
_________________________________________________________________________ 

Санкт-Петербург, 191036, Невский проспект, 140 ∙ T  +7 812 702 62 00 

Лондон, 84 Brook Street, W1K 5EH ∙ T  +44 203 709 7097 

office@duvernoix.ru ∙ www.duvernoix.ru 

 

1 

 
 
 
Ассоциация выпускников СПбГУ 
Санкт-Петербург 
Россия 

 
От:  Александр Арбузов, 
        партнер 
 
       02 июня 2021 года 

Кас.: Юридическое заключение по результатам анализа Акта № 27 проверки ГУ 

Минюста по СПб от 27.05.2021 г. в отношении Ассоциации выпускников СПбГУ.  

 

I. ФАКТЫ 

 

10 марта 2021 года Ассоциацией выпускников Санкт-Петербургского 

государственного университета (далее – «Ассоциация») проведена 

Конференция делегатов, являющаяся согласно Уставу высшим органом 

управления Ассоциации и осуществляющая свои полномочия на основании п. 1 

ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ. 

 

В дальнейшем, в связи с жалобой, поступившей в прокуратуру от г-жи А. (члена 

Ассоциации, несогласного с итогами Конференции), Главным управлением 

Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу (далее – «ГУ Минюста по 

СПб») осуществлена внеплановая проверка деятельности Ассоциации.  

 

Все документы, информация и пояснения Ассоциацией своевременно, 

надлежащим и исчерпывающим образом были для проверки предоставлены. 

Они касались как собственно предмета жалобы, так и финансовой и 

управленческой деятельности организации в целом.  

 

В ходе устных комментариев сотрудниками ГУ Минюста по СПб отмечались 

высокий уровень работы Ассоциации.  

 

По итогам 28 мая 2021 года представителю Ассоциации вручен Акт № 27 

проверки органом государственного контроля (надзора) от 27.05.2021 г. (далее – 

«Акт проверки»). В части финансовой и договорной работы каких-либо 

нарушений не выявлено, отмечено следующее:  

 

«Деятельность Ассоциации, в том числе по расходованию денежных средств 

и использованию иного имущества, соответствовала целям, 

предусмотренным ее учредительными документами и законодательством 

Российской Федерации».  
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Однако в Акте проверки содержится ряд замечаний к уставным документам и 

порядку управления в Ассоциации, которые требуется проанализировать. 

Юридическая компания «Дювернуа Лигал» (далее – «Дювернуа Лигал»), 

регулярно помогающая Ассоциации в процессе ее деятельности на 

безвозмездной основе (pro bono), вызвалась предварительно исследовать Акт 

проверки и высказать свое мнение по существу замечаний.     

    

II. ОБЩИЙ ВЫВОД  

 

По нашему мнению, основанному на анализе документов Ассоциации, 

действующего законодательства РФ и многолетней практике работы с 

различными некоммерческими организациями, содержащиеся в Акте проверки 

замечания носят в основном ошибочный или, как минимум, спорный характер. 

Выводы проверяющего органа представляют собой слишком «вольную» 

интерпретацию положений действующего законодательства РФ. В частности, из 

приводимых в Акте проверки ссылок на статьи законов и Устава Ассоциации не 

вытекают те требования, которые ГУ Минюста по СПб предъявляет к 

Ассоциации. Во многих случаях в Акте проверки допускаются суждения не 

правового, а, скорее, субъективно-оценочного характера.  

 

Несмотря на это отметим, что проверяющим органом проведена большая 

работа, и ее результаты могут представлять интерес в разрезе дискуссии о 

вариантах возможного реформирования системы управления Ассоциации.  

 

III. ИССЛЕДОВАНИЕ  

 

1. Касательно жалобы члена Ассоциации г-жи А. на включение в список 

присутствовавших на Конференции 10 марта 2021 года делегатов г-на З.  

 

На стр. 3 Акта проверки в самом начале отмечается, что 20.05.2021 г. 

делегатом Конференции от 10 марта 2021 года г-ном З. даны пояснения 

сотрудникам ГУ Минюста по СПб. Согласно устным разъяснениям, 

необходимость дачи пояснений вызвана жалобой заявителя (позже 

установлено, что это член Ассоциации г-жа А.) на, якобы, фактическое 

отсутствие г-на З. на указанной Конференции.  

