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Обзорнекоммерческогозаконодательства

ООО«Правоваякоманда»

зафевраль2019года.

-1февраля2019годаМинобрнаукиразмещендляобщественного

обсуждения проект приказа «Об утверждении Порядка получения

разрешения представителя нанимателя на участие федеральных

государственных гражданских служащих Министерства науки и

высшегообразованияРоссийскойФедерациинабезвозмезднойоснове

в управлении в качествеединоличного исполнительного органаили

вхождения в состав коллегиальных органов управления

некоммерческихорганизаций(общественныеорганизации,жилищные,

жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие,

огороднические,дачныепотребительскиекооперативы,товарищества

собственников недвижимости)» -

https://regulation.gov.ru/projects#npa=87708.

Проектприказаразработанвцеляхреализацииположенийпункта

3 части 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.04 №79-ФЗ «О

государственной гражданской службе Российской Федерации»,

запрещающего гражданским служащим участвовать в управлении

некоммерческойорганизацией(заисключением участиявуправлении

политическойпартией;участиянабезвозмезднойосновевуправлении

органом профессионального союза,в том числевыборным органом

первичной профсоюзной организации,созданной в государственном

органе;участия в съезде (конференции)или общем собрании иной

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
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гаражногокооперативов,товариществасобственниковнедвижимости;

участия на безвозмездной основе в управлении указанными

некоммерческимиорганизациями(кромеполитическойпартиииоргана

профессиональногосоюза,втом числевыборногоорганапервичной

профсоюзной организации,созданной в государственном органе)в

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в

состав их коллегиальных органов управления с разрешения

представителянанимателя,котороеполученовпорядке,установленном

нормативнымправовымактомгосударственногооргана).

Такимобразом,органыисполнительнойвластиобязаныутвердить

порядокполучениятакогоразрешенияпредставителянанимателя.

-ПостановлениеПравительстваРФот13февраля2019года№146

«Об утверждении Правил организации и осуществления

государственного контроля и надзора за обработкой персональных

данных».

Постановление опубликовано 15 февраля 2019 года -

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902150008.

Всоответствиисост.3Федеральногозаконаот21июля2014г.N

242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части уточнения порядка обработки

персональныхданныхвинформационно-телекоммуникационныхсетях»

ист.2 Федеральногозаконаот22февраля2017года№ 16-ФЗ «О

внесенииизмененийвглаву5Федеральногозакона«О персональных

данных»истатью 1Федеральногозакона"Озащитеправюридических

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
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государственного контроля (надзора)и муниципального контроля»,

общийпорядокосуществлениягосударственногоконтроля(надзора)с1

сентября2015годанераспространяетсянагосударственныйконтроль

и надзор за обработкой персональных данных (п.20 ч.3.1 ст.1

Федеральногозаконаот26декабря2008года№ 294-ФЗ«Озащитеправ

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлениигосударственногоконтроля(надзора)имуниципального

контроля»).

13февраля2019годаПравительствомРФпринятопостановление,

регулирующеепорядокорганизацииипроведенияпроверокоператоров

персональныхданных.Контрольинадзорзаобработкойперсональных

данныхосуществляетФедеральнаяслужбапонадзорувсфересвязи,

информационных технологий и массовых коммуникаций

(Роскомнадзор).

Данныеправиланераспространяютсянаконтрольинадзорза

выполнением организационных и технических мер по обеспечению

безопасности персональных данных, обрабатываемых в

информационных системах персональных данных,установленных в

соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных

данных».Иными словами,установленные Постановлением правила

контроля не распространяются на предпринимаемые операторами

организационные и технические меры безопасности персональных

данных.Вкачестветаковыхзаконом,вчастности,установлены:

1)определениеугрозбезопасностиперсональныхданныхприих

обработкевинформационныхсистемахперсональныхданных;

2) применение организационных и технических мер по

обеспечению безопасностиперсональныхданныхприихобработкев
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информационных системах персональных данных,необходимых для

выполнениятребованийкзащитеперсональныхданных,исполнение

которых обеспечивает установленные Правительством Российской

Федерацииуровнизащищенностиперсональныхданных;

3)применениепрошедшихв установленном порядкепроцедуру

оценкисоответствиясредствзащитыинформации;

4) оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию

информационнойсистемыперсональныхданных;

5)учетмашинныхносителейперсональныхданных;

6) обнаружение фактов несанкционированного доступа к

персональнымданнымипринятиемер;

7)восстановлениеперсональныхданных,модифицированныхили

уничтоженныхвследствиенесанкционированногодоступакним;

8) установление правил доступа к персональным данным,

обрабатываемым винформационнойсистемеперсональныхданных,а

такжеобеспечениерегистрациииучетавсехдействий,совершаемыхс

персональными данными в информационной системе персональных

данных;

9) контроль за принимаемыми мерами по обеспечению

безопасности персональных данных и уровня защищенности

информационныхсистемперсональныхданных.

