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Введение
Новый Гражданский кодекс Российской Федерации (далее Кодекс), вступивший в действие с 1 января 1995 года, бесспорно
является одним из наиболее удачных нормативных актов России.
Как говорит ст. 2 Кодекса, «Гражданское законодательство
определяет правовое положение участников гражданского оборота,
основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной
собственности), регулирует договорные и иные обязательства, а
также другие имущественные и связанные с ними личные
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии
воли и имущественной самостоятельности их участников»1. То есть
Кодекс затрагивает практически все виды общественных
отношений, возникающих в процессе жизнедеятельности общества.
В Конституции Российской Федерации закреплены основные
права и свободы, гарантированные гражданам. Гражданское
законодательство раскрывает механизм реализации многих из них.
Одним из наиболее важных прав является гарантированное ст. 30
Конституции право граждан создавать общественные объединения
для защиты своих интересов. Важность и актуальность данной
нормы велика. Дело в том, что создание общественных
объединений дает возможность гражданам для реализации многих
других прав и свобод. Например, закрепленное в Конституции право
участвовать в управлении делами государства на практически
невозможно реализовать одному человеку. Для реального
осуществления данного права необходимо создание политического
общественного объединения, то есть объединение граждан для
достижения общей цели и защиты общих интересов.
Общественные объединения являются лишь одним из видов
некоммерческих организаций. Действующее законодательство в
области некоммерческих организаций предусматривает огромное
количество их видов, соответственно каждый вид обладает разными
правами и обязанности, имеет свой механизм создания, свои цели
деятельности, иные особенности. Проблема состоит в том, что нет
единого документа, в котором были бы хотя бы перечислены все
существующие виды некоммерческих организаций, в отличие от
коммерческих, полное описание которых имеется в Гражданском
кодексе РФ.
Цель данной работы - кодифицировать нормативно-правовые
акты, действующие на настоящий момент в Российской Федерации,
1

Ст. 2 Гражданского кодекса РФ 1994 г.
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касающиеся вопросов существования некоммерческих организаций
проанализировать данные акты, попытаться систематизировать все
организационно-правовые формы, в которых могут создаваться
некоммерческий организации, раскрыть механизм их создания,
деятельности, реорганизации, ликвидации всех организаций вцелом
и отдельных особенностей каждого вида в отдельности, а также
рассмотреть
вопрос
предпринимательской
деятельности
некоммерческих организаций.
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1.
Система
нормативного
регулирования
существования некоммерческих организаций

вопросов

При рассмотрении любого вопроса жизнедеятельности
общества прежде всего необходимо определить, какими
нормативными актами он регулируется. Рассмотрим виды
нормативных правовых актов РФ, регулирующих интересующий нас
вопрос, и их место в иерархической системе.
Законы
Закон - нормативный правовой акт, принимаемый органом
законодательной власти или непосредственно народом путем
референдума, обладающий высшей юридической силой и
содержащий
первичные
правовые
нормы
по
вопросам
регулирования наиболее значимых общественных отношений.
Законы РФ подразделяются на:
Конституцию РФ;
- федеральные конституционные законы;
- федеральные законы (в том числе кодексы);
Кодекс - это единый, логически и юридически цельный закон,
который обеспечивает обобщенное и системное регулирование
определенной группы общественных отношений. В России приняты
и действуют кодексы практически по всем основным отраслям
законодательства: Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ,
Налоговый кодекс РФ, и другие.
К числу законов относятся также конституции республик,
входящих в состав Российской Федерации, уставы иных субъектов
РФ, а также законы, принимаемые законодательными органами
субъектов Российской Федерации. Эти нормативные акты
распространяют свое действие на территорию принявшего их
субъекта РФ.
Подзаконные нормативные акты
Подзаконные нормативные акты - это нормативные правовые
акты, издаваемые на основе и во исполнение законов органом
государственной власти в пределах своей компетенции. Ведущая
роль в системе подзаконных актов РФ принадлежит актам
Президента РФ, так же их издают Правительство, Министерства и
иные органы государственной власти. Условно можно сказать, что
законы указывают «что» необходимо делать, а подзаконные акты «как» это реализовать. Подзаконные акты издаются в виде
инструкций, постановлений, правил, положений и т.д. Например во
исполнение ФЗ «Об общественных объединениях» Министерством
юстиции издано положение «О порядке государственной
регистрации общественных объединений».
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Сегодня в Российской Федерации существует достаточно
большое количество различных нормативных актов, регулирующих
отношения в сфере, касающейся некоммерческих организаций.
Дело в том, что разные виды некоммерческих организаций
регистрируют разные органы государственной власти, издающие
свои акты по данному вопросу. Упорядочить данный вопрос должен
ФЗ «О регистрации юридических лиц», который должен быть принят
согласно Гражданскому кодексу. Однако в настоящий момент такого
закона не существует.
Как было сказано выше, актом, предоставляющим гражданам
право на создание общественных объединений является
Конституция Российской Федерации. Более подробно говорит об
этом Гражданский кодекс РФ, который перечисляет все виды
юридических лиц, среди которых конечно есть и некоммерческие
организации. Кроме Кодекса существует ФЗ «О некоммерческих
организациях», наиболее полно раскрывающий интересующий нас
вопрос. Однако данный перечень нормативных документов не
является исчерпывающим. ФЗ «О некоммерческих организациях» в
свою очередь перечисляет виды некоммерческих организаций, и в
отношении многих из них существуют или должны быть приняты
соответствующие
законы,
касающиеся
конкретного
вида
организации. Такими законами являются:
•
ФЗ «Об общественных объединениях»;
•
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»;
•
ФЗ «О защите прав потребителей» (регулирует создание
общественных объединений потребителей);
•
ФЗ «О социальной защите инвалидов» (он говорит об
общественных организациях инвалидов);
•
ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации в следствии аварии на Чернобыльской АЭС»
(соответственно речь идет об общественных объединениях
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС);
•
ФЗ «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации»;
•
ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;
•
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
•
ФЗ «Товариществах собственников жилья»;
и другие.
Кроме федерального законодательства существует большое
количество местных актов, регулирующих как правило деятельность
конкретного
государственного
органа,
осуществляющего
6

государственную
регистрацию
некоммерческих
организаций.
Применительно к Санкт-Петербургу такими органами являются
Управление юстиции Санкт-Петербурга и Регистрационная палата
Администрации
Санкт-Петербурга.
Деятельность
первого
регулируется в основном постановлениями, положениями и
приказами Министерства юстиции Российской Федерации, а также
приказами Начальника Управления юстиции Санкт-Петербурга.
Поскольку данные акты достаточно часто изменяются, они не
заслуживаю подробного внимания. Регистрационная палата
Администрации Санкт-Петербурга руководствуется приказами
Губернатора
Санкт-Петербурга
и
приказами
Директора
Регистрационной палаты. Как и акты Управления юстиции, они
достаточно нестабильны.
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2. Виды некоммерческих
Российской Федерации

организаций,

существующих

в

Для рассмотрения данного вопроса необходимо понять, что
представляет
собой
юридическое
лицо
вообще,
какая
классификация юридических лиц существует, каково место в ней
некоммерческих организаций, а также их отличие от других видов
юридических лиц.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет
в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать
и
осуществлять
имущественные
и
личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.2
В зависимости от целей создания и деятельности
юридический лица делятся на две основные группы - коммерческий
и некоммерческие организации. Не смотря на то, что в свою
очередь существует много видов как коммерческих так и
некоммерческих организаций, именно это деление является
основным, так как от этого зависит правовой статус организации,
вопросы налогообложения организации, виды деятельности и
многие иные факторы.
Юридическими
лицами
могут
быть
организации,
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие
извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие
полученную прибыль между участниками (некоммерческие
организации).
Юридические
лица,
являющиеся
коммерческими
организациями, могут создаваться в форме хозяйственных
товариществ
и
обществ,
производственных
кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий.
ФЗ «О некоммерческих организациях» дает следующее
определение:
«Некоммерческой
организацией
является
организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяющая полученную
прибыль между участниками».
Некоммерческие организации могут создаваться для
достижения
социальных,
благотворительных,
культурных,
образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта,
2

Ст. 48 Гражданского кодекса РФ 1994 г.
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удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций,
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а
также в иных целях, направленных на достижение общественных
благ.3
Проанализировав
действующее
законодательство
о
некоммерческих организациях, можно выделить следующие их
виды:
a) потребительские кооперативы;
b) социальные, благотворительные и иные фонды,
c) учреждения;
d) некоммерческие партнерства;
e) автономные некоммерческие организации;
f) ассоциации и союзы;
g) товарищества собственников жилья;
h) профессиональные союзы;
i) религиозные организации (объединения) Они делятся на:
a)
религиозные группы;
b)
религиозные организации.
j) общественные организации (объединения). Общественные
организации в свою очередь подразделяются на:
a)
общественная организация;
b)
общественное движение;
c)
общественный фонд;
d)
общественное учреждение;
e)
орган общественной самодеятельности;
f)союзы (ассоциации) общественных объединений.
Несмотря на такое разнообразие организационно-правовых
форм, все же можно выделить две основные группы,
некоммерческих организаций:
• общественные и религиозные объединения;
• остальные некоммерческие организации.
Элементы внутри каждой из этих групп схожи по порядку
создания и государственной регистрации, порядку управления,
полномочиям и целям создания. Например общественная
организация мало чем отличается от общественного движения, но
обе эти организации имеют существенные отличия от фонда или
учреждения. Кроме того, указанные группы существенно
различаются по органу, осуществляющему государственную
регистрацию юридических лиц. Общественные и религиозные
объединения регистрируются Министерством юстиции (его
3