 

Несмотря на то, что это не входит в предмет настоящего исследования, 

Дювернуа Лигал отмечает, что в результате дачи пояснений г-ном З., а также 

изучения сотрудниками ГУ Минюста по СПб видеозаписи Конференции от 10 

марта 2021 года, данное утверждение г-жи А. о, якобы, «отсутствии» г-на З. на 

Конференции было опровергнуто. Данное обстоятельство само по себе дает 

основания усомниться в основательности прочих доводов заявителя по жалобе.     
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2. Касательно утверждения общего характера о несоответствии Устава 

Ассоциации требованиям законодательства.  

 

На стр. 3 Акта проверки далее содержится довод, что «Устав не 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации».  

 

Следует отметить, что действующая редакция Устава Ассоциации утверждена 

на Общем собрании членов Ассоциации (на тот момент высший орган 

управления) в 2019 году и прошла проверку со стороны ГУ Минюста по СПб в 

ходе ее регистрации. Устав 2019 года в основном повторяет первоначальную 

редакцию Устава, утвержденную учредителями в 2014 году, и вторую редакцию 

Устава (2016 год). В соответствии со ст. 23.1 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (далее – «Закон об 

НКО»), а также  пунктом 50 Административного регламента предоставления 

Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по 

принятию решения о государственной регистрации некоммерческих 

организаций, утвержденного Приказом Минюста РФ от 30 декабря 2011 г. № 

455, несоответствие представляемого на регистрацию текста Устава 

действующему законодательству являлось бы основанием для отказа в 

регистрации. Учитывая факт регистрации, Дювернуа Лигал делает вывод, что 

на тот момент (в 2019 году) ГУ Минюста по СПб не усмотрело в тексте Устава 

каких-либо нарушений. Более того, нарушения не были обнаружены в 2014 и 

2016 года, когда регистрировались прежние редакции Устава. В связи с этим 

утверждение о несоответствии Устава требованиям законодательства 

противоречит первоначальной позиции ГУ Минюста по СПб, выраженной 

фактом регистрации Устава в 2014, 2016 и 2019 годах.    

 

3. Касательно довода о неправомерном отнесении вопроса об утверждении 

годового отчета к компетенции Правления Ассоциации.  

 

В Акте проверки заявляется, что в нарушение законодательства «вопрос об 

утверждении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

являющийся вопросом исключительной компетенции высшего органа 

управления некоммерческой организацией, отнесен [Уставом Ассоциации] к 

компетенции коллегиального исполнительного органа – Правления (пункт 

7.13.3. Устава)».  

 

По мнению автора настоящего заключения, факт противоречия неоднозначен, 

если учесть, что п. 2 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ») 

предусматривает гипотетическую возможность отнесения указанных вопросов к 

компетенции иных органов, нежели высший орган управления. Так, в указанной 

статье имеется оговорка: «если уставом некоммерческой организации в 

соответствии с федеральными законами это не отнесено к компетенции 

иных коллегиальных органов некоммерческой организации [нежели высший 

орган управления]». Специальный закон (п. 2 ст. 29 Закона об НКО) содержит 

аналогичную оговорку. Учитывая данное обстоятельство, отсутствие прямого 

запрета и принцип гражданского права «разрешено всё, что не запрещено», 

само существование такой оговорки в законодательстве об НКО дает основание 

рассуждать о возможности отнесения вопроса к полномочиям иного 
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коллегиального выборного органа. К сожалению, доступная судебная практика 

по данному аспекту отсутствует.  

 

В любом случае, вопрос не должен рассматриваться в качестве существенного, 

если сопоставить его с тем, как обстоят дела в практике работы Ассоциации: 

согласно имеющейся информации (и данный довод обсуждался в процессе 

проверки), Ассоциация с самого начала своей деятельности все годовые отчеты 

о деятельности рассматривала всегда дважды – как на Правлении, так и на 

заседаниях высшего органа управления (Общего собрания членов / 

Конференции Ассоциации). Таким образом, вопрос компетенции в данном 

случае носит, скорее, теоретический характер. 

 

Наконец, еще раз отметим, что Устав Ассоциации проходил проверку в ГУ 

Минюста по СПб в 2014, 2016 и 2019 годах. В указанных случаях замечаний не 

было.      

 

4. Касательно утверждения о неправомерности регламентации отдельных 

вопросов проведения Конференции Положением о порядке созыва и 

проведения Конференции.  