Таким образом,Роскомнадзор при осуществлении контроля в

сфере обработки персональных данных не проверяет «техническую

сторону»ихзащиты.
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Следуетотметить,чтоплановыепроверкимогутпроводитьсяне

только в отношении операторов,включенных в предусмотренный

законом реестр(п.3ч.5ст.23Федеральногозаконаот27июля2006

года№152-ФЗ«Оперсональныхданных»,https://pd.rkn.gov.ru/operators-

registry/operators-list/),ноивотношенииоператоров,невключенныхв

него (п. 32.2 Административного регламента предоставления

Федеральной службы по надзору в сфере связи,информационных

технологий и массовых коммуникаций государственной функции по

осуществлению государственногоконтроля(надзора)засоблюдением

обработки персональных данных требованиям законодательства

Российской Федерации в области персональных данных Утвержден

Приказом МинистерствасвязиимассовыхкоммуникацийРоссийской

Федерацииот14.11.2011№ 312).

Постановлением устанавливается особая периодичность

проведенияплановыхпроверок–нечаще1разав2года(пообщему

правилупериодичностьплановыхпроверокюридическихлицнеможет

бытьчаще1разав3года),приэтом длявключениявпланпроверок

устанавливаетсяряднеобходимыхкритериев(п.7Постановления):

а)оператор осуществляет обработку персональных данных в

информационных системах персональных данных, имеющих в

соответствии с федеральными законами статус государственных

информационныхсистем;

б)оператор осуществляетсбор биометрическихи специальных

категорийперсональныхданных;

в)операторосуществляеттрансграничнуюпередачуперсональных

данныхнатерриторию иностранногогосударства,необеспечивающего

адекватнуюзащитуправсубъектовперсональныхданных;
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г)оператор осуществляет обработку персональных данных по

поручению иностранного государственного органа, иностранного

юридического лица,иностранного физического лица,которые не

зарегистрированывустановленномпорядкенатерриторииРоссийской

Федерации.

Болееподробногоанализазаслуживаютпункты«б»,«в»и«г».

В соответствиисп.«б»вплановом порядкемогутпроверяться

операторы,обрабатывающие специальные категории персональных

данных.Применительнокдеятельностинекоммерческихорганизаций,

наиболеевероятнопопаданиевпланпроверокразличныхорганизаций

инвалидовилиблаготворительныхорганизаций,оказывающихпомощь

людям,страдающим от различных заболеваний,поскольку такие

организации априори осуществляют обработку таких персональных

данныхкаксведенияосостоянииздоровья(диагнозы,присвоенные

группы инвалидностиит.д.),которыевсоответствиисост.10ФЗ«О

персональных данных» отнесены к специальным категориям

персональныхданных.

Следующаякатегория организаций,подпадающаяпод критерии

включения в план проверок Роскомнадзора (п.«в»)– организации,

осуществляющиетрансграничную передачуперсональныхданныхна

территорию иностранного государства, не обеспечивающего

адекватную защиту прав субъектов персональных данных. Это

актуально для некоммерческих организаций,осуществляющих свою

деятельность на международном уровне,или сотрудничающих с

международнымиилииностраннымиорганизациями.К государствам,

обеспечивающим адекватную защиту прав субъектов персональных

данных,относятся:
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-страны,подписавшиеиратифицировавшиеКонвенцию озащите

правфизическихлицприавтоматизированнойобработкеперсональных

данныхот28января1981г.ETS№ 108.Насегодняшнийдень–это56

государств, а именно: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра,

Аргентина,Армения,Бельгия,Болгария,БоснияиГерцеговина,Буркина

Фасо,бывшая Югославская республика Македония,Великобритания,

Венгрия,Германия,Греция,Грузия,Дания,Ирландия,Исландия,Испания,

Италия,Кабо-Верде,Кипр,Латвия,Литва,Лихтенштейн,Люксембург,

Мальта,Марокко,Мексика,Монако,Маврикий,Нидерланды,Норвегия,

Польша,Португалия,Молдова,Россия,Румыния,Сан-Марино,Сенегал,

Сербия, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Украина, Уругвай,

Финляндия,Франция,Хорватия,Черногория,Чехия,Швейцария,Швеция,

Эстония - https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/108/signatures?p_auth=Z3hgtzKF;

