запрещается.
На практике незарегистрированные организации подвергаются давлению со стороны государственных органов в виде различных форм преследования (уголовное и административное) их членов
и лидеров, как это описано в примерах. Хотя есть основание предполагать, что поводом для преследования являлось не отсутствие регистрации, сама деятельность организаций, которая была не
угодна государству.
Незарегистрированные религиозные общины не могут осуществлять свою деятельность и могут
преследоваться в административном порядке. В целом, порядок регистрации религиозных общин
явно сложнее, чем у неправительственных и некоммерческих организаций.
Возможна деятельность незарегистрированных и нелегализованных официально инициативных
групп и объединений, а также легализованных, но незарегистрированных организаций, обязательное требование получения статуса юридического лица необходимо для филиалов международных
НПО и НКО, включая организации и фонды, а также детские и молодежные объединения. Обязательная регистрация предусмотрена также для профессиональных союзов.
Хотя часть положений Закона «О неправительственных организациях (общественных объединениях
и фондах)» (например, статьи 1.3, 12.1, 16.1, 17.1) касается деятельности НПО в статусе юридического лица, формулировки подразумевают, что НПО начинает функционировать в результате ее
учреждения, а не регистрации, и что НПО могут и не обладать статусом юридического лица, если
не прошли регистрации. Для этого, учредители представляют в Министерство Юстиции пакет учредительских документов, и в случае отказа имеют право обжаловать это в судебном порядке. Также
возможно создание организации в результате реорганизации другой организации.
Для деятельности филиалов или представительств иностранных НПО требуется заключение двустороннего договора с государством, предмет которого изложен в постановлении Кабинета Министров АР от 11 марта 2011 года № 43.
В ГК АР фактически описывается разница между зарегистрированной и незарегистрированной
НПО, а также между коммерческими и некоммерческими организациями (статьи 43 и 44). В соответствии со статьей 44.1 «гражданские права и обязанности юридического лица возникают с момента его государственной регистрации». Не имеющая статус юридического лица НПО ущемлена
в имущественных правах и не имеет правоспособности в судебных органах.
В соответствии с Законом «О государственной регистрации и государственном реестре ни одна
некоммерческая структура не получает статус юридического лица до включения в государственный
реестр после похождения государственной регистрации. В декабре 2013 г. в этот закон были приняты
в первом чтении поправки, которые установили, что деятельность филиала или представительства
некоммерческой организации иностранного государства без государственной регистрации и
включения в государственный реестр является причиной ответственности, предусмотренной законодательством. Деятельность юридических лиц, филиалов и представительств иностранных юридических лиц, исключенных из государственного реестра, недопустима.
Хотя НПО могут существовать и без регистрации, это лишает их тех преимуществ, которые имеют
юридические лица, в том числе и в области фандрайзинга, а также подставляет под угрозу санкций в
случае нарушения законодательства о НПО, грантах и налогах, которое постоянно усложняется. Если
число зарегистрированных некоммерческих структур, включая НПО, превышает 3800, то незарегистрированных, по разным данным, насчитывается от 200 (количество обратившихся в суды) и больше. НПО,
которым отказали в регистрации, чаще всего предпочитает лоббирование судебным процессам.
Например, просветительская НПО «Туси» за десять лет предприняла 43 попытки регистрации. Некоторые НПО доходят до Европейского суда по правам человека (вынесено уже 11 решений).
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Стоит отметить, что Кодекс об административных правонарушениях9 не предусматривает ответственности за деятельность НПО без государственной регистрации.
В Законе «О профессиональных союзах» не предусматривается прямого запрета на существование незарегистрированных профессиональных союзов, но очевидно, что без регистрации, они не
правоспособны. Так статья 4 закона в частности говорит: «Профессиональный союз считается юридическим лицом с момента прохождения государственной регистрации и получает статус юридического лица».
Из Закона «О свободе вероисповедания» подразумевается, что некоторая инициативная деятельность по созданию общины возможна и до регистрации, так как количество учредителей не должно
быть менее 50 человек. Однако отправление религиозных обрядов, т. е. собственно «деятельность», запрещена до официальной регистрации и назначения священнослужителя. Статья 12 говорит: «Все религиозные образования могут осуществлять деятельность только после государственной регистрации
соответствующим органом государственной власти и внесения в государственный реестр религиозных образований. Религиозные образования могут осуществлять деятельность только в местах поклонения, указанных в качестве юридического адреса в информации, представленной для получения государственной регистрации, после назначения священнослужителя со стороны религиозного центра и
управлений. Для регистрации религиозной общины не менее пятидесяти образовавших ее совершеннолетних граждан или же их полномочные представители обращаются в религиозный центр или управления с заявлением с приложенным к нему протоколом и уставом общины… Религиозный центр или
управление в течение 30 дней направляет эти документы со своим представлением в соответствующий орган исполнительной власти».
Положение с регистрацией религиозных общин еще серьезней, чем неправительственных организаций. На середину 2013 г. были зарегистрированы всего 577 общин. При том что в июле 2011 года
ждали регистрации 219 общин, за два года зарегистрировали всего 57. После того, как внесенные
недавно изменения увеличили минимальную численность членов общины с 10 до 50, процесс регистрации еще более усложнится.
Создание и деятельность незарегистрированных НПО, партий и профсоюзов не наказуемы. Однако деятельность незарегистрированных религиозных общин наказуема административно (статья 299 Кодекса по административным правонарушениям). Такие действия, как уклонение от государственной регистрации, проведение собраний и религиозных церемоний в нарушение законодательства (т. е. незарегистрированными общинами), организация духовными лицами и религиозными объединениями особых собраний для детей и молодежи, создание кружков и групп, не связанных с исполнением религиозных обрядов наказываются штрафом с физических лиц в размере
от 1500 до 2000 манат, с должностных лиц — от 7000 до 8000 манат ($1=0,78 манат).
При этом на практике осуществляется давление на незарегистрированные организации в виде
преследования активистов, а также создания препятствий в регистрации и осуществлении деятельности. В первую очередь это касается как раз тех организаций, которые занимаются защитой прав
человека, представлением интересов граждан, наблюдением за выборами, т. е. таких организаций,
которые постоянно критикуют действующую власть. Формально поводами для преследования активистов являются сфабрикованные уголовные дела или обвинения в уклонении от уплаты налогов в
связи с реальным осуществлением организациями финансовой деятельности через получение финансирования на деятельность организации через счета индивидуальных лиц.
Штаб гражданского обществ «Кура», состоящий из активистов различных НПО и журналистов, был создан
в ответ на расхищение бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий паводков на р. Куре в
2010 году. Штаб занимался документированием нарушений и организацией акций протеста. В ответ на критику 8 апреля 2012 года был арестован координатор организации Огтай Гюлалыев, которого обвинили в организации массовых беспорядков (статья 220.2 УК АР). 8 июня, через три дня после участия на встрече с главой
МЧС Кямаладдином Гейдаровым, был арестован и избит при задержании другой член штаба — Ильхам
Амирасланов, которого обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия (статья 228.1 УК). Впоследствии решением суда 13 июня 2012 года Гюлалыеву была изменена мера пресечения, и он был освобожден
в зале суда. 12 сентября Амирасланов был осужден на два года лишения свободы. Освободился он условнодосрочно лишь 9 декабря 2013 года после публикации покаянного письма. Хотя большую часть активистов
штаба «Кура» аресты не затронули, но его практическая деятельность была парализована.

9

http://www.taxes.gov.az/uploads/qanun/2011/mecelleler/inzibati_xetalar_mecellesi_rus.pdf.
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Центр мониторинга выборов — НПО, с 2001 года проводившая мониторинг выборов. В 2008 году регистрация
ЦМВ была отменена, после чего НПО была воссоздана под названием Центр мониторинга выборов и обучения
демократии (ЦМВОД), но не была зарегистрирована Министерством юстиции. Руководитель организации, Анар
Мамедли, в 2008—2013 годах как физическое лицо получил гранты на 480 тыс. манатов (примерно $600 тыс.).
После внесения изменений в законодательство в начале 2013 года для реализации проекта мониторинга президентских выборов, которые должны были состояться 3 октября того же года, ЦМВОД пришлось привлечь в качестве
платежного агента Общественное объединение международного сотрудничества волонтеров (ООМСВ).
Вскоре после выборов и публикации отчета ЦМВОД, в конце октября 2013 года, было возбуждено уголовное дело.
17 декабря Мамедли был взят под стражу, а двое других обвиняемых находились под подпиской о невыезде. 26
мая 2014 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Мамедли к 5,5 годам лишения свободы,
исполнительного директора ЦМВОД Башира Сулейманлы — к 3,5 годам лишения свободы (арестован в зале
суда), главу ООМСВ — к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным периодом в течение двух лет.
Они были признаны виновными в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве, злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении имущества в крупном размере и должностном подлоге.
Институт Мира и Демократии (ИМД) — НПО, созданное в 1995 году и никогда не обращавшееся за регистрацией. Организация получала гранты посредством зарегистрированной НПО «Азербайджанские женщины на передовой Кавказа за мир и демократию». Одним из проектов ИМД был совместным с армянской
НПО и предусматривал встречи между армянскими и азербайджанскими журналистами и активистами
НПО. 19 апреля 2014 года один из участников проекта в 2008—2009 годах журналист Рауф Миркадиров был
выслан из Турции, где был корреспондентом азербайджанской газеты «Ayna», и немедленно арестован при
въезда в Азербайджан. Он был обвинен в шпионаже в пользу Армении, в частности передаче армянам секретной информации во время встреч в рамках проекта. Директор ИМД Лейла Юнус была вызвана для дачи
свидетельских показаний, попыталась скрыться из страны, была задержана, а в ее квартире и офисе прошли
обыски, в ходе которых были конфискованы компьютеры ИМД и документы. 29 мая прокуратура известила
Юнус о возбуждении уголовного дела в связи с уклонением от налогов и вызвала ее на допрос.

Довольно часто незарегистрированным организациям создаются проблемы в аренде помещений. Например, незарегистрированному Клубу прав человека 24 января 2014 года в последний момент отказали в помещении для демонстрации фильма, а 28 апреля — в помещении для презентации сайта и отчета по кампании «Искусство для демократии» (в Grand Hotel в Баку).
Специфической формой давления было объявление в ноябре 2011 года персоной нон-грата бывшего американского дипломата Ребекки Винсент, которая после ухода с должности сотрудника по
правам человека посольства в Баку, в течение ряда лет работала в НПО, в описываемое время —
в незарегистрированном Клубе прав человека. Не выдвигая против нее каких-либо официальных обвинений, ее просто в очередной раз не впустили в Азербайджан.
На практике власти часто отказываются от какого-либо диалога с незарегистрированными НПО и
даже могут не ответить на их запросы в государственные органы. Хотя сущность гранта не меняется
от того, дают ли его зарегистрированным или незарегистрированным НПО, приказ министра юстиции от 11 января 2007 года № 1-Т определяет правила регистрации грантов лишь со стороны «некоммерческих юридических лиц. Кодекс об административных правонарушениях (статья 2231) также
предусматривает административную ответственность за непредоставление информации о грантах
юридическими лицами. Точно так же невозможна выплата налогов как некоммерческой организацией без статуса юридического лица (статьи 6,10, 13 Налогового кодекса). Это лишает незарегистрированные НПО права на регистрацию грантовых соглашений в установленном порядке и переводит их в статус группы физических лиц, получивших некий доход и уклонившихся от налогообложения. Кроме того, возникает проблема с обеспечением трудовых прав сотрудников незарегистрированной НПО (заключение трудовых контрактов, социальная защита и пр.). Теоретически руководитель
незарегистрированный НПО может быть обвинен в незаконной эксплуатации человека человеком.

Запрет отдельным категориям лиц создавать / быть учредителем объединения
Законы, регулирующие деятельность организаций четко определяют понятие участника организации, исключая из них органы государственной власти и местного самоуправления. Интересно разделение участников НПО на учредителей, членов и помощников. В других странах такого нет.
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Предоставлена возможность для иностранных граждан быть как членами, так и учредителями разных видов объединений, включая детские и молодежные. Однако в отношении них предусмотрен ряд
ограничений. Так, требуется наличие права на постоянное проживание на территории Азербайджана, отдельно регламентировано распределение постов, необходимо специальное соглашение
с властями в случае создания филиала иностранной организации. Таким образом, понятие «каждый» в контексте статьи 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении иностранцев существенно ограничивается.
Закон «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» в статьях 8—10 однозначно исключает из участников НПО органы государственной власти и местного самоуправления.
Для создания разных видов объединений требуется разное число учредителей, что закреплено в
соответствующих нормативных актах:
 религиозная община — 50 человек (статья 12 Закона «О свободе вероисповедания»);
 неправительственная организация — число учредителей не указано (на практике — три и
больше);
 профессиональный союз — семь человек (статья 3 Закона «О профессиональных союзах»).
Согласно Закону «О неправительственных организациях» их участниками (в т. ч. учредителями) могут быть иностранцы и лица без гражданства (статья 8.3), но лишь те, кто имеет право на постоянное
проживание в Азербайджане (статья 9.1-1). Аналогичная норма содержится в Законе «О правовом
статусе иностранцев и лиц без гражданства» (статья 20). Учредителями НПО в соответствии с законом о НПО не могут быть лица младше 18 лет, а в случае молодежных организаций — моложе 16
лет (статья 9.1), но они могут быть членами НПО (статья 8.2). От предусмотренного законом принципа
равенства мужчин и женщин могут быть отступления в случае НПО, защищающих специфические
интересы того или иного пола (статья 8.5).
Закон «О профессиональных союзах» (статья 6) запрещает председателям профсоюзных объединений или их заместителям одновременно состоять в руководящих органах политических партий.
Не могут образовывать профсоюзы также военнослужащие (статья 3).
Закон «О свободе вероисповедания» (статья 8) ограничивает членство в религиозных структурах совершеннолетними, без запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства. Однако этой категории верующих запрещено заниматься в Азербайджане религиозной пропагандой, что означает запрет
на занятие ими постов священнослужителей и проповедников (статья 1 Закона «О свободе вероисповедания», статья 18 Закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства»).
Иностранцы и лица без гражданства, имеющие право на постоянное проживание в Азербайджанской Республике, могут быть учредителями неправительственных организаций на территории Азербайджанской Республики (статья 9.1-1 Закона «О неправительственных организациях). Иностранцы и
лица без гражданства могут быть участниками неправительственных организаций, функционирующих
в Азербайджанской Республике (статья 8.3). Иностранцы и лица без гражданства могут быть как наемными сотрудниками, так и волонтерами (статья 2.2 закона «О волонтерской деятельности»).
Государственная регистрация филиалов и представительств неправительственных организаций
иностранных государств в Азербайджанской Республике осуществляется на основе соглашений,
заключенных с данными организациями (статья 12.3). Заместителями руководителей филиалов и
представительств неправительственных организаций, учредители которых иностранцы или иностранные юридические лица, должны быть граждане Азербайджанской Республики (статья 7.5).
Профсоюзы являются независимой общественной неполитической организацией, которая добровольно объединяет по принципу индивидуального членства работников. При этом под «работником»
подразумеваются граждане Азербайджанской Республики и лица без гражданства, а также иностранные граждане, работающие на основе трудового договора (контракта) на предприятиях, независимо от формы собственности и хозяйствования по соответствующему ремеслу, специальности,
профессии (статья 1 закона «О профессиональных союзах»).

Сложная и дорогая процедура регистрации
В Азербайджане существует единый закон о регистрации всех юридических лиц, включая организации. Однако специальные законы для разных видов организаций имеют дополнительные положения о регистрации и их требования отличаются от требований общего закона, что позволяет регистрирующим органам требовать дополнительные документы при регистрации.
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Существует единый регистрирующий орган, однако дальнейшие действия по становлению юридическим лицом предполагает коммуникацию с различными органами и структурами, в отличие от
бизнес-структур, где возможна электронная регистрация и работа принципа единого окна. Для мусульманских общин обязательно до государственной регистрации пройти регистрацию в Управлении Мусульман Кавказа, чья независимость вызывает сомнения.
Размер пошлины за регистрацию объединений в Азербайджанской Республике не является непосильным бременем в соотношении с официальным размером прожиточного минимума. При этом
государственная пошлина для иностранных организаций и их филиалов превышает пошлину для
остальных юридических лиц в 20 раз, что может являться препятствием для регистрации.
Каждый из специальных законов, регулирующих создание и деятельность того или иного типа некоммерческой организации, включает статью о принципах регистрации и указывает обязательные
документы для этого.
Так, Закон «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» предусматривает уведомительный характер учреждения общественного объединения (статья 15): «Уведомление об учреждении общественного объединения не позднее чем в течение 30 дней с момента
принятия решения о его учреждении осуществляется посредством письменного обращения в соответствующий орган исполнительной власти. К обращению, подписанному руководителем общественного объединения, должен прилагаться и учредительный протокол». Что касается государственной регистрации неправительственных организаций (статья 16), то она «осуществляется соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики о регистрации юридических лиц».
Закон «О профессиональных союзах» предусматривает (статья 4), что «профсоюзная организация проходит государственную регистрацию в порядке, предусмотренном Законом Азербайджанской Республики «Об общественных объединениях». При этом регистрируется ее устав».
Закон «О свободе вероисповедания» предусматривает (статья 12) поэтапный порядок регистрации религиозных образований, где к уставу общины и протоколу, а также сопроводительным документам от религиозного центра и Госкомитета по работе с религиозными образованиями должны
быть приложены «другие документы, предусмотренные в законе Азербайджанской Республики «О
государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц».
Таким образом, если специальные законы регулируют содержание устава и число учредителей
организации, то состав остальных обязательных документов и порядок рассмотрения вопроса о регистрации регулируется Законом АР «О государственной регистрации и государственном реестре
юридических лиц», принятый парламентом 12 декабря 2003 года № 560-IIQ.
После получения статуса юридического лица, оно встает на учет как налогоплательщик, статистическая единица и социальный страхователь. Например, статья 33.4 Налогового Кодекса предусматривает, что для «постановки на учет в налоговых органах, налогоплательщик подает заявление в налоговый орган по месту своего нахождения… Осуществляющий государственную регистрацию соответствующий орган исполнительной власти должен предоставить вместе с документами о государственной регистрации справку, отражающую дату выдачи этих документов».
Закон «О социальном страховании» от 18 февраля 1997 года №250-IQ определяет (статья 8), что независимо от организационно-правовой формы организации, имеющие статус юридических лиц, являются социальными страхователями. Статья 13 обязывает все некоммерческие юридические лица
встать на государственный учет в Государственном фонде социальной защиты. На практике НКО
представляют туда документы о государственной регистрации и получают сертификат страхователя.
Закон «Об официальной статистике» определяет, что все юридические лица в стране являются
статистическими единицами. Статья 6 предписывает государственным статистическим органам составить и вести Государственный регистр статистических единиц на основе информации, полученной из органа исполнительной власти, который ведет государственный реестр юридических лиц.
Статья 12 обязывает юридические лица получить и использовать идентификационный учетный номер.
Однако Государственный Комитет по статистике получает документы для включения НКО в Государственный регистр не от организации, а от Министерства юстиции.
Вопросы регистрации общественных и религиозных объединений, профсоюзов и политических
партий возложены соответствующими законами на «соответствующий орган исполнительной власти». Этот орган определяется указами президента по исполнению соответствующих законов. В частности, регистрация всех юридических лиц возложена на Министерство юстиции АР и отражена в
подзаконных актах.
В отношении религиозных организаций действует несколько иной порядок. Община обращается
в религиозный центр или управление с заявлением, протоколом и уставом, оно вместе со своей
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рекомендацией и другими документами обращается в Государственный комитет по работе с религиозными объединениями, и уже после этого пакет документов вместе с мнением Госкомитета
направляется в Министерство юстиции (статья 12 Закона «О свободе вероисповедания»). Но окончательное решение и здесь принимает Минюст.
Религиозные организации не могут проводить собраний и богослужений без наличия регистрации, в противном случае штрафуются. При этом каждая религиозная община должна регистрироваться самостоятельно. Такого рода проблемы испытывают, например, баптисты и иеговисты в сельских районах, где им трудно набрать требуемые 50 человек.
Как правило, в таких случаях используются несудебные меры разрешения конфликтов (переговоры, лоббирование).
Все мусульманские общины до регистрации Министерством юстиции должны сначала быть зарегистрированы в Управлении мусульман Кавказа. Независимость этого органа от исполнительной
власти ставится верующими под обоснованное сомнение, что приводит к конфликтам. Так, известен
случай, когда УМК с использованием административных ресурсов отобрала у общины «Джума мечети» в г. Баку занимаемый ею храм, предоставленный исполнительной властью в начале 1990-х годов, и назначило туда своего имама.
Размер государственной пошлины для регистрации юридических лиц приводится в статье 20 Закона «О государственной пошлине»: регистрация филиалов и представительств иностранных юридических лиц — 220 манат, другие юридические лица — 11 манат, перерегистрация — половина
указанной суммы, выдача юридическому лицу дубликатов свидетельства о государственной регистрации — 2 маната, копия документов для выдачи выписки из государственного реестра — 1 манат
за страницу. Согласно статье 20-1, изменения в государственном реестре и выдача выписок из государственного реестра учредителям производятся беспошлинно.
С 1 января 2014 года. размер официального прожиточного минимума в Азербайджане равен 125
манат, для трудоспособного населения — 136, пенсионеров — 103, детей — 103 маната. Предел
критерия нуждаемости (порог бедности) в стране в 2014 году установлен на уровне 100 манат.
Согласно закону «О государственной регистрации и государственном реестре», регистрация
коммерческих и некоммерческих юридических лиц ведется по одной схеме, в одни сроки и с уплатой той же пошлины (юридические лица, действующие в области сельского хозяйства, регистрируются не за 11, а за 3 маната). Однако у бизнес-структур регистрация проще, так как может проводиться и в электронном виде по принципу «одного окна», причем беспошлинно.