 

В пункте 2.1. Акта проверки содержится следующее замечание ГУ Минюста по 

СПб по поводу положений пункта 7.2 Устава: «форма, порядок, сроки 

проведения Конференции, равно как и организация процесса голосования, 

определяются Положением о порядке созыва и проведения Конференции, 

утверждаемым Правлением, что является нарушением пункта 2 статьи 

65.3, пункта 3 статьи 123.1 ГК РФ в соответствии с которыми, определение 

порядка деятельности высшего органа управления Ассоциации не может 

быть передано иному органу Ассоциации, в том числе утверждение 

повестки».  

 

Прежде всего, повторимся, что текст Устава трижды (в 2014, 2016 и 2019 годах) 

проходил проверку ГУ Минюста по СПб – нарушения не были обнаружены.  

 

Далее, отметим, что упомянутые в Акте проверки п. 2 ст. 65.3 ГК РФ и п. 3 ст. 

123.1 ГК РФ не содержат требования, предъявляемые ГУ Минюста по СПб в 

Акте проверки (см. в примечании текст статей)
1
. В связи с этим уже поэтому 

                                                           
1
 ПУНКТ 2 СТАТЬИ 65.3 ГК РФ:  

«Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, к исключительной компетенции высшего органа 
корпорации относятся: 

– определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов образования и использования ее 
имущества; 

– утверждение и изменение устава корпорации; 
– определение порядка приема в состав участников корпорации и исключения из числа ее участников, кроме 

случаев, если такой порядок определен законом; 
– образование других органов корпорации и досрочное прекращение их полномочий, если уставом корпорации в 

соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации; 
– утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности корпорации, если уставом корпорации в 

соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации; 
– принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц, об участии корпорации в других юридических 

лицах, о создании филиалов и об открытии представительств корпорации, за исключением случаев, если уставом 
хозяйственного общества в соответствии с законами о хозяйственных обществах принятие таких решений по 
указанным вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации; 

– принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации, о назначении ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

– избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора корпорации. 

 
Законом и учредительным документом корпорации к исключительной компетенции ее высшего органа может быть отнесено 
решение иных вопросов. 
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заявлять о наличии какого-либо нарушения со стороны Ассоциации указанных 

статей не приходится. Можно лишь обозначить (с определенной долей 

условности) некоторую некорректность формулировок пункта 7.2. Устава в 

сопоставлении с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ (в Акте проверки не упомянут). Так, согласно 

п. 1 ст. 65.3 ГК РФ Устав должен определять компетенцию Конференции и 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЕЮ РЕШЕНИЙ. Пункт 7.2. Устав указывает, что «форма, 

ПОРЯДОК, сроки ПРОВЕДЕНИЯ Конференции, равно как и организация 

процесса голосования, определяются Положением». Однако если обратить 

внимание на пункты 7.4. – 7.7. Устава, то становится очевидным, что в 

действительности никакого реального противоречия между пунктом 7.2. Устава 

и п. 1 ст. 65.3 ГК РФ нет, так как в пунктах 7.4. – 7.7. Устава как раз таки и 

предусмотрен характерный для уставов некоммерческих организаций 

необходимый объем положений относительно ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ высшим органом управления. Тем более нет оснований утверждать, 

что закон каким-либо образом запрещает регулировать Положением форму, 

сроки и технические аспекты проведения Конференций в ситуации, когда Устав 

сам же отсылает на такое Положение.  

 

Таким образом, Устав Ассоциации содержит все необходимые и традиционные 

для такого рода организаций положения в части порядка образования 

Конференции. В нем определены нормативы представительства делегатами 

членов Ассоциации, указано с какой очередностью проводятся Конференции, в 

какие сроки размещается повестка и каков порядок внесения предложений о ее 

изменении, сколько голосов делегатов требуется для принятия тех или иных 

решений по повестке дня. Указанные положения Устава находятся в полном 

соответствии с требованиями законодательства.  

 

Нельзя согласиться также с требованием ГУ Минюста по СПб об утверждении 

повесток Конференций непосредственно Конференцией (в Акте проверки: 

«определение порядка деятельности высшего органа управления Ассоциации 

не может быть передано иному органу Ассоциации, в том числе утверждение 

повестки»). Данное требование объективно неисполнимо, учитывая, что для 

утверждения повестки Конференция должна сначала быть созвана, а для ее 

созыва требуется утверждение повестки («замкнутый круг»). 