-страны,имеющие общенациональные нормативные правовые

акты в области защиты персональных данных и уполномоченный

надзорныйорганпозащитеправсубъектовперсональныхданных.Это

19 стран:Австралия,Израиль,Канада,Монголия,Малайзия,Новая

Зеландия,Ангола,Бенин,РеспубликаКорея,Перу,Чили,Специальный

административный район ГонконгКитайской Народной Республики,

Коста-Рика,Катар,Мали,Сингапур,Южно-Африканская Республика,

Габон,Казахстан.Перечень таких стран определяет Федеральная

служба по надзору в сфере связи,информационных технологий и

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) -

https://pd.rkn.gov.ru/library/p193/p199/.

Всоответствиисп.«г»вплановом порядкедолжны проверяться

операторы,осуществляющие «обработку персональных данных по
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поручению иностранного государственного органа, иностранного

юридического лица,иностранного физического лица,которые не

зарегистрированывустановленномпорядкенатерриторииРоссийской

Федерации».Вотношенииданногопунктаимеетсянеопределенность,

как именно Роскомнадзор будет определять наличие такого

«поручения»при условии,что «иностранный государственный орган,

иностранное юридическое лицо,иностранное физическое лицо» не

зарегистрированы в установленном порядке на территории РФ.

Применительно к деятельности НКО,вероятно,речь может идти о

реализации проектов, профинансированных иностранными

организациями.

О проведении плановой проверки проверяемый оператор

персональныхданныхдолженбытьизвещеннеменее,чемза3рабочих

днядоееначала,аопроведениивнеплановой–неменеечемзасутки

(срокиуведомленияоначалепроверкианалогичны требованиям 294-

ФЗ).

Сроки проведения плановой проверки также аналогичны

требованиям 294-ФЗ – 20 рабочих дней,в то время как сроки

проведениявнеплановой проверки Роскомнадзорасокращены до10

рабочихдней.

Должностныелицаприосуществлениигосударственногоконтроля

инадзоравправе(п.21Постановления):

а)во время проведения проверки запрашивать и получать от

оператора информацию,документы,в том числе локальные акты,

необходимыедляреализацииорганом поконтролю инадзорусвоих

полномочий;
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б)посещатьвовремяпроведениявыезднойпроверкипомещения,

используемые оператором при осуществлении деятельности по

обработкеперсональныхданных,ипроводитьихобследование;

в)выдавать по итогам проведения проверки предписание об

устранениивыявленныхнарушений;

г)использоватьвовремяпроведенияпроверкиилимероприятия

поконтролю безвзаимодействиясоператоромпринадлежащиеоргану

поконтролюинадзорутехникуиоборудование;

д)получатьво времяпроведениявыездной проверки доступ к

информационнымсистемамперсональныхданныхоператораврежиме

просмотра и выборки информации, необходимой для оценки

законности деятельности по обработкеперсональныхданных,в том

числе на предмет соответствия содержания, объема, способов

обработкиисроковхраненияобрабатываемыхперсональныхданных

целямихобработки;

е)вовремяпроведенияпроверкиилимероприятияпоконтролю

без взаимодействия с оператором в пределах своей компетенции

проверятьи оцениватьпринятыеоператором меры по обеспечению

выполнениятребований;

ж)поитогампроведенияпроверкиилимероприятияпоконтролю

без взаимодействия с операторами принимать в установленном

законодательством Российской Федерации порядке меры по

приостановлению илипрекращению обработкиперсональныхданных,

осуществляемойснарушениемтребований;

з) по итогам проведения мероприятия по контролю без

взаимодействия с оператором требовать от оператора уточнения,
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блокирования или уничтожения недостоверных или полученных

незаконнымпутемперсональныхданных;

и)поитогампроведенияпроверкиилимероприятияпоконтролю

без взаимодействия с операторами составлять протоколы об

административном правонарушении по основаниям и в порядке,

которыеустановленызаконодательствомРоссийскойФедерации;

к) в рамках проведения выездной проверки обращаться в

правоохранительныеорганы,в том числев органы прокуратуры,за

содействием в предотвращении или пресечении действий,

препятствующихосуществлению государственногоконтроляинадзора

должностными лицами,а также в установлении лиц,виновных в

нарушениитребований;

л)в рамках проведения проверки запрашивать и получать от

оператораустныеиписьменныепоясненияповопросам,относящимся

кпредметупроверки.

