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Гражданский кодекс  от 30 ноября 1994 года (последние 

изменения, касающиеся правового статуса НКО, -  11 февраля 

2013 г., 5 мая 2014г., 8 марта 2015 г.) 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (всего с момента принятия 

менялся 20 раз, последнее изменение 8 марта 2015г.) 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» ( с момента принятия менялся 8 раз, последнее  

изменение 5 мая 2014 г.) 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (всего с момента принятия 

менялся 50 раз,  последнее изменение 8 марта 2015г.) 

 



Изменения законодательства в сфере 

гражданского общества 2014-2015 
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Расширение полномочий Министерства 

юстиции в сфере контроля 

Отмена регистрации символики НКО 

Изменения в ГК РФ в части юрлиц и 

обязательств 

Общественный контроль 
 



Возможные изменения законодательства в 

сфере гражданского общества 2015 

Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» 

www.lawcs.ru  |  e-mail: info@lawcs.ru 

 

Постановление Конституционного Суда   о 

проверке конституционности некоторых 

положений ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» 
 



Изменения закона об НКО -  2014 (февраль) 
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Основания для проведения внеплановой проверки НКО: 

 

1)истечение срока устранения нарушения, содержащегося в 

предупреждении, ранее вынесенном некоммерческой 

организации МЮ; 

 

2) поступление МЮ информации от государственных 

органов, органов местного самоуправления о нарушении 

некоммерческой организацией законодательства Российской 

Федерации в сфере ее деятельности и (или) о наличии в ее 

деятельности признаков экстремизма; 
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3) поступление МЮ представления избирательной комиссии 

о проведении проверки в соответствии с ФЗ "О политических 

партиях"  и ФЗ "Об основных гарантях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"; 

 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя  МЮ, 

изданного в соответствии с поручением Президента РФ или 

Правительства РФ либо на основании требования прокурора 

о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям."; 



Изменения закона об НКО -  2014 ( июнь) 

Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» 

www.lawcs.ru  |  e-mail: info@lawcs.ru 

 

В случае выявления НКО, которая выполняет функции 

иностранного агента и заявление не подала, МЮ включает 

эту НКО в  соответствующий реестр. 

 

Исключена норма о том, что федеральный орган власти в 

сфере регистрации НКО в случае неподачи указанного 

заявления вправе приостанавливать деятельность 

организации на срок не более 6 месяцев. 
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Основание для внеплановой проверки: 

 

    5) поступление в МЮ информации от государственных 

органов, органов местного самоуправления, граждан или 

организаций об осуществлении некоммерческой 

организацией деятельности в качестве некоммерческой 

организации, выполняющей функции иностранного агента, 

которая не подала заявление о включении ее в реестр НКО, 

выполняющих функции иностранного агента 



Изменения закона об НКО -  2014 ( июль) 
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Некоммерческие организации вправе иметь символику - 

эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и 

гимны, описание которой должно содержаться в 

учредительных документах. 

Символика некоммерческих организаций должна 

соответствовать требованиям законодательства РФ об 

охране интеллектуальной собственности. 

Символика некоммерческих организаций не должна 

совпадать с государственной символикой РФ, субъектов 

РФ, муниципальных образований, федеральных органов 

государственной власти,<…> а также с символикой 

международных организаций. 



Изменения закона об НКО -  2015 ( март) 
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основаниями для исключения из реестра  ИА являются: 

- прекращение деятельности некоммерческой организации в связи с ее 

ликвидацией, реорганизацией или исключением из единого 

государственного реестра юридических лиц; 

- неполучение в течение года, предшествовавшего подаче заявления об 

исключении из реестра, иностранного финансирования и (или) 

неучастие в политической деятельности; 

- неполучение в течение трех лет, предшествовавших подаче заявления 

об исключении из реестра, иностранного финансирования и (или) 

неучастие в политической деятельности – для некоммерческих 

организаций, повторно включенных в реестр; 

- отказ от получения иностранного финансирования и возвращение его 

иностранному источнику в течение 3 месяцев с момента включения 

некоммерческой организации в реестр. 