Излишний перечень документов для регистрации
Перечень документов, необходимых для обращения в орган регистрации и получения статуса
юридического лица, в Азербайджане довольно большой. Стоит обратить внимание на практику
предоставления всевозможных справок, подтверждений и нотариально заверенных копий документов. Стандарты ОБСЕ предусматривают, что для полного обеспечения свободы ассоциаций, закон
не должен требовать дополнительных документов, помимо устава и протокола учредительного собрания. Требование предоставления дополнительных подтверждений юридического адреса, образцы подписей и другие персональные данные законного представителя организации, являются неоправданным бременем для объединений и существенно сужают границы реализации свободы
ассоциаций в стране.
Во исполнение закона Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», решением коллегии Министерства юстиции от 19 марта
2012 года № 2-N «Об утверждении Правил проведения государственной регистрации некоммерческих структур и учебных заведений» определен список необходимых документов для регистрации
любых некоммерческих организаций, а Постановлением Кабинета министров от 13 апреля
2005 года № 7010. — содержание и форма заявления с просьбой о государственной регистрации.
Для получения регистрации для всех видов объединений необходимо обязательно предоставить
Устав организации, Протокол учредительного собрания, а также другие документы, которые описаны в законодательстве в соответствии с видом объединения.
Закон «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (статья 5)
предусматривает, что структура, желающая получить статус юридического лица, государственную
10
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регистрацию, должна обратиться с заявлением в соответствующий орган исполнительной власти
(Министерство юстиции). Заявление подается вместе с копией. Подлинник заявления хранится в соответствующем органе исполнительной власти, а копия — возвращается к обратившемуся лицу вместе с отметкой, указывающей дату принятия подлинника заявления.
К заявлению прилагаются следующие документы:
 учредительные документы:
o устав, заверенный учредителем (учредителями) структуры, желающей получить статус юридического лица, или его (их) полномочным представителем;
o решение о создании данной структуры и утверждении ее устава (в решении указываются намерение учреждения структуры, желающей получить статус юридического лица, ее учредителями, условия реорганизации при создании нового юридического лица при объединении, отделении и разделении, утверждение устава, законный представитель в случае его назначения и его полномочия, а также другие
вопросы, признанные учредителями необходимыми, данное решение должно быть
подписано всеми учредителями);
 документ о выплате государственной пошлины;
 если учредитель является юридическим лицом — заверенная в нотариальном порядке копия его свидетельства о государственной регистрации (выписка из государственного реестра) и устава;
 документ, отражающий фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства законного
представителя, имеющего исполнительные и распорядительные полномочия, а также заверенные в нотариальном порядке образцы подписей;
 документ, подтверждающий юридический адрес структуры, желающей получить статус
юридического лица;
 в особо предусмотренных законом случаях — другие документы.
К заявлению о государственной регистрации структур, созданных в результате реорганизации,
также прилагаются:
 решение о реорганизации;
 акт сдачи или баланс деления;
 информация о публикации соответствующего объявления в печати.
Есть некоторая разница в регистрации местных НКО и филиалов и представительств иностранных
НКО. Так, для регистрации национальной НКО требуются следующие документы:
 заявление (подписывается всеми учредителями или одним из них, по нотариально заверенной доверенности), в котором приводятся данные об учредителях: физических лицах (имя,
фамилия, отчество, место жительства, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа), юридических лицах (название, адрес, номер регистрации), данные доверенного
лица (имя, фамилия, отчество, место жительства, номер и дата выдачи удостоверяющего
личность документа), другая необходимая информация;
 устав (2 экз.), заверенный учредителями или доверенным лицом;
 решения об учреждении НКО и утверждении ее устава, подписанные всеми учредителями
или доверенным лицом;
 документ об уплате государственной пошлины;
 при регистрации фонда — документ, подтверждающий наличие уставного капитала в
10 000 манат;
 если учредитель — юридическое лицо, то его свидетельство о регистрации, выписка из государственного реестра и нотариально заверенная копия устава;
 если учредитель — иностранное юридическое лицо, то документы, подтверждающие его
регистрацию (выписка из реестра или свидетельство о регистрации, устав и пр.);
 если учредитель — физическое лицо, то копия документа, удостоверяющего его личность;
 если учредитель — постоянно проживающий в Азербайджане иностранный гражданин или
лицо без гражданства, то документ, разрешающий проживание в Азербайджане;
 документ, подтверждающий юридический адрес (разрешение об использовании адреса
от собственника квартиры или помещения);
 копия документа, подтверждающего личность доверенного лица.
При регистрации филиала или представительства иностранного НКО требуются:
 положение о филиале или представительстве, заверенное иностранным НКО или его полномочным представителем;
 решение о создании представительства или филиала;
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 документ, подтверждающий регистрацию иностранного НКО (выписка из реестра, свидетельство о регистрации и т. п.);
 оригинал или нотариально заверенная копия доверенности;
 оригинал или нотариально заверенная копия решения о назначении руководителя представительства или филиала;
 договор о регистрации филиала или представительства иностранного НКО в Азербайджане.
Как правило, при сдаче документов для регистрации появляются дополнительные требования, связанные с уточнением включенных в список обязательных документов. Так, например, при даче собственником разрешения на использование юридического адреса, дополнительно спрашивают копию документа, подтверждающего право собственности на помещение по данному адресу и письменное разрешение об использовании адреса от собственника. На практике же требуется, чтобы
подпись собственника под разрешением была нотариально заверена, и были приложены копии
удостоверения личности собственника и регистрационное удостоверение (купчая) на квартиру.
Если в законодательстве указано, что заявление с просьбой о регистрации подписывается всеми
учредителями и в нем приводятся данные об учредителях, то на практике требуют также копию удостоверения личности.
В принципе, могут быть запрошены документы, уточняющие любую сообщенную при регистрации
информацию (сообщение ложной информации влечет отказ в регистрации). Например, в случае
регистрации фонда, помимо выписки с банковского счета о наличии на нем нужной суммы в 10 000
манат, потребуют и справку из банка, подтверждающую личность владельца счета.
Хотя не везде указана необходимость нотариального заверения того или иного документа, но, скорее всего, потребуют заверить все копии. Если в Правилах указано, что «при подписи заявления уполномоченным лицом указывается информация о доверенности», то в Министерстве юстиции запросят и саму доверенность, причем оригинал или нотариально заверенную копию.

Необоснованные отказы в регистрации
Возможность манипулирования требованиями предоставления дополнительных документов в сочетании с жесткими требованиями по срокам регистрации с момента проведения учредительного
собрания создают условия для практики формальных отказов в регистрации через затягивание рассмотрения документов и требование предоставить что-то дополнительно или изменить в самый последний момент.
Будучи частью исполнительной власти, орган государственной регистрации не свободен от политических пристрастий, что создает хроническую проблему отказа в регистрации тем или иным НПО,
профсоюзов, политических партий. Как правило, НПО и партии проигрывают в суде. Это предположительно связано с тем, что отвечающее за регистрацию Министерство юстиции играет большую
роль в вопросе награждения и наказания судей (через Судебно-правовой совет). В судах учредители
утверждают, что используемая Минюстом процедура рассмотрения заявлений о регистрации нарушение свободу ассоциаций, так как не помогает, а препятствует их созданию. В ответ Минюст апеллирует к предполагаемым ошибкам и недочетам в уставных документах, и бывает в этом поддержан судом.
Жалобы по некоторым из таких дел уже рассмотрены ЕСПЧ. Так, в 11 решениях против Азербайджана по отказу в регистрации НПО были найдены нарушения со стороны властей либо достигнуто
мировое соглашение. Несколько решений приняты и Конституционным судом, но в отличие от решений ЕСПЧ, публикуются не все из принятых КС решений. В частности, 11 мая 2004 года. КС принял
постановление по жалобе той же самой группы граждан (Рамазанова и др.), которым было отказано в регистрации Комитета бездомных и обездоленных бакинцев. Однако и после этого правительство продолжало выступать против аналогичной жалобы в ЕСПЧ.
Некоммерческие организации, как правило, регистрируются в течение 40 дней (в исключительных
случаях 60 дней) с момента поступления учредительных документов (статья 8 закона «О государственной регистрации и государственном реестре»).
При этом у религиозной структуры предварительный сбор мнений и отзывов до поступления документов на регистрацию занимает до 45 дней (статья 12 Закона «О свободе вероисповедания»).
На практике срок регистрации затягивается ввиду практики поэтапного исправления недочетов в
документах.
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Обычная уловка Министерства юстиции заключается в использовании 30-дневного срока предоставления документов для регистрации после проведения учредительного собрания и 40-дневного
срока рассмотрения учредительных документов Минюстом. В документах находят некие недостатки, ввиду чего их возвращаются для доработки. После повторной подаче документов обнаруживается недочет уже в иных местах документов, и их опять возвращают заявителям. Через месяц учредителям заявляют, что они пропустили положенный для регистрации срок, и отказывают в приеме документов, в связи с чем заявители вынуждены снова «учреждать» НПО и обращаться за регистрацией.
А потом еще и еще. Описание многократных обращений в Минюст можно найти, например, в решении ЕСПЧ по делу Рамазанова и др. против Азербайджана (№ 44363/02, 1 февраля 2007 года).
После нескольких негативных решений, принятых ЕСПЧ в отношении Азербайджана, правительство стало стараться не доводить дело до рассмотрения в ЕСПЧ и заключает мировое соглашение,
включающее признание правоты истцов и обязательство зарегистрировать НПО (например, в делах
Этимад Асадов и другие против Азербайджана, Асабали Мустафаев против Азербайджана, Солмаз Сулейманова против Азербайджана, Акиф Ализаде против Азербайджана).

Обязанность периодической перерегистрации объединения и/или
предоставление доказательств, подтверждающих деятельность объединения
Перерегистрация объединений законодательством не предусмотрена, однако на практике коснулась религиозных общин после изменения в законодательстве. При этом необходимо информировать регистрирующие органы об изменениях. Сроки информирования жестко определены. Несоблюдение порядка информирования может повлечь взыскания от штрафа до ликвидации в судебном порядке. Таким образом создается дополнительная возможность для вмешательства власти
на осуществление свободы ассоциаций.
На практике, однажды зарегистрированная НПО перерегистрацию не проходит. Вместо этого однажды зарегистрированная НКО обязана своевременно информировать орган регистрации (Министерство юстиции) об изменениях юридического адреса, названия, состава учредителей. Несоблюдение этого требования влечет административную ответственность (штраф). По изменениям в
законодательстве о НПО, которые были приняты в первом чтении в декабре 2013 г., неоднократные
нарушения со стороны НПО могут повлечь приостановление ее деятельности.
Однако в случае создания НКО в результате реорганизации уже имеющейся, необходимо пройти
повторную регистрацию.
В 2001 году власти потребовали перерегистрации религиозных организаций. При этом деятельность ранее зарегистрированных организаций была фактически запрещена до завершения перерегистрации, которая в некоторых случаях растягивалась на годы. Например, если раньше численность членов религиозной общины соответствовала требованию в 15 человек, то после увеличения
этого предела до 50 человек, общине уже не разрешали функционировать.
Община мечети «Джума» в Баку восстановила в 1991—1992 годах богослужения в здании мечети, которые
были прекращены в 1937-м. В 1993 году Министерство юстиции зарегистрировало общину, и она получила статус юридического лица. Однако в 1996 году в закон «О свободе вероисповедания» были внесены поправки, после чего все исламские общины должны были подчиняться Управлению мусульман Кавказа (УМК) в качестве
условия их государственной регистрации. В 2001 году был образован Государственный комитет по работе с
религиозными образованиями, который принял новые правила регистрации и в 2002 году потребовал перерегистрации всех религиозных общин. Однако заявления общины мечети «Джума» о перерегистрации были отклонены из-за отсутствия рекомендации УМК, которому эта община не хотела подчиняться. Руководители общины были арестованы вскоре после выборов 2003 года, когда они приняли участие в акциях протеста, а через
несколько месяцев членов общины выгнали из мечети с помощью полиции, обвинив в политическом характере
проповедей, и остановили ее работу под предлогом ремонта.

Изменения, внесенные в учредительные документы и последующие изменения зарегистрированных фактов должны регистрироваться согласно статье 9 закона «О государственной регистрации и
государственном реестре юридических лиц». Для этого не позднее чем по истечении 40 дней с момента появления данного изменения, НПО необходимо обратиться с заявлением в соответствующий
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орган исполнительной власти Азербайджанской Республики. В случае если изменение не противоречит требованиям законодательства, соответствующий орган исполнительной власти в течение 5
дней регистрирует данное изменение.
Если же будет обнаружено нарушение законодательства, то НПО предложат исправить его в 30дневный срок. После более чем двух письменных предупреждений или указаний об устранении недостатков в течение года НПО, филиал или представительство иностранного НПО могут быть ликвидированы судебным решением на основании представления соответствующего органа

Барьеры для иностранных и международных организаций
Начиная с 2011 года в Азербайджане усилилось давление на иностранные и международные организации. Фактически возможность регистрации филиалов и представительств иностранных общественных объединений не подлежит никаким процедурам, за исключением переговоров с правительством страны.
После принятия Кабинетом министров Постановления от 16 марта 2011 года № 43 регистрация
иностранных НПО и их филиалов возможна только после проведения переговоров с правительством
и заключения договора. В ходе этих переговоров должны быть обоснованы «полезность деятельности»
и «польза азербайджанскому обществу», помимо соблюдения законов, также гарантированы «уважение национально-культурных ценностей азербайджанского народа», непроведение «политической и религиозной пропаганды» (пункты 2.2, 3.2 утвержденных Постановлением Правил). Эти понятия
недостаточно ясно определены в законодательстве и допускают произвольное толкование.
В марте 2011 года филиалам двух иностранных НПО — Национального демократического института (NDI,
США) и Фонда Домов прав человека (HRHF, Норвегия), — несмотря на имеющуюся государственную регистрацию, была запрещена дальнейшая деятельность в Азербайджане. Это было связано с новым нормативным актом, требующим подписания иностранными НПО с правительством Азербайджана договора, включающего обязательство уважать национально-культурные ценности.
Обе НПО не обращались в суд и прибегли к переговорам, в результате которых NDI продолжил деятельность в 2013 году, а деятельность HRHF по-прежнему под запретом.

Анализ барьеров в текущей деятельности
объединений
Прямой запрет на определенные виды деятельности
Четкий запрет на осуществления НПО политической деятельности и деятельности, которая характерна для органов государственной власти, а также других видов объединений, а также применяемая на практике широкое трактовка того, что к подобной деятельности может относится представляет угрозу функционированию организаций и может приводить к неоправданному ограничению
свободы ассоциаций.
В Азербайджане существует специальный закон о волонтерах, в соответствии с которым волонтер
не обязательно должен быть членом организации. Определение волонтера в соответствии с законом
достаточно широкое, что стоит оценить позитивно.
Общим правилом для всех видов объединений является запрет деятельности, противоречащей
Конституции и законам Азербайджанской Республики. Для различных видов объединений существуют и запреты конкретных видов не противозаконной деятельности.
Так, НПО не может осуществлять функции политических партий, профессиональных союзов, религиозных объединений, органов местного самоуправления, а также структур, созданных с целью
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осуществления функций этих институтов (статья 1.4 закона «О неправительственных организациях»).
НПО не может принимать участия в выборах Президента (за исключением проведения exit-poll),
Милли Меджлиса и муниципалитетов, оказывать политическим партиям финансовую и другую материальную помощь. Иностранные юридические лица могут участвовать в мероприятиях во время
выборов, только совместно с НПО Азербайджанской Республики (статья 2.4). Согласно статье 99-4
Уголовного Кодекса, если члены НПО посягают на государственный строй, то могут быть наказаны
как сами, так и организация (если виновны ее должностные лица).
Профсоюзам запрещена политическая деятельность, объединение с партиями, совместная с
ними деятельность, оказание политическим партиям и получение от них помощи и пожертвований.
Председатели профсоюзных объединений или их заместители не могут одновременно состоять в
руководящих органах политических партий (статья 6 закона «О профессиональных союзах»).
Для религиозных образований запрещены участие в деятельности политических партий и оказание
им финансовой помощи. При избрании или переходе на должность в состав государственных органов на данный срок приостанавливается деятельность служителей культа в качестве духовного
лица (статья 5 Закона «О свободе вероисповедания»).
Конституционный суд Азербайджанской Республики 7 декабря 2001 года вынес постановление «О ликвидации Объединения свободных транспортников». В постановлении отмечено, что НПО «Объединение свободных транспортников» установило на дорогах незаконные контрольные посты, присвоив себе полномочия государственных органов, действовало на этих постах под названием «группы мониторинга» и осуществляло контроль за передвижением транспортных средств. Члены Объединения под предлогом нарушения правил дорожного движения неоднократно требовали у водителей водительские права и документы на право заниматься предпринимательской деятельностью, а также другие документы, незаконно отбирая эти документы,
составляли протоколы «об административных правонарушениях», грубо нарушая права граждан. В связи с
этим Министерство Юстиции Азербайджанской Республики в течение одного года трижды направляло НПО
предупреждения, после чего прокуратура обратилась в КС с просьбой о ликвидации этого общественного
объединения, которая была удовлетворена.
В январе 2002 года это НПО было преобразовано в Независимый профсоюз транспортников и обратилось
в Министерство юстиции за официальной регистрацией, в которой было отказано из-за того, что некоторые
положения устава не соответствовали законодательству, из-за пропущенных сроков и т. п.

Ряд инцидентов связан с запретом на политическую деятельность лиц, отнесенных к священнослужителям, хотя они работали в структурах, не подпадающих под закон «О свободе вероисповедания».
В 2005 году руководитель образовательного отдела Управления мусульман Кавказа, член Совета
исламских судей, директор Сумгаитского филиала Бакинского исламского университета и главный
редактор мусульманского журнала «Келам» Миразиз Сеидзаде решил участвовать в парламентских выборах и в связи с этим отказался от всех должностей в религиозных структурах, оставшись
главным редактором частного журнала. Однако окружная избирательная комиссия сочла эту должность относящейся к разряду «профессиональных религиозных деятелей» и не разрешило ему участие в выборах. В решении ЕСПЧ по делу Сеидзаде против Азербайджана (№ 37700/05, 3 декабря
2009 года) было констатировано нарушение права на выборы.
В похожем случае Абдул Абдулов, директор НПО «Товбе» («Покаяние»), зарегистрированного в
1990 году и имеющего целью продвижение реформ и демократии, а также здорового и морально
допустимого жизненного стиля, был сначала зарегистрирован окружной избирательной комиссией
как кандидат в депутаты парламента, а затем лишен регистрации, так как НПО располагается в мечети и ее руководитель вовлечен в религиозную деятельность. Несмотря на наличие у кандидата
справки из Управления мусульман Кавказа, что он не является священнослужителем, суд поддержал
это решение.