Отдельноследуетрассмотретьпункты«б»,«д»,«и»и«л»пункта21

Постановления.

Впункте«б»необходимоподчеркнуть,чтоправоРоскомнадзора

посещать и обследовать помещения при проведении выездной

проверки распространяется только на помещения, используемые

оператором при осуществлении деятельности по обработке

персональных данных. Перечень таких помещений определяется

локальнымиактамиоператораперсональныхданных.

При анализе пункта «д» необходимо отметить размытость

законодательного определения термина «информационная система

персональных данных».Так,в соответствии с п.10 ст.3 ФЗ «О
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персональных данных», «информационная система персональных

данных-совокупностьсодержащихсявбазахданныхперсональных

данныхиобеспечивающихихобработкуинформационныхтехнологийи

техническихсредств».Информационныетехнологии – это процессы,

методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,

распространения информации и способы осуществления таких

процессовиметодов(п.2ст.2Федеральногозаконаот27.07.06№149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите

информации»).В приложении 1 к ГОСТ 34.003-90,информационная

технологияопределяетсякакприемы,способы иметоды применения

средств вычислительной техники при выполнении функций сбора,

хранения,обработки,передачи и использования данных.В связи с

различиямивопределениях,содержащихсявнормативныхправовых

актах,информационными системами персональных данных можно

считать не только электронные базы данных,но и базы данныхв

«бумажном»виде(например,архивы).

Пункт «и» Постановления противоречит действующему

законодательству.В соответствии сданным пунктом,Роскомнадзор

наделяется правом составления протоколов об административных

нарушенияхпоитогаммероприятийпоконтролю безвзаимодействияс

операторами персональных данных. Как уже отмечалось выше,

положенияФедеральногозаконаот26декабря2008года№ 294-ФЗ«О

защитеправюридическихлиц и индивидуальныхпредпринимателей

при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципальногоконтроля»нагосударственныйконтрольинадзорза

обработкойперсональныхданныхнераспространяются,втовремякак

именно в данном законе закреплен порядок осуществления таких

мероприятий.Федеральныйзаконот27июля2006года№152-ФЗ«О
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персональных данных» в статье 23 закрепляет обязанность

Правительства РФ установить «порядок организации и проведения

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

являющихся операторами». Мероприятия по контролю без

взаимодействия с юридическими лицами не являются проверками.

Болеетого,всоответствиисост.8.3Федеральногозаконаот26декабря

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора)и муниципального контроля»,

мероприятияпоконтролюбезвзаимодействиясюридическимилицами

немогутсамипосебеслужитьоснованиемдлясоставленияпротокола

об административном правонарушении,а лишь для инициирования

назначениявнеплановойпроверкииливынесенияюридическомулицу

предостережения о недопустимости нарушения обязательных

требований.

В пункте «л» закреплено право Роскомнадзора получать от

оператораустныеиписьменныепояснения.Пояснениявправедавать

руководительорганизации(каклицо,имеющееправодействоватьот

имени организации без доверенности) и лицо,ответственное за

обработкуперсональныхданных(котороедолжно бытьназначено в

соответствиисост.22.1ФЗ«Оперсональныхданных»).

В соответствии с п. 25 Постановления, внеплановые

документарныепроверкинепроводятся,т.е.всевнеплановыепроверки

Роскомнадзора в сфере обработки персональных данных могут

проводитьсяисключительновформевыездных(поместунахождения

оператораперсональныхданных).

Постановлением устанавливаются сроки предоставления



13

оператором персональных данных информации по запросу

Роскомнадзора:в случае проведения документарной проверки – 5

рабочихдней,вслучаевыезднойпроверки–2рабочихдня.

Актпроверки(спротоколами,справками,пояснениямиоператора

иинымидокументами,подтверждающимизаключениепорезультатам

проверки)долженбытьнаправленоператорув10-дневныйсроксодня

подписанияактапроверки.Вместесактом проверкиоператоруможет

бытьвыданопредписаниеобустранениивыявленныхнарушений,срок

исполнениякоторогонеможетпревышать6месяцев.