   

5. Касательно утверждения о нарушении Положением о порядке созыва и 

проведения Конференции прав членов Ассоциации.  

 

На стр. 4 Акта проверки содержится утверждение, что порядок подготовки к 

проведению Конференции, предусмотренный Положением о порядке созыва и 

проведения Конференции (далее – «Положение»), якобы, нарушает пункт 1 

статьи 65.2 ГК РФ, предусматривающий право участников корпорации на 

участие в управлении корпорацией. Конкретно отмечено следующее: 

 

«- не все члены Ассоциации могут располагать информацией о проведении 

Конференции, поскольку пункт 3.6 Положения устанавливает разный порядок 

                                                                                                                                                                      
Вопросы, отнесенные настоящим Кодексом и другими законами к исключительной компетенции высшего органа корпорации, 
не могут быть переданы им для решения другим органам корпорации, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или 
другим законом». 
 
ПУНКТ 3 СТАТЬИ 123.1 ГК РФ: «Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, 
принятому на их общем (учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные органы утверждают устав 
соответствующей некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы». 
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их уведомления (уведомление по известным Ассоциации адресам электронной 

почты и (или) посредством опубликования информации на официальном 

Интернет-сайте Ассоциации); 

- существующий порядок избрания делегатов не позволяет установить, 

каких конкретно 100 членов представляет избранный делегат; 

- выбор делегата ограничен очередностью подачи им заявки (при равном 

количестве голосов за кандидата в делегаты делегатами становятся те 

кандидаты, которые раньше сформировали свои заявки); 

- кворум, по количеству членов, которые должны принять участие в 

голосовании по выбору делегатов для участия в Конференции, не 

установлен».  

 

Между тем, замечания со стороны ГУ Минюста по СПб не находят 

подтверждения действующим законодательством. Так, из содержания 

приведенной в Акте проверки нормы п. 1 ст. 65.2 ГК РФ не следуют все те 

выводы, к которым пришло ГУ Минюста по СПб (достаточно ознакомиться с 

тестом п. 1 ст. 65.2 ГК РФ). Соответственно, к этим выводам сложно применить 

и какую-либо судебную практику. Обращает внимание то, что действующее 

гражданское законодательство основано на свободе участников гражданских 

правоотношений (ст. 1 ГК РФ) и не запрещает следующее:  

 

А) Не запрещает выборному коллегиальному органу (прим. автора – 

Правление является коллегиальным и выборным органом, поскольку 

сформировано высшим органом управления Ассоциации – Общим собранием 

членов/Конференцией) персонально уведомлять делегатов о проведении 

Конференции и отдельно (для прочих членов, не избранных делегатами) делать 

объявление о Конференции на сайте Ассоциации. 

 

Б) Действующим законодательством не установлена обязанность поименно 

знать тех членов, от имени которых представительствует делегат (в Ассоциации 

каждый делегат избирается из расчета 1 делегат на не менее 100 членов). 

Данное положение имело бы смысл лишь если все 100 членов обладали 

правом отзыва делегата по законодательству.  

 

В) Действующее законодательство не запрещает устанавливать приоритет 

подачи заявки кандидатом в делегаты при равенстве голосов (условно говоря, 

побеждает более активный делегат). Можем привести множество аналогий 

(например, casting vote председателя на совете директоров), когда при 

равенстве голосов приоритет по тем или иным причинам отдается одному лицу 

перед другим. 

 

Г) Действующее законодательство не требует устанавливать какой-либо кворум 

для голосования по вопросу о выборе делегатов на участие в конференции, 

съезде или ином представительном органе (в частности, п. 1 ст. 65.3 ГК РФ).  

 

Отдельно отметим, что предусмотренный Положением порядок голосования за 

делегатов (используется инновационная система «распределенных реестров») 

вызван не пожеланиями какого-либо отдельного члена Ассоциации, а 

вынужденной необходимостью – на сегодняшний день Ассоциация насчитывает 

более 8 тысяч членов. Обеспечить голосование за делегатов более половины 

из этого числа (как требуется со стороны ГУ Минюста по СПб) объективно 
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невозможно, поскольку, как показал опыт проведения общих собраний членов 

Ассоциации, не все члены проявляют активность в вопросах управления 

Ассоциацией (что, однако, является их правом).                