Ст. 2 ФЗ «О некоммерческих организациях» 1996 г.
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подразделениями), а иные некоммерческие организации - органами
исполнительной власти субъекта федерации.
2.1. Общий порядок создания, реорганизации, ликвидации и
деятельности некоммерческих организаций
Некоммерческая организация может быть создана в
результате ее учреждения, а также в результате реорганизации
существующей
некоммерческой
организации.
Создание
некоммерческой организации в результате ее учреждения
осуществляется по решению учредителей (учредителя).
Учредительными документами некоммерческих организаций
являются:
• устав,
утвержденный
учредителями
(участниками),
для
общественной
организации
(объединения),
фонда,
некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой
организации;
• учредительный договор, заключенный их членами, и устав,
утвержденный ими, для ассоциации или союза;
• решение собственника о создании учреждения и устав,
утвержденный собственником, для учреждения.
Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также
автономных некоммерческих организаций вправе заключить
учредительный договор.
В случаях, предусмотренных законом, некоммерческая
организация может действовать на основании общего положения об
организациях данного вида.
Требования учредительных документов некоммерческой
организации обязательны для исполнения самой некоммерческой
организацией, ее учредителями (участниками).
В учредительных документах некоммерческой организации
должны определяться наименование некоммерческой организации,
содержащее указание на характер ее деятельности и
организационно
правовую
форму,
место
нахождения
некоммерческой организации, порядок управления деятельностью,
предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и
представительствах, права и обязанности членов, условия и
порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из
нее (в случае, если некоммерческая организация имеет членство),
источники формирования имущества некоммерческой организации,
порядок внесения изменений в учредительные документы
некоммерческой организации, порядок использования имущества в
случае ликвидации некоммерческой организации.
В учредительном договоре учредители обязуются создать
некоммерческую организацию, определяют порядок совместной
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деятельности по созданию некоммерческой организации, условия
передачи ей своего имущества и участия в ее деятельности,
условия и порядок выхода учредителей (участников) из ее состава.
Учредителями некоммерческой организации в зависимости от
ее организационно - правовых форм могут выступать граждане и
(или) юридические лица.
Число учредителей некоммерческой организации не
ограничено, если иное не установлено федеральным законом.
Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом,
за исключением случаев учреждения некоммерческих партнерств,
ассоциаций
(союзов)
и
иных
случаев,
предусмотренных
федеральным законом.
Некоммерческая организация может быть реорганизована в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации. Реорганизация некоммерческой организации может
быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.
Некоммерческая организация считается реорганизованной, за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с
момента
государственной
регистрации
вновь
возникшей
организации (организаций).
При реорганизации некоммерческой организации в форме
присоединения к ней другой организации первая из них считается
реорганизованной с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенной организации.
Государственная регистрация вновь возникшей в результате
реорганизации организации (организаций) и внесение в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности
реорганизованной
организации
(организаций)
осуществляются
в
порядке,
установленном
законом
о
государственной регистрации юридических лиц.
Некоммерческое партнерство вправе преобразоваться в
общественную организацию (объединение), фонд или автономную
некоммерческую организацию.
Учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную
некоммерческую
организацию,
хозяйственное
общество.
Преобразование государственных или муниципальных учреждений
в некоммерческие организации иных форм или хозяйственное
общество допускается в случаях и в порядке, которые установлены
законом.
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Автономная
некоммерческая
организация
вправе
преобразоваться в общественную организацию (объединение) либо
в фонд.
Ассоциация или союз вправе преобразоваться в фонд,
автономную
некоммерческую
организацию,
хозяйственное
общество или товарищество.
Решение о преобразовании некоммерческого партнерства
принимается учредителями единогласно, ассоциации (союза) всеми членами, заключившими договор о ее создании.
Решение о преобразовании учреждения принимается его
собственником.
Решение о преобразовании автономной некоммерческой
организации принимается ее высшим органом управления в,
порядке предусмотренном уставом автономной некоммерческой
организации.
При преобразовании некоммерческой организации к вновь
возникшей
организации
переходят
права
и
обязанности
реорганизованной некоммерческой организации в соответствии с
передаточным актом.
Некоммерческая организация может быть ликвидирована на
основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским
кодексом Российской Федерации, и другими федеральными
законами.
Решение о ликвидации фонда может принять только суд по
заявлению заинтересованных лиц.
Учредители (участники) некоммерческой организации или
орган, принявший решение о ликвидации некоммерческой
организации,
назначают
по
согласованию
с
органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц,
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
порядок и сроки ликвидации некоммерческой организации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами некоммерческой
организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой
некоммерческой организации выступает в суде.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в
которых публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц, публикацию о ликвидации некоммерческой
организации, порядке и сроке заявления требований ее
кредиторами.
Срок заявления требований кредиторами не может быть
менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации
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некоммерческой организации. Ликвидационная комиссия принимает
меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации некоммерческой организации.
По окончании срока для предъявления требований
кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества ликвидируемой некоммерческой организации, перечне
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается
учредителями (участниками) некоммерческой организации или
органом, принявшим решение о ее ликвидации, по согласованию с
органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию
юридических лиц.
Если
имеющиеся
у
ликвидируемой
некоммерческой
организации (за исключением учреждений) денежные средства
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов,
ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества
некоммерческой организации с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
При недостаточности у ликвидируемого учреждения
денежных средств для удовлетворения требований кредиторов
последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении
оставшейся части требований за счет собственника этого
учреждения.
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой
некоммерческой
организации
производится
ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за
исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым
производятся по истечении месяца со дня утверждения
промежуточного ликвидационного баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная
комиссия
составляет
ликвидационный
баланс,
который
утверждается
учредителями
(участниками)
некоммерческой
организации или органом, принявшим решение о ликвидации
некоммерческой организации, по согласованию с органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
При ликвидации некоммерческой организации оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов имущество, если
иное не установлено федеральными законами, направляется в
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соответствии с учредительными документами некоммерческой
организации на цели, в интересах которых она была создана, и
(или) на благотворительные цели. В случае, если использование
имущества ликвидируемой некоммерческой организации в
соответствии с ее учредительными документами не представляется
возможным, оно обращается в доход государства.
При ликвидации некоммерческого партнерства оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит
распределению между членами некоммерческого партнерства в
соответствии с их имущественным взносом, размер которого не
превышает размер их имущественных взносов, если иное не
установлено федеральными законами или учредительными
документами некоммерческого партнерства.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество учреждения передается его собственнику, если иное не
предусмотрено законами и иными правовыми актами Российской
Федерации или учредительными документами учреждения.
Ликвидация
некоммерческой
организации
считается
завершенной, а некоммерческая организация - прекратившей
существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
Запись о прекращении деятельности некоммерческой
организации вносится органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц, при предоставлении следующих
документов:
• заявления о внесении записи о ликвидации (в случае
добровольной ликвидации) или о прекращении деятельности
некоммерческой
организации,
подписанного
лицом,
уполномоченным некоммерческой организацией;
• решения соответствующего органа о ликвидации или о
прекращении деятельности некоммерческой организации;
• устава некоммерческой организации и свидетельства о ее
государственной регистрации;
• ликвидационного баланса, или передаточного акта, или
разделительного баланса;
• документа об уничтожении печати некоммерческой организации.
Государственная регистрация изменений учредительных
документов некоммерческой организации осуществляется в
порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц.
Изменения учредительных документов некоммерческой
организации вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
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Некоммерческая организация может осуществлять один вид
деятельности или несколько видов деятельности, не запрещенных
законодательством Российской Федерации и соответствующих
целям деятельности некоммерческой организации, которые
предусмотрены ее учредительными документами.
Законодательством
Российской
Федерации
могут
устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми
вправе заниматься некоммерческие организации отдельных видов.
Отдельные
виды
деятельности
могут
осуществляться
некоммерческими организациями только на основании специальных
разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности
определяется законом.
Некоммерческая
организация
может
осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых она создана. Такой
деятельностью признаются приносящее прибыль производство
товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой
организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных
обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика.
Законодательством
Российской
Федерации
могут
устанавливаться
ограничения
на
предпринимательскую
деятельность некоммерческих организаций отдельных видов.
Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов
по предпринимательской деятельности.
В интересах достижения целей, предусмотренных уставом,
некоммерческая
организация
может
создавать
другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
Некоммерческая организация может иметь в собственности
или в оперативном управлении здания, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
Некоммерческая организация может иметь в собственности или в
бессрочном пользовании земельные участки.
Некоммерческая
организация
отвечает
по
своим
обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
Источниками формирования имущества некоммерческой
организации в денежной и иных формах являются:
• регулярные
и
единовременные
поступления
от
учредителей (участников, членов);
15

• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
• доходы, получаемые от собственности некоммерческой
организации;
• другие не запрещенные законом поступления.
Законами могут устанавливаться ограничения на источники
доходов некоммерческих организаций отдельных видов.
Порядок
регулярных
поступлений
от
учредителей
(участников, членов) определяется учредительными документами
некоммерческой организации.
Полученная некоммерческой организацией прибыль не
подлежит
распределению
между
участниками
(членами)
некоммерческой организации.
Структура, компетенция, порядок формирования и срок
полномочий органов управления некоммерческой организацией,
порядок принятия ими решений и выступления от имени
некоммерческой организации устанавливаются учредительными
документами некоммерческой организации в соответствии
федеральными законами.
Высшими
органами
управления
некоммерческими
организациями в соответствии с их учредительными документами
являются:
• коллегиальный высший орган управления для автономной
некоммерческой организации;
• общее собрание членов для некоммерческого партнерства,
ассоциации (союза).
Порядок управления фондом определяется его уставом.
Состав и компетенция органов управления общественными
организациями (объединениями) устанавливаются в соответствии с
законами об их организациях (объединениях).
Основная
функция
высшего
органа
управления
некоммерческой
организацией
обеспечение
соблюдения
некоммерческой организацией целей, в интересах которых она была
создана.
К компетенции высшего органа управления некоммерческой
организацией относится решение следующих вопросов:
• изменение устава некоммерческой организации;
определение приоритетных направлений деятельности
некоммерческой
организации,
принципов
формирования
и
использования ее имущества;
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• образование исполнительных органов некоммерческой
организации и досрочное прекращение их полномочий;
• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского
баланса;
• утверждение
финансового
плана
некоммерческой
организации и внесение в него изменений;
• создание филиалов и открытие представительств
некоммерческой организации;
• участие в других организациях;
• реорганизация и ликвидация некоммерческой организации
(за исключением ликвидации фонда).
Учредительными документами некоммерческой организации
может предусматриваться создание постоянно действующего
коллегиального органа управления.
Общее собрание членов некоммерческой организации или
заседание
коллегиального
высшего
органа
управления
некоммерческой организацией правомочно, если на указанном
собрании или заседании присутствует более половины его членов.
Решение указанного общего собрания или заседания
принимается большинством голосов членов, присутствующих на
собрании или заседании. Решение общего собрания или заседания
по вопросам исключительной компетенции высшего органа
управления
некоммерческой
организацией
принимается
единогласно или квалифицированным большинством голосов в
соответствии с федеральными законами и учредительными
документами.
Некоммерческая организация не вправе осуществлять
выплату вознаграждения членам ее высшего органа управления за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в
работе высшего органа управления.
Исполнительный орган некоммерческой организации может
быть коллегиальным и (или) единоличным. Он осуществляет
текущее руководство деятельностью некоммерческой организации и
подотчетен
высшему
органу
управления
некоммерческой
организацией.
К компетенции исполнительного органа некоммерческой
организации относится решение всех вопросов, которые не
составляют
исключительную
компетенцию
других
органов
управления
некоммерческой
организацией,
определенную
федеральными
законами
и
учредительными
документами
некоммерческой организации.
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Органы государственной власти и органы местного
самоуправления создают государственные и муниципальные
учреждения, закрепляют за ними имущество на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и осуществляют их полное или частичное
финансирование.
Органы государственной власти и органы местного
самоуправления в пределах своей компетенции могут оказывать
некоммерческим организациям экономическую поддержку в
различных формах, в том числе:
• предоставление в соответствии с законодательством льгот
по уплате налогов, таможенных и иных сборов и платежей
некоммерческим
организациям,
созданным
в
благотворительных, образовательных, культурных и
научных целях, в целях охраны здоровья граждан,
развития физической культуры и спорта, других
установленных законодательством целях, с учетом
организационно - правовых форм некоммерческих
организаций;
• предоставление некоммерческим организациям иных
льгот, в том числе полное или частичное освобождение от
платы за пользование государственным и муниципальным
имуществом;
• размещение среди некоммерческих организаций на
конкурсной основе государственных и муниципальных
социальных заказов;
• предоставление в соответствии с законом льгот по уплате
налогов гражданам и юридическим лицам, оказывающим
некоммерческим организациям материальную поддержку.
Не допускается предоставление льгот по уплате налогов в
индивидуальном
порядке
отдельным
некоммерческим
организациям, а также отдельным гражданам и юридическим лицам,
оказывающим этим некоммерческим организациям материальную
поддержку.
Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и
статистическую
отчетность
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации. Некоммерческая
организация предоставляет информацию о своей деятельности
органам государственной статистики и налоговым органам,
учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
и
учредительными
документами
некоммерческой организации.
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Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а
также сведения о размерах и составе имущества некоммерческой
организации, о ее расходах, численности и составе работников, об
оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в
деятельности некоммерческой организации не могут быть
предметом коммерческой тайны.
Некоммерческая организация в случае нарушения закона
несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае, если некоммерческая организация совершила
действия, противоречащие ее целям и закону, некоммерческой
организации может быть вынесено предупреждение в письменной
форме органом, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц, или прокурором внесено представление об
устранении нарушений.
В случае вынесения некоммерческой организации более двух
предупреждений в письменной форме или представлений об
устранении нарушений некоммерческая организация может быть
ликвидирована по решению суда в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Далее рассмотрим более конкретно каждый из видов
организаций. Следует отметить, что в одной работе достаточно
сложно подробно разобрать все виды организаций, так как все они
достаточно различны и каждый вид заслуживает посвящения ему
отдельной работы.
2.2. Потребительские кооперативы
Потребительским кооперативом признается добровольное
объединение граждан и юридических лиц на основе членства с
целью удовлетворения материальных и иных потребностей
участников, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных паевых взносов. Об этом виде организации идет
речь в ФЗ «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации». Данный закон
определяет правовые, экономические и социальные основы
создания и деятельности потребительских обществ и их союзов,
составляющих
потребительскую
кооперацию
Российской
4
Федерации.
В форме потребительских кооперативов создаются также
сельскохозяйственные кооперативы.
4

Преамбула ФЗ РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации» 1992 г.
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Согласно вышеупомянутому закону основными задачами
потребительской кооперации в Российской Федерации являются:
•
создание и развитие организаций торговли для
обеспечения членов потребительских обществ товарами;
•
закупка
у
граждан
и
юридических
лиц
сельскохозяйственных продукции и сырья, изделий и продукции
личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов,
ягод и грибов, лекарственно - технического сырья с последующей их
переработкой и реализацией;
•
производство
пищевых
продуктов
и
непродовольственных товаров с последующей их реализацией
через организации розничной торговли;
•
оказание
членам
потребительских
обществ
производственных и бытовых услуг.
Государство гарантирует потребительским обществам и их
союзам с учетом их социальной значимости, а также гражданам и
юридическим лицам, создающим эти потребительские общества и
их союзы, государственную поддержку.
2.2.1. Порядок создания потребительских обществ
Учредителями потребительского общества могут быть
граждане, достигшие 16-летнего возраста, и (или) юридические
лица. Число учредителей не должно быть менее пяти граждан и
(или) трех юридических лиц. Порядок принятия решений об
образовании потребительского общества и о вступлении в союз
определяется учредителями потребительского общества.
Решения о создании потребительского общества и
вступлении в союз принимаются учредительным собранием,
которое утверждает список пайщиков, устав потребительского
общества и отчет о расходовании вступительных взносов.
Учредительное собрание избирает органы управления и органы
контроля:
• совет потребительского общества, его председателя;
• ревизионную комиссию потребительского общества;
• иные
органы
управления,
предусмотренные
уставом
потребительского общества.
Решение
учредительного
собрания
потребительского
общества оформляется протоколом.
Как любое юридическое лицо, потребительское общество
подлежит
государственной
регистрации.
Для
этого
в
соответствующий регистрирующий орган подается заявление о
государственной регистрации. К заявлению о государственной
регистрации потребительского общества прилагаются:
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• протокол учредительного собрания потребительского
общества о создании потребительского общества, об
утверждении
его
устава
и
о
составе
совета
потребительского общества, подписанный председателем
и секретарем учредительного собрания;
• устав потребительского общества;
• свидетельство об уплате регистрационного сбора.
Потребительское общество считается созданным с момента
его
государственной
регистрации
в
установленном
законодательством порядке.
В уставе потребительского общества должны определяться:
• наименование потребительского общества;
• место его нахождения;
• предмет и цели деятельности потребительского общества;
• порядок вступления пайщиков в потребительское
общество;
• порядок выхода пайщиков из потребительского общества,
в том числе порядок выдачи паевого взноса и
кооперативных выплат;
• размер, состав и порядок внесения вступительных и
паевых
взносов,
ответственность
за
нарушение
обязательств по внесению паевых взносов;
• состав и компетенция органов управления и органов
контроля
• потребительского общества, порядок принятия ими
решений, в том числе по вопросам, решения по которым
принимаются единогласно или квалифицированным
большинством голосов;
• порядок покрытия пайщиками убытков, понесенных
потребительским обществом;
• порядок реорганизации и ликвидации потребительского
общества;
• сведения о его филиалах и представительствах.
Уставом
потребительского
общества
может
быть
предусмотрено, что для граждан, не имеющих самостоятельного
заработка,
а
также
для
граждан,
получающих
только
государственные пособия, пенсию или стипендию, общее собрание
потребительского общества может установить меньший размер
паевого взноса, чем для остальных пайщиков.