Давление со стороны контролирующих органов
Несмотря на то что новые нормы Уголовного кодекса об уголовно-правовых мерах по отношению
к юридическим лицам не получили пока практического применения, их введение в законодательство
является тревожным сигналом, свидетельствующем о политике государства, направленной на увеличение своей роли в вопросе контроля над деятельностью зарегистрированных объединений разного типа.
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Важно обратить внимание, что в офисах незарегистрированных организаций проходили обыски.
Поводом для обысков и конфискаций имущества было преследование их лидеров, как физических
лиц. Это является одним из подтверждений того, что преследование лидеров организаций непосредственно связано с деятельностью самих организаций и является формой давления на них. Кроме
того, нарушается презумпция законности — демонстрируется, что сами незарегистрированные
(преимущественно правозащитные) организации действуют вне закона, а их лидеры — правонарушители или преступники.
При почти полном отсутствии местных фондов большая часть получаемой НПО помощи является
иностранной. Правительственные чиновники и проправительственные СМИ считают такую помощь
политически мотивированной и ведут кампанию за ужесточения контроля над НПО, получающими
именно иностранные гранты. Однако на практике такие проверки пока еще редки.
Так, в 2010 году подвергся налоговой проверке Ресурсный центр развития демократии (в Нахичеванской
Автономной Республике), несмотря на то что ранее Нахчыванское городское управление налогов уже проводило камеральную проверку и не выявило никаких нарушений. При этом Нахчыванское региональное
управление МИД Азербайджана направило в международные донорские организации письмо с призывом
воздержаться от работы с центром по причине проведения налоговой проверки. Однако завершившаяся в
августе налоговая проверка не смогла выявить финансовых нарушений. Как сообщила глава центра Малахат
Насибова, проверка налоговиков сводится к тому, что «они выписывают паспортные данные лиц, которые по
трудовому договору участвовали в наших проектах. Это не имеет никакого отношения к налоговым вопросам.
Мы полагаем, что власти хотят установить тех, кто сотрудничает с нами, чтобы оказать на них давление и заставить отказаться от сотрудничества».

Следует отметить, что в октябре 2011 года Министерство налогов Азербайджана в соответствии
с Законом «Об исполнении» ввело временное ограничение на выезд из страны задолжавших налогоплательщиков.

Уголовное и административное преследование
руководителей и членов объединений
В силу того, что правозащитные организации часто публично критикуют власти, они могут подергаться преследованиям и различным санкциям, при этом власти могут даже не выходить за пределы
правового поля, в частности прибегая к обвинениям в клевете.
Вообще в 2014 году резко возросло число судебных преследований активистов правозащитных
организаций, так что можно даже говорить о настоящей кампании против сектора НПО.
11 августа был арестован политический активист Мурад Адилов по обвинению в хранении наркотиков,
которое, по всей видимости, является сфабрикованным. Его удерживают под стражей без связи с внешним
миром. После утверждений полиции, что у Адилова дома были обнаружены наркотики, суд избрал в
отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. При это судебное заседание было
проведено в отсутствовие выбранного обвиняемым адвоката. Адилову удалось передать жалобу адвокату о
том, что он был избит и что ему и в дальнейшем грозят пытки, однако адвокату пока не позволили связаться или
встретиться с подзащитным.
Натиг Адилов, брат обвиняемого, сообщил, что тот никогда не употреблял наркотиков и что его арестовали,
поскольку Натиг оппозиционным журналистом. 4 декабря 2013 года Натиг получил письмо из прокуратуры, в
котором его обвиняли в распространении «в СМИ и социальных сетях идей и изображений, не отражающих
динамичное развитие страны, улучшение уровня жизни, истинную суть экономических реформ… и
противоречащих морально-этическим нормам», и грозили принять серьезные меры, если он продолжит свою
деятельность.
Натиг Адилов — пресс-секретарь оппозиционной партии «Народный фронт», журналист независимой
газеты «Азадлыг» и ведущий программы «Азербайджанский час», которая транслируется спутниковым
телеканалом в обход правительственной цензуры. Мурад Адилов также участвовал в политической
деятельности, будучи активным членом Народного фронта11.

11

По материалам сайта организации Amnesty International. URL: http://amnesty.org.ru/node/3042.
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Международные правозащитные организации сообщают о беспрецедентных по своему масштабу преследованиях оппозиционных активистов в Азербайджане. Несколько лидеров некоммерческих организаций обвиняется в нелегальном предпринимательстве, активные участники «народной дипломатии» в процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта подозреваются в шпионаже, а ряд оппозиционных блогеров арестован по обвинению в хранении и продаже
наркотиков. В то же время отсутствие сведений о местонахождении одного из наиболее известных
лидеров гражданского общества Эмина Гусейнова, руководителя Института свободы и безопасности журналистов, а также его брата, известного фотографа Мехмана Гусейнова, вызывает все
больше тревог.
Хроника уголовных преследований активистов в 2014 году12
Январь
Омар Мамедов, оппозиционный блогер, 19 лет. Помимо участия в протестах, Омар создал в «Фейсбуке»
популярную сатирическую страницу, на которой высмеивались некоторые шаги азербайджанского
правительства. 24 января он был арестован по обвинению в хранении наркотиков. 4 июля суд вынес ему
приговор: пять лет тюремного заключения.

Март
Тофиг Ягублу, журналист оппозиционной газеты «Ени Мусават» и заместитель руководителя оппозиционной
партии «Мусават». Был арестован в прошлом году после массовых антиправительственных выступлений на
севере Азербайджана, в городе Исмаиллы. Вместе с оппозиционным политиком Ильгаром Мамедовым
Ягублу обвинялся в подстрекательстве к насилию и организации массовых беспорядков. 17 марта оба были
осуждены на пять лет тюремного заключения. Amnesty International признала их узниками совести.
Беспорядки в Исмаиллы привели к смене руководства города.

Апрель
Эльсевер Мурселли, оппозиционный блогер, 3 апреля осужден на пять лет лишения свободы по обвинению
в торговле наркотиками. Мурсели был видным сторонником Джамиля Гасанли, занявшего второе место на
президентских выборах в октябре 2013 года.
Рауф Миркадыров (см. выше), журналист газет «Зеркало» и «Айна», был обвинен в шпионаже в пользу Армении. Постоянно проживая в Турции, Миркадыров писал статьи о ситуации в регионе, конфликте в Нагорном
Карабахе и отношениях между Арменией и Азербайджаном. Принимал участие в семинарах и мероприятиях, бывших частью «народной дипломатии» и координировавшихся известной правозащитницей Лейлой
Юнус. Находится в предварительном заключении. Ему грозит тюремный срок от семи до 15 лет. После 14 лет
существования 27 августа руководство газет сообщило закрытии изданий.

Май
Парвиз Хашимли, журналист, 15 мая приговорен к восьми годам лишения свободы за контрабанду оружия.
Хашимли руководил сайтом Moderator.az и публиковался в оппозиционной газете «Бизим йол», был также руководителем Центра защиты политических и гражданских прав.
Башир Сулейманлы и Анар Мамедли (см. выше), руководители некоммерческой организации по мониторингу выборов, 26 мая приговорены соответственно к 5,5 и 3,5 годам лишения свободы.
Абдул Абилов, оппозиционный блогер, арестованный 22 ноября по подозрению в хранении большого количества наркотиков, 27 мая был осужден к 5,5 годам лишения свободы. До ареста Абилов редактировал
страницу на «Фейсбуке» «Остановить лизоблюдов», где распространялись материалы, указывающие на возможные фальсификации на президентских выборах в октябре 2013 года.

Июль
Гасан Гусейнли, правозащитник, 14 июля судом города Гянджа приговорен к шести годам лишения свободы. Он обвинялся в хулиганстве и хранении холодного оружия. Гусейнли в течение десяти лет возглавлял

12

По материалам «Би-би-си». URL: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/09/140912_azerbaijan_arrests_timeline.shtml.
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Центр идеального гражданского образования. Среди сфер деятельности центра были организация поездок
на учебу за рубеж, борьба за большую открытость в Азербайджане.
Фарадж Керимов, блогер и член партии «Мусават», был задержан по подозрению в продаже больших партий наркотиков. До ареста создал и администрировал в «Фейсбуке» группу «BASTA!». Члены группы, число которых достигало 115 тысяч, размещали критические посты и статьи о деятельности правительства. В прошлом
администрировал группу «Истефа» («Подай в отставку»), получившей более 100 тысяч «лайков».
Лейла Юнус (см. выше), одна из наиболее известных в стране правозащитников, руководитель некоммерческой организации Институт мира и демократии. Была арестована 30 июля по подозрению в государственной измене, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве. На следующий день после ее ареста власти выдвинули два новых обвинения: подделка документов и умышленное использование поддельных документов. Юнус находится в предварительном заключении. Она утверждает, что
арест связан с правозащитной деятельностью.

Август
Расул Джафаров, руководитель Клуба прав человека и один из руководителей оппозиционной партии
«РЕАЛ», 3 августа был обвинен в нелегальном владении собственностью, уклонении от налогов и превышении
полномочий, заключен под стражу на трехмесячный срок. Будучи яростным критиком правительства, Джафаров стал особенно активен во время международного музыкального конкурса «Евровидение» в 2012 году, проводившегося в Баку. Он координировал кампанию под названием «Пой во имя демократии» («Sing for
democracy»), чтобы привлечь внимание мира к возможному нарушению прав человека в стране.
Ариф Юнус, историк и конфликтолог, спустя несколько дней после ареста его супруги, Лейлы Юнус, был
на три месяца задержан правоохранительными органами. Обвиняется в пособничестве в совершении преступления.
Интигам Алиев, адвокат и руководитель НКО, занимающегося правовым образованием, был задержан 8
августа сроком на три месяца по обвинению в уклонении от уплаты налогов, незаконном владении собственностью и превышении полномочий, после того как налоговые инспекторы провели проверку в его офис.
Алиев пользуется репутацию одного из лучших адвокатов по делам о нарушениях прав человека, первый и
наиболее успешный азербайджанский адвокат, чьи дела поступали на рассмотрение Европейского суда по
правам человека.
Сеймур Гази, журналист и член Народного фронта Азербайджана, был задержан 30 августа на три месяца
предварительного заключения по обвинению в хулиганстве. Помимо публикаций в оппозиционной газете
«Азадлыг», Хази известен как ведущий аналитической телепередачи «Час Азербайджана», часто критикующей
власти страны. Трансляции программы из Турции в прошлом глушились властями.

Диффамация и создание негативного образа объединений
Пример с NDI свидетельствует о попытках создания негативного имиджа иностранным общественным организациям, а также местным организациям, которые с ними сотрудничают. С учетом
общих настроений в отношении иностранных организаций и иностранного финансирования, которое поддерживается властями других государств региона («иностранные агенты» в России и т. п.),
подобная практика представляет собой существенную угрозу правозащитной деятельности и свободе ассоциаций. Периодически НПО, финансируемые из-за рубежа, обвиняются чиновниками и
проправительственными СМИ в подрыве стабильности в стране, присвоении грантов и т. п.
После проведения в январе и марте 2013 года в центре Баку несанкционированных акций протеста молодежи на видеозаписи событий был замечен сотрудник Национального демократического института США
(NDI) Руслан Асад. После этого сначала GONGO, а потом чиновники обвинили организацию, работающую в
стране с 1995 года, в спонсировании этих акций.
10 марта 2013 года на сайте проправительственного Движения за права человека была опубликована статья «Два миллиона долларов на фейсбуковскую революцию в Азербайджане», в качестве иллюстрации к которой приводилась представляющая банковскую тайну выписка из банковского счета руководителя представительства NDI Алекса Григорьевса. Из документа видно, что в период со 2 марта 2010 года по 13 декабря
2012 года он снял с открытого в Международном банке Азербайджана личного счета наличные денежные
средства на сумму 1 007 990,44 доллара, что было расценено как теневое финансирование акций протеста.
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Уже 11 марта посольство США выступило с опровержением, заявив, что деятельность NDI в стране «полностью прозрачна» и «осуществляется в рамках договора о регистрации, заключенного с Министерством юстиции». Однако позже стало известно, что Руслан Асад был все же уволен с должности помощника директора
Бакинского представительства NDI. С большим запозданием, 4 апреля, с опровержением выступил и NDI,
назвав публикации в СМИ «фабрикациями и злобной пропагандой» и «полностью безосновательными».
Опираясь на опубликованную в СМИ информацию, 15 марта министр иностранных дел Азербайджана
Эльмар Мамедъяров на совместном брифинге с генсеком ОБСЕ сделал заявление, что властями расследуется вопрос об организации NDI молодежных акций протеста.
29 марта генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов обратился к послу США в стране Ричарду
Морнингстару в связи с деятельностью представительства ND. Со ссылкой на прокуратурой расследование
было заявлено, что при осуществлении деятельности представительством были нарушены требования ряда
законов. По данным прокуратуры, не зарегистрированные в соответствующем порядке и не аккредитованные
офисы и региональные информационные центры NDI в Баку, Гяндже, Товузе, Ширване, Евлахе, Шеки, Хачмазе
и Джалилабаде до 23 июля 2012 года выдавали гранты, не представляли годовые финансовые отчеты в соответствующие органы исполнительной власти по завершении отчетного периода.
23 апреля заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента
Азербайджанской Республики Фуад Алескеров заявил, что подобная непрозрачная деятельность NDI и участие ее сотрудника в несогласованных митингах не соответствуют принципам работы иностранных неправительственных организаций в области развития демократии и гражданского общества. «Полагаю, что руководитель представительства NDI, если он желает продолжить работать в нашей стране, должен убедительно
доказать, что его деятельность была абсолютно прозрачной и соответствовала требованиям национального
законодательства», — отметил чиновник.
Заметим, что в дальнейшем восемь организаторов акций протеста были арестованы, предстали перед
судом и 8 мая 2014 года были осуждены к срокам от шести до восьми лет лишения свободы, но в ходе уголовного процесса, NDI даже не упоминался.

В апреле — мае 2013 года обвинения в нецелевом использовании полученных грантов были выдвинуты в адрес десятков национальных НПО.

