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Резюме правовой позиции 

Центра содействия коренным малочисленным народам Севера 

по делу о ликвидации 

В суде Минюст ссылался на следующие нарушения в деятельности Центра: 

1. непредставление документов в рамках проверки 2017 года; 

2. неразмещение на сайте Минюста в 2016-2017 годах отчётов о своей 

деятельности в дополнение к размещённым отчётам «иностранного агента»; 

3. несоответствие устава Центра законодательству в части разграничения 

компетенции между органами управления, порядка принятия решения; 

4. непредставление сведений об изменении адреса Центра; 

5. отсутствие в Едином реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о кодах 

экономической деятельности Центра (ОКВЭД); 

6. недостаточное число членов Центра для осуществления деятельности; 

7. нарушение территориальной сферы деятельности Центра; 

8. осуществление образовательной деятельности без получения лицензии. 

Вопреки доводам Минюста: 

 устав Центра соответствует законодательству, поскольку отсутствие в нём 

недостающих сведений подлежит исправлению только при первом 

изменении устава (статья 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 

236-ФЗ, пункт 7 статьи 3 Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ). 

 Центр всегда имел достаточное количество членов для осуществления своей 

деятельности (не менее трёх), что подтверждается подаваемыми каждый год 

отчётами. 

 Центр не осуществляет образовательную деятельность, поскольку 

не реализует образовательные программы (не проводит аттестацию по итогам 

семинаров, круглых столов, не выдаёт документы о квалификации). 

Остальные недочёты, на которые ссылался Минюст, являются сугубо 

формальными. Они устранимы путём внесения изменений в устав Центра и ЕГРЮЛ. 

Ликвидация ЦСКМНС является несоразмерным решением. 

1) Во-первых, требования Минюста заявлены по сугубо формальным основаниям. 

 Все нарушения, на которые ссылается Минюст, касаются исключительно 

недостатков документации Центра; Центр не осуществляет каких-либо 

запрещённых видов деятельности, не причинял и не причиняет кому-либо 

никакого вреда; 

 неразмещение на сайте Минюста в 2016-2017 годах отчётов о 

деятельности Центра не является грубым нарушением законодательства, 

поскольку Минюст в 2016-2017 годах и так получил все сведения о 

деятельности Центра из представленных в этот период более подробных 

отчётов «иностранного агента»; 
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 непредставление материалов в рамках проверки 2017 года не было 

умышленным, поскольку Центр из-за переезда по новому адресу не 

получал писем с требованиями Минюста; во всяком случае истребованные 

Минюстом документы были частично представлены в рамках внеплановой 

проверки 2018 года; кроме того, по итогам проверки 2017 года Минюст, 

вопреки требованиям части 1 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», не составил акт проверки, что 

является грубым нарушением порядка проведения проверки. 

Следовательно, материалы такой проверки не могут использоваться 

в качестве доказательства каких-либо нарушений со стороны Центра 

(часть 1 статьи 20 Федерального Закона № 294-ФЗ). 

2) Во-вторых, Минюст не выносил Центру официальных предупреждений в связи 

имевшими место, по мнению Минюста нарушениями в части непредставления 

отчётности, несоответствия устава законодательству, отсутствия кодов ОКВЭД, 

неправильной территориальной сферы деятельности и осуществления образовательной 

деятельности. Минюст также не привлекал Центр к административной 

ответственности. О подавляющем большинстве нарушений, на которые ссылается 

Минюст, Центр впервые узнал только из иска о ликвидации. 

3) В-третьих, Центр принял исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений. 

28 сентября 2019 года Центр подал в Минюст документы на изменение своего 

адреса; 16 октября 2019 года Центр подал в Минюст документы на изменение своего 

устава, наименования и территориальной сферы деятельности, добавил коды ОКВЭД. 

28 октября 2019 года Минюст вернул документы со ссылкой на формальные 

недочёты. Например, в форме заявления нет пробела между серией и номером 

паспорта, нет скобок перед и после кода города в номере телефона. 

Получив возврат, Центр в течение недели (5 ноября 2019 года) повторно подал 

полный комплект документов, и сейчас он находится на рассмотрении в Минюсте. Но 

Мосгорсуд отказался ждать и принял решение о ликвидации Центра. 

Важно понимать: Минюст не отрицает, что выявленные им нарушения 

устранимы. Решение о ликвидации неправомерно, поскольку не даёт Центру реальной 

возможности исправить все выявленные в ходе проверок нарушения. 

4) В-четвёртых, вопреки собственной практике Минюст потребовал 

ликвидировать Центр, не применив до этого более мягкую санкцию в виде 

приостановления деятельности (статья 42 Федерального закона от 19 мая 1995 года 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях»). 
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