В случае неисполнения или частичного исполнения ранее

выданногопредписанияможетбытьпроведенавнеплановаявыездная

проверка.

Пункты 50и51ПостановлениязакрепляютправоРоскомнадзора

направлять в адрес оператора требование о приостановлении

деятельности по обработке персональных данных в случае

неисполнения ранее выданного предписания об устранении

выявленныхнарушений.Данныенормы нуждаютсяв уточнении,т.к.

Роскомнадзор должен требовать приостановления деятельности по

обработке персональных данных только в отношении обработки

персональных данных конкретного субъекта, законность которой

оспаривается.ЗакрепленнаявПостановленииразмытаяформулировка

позволяет Роскомнадзору требовать приостановления обработки

персональныхданныхвцелом,анетольковотношенииконкретного

физическоголица.Такоетребованиеможетпарализоватьдеятельность

юридическоголицаи,вероятно,привестикеголиквидации,поскольку

приостановлениеобработки всехперсональныхданныхнепозволит

организацииосуществлятьтекущуюдеятельность,вт.ч.хозяйственную.
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Действующаяредакцияпунктов50и51Постановлениянеобоснованно

ограничиваетправаюридическихлициявляетсяизбыточнойдляцелей

защиты прав субъектов персональных данных. Само по себе

закреплениеправаРоскомнадзоранаправлятьоператору«требованиео

приостановлении деятельности по обработке персональныхданных»

представляется необоснованным при наличии законодательно

закрепленногоправанаправлятьпредостережениеонедопустимости

нарушениязакона.

-14февраляистексрокобщественногообсужденияпроекта

федеральногозакона«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«Об

общественныхобъединениях»вчастиустановленияуведомительного

порядка деятельности общественных объединений,не являющихся

юридическимилицами»-https://regulation.gov.ru/projects#npa=87256.

ДанныйзаконопроектразработанМинистерствомюстиции.

Законопроектом предлагаетсядополнитьФедеральныйзаконот

19мая1995года№82-ФЗ«Обобщественныхобъединениях»(далее–ФЗ

об ОО) новой статьёй 13.1,предусматривающей законодательное

регулирование деятельности общественных объединений, не

являющихсяюридическимилицами(далее-незарегистрированныхОО).

Текстпредлагаемойзаконопроектомстатьи13.1:

«Статья 13.1. Общественные объединения, не являющиеся

юридическимилицами

Общественноеобъединение,неявляющеесяюридическим лицом,

считаетсясозданнымсмоментапринятияегоучредителямирешенийо

создании,утвержденииуставаиформированииоргановобщественного
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объединения.

Руководитель общественного объединения, не являющегося

юридическим лицом,в течение месяца со дня принятия решения,

указанного в части первой настоящей статьи, размещает в

информационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»уведомление

о создании такого общественного объединения,содержащее полное

наименование общественного объединения,фамилию,имя,отчество

(приналичии)руководителяобщественногообъединенияичленовего

органов управления,сведения о территории,в пределах которой

осуществляется деятельность общественного объединения, дату

принятия решения,указанного в части первой настоящей статьи,

сведения о структурных подразделениях – для общероссийского,

международногоилимежрегиональногообщественногообъединения.

Формауведомления,указанноговчастивторойнастоящейстатьи,

а также порядок его размещения в информационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»,утверждаютсяфедеральным

органом исполнительной власти, уполномоченным в области

государственной регистрации общественных объединений (далее –

федеральныйоргангосударственнойрегистрации).»

Таким образом, для общественных объединений, не

намеревающихся регистрироваться в установленном порядке и

приобретать статус юридического лица, возникает ранее не

существовавшаяобязанностьразместитьвтечениемесяцасмомента

принятия решений о создании ОО и о формировании его органов

управления уведомлениев сети Интернет.Формаи порядокподачи

такогоуведомлениядолжныбытьутвержденыМинюстом.

Несмотрянато,чтосозданиеиведениекакого-тоособогореестра
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незарегистрированных ОО Минюстом России законопроектом не

предлагается, вероятнее всего, для этих целей будет создан

соответствующийразделнаофициальномсайтеминистерства.

РазмещаемоевсетиИнтернетуведомлениеосозданииООдолжно

содержать:

-полноенаименованиеОО;

-ФИОруководителяичленоворгановуправления;

-сведения о территории,в пределах которой осуществляется

деятельностьОО;

-датупринятиярешенийосозданииОО,утвержденияееуставаи

формированияоргановуправления;

-сведенияоструктурныхподразделениях(дляобщероссийских,

международныхилимежрегиональныхОО).