21

2.2.2. Органы управления потребительским обществом
Управление потребительским обществом осуществляют
общее собрание потребительского общества, совет и правление
потребительского общества.
Высшим органом потребительского общества является
общее собрание потребительского общества. В период между
общими собраниями потребительского общества управление в
потребительском обществе осуществляет совет, который является
представительным органом.
Исполнительным
органом
потребительского
общества
является правление потребительского общества.
Контроль
за
соблюдением
устава
потребительского
общества, его финансовой и хозяйственной деятельностью, а также
за созданными им организациями и подразделениями осуществляет
ревизионная комиссия потребительского общества.
Общее собрание пайщиков потребительского общества
полномочно решать все вопросы, касающиеся деятельности
потребительского общества, в том числе подтверждать или
отменять решения совета, правления потребительского общества.
К исключительной компетенции общего собрания пайщиков
потребительского общества относятся:
• принятие устава потребительского общества, внесение в него
изменений и дополнений;
• определение основных направлений деятельности общества;
• избрание председателя и членов совета, членов ревизионной
комиссии потребительского общества и прекращение их
полномочий, заслушивание отчетов об их деятельности,
определение средств на их содержание;
• определение размеров вступительного и паевого взносов;
• исключение пайщиков из потребительского общества;
• решение вопросов о создании союзов, вступлении в союзы и
выходе из них;
• избрание представителей потребительских обществ союза;
• выработка наказов представителям потребительских обществ
союза для принятия по ним решений общими собраниями
представителей потребительских обществ союза;
• утверждение программ развития потребительского общества, его
годовых отчетов и бухгалтерских балансов;
• порядок распределения между пайщиками доходов от
предпринимательской деятельности потребительского общества;
• порядок покрытия убытков, понесенных потребительским
обществом;
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• определение видов, размеров и условий формирования фондов
потребительского общества;
• отчуждение
недвижимого
имущества
потребительского
общества,
стоимость
которого
превышает
стоимость,
определенную уставом потребительского общества;
• создание хозяйственных обществ;
• принятие
решений
о
реорганизации
и
ликвидации
потребительского общества.
Уставом потребительского общества могут быть отнесены к
исключительной
компетенции
общего
собрания
пайщиков
потребительского общества и другие вопросы.
Вопросы, отнесенные Законом и уставом потребительского
общества к исключительной компетенции общего собрания
пайщиков потребительского общества, не могут быть переданы им
на решение совета и правления потребительского общества.
Общее собрание пайщиков потребительского общества
является правомочным, если на нем присутствует более 50
процентов пайщиков потребительского общества. Решение общего
собрания пайщиков потребительского общества считается
принятым при условии, если за него проголосовало более 50
процентов пайщиков потребительского общества, присутствующих
на общем собрании. Решение о выходе потребительского общества
из союза, об исключении пайщика из потребительского общества
считается принятым, если за него проголосовало не менее трех
четвертей
пайщиков
потребительского
общества. Уставом
потребительского общества могут быть предусмотрены и другие
решения, за которые должно проголосовать больше половины
числа пайщиков потребительского общества, присутствующих на
данном собрании. Преобразование потребительского общества
производится по единогласному решению пайщиков данного
потребительского общества.
Совет потребительского общества является органом
управления потребительского общества и подотчетен его общему
собранию. Совет потребительского общества осуществляет
полномочия, определенные Законом и уставом потребительского
общества,
за
исключением
полномочий,
отнесенных
к
исключительной компетенции общего собрания потребительского
общества.
Председатель и члены совета потребительского общества
избираются сроком на пять лет. Председатель и члены совета
потребительского общества могут быть освобождены от исполнения
обязанностей (полномочий) в любое время по решению общего
собрания потребительского общества. Досрочно избранный
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председатель или член совета потребительского общества
исполняет свои обязанности до истечения пятилетнего срока
полномочий предыдущего председателя или члена совета
потребительского общества.
К исключительной компетенции совета потребительского
общества относятся:
• осуществление представительства потребительского общества;
• прием пайщиков в потребительское общество;
• ведение организационной работы с пайщиками;
• создание кооперативных участков;
• организация выполнения наказов пайщиков;
• подготовка и проведение общих собраний потребительского
общества;
• представление общему собранию потребительского общества
отчета о работе общества в период между общими собраниями;
• определение полномочий правления потребительского общества
и осуществление контроля за его деятельностью;
• назначение и увольнение заместителей председателя совета
потребительского общества, председателя правления и членов
правления, а также руководителей учреждений и организаций
или структурных подразделений, в том числе филиалов и
представительств;
• обеспечение
эффективного
использования
трудовых,
материальных и финансовых ресурсов;
• принятие решения о создании хозяйственных обществ,
учреждений, обособленных структурных подразделений, в том
числе филиалов, а также об участии в хозяйственных обществах,
кооперативах или об участии в товариществах на вере в качестве
вкладчиков;
• отчуждение
имущества
потребительского
общества,
за
исключением имущества, отчуждение которого относится к
исключительной компетенции общего собрания потребительского
общества;
• утверждение бюджета потребительского общества;
• выдача доверенностей на заключение договоров.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета,
не могут быть переданы на решение правления потребительского
общества.
Заседания совета потребительского общества проводятся по
мере необходимости, но не реже чем один раз в месяц. Совет
потребительского общества правомочен решать вопросы, если на
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его заседании присутствует не менее 75 процентов членов совета, в
том числе председатель совета или его заместитель.
Ревизионная
комиссия
потребительского
общества
контролирует соблюдение устава потребительского общества, его
хозяйственную, финансовую деятельность, а также деятельность
созданных потребительским обществом организаций, структурных
подразделений, представительств и филиалов. Ревизионная
комиссия потребительского общества подотчетна общему собранию
потребительского общества.
Ревизионная комиссия потребительского общества избирает
из своего состава открытым голосованием председателя
ревизионной комиссии и заместителя председателя ревизионной
комиссии.
Решения ревизионной комиссии потребительского общества
рассматриваются и исполняются советом или правлением
потребительского общества в течение 30 дней. В случае несогласия
ревизионной комиссии потребительского общества с решением
совета или правления потребительского общества либо при
непринятии решения советом или правлением ревизионная
комиссия потребительского общества передает свое решение на
