ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело№АКПИ15-135

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Москва

20 марта 2015 г.

Верховный Суд Российской Федерации в составе
судьи Верховного Суда
Р о ш ш е н к о в а н
с
Российской Федерации
при секретаре
Сомхиевой С.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по
заявлению Министерства юстиции Российской Федерации о ликвидации
Общероссийской общественной организации «Центр Шри Чинмоя»,
установил:
Общероссийская общественная организация «Центр Шри Чинмоя» (далее
- Организация) создана на учредительной конференции 13 июня 1998 г.,
зарегистрирована Минюстом России 30 сентября 1998 г. за учетным номером
3583 (0012010497).
Сведения об Организации внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц 15 января 2003 г. за ОГРН
.
Министерство юстиции Российской Федерации обратилось в Верховный
Суд Российской Федерации с заявлением о ликвидации данной Организации,
ссылаясь на то, что по результатам проверки ее деятельности выявлены
нарушения действующего законодательства и собственного Устава, которые в
установленный срок не были устранены. Распоряжением Минюста России
от 21 июля 2014 г. № 1249-р деятельность Организации приостановлена на срок
до 16 января 2015 г. Организация не устранила допущенные нарушения.
В суде представитель Министерства юстиции Российской Федерации
Волкова О.А. поддержала заявленные требования, пояснив, что в течение
установленного срока приостановления деятельности Организация не
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устранила нарушения, послужившие основанием для приостановления ее
деятельности.
Представители Общероссийской общественной организации «Центр Шри
Чинмоя» Корнева Е.О., Сверлова Т.С, Стаднийчук А.А. возражали против
удовлетворения заявленных требований и пояснили суду, что деятельность
Организации связана с творчеством Шри Чинмоя и заключалась в организации
и проведении спортивных соревнований. Организация не подтвердила свою
деятельность как общероссийское общественное объединение, так как не
смогла своевременно подготовиться к проверке, собрать и представить
необходимую информацию о деятельности региональных отделений. В мае
2015 г. Организация намерена провести внеочередную конференцию, на
которой будет рассмотрен ряд вопросов, включая статус Организации.
Выслушав объяснения представителей Минюста России Волковой О.А.,
Общероссийской общественной организации «Центр Шри Чинмоя»
Корневой Е.О., Сверловой Т.С, Стаднийчука А.А., исследовав материалы дела
и заслушав судебные прения, Верховный Суд Российской Федерации находит
заявление подлежащим удовлетворению.
В соответствии с распоряжением Минюста России от 20 февраля 2014 г.
№ 314-р в период со 2 апреля по 29 апреля 2014 г. проведена плановая
документарная проверка соответствия деятельности Организации уставным
целям и действующему законодательству. По результатам проверки
Организации составлен акт от 24 апреля 2014 г. и в адрес постоянно
действующего руководящего органа - Совета Организации (121353, г. Москва,
ул. Беловежская, д. 21, кв. 306) 28 апреля 2014 г. вынесено представление
№ 15/36810-АС, обязывающее устранить выявленные в ходе проверки
нарушения в срок до 2 июля 2014 г. (л.д. 66-76, 77-80).
Как установлено судом, 29 июня 2014 г. в Минюст России поступило
сопроводительное
письмо
за
подписью
президента-председателя
Стаднийчука А.А. и были представлены приказы на штатных сотрудников,
трудовые договоры, а также договоры, заключаемые с добровольцами. Однако
большая часть нарушений, указанных в акте проверки и представлении,
Организацией устранена не была.
2 июля 2014 г. Организация представила в регистрирующий орган
комплект документов для государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы Организации.
Минюстом России 11 июля 2014 г. принято решение об отказе в
государственной
регистрации изменений, поскольку
представленные
документы оформлены в ненадлежащем порядке, а Устав Организации
противоречит действующему законодательству (л.д. 95-98).
В случае нарушения общественным объединением Конституции
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и совершения
действий,
противоречащих
уставным
целям,
федеральный
орган
государственной регистрации согласно Федеральному закону от 19 мая 1995 г.
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» вносит в руководящий орган
данного объединения представление об указанных нарушениях и устанавливает

3
срок их устранения. В случае если в установленный срок эти нарушения не
устраняются, орган или должностное лицо, внесшие соответствующее
представление, вправе своим решением приостановить деятельность
общественного объединения на срок до шести месяцев (статья 42).
Минюст России распоряжением от 21 июля 2014 г. № 1249-р
приостановил деятельность Организации на срок до 16 января 2015 г. (л.д. 81).
В течение установленного срока приостановления деятельности
Организация не устранила нарушения, послужившие основанием для
приостановления ее деятельности.
Так, согласно Федеральному закону «Об общественных объединениях»
официальное наименование общественного объединения должно содержать
указание на его организационно-правовую форму, территориальную сферу и
характер его деятельности (статья 28). Наименование Организации, указанное в
пункте 1.1 Устава, не соответствует требованиям законодательства.
Задачи Организации, предусмотренные пунктом 2.2 Устава, не
соответствуют ее уставным целям, определенным пунктом 2.1 Устава.
Деятельность Организации за проверяемый период была посвящена
изучению и пропаганде мировоззрения, творчества, в том числе культуры и
искусства Шри Чинмоя. Вместе с тем уставными целями Организации не
предусмотрено изучение мировоззрения и творчества Шри Чинмоя.
Под общероссийским общественным объединением Федеральный закон
«Об общественных объединениях» понимает объединение, которое
осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на
территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеет там
свои структурные подразделения - организации, отделения или филиалы и
представительства (статья 14). Организация не подтвердила свою деятельность
как общероссийское общественное объединение.
В ходе проверки было установлено, что отдельные положения Устава
Организации противоречат действующему законодательству Российской
Федерации. В нарушение требований статьи 29 Федерального закона
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Устав
Организации не содержит полного перечня вопросов, относящихся к
исключительной компетенции высшего органа управления, не предусматривает
принятие решений квалифицированным или единогласным голосованием по
вопросам: досрочного прекращения полномочий членов постоянно
действующего руководящего органа (Совета Организации), определения
приоритетных
направлений
деятельности
Организации, принципов
формирования и использования его имущества; не определяет орган, к
компетенции которого отнесено утверждение годового отчета и годового
бухгалтерского отчета, финансового плана некоммерческой организации и
внесение в него изменений.
В силу статьи 29 Федерального закона «Об общественных объединениях»
общественное объединение обязано соблюдать нормы, предусмотренные его
уставом. Организацией данные положения собственного Устава не
соблюдались.
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Основанием для ликвидации общественного объединения в случаях
нарушения им законодательства Федеральный закон «Об общественных
объединениях» называет неустранение в срок, установленный федеральным
органом государственной регистрации, нарушений, послуживших основанием
для приостановления деятельности общественного объединения (статья 44).
На основании изложенного и руководствуясь статьями 194, 195, 198 ГПК
РФ, Верховный Суд Российской Федерации
решил:
заявление Министерства юстиции Российской Федерации удовлетворить:
ликвидировать Общероссийскую общественную организацию «Центр
Шри Чинмоя», учетный №
), ОГРН
, с
исключением сведений о ней из Единого государственного реестра
юридических лиц.
Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию
Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца после вынесения
судом решения в окончательной форме.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.С Романенков