Встатье27ФЗобООзаконопроектомпредлагаетсязакрепить,что

незарегистрированныеООтолькосодняразмещениявсетиИнтернет

уведомленияосвоемсозданииприобретаютсвоиправа,аименно:

свободнораспространятьинформациюосвоейдеятельности;

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и

пикетирование;

представлятьизащищатьсвоиправа,законныеинтересы своих

членов и участников в органах государственной власти,органах

местногосамоуправленияиобщественныхобъединениях;

осуществлятьиныеполномочиявслучаяхпрямогоуказаниянаэти

полномочиявфедеральныхзаконахоботдельныхвидахобщественных
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объединений;

выступатьсинициативамиповопросам,имеющим отношениек

реализации своих уставных целей,вносить предложения в органы

государственнойвластииорганыместногосамоуправления.

Установление каких-либо дополнительных условий для

возникновенияправуобщественногообъединениянарушаетчасть4

статьи 13 и статью 30 Конституции РФ,гарантирующие право на

объединение,свободу деятельности общественных объединений и

равенствоихпередзаконом,атакжепротиворечитправовойпозиции

КонституционногоСудаРФ,выраженнойвОпределенииот15февраля

2005 года №49-О1: «Федеральный закон "Об общественных

объединениях"предусматривает,чтоправонаобъединениевключаетв

том числе право создавать на добровольной основе общественные

объединениядлязащиты своихинтересовидостиженияобщихцелей;

при этом создаваемые по своему выбору и без предварительного

разрешения органов государственной власти и органов местного

самоуправленияобщественныеобъединениямогутрегистрироватьсяи

приобретать права юридического лица либо функционировать без

государственнойрегистрациииприобретенияправюридическоголица

(части первая и четвертая статьи 3).Устанавливая заявительный

порядоксозданияобщественныхобъединений,Федеральныйзакон"Об

общественных объединениях" предусматривает, что с момента

принятия на съезде (конференции)или общем собрании решения о

созданииобщественногообъединения,обутвержденииегоуставаио

формировании руководящихи контрольно-ревизионныхорганов оно

осуществляет свою уставную деятельность,приобретает права,за

1http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision31570.pdf
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исключением прав юридического лица, и принимает на себя

соответствующиеобязанности,то естьсчитаетсясозданным (статья

18)».

В том же Определении Конституционный Суд РФ отметил:

«Законодатель, регламентируя условия, порядок создания и

деятельности общественных объединений, а также порядок их

государственнойрегистрации,обязансоблюдатьположениестатьи17

(часть1)КонституцииРоссийскойФедерацииотом,чтовРоссийской

Федерации гарантируются права и свободы человека и гражданина

согласно общепризнанным принципам и нормам международного

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации,а

осуществляемоеимрегулированиенедолжноискажатьсуществоправа

наобъединениеисвободы деятельностиобщественныхобъединений;

возможные же ограничения, затрагивающие эти или иные

конституционныеправа,должны бытьоправданнымиисоразмерными

конституционно значимым целям (Постановление Конституционного

СудаРоссийскойФедерацииот23ноября1999года№ 16-Пподелуо

проверкеконституционностиабзацевтретьегоичетвертогопункта3

статьи27Федеральногозакона"О свободесовестииорелигиозных

объединениях")».

Помимо обязанности разместить уведомление о создании,

законопроектом предлагается (изменения в статье 29) обязать

незарегистрированныеООежегоднонепозднее1февраляразмещатьв

сети Интернет (опять же по форме и в порядке,утверждаемым

Минюстом)сообщениеопродолжениисвоейдеятельностивобъеме

сведений, аналогичном уведомлению о создании. При этом, в

соответствии спредлагаемой законопроектом нормой,неисполнение
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даннойобязанностивлечетпрекращениеправОО.Остаетсянепонятной

предлагаемаяМинюстомдата–1февраля,некоррелирующаясиными

установленными законом датами отчетности НКО в целом и

общественнымиобъединениями,вчастности.

Законопроектом предлагается внести изменения в порядок

приостановлениядеятельностиООизапретаихдеятельности.Согласно

действующей редакции закона (ст. 42,44),в случае нарушения

общественным объединением Конституции Российской Федерации,

законодательства Российской Федерации и совершения действий,

противоречащих уставным целям, Минюст или прокурор вносят

представление об устранении указанных нарушений.Неисполнение

данногопредставлениявлечетвынесениеМинюстом илипрокурором

решенияоприостановлениидеятельностиОО насрокдо6месяцев.