рассмотрение общего собрания потребительского общества.
2.2.3. Членство в потребительских обществах
Гражданин или юридическое лицо, желающие стать
пайщиками, подают в совет потребительского общества заявление в
письменной форме о приеме в потребительское общество. В
заявлении гражданина должны быть указаны его фамилия, имя,
отчество и место жительства. В заявлении юридического лица
должны быть указаны его наименование, место нахождения и
банковские реквизиты. Граждане, не имеющие самостоятельного
заработка, а также получающие государственные пособия, пенсию
или стипендию, сообщают об этом в заявлении.
Заявление о приеме в потребительское общество должно
быть рассмотрено в течение 30 дней советом потребительского
общества. Вступающий признается пайщиком с момента вынесения
решения
советом
потребительского
общества
и
уплаты
вступительного взноса, а также паевого взноса или его части,
установленной уставом потребительского общества.
Лица, принятые в потребительское общество и внесшие
вступительный
и
паевой
взносы,
получают
документ,
удостоверяющий их членство.
Пайщики потребительского общества имеют право:
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• вступать в потребительское общество и выходить из него на
добровольной основе;
• участвовать в деятельности потребительского общества,
избирать и быть избранными в органы управления и органы
контроля, вносить предложения об улучшении деятельности
потребительского общества, устранении недостатков в работе
его органов;
• получать кооперативные выплаты в соответствии с решением
общего собрания потребительского общества;
• приобретать (получать) преимущественно перед другими
гражданами товары (услуги) в организациях торговли и бытового
обслуживания потребительского общества, осуществлять на
основе договоров гарантированный сбыт изделий и продукции
личного подсобного хозяйства и промысла через организации
потребительского общества;
• пользоваться льготами, предусмотренными для пайщиков общим
собранием
потребительского
общества.
Эти
льготы
предоставляются
за
счет
доходов,
получаемых
от
предпринимательской деятельности потребительского общества;
• сдавать
организациям
потребительского
общества
в
первоочередном порядке сельскохозяйственные продукцию и
сырье для переработки, в том числе на давальческих началах;
• быть принятыми в первоочередном порядке на работу в
потребительское общество в соответствии с их образованием,
профессиональной подготовкой и с учетом потребности в
работниках;
• получать направления на учебу в образовательные учреждения
потребительской кооперации;
• пользоваться объектами социального назначения на условиях,
определяемых общим собранием потребительского общества;
• получать информацию от органов управления и органов контроля
потребительского общества об их деятельности;
• обращаться к общему собранию потребительского общества с
жалобами на неправомерные действия других органов
управления и органов контроля потребительского общества;
• обжаловать в судебном порядке решения органов управления
• потребительского общества, затрагивающие их интересы.
Общее собрание потребительского общества может
устанавливать и иные права пайщиков, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
Пайщики потребительского общества обязаны:
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• соблюдать устав потребительского общества, выполнять
решения общего собрания потребительского общества,
других органов управления и органов контроля
потребительского общества;
• выполнять свои обязательства перед потребительским
обществом по участию в его хозяйственной деятельности.
Членство в потребительском обществе прекращается в
случаях:
• добровольного выхода пайщика;
• исключения пайщика;
• ликвидации юридического лица, являющегося пайщиком;
• смерти гражданина, являющегося пайщиком;
• ликвидации потребительского общества.
Заявление
пайщика
о
добровольном
выходе
из
потребительского общества рассматривается советом общества.
Выход пайщика осуществляется в порядке, предусмотренном
уставом потребительского общества.
Пайщик может быть исключен из потребительского общества
решением общего собрания потребительского общества в случае
неисполнения им без уважительных причин перед обществом своих
обязанностей, установленных уставом потребительского общества,
либо совершения действий, наносящих ущерб обществу.
Пайщик должен быть извещен в письменной форме не
позднее чем за 20 дней советом потребительского общества о
причинах вынесения на общее собрание потребительского
общества вопроса о его исключении из потребительского общества
и приглашен на указанное общее собрание, на котором ему должно
быть предоставлено право высказать свое мнение. В случае
отсутствия пайщика без уважительной причины на общем собрании
потребительского общества оно вправе принять решение о его
исключении из потребительского общества.
Пайщику,
выходящему
или
исключенному
из
потребительского общества, выплачиваются стоимость его паевого
взноса и кооперативные выплаты в размерах, в сроки и на условиях,
которые предусмотрены уставом потребительского общества на
момент вступления пайщика в потребительское общество.
Уставом
потребительского
общества
может
быть
предусмотрена выдача паевого взноса в натуральной форме в
случаях, если паевым взносом были земельные участки или иное
недвижимое имущество.
Наследникам умершего пайщика его паевой взнос и
кооперативные выплаты передаются в порядке, предусмотренном
уставом потребительского общества. Право участия в общих
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собраниях потребительского общества и другие права пайщиков
указанным наследникам не передаются.
2.3. Фонды
К сожалению нет нормативных документов, регулирующих
деятельность именно фондов как юридических лиц, поэтому
организации данного вида действуют согласно общим нормам
права, предусмотренным для некоммерческих организаций. Краткое
упоминание о фондах встречается лишь в ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Фондом признается не имеющая членства некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими
лицами на основе добровольных имущественных взносов и
преследующая социальные, благотворительные, культурные,
образовательные или иные общественно полезные цели.
Имущество,
переданное
фонду
его
учредителями
(учредителем), является собственностью фонда. Учредители не
отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не
отвечает по обязательствам своих учредителей.
Фонд использует имущество для целей, определенных
уставом фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской
деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для
достижения общественно полезных целей, ради которых фонд
создан. Для осуществления предпринимательской деятельности
фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать
в них. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании
своего имущества.
Попечительский совет фонда является органом фонда и
осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими
органами фонда решений и обеспечением их исполнения,
использованием
средств
фонда,
соблюдением
фондом
законодательства. Попечительский совет фонда осуществляет свою
деятельность на общественных началах. Порядок формирования и
деятельности попечительского совета фонда определяется уставом
фонда, утвержденным его учредителями.5
2.4. Учреждения
Учреждением признается некоммерческая организация,
созданная собственником для осуществления управленческих,
социально - культурных или иных функций некоммерческого
характера и финансируемая полностью или частично этим
собственником.