   

6. Касательно утверждения о неправомерности проведения Правлением и/или 

Вр.И.О. Исполнительного директора собеседований кандидатов на должность 

Исполнительного директора с целью представления на рассмотрение 

Конференции рекомендованной кандидатуры.  

 

На стр. 5 Акта проверки Ассоциации отмечается в качестве нарушения 

проведение отбора Правлением и Вр.И.О. Исполнительного директора 

кандидатов на соискание должности Исполнительного директора. В частности, 

указано: «В полномочия Правления, установленные в пункте 7.13 Устава, а 

также Вр.И.О. Исполнительного директора не входят вопросы принятия 

решений об отборе кандидатов на должность Исполнительного директора 

по результатам собеседований для их дальнейшего утверждения 

Конференцией».  

 

Мы полагаем данное утверждение ошибочным.  

 

Прежде всего не учитывается, что согласно п. 7.15 Устава в периоды отсутствия 

Исполнительного директора (в том числе в результате его неизбрания) его 

полномочия осуществляет Вр.И.О. Исполнительного директора, назначенный 

таковым прежним Исполнительным директором перед уходом с должности. Это 

логично предполагает, что Вр.И.О. Исполнительного  директора осуществляет 

все полномочия Исполнительного директора по осуществлению текущей 

деятельности, не отнесенные к компетенции других органов управления.  

 

Также сотрудники ГУ Минюста по СПб ошибочно не учитывают, что помимо 

собственно корпоративных вопросов (образование исполнительных органов) 

избрание Исполнительного директора имеет также трудовую составляющую 

(наем работника). Исполнительный директор или лицо его замещающее (в 

случае Ассоциации это Вр.И.О.) в соответствии со ст. 20 Трудового кодекса РФ 

(далее – «ТК РФ») как лицо, представляющее потенциального работодателя 

(Ассоциацию), вправе провести собеседования кандидатов на работу в 

должности (в частности, выяснить имеет ли кандидат другую работу, чтобы 

проверить факт совместительства – в силу ст. 276 ТК РФ факт 

совместительства может оказаться препятствием к найму руководителя 

организации; выяснить профессиональные навыки и предыдущий опыт; 

готовность работника в будущем осуществлять трудовую деятельность в 

режиме полного рабочего времени; наличие или отсутствие судимости и т.п.) и 

по результатам рекомендовать для найма (и, соответственно, рассмотрения 

Конференцией) ту кандидатуру, которая, с его точки зрения, наиболее подходит 

из характера стоящих задач, учитывая, что в условиях ограниченности времени 

проведения Конференции делегаты не имеют возможность проверить все  или 

часть этих составляющих в полной мере (представьте теоретически ситуацию, 

что кандидатов 1000 и более). Иное толкование создавало бы сложную 

ситуацию, при которой любой вопрос подбора кандидата на должность 

Исполнительного директора (в том числе размещение объявления о соискании 

кандидата на работу Исполнительным директором) Конференция делегатов 
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должна решать самостоятельно – технически такое попросту невозможно 

осуществить. 

 

Отметим, что в ходе выборов другого должностного лица Ассоциации – 

Президента собеседование прошли несколько кандидатур, все из которых были 

рекомендованы Конференции для рассмотрения. Как в случае с кандидатами на 

Исполнительного директора, так и на должность Президента, для объективного 

и независимого собеседования была приглашена (на бесплатной основе) одна 

из ведущих HR компаний – Ward Howell (отмечено в Акте проверки). Сказанное 

свидетельствует, что предварительный отбор кандидатов не преследует цели 

ущемить чьи-либо права, а призван обеспечить возможность рекомендовать к 

рассмотрению Конференцией именно той кандидатуры (из потенциального 

бесчисленного множества заявившихся на работу), которая по своим 

профессиональным и прочим характеристикам (наличие возможности уделять 

полный трудовой день работе в Ассоциации, компетенция и опыт и т.п.) 

наиболее соответствует задачам, стоящим перед ней в руководстве 

Ассоциацией.   