Существование GONGO
В стране существует широкая сеть проправительственных организаций, фактически GONGO, которые активно противодействуют правозащитным НПО, занимаясь дискредитацией последних и
продвижением интересов властей Азербайджана.
Исторически сложились две группы GONGO: унаследованные от СССР классические «красные»
общественные объединения и созданные после обретения Азербайджаном незавимисости. Среди
последних существует подгруппа далеких от политики НПО, считающих своим долгом эпизодически
проявлять лояльность правительству через пассивное участие в инициированных «сверху» политических кампаниях.
Классические «красные» GONGO создавались в качестве «приводного ремня от партии к рабочему классу» и имели характер монополистов на ту или иную сферу общественной деятельности.
В период СССР была одна женская организация, одна детская организация и т. п., зарегистрированные на основе законодательства 1932 года. После принятия закона «Об общественных объединениях» в 1992 году с монополией «красных» НПО в основном было покончено. Хотя и остаются такие
НПО-монополисты, как Союз писателей, Союз композиторов, Азербайджанское общество Красного полумесяца и пр., унаследовавшие имущество советских общественных организаций, но никому в принципе не запрещено создание альтернативных НПО в той же области.
Так, например, Общество женщин Азербайджана было образовано из Женского совета при ЦК
компартии Азербайджана после самороспуска партии в 1991 году. Однако в 1988 году было создано
близкое к оппозиции Общество защиты прав женщин Азербайджана, которое после смены власти в
1992-м обрело намного большее влияние. Очередная смена власти в 1993 году поставила это НПО в
положение нелояльного к правительству. Однако вместо поддержки старого GONGO в 1995 году было
создано новое — Меджлис женщин «Севиль» (названный по имени дочери президента страны).
В целом «красные» НПО-монополисты не получили особой поддержки властей, так как многие из
них возглавлялись людьми, близкими к оппонентам бывшего первого секретаря ЦК КПА Г. Алиева,
вернувшегося к власти в 1993-м.
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Так, в 1990 году, когда политические события в Азербайджане вызвали отток из него русскоязычного
населения, коммунисты создали и зарегистрировали Общество солидарности народов Азербайджана «Содружество», претендовавшее на выражение интересов этого слоя населения. Оно без
проблем зарегистрировало свой устав, где говорилось о том, что общество выступает за построение в республике «социализма с человеческим лицом». В 1992 году после прихода к власти антикоммунистов это GONGO стало восприниматься как нелояльное. После очередной смены власти в
1993-м было создано и зарегистрировано новое GONGO — Русская община Азербайджана, которую возглавил зампредседателя правящей партии «Новый Азербайджан».
Редким исключением, когда власти задействовали административные ресурсы для поддержания
монопольного статуса GONGO, является судьба такого монополиста, как Объединение ветеранов
Великой Отечественной Войны, всегда активно поддерживавшего коммунистов. В 1992 году было создано ОО ветеранов Карабахской войны, которое стало играть роль альтернативы. Ввиду того, что на
первом этапе этой войны среди ее участников было много бойцов вооруженных формирований
Народного фронта Азербайджана и других союзных ему партий, то они составили большинство его
членов и превратили это НПО в GONGO. После свержения правительства НФА в 1993 году это НПО
было ликвидировано путем слияния с ветеранами Великой Отечественной Войны. Удостоверения ветеранов Карабахской войны стали выдаваться гражданским лицам с большими трудностями. Этого
статуса были также лишены сотни нелояльных военнослужащих и полицейских, осужденных за участие в попытках государственных переворотов в 1994—1995 годах. Кроме того, статус ветерана Карабахской войны был дан тысячам сотрудников МВД, которые были в командировках на линии
фронта три дня и более. Этими мерами в Объединении ветеранов войны было создано лояльное
большинство членов. Когда против монополии этого GONGO выступило альтернативное Общество
инвалидов Карабахской войны, то его не зарегистрировали. В январе — феврале 2001 года его руководитель и ряд активистов были арестованы, а деятельность этого НПО практически прекратилось
(регистрации удалось добиться лишь после решения Европейского суда по правам человека).
При каждой смене власти создаются и регистрируются новые GONGO, в основном действующие
в политически чувствительных областях (выборы, права человека, коррупция и т. п.). Их задачами являются: улучшение международного имиджа властей; дискредитация уже действующих НПО перед
общественностью и международными организациями; провокация конфликтов в гражданском обществе; дезинформация международных организаций; оттягивание на себя части финансовых ресурсов международных спонсоров; участие в политических кампаниях властей и т. п.
Такие организации, как правило, быстро раскрывают свою сущность и затем не находят международных спонсоров. Однако уже несколько лет, как у них появился источник финансирования в
лице Совета по государственной поддержке НПО при Президенте АР, большинством клиентов которых являются GONGO. Кроме того, некоторые из GONGO не ведут шумных кампаний и практически
неизвестны в стране, но будучи закулисно продвигаемы властями, получают крупные зарубежные
гранты и тем самым ухудшают финансовую ситуацию остальных НПО.
Например, перед Пекинским саммитом по правам женщин в 1995 году в кратчайшие сроки была
создана и зарегистрирована НПО «Меджлис женщин «Севиль», целью которой было представление
Азербайджана страной без проблем в области равноправия женщин. Она сразу получила аккредитацию в ООН, хотя другим, уже зарекомендовавшим себя, женским НПО в этом было отказано.
Примерно в то же время был создан центр «Женщина и развитие» — единственное НПО в Азербайджане, имеющие консультативный статус в ООН. Ее руководитель впоследствии была назначена
уполномоченным по правам человека (омбудсменом) АР. В течение ряда лет эта организация занималась нападками на правозащитников и миротворцев.
Некоторые из GONGO копируют методы советских организаций типа «Народного Контроля»,
предоставляя возможность правоохранительным органам вмешиваться в деятельность бизнесструктур там, где этому препятствует закон. Так, например, созданные в начале 1990-х гг. Союз защиты потребителей занимается самостоятельными проверками объектов торговли, общественного
питания, производственных цехов. Имея двусторонний договор с полицией, она предоставляет ей
составленные протоколы, что используется для начала уголовного преследования. Одна из таких
GONGO, Союз свободных транспортников, которая организовывала незаконные проверки документов у водителей автотранспорта, была даже закрыта решением Конституционного суда.
В последние годы новой разновидностью GONGO стали правозащитные (по мандату) организации, возглавляемые бывшими политзаключенными, освобожденными после написания покаянных
прошений о помиловании. Наиболее известная из них — движение «За права человека», возглавляемое бывшим узником совести Э. Фатуллаевым. Получив после помилования в 2011 году несколько
международных премий, зарегистрировав свою НПО и обеспечив ее крупное финансирование за
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счет грантов от западных фондов, он начал совершать нападки на местные и международные правозащитные организации.
Схожие организации создавались и ранее, и позже. Так, например, в 2007 году бывшим политзаключенным А. Кафарлы, также помилованным президентом, был создан Международный совет по
правам человека, который за несколько лет провел несколько конференций с целью доказательства
отсутствия в Азербайджане политзаключенных.
Многие относят к GONGO и другие НПО, которые действуют вне политически чувствительных проблем, но эпизодически проявляют себя подписями под коллективными заявлениями в поддержку властей и с осуждением оппозиции, правозащитников и международных организаций. Так, например, в
июне 2012 году письмо в ПАСЕ с требованием снять с обсуждения проблему политзаключенных подписали десятки малоизвестных НПО, далеких от темы, такие, как «Ресурс», «Гражданская трибуна»,
«Социальный прогресс», «Молодые бухгалтеры», «Поддержка культурного развития молодежи» и т. п.
GONGO входят в созданный в июне 1999 года Национальный форум НПО, на сегодня включающий
примерно 575 НПО и часто выступающий и как самостоятельное GONGO. Членство в форуме помогает решать проблемы государственной регистрации, а также создает возможность получения
грантов через Совет господдержки НПО.
Формально все GONGO создавались не правительством, а гражданами, и в этом плане они не
имеют каких-то внешних отличий от остальных НПО. Различие проявляется в разнице отношения властей к GONGO и критически настроенным НПО, а также в вовлеченности в периодически организуемые властями нападки против своих оппонентов (обычно во время предвыборных кампаний, моментов критики властей со стороны международных организаций, годовщины национальных трагедий и т. п.). Широкие слои общественности часто воспринимают это как разобщенность гражданского общества в целом, тем более, что GONGO многочисленней.
Критика своих оппонентов со стороны GONGO обычно имеет целью зафиксировать общественное внимание на финансировании критиков правительства из-за рубежа, что якобы означает их политическую ангажированность странами Запада. Поголовная занятость GONGO антиармянской
пропагандой ввиду оккупации Арменией части территории Азербайджана дает также повод для
упрека в «непатриотичности»: критика своего правительства преподносится как помощь Армении и
как саботаж «общенациональной борьбы» против нее.
Необходимо также отметить, что обратной стороной проблемы GONGO является наличие ONGO,
т.е. про-оппозиционных НПО, часто созданных членами той или иной партии и даже при партиях.
Некоторые ONGO при предыдущем правительстве были GONGO, и вели себя так же, как их нынешние оппоненты. Финансирование НПО, объединяющих активистов политической оппозиции, родственников ее лидеров, воспринимается властями как непрямое инвестирование оппозиции донорами. На этом базируется часть выпадов GONGO против НПО, в которых помогает информация,
предоставляемая государственными органами.
Наконец, застарелая проблема необоснованных отказов в регистрации тех или иных НПО (например, занимающихся мониторингом выборов, борьбой с коррупцией, защитой гражданских и политических прав в провинции и т. п.) и созданные в отсутствие статуса юридического лица сложности в
финансовой отчетности питают обвинения со стороны GONGO в непрозрачности деятельности НПО,
уклонении от налогов и т. п. Как показало осуждение руководителя Центра мониторинга выборов и
обучения демократии А. Мамедли, статус незарегистрированного НПО не только мешает в вопросах фандрайзинга и повседневной деятельности, но и таит угрозу уголовного преследования.
Что касается противодействия кампаниям GONGO со стороны НПО, то GONGO, более многочисленные и имеющие доступ к национальному телевидению, находятся в заведомо более выигрышном положении, чем их оппоненты. Ситуация, однако, начала меняться в последние годы, с распространением интернета и социальных сетей. Уже появилось независимое интернет-телевидение
(Meydan TV), множество новостных сайтов, критикующих правительство. В результате, GONGO часто
проигрывают ими же начатые и примитивно построенные кампании против НПО. Вероятно, этим
объясняется привлечение в лагерь GONGO перебежчиков из оппозиции, а также использование против НПО административного ресурса — арестов и выживания из страны правозащитников, творческое применение российского опыта борьбы с «иностранными агентами» и т. п.
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Анализ барьеров в доступе к ресурсам
Запрет на получение определенных видов финансирования
Законодательство Азербайджана допускает для организаций свободу в сборе средств на свою деятельность в виде предусмотренной возможности вести хозяйственную и предпринимательскую деятельность. Однако существует практика обвинения незарегистрированных организаций в ведении незаконной хозяйственной деятельности. Преследованию подвергаются лидеры таких организаций. При
этом ведение незаконной предпринимательской или хозяйственной деятельности предусматривает
наказание до пяти лет лишения свободы. Таким образом, власти имеют возможность парализовать
деятельность любого активного незарегистрированного НПО, чья деятельность является неугодной.
Согласно статье 43.5 ГК АР, организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, являются коммерческими, а не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками являются некоммерческими.
Статья 22.2 Закона «О неправительственных организациях» определяет, что НПО может, не распределяя полученный доход между учредителями (членами), осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную только на достижение целей создания организации. В качестве такой деятельности принимаются отвечающие целям создания неправительственной организации, приносящие прибыль производство и продажа товаров и услуг, а также приобретение ценных бумаг, получение имущественных и неимущественных прав, участие в качестве вкладчика в хозяйственных обществах, товариществах.
Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую
этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, вправе создавать хозяйствующие общества или участвовать
в их деятельности (статья 43.6 ГК АР).
В последние годы наметилась тенденция считать любую хозяйственную деятельность незарегистрированных НПО незаконным предпринимательством, за которое существует уголовная ответственность по статье 192 Уголовного кодекса. При этом в случае НПО в состав преступления входит
осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, при отягчающих обстоятельствах в виде совершения преступления организованной группой и в крупных размерах (от одной до семи тысяч манат) или особо
крупных размерах (более 7000 манат), с наказанием от штрафа и ограничения свободы до лишения свободы на срок до пяти лет.
При этом обвинение в незаконном предпринимательстве может сопровождаться обвинением в
уклонении от уплаты налогов (статья 213 Уголовного кодекса), которое в зависимости от суммы
ущерба может наказываться штрафом, исправительными работами, ограничением свободы, либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
В октябре 2013 года прокуратура обвинила председателя Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли, исполнительного директора центра Башира Сулейманлы, а также руководителя Общественного объединения международного сотрудничества волонтеров Эльнура Мамедова (см. выше) в злоупотреблении служебными полномочиями, занятии незаконной предпринимательской деятельностью с извлечением дохода в крупном размере и уклонением от уплаты налогов. Согласно обвинению, руководители
не прошедшего юридическую регистрацию центра договорились с руководителем зарегистрированного
НПО «Международное сотрудничество добровольцев» об оформлении на эту структуру договора о гранте на
276 010 долларов США, выделенного NDI, часть которой была обналичена и потрачена на заработные платы,
плату за обслуживание и аренду офисов, причем не был уплачен налог на извлеченный доход. 26 мая
2014 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил указанных лиц соответственно к 5,5 годам с
лишением права в течение трех лет занимать должности в государственных органах и органах самоуправления, 3,5 годам лишения свободы с лишением права в течение двух лет занимать должности в государственных
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органах и органах самоуправления и к 3,5 годам лишения свободы (условно) с лишением права в течение
двух лет занимать должности в государственных органах и органах самоуправления.

Государственная регистрация грантов
Требование регистрации грантовой помощи является неоправданным вмешательством в свободу
ассоциаций, несмотря на отсутствие прецедентов нерегистрирования грантов. Тревожной является
тенденция общественной дискуссии о получении иностранной грантовой помощи, направленная
на ужесточения системы ее получения и траты денег, а также попытки связать такую помощь с политической мотивацией и интересами других государств.
В последнее время наблюдается тенденция еще большего усиления давления на общественные
организации, в частности получающие иностранные гранты. Усложняется система получения грантового финансирования, введены дополнительные штрафы за несоблюдение формальностей, при
чем эти штрафы ставят организации на грань выживания, ведено уголовное преследование юридических лиц, расширены возможности для принудительной ликвидации организаций в судебном порядке по инициативе регистрирующих органов.
Согласно пунктам 4, 5 статьи Закона «О гранте»13, договоры (постановления) о предоставлении
гранта иностранным реципиентам донорами, являющимися юридическими или физическими лицами Азербайджанской Республики, а также о получении гранта реципиентами Азербайджанской
Республики, регистрируются соответствующим органом исполнительной власти. Соответствующая
информация о предоставленном за счет государственного бюджета гранте представляется донором в орган, регистрирующий соглашение (решение) о гранте.
Операции по незарегистрированным договорам (постановлениям) о предоставлении или о получении гранта не могут проводиться.
Правило 1.3 Правил регистрации договоров (решений) относительно получения (представления)
грантов14 от 12 февраля 2004 года определяет, что регистрация договоров (решений) осуществляется
в отношении некоммерческих юридических лиц Министерством юстиции, а в отношении религиозных организаций и структур — Государственным комитетом по работе с религиозными структурами. Некоммерческие юридические лица обращаются туда не позднее чем по истечении одного
месяца с момента заключения (принятия) договора (решения) о гранте (правило 2.1). К заявлению
прилагается заверенная в нотариальном порядке копия договора (решения). На практике требуют
также перевод текста договора на государственный (азербайджанский) язык.
Регистрирующий орган в течение недели регистрируют данный договор (решение) и письменно
уведомляют об этом обратившееся юридическое лицо. В уведомлении указываются: название донора; название реципиента; цель гранта; сумма гранта; дата регистрации договора (правило 2.2).
Примеры отказов в регистрации грантов не зафиксированы. Однако с 2014 года существуют жалобы от отдельных НПО на не предоставление им Министерством юстиции свидетельства о регистрации уже зарегистрированного гранта, в связи с чем наблюдались отказы в выдаче банками денежных средств.

Санкции к общественным объединениям
Законодательство оставляет властям много возможностей для принудительной ликвидации организаций, что подтверждается практикой.
Создание системы санкций и штрафов за несоблюдение норм законодательства может привести
к блокированию деятельности организации. При этом ужесточение законодательства явно не было
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http://www.icnl.org/research/library/files/Azerbaijan/Law_on_grants_RUS.pdf.
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https://groups.yahoo.com/neo/groups/lawyers-az/conversations/messages/73.
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оправдано какими-либо фактами. Все это говорит о вмешательстве государства в свободу ассоциаций, а также о стремлении максимально контролировать деятельность НПО, в т. ч. путем создания
для НПО препятствий, приводящих к вынужденному нарушению законов.
Ответственность за различные правонарушения в разных формах предусмотрена как для руководителей организаций, так и для самих НПО. В результате механизм ответственности, как и санкций,
применяется для давления на организации и блокирование их деятельности. Наказанием могут быть
в том числе большие штрафы и лишение свободы. При этом наказание несоизмеримо с проступком, в частности при вынесении штрафов за несвоевременное информирование регистрирующих
органов об изменениях в учредительных документах. Размер штрафа может привести к тому, что
организация будет вынуждена прекратить свою деятельность, а значит, имеет место чрезмерное
вмешательство в свободу ассоциаций.
Уголовно-правовые меры в отношении НПО применяются в случае совершения преступлений физическими лицами, выступавшими в защиту правовых интересов этого юридического лица или в защиту интересов этого должностного лица (представители НПО; лица с полномочиями принимать
решения от имени НПО; лица с полномочиями контролировать действия НПО). При этом уголовная
ответственность НПО не исключает ответственности должностных лиц (статья 99.4.2 УК).
В гражданско-правовых отношениях, юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Учредитель (участник) юридического лица не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя
(участника), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом либо уставом юридического лица (статья 52 ГК). Лицо, которое выступает от имени юридического лица, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено
договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу (статья 49.3 ГК).
Согласно Кодексу об Административных Правонарушениях, «при неисполнении или же недостаточно хорошем исполнении своих должностных обязанностей, должностные лица привлекаются к административной ответственности» (статья 16). При этом должностным лицом в случае НПО считаются
лица, постоянно или временно работающие на организационно-распорядительных или же административно-хозяйственных должностях или же лица, исполняющие эти обязанности на основе особых
полномочий. Юридические лица, в том числе иностранные, привлекаются к административным наказаниям на общих основаниях (статья 17). Например, при не предоставлении государственному реестру необходимой информации об изменениях в учредительных документах должностные лица
наказываются штрафом от 1000 до 2000 манат, юридические лица и филиалы и представительства
иностранных НПО — от 2500 до 3000 манат (статья 200-2). За ведение банковских и любых других операций на основе грантовых соглашений, не зарегистрированных в установленном порядке, а также
за заключение и исполнение таких грантовых соглашений, должностные лица наказываются штрафом
от 2500 до 5000 манат, юридические лица — от 5000 до 8000 манат (статья 223-1), и т. д.
Ответственность руководства перед организацией, если она не составляет уголовного преступления, регулируется уставом организации.
Ответственность перед третьими лицами, если нарушение или невыполнение руководством своих
обязанностей перед организацией влечет гражданское или уголовное правонарушение, определяется по соответствующему закону (например, в случае злоупотребления служебным положением).
Если же нарушение или невыполнение руководством НПО своих обязанностей перед организацией нарушает интересы государства (например, в случае уклонения от уплаты налогов), то к ответственности может быть привлечены и руководители, и само НПО.
В последние годы под предлогом обеспечения финансовой прозрачности грантополучателей,
усиления дисциплины отчетности НПО, пресечения использования религиозных организаций в целях
терроризма в законодательство внесены и другие изменения, серьезно угрожающие свободе ассоциаций.
Так, впервые за время независимости законом от 7 марта 2012 года в УК было введено применение уголовно-правовых мер к юридическим лицам (статья 99-4) за преступления, совершенные
должностными лицами в пользу этого юридического лица или в защиту его интересов.
Ввиду значительного размера штрафов, даже обоснованное законом наказание за нарушение
финансовой или статистической отчетности или за другие упущения в работе НПО становятся проблемой для дальнейшей их деятельности. Так, согласно изменениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях 17 декабря 2013 года, в дополнение к наказаниям, касающихся всех
юридических лиц (например, за не заключение трудовых договоров), добавлены штрафы: за непредоставление государственному реестру — от 1000 до 3000 манат, за ведение банковских и любых других операций на основе грантовых соглашений, не зарегистрированных в установленном
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порядке, от 2500 до 8000 манат, за нерегистрацию изменений в документах, не ведение организацией реестра своих членов, не заключения контрактов с волонтерами — от 2000 до 3000 манат за не
дачу ответа на запросы, непредставление требуемых документов — от 1000 до 3000 манат, за неисправление в указанные сроки нарушений, указанных в предупреждении или распоряжении — от
1000 до 3000 манат. При этом штрафуются как должностные лица, так и сама НПО.
Согласно статье 59.2 ГК АР, юридическое лицо может быть ликвидировано: по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то уставом, в том числе
в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради
которой оно создано; в результате признания судом недействительной регистрации юридического
лица в связи с допущенными при его создании нарушениями закона; по решению суда в случае
осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона, либо при систематическом осуществлении общественным объединением или фондом деятельности, противоречащей его уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных ГК; вследствие признания
его несостоятельным (банкротом).
Кроме ликвидации, деятельность НПО может быть прекращена путем реорганизации (слияния,
присоединения, разделения, отделения, преобразования) (статьи 18—20 Закона «О неправительственных организациях»). При ликвидации или реорганизации НПО, соответствующее решение выносится общим собранием НПО (статья 25.5.6) или решением попечительского совета фонда (статья 27.2).
В случае если НПО в течение года будет сделано более двух письменных предупреждений или
указаний об устранении нарушений, НПО может быть по запросу Министерства юстиции ликвидирована по решению суда (статья 31.4).
Кроме того, суд может ликвидировать НПО и в результате уголовно-правовых мер, применяемых к
юридическим лицам (статьи 99-5.1.4 УК) в наказание за преступления, совершенные следующими
физическими лицами в пользу этого юридического лица или в защиту его интересов (ст. 99-4.1 УК).
При ликвидации в установленных законодательством случаях и порядке юридического лица, представительства или филиала иностранного юридического лица и после осуществления мероприятий
по ликвидации в соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики
должно поступить обращение с заявлением об исключении их из реестра (статья 16.1 Закона «О
государственной регистрации»). После представления необходимых документов о ликвидации Министерство юстиции проверяет соответствие данных документов требованиям законодательства и в
случае, если не будет выявлено недостатков, в течение семи дней со времени получения заявления
принимает решение об исключении структуры из реестра (статья 16.5) либо, при выявлении в представленных документах недостатков обратившемуся лицу направляется письменное уведомление
об этом с требованием устранить недостаток (статья 16.6).
Общество защиты природы было зарегистрировано Министерством юстиции в 1995 году и получило статус юридического лица. Хотя уставом организации и были предусмотрены регулярные собрания ее членов,
они не проводились вплоть до августа 2002 года. В 1997 году Минюст прислал НПО письмо о нарушениях закона и устава. В августе 2002 года Минюст провел инспекцию НПО и в сентябре прислал предупреждение о
нарушении статьи 31.2 закона «О неправительственных организациях» в связи с непроведением общих собраний в течение указанного в уставе пятилетнего периода и несоответствия этого периода требованиям статьи 25.2 о проведении таких собраний не реже одного раза в год. Руководитель НПО Сабир Исрафилов сообщил, что собрание было проведено 26 августа и создана рабочая группа для исправления устава. В октябре
Минюст прислал новое предупреждение, отметив, что собрание было проведено с нарушением, так как не
все члены были должным образом о нем были извещены. Не получив в течение десяти дней информации,
Минюст выслал НПО третье предупреждение. В декабре Минюст обратился в суд с иском о ликвидации НПО,
и в марте 2003 года суд его удовлетворил. После прохождения всех судебных инстанций НПО обратилось в
ЕСПЧ, который в решении по делу Tebiyeti Muhafize Cemiyyeti and Israfilov v. Azerbaijan (№ 37083/03, 8 октября
2009 года) признал действия властей нарушением статьи 11 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод и присудил компенсацию в 10 000 евро. В решении отмечалось: «Даже если Суд предположит, что были настоятельные причины для вмешательства, он считает, что немедленный и постоянный роспуск Общества представлял радикальную меру, непропорциональную преследуемой законной цели. Большая гибкость в выборе более пропорциональной санкции могла быть достигнута путем введения в национальное законодательство менее радикальных альтернативных санкций, таких как штраф или лишение налоговых
льгот» (§82).
В настоящее время в ЕСПЧ находятся жалобы и других НПО, заявляющих о необоснованности лишения их
регистрации (например, Центра мониторинга выборов и обучения демократии).
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Помимо ликвидации, в отношении НПО может применяться целый спектр санкций.
Таблица 2. Санкции, применяемые к НПО в Азербайджанской Республике

Действие

Уголовное преступление, совершенное должностным лицом НПО

Санкция

Чем регулируется
(статья)

штраф;

99-5.1.1 УК

специальная конфискация;

99-1, 99-5.1.2 УК

лишение юр. лица права заниматься

99-5.1.3 УК

определенной деятельностью
предупреждение;

23.1.1 КАП

возмездное изъятие пpедмета, явившегося

23.1.3 КАП

оpудием совеpшения или непосpедственным
Административное правонарушение, совершенное долж¬ностным лицом НПО

объ-ектом администpатив-ного пpоступка;
конфискация предмета, явившегося оpудием
совеpшения или непо-сpедственным

Незаключение трудового договора

объектом администpативного пpоступка;