5

Ст. 7 ФЗ РФ«О некоммерческих организациях» 1996 г.
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Имущество учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. Права учреждения на закрепленное за ним
имущество определяются в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Учреждение
отвечает
по
своим
обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их
недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам
учреждения несет его собственник.
Следует отметить, что существует несколько видов
учреждений, таких как культурные, научные, и т.д. Статус таких
учреждений подтверждается соответствующим ведомством.
2.4.1. Образовательные учреждения
Одним из видов учреждений, заслуживающих особого
внимания является образовательное учреждение. Данный вид
организации
отличается
особым
порядком
создания
и
деятельности. Дело в том, что образовательная деятельность в
российской Федерации подлежит лицензированию, а одним из
условий выдачи данной лицензии является соблюдение порядка
государственной регистрации образовательного учреждения и
соответствие его устава предъявляемым требованиям.
Правовой статус таких учреждений раскрыт в ФЗ «Об
образовании».
Образовательным является учреждение, осуществляющее
образовательный процесс, то есть реализующее одну или
несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее
содержание
и
воспитание
обучающихся,
воспитанников.
Образовательное учреждение является юридическим лицом.
Образовательные учреждения по своим организационно правовым формам могут быть государственными, муниципальными,
негосударственными (частными, учреждениями общественных и
религиозных организаций (объединений)).
Действие законодательства Российской Федерации в области
образования
распространяется
на
все
образовательные
учреждения на территории Российской Федерации независимо от их
организационно - правовых форм и подчиненности.
К образовательным относятся учреждения следующих типов:
1) дошкольные;
2) общеобразовательные (начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования);
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3) учреждения начального профессионального, среднего
профессионального,
высшего
профессионального
и
послевузовского профессионального образования;
4) учреждения дополнительного образования взрослых;
5)
специальные
(коррекционные)
для
обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии;
6) учреждения дополнительного образования;
7) учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей);
8) учреждения дополнительного образования детей;
9) другие учреждения, осуществляющие образовательный
процесс.
Государственный статус образовательного учреждения (тип,
вид и категория образовательного учреждения, определяемые в
соответствии с уровнем и направленностью реализуемых им
образовательных
программ)
устанавливается
при
его
государственной аккредитации.
Филиалы,
отделения,
структурные
подразделения
образовательного учреждения могут по его доверенности
осуществлять полностью или частично правомочия юридического
лица, в том числе иметь самостоятельный баланс и собственные
счета в банковских и других кредитных организациях.
Образовательные
учреждения
вправе
образовывать
образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с
участием учреждений, предприятий и общественных организаций
(объединений).
Указанные
образовательные
объединения
создаются в целях развития и совершенствования образования и
действуют в соответствии со своими уставами.
Права
и
обязанности
учреждений
дополнительного
образования, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, распространяются и на общественные организации
(объединения), основной уставной целью которых является
образовательная деятельность, только в части реализации ими
дополнительных образовательных программ.
В уставе образовательного учреждения в обязательном
порядке указываются:
• наименование, место нахождения (юридический, фактический
адрес), статус образовательного учреждения;
• учредитель;
• организационно
правовая
форма
образовательного
учреждения;
• цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых
образовательных программ;
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• основные
характеристики
организации
образовательного
процесса, в том числе:
а) язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание;
б) порядок приема обучающихся, воспитанников;
в) продолжительность обучения на каждом этапе обучения;
г) порядок и основания отчисления обучающихся,
воспитанников;
д) система оценок при промежуточной аттестации, формы и
порядок ее проведения;
е) режим занятий обучающихся, воспитанников;
ж) наличие платных образовательных услуг и порядок их
предоставления (на договорной основе);
з) порядок регламентации и оформления отношений
образовательного учреждения и обучающихся, воспитанников и
(или) их родителей (законных представителей);
• структура финансовой и хозяйственной деятельности
образовательного учреждения, в том числе в части:
а) использования объектов собственности, закрепленных
учредителем за образовательным учреждением;
б) финансирования и материально - технического
обеспечения деятельности образовательного учреждения;
в) источников и порядка формирования собственности
образовательного учреждения;
г) осуществления предпринимательской деятельности;
• 7) порядок управления образовательным учреждением, в
том числе:
а) компетенция учредителя;
б) структура, порядок формирования органов управления
образовательного учреждения, их компетенция и порядок
организации деятельности;
в) порядок комплектования работников образовательного
учреждения и условия оплаты их труда;
г) порядок изменения устава образовательного учреждения;
д) порядок реорганизации и ликвидации образовательного
учреждения;
• права и обязанности участников образовательного
процесса;
• перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений
и других актов), регламентирующих деятельность
образовательного учреждения.
Устав гражданского образовательного учреждения в части, не
урегулированной законодательством Российской Федерации,
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разрабатывается им самостоятельно и утверждается его
учредителем.
При необходимости регламентации указанных выше сторон
деятельности образовательного учреждения иными локальными
актами последние подлежат регистрации в качестве дополнений к
уставу
образовательного
учреждения.
Локальные
акты
образовательного учреждения не могут противоречить его уставу.
Учредителем (учредителями) образовательного учреждения
могут быть:
• органы государственной власти, органы местного
самоуправления;
• отечественные и иностранные организации всех форм
собственности, их объединения (ассоциации и союзы);
• отечественные и иностранные общественные и частные
фонды;
• общественные и религиозные организации (объединения),
зарегистрированные
на
территории
Российской
Федерации;
• граждане Российской Федерации и иностранные граждане.
Допускается совместное учредительство образовательных
учреждений. Изменение состава учредителей действующих
государственных и муниципальных образовательных учреждений
допускается в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области образования.
В случае реорганизации органов государственной власти,
органов управления образованием и (или) органов местного
самоуправления права учредителя переходят к соответствующим
правопреемникам.
Учредителем образовательных учреждений всех типов и
видов, реализующих военные профессиональные образовательные
программы, может быть только Правительство Российской
Федерации.
Учредителем специального учебно - воспитательного
учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным
(общественно
опасным)
поведением
могут
быть
только
федеральные органы исполнительной власти и (или) органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Отношения между учредителем и образовательным
учреждением определяются договором, заключенным между ними в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2.5. Некоммерческие партнерства
Некоммерческим партнерством признается основанная на
членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и
(или) юридическими лицами для содействия ее членам в
осуществлении деятельности, направленной на достижение
социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан,
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных
и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав,
законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и
конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ.
Имущество, переданное некоммерческому партнерству его
членами,
является
собственностью
партнерства.
Члены
некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам, а
некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих
членов.
Некоммерческое
партнерство
вправе
осуществлять
предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для
достижения которых оно создано.
Члены некоммерческого партнерства вправе:
•
участвовать в управлении делами некоммерческого
партнерства;
•
получать информацию о деятельности некоммерческого
партнерства в установленном учредительными документами
порядке;
•
по своему усмотрению выходить из некоммерческого
партнерства;
•
если иное не установлено федеральным законом или
учредительными документами некоммерческого партнерства,
получать при выходе из некоммерческого партнерства часть его
имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в
его собственность, за исключением членских взносов, в порядке,
предусмотренном учредительными документами некоммерческого
партнерства;
•
получать в случае ликвидации некоммерческого
партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах
стоимости имущества, переданного членами некоммерческого
партнерства в его собственность, если иное не предусмотрено
федеральным
законом
или
учредительными
документами
некоммерческого партнерства.
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Член некоммерческого партнерства может быть исключен из
него по решению остающихся членов в случаях и в порядке,
которые
предусмотрены
учредительными
документами
некоммерческого партнерства. Член некоммерческого партнерства,
исключенный из него, имеет право на получение части имущества
некоммерческого партнерства или стоимости этого имущества.
Члены некоммерческого партнерства могут иметь и другие
права, предусмотренные его учредительными документами и не
противоречащие законодательству.
2.6. Автономные некоммерческие организации
Автономной некоммерческой организацией признается не
имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов в целях предоставления услуг в области
образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической
культуры и спорта и иных услуг.
Имущество,
переданное
автономной
некоммерческой
организации
ее
учредителями
(учредителем),
является
собственностью
автономной
некоммерческой
организации.
Учредители автономной некоммерческой организации не сохраняют
прав на имущество, переданное ими в собственность этой
организации.
Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими
автономной некоммерческой организации, а она не отвечает по
обязательствам своих учредителей.
Автономная
некоммерческая
организация
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых создана
указанная организация.
Надзор за деятельностью автономной некоммерческой
организации
осуществляют
ее
учредители
в
порядке,
предусмотренном ее учредительными документами.
Учредители автономной некоммерческой организации могут
пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими
лицами.
2.7. Ассоциации и союзы юридических лиц
Коммерческие организации в целях координации их
предпринимательской деятельности, а также представления и
защиты общих имущественных интересов могут по договору между
собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов,
являющихся некоммерческими организациями.
Если по решению участников на ассоциацию (союз)
возлагается ведение предпринимательской деятельности, такая
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ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное общество или
товарищество в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, либо может создать для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственное общество или
участвовать в таком обществе.
Некоммерческие
организации
могут
добровольно
объединяться в ассоциации (союзы) некоммерческих организаций.
Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является
некоммерческой организацией.6
Члены
ассоциации
(союза)
сохраняют
свою
самостоятельность и права юридического лица.
Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих
членов.
Члены
ассоциации
(союза)
несут
субсидиарную
ответственность по обязательствам этой ассоциации (союза) в
размере и в порядке, предусмотренных ее учредительными
документами.
Наименование ассоциации (союза) должно содержать
указание на основной предмет деятельности членов этой
ассоциации (союза) с включением слов "ассоциация" или "союз".
Члены
ассоциации
(союза)
вправе
безвозмездно
пользоваться ее услугами.
Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению
выйти из ассоциации (союза) по окончании финансового года. В
этом случае член ассоциации (союза) несет субсидиарную
ответственность по ее обязательствам пропорционально своему
взносу в течение двух лет с момента выхода.
Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по
решению остающихся членов в случаях и в порядке, которые
установлены учредительными документами ассоциации (союза). В
отношении ответственности исключенного члена ассоциации
(союза) применяются правила, относящиеся к выходу из ассоциации
(союза).
С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти
новый член. Вступление в ассоциацию (союз) нового члена может
быть обусловлено его субсидиарной ответственностью по
обязательствам ассоциации (союза), возникшим до его вступления.
2.8. Товарищество собственников жилья
Товарищество собственников жилья - некоммерческая
организация, форма объединения домовладельцев для совместного
управления и обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого
имущества в кондоминиуме, владения, пользования и в
6

