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На фоне социальных преобразований 
значительно возросла роль обществен-
ных институтов, состоящих из граждан-
ских объединений, озадаченных общими 
некоммерческими целями и интересами. 
В 1995 году на законодательном уровне 
было определено правовое положение 
общественных объединений в России. 
Федеральный закон «Об общественных 
объединениях» закрепил неотъемлемые 
конституционные права граждан на объе-
динения, создания на обоюдной, добро-
вольной основе общественного объеди-
нения для самореализации членов обще-
ства, защиты прав и законных интересов 
граждан. Под общественным объедине-
нием понимается добровольное, самоу-
правляемое, некоммерческое формиро-
вание, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности ин-
тересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объе-
динения [1]. Некоммерческая деятель-
ность общественных объединений актив-
но развивается во многих направлениях, 
включая политическую, религиозную, об-
разовательную, культурную, спортивную 
и другие сферы.

Функции государственного контроля 
за общественными организациями воз-
ложены на Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации. Их практическая ре-
ализация образует контрольно-правовые 
отношения. Основной задачей государ-
ственного контроля за деятельностью 
общественных объединений является 
обеспечение состояния законности, 
предупреждение, выявление, пресечение 
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правонарушений и нарушений действую-
щего законодательства.

Ключевое значение в контрольно-над-
зорных полномочиях органов юстиции за 
некоммерческими организациями – об-
щественными объединениями является 
легализация деятельности этих институ-
тов. Она реализуется через регистраци-
онно-процедурного производство, и 
представляет правоотношения, состоя-
щие из последовательного алгоритма 
действий со стороны соискателя закон-
ного статуса общественной организации, 
в качестве которых выступают граждане и 
юридические лица, и государственного 
органа, обладающего контрольно-власт-
ными полномочиями в данной сфере (Ми-
нюста России и его территориальных ор-
ганов) [3]. Регистрационно-процедурное 
производство представляет собой одну 
из форм государственного контроля в на-
званной сфере, основанного на принятии 
управленческого решения зарегистриро-
вать либо отказать в регистрации обще-
ственного объединения. 

Порядок совершения действий долж-
ностных лиц органов юстиции, а также 
граждан и юридических лиц, определен в 
ведомственном нормативном правовом 
акте – административном регламенте, ко-
торый содержит административные про-
цедуры государственной регистрации не-
коммерческих организаций. Эти процеду-
ры включают: прием документов от заяви-
теля; рассмотрение представленных доку-
ментов; принятие решения по результатам 
рассмотрения представленных для госу-
дарственной регистрации документов; вы-
дачу заявителю документов, подтвержда-
ющих государственную регистрацию не-
коммерческой организации [2]. 

Каждая процедура предусматривает 
совершение административных действий 
должностным лицом, ответственным за 
регистрацию, поступивших документов. 
По результатам их рассмотрения может 
быть принято решение – зарегистриро-
вать общественное объединение либо от-
казать в такой регистрации. В государ-
ственной регистрации может быть отка-
зано если в уставе общественного объе-
динения содержатся нормы, противоре-
чащие Конституции Российской Федера-
ции и законодательству Российской Фе-
дерации. Эти обстоятельства подлежат 
выяснению при проведении должност-
ным лицом правовой экспертизы устава и 
иных документов, поступивших на реги-
страцию. При проверке документов экс-
пертами изучаются нормы устава на 
предмет соответствия специальным фе-
деральным законам, регулирующим пра-

воотношения в области панируемой дея-
тельности общественного объединения. 
В регистрации могут отказать если доку-
менты представлены не полностью, либо 
оформлены в ненадлежащем порядке, 
либо представлены в ненадлежащий ор-
ган.  Следующим основанием для отказа 
является ненадлежащее лицо, выступив-
шее в качестве учредителя, что прямо 
противоречит требованиям Федерально-
го закона «Об общественных объедине-
ниях». Если ранее зарегистрированное 
общественное объединение осуществля-
ет свою деятельность в пределах той же 
территории, в учредительных документах 
содержится недостоверная информация 
- государственный орган вправе отказать 
в регистрации. Проверке подлежит также 
наименование общественного объедине-
ния, которое не должно оскорблять нрав-
ственные, национальные и религиозные 
чувства граждан. В 2018 году Минюстом 
России и его территориальными органа-
ми было рассмотрено 21916 заявлений о 
государственной регистрации обще-
ственных объединений. Из них по 766 
было принято решение об отказе в реги-
страции [4].

Видим, что регистрационно-проце-
дурное производство общественных объ-
единений имеет свою специфику. В дея-
тельности уполномоченного органа ис-
полнительной власти (Минюста России) - 
это механизм реализации контрольных 
функций в отношении объекта управле-
ния. Характерными особенностями ин-
ститута регистрации общественных объ-
единений является его заявительный ха-
рактер, фиксированное содержание в 
виде внесения сведений об обществен-
ном объединении в государственный ре-
естр с присвоением порядкового номера. 
Положительное управленческое решение 
о регистрации общественного объедине-
ния является правоустанавливающим ак-
том органа государственной власти. 

Таким образом, государственный кон-
троль Минюста России в форме реги-
страционного производства за деятель-
ностью общественных объединений уста-
навливается через нормы права, которые 
образуют связь между контролирующим 
органом, наделенным властными полно-
мочиями и подконтрольными субъектами. 
В этих правоотношениях совершаются 
юридически значимые для сторон дей-
ствия, основанные на требованиях зако-
нодательства. Главной задачей этих кон-
трольных правоотношений является обе-
спечение законности в организации дея-
тельности общественных объединений. 
Принятое органом юстиции управленче-
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ское решение влияет на правовой статус 
общественного объединения. Следова-
тельно, государственная регистрация 
общественных объединений является эф-

фективной формой государственного 
контроля на этапе организации деятель-
ности общественных объединений в Рос-
сии.
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