23.1.4 КАП

штраф

23.1.2 КАП

штраф 1000—3000 для физических лиц, 3000—

53.1 КАП

5000 AZN для должностных лиц, 20 000—25 000
AZN для НПО

Нарушение правил аттестации

штраф 700—1200 AZN для НПО

53.2 КАП

штраф 1000—1500 AZN для должностных лиц

53.3 КАП

Неправильное начисление зарплаты

штраф 700—1500 AZN для должностных лиц

53.4 КАП

Нарушение права на отпуск

штраф 1500—2000 AZN для должностных лиц

53.5 КАП

Нарушение условий трудового договора

штраф 1500—2000 AZN для должностных лиц

53.6 КАП

Неоткрытие трудовой книжки

штраф 500—1000 AZN для должностных лиц

53.7 КАП

штраф 30 000—35 000 AZN для НПО

53.8 КАП

штраф 1000—2000 AZN для НПО

53-1 КАП

штраф 50—90 AZN для НПО

53-2 КАП

штраф 1000—1500 AZN для должностных лиц

53-5 КАП

Нарушение правил охраны труда

штраф 1000—2000 AZN для НПО

54 КАП

Необеспечение здоровых и безопасных условий

штраф 700—1500 AZN для НПО

55 КАП

штраф 1000—2000 AZN для НПО

57 КАП

штраф 1000—1500 AZN для НПО

58 КАП

штраф 10 000—35 000 AZN для НПО

60 КАП

штраф 70—90 AZN для должностных лиц

60-1 КАП

штраф 1000—2000 AZN для НПО

223-1.1 КАП

штраф 2500—5000 AZN для должностных лиц,

223-1 КАП

Выплата зарплаты ниже установленного
минимального размера

Привлечение к труду иностранцев и апатридов без
разрешения на труд
Принудительный труд
Неперечисление денег в пенсионный фонд
Неперечисление членских взносов в профсоюз

труда
Необоснованный отказ от заключения коллективного
договора
Невыполнение или нарушение коллективного
договора
Принуждение к участию или неучастию в забастовке
Оказание давление на жертву сексуального
домогательства на работе
Непредставление грантового договора для
регистрации
Ведение банковских и любых других операций на
основе незарегистри-рованных грантовых

5000—8000 AZN для НПО

соглашений
Непредставление госу-дарственному реестру
необходимой информа-ции об изменениях в учредительных документах

штраф 1000—2.000 AZN для должностных лиц,
2500—3000 AZN для НПО

200-2 КАП
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Нарушение законодатель-ства о НПО, в т. ч. незаключение контрактов с волонтерами
Создание препятствий изу-чению деятельности НПО
Неисправление в указан-ные сроки нарушений
Нарушение правил деятельности филиала иностранного НПО
Нарушение трудовых прав беременной женщины

штраф 2000—2500 AZN для должностных лиц,

340-2 КАП

2500—3000 AZN для НПО
штраф 1000—2000 AZN для должностных лиц,

340-3 КАП

2500—3000 AZN для НПО
штраф 1000—2000 AZN для должностных лиц,

340-4 КАП

2500—3000 AZN для НПО
штраф 1000—2000 AZN для физических лиц,

340-5 КАП

2000—3000 для должностных лиц, 5000—8000
AZN для НПО
штраф 500—1000 AZN для НПО

164 УК

штраф до 300 AZN либо ограничение свободы

169 УК

или женщины, имеющей детей до 3 лет

Нарушение правил проведения собраний

на срок до одного года, либо исправительные
работы на срок до двух лет, либо лишение
свободы на срок до двух лет

В 2012 году были сделаны предупреждения 187 НПО, нарушившим требования законодательства
и устава (5% от общего числа всех некоммерческих организаций), дано 11 указаний по устранению
правонарушений. Отсюда видно, что потребность в ужесточении санкций в 2013 году не была обоснованной социальной нуждой.
ЕСПЧ еще в 2009 году в решении по делу Tebiyeti Muhafize Cemiyyeti and Israfilov v. Azerbaijan
(№ 37083/03, 8 октября 2009 года) отметил, что простое невыполнение определенных требований закона по внутреннему менеджменту НПО не может рассматриваться как серьезное нарушение, гарантирующее окончательное закрытие организации. Однако санкции, введенные в последние годы
в законодательство о НПО, в ряде случаев являются очевидно непропорциональными и без альтернативными. Особенно это касается штрафов, которые применяются не избирательно ко всем НПО,
независимо от их размера, наличия или отсутствия финансирования.
Так, например, введенная 17 декабря 2013 года в Кодекс об административных правонарушениях
статья 340-2 предусматривает за нарушение законодательства о НПО штраф от 2000 до 2500 манат
для должностных лиц, от 2500 до 3000 манат для НПО и филиалов и представительств. Например,
несвоевременное сообщение в Министерство Юстиции о смене адреса или незаключение организацией, не имеющей финансирования, договора с волонтером, проработавшем для НПО даже
несколько дней, будет наказано штрафом минимально в 4500 манат, причем ни у органа исполнительной власти, ни у суда нет в этом случае альтернативной санкции.
Ответственность за несвоевременное представление в Министерство юстиции копии грантового
договора (статья 223-1.1 КАП) включает штраф должностных лиц от 1500 до 2500 манат, а юридических — от 5000 до 7000 манат. Таким образом, грант на проезд может оказаться меньше штрафа
за несвоевременное о нем извещение.
Несвоевременная дача ответа на запрос проверяющего органа, непредставление требуемых для
проверки документов наказывается по статье 340-3 КАП штрафом с должностных лиц от 1000 до 2000
манат, с НПО, филиала или представительства иностранного НПО — от 2500 до 3000 манат.
Неисправление в указанные сроки нарушений, указанных в предупреждении или распоряжении,
наказывается по статье 340-4 КАП штрафом с должностных лиц от 1000 до 2000 манат, с НПО, филиала или представительства иностранного НПО — от 2500 до 3000 манат.
По данным начальника Главного управления регистрации и нотариата Минюста И. Мамедова, на
март 2013 года число зарегистрированных некоммерческих организаций превышало 3800, общая
сумма по зарегистрированным договорам о выделении грантов НПО составила 39 542 569 манат.
Таким образом, в среднем на НПО выделялось 10 406 манат в год. На деле ситуация даже хуже,
потому что в 2012 году были зарегистрированы 1054 грантовых договоров, т. е. финансировались
всего 28% НПО или даже меньше (некоторые НПО получали более одного гранта в год).
При этом вне зависимости от наличия финансирования, действующие НПО должны отчитываться
перед министерствами налогов, труда, финансов, Фондом социальной защиты, Госкомитетом по
статистике. Многие из этих отчетов достаточно сложны и требуют помощи бухгалтера, притом, что
минимальная заработная плата в стране составляет 125 манат в месяц (1500 манат в год), и выплата
работнику меньшей суммы тоже административно наказуема.
Очевидно, что при таком низком уровне финансирования НПО большинство их будет не способно
заплатить даже минимальный штраф. Очевидно, что для провинциальной организации, не имеющей
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источников дохода и даже компьютера для набора контракта с волонтером, это наказание будет
означать паралич деятельности, а при рвении судебных исполнителей — и распродажу имущества
должностных лиц НПО.
Согласно поправкам, внесенным 17 декабря 2013 года в Закон «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)», деятельность НПО и филиалов и представительств
иностранных НПО может быть приостановлена судебным решением на срок до одного года на следующих основаниях: при создании препятствий устранению ситуации, ставшей причиной чрезвычайного положения; при не устранении нарушений после привлечения НПО к административной ответственности за не устранение в указанный срок нарушений, указанных в распоряжении органа исполнительной власти; при выявлении нарушений исполнительными органами НПО прав ее членов и
создании препятствий в осуществлении права на объединение. После более чем 2 письменных предупреждений или указаний об устранении недостатков в течение года НПО, филиал или представительство иностранного НПО могут быть ликвидированы судебным решением на основании представления соответствующего органа исполнительной власти.

Общие выводы
Проблемы с соблюдением свободы ассоциаций в Азербайджане наглядно подтверждаются
наличием 11 дел, рассмотренных Европейским судом по правам человека, а также нарушениями,
отмеченными в текстах решений суда. То, что такие обращения продолжают появляться и в последние годы свидетельствует о том, что власти страны не уделяют внимание приведению законодательства и правоприменительной практики в отношении свободы ассоциаций в соответствие с международными стандартами. Во многих случаях преследование НПО связано с общей политической
ситуацией в стране и ее взаимоотношениями с другими государствами. В частности преследуются
организации, имеющие контакты с гражданами и организациями из Армении и Ирана.
Несмотря на решения Европейского суда, которые уже задали для государства определенный
стандарт и направление для реформирования системы обеспечения свободы ассоциаций, общие
тенденции полностью противоположные. Вместо расширения объема свободы власти наоборот системно ее сужают и расширяют поле своего влияния на деятельность объединений и индивидуальное право каждого воспользоваться своей свободой ассоциаций.
В 2014 году внимание международного сообщества привлечено к Азербайджану в связи с беспрецедентными фактами преследования лидеров правозащитных организаций, которые подверглись уголовным преследованиям и сейчас находятся в тюрьме. Несмотря на многочисленные обращения к руководству Азербайджана со стороны международных институтов, а также акции протеста, проходящие по всему миру, и награждение ряда находящихся в заключении правозащитников
престижными международными премиями за деятельность в поддержку прав человека, никаких
действий, направленных на освобождение активистов властями не осуществляются. Более того, регулярно поступает информация на жестокое обращение с заключенными, что включает отказ в необходимом медицинском сопровождении, нападения со стороны других заключенных и другое. С
учетом того, что в данный момент Азербайджан является председателем в Совете Европы данные
факты демонстрируют произвол властей в отношении свободы ассоциаций и обеспечения свободы
правозащитной деятельности. Фактически все гражданское общество страны сейчас деморализовано, запугано и нуждается во всесторонней международной поддержке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общая информация
Законодательство в сфере свободы ассоциаций
Свобода ассоциаций гарантирована в первую очередь Конституцией Российской Федерации1.
Статья 30 Конституции гласит: «1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. 2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение
или пребыванию в нем».
Таблица 1. Законы, регулирующие разные виды общественных организаций в Российской Федерации
Тип объединения

Название документа

Реквизиты документа

Ссылка на документ

от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ,

http://www.consultant.ru/pop

Неправительственная

Федеральный закон «Об обще-

организация

ственных объединениях»

Благотворительная орга-

Федеральный закон «О благотвори-

от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ

http://www.consultant.ru/doc

низация (фонд)

тельной деятельности и благотвори-

(ред. от 05.05.2014)

ument/cons_doc_LAW_16261

(ред. от 21 июля 2014 года)

тельных организациях»
Религиозное объедине-

Федеральный закон «О свободе со-

ние

вести и о религиозных объедине-

8/
от 26 сентября 1997 года N 125-

http://www.consultant.ru/doc

ФЗ (ред. от 2 июля 2013 года)

ument/cons_doc_LAW_14906
9/

ниях»
Некоммерческое объ-

Федеральный закон «О некоммер-

единение, включая госу-

ческих организациях»

ular/obob/

от 12 января 1996 года N 7-ФЗ
(ред. от 21 июля 2014 года)

http://www.consultant.ru/pop
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дарственное
Профсоюз

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и га-

от 12 января 1996 года N 10-ФЗ

http://www.consultant.ru/doc

(ред. от 2 июля 2013 года)
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рантиях деятельности»
Политическая партия

Федеральный закон «О политических партиях»

от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ

http://www.consultant.ru/doc

(ред. от 28 июня 2014 года)
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Детское (молодежное)

Федеральный закон «О государ-

объединение

ственной поддержке молодежных и

от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ

http://base.garant.ru/103544/

детских объединений»

Отдельного закона о детских (молодежных) объединениях нет, однако они упоминаются и частично их деятельность регулируется указанным в таблице законом. Также не подлежит законодательному урегулированию деятельность неформальных общественных объединений.

Цели законов
Все российские законы в области свободы ассоциаций определяют своей сферой деятельности
(целью) регулирование отношений, возникающих в связи с реализацией свободы объединений, а
также какие виды отношений могут подпадать под действие конкретного закона. Цели регулирования свободы ассоциаций прямо нигде не указаны, однако в каждом законе оговаривается предмет
регулирования и иногда область действия, из чего можно определить цель закона.
Федеральный закон «Об общественных объединениях»
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права на объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией
и (или) ликвидацией общественных объединений.
Федеральный закон «О некоммерческих организациях»
Статья 1. Предмет регулирования и область действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирования и использования
имущества некоммерческих организаций, права и обязанности их учредителей (участников), основы управления некоммерческими организациями и возможные формы их поддержки органами государственной власти
и органами местного самоуправления.
2.1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок создания и деятельности на территории Российской
Федерации структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций.
2.2. Положения настоящего Федерального закона, определяющие порядок создания и деятельности на территории Российской Федерации структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций, применяются к структурным подразделениям международных организаций (объединений) в части, не противоречащей международным договорам Российской Федерации.
Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Федерального закона
Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами конституционного права на объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций (далее — профсоюзы).
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы создания профсоюзов, их права и гарантии
деятельности, регулирует отношения профсоюзов с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), другими общественными
объединениями, юридическими лицами и гражданами.
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также правовое положение религиозных объединений.
Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
Преамбула Федерального закона
Настоящий Федеральный закон устанавливает основы правового регулирования благотворительной деятельности, определяет возможные формы ее поддержки органами государственной власти и органами местного
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самоуправления, особенности создания и деятельности благотворительных организаций в целях широкого распространения и развития благотворительной деятельности в Российской Федерации.
Особенности правового регулирования отношений, возникающих при формировании целевого капитала,
доверительном управлении имуществом, составляющим целевой капитал, использовании доходов, полученных
от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, устанавливаются иными федеральными законами.
Федеральный закон «О политических партиях»
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами Российской Федерации права на объединение в политические партии и особенностями создания, деятельности, реорганизации и ликвидации политических партий в Российской
Федерации.
Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»
Преамбула Федерального закона
Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, содержание и меры государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений Российской Федерации (далее — молодежные и
детские объединения).

Терминология для обозначения ассоциаций
Сфера регулирования свободы ассоциаций состоит из общего закона о некоммерческих объединениях, как организациях, которые не ставят целью своей деятельности извлечение прибыли. НКО
понимается широко и включает в себя различные государственные или созданные им структуры.
Остальные ключевые виды организаций, входящих в понятие свободы ассоциаций также имеют отдельные законы, регулирующие их деятельность.
Закон о некоммерческих организациях определяет и организации — иностранные агенты, а
также политическую деятельность, в соответствии с изменениями в нем, принятыми в 2012 году. Основными критериями, по которым организация может быть признана выполняющей функции иностранного агента это занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования. Фактически появление этого определения парализовало деятельность правозащитных организаций, т.к. почти все они получали иностранное финансирование в виде грантов.
Отсутствие определения правозащитной деятельности и широкое трактование политической деятельности приводит к тому, что на практике в России первую считают одним из видов политической
деятельности, а как следствие — организации признают иностранными агентами и всячески ограничивают свободу деятельности объединений.
В законодательной базе используются различные термины для обозначения разных видов общественных объединений.
 Некоммерческая организация — организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между
участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в
целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ (статья 2 ФЗ
«О некоммерческих организациях»)2. Кроме этого, там дается понятие социально ориентированной НКО, иностранной НКО и НКО, осуществляющую функции иностранного
агента.
 Общественное объединение — добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. (ФЗ «Об общественных объединениях»).
2

http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_1.html#p79.
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 Общественные и религиозные организации (объединения) — добровольные объединения
граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей (статья 117
«Общественные и религиозные организации (объединения)» Гражданского кодекса РФ)3.
 Благотворительная организация — неправительственная (негосударственная и немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для реализации предусмотренных
настоящим Федеральным законом целей путем осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц (статья 6 ФЗ «Об
общественных объединениях»).
 Профсоюз — добровольное общественное объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов (статья 2 ФЗ «О профсоюзах»).
 Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента — российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими
лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ; далее — иностранные источники), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации (статья 2 ФЗ «О некоммерческих организациях»).
Важно отметить, что термины «неправительственная организация» и «негосударственная организация» не раскрывается в законодательстве — отдельное определение отсутствует, термин используется в других определениях, но и там его значение не раскрывается. Такое понятие как гражданская организация в законодательстве вообще отсутствует.
Отдельного определения правозащитной организации или правозащитной деятельности в российском законодательстве также нет, хотя понятие «правозащитная организация» используется в законодательстве, например в Указе Президента РФ от 13 июня 1996 года N 864 «О некоторых мерах
государственной поддержки правозащитного движения в Российской Федерации»4 и Указе Президента РФ от 25 сентября 2007 года № 1237 «О дополнительных мерах государственной поддержки
правозащитного движения в Российской Федерации»5.
Кроме этого, в связи с размытостью понятий, указанных в определении о некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, и судебной практикой 2013—2014 годов правозащитная деятельность нередко приравнивается к политической:
«6. Под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящем Федеральном законе понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства
и иное имущество от указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ) (далее — иностранные источники), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.
Некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается участвующей в
политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, если независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она участвует (в том числе путем
финансирования) в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие
государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании общественного мнения в указанных целях.
К политической деятельности не относится деятельность в области науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты
граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового

3

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156036/?frame=15#p1394.

4

http://base.garant.ru/135151/#ixzz3BParMgCS.

5

http://refugee.memo.ru/432566F40069FB50/$ID/004A4F31BDD88AABC3256F71007D1875.
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образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества» (статья 6 ФЗ «О некоммерческих организациях»; пункт 6 введен Федеральным законом от 20
июля 2012 года N 121-ФЗ).
В связи с введением статуса организации, выполняющей функции иностранного агента, с момента принятия изменений в законодательстве и по настоящий момент прошел широкомасштабный ряд прокурорских проверок деятельности НКО, направленный на выявление иностранных агентов и принуждение к оформлению соответствующего статуса. В большинстве случаев организации
обжаловали такие действия прокуратуры в суде или же вынесение прокуратурой решения о необходимости получения статуса.
4 июня в судебном участке № 367 г. Москвы рассматривалось административное дело в отношении Светланы Ганнушкиной — руководителя Комитета «Гражданское содействие» за отказ представить прокуратуре
материалы для проверки (статья 17.7 КоАП РФ).
Представители прокуратуры на заседание не явились. Адвокаты Кирилл Коротеев и Ирина Бирюкова потребовали перенести рассмотрение дела для того, чтобы запросить основания для проведения проверки Комитета у прокуратуры, а также обеспечить явку прокурора в суд.
18 июня представители прокуратуры вновь не явились на заседание. Судья отклонила повторное ходатайство защиты о переносе заседания на том основании, что «необязательна явка лица, составившего протокол
об административном правонарушении». Также суд отказал в отложении слушания дела до того момента,
пока Замоскворецкий суд не вынесет вердикт о правомерности решения о проведенной проверке и об изъятии документов 26 марта и 4 апреля.
Светлана Ганнушкина в своем выступлении подчеркнула, что так и не получила от прокуратуры ответа о
конкретных основаниях проверки, начатой в конце марта. По ее словам, проверяющие выдвинули невыполнимые требования.
Решением суда Светлана Ганнушкина была оштрафована на 2000 рублей.
20 июня в Замоскворецкого суде Москвы должно было пройти предварительное судебное заседание по
признанию незаконной прокурорской проверки Комитета «Гражданское содействие», однако в связи с болезнью судьи заседание было отложено до 25 июня, а затем до 28 июня.
26 июня Светлана Ганнушкина — руководитель Комитета «Гражданское содействие» обратилась в Тверской суд Москвы с жалобой на постановление мирового судьи, которым она была признана виновной в невыполнении прокурорских требований и оштрафована на 2000 рублей.
В жалобе адвокат Светланы Ганнушкиной указала на то, что присутствие прокурора на процессе было
признано необязательным, но это нарушает принцип состязательности и равноправия сторон, а судья, выносящая решение о законности штрафе, взяла на себя полномочия по поддержанию обвинения, что противоречит Конституции РФ и нескольким решениям
Конституционного суда РФ. Кроме того защита утверждает, что сама прокурорская проверка была незаконной. В доказательство этого адвокат приводит аргументы, что не были представлены основания для проверки, состав проверяющих противоречил Закону о прокуратуре, а также при проверке было допущено несоразмерное вмешательство в деятельность Комитета «Гражданское содействие», так как перечень требуемых документов несколько раз менялся.
По мнению адвоката, даже если проверка будет признана законной, то Светлана Ганнушкина все равно
не виновна, так как ее действия не были умышленными. Во-первых прокуратур запрашивал документы два
раза, когда фактически сотрудники Комитета должны были собрать все необходимые данные за один день.
Во-вторых документы все же были переданы для проверки в прокуратуру в максимально короткий срок, а
Светлана Ганнушкина в обращении к Прокуратуре заявляла о готовности предоставлять данные для проверки
в разумные сроки.
28 июня в Замоскворецком суде г. Москвы должно было пройти заседание по жалобе Комитета «Гражданское содействие» о признании прокурорской проверки незаконной. Однако в связи с неявкой прокурора заседание суда было перенесено на 10 июля6.