Ст. 11 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» 1996 г.
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установленных законодательством пределах распоряжения общим
имуществом.
Кондоминиумом
закон
признает
единый
комплекс
недвижимого имущества, включающий земельный участок в
установленных границах и расположенное на нем жилое здание,
иные объекты недвижимости, в котором отдельные части,
предназначенные для жилых или иных целей (помещения),
находятся в собственности граждан, юридических лиц, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований (домовладельцев) - частной, государственной,
муниципальной и иной формах собственности, а остальные части
(общее имущество) находятся в их общей долевой собственности.
Домовладельцы в целях согласования порядка реализации
своих прав по владению, пользованию и в установленных
законодательством пределах распоряжению общим имуществом в
кондоминиуме, а также для осуществления деятельности по
содержанию, сохранению и приращению недвижимости в
кондоминиуме,
распределения
между
домовладельцами
обязанностей по возмещению соответствующих издержек, для
обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния
общего
имущества
могут
образовывать
товарищества
собственников жилья (далее по тексту - товарищества).
Товариществом является объединение домовладельцев собственников помещений как в существующих, так и во вновь
создаваемых
кондоминиумах.
Товарищество
является
некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации и
уставом товарищества. Устав товарищества принимается на общем
собрании домовладельцев большинством голосов присутствующих
на общем собрании домовладельцев или их представителей.
Приказом Минземстроя РФ от 03.08.1998 N 35 утвержден
Примерный устав товарищества собственников жилья.
Товарищество кондоминиума создается без ограничения
срока деятельности, если иное не предусмотрено уставом
товарищества. Товарищество является юридическим лицом с
момента его государственной регистрации. Товарищество имеет
печать со своим наименованием, расчетный и иные счета в банке,
другие реквизиты. Товарищество отвечает по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает
по обязательствам своих членов.
Товарищество считается организованным с момента его
государственной регистрации в соответствии с порядком,
определяемым законом о регистрации юридических лиц для
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некоммерческих организаций (Данный Федеральный закон в
настоящий момент не принят, вместо него действует Положение
Минюста
о
государственной
регистрации
некоммерческих
организаций).
Для регистрации товарищества представляются:
заявление, подписанное председателем общего собрания
домовладельцев;
выписка из протокола общего собрания, содержащая
решение об организации товарищества и утверждении его устава;
устав
товарищества,
принятый
общим
собранием
домовладельцев, с указанием схемы определения и распределения
долей участия всех домовладельцев;
копии
правоустанавливающих
документов
всех
домовладельцев - собственников помещений в кондоминиуме,
удостоверенные уполномоченным на то лицом;
описание общего имущества в кондоминиуме;
паспорт домовладения;
другие документы, перечень которых устанавливается
законодательством.
Представленные для регистрации товарищества документы
рассматриваются в срок не более 30 дней. В течение указанного
срока принимается решение:
о регистрации товарищества;
о предоставлении срока для приведения представленных
документов в соответствие с требованиями законодательства;
об отказе в регистрации товарищества.
Соответствующее решение регистрирующего органа в
пятидневный срок со дня его принятия высылается в адрес лица,
указанного в заявлении о регистрации товарищества, или по
другому указанному им адресу либо вручается названному лицу или
иному уполномоченному им лицу под расписку.
На основании полученного решения зарегистрированному
товариществу в пятидневный срок выдается свидетельство о
регистрации.
В случае, если представлены не все документы,
необходимые для осуществления регистрации, регистрирующим
органом устанавливается срок представления недостающих
документов. При представлении недостающих документов в
установленный срок заявление считается поданным в день
первоначального представления документов. В противном случае
заявление и другие документы считаются непредставленными и
возвращаются заявителям.
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В регистрации товарищества должно быть отказано в случае
существенного нарушения порядка и условий организации
товарищества,
при
несоответствии
устава
товарищества
требованиям закона, а также в случае, если решение об
организации товарищества принято с нарушением установленного
законом порядка.
Отказ в государственной регистрации товарищества не
является препятствием для повторной подачи документов на
государственную регистрацию при условии устранения оснований,
вызвавших отказ.
Решение регистрирующего органа может быть обжаловано в
судебном порядке.
Товарищество имеет право:
заключать договоры на управление и/или обслуживание и
эксплуатацию общего имущества, в том числе помещений,
находящихся в собственности товарищества, с любым физическим
лицом или организацией любой формы собственности в
соответствии с законодательством;
организовывать
собственное
домоуправление
для
обслуживания
недвижимого
имущества
в
кондоминиуме,
пользующееся правами жилищно-коммунальной организации и
расчетным счетом товарищества;
определять бюджет товарищества на год, включая
необходимые расходы по текущей эксплуатации и ремонту общего
имущества, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию,
специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также
расходы на другие установленные законом и уставом товарищества
цели;
устанавливать на основе принятого годового бюджета
товарищества размеры платежей, сборов и взносов для каждого
домовладельца в соответствии с его долей участия;
выполнять работы и оказывать услуги членам товарищества;
пользоваться кредитами банков в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством;
иметь в собственности помещения в кондоминиуме;
передавать на договорных началах материальные и
денежные средства лицам, выполняющим для товарищества
работы и предоставляющим ему услуги;
продавать и передавать коммерческим и некоммерческим
организациям, гражданам, обменивать, сдавать в аренду,
передавать по договору найма оборудование, инвентарь и другие
материальные ценности, а также списывать их с баланса фонда
товарищества, если они изношены или морально устарели.
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В случаях, когда это не связано с нарушением охраняемых
законом прав и интересов домовладельцев, товарищество может:
предоставлять в пользование или ограниченное пользование
(сервитут) объекты общего имущества какому-нибудь лицу или
лицам;
в соответствии с градостроительными нормами и правилами
в установленном порядке надстраивать, перестраивать со сносом
или без него объекты общего имущества или помещения,
находящегося в собственности товарищества;
получать в бессрочное пользование либо получать или
приобретать
в
собственность
земельные
участки
для
осуществления
жилищного
строительства,
возведения
хозяйственных и иных построек и их дальнейшей эксплуатации;
осуществлять в соответствии с градостроительными
нормами и правилами застройку на прилегающем и выделенных
земельных участках;
совершать иные действия и заключать сделки, отвечающие
целям и задачам товарищества.
В
случае
неисполнения
домовладельцами
своих
обязанностей по участию в общих расходах товарищество вправе
предъявить к домовладельцу иск с требованием компенсации за
неуплату обязательных платежей и неуплату иных общих расходов
и взносов, установленных гражданским законодательством.
Товарищество обязано:
обеспечивать выполнение требований закона, а также устава
товарищества;
выполнять в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, договорные обязательства;
обеспечивать выполнение всеми членами товарищества их
бремени по содержанию и ремонту недвижимого имущества в
кондоминиуме;
обеспечивать надлежащее санитарное и техническое
состояние общего имущества в кондоминиуме;
обеспечивать
соблюдение
интересов
всех
членов
товарищества при установлении условий и порядка владения,
пользования
и
распоряжения
общей
собственностью,
распределении между домовладельцами издержек по содержанию
и ремонту общего имущества в кондоминиуме;
пресекать действия третьих лиц, затрудняющих либо
препятствующих реализации прав владения, пользования и в
установленных пределах распоряжения домовладельцами общим
имуществом;
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в случаях, предусмотренных законодательством, уставом
товарищества, представлять интересы членов товарищества в
жилищных отношениях, отношениях собственности, а также в иных
отношениях с третьими лицами.
Органами управления товариществом являются:
• общее собрание членов товарищества;
• правление товарищества.
Общее собрание членов товарищества является высшим
органом управления товариществом и созывается в порядке,
установленном уставом товарищества.
Годовое общее собрание членов товарищества проводится
не позднее 60 дней после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание членов товарищества может быть
созвано по инициативе правления, членов товарищества,
обладающих 10 и более процентами голосов от общего числа
голосов в товариществе, а также по требованию ревизионной
комиссии, органа местного самоуправления.
К исключительной компетенции общего собрания членов
товарищества относятся:
внесение изменений и дополнений в устав товарищества;
решение о реорганизации и ликвидации товарищества;
принятие решений об отчуждении, о сдаче в аренду, залоге
или передаче иных прав на имущество товарищества
домовладельцам или третьим лицам; предоставление сервитутов
или иных прав пользования общим имуществом в кондоминиуме;
принятие
решений
о
приобретении,
строительстве,
реконструкции, в том числе с расширением (надстройкой),
возведении хозяйственных построек и других сооружений, ремонте
недвижимого имущества в кондоминиуме;
принятие решения о получении заемных средств, включая
банковские кредиты;
определение направлений использования дохода от
хозяйственной деятельности товарищества;
введение ограничений на использование общего имущества;
избрание правления и ревизионной комиссии;
утверждение годового финансово-хозяйственного плана и
отчета о его выполнении;
установление размера обязательных платежей и взносов
членов товарищества;
образование специальных фондов товарищества, в том числе
резервного,
на
восстановление
и
проведение
ремонта
кондоминиума и оборудования;
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рассмотрение жалоб на правление, председателя правления
и комиссии товарищества;
принятие и изменение по представлению председателя
правления правил внутреннего распорядка обслуживающего
персонала товарищества, положения об оплате их труда;
определение размера вознаграждения членам правления
товарищества.
Уставом товарищества к компетенции общего собрания
членов товарищества может быть также отнесено решение иных
вопросов.
Общее собрание имеет право решать вопросы, которые
отнесены к компетенции правления.
Руководство
текущей
деятельностью
товарищества
осуществляется
правлением
товарищества.
Правление
товарищества вправе принимать решения по всем вопросам
деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных
к исключительной компетенции общего собрания членов
товарищества.
В случае, когда в государственной или муниципальной
собственности находится более 30 процентов площади всех
помещений в кондоминиуме, представитель соответствующего
члена товарищества входит в правление товарищества в
обязательном порядке.
Правление товарищества избирается из числа членов
товарищества общим собранием на срок, установленный уставом
товарищества, но не более чем на два года.
Правление избирает из своего состава председателя.
Правление является исполнительным органом товарищества,
подотчетным общему собранию членов товарищества.
Председатель правления избирается на срок, установленный
уставом. Председатель обеспечивает выполнение решений
правления, имеет право давать указания и распоряжения всем
должностным лицам товарищества, которые для них обязательны.
Председатель действует и подписывает от имени товарищества
платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии
с законодательством, уставом товарищества не подлежат
