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В данной статьей рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются общественные объ-
единения на местном уровне. Предложены пути их решения ***

По данным Министерства Юстиций Российской Федерации, за последние пять лет коли-
чество общественных организаций сократилось более, чем на 10000 единиц. Многие из них
закрываются Росрегистрацией из-за недостатка бумажной документации. Другие - из-за
отсутствия перспектив развития. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N
7-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О некоммерческих организациях" ст. 18 п. 2 «Фонд может быть
ликвидирован: если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и веро-
ятность получения необходимого имущества нереальна; если цели фонда не могут быть
достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут быть произведены; в слу-
чае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его уставом». Такая
формулировка дает неограниченную возможность Министерству Юстиций осуществлять
ликвидацию общественных организаций на основе поверхностных данных. Не секрет, что
на первых порах, каждому учреждению тяжело достичь поставленных изначально целей и
задач. Но это не означает, что в дальнейшем ситуация не изменится. Любые государствен-
ные чиновники, в том числе любые государственные органы должны делать только одно:
помогать гражданам правильно регистрироваться. Не мешать, не создавать для них пре-
пятствий. Ведь свобода ассоциаций, свобода объединения граждан является первичной,
это наше конституционное право. Так, например, в 2007 г. закрыли одну из крупнейших
некоммерческих организаций - Молодежное правозащитное движение. В течение несколь-
ких лет этот орган посылал отчетную документацию в Федеральную регистрационную
службу вместо местной ячейки. На основе этих данных Нижнегородские службы сдела-
ли вывод, что организация не осуществляет свою деятельность в течение нескольких лет.
Это послужило причиной для иска и дальнейшего закрытия. Молодежное правозащитное
движение лишь один пример. Подобных организаций, требующих полноценной защиты со
стороны государства, много. Вместо того чтобы проверять, действительно ли организация
действует, действительно ли она проявляет активность, действительно ли она приносит
пользу своей деятельностью, они предпочитают направлять исковые заявления и исклю-
чать из реестра сотни общественных объединений. Ежедневно создаются ситуация, полной
правовой неопределенности, когда управления Федеральной регистрационной службы на
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местах не совсем понимают пределы своих полномочий, когда общественные объедине-
ния не в силах выполнить те обязательства, которые на них возложены. В данной статье
рассмотреныпроблемы, с которыми сталкиваются общественные объединения на местном
уровне. Предложены пути их решения.
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