6

Страница кейса: http://sos-hrd.org/node/152#.Ud245Pn0GSo.
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Барьеры, связанные с процедурами создания
и регистрации объединений
Запрет деятельности незарегистрированных групп и объединений
Возможность деятельности незарегистрированных и нелегализированных в рамках какой-либо
процедуры объединений очень важна для реализации свободы ассоциаций в виде инициативных
групп и спонтанно возникающих объединений. Российское законодательство допускает деятельность незарегистрированных общественных объединений (актуально для всех видов объединений, о
которых шла речь выше). Уголовная или административная ответственность предусмотрена за деятельность общественных организаций, которые запрещены законом, например когда организация
признана экстремистской. Известны случаи преследования неформальных объединений, однако
причины преследования связаны с их деятельностью, а не тем, что они не зарегистрированы.
Незарегистрированные объединения не имеют прав юридического лица. Для получения последних необходимо пройти процедуру регистрации. Право юридических лиц у общественного объединения возникает с момента регистрации. Так, в соответствии со статьей 18 Закона «Об общественных объединениях», «решения о создании общественного объединения, об утверждении его устава
и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов принимаются на съезде (конференции) или общем собрании. С момента принятия указанных решений общественное объединение считается созданным: осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Правоспособность общественного объединения как юридического
лица возникает с момента государственной регистрации данного объединения». При этом такие
организации должны быть зарегистрированы как юридическое лицо.

Запрет отдельным категориям лиц создавать/входить
в состав учредителей объединения
В соответствии с законодательством Российской Федерации не могут быть учредителями или членами общественных объединений иностранные граждане, чье пребывание на территории России
признано нежелательным. Кроме того, запрещено членство в организациях лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы. Оба запрета чрезмерны, не соответствуют международным
стандартам и служат дополнительным неоправданным вмешательством в права человека.
Сомнительным является ограничение на членство для лиц, включенных в перечень способствующих
терроризму и участникам ликвидированных экстремистских организаций. Во-первых, убеждения человека могут меняться со временем, а во-вторых, сами определения такой деятельности указанные
в законодательстве не конкретны и субъективны и оставляют большое пространство для злоупотреблений представителями исполнительной власти.
Учредителями, членами и участниками общественных объединений могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица — общественные объединения, если иное не установлено Законом
«Об общественных объединениях», а также законами об отдельных видах общественных объединений. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть учредителями, членами и участниками общественных объединений, за исключением
случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами (почетными участниками) общественного объединения без приобретения прав и обязанностей в данном объединении (статья 19 Закона «Об общественных объединениях»).
Принадлежность или непринадлежность граждан к общественным объединениям не может служить основанием для ограничения их прав или свобод, условием для предоставления им государством каких-либо льгот и преимуществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть учредителями,
членами и участниками общественных объединений.
При создании общественных объединений в форме общественных организаций учредители данных объединений автоматически становятся их членами, приобретая соответствующие права и обязанности.
При создании общественных объединений в иных организационно-правовых формах права и обязанности учредителей таких объединений указываются в их уставах.
Законодательно предусмотрено разное минимальное число учредителей для различных видов
объединений.
Таблица 2. Число учредителей по видам объединений

Тип объединения

Минимальное число

Статья закона

учредителей

Общественные объединения

три человека

18 ФЗ «Об общественных объединениях»

Некоммерческие организации

один человек

15 ФЗ «О некоммерческих организациях»

десять человек

9 ФЗ «О свободе совести и о религиозных организациях»

три человека

18 ФЗ «Об общественных объединениях»

Религиозные организации
Профсоюз

Таблица 3. Требования к учредителям разных типов объединений
Тип объединения
Общественное
объединение

Требования к учредителям
Статья 18 ФЗ «Об общественных объединениях»
Не может быть учредителем, членом, участником общественного объединения:
1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа
2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
(далее — Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»);
4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его
действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.

Некоммерческая Статья 15 ФЗ «О некоммерческих организациях»
организация

Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации:
1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа
2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3) общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых приостановлена
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его
действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам, членам) некоммерческой организации требованиям федеральных законов, определяющих правовое положение, порядок
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов.

Религиозная
организация
Молодежная
(детская)

Статья 9 ФЗ «О свободе совести и о религиозных организациях»
Требуется гражданство Российской Федерации.
Статья 21 ФЗ «Об общественных объединениях»
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организация

Государственная регистрация молодежных и детских общественных объединений осуществляется
в случае, если в руководящие органы указанных объединений избраны полностью дееспособные граждане.

Сложная и дорогая процедура регистрации
В законодательстве Российской Федерации существуют несогласованности относительно срока
регистрации организаций. Так общий закон про регистрацию юридических лиц говорит про 5 рабочих дней, закон о некоммерческих организациях — в общей сложности о 22 рабочих днях и закон об
общественных объединениях — о тридцати днях (в последнем случае не указано, что рабочих, соответственно это число может равняться 22 рабочим дням, указанным в законе о некоммерческих объединениях).
Указанные несоответствия ставят в менее выгодное положение общественные организации по
сравнению с другими, в частности коммерческими, юридическими лицами. Срок в 30 дней является
явно завышенным и позволяет государственной власти отказывать на основе формальных и излишних требований к формулировкам в предоставленных документах, что и происходит на практике.
По сравнению с регистрацией юридического лица индивидуального предпринимателя зарегистрировать общественную организацию гораздо сложнее. Политическую партию зарегистрировать в два
раза дешевле, чем НКО, индивидуального предпринимателя — в пять раз дешевле.
Для приобретения прав юридического лица общественное объединение подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»7. Для общественных организаций процедура регистрации регулируется статьей 21 Федерального закона «Об общественных объединениях»; для политических партий — статьей 16 Федерального закона «О политических партиях»; для некоммерческих и благотворительных организаций — статьей 13.1 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»; для религиозных объединений — статьей 11 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».
В Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» указано (пункт 1.1 статьи 9): «Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти». Кроме того, перечни документов и соответствующие формы, разработанные Минюстом России, можно найти на сайте министерства по
адресу: http://government.ru/department/99/.
Получив статус юридического лица, организация может вести финансово-хозяйственную деятельность, иметь счета в банках. Фактически только официально зарегистрированные организации могут участвовать в программах финансовой поддержки, имею возможность выдвигать своих кандидатов в такие структуры как Общественные наблюдательные комиссии и т. д.
Все организации регистрирует Министерство юстиции Российской Федерации, именно этому
ведомству несколько лет назад были переданы функции Федеральной регистрационной службы по
регистрации некоммерческих организаций.
Минюст России регистрирует общероссийские и международные общественные объединения,
отделения международных и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, политические партии, созданные на территории нескольких субъектов РФ, Торгово-промышленную палату РФ. Территориальные органы указанного ведомства регистрируют межрегиональные, региональные и местные общественные объединения, региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий, а также др.
Министерство юстиции РФ взаимодействует с Федеральной налоговой службой РФ в вопросах
регистрации НКО. Фактически решение о регистрации принимает Минюст России (его территориальнгые подразделения), а Федеральная налоговая служба (ее территориальные подразделения)
вносит соответствующие изменения Единый государственный реестр юридических лиц. Делается
это на основании приказа Министерства юстиции РФ от 21 декабря 2010 года № 19300 «О порядке
взаимодействия Министерства юстиции Российской Федерации с Федеральной налоговой службой по вопросам государственной регистрации некоммерческих организаций»8.
7

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161261/.

8

http://www.rg.ru/2010/12/31/nko-minust-dok.html.
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Организации также необходимо встать на учет в Пенсионном фонде России.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация осуществляется в срок не
более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Однако в
специальных законах сроки могут быть иными. Так, пункт 8 статьи 13.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» говорит: «Уполномоченный орган или его территориальный орган при
отсутствии установленных статьей 23.1 настоящего Федерального закона оснований для отказа в государственной регистрации или приостановления государственной регистрации некоммерческой
организации не позднее чем через четырнадцать рабочих дней со дня получения необходимых документов принимает решение о государственной регистрации некоммерческой организации и
направляет в регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления регистрирующим органом функций по ведению единого государственного реестра юридических лиц.
На основании указанного решения и представленных уполномоченным органом или его территориальным органом сведений и документов регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения этих сведений и документов вносит в единый государственный реестр
юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, сообщает об этом в орган, принявший решение о государственной регистрации
некоммерческой организации. Орган, принявший решение о государственной регистрации некоммерческой организации, не позднее трех рабочих дней со дня получения от регистрирующего
органа информации о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о некоммерческой организации выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации». Статья 21 Федерального закона «Об общественных объединениях» гласит: «Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган в течение тридцати дней со дня подачи заявления о государственной регистрации общественного объединения обязан принять решение о государственной регистрации общественного объединения либо отказать в государственной регистрации общественного объединения и выдать заявителю мотивированный отказ в письменной форме».
Невозможность нормально функционировать обычно связана с отказом в регистрации или вмешательством специалистов Минюста фактически в деятельность (когда речь идет о корректировке
целей организации в Уставе, требовании сменить название организации и т. д.). Фактически зарегистрировать НКО (например, с правозащитной тематикой) практически невозможно с первого раза.
Размер пошлины за регистрацию объединения регламентируется Налоговым кодексом РФ. Так, в
статье 333.33 указано, что сумма пошлины — 4000 рублей (для политической партии 2000 рублей)9.
Для сравнения: величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в первом
квартале 2014 года — 7688 рублей (Постановление Правительства РФ от 26 июня 2014 года N 586).

Излишний перечень документов для регистрации
Перечень документов для регистрации объединений в Российской Федерации обширен и сильно
выходит за рамки международных стандартов по регистрации общественных объединений. Более
того, сведения о личности учредителей, данные об адресе, подтверждение уплаты пошлины могут
стать дополнительной трудностью на пути создания организации, персональные данные неправомерно использоваться против учредителей и членов.
Требование предоставления документа, подтверждающего внесение в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, тем более является чрезмерным требованием в силу
наполнения этого термина унизительным смыслом на национальном уровне, а также невозможностью четко понять какая именно организация является такой, что выполняет функции иностранного
агента (о размытости определения политической деятельности и частым ее смешением с правозащитной). Все это оставляет для властей широкое поле для манипуляций и безосновательных ограничений свобод ассоциаций на этапе регистрации организации.
При регистрации необходимо подготовить и подать в регистрирующие органы следующие документы.
Для общественных объединений:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявителем), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;
9
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2) устав общественного объединения в трех экземплярах;
3) выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, содержащая сведения о создании общественного объединения, об утверждении его устава
и о формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа;
4) сведения об учредителях;
5) документ об уплате государственной пошлины;
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа
общественного объединения, по которому осуществляется связь с общественным объединением;
7) протоколы учредительных съездов (конференций) или общих собраний структурных подразделений для международного, общероссийского и межрегионального общественных
объединений;
8) при использовании в наименовании общественного объединения имени гражданина,
символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности, а также полного наименования иного юридического лица как
части собственного наименования — документы, подтверждающие правомочия на их
использование;
9) заявление о включении общественного объединения в предусмотренный пунктом 10
статьи 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента, — для общественных объединений, являющихся юридическими лицами, получающих денежные средства и иное имущество от иностранных источников, которые указаны в
пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», и участвующих
в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.
Для некоммерческих (в т. ч. благотворительных) организаций:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявителем), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;
2) учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах;
3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее учредительных
документов с указанием состава избранных (назначенных) органов в двух экземплярах;
4) сведения об учредителях в двух экземплярах;
5) документ об уплате государственной пошлины;
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией;
7) при использовании в наименовании некоммерческой организации имени гражданина,
символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности, а также полного наименования иного юридического лица как
части собственного наименования — документы, подтверждающие правомочия на их
использование;
8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический
статус учредителя — иностранного лица;
9) заявление о включении некоммерческой организации в предусмотренный пунктом 10 настоящей статьи реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, — для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента (подпункт 9 введен Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 121-ФЗ).
Для религиозных объединений:
1) заявление о регистрации;
2) список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием гражданства, места
жительства, даты рождения;
3) устав религиозной организации;
4) протокол учредительного собрания;
5) документ, подтверждающий существование религиозной группы на данной территории на
протяжении не менее пятнадцати лет, выданный органом местного самоуправления, или
подтверждающий ее вхождение в централизованную религиозную организацию, выданный
ее руководящим центром;
6) сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том числе об истории
возникновения религии и данного объединения, о формах и методах его деятельности, об
отношении к семье и браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью
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последователей данной религии, ограничениях для членов и служителей организации в
отношении их гражданских прав и обязанностей;
7) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа
создаваемой религиозной организации, по которому осуществляется связь с религиозной
организацией;
8) документ об уплате государственной пошлины.
В случае если учредителями не представлен документ, подтверждающий существование религиозной группы на данной территории на протяжении не менее пятнадцати лет, территориальный орган федерального органа государственной регистрации самостоятельно запрашивает указанные
сведения в соответствующем органе местного самоуправления.

Необоснованные отказы в регистрации
Список оснований для отказа в регистрации является излишне детализованным, что вносит дополнительные ограничения в реализацию свободы ассоциаций на практике. Особо среди оснований
для отказа стоит отметить пункт, говорящий о том, что таким основанием может стать то, что «наименование общественного объединения оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства граждан». Это явное противоречие стандартам свободы ассоциаций, которая в частности защищает и нераспространенные в обществе мнения и взгляды. Кроме того, спорным является возможность оценить наличие такого оскорбления — такая оценка всегда будет субъективной и фактически являться мнением отдельных представителей органов власти. Важно, что сам отказ может быть
оспорен в суде, хотя независимость судебной системы в России оставляет большие сомнения в
своем наличии. Несмотря на то, что на законодательном уровне запрещен отказ в регистрации по
соображениям нецелесообразности существования такой организации на практике такие отказы
имеют место, как показано в примере организации секс-работников из Санкт-Петербурга. Позитивным является то, что отказ не означает невозможность повторно подать документы на регистрацию.
Отказ в регистрации общественной организации прописан в специальных законах. Так, статья 23.1
Закона «О некоммерческих организациях» говорит об основаниях для отказа в регистрации. Ими
может стать следующее:
1) если учредительные документы некоммерческой организации противоречат Конституции
Российской Федерации и законодательству Российской Федерации;
2) если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же наименованием;
3) если наименование некоммерческой организации оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства граждан;
4) если необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены не полностью либо представлены в ненадлежащий орган;
5) если выступившее в качестве учредителя некоммерческой организации лицо не может
быть учредителем в соответствии с пунктом 1.2 статьи 15 настоящего Федерального закона;
6) если решение о реорганизации, ликвидации некоммерческой организации, о внесении изменений в ее учредительные документы или об изменении сведений, указанных в пункте 1
статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято лицом (лицами), не уполномоченным на то федеральным законом и (или) учредительными документами некоммерческой организации;
7) если установлено, что в представленных для государственной регистрации документах содержатся недостоверные сведения;
8) в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1.1 настоящей статьи.
В случае если представленные для государственной регистрации документы оформлены в ненадлежащем порядке, уполномоченный орган или его территориальный орган вправе принять решение о приостановлении государственной регистрации некоммерческой организации до устранения заявителем оснований, вызвавших приостановление государственной регистрации, но не более чем на три месяца.
Неустранение заявителем оснований, вызвавших приостановление государственной регистрации некоммерческой организации, в установленный указанным решением срок является основанием для принятия уполномоченным органом или его территориальным органом решения об отказе
в государственной регистрации.
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Решение об отказе в государственной регистрации или о приостановлении государственной регистрации некоммерческой организации должно быть принято не позднее чем через четырнадцать
рабочих дней со дня получения представленных документов.
В случае отказа в государственной регистрации или приостановления государственной регистрации некоммерческой организации заявителю сообщается об этом в письменной форме в течение
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с указанием предусмотренных
настоящей статьей оснований, вызвавших отказ в государственной регистрации или приостановление государственной регистрации некоммерческой организации.
Отказ в государственной регистрации некоммерческой организации может быть обжалован в вышестоящий орган или в суд.
Отказ в государственной регистрации некоммерческой организации не является препятствием
для повторной подачи документов для государственной регистрации при условии устранения оснований, вызвавших отказ. Повторная подача заявления о государственной регистрации некоммерческой организации и вынесение по этому заявлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим законом «О некоммерческих организациях».
Аналогично в законе «Об общественных объединениях» основанием для отказа в регистрации в
статье 23 перечислено следующее:
1) если устав общественного объединения противоречит Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации;
2) если необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены не полностью, либо оформлены в ненадлежащем порядке, либо представлены в ненадлежащий орган;
3) если выступившее в качестве учредителя общественного объединения лицо не может быть
учредителем в соответствии с частью 3 статьи 19 настоящего Федерального закона;
4) если ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же наименованием
осуществляет свою деятельность в пределах той же территории;
5) если установлено, что в представленных учредительных документах общественного объединения содержится недостоверная информация;
6) если наименование общественного объединения оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства граждан.
Отказ в государственной регистрации общественного объединения по мотивам нецелесообразности его создания не допускается.
В случае отказа в государственной регистрации общественного объединения заявителю сообщается об этом в письменной форме с указанием конкретных положений Конституции Российской
Федерации и законодательства Российской Федерации, нарушение которых повлекло за собой отказ в государственной регистрации данного объединения.
Отказ в государственной регистрации общественного объединения, а также уклонение от такой
регистрации может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд.
Отказ в государственной регистрации общественного объединения не является препятствием для
повторной подачи документов для государственной регистрации при условии устранения оснований, вызвавших отказ. Повторная подача заявления о государственной регистрации общественного
объединения и вынесение по этому заявлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
За последние годы яркие примеры отказа в регистрации касались организаций, занимающихся защитой
прав ЛГБТ.
В 2011 году в Москве не были зарегистрированы четыре инициативы, во всех случаях, по мнению регистрирующего органа, по причине несоответствия представленных документов законодательству Российской Федерации. Однако заявители склонны полагать, что основная причина отказа связана с целями и темой организаций.
В 2012 году в Краснодарском крае состоялся судебный процесс в связи с отказом в регистрации организации «Прайд-хауз в Сочи». Основанием для отказа послужило несоответствие законодательству РФ в части
использования в названии организации слов, которые не соответствуют нормам современного русского литературного языка. Суд признал отказ правомерным и сослался также на то, что «цели движения противоречат
основам общественной нравственности, политике государства в области защиты семьи, материнства и детства, деятельность движения влечет за собой пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, что может повлечь подрыв безопасности российского общества и государства».
В 2013 году Управление Минюста России по Санкт-Петербургу отказало в регистрации некоммерческого
партнерства секс-работников, в т. ч. по той причине, что такой профессии якобы не существует.
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Обязанность периодической перерегистрации объединения
и/или предоставление доказательств,
подтверждающих деятельность объединения
Необходимость регистрации внесения изменений в учредительные документы хоть и может быть
оправдана с практической точки зрения несет в себе угрозу дополнительных претензий к документации организации со стороны регистрирующих чиновников и создавать препятствия в продолжении
работы организации. В остальном можно сказать, что система регистрации достаточно гибкая в отношении продолжительности существования организации.
В законодательстве Российской Федерации нет понятия перерегистрации, а есть только понятие
реорганизации. Однако вносить изменения в учредительные документы необходимо через регистрирующие органы. Существует обязанность вносить изменения в соответствующие учредительные
документы, если таковые имеются, например, смена юридического адреса. У многих организаций
юридический адрес прописан в самом Уставе, изменения Устава влекут за собой вероятность того,
что в Уставе может быть найдено некое «несоответствие нынешнему законодательству». Фактически
специалисты Минюста могут помочь «изменять формулировки».
29 мая правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» получила постановление
прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга о возбуждении административного дела за нарушение
порядка представления статистической информации. В ходе проверки прокуратура установила, что организация не предоставила статистическую отчетность за 2011—2013 годы в отдел государственной статистики Центрального района Санкт-Петербурга. В связи с этим председателя организации Эллу Полякову вызвали 30 мая
для дачи объяснений. 30 мая сотрудники организации направили в прокуратуру письмо, в котором сообщили,
что Полякова находится за пределами Российской Федерации и по возвращении в Санкт-Петербург сообщит
об этом прокуратуре10.

Перерегистрация возможна, если произошли изменения в законодательстве, например, какая-то
форма общественного объединения была изменена или изменены условия для межрегиональных
или общероссийских организаций. В этом случае отсутствие перерегистрации может вести к закрытию организации.