 

Там же на стр. 5 Акта проверки ГУ Минюста по СПб со ссылкой на п. 1 ст. 65.2 

ГК РФ замечает, что «утверждение одной кандидатуры, предложенной для 

избрания членам Конференции на должность Исполнительного директора по 

результатам собеседования, влечет нарушение прав членов Ассоциации на 

участие в ее управление – избрание Исполнительного директора». В 

дополнение к тому, что сказано выше, добавим, что из п. 1 ст. 65.2 ГК РФ вывод 

ГУ Минюста по СПб не следует. В указанном п. 1 ст. 65.2 ГК РФ указано лишь 

право членов корпоративного образования на участие в управлении. Данное 

право уже реализуется через участие членов в голосовании за делегатов 

Конференции и осуществление ими иных правомочий, предоставленных 

Уставом и действующим законодательством. Утверждение об ущемлении чьих-

либо прав, таким образом, является очевидно ошибочным. Как раз напротив, п. 

3 ст. 29 Закона об НКО и п. 2 ст. 65.3 ГК РФ (равно как и Устав Ассоциации) 

специально определяют компетенцию высшего органа управления (в данном 

случае Конференции) максимально широко – «ОБРАЗОВАНИЕ органов 

корпорации и досрочное прекращение их полномочий», тем самым допуская, 

что могут быть как альтернативные выборы исполнительного органа из 

нескольких кандидатур, так и безальтернативные (например, если в результате 

поиска кандидатур не было обнаружено несколько подходящих по своему опыту 

и пр. данным кандидатов или готовых работать полный рабочий день). В 

последнем случае делегаты Конференции могут отказаться избирать 

рекомендованную в результате собеседования кандидатуру и принять решение 

о поиске нескольких кандидатур. Иное же толкование (в том числе 

содержащееся в Акте проверки) как раз напротив ущемляло бы права делегатов 

Конференции, т.к. лишало их права провести утверждение одной 

рекомендованной кандидатуры в ситуации, когда привлеченными экспертами в 

области HR по какой-либо причине не было обнаружено несколько подходящих 

кандидатов на работу (к примеру, представьте теоретическую ситуацию, что 

есть лишь 1 желающий работать полный рабочий день: следуя логике, 

изложенной в Акте проверки, его нельзя избрать директором, поскольку это 

будет «утверждением», а не «избранием», в результате чего организация 

должна остаться без исполнительного органа). 
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7. Касательно утверждения о необходимости избрания Исполнительного 

директора исключительно из числа членов Ассоциации.  

 

В Акте проверки также содержится утверждение (последний абзац стр. 5 Акта 

проверки), что избрание Исполнительного директора из числа третьих лиц (т.е. 

не членов Ассоциации) противоречит пункту 7.15 Устава. Представляется, что 

это крайне вольное толкование пункта 7.15 Устава, который в действительности 

говорит не о порядке избрания Исполнительного директора и не о требовании 

наличия у кандидата на должность Исполнительного директора членства в 

Ассоциации (Устав не содержит требования к кандидату на должность 

Исполнительного директора иметь членство, в отличие, к примеру, от такого 

требования к кандидату на должность члена Правления – см. п.п. 6.10, 7.10 

Устава), а о полномочиях Исполнительного директора. Таким образом, 

правомерность замечания со стороны ГУ Минюста по СПб не находит 

подтверждения действующим законодательством и Уставом Ассоциации. 

 

8. Касательно утверждения о нарушении законодательства фактом отсутствия в 

Ассоциации сформированного Консультативного совета.  

 

В пункте 2.3. Акта проверки Ассоциации вменяется отсутствие 

сформированного Консультативного совета (консультативно-экспертная 

структура, создаваемая по мере необходимости, что очевидно из характера его 

полномочий – давать рекомендации, – так и из положений п.п. 7.19 и 7.17 

Устава, где неоднократно говорится «по мере необходимости», «могут» и т.п.). 

В Уставе данный орган действительно прописан, однако, по имеющейся 

информации, пока что организационно-технической возможности, как и 

практической необходимости, в его созыве не было. В частности, отсутствие в 

проверяемый ГУ Минюста по СПб период сформированного Консультативного 

совета обусловлено несостоявшейся возможностью избрать Президента 

Ассоциации (вопрос о его избрании не был решен Конференцией 10 марта 2021 

года положительно), без которого Консультативный совет не может 

существовать или действовать в силу положений пункта 7.19. Устава 

(Консультативный совет должен иметь Президента). Исходя из этого, 

несформирование Консультативного совета в проверяемый период 

обусловлено невозможностью реализовать это требование в силу объективных 

причин (Конференция не избрала Президента). Вопрос об обязательности (и 

целесообразности) данного органа является предметом отдельного 

исследования и обсуждения.  