 



Федеральный закон 

от 05.05.2014 № 99-ФЗ 

  

О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов 

Российской Федерации 

 

(нормы, регулирующие создание, 

ликвидацию, реорганизацию,  управление и 

деятельность НКО) 
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Кто контролирует НКО? 
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Основанием для проведения 

прокурорской проверки может служить 

только соответствующее обращение 

государственных органов, юридических 

или физических лиц, содержащее 

информацию о нарушении закона.  
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Минюст контролирует соблюдение 

некоммерческими организациями 

законодательства РФ и целей, 

предусмотренных их учредительными 

документами, а также расходование 

средств на уставную деятельность  

(помимо Минюста, полномочиями по контролю за 

финансовыми операциями НКО наделены также Счетная 

палата РФ, Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора, Федеральная налоговая служба и Федеральная 

служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).  
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Роскомнадзор является уполномоченным 

органом по защите прав субъектов 

персональных данных, то есть основным 

регулятором в этой области. Согласно нормам 

152-ФЗ, некоммерческие организации 

подпадают под понятие «оператор 

персональных данных», поскольку 

обрабатывают персональные данные своих 

сотрудников, контрагентов, добровольцев и т.д.  
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поводами к проверке Государственных инспекций 

труда могут послужить сообщения, работников 

или иных лиц о нарушении трудового 

законодательства или об иных вопросах, 

находящихся в компетенции государственных 

инспекций труда, либо информация, 

поступающая от правоохранительных органов, и 

т.д.  
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Надзор за соблюдением обязательных 

требований в области пожарной 

безопасности осуществляет 

Государственная противопожарная 

служба 
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Конституционным судом сформулирована 

правовая позиция по ряду вопросов: 
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 - органы прокуратуры обязаны выносить 

мотивированные решения о проведении проверок 

и информировать о них проверяемые 

организации; 

 



Конституционным судом сформулирована 

правовая позиция по ряду вопросов: 

Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» 

www.lawcs.ru  |  e-mail: info@lawcs.ru 

 
 - органы прокуратуры вправе запрашивать у 

проверяемых организаций только те документы и материалы, 

которые не могут быть получены у других государственных 

органов или из открытых источников и не передавались органам 

прокуратуры в связи с ранее проведенной проверкой. При этом, 

некоммерческие организации не обязаны представлять 

документы, наличие которых не предусмотрено 

законодательством, а также формировать документы, не 

имеющиеся у них на момент проверки; 



Конституционным судом сформулирована 

правовая позиция по ряду вопросов: 
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 - к проведению прокурорских проверок представители 

(сотрудники) других государственных органов могут 

привлекаться лишь в целях осуществления вспомогательных 

(экспертно-аналитических) функций, что исключает 

самостоятельное проведение проверочных действий; 

  



Конституционным судом сформулирована 

правовая позиция по ряду вопросов: 
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 - органы прокуратуры обязаны утверждать и доводить до 

сведения проверяемых организаций акт о результатах проверки, 

содержащий констатацию наличия или отсутствия в ее 

деятельности нарушений законов; 

  

 

- подтверждено право проверяемых организаций на судебную 

проверку мероприятий прокурорского надзора. 

  



Изменения законодательства в сфере 

гражданского общества 2015 ? 

Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» 

www.lawcs.ru  |  e-mail: info@lawcs.ru 

 

 Конституционный суд обязал федерального 

законодателя внести соответствующие изменения в 

действующее законодательство, до внесения которых 

органы прокуратуры при проведении проверок 

обязаны руководствоваться нормами Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

  

… 



Перспективы изменения законодательства в 

сфере гражданского общества 2015 ? 
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Три варианта развития  

законодательства об НКО в связи с 

изменениями ГК: 

 

1.Все будет как прежде 

2.Все будет по-новому 

3.Ничего не будет 
 



Спасибо за внимание! 
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