Барьеры для иностранных и международных организаций
Ограничение на членство иностранных граждан, чье пребывание на территории России признано
нежелательным может привести к тому, что иностранные активисты, являющиеся участниками объединений на территории России, могут не только быть ограничены в свободе передвижений на основе
такого решения, обоснованность которого часто вызывает сомнения, но и в своей свободе участвовать
в ассоциациях. Более того, это явное препятствование в осуществлении правозащитных функций для
международных организаций и их российских представительств. Также неопределенным является
наличие у таких иностранных граждан почетного членства в российских организациях. Закон прямо не
говорит, что такое членство не допускается, однако и не разрешает эту правовую коллизию.
В соответствии со статьей 47 закона «Об общественных объединениях»: «Общественное объединение, образованное в Российской Федерации, признается международным, если в соответствии
с его уставом в иностранных государствах создается и осуществляет свою деятельность хотя бы одно
его структурное подразделение — организация, отделение или филиал и представительство.
Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация международных общественных объединений, международных союзов (ассоциаций) международных общественных объединений в
Российской Федерации осуществляются в общем порядке, предусмотренном для общественных
объединений настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
Организации, отделения или филиалы и представительства международных общественных объединений создаются и осуществляют свою деятельность в Российской Федерации в соответствии с
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами».
10

Страница кейса: http://sos-hrd.org/node/335#.UjHU6tLRWSo.

112

Подробнее функционирование иностранных и международных организаций описано выше с соответствующими цитатами из законодательства.
Стоит отметить, что в рамках массовых проверок прокуратурой общественных организаций в России таким проверкам подверглись и российские представительства международных организаций,
а именно Human Rights Watch и Amnesty International. Ранее давлению подверглись филиалы американских организаций NDI и IRI, которым пришлось прекратить свою работу в России и вывезти сотрудников из страны11.
Закон «Димы Яковлева»12 идет еще дальше, чем закон об «иностранных агентах», полностью запрещая «политически направленные» организации, получающие финансирование из США, а также
запрещая лицам с двойным российским и американским гражданством быть лидерами или членами международных или иностранных НПО, участвующих в «политической деятельности». Похоже,
однако, что пока ни одна НПО не попала под наблюдение в соответствии с этим законом.13

Барьеры в текущей деятельности объединений
Прямой запрет на определенные виды деятельности
Организации могут вести несколько незапрещенных законом видов деятельности. Важно, что законодательство Российской Федерации допускает ведение организациями предпринимательской
деятельности. Подходы к организации ведения такой деятельности соответствуют международным
стандартам свободы ассоциаций.
Следует отметить, что при перечислении видов деятельности снова отдельно указываются организации, выполняющие функции иностранных агентов. Для них предусмотрено обязательное указание
этого своего статуса на всех видах производимых товаров, включая печатные издания и информационные материалы, даже не относящиеся к предпринимательской деятельности.
В соответствии со статьей 24 закона «О некоммерческих организациях», такие организации могут
осуществлять следующие виды деятельности: «1. Некоммерческая организация может осуществлять
один вид деятельности или несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, которые предусмотрены ее учредительными документами…
Отдельные виды деятельности могут осуществляться некоммерческими организациями только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется
законом.
Материалы, издаваемые некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного
агента, и (или) распространяемые ею, в том числе через средства массовой информации и (или)
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.
2. Некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и
услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах
и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика…
3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной
приносящей доходы деятельности…
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4. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом некоммерческой организации, она
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы».
В соответствии со статьей 37 закона «Об общественных объединениях» такие организации могут
вести предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.
Общественные объединения могут создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые общественными объединениями хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в
порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
Доходы от предпринимательской деятельности общественных объединений не могут перераспределяться между членами или участниками этих объединений и должны использоваться только для
достижения уставных целей. Допускается использование общественными объединениями своих
средств на благотворительные цели, даже если это не указано в их уставах.

Давление со стороны контролирующих органов
Общественные объединения имеют достаточно широкое поле для деятельности, однако в их обязанности входит чрезмерная отчетность и допуск контролирующих органов к материалам о деятельности объединения, что, безусловно, усложняет реализацию свободы ассоциаций и является чрезмерным ее ограничением.
После принятия в ноябре 2012 года и вступления в начале 2013 года в силу так называемого закона
об иностранных агентах, российский третий сектор подвергся массовым проверкам со стороны
различных государственных органов, которые имели целью выявить соответствующие новым нормам
организации и принудить их зарегистрироваться, как иностранных агентов. По официальным данным прокуратуры, в 2013 году проверкам подверглось около 1000 НКО. Зафиксировано как минимум 311 НКО, подвергшихся проверкам со стороны 13 различных ведомств. В трети случаев известно
о последовавших санкциях со стороны прокуратуры или других органов (зафиксировано 109 санкций по отношению к 99 НКО)14.
Результатом вступления в силу закона «об иностранных агентах» стали судебные иски как со стороны НПО,
которые обжаловали прокурорские проверки и их результаты, там и против НПО со стороны органов государственной власти, причем в ряде случаев фигурантами судебных разбирательств стали руководители организаций. Российские правозащитные организации Молодежное правозащитное движение и инициатива
Центр гражданского реагирования отслеживают информацию об этих судебных процессах. В общей сложности на данный момент собрана информация по 75 случаям. Есть прецеденты судебного разбирательства
в отношении одной организации в рамках разных процессов, а также преследование как организации, так
и руководителя. Среди зафиксированных случаев:
1. Гражданские иски прокуратуры к НКО (в порядке статьи 45 ГПК РФ):
 АДЦ «Мемориал», Санкт-Петербург;
 Союз «Женщины Дона», Ростовская область;
 Центр социальной политики и гендерных исследований, Самарская область;
 ЛГБТ-организация «Выход», Санкт-Петербург;
 Гуманистическое движение молодежи, Мурманск;
 ассоциация «Партнерство для развития», Саратовская область.
В пяти случаях суд первой инстанции уже вынес решение не в пользу организаций, в трех случаях оно было
подтверждено решением апелляционной инстанции и уже вступило в силу.
2. Административные дела по статье 19.34 КоАП РФ:
 ассоциация «Голос», Москва;
 ассоциация «Голос» (руководитель), Москва;
 РОО «Голос», Москва;
 Костромской центр поддержки общественных инициатив (руководитель), Костромская область;
 АДЦ «Мемориал», Санкт-Петербург;
 АДЦ «Мемориал» (руководитель), Санкт-Петербург;
14
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 ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», Санкт-Петербург;
 ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» (руководитель), Санкт-Петербург;
 ЛГБТ-организация «Выход», Санкт-Петербург;
 ЛГБТ-организация «Выход» (руководитель), Санкт-Петербург;
 центр «Грани», Пермский край;
 Пермская гражданская палата, Пермский край;
 Пермский региональный правозащитный центр, Пермский край;
 Союз «Женщины Дона», Ростовская область;
 «Экозащита — Женсовет», Калининградская область;
 ассоциация «Партнерство для развития», Саратовская область;
 ассоциация «Партнерство для развития» (руководитель), Саратовская область.
На уровне первой инстанции в пяти случаях было вынесено решение в пользу организации или ее руководителя, в 13 — в пользу власти; на уровне апелляции соотношение вынесенных решений восемь к девяти; на уровне
кассации/надзора вынесено десять решений в пользу НПО, два в пользу власти, 15 решений уже вступили в законную силу; в девяти случаях вынесено решение о выплате штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
3. Оспаривание законности представлений прокуратуры (в порядке главы 25 ГПК РФ):
 РОО «Голос», Москва;
 ассоциация «Голос», Москва;
 ПЦ «Мемориал», Москва;
 фонд «Общественный вердикт», Москва;
 Байкальская экологическая волна, Иркутская область;
 центр «Грани», Пермский край;
 Пермская гражданская палата, пермский край;
 Пермский региональный правозащитный центр, Пермский край;
 «Молодежный «Мемориал», Пермский край;
 ЮРИКС, Москва;
 Информационно-правозащитный центр, Свердловская область;
 Фонд свободы информации, Санкт-Петербург;
 Ассоциация «АГОРА», Республика Татарстан.
В первой инстанции в пяти случаях было вынесено решение в пользу организаций, в восьми — в пользу властей; на уровне апелляции на данный момент соотношение вынесенных решений пять к четырем, в девяти
случаях решение вступило в законную силу.
4. Административные дела по статье 17.7 КоАП РФ:
 ООД «За права человека» (руководитель), Москва;
 фонд «В защиту прав заключенных» (руководитель), Москва;
 фонд «Международный стандарт» (руководитель), Республика Башкортостан;
 Забайкальский правозащитный центр (руководитель), Забайкальский край;
 РОО «Горячая линия» (руководитель), Москва;
 фонд «Радуга» (руководитель), Москва;
 Комитет «Гражданское содействий» (руководитель), Москва;
 Фонд развития современных институтов гражданского общества (руководитель), Липецкая область;
 фонд «Молодежное правозащитное движение» (руководитель), Воронежская область;
 фонд «Голос», Москва;
 фонд «Радуга», Москва;
 «Петербургская Эгида», Санкт-Петербург.
На уровне первой инстанции только в одном случае решение было вынесено в пользу организации; на
уровне апелляции — пять в пользу организаций и семь в пользу властей; кассация/надзор вынесли еще одно
решение в пользу организаций; 12 решений уже вступили в законную силу. В решениях в основном фигурировали штрафы в размере от 2 до 70 тысяч рублей.
5. Оспаривание законности проверок (в порядке главы 25 ГПК РФ):
 ПЦ «Мемориал», Москва;
 международное общество «Мемориал», Москва;
 фонд «Сфера», Санкт-Петербург;
 фонд «Молодежное правозащитное движение», Воронежская область;
 Комитет «Гражданское содействие», Москва;
 ООД «За права человека», РОО «Горячая линия» и фонд «В защиту прав заключенных», Москва;
 Ассоциация «АГОРА», Республика Татарстан;
 Институт региональной прессы, Санкт-Петербург;
 Солдатские матери Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург.
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Первой инстанцией уже вынесено восемь решений в пользу властей, из них семь в апелляции подтверждено; все решения вступили в законную силу.
6. Оспаривание законности приостановления деятельности (в порядке главы 25 ГПК РФ):
 ассоциация «Голос», Москва;
 РОО «Голос», Москва.
В обоих случаях решения первой и второй инстанции вынесены в пользу властей и вступили в законную силу.

В августе 2013 года российский омбудсмен Владимир Лукин, подал апелляцию в Конституционный суд России от имени лидеров четырех организаций, получивших предупреждения от прокуратуры, а также штрафы за отсутствие регистрации иностранными агентами. Шесть других организаций подали жалобы в Конституционный суд для проверки на соответствии Конституции законодательства об иностранных агентах. Слушания Конституционного суда по этим делам состоялось 6 марта
2014 года. 8 апреля Конституционный суд оставил в силе закон «об иностранных агентах». Суд утверждал, что не было никаких юридических или конституционных оснований для утверждая, что в отношении термина «иностранный агент» были отрицательные коннотации с советских времен, и что,
следовательно, его использование не было «предназначено для преследования или дискредитации»
организаций. Суд также установил, что обозначение «иностранный агент» было введено в интересах
общества и в интересах государственного суверенитета.
13 ведущих правозащитных организаций совместно подали жалобу в Европейский суд по правам
человека в отношении закона «об иностранных агентах». Обращение в настоящее время рассматривается.
23 мая Госдума приняла поправки, которые позволяют Минюсту регистрировать организации как
«иностранных агентов» без их согласия. 28 мая Совет Федерации одобрил поправки. 4 июня президент подписал поправки. 9 июня Минюст незамедлительно зарегистрировал следующие пять организаций как «иностранных агентов»: ассоциация «Голос» (Москва), РОО «Голос» (Москва), Центр социальной политики и гендерных исследований (Саратов), Союз «Женщины Дона» (Новочеркасск) и
Костромской центр поддержки общественных инициатив (Кострома)15.
По данным Human Rights Watch, с момента вступления закона «об иностранных агентах в силу» 12
организаций были внесены в реестр иностранных агентов, в отношении пяти организаций прокуратурой возбуждены судебные иски в рамках гражданского процесса, в отношении двух организаций
вынесены решения о приостановлении деятельности, девять организаций являются ответчиками по
делам в рамках административного производства, 18 организациям вынесено официальное предупреждение о нарушении законодательства «об иностранных агентах», 55-ти организациям было
предписано зарегистрироваться как «иностранные агенты», если они планируют дальше получать
иностранное финансирование и вести «политическую деятельность.

Уголовное и административное преследование
руководителей и членов объединений
Последнее время ознаменовалось также и преследованием руководителей организаций, преимущественно правозащитных. Преследование носит как административный, так и уголовный характер. Таким образом, компания по давлению на правозащитные организации вышла на новый
уровень и демонстрирует существенные персональные угрозы для лидеров.
Как было указано выше руководители шесть организаций были привлечены к административной
ответственности по статье 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента)16, а девять — по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)17. Эти действия властей являются следствием введения законодательства «об иностранных агентах».

15

http://www.hrw.org/news/2014/08/29/russia-foreign-agents-law-hits-hundreds-ngos-updated-august-29-2014.

16

http://www.consultant.ru/popular/koap/13_20.html#p8131.

17

http://www.consultant.ru/popular/koap/13_18.html#p6902.
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11 апреля 2013 года на основании материалов оперативно-розыскной деятельности ведомства было
возбуждено уголовное дело в отношении правозащитника и политолога профессора Михаила Саввы по
части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет о хищении бюджетных
средств, выделенных администрацией Краснодарского края на гранты. По версии следователя ФСБ, при
реализации программы «Построение мира», на которую получен федеральный грант Министерства
экономического развития РФ, Михаил Савва не провел социологического исследования, на которое было
запланировано более 300 тысяч гранта.
12 апреля Савва был задержан на 48 часов. Около 06:00 в его квартире начался обыск, который проводили
сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю. 15 апреля Савва должен был поехать в Москву на заседание
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, где планировалось его
выступление с докладом о проверках НКО на Кубани.
13 апреля Октябрьский районный суд Краснодара избрал меру пресечения Михаилу Савве в виде
содержания под стражей сроком на два месяца.
14 марта и 10 апреля сотрудники УФСБ провели обыски в Южном региональном ресурсном центре.
13 мая в отношении Саввы возбуждено второе дело по статье 159 УК РФ. По словам адвоката профессора
Марины Дубровиной, Савве вменяется получение порядка 90 тысяч рублей в качестве оплаты за проведение
курса, которого, по версии следователя ФСБ, он не провел. Дубровина и Савва считают это обвинение
надуманным.
5 июня Октябрьский районный суд вынес решение о продлении содержания под стражей Саввы до
11 августа.
17 июня Союз солидарности с политзаключенными признал Михаила Савву политическим заключенным.
Политическим называет дело против Саввы и заместитель директора Human Rights Watch по Европе и
Центральной Азии Рейчел Денбер.
8 августа Октябрьский районный суд еще раз продлил арест Саввы, на сей раз до 11 октября.
5 ноября в Краснодаре начался суд.
2 апреля 2014 года Первомайский районный суд Краснодара вынес Савве обвинительный приговор,
назначив наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
21 мая в материале на портале «Ясно» Савва не исключил заведения новых уголовных дел против него18.
Широкую известность получила история арестов и судебного преследования эколога Евгения Витишко в связи
с участием в общественной кампании против захвата участка лесного фонда и береговой полосы под летнюю
резиденцию губернатора Кубани А. Ткачева в Голубой бухте, расположенной в Туапсинском районе вблизи
поселка Джубга. За участие в феврале 2011 года в акции-пикнике на «даче Ткачева» Витишко вместе с тремя
другими активистами «Экологической вахты по Северному Кавказу» был задержан и подвергнут аресту на
десять суток по обвинению в «неподчинении законным требованиям сотрудников полиции».
13 ноября вместе с группой гражданских активистов Витишко принял участие в общественной инспекции
«дачи Ткачева». В ходе акции на забор, незаконно установленный вокруг дачи, были нанесены надписи «Саня —
вор!», «Лес — общий!», «Ткачев уходи, жулик и вор!» и т. п. В декабре в отношении Витишко и Сурена Газаряна,
активиста «Экологической вахты по Северному Кавказу» было возбуждено уголовное делю о «порче забора» по
статье 167 УК РФ. В мае 2012 года в Туапсе начался судебный процесс. Несмотря на очевидную абсурдность
обвинения и широкую общественную кампанию в защиту Газаряна и Витишко, 20 июня судья Галина Авджи
приговорила их к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Приговором на
них был такэе наложен режим ограничений, в соответствии с которым осужденные в течение испытательного
срока не имеют права менять место жительство без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и
обязаны находиться по месту жительства в период с 00:00 до 06:00. Союз солидарности с политзаключенными
признал Витишко и Газаряна «лицами, преследуемыми по политическим мотивам».
Режим ограничений стал основанием для создания препятствий в осуществлении Витишко общественной и
политической деятельности. В декабре 2012 года решением суда режим был ужесточен: Витишко запретили
выезжать за пределы Туапсинского района без уведомления Уголовно-исполнительной инспекции и обязали два
раза в месяц в нее являться. После этого в адрес Витишко было сделано несколько предупреждений о
нарушении режима ограничений. За ним была установлена постоянная слежка, телефоны прослушивались. В
связи с этим в защиту Витишко выступила организация Human Rights Watch.
Вынесение в ноябре 2013 года Уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН по Краснодарскому краю
очередного предупреждения в адрес Витишко обернулось тем, что Туапсинский филиал этой инспекции
направил в суд представление с требованием о замене Витишко условного срока на реальный. Суд был
назначен на 28 ноября, но перенесен на 19 декабря. В связи с тем, что заместитель председателя Верховного
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Подробнее о деле Михаила Саввы можно узнать на сайте http://mvsavva.ru/.
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суда РФ принял решение о пересмотре дела и возвращении дела о «порче забора» на рассмотрение
президиума Краснодарского краевого суда, сохранялся шанс, что приговор в отношении Газаряна и Витишко
будет отменен. Однако этого не случилось. Суд под председательством Александра Чернова (председатель
Краснодарского краевого суда) отказал в пересмотре дела. 19—20 декабря в Туапсе состоялся суд над
Витишко. Судья Игорь Милинчук вынес решение о замене Витишко условного наказания на три года заключения
в колонии-поселении за «систематическое нарушение режима ограничений». Это решение было оспорено в
апелляционной инстанции. Жалоба была рассмотрена 12 февраля 2014 года Краснодарским краевым судом,
который отказал в ее удовлетворении, после чего решение вступило в силу19.