Решение о приостановлении деятельности ОО действует до

рассмотрениясудом заявленияоликвидацииОО либоозапретеего

деятельности,подаваемогоМинюстом илипрокурором.Аналогичные

полномочияпоприостановлениюдеятельностиООиобращениювсудс

заявлением о запрете деятельности ОО предоставлены Минюсту и

органам прокуратуры в соответствии с Федеральным законом от

25.07.02№114-ФЗ«О противодействииэкстремистскойдеятельности».

Иными словами, при наличии соответствующих оснований,

общественноеобъединение,имеющеестатусюридическоголица,может

бытьликвидировано,авотношенииобщественногообъединения,не

зарегистрированноговкачествеюрлица,можетбытьустановлензапрет

деятельности. Таким образом, механизм приостановления

деятельности ОО и запрета его деятельности в действующем

законодательстве полностью урегулирован. Однако, не изменяя

существующегорегулирования,законопроектпредлагаетвотношении
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незарегистрированных ОО дополнительно установить, что их

деятельность может быть приостановлена только по решению

Генерального прокурора (в отношении международных или

общероссийскихОО)илипрокурорасубъектаРФ(вотношениииныхОО

илиихструктурныхподразделений).Можнопредположить,чтоМинюст

России,разрабатываяданныйзаконопроект,пытаетсяизбавитьсяот

своих полномочий по приостановлению/запрету деятельности

незарегистрированныхОО.

В предлагаемых законопроектом изменениях усматриваются

риски для общероссийских и межрегиональных ОО,структурными

подразделениями которых являются незарегистрированные ОО,

необходимыедляполучениясоответствующегообщероссийскогоили

межрегионального статуса. Запрет деятельности таких

незарегистрированныхОО фактическиможетпривестикликвидации

основнойорганизации.

Предлагаемое законопроектом регулирование форм и порядка

подачи уведомлений Минюстом,позволяет предположить,что на

практикеэтобудетреализованочерезофициальныйсайтведомства,по

аналогиисразмещением отчетностинекоммерческихорганизаций(в

т.ч. общественных объединений). К сожалению, на практике не

являютсяредкостью случаи,когдасоответствующаяинформацияна

порталеМинюстанепубликовалась(аопубликованнаяранееисчезала).

Как правило,Минюстом это объяснялось проблемами технического

характера.

ВпояснительнойзапискекзаконопроектуМинюстделаетупорна

то, что необходимо урегулировать реализацию права

незарегистрированныхООпроводитьсобрания,митинги,демонстрации,
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шествияипикетирование,т.е.фактическипредоставитьорганамвласти

информациюоруководителяхиорганахуправленияОО,имеющихправо

осуществлятьсвою деятельность,неприобретаястатусаюридического

лица.

В целом,предлагаемыеМинюстом изменениязаконодательства

об ОО,можно охарактеризовать как попыткуввести определенные

элементы регистрации в отношении ОО, не имеющих статуса

юридическоголица.

- 19 февраля 2019 года Минэкономразвития размещен для

общественногообсужденияпроектпостановленияПравительстваРФ«О

внесении изменений в постановление Правительства Российской

Федерации от 2 августа 2005 г.№ 481 «О порядке образования

общественныхсоветовприфедеральныхминистерствах,руководство

которыми осуществляет Правительство Российской Федерации,

федеральныхслужбахи федеральныхагентствах,подведомственных

этим федеральным министерствам,атакжефедеральныхслужбахи

федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет

Правительство Российской Федерации» -

https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5

%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&npa=8

8641.

Проект постановления разработан в целях приведения

постановления№ 481всоответствиеснормамиФедеральногозакона

от21июня2014г.№ 212-ФЗ«Обосновахобщественногоконтроляв

Российской Федерации».Проект постановления подготовлен в том

числе в целях закрепления процедуры конкурсного отбора при
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формированииобщественныхсоветовприфедеральныхминистерствах,

руководстводеятельностью которыхосуществляетПравительствоРФ,

ифедеральныхслужбахифедеральныхагентствах,подведомственных

этимфедеральнымминистерствам.