Диффамация и создание негативного образа объединений
Широким полем для создания негативного образа объединений в России являются обязанности,
возникающие в связи со статусом организации, выполняющей функции иностранного агента. Организация сама обязана заявить о необходимости присвоить ей такой статус, указывать его во всех
своих публичных материалах и предоставлять дополнительную отчетность в контролирующие органы
о расходовании средств. С учетом широкой практики признания правозащитных организаций иностранными агентами можно говорить не только о чрезмерном вмешательстве в свободу ассоциаций, но и о препятствовании в осуществлении правозащитной деятельности.
Сам факт присвоения статуса «иностранного агента» уже является частью создания негативного
образа для организации. Хотя Конституционный суд России и не увидел отрицательных коннотаций
и стремления дискредитировать организации использованием этого статуса, общественные организации придерживаются иного мнения. Это подтверждается и фактами дискредитации правозащитников с использованием именно термина «иностранные агенты». Например, в ноябре 2012 года
на стене здания общества «Мемориал» в Москве появилась надпись «Иностранный агент»20. Важно
отметить, что это произошло еще до вступления в силу законодательства «об иностранных агентах»
и какой-либо процедуры определения общественных объединений таковыми.
1 июля в Воронеже около 18:20 двое неизвестных напали на члена Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека, почетного президента Молодежного Правозащитного Движения
Андрея Юрова. Нападение произошло недалеко от Дома прав человека, где находится воронежский офис
правозащитника.
По словам Юрова, он разговаривал по телефону идя по улице Каляева, когда к нему подошли двое в
черных масках. Они нанесли правозащитнику несколько ударов и плеснули в лицо зеленкой. Юров обратился
в больницу, где ему поставили диагноз химический ожог глаза первой степени.
В тот же день Юров подал зявление о нападении в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 116 УК РФ (побои, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений).
На следующий день Юров прошел судмедэкспертизу, которая показала ожог глаза и ушиб ноги.
За три дня до инцидента в городе завершился фестиваль прав человека и гражданских инициатив «Город
прав», в рамках которого прошло более 20 мероприятий по правозащитной, экологической, городской и
другим темам. В фестивале приняли участие многие организации и инициативы Воронежа, одним из его
организаторов выступал Дом прав человека. В течение недели произошло три инцидента, которые правозащитники связывают с фестивалем: 22 июня на здании Дома прав человека были повреждены таблички
организаций; 24 июня в центре города на деревьях были развешены диффамационные статьи о правозащитных
и гражданских активистах Воронежа; 25 июня неподалеку от центральной площади города появился баннер с
фотографиями правозащитников, гражданских и социальных активистов, представителей благотворительных и
других общественных организаций с надписью «5 колонна в Воронеже. Это предатели, сволочи и просто уроды!
Знай в лицо». Правозащитники предполагают, что диффамационные листовки и баннер вывесил Александр
Каминский, один из координаторов «Молодой гвардии Единой России» в Воронежской области.
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов назвал нападение на Юрова «экстремизмом в чистом виде»21.
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Подробнее о деле Евгения Витишко можно узнать на сайте: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/232528/
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http://slon.ru/fast/russia/na-stene-ofisa-memoriala-poyavilas-nadpis-inostrannyy-agent-855137.xhtml

21

С другими примерами преследования правозащитников и правозащитных организаций можно ознакомиться на сайте
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Дополнительным фактором преследования правозащитников в СМИ стали военные действия в
Украине. На фоне ведущейся информационной войны правозащитные организации столкнулись с
опасностью высказывать свое мнение по поводу событий в Украине, давать свои оценке реальной
ситуации с правами человека в зоне военных действий и указывать на роль России в эскалации конфликта. С учетом тотального ограничения свободы слова в стране и почти полного отсутствия независимых СМИ в стране, характер публикаций в отношении деятельности НПО носит преимущественно негативный характер, а действия ряда журналистов являются откровенно провокационными.
Вечером 5 сентября 2014 года в офис «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» без разрешения ворвалась съемочная группа НТВ. Корреспонденты сообщили, что им удалось узнать в прокуратуре города о
решении Минюста внести организацию в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Корреспондент Роман Игонин начал задавать провокационные вопросы, обвиняя правозащитную организацию в
«развале армии» и «занятии политической деятельностью». Сотрудники организации предложили представителям телеканала прийти 8 сентября на анонсированную ранее пресс-конференцию.
В тот же день в 21:00 неизвестные под видом журналистов «5 канала» пытались попасть домой к бывшей
сотруднице организации Елене Поповой. Неизвестная представилась как Василиса Казакова.
Пресс-секретарь «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» Александр Передрук сообщил, что 4 сентября
из офиса НТВ позвонила девушка и предложила правозащитникам принять участие в программе, посвященной правозащитным организациям. После того как правозащитнк пояснил, что они не намерены участвовать
в диффамации НКО, девушка сообщила, что перезвонит и положила трубку22.

Существование GONGO
Несмотря на четкое разделение государственного сектора и общественного, влияние государства на общественную среду через создание лояльных власти организаций и подмена их деятельностью реальное участие общественного сектора в консультировании с властью и других формах диалога является угрозой для развития гражданского общества и укрепления механизмов гражданского
контроля за деятельностью властей.
В статье 19 Федерального закона «Об общественных объединениях» говорится: «Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть учредителями, членами и участниками общественных объединений». Иначе говоря, законодательство прямо отделяет государственный сектор от общественного. Однако в России создано большое количество GONGO по сути,
хотя не все они были формально созданы людьми, имеющими полномочия государственных органов. В России GONGO называют организации, которые придерживаются государственной позиции
и именно поэтому занимают какие-то общественно значимые места.
Участники организаций типа GONGO повсеместно являются членами общественных палат или общественных советов при государственных органах. GONGO могут быть операторами по распределению средств государственной поддержки (грантов) между неправительственными НКО.
К GONGO в России можно отнести, например, такие молодежные организации, как «Идущие
вместе», «Наши», «Молодая гвардия «Единой России», «Местные». Среди правозащитных организаций GONGO считается, например, организация «Сопротивление».
За несколько лет GONGO вытеснили из разных полей независимые организации, в первую очередь
из консультативных площадок между властью и населением.
Одной из ярких иллюстраций противоборства GONGO и независимых правозащитных организаций служит ситуация с общественными наблюдательными комиссиям, где с каждыми выборами
все больше и больше оказывается членов, поддерживающих силовой блок (бывшие сотрудники правоохранительных органов и т. д.), что наносит сильный удар по идее общественного контроля.
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Барьеры в международном сотрудничестве
Законодательство «об иностранных агентах» фактически привело к ограничению международного сотрудничества организаций, т.к. на практике оно было расценено как политическая деятельность, что в совокупности с получением иностранных грантов является основанием для признания
организации «иностранным агентом». Организации оказываются перед выбором — или регистрироваться как «иностранные агенты», или отказаться от международного сотрудничества. Такая практика является чрезмерным ограничением свободы ассоциаций и закрывает выход организациям на
международный уровень, что важно для их развития, обмена опытом и продвижения ценностей прав
человека на международном и национальном уровне. При этом формально международное сотрудничество не запрещено законом.
В соответствии со статьей 46 закона «Об общественных объединениях», российские общественные объединения в соответствии с их уставами могут вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными организациями.
В 2014 году решением Минюста 12 организаций признаны иностранными агентами:
 ассоциация «Голос» (Москва) — 9 июня;
 РОО «Голос» (Москва) — 9 июня;
 Центр социальной политики и гендерных исследований (Саратов) — 9 июня;
 Союз «Женщины Дона» (Новочеркасск) — 9 июня;
 Костромской центр поддержки общественных инициатив — 9 июня;
 Ассоциация «АГОРА» (Казань) — 21 июля;
 РОО «Экозащита — Женсовет» (Калининград) — 21 июля;
 фонд «Общественный вердикт» (Москва) — 21 июля;
 Правозащитный центр «Мемориал» (Москва) — 21 июля;
 «Юристы за конституционные права и свобод» (Москва) — 21 июля;
 «Солдатские матери Санкт-Петербурга» — 29 августа;
 Институт развития свободы информации — 29 августа23.

Барьеры в доступе к ресурсам
Запрет на получение определенных видов финансирования
Общественные организации имеют широкие возможности для привлечения средств, включая
членские взносы, пожертвования и доходы от предпринимательской деятельности. Более того, государство берет на себя обязательства финансовой поддержки объединений, особенно тех, которые
оно признает социально ориентированными. К такой деятельности может быть отнесена правозащитная деятельность по своей сути. Однако, практика показывает, что она часто трактуется как политическая и организации принуждаются к получению статуса иностранных агентов.
Статус организации, выполняющей функции иностранного агента, существенно ограничивает
возможность для общественных организаций получать иностранные пожертвования в виде грантов.
Государственная поддержка казалось бы направлена на уменьшение последствий этих изменений
в законодательстве, но ее объем не может быть сравним с иностранной грантовой поддержкой и
вызывает сомнения, что государство будет финансировать правозащитную деятельность в полном
соответствующем потребностям для ее ведения объеме, так как сами законодательные изменения
все больше направлены на преследование правозащитников и маргинализацию их деятельности в
общественном сознании.
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В соответствии со статьей 26 Закона «О некоммерческих организациях», источниками формирования средств организации может быть следующее:
 регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 выручка от реализации товаров, работ, услуг;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
 доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
 другие не запрещенные законом поступления.
Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой организации.
Полученная некоммерческой организацией прибыль не подлежит распределению между участниками (членами) некоммерческой организации.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать некоммерческим организациям экономическую поддержку. Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям осуществляется в различных формах, в том числе в следующих формах:
1) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии
с законодательством о налогах и сборах;
3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот.
Не допускается предоставление льгот по уплате налогов и сборов в индивидуальном порядке отдельным некоммерческим организациям, а также отдельным гражданам и юридическим лицам,
оказывающим этим некоммерческим организациям материальную поддержку.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления в приоритетном порядке
оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии
с настоящим Федеральным законом.
Отдельно поддержка предусмотрена для некоммерческих организаций, ведущих социально
ориентированную деятельность. Такая поддержка возможна при условии осуществления организациями в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности:
4) социальная поддержка и защита граждан;
5) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
6) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
7) охрана окружающей среды и защита животных;
8) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в т. ч. зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
9) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
10) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
11) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
12) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и
спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности;
13) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
14) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
15) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания
граждан Российской Федерации.
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Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут устанавливаться наряду с предусмотренными
настоящей статьей видами деятельности другие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в следующих формах:
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также
поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по
уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов
в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Предусмотрено ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций,
которые получают такую поддержку.
23 июля председатель правления РОО «Право ребенка» Борис Альтшулер сообщил, что организация —
распределитель президентских грантов для НКО «Лига здоровья нации» решила расторгнуть договор на
выделение гранта на проект «Дать шанс ребенку!», заключенный с «Правом ребенка» на 2013—2014 год, и
потребовала возврата выделенных организации 600 935 рублей. Грант в размере 1 млн рублей был выдан на
проведение независимой экспертной оценки, общественного контроля и публичного мониторинга услуг
социальной сферы. По словам Альтшулера, «Лига здоровья нации» сначала задержала перевод очередного
транша на несколько месяцев, а потом объявила и о разрыве отношений с «Правом ребенка».
«Лига здоровья нации» объясняет причину разрыва отношений тем, что организация — получатель гранта не
проводила в декабре 2013 года в Общественной палате РФ конференции «Общественный мониторинг
реализации на местах Указа Президента «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—
2017 годы». По словам вице-президента, «Лиги здоровья нации» Николая Кононова, аппарат Общественной
палаты РФ заявил, что конференцию организовали три комиссии Общественной палаты, а не «Право
ребенка», которая внесла это мероприятие в свой отчет.
При этом, по словам Иосифа Дискина, возглавлявшего в 2013 году комиссию Общественной палаты РФ
по развитию гражданского общества, его комиссия и комиссия по социальной политике, которой руководит
Елена Тополева-Солдунова, помогали в организации конференции, но именно Альшулер сделал всю
основную работу24.

Государственная регистрация грантов
Государственная регистрация грантов для общественных организаций в России отсутствует6 что
соответствует международным стандартам. При этом существуют другие угрозы.
Однако стоит отметить, что в рамках прокурорских проверок и проверок организаций налоговыми
органами к нескольким организациям были предъявлены требования по выплате налога на прибыль
с уже полученных грантовых средств. Налоговая инспекция выставила иски на миллионы рублей в
отношении таких организаций, как фонд «Голос», организации «Голос — Поволжья» и Московская
школа гражданского просвещения.
Налоговая служба предъявила Московской школе гражданского просвещения (МШГП) претензии на
6,5 млн рублей. Об этом организация сообщает на своем сайте. Налоговики считают, что школа не уплатила
налог на прибыль с грантов, полученных за три последних года от USAID, Совета Европы, института «Открытое
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общество» и Корпорации Карнеги. В организации считают претензии неправомерными и обещают их
обжаловать. Размер претензий ставит под угрозу продолжение деятельности НКО, подчеркивается в
сообщении.
Московская школа гражданского просвещения (до августа 2013 года — Московская школа политических
исследований) — неправительственная организация, создана в декабре 1992 года при поддержке Совета
Европы. В 2013 году Генпрокуратура пришла к выводу, что школа занимается политической деятельностью, и
ее следует признать «иностранным агентом».
Это не первый случай, когда налоговики требуют уплаты налогов с пожертвований, полученных НКО за
рубежом. В прошлом году аналогичные претензии были предъявлены ассоциации «Голос». Тогда налоговая
решила, что полученные от USAID средства на мониторинг российских выборов нельзя считать пожертвованием, ведь согласно Гражданскому кодексу оно делается на общеполезные цели, а USAID действует прежде
всего в интересах США, которые могут и не совпадать с интересами России, доказывали налоговики,
ссылаясь в т. ч. на решение МИД России о прекращении работы USAID, в котором ведомство отмечало
неприемлемый характер работы агентства на Северном Кавказе.
«В нашем случае налоговая приводит те же самые аргументы, по крайней мере, в той части, где речь идет
о грантах USAID», — говорит исполнительный директор МШГП Марина Ефремова. В случае с грантами от
Совета Европы и других организаций аргументация несколько иная: согласно условиям соглашений у жертвователя возникает встречное право (например, НКО должна передавать один экземпляр материалов,
опубликованных за счет грантов), следовательно, это уже нельзя считать пожертвованием, считает налоговая.
В 2011 году президиум Высшего арбитражного суда России по иску Ассоциации «АГОРА» постановил, что
пожертвования от иностранных организаций российским НКО налогом на прибыль не облагаются. Однако в
прошлом году уже по иску «Голоса» Арбитражный суд Москвы принял прямо противоположное решение:
полученные от американской организации средства следует включать в налогооблагаемую базу. «И если суд
первой инстанции хотя бы снизил размер претензий на сумму страховых взносов фонда в Пенсионный фонд,
то апелляционная инстанция удовлетворила требования налоговой в полном объеме», — говорит адвокат
«АГОРЫ» Рамиль Ахметгалиев, представлявший также и интересы «Голоса». «Удачный судебный опыт мог
подтолкнуть налоговую службу к распространению подобной практики», — заключает он25.

Санкции, применяемые
к общественным объединениям
Перечень условий для запрета организации достаточно широкий, а определения в нем абстрактны, что ставит организации под угрозу не быть зарегистрированными и в зависимость от мнения о наименовании конкретного чиновника.
Запрет организаций, ведущих экстремистскую деятельность в целом может быть оправдан, однако эта деятельность очень широко определяется, а практическая «игра» в подмену понятий на самом высоком уровне со стороны российских властей вызывает опасения в том, что любая правозащитная организация, особенно занимающаяся правами человека на международном уровне может быть признана таковой. Особенную угрозу несут последние события в Украине, когда официальные власти России не признают новую власть в соседней стране, используют терминологию
«хунта» и фактически говорят об украинской власти, как о террористической организации.
В соответствии с положениями статьи 41 Закона «Об общественных объединениях» общественные
объединения, в том числе не обладающие правами юридического лица, в случае нарушения законодательства Российской Федерации несут ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими законами.
В случае нарушения законодательства Российской Федерации общественными объединениями,
не обладающими правами юридического лица, ответственность за данные нарушения несут лица,
входящие в состав руководящих органов этих объединений.
При совершении общественными объединениями, в т. ч. не обладающими правами юридического лица, деяний, наказуемых в уголовном порядке, лица, входящие в руководящие органы этих
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объединений, при доказательстве их вины за организацию указанных деяний могут по решению суда
нести ответственность как руководители преступных сообществ. Другие члены и участники таких объединений несут ответственность за те преступные деяния, в подготовке или совершении которых они
участвовали.
Некоммерческая организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом РФ, Законом «О некоммерческих организациях» и другими
федеральными законами26. Так, в соответствии со статьей 18 Закона «О некоммерческих организациях»: «1.1. Заявление в суд о ликвидации некоммерческой организации вносится прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», уполномоченным органом или его территориальным органом.
2. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.
Фонд может быть ликвидирован:
если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения
необходимого имущества нереальна;
если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут
быть произведены;
в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его уставом;
в других случаях, предусмотренных федеральным законом…»
В соответствии со статьей 19 этого же закона ответственность при ликвидации организации несет
сама организация своим имуществом, а также собственник организации: «Если имеющиеся у ликвидируемой некоммерческой организации (за исключением частных учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества некоммерческой организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
При недостаточности у ликвидируемого частного учреждения денежных средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника этого учреждения».
Основания для ликвидации или запрета деятельности общественного объединения перечислены в
статье 44 Закона «Об общественных объединениях». Такими основаниями являются:
 нарушение общественным объединением прав и свобод человека и гражданина;
 неоднократные или грубые нарушения общественным объединением Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов или
иных нормативных правовых актов либо систематическое осуществление общественным
объединением деятельности, противоречащей его уставным целям;
 неустранение в срок, установленный федеральным органом государственной регистрации или его территориальным органом, нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности общественного объединения.
Структурные подразделения — организации, отделения общественного объединения ликвидируются в случае ликвидации соответствующего общественного объединения.
Заявление в суд о ликвидации международного или общероссийского общественного объединения вносится Генеральным прокурором Российской Федерации или федеральным органом государственной регистрации. Заявление в суд о ликвидации межрегионального, регионального или
местного общественного объединения вносится прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации», или соответствующим территориальным органом федерального органа государственной регистрации.
Ликвидация общественного объединения по решению суда означает запрет на его деятельность
независимо от факта его государственной регистрации.
Порядок и основания ликвидации общественного объединения, являющегося юридическим лицом, по решению суда применяются также в отношении запрета деятельности общественного объединения, не являющегося юридическим лицом.
Общественное объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена также в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности». При этом статья 1 определяет понятие экстремистской деятельности как:

26

http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_3.html.

124

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии;
 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или
отношения к религии;
 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо
угрозой его применения;
 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений
или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;
 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и
осуществлении, в т. ч. путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
В результате деятельности законодательства «об иностранных агентах» двум организациям было
предписано приостановить свою деятельность.
В апреле 2013 года суд признал Ассоциацию в защиту прав избирателей «Голос» (Москва) и ее директора
виновными в нарушении закона об «иностранных агентов» и оштрафовал. 25 июня Министерство юстиции РФ
постановило, что деятельность организации будет приостановлена на шесть месяцев. 13 декабря Гагаринский районный суд Москвы отклонил жалобу ассоциации на решение Минюста. 20 марта 2014 года Московский городской суд оставил решение суда первой инстанции в силе. 9 июня Минюст зарегистрировал организацию в качестве «иностранного агента», воспользовавшись изменениями в законодательстве27.
После того как суды неоднократно отменили административные дела прокуратуры против Антидискриминационного центра «Мемориал» (Санкт-Петербург) и его директора, 12 июля 2013 года прокуратура подала
гражданский иск против организации, утверждая, что ее отказ зарегистрироваться в качестве «иностранного
агента» незаконен. Аргументы, используемые в гражданском иске, похожи на те, которые используются в
административных делах против центра, которые ранее были отклонены судом. Судебные слушания
началось 5 августа. 25 ноября прокурор ходатайствовал о признании центра «иностранным агентом»,
представив новую экспертную оценку деятельности АДЦ «Мемориал» как политической. Судья поддержал
требование прокурора и постановил, что организация должна зарегистрироваться в качестве «иностранного
агента». Центр обжаловал приговор 17 января 2014 года и объявил, что начал процесс ликвидации. 8 апреля
Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу организации, решение вступило в силу. 11 апреля
Минюст санкционировал ликвидацию организации28.
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Общие выводы
Новелла российского законодательства — закон «об иностранных агентов» перекрыла все позитивные и усилила негативные моменты, связанные с соблюдением свободы ассоциаций в стране.
Массовые проверки прокуратуры и налоговых органов, последовавшие за этим судебные обжалования и преследования организаций фактически парализовали деятельность объединений в стране.
Имеется устойчивая тенденция к маргинализации общественных организаций, формируется к ним
негативное отношение в обществе. Фактически свобода ассоциаций в России на данный момент
не может быть реализована в том виде, как это понимается международными стандартами.
Единственной возможностью для легального и безопасного функционирования для объединений
является полная лояльность к действующей власти и ее политики, отказ от какого-либо иностранного
финансирования и критических высказываний в отношении властей. Широкая трактовка «политической деятельности» относит к ней любую правозащитную деятельность, направленную на совершенствования государственных институтов и приведение их работы в соответствие со стандартами прав
человека.
Несмотря на все выше сказанное, общественные объединения продолжают борьбу за свободу
своей деятельности с использованием всех возможных национальных и международных механизмов, однако тенденции к улучшению ситуации отмечено не было.
Тенденция введения тотального контроля за реализацией свободы ассоциаций через специальное законодательство «об иностранных агентах» получило уже распространение в других странах
региона и вне его. Что является угрозой развития общественным организациям в мире и существованию свободы ассоциаций в том виде, как это предусмотрено международными документами по
правам человека, а также осуществлению ими своих функций по контролю государственной власти. Таким образом ставится под сомнение само существование этой демократической ценности.