Закрепляется,чтообщественныйсоветприфедеральном органе

исполнительной власти формируется в случаях отсутствия

общественного совета,истечения полномочий общественного совета

предыдущегосоставаили прекращениядеятельности общественного

совета по решению руководителя соответствующего федерального

органа исполнительной власти, принятого по согласованию с

ОбщественнойпалатойРФ.

Федеральныйорганисполнительнойвластипосогласованию с

ОбщественнойпалатойРФ утверждаеттребования ккандидатурам в

составобщественногосовета(далее– требования) �Š 
� �‹ 
� �… �ƒ �Š 
� 
� �• 
� �‰

через2месяцапосленаправлениясоответствующегоуведомления.

Срок полномочий общественных советов не можетсоставлять

болеетрехлетсодняпервогоочногозаседания.

Организаторомконкурсапоформированию общественногосовета

является Общественная палата РФ. Она же определяет порядок

проведенияконкурса,устанавливаетсрокиегопроведения,определяет

порядокконкурсногоотборавчлены общественногосоветавслучае

досрочного прекращения членом общественного совета своих

полномочий, устанавливает порядок взаимодействия ОП РФ с

кандидатамивчленыобщественныхсоветов.

По результатам проведения конкурсных процедур ОП РФ

направляет согласованный советом ОП РФ персональный состав
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общественного совета, сформированный из числа кандидатов,

отобранныхнаконкурснойоснове,наутверждениевсоответствующий

федеральный орган исполнительной власти. Руководитель

федеральногоорганаисполнительнойвласти непозднее10днейс

датыпоступленияутверждаетсоставобщественногосовета.

- 23 февраля 2019 года опубликован перечень поручений

Президента РФ по итогам форума Общероссийской общественной

организации«ДеловаяРоссия»,состоявшегося6февраля2019года-

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59887.

Министерствуюстиции в срок до 1 июля 2019 года поручено

подготовить предложения о внесении в Кодекс РФ об

административных правонарушениях (КоАП) изменений,

предусматривающих(пункт2перечняпоручений):

а)недопущениеодновременногопривлеченияюридическоголица

иегоработникакадминистративнойответственностизаодниитеже

действия(бездействие);

б) исключение возможности назначения нескольких

административных наказаний при выявлении однородных

административных правонарушений, ответственность за которые

предусмотренаоднойстатьёй(частьюстатьи)ОсобеннойчастиКодекса

РоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях;

в) недопущение рассмотрения дел об административных

правонарушениях,возбуждённых по результатам государственного

контроля(надзора),лицами,непосредственно участвовавшими в его

осуществлении и составившими протоколы об административных
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правонарушениях.

Предложенные существенные изменения административного

законодательстваносяткрайнепозитивныйхарактер.

Так,подпункт «а»подразумевает устранение существующего в

законодательстве и часто использующегося на практике пробела,

позволяющего одновременно привлекать к административной

ответственностизаодноитожеправонарушениеиюридическоелицои

его руководителя. Анализ судебной практики показывает, что

применительно к деятельности некоммерческих организаций такая

практика двойного наказания применяется по статье 19.34 КоАП,

предусматривающей ответственность за нарушение порядка

деятельности некоммерческой организации,выполняющей функции

иностранного агента.В случае,если некоммерческая организация

признается выполняющей функции иностранного агента решением

Минюста, то это, как правило, сопровождается возбуждением

административного производства и последующими крупными

штрафами как в отношении самой НКО,так и в отношении ее

руководителя.

Подпунктом«б»предлагаетсяисключитьвозможностьнескольких

наказаний при выявлении однородных правонарушений.Наглядным

примером может служить ч.2 ст.13.11 КоАП,предусматривающая

административнуюответственностьзаобработкуперсональныхданных

без письменного согласия (или несоблюдение требований к такому

согласию)в случаях,когда письменное согласие обязательно.При

выявлении в деятельности НКО таких нарушений в отношении

нескольких субъектов персональных данных каждый факт

рассматривается как отдельный состав административного
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правонарушения,покаждомуизкоторыхможетбытьназначенштрафв

размередо75 000рублей.

ЕщеоднопредлагаемоеизменениевКоАП(подпункт«в»)касается

недопущения рассмотрения дел об административных

правонарушениях теми же лицами,которые проводили проверку и

принималирешениеовозбужденииадминистративногопроизводства.

В случае принятия таких изменений,это должно положительно

сказатьсянаобъективностирассмотренияделисниженииколичества

злоупотребленийикоррупции.