обязательному одобрению правлением или общим собранием.
Разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания
правила внутреннего распорядка обслуживающего персонала
товарищества, положение об оплате их труда.
Ревизионная
комиссия
(ревизор) избирается общим
собранием не более чем на два года. В состав ревизионной
комиссии не могут входить члены правления товарищества.
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Ревизионная комиссия, состоящая более чем из одного
ревизора, из своего состава избирает председателя.
Ревизионная комиссия (ревизор):
проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной
деятельности товарищества не реже одного раза в год;
представляет общему собранию заключение по бюджету,
годовому отчету и размерам обязательных платежей и взносов;
отчитывается
перед
общим
собранием
о
своей
деятельности.
Реорганизация и ликвидация товарищества производятся на
основании и в порядке, которые установлены гражданским
законодательством.
Товарищество ликвидируется в установленных гражданским
законодательством случаях, в том числе по решению общего
собрания
в случае
физического
уничтожения
комплекса
недвижимого имущества в кондоминиуме.
При ликвидации товарищества недвижимое и иное
имущество, оставшееся после расчетов с бюджетом, банками и
другими
кредиторами,
распределяется
между
членами
товарищества в порядке, установленном уставом товарищества.
Два или более товарищества могут создать объединение для
совместного управления общим имуществом в кондоминиумах.
Принятие
решений
таким
объединением
производится
голосованием всех товариществ, входящих в объединение.
Товарищества могут передать подобному объединению,
имеющему статус юридического лица, права по управлению общим
имуществом или часть прав, которые оговорены в уставах
товариществ.
2.9. Профессиональные союзы
Профсоюзом согласно ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» признается добровольное
общественное
объединение
граждан,
связанных
общими
производственными, профессиональными интересами по роду их
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их
социально-трудовых прав и интересов.
Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий
трудовую (профессиональную) деятельность, имеет право по
своему выбору создавать профсоюзы для защиты своих интересов,
вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и выходить
из профсоюзов.
Это право реализуется свободно, без предварительного
разрешения. Граждане Российской Федерации, проживающие вне
ее территории, могут состоять в российских профсоюзах.
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Иностранные
граждане
и
лица
без
гражданства,
проживающие на территории Российской Федерации, могут состоять
в российских профсоюзах, за исключением случаев, установленных
федеральными законами или международными договорами
Российской Федерации.
Профсоюзы имеют право создавать свои объединения
(ассоциации) по отраслевому, территориальному или иному
учитывающему
профессиональную
специфику
признаку
общероссийские
объединения
(ассоциации)
профсоюзов,
межрегиональные
объединения
(ассоциации)
профсоюзов,
территориальные
объединения
(ассоциации)
организаций
профсоюзов. Профсоюзы, их объединения (ассоциации) имеют
право сотрудничать с профсоюзами других государств, вступать в
международные
профсоюзные
и
другие
объединения
и
7
организации, заключать с ними договоры, соглашения.
Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления,
работодателей,
их
объединений
(союзов,
ассоциаций),
политических партий и других общественных объединений, им не
подотчетны и не подконтрольны.
Запрещается вмешательство органов государственной
власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц в
деятельность профсоюзов, которое может повлечь за собой
ограничение прав профсоюзов или воспрепятствовать законному
осуществлению их уставной деятельности.
Законодательство субъектов Российской Федерации не
может ограничивать права профсоюзов и гарантии их деятельности,
предусмотренные федеральными законами.
Если международными договорами Российской Федерации,
конвенциями
Международной
организации
труда,
ратифицированными Российской Федерацией, установлены иные
правила, чем Федеральным законом, то применяются правила
международных договоров и конвенций.
Профсоюзы, их объединения (ассоциации) самостоятельно
разрабатывают и утверждают свои уставы, положения о первичных
профсоюзных
организациях,
свою
структуру;
образуют
профсоюзные органы, организуют свою деятельность, проводят
собрания, конференции, съезды и другие мероприятия.
Устав профсоюза должен предусматривать:
• наименование, цели и задачи профсоюза;
7
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• категории и профессиональные группы объединяемых
граждан;
• условия и порядок образования профсоюза, принятия в
члены профсоюза и выхода из него, права и обязанности
членов профсоюза;
• территорию, в пределах которой профсоюз осуществляет
свою деятельность;
• организационную структуру;
• порядок образования и компетенцию профсоюзных
органов, сроки их полномочий;
• порядок внесения дополнений и изменений в устав,
порядок уплаты вступительных и членских взносов;
• источники образования доходов и иного имущества,
порядок управления имуществом профсоюзов;
• местонахождение профсоюзного органа;
• порядок реорганизации, прекращения деятельности и
ликвидации профсоюза и использования его имущества в
этих случаях;
• другие вопросы, относящиеся к деятельности профсоюза.
• Устав объединения (ассоциации) профсоюзов должен
предусматривать:
• наименование, цели и задачи объединения (ассоциации)
профсоюзов;
• состав участников;
• территорию, в пределах которой оно осуществляет свою
деятельность;
• порядок образования профсоюзных органов и их
компетенцию;
• местонахождение профсоюзного органа;
• сроки полномочий профсоюзного органа;
• источники образования доходов и иного имущества,
порядок управления имуществом профсоюзов;
• порядок внесения дополнений и изменений в устав;
• порядок реорганизации, прекращения деятельности и
ликвидации объединения (ассоциации) профсоюзов и
использования его имущества в этих случаях;
• другие вопросы, относящиеся к деятельности объединения
(ассоциации) профсоюзов.
Правоспособность профсоюза, объединения (ассоциации)
профсоюзов,
первичной
профсоюзной
организации
как
юридического лица возникает с момента их государственной
(уведомительной) регистрации в Министерстве юстиции Российской
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Федерации или его территориальном органе в субъекте Российской
Федерации по месту нахождения соответствующего профсоюзного
органа.
Указанная регистрация является основанием для включения
профсоюзов,
их
объединений
(ассоциаций),
первичных
профсоюзных организаций в реестр общественных объединений.
Министерство юстиции Российской Федерации и его
территориальные органы в субъектах Российской Федерации не
вправе контролировать деятельность профсоюзов, их объединений
(ассоциаций), первичных профсоюзных организаций, а также
отказывать им в регистрации.
Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные
профсоюзные организации вправе не регистрироваться в
Министерстве
юстиции
Российской
Федерации
и
его
территориальных органах в субъектах Российской Федерации. В
этом случае они не приобретают прав юридического лица.
Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные
профсоюзные организации в течение месяца со дня их образования
направляют в Министерство юстиции Российской Федерации или
его территориальные органы в субъектах Российской Федерации
заверенные копии своих уставов или положений о первичных
профсоюзных организациях, решений съездов (конференций,
собраний) о создании профсоюзов, их объединений (ассоциаций),
первичных профсоюзных организаций, об утверждении своих
уставов или положений о первичных профсоюзных организациях,
перечней участников - соответствующих профсоюзов, их
объединений (ассоциаций).
Регистрация первичных профсоюзных организаций в качестве
юридического лица может осуществляться также представителем
профсоюзного
органа
соответствующего
профсоюза
по
доверенности.
Отказ в регистрации или уклонение от нее могут быть
обжалованы профсоюзами, их объединениями (ассоциациями) и
первичными профсоюзными организациями в суд.
Профсоюзы, их объединения (ассоциации) и первичные
профсоюзные
организации
освобождаются
от
уплаты
регистрационного сбора на основе законодательства о профсоюзах
и соответствующего федерального закона.
2.10. Религиозные объединения
Религиозным объединением в Российской Федерации
признается добровольное объединение граждан Российской
Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях
проживающих на территории Российской Федерации, образованное
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в целях совместного исповедания и распространения веры и
обладающее соответствующими этой цели признаками:
вероисповедание;
совершение богослужений, других религиозных обрядов и
церемоний;
обучение религии и религиозное воспитание своих
последователей.
Религиозные объединения могут создаваться в форме
религиозных групп и религиозных организаций.
Создание
религиозных
объединений
в
органах
государственной
власти,
других
государственных
органах,
государственных учреждениях и органах местного самоуправления,
воинских частях, государственных и муниципальных организациях
запрещается.
2.10.1.
Религиозная группа
Религиозной группой признается добровольное объединение
граждан, образованное в целях совместного исповедания и
распространения веры, осуществляющее деятельность без
государственной регистрации и приобретения правоспособности
юридического лица. Помещения и необходимое для деятельности
религиозной группы имущество предоставляются в пользование
группы ее участниками.
Граждане, образовавшие религиозную группу с намерением в
дальнейшем преобразовать ее в религиозную организацию,
уведомляют о ее создании и начале деятельности органы местного
самоуправления.
Религиозные группы имеют право совершать богослужения,
другие религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять
обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
2.10.2.
Религиозные организации
Религиозной
организацией
признается
добровольное
объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно
и на законных основаниях проживающих на территории Российской
Федерации, образованное в целях совместного исповедания и
распространения веры и в установленном законом порядке
зарегистрированное в качестве юридического лица.
Религиозные организации в зависимости от территориальной
сферы своей деятельности подразделяются на местные и
централизованные.
Местной религиозной организацией признается религиозная
организация, состоящая не менее чем из десяти участников,
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достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в
одной местности либо в одном городском или сельском поселении.
Централизованной религиозной организацией признается
религиозная организация, состоящая в соответствии со своим
уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций.
Централизованная религиозная организация, структуры
которой действовали на территории Российской Федерации на
законных основаниях на протяжении не менее пятидесяти лет на
момент обращения указанной религиозной организации в
регистрирующий орган с заявлением о государственной
регистрации, вправе использовать в своих наименованиях слова
"Россия", "российский" и производные от них.
Органы государственной власти при рассмотрении вопросов,
затрагивающих деятельность религиозных организаций в обществе,
учитывают территориальную сферу деятельности религиозной
организации и предоставляют соответствующим религиозным
организациям возможность участия в рассмотрении указанных
вопросов.
Наименование религиозной организации должно содержать
сведения о ее вероисповедании. Религиозная организация обязана
указывать свое полное наименование при осуществлении
деятельности.
Религиозная организация обязана ежегодно информировать
зарегистрировавший ее орган о продолжении своей деятельности с
указанием сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц.
Указанные сведения о местных религиозных организациях
могут представляться в регистрирующий орган соответствующей
централизованной религиозной организацией.
Непредставление указанных сведений в течение трех лет
является основанием для обращения регистрирующего органа в суд
с иском о признании религиозной организации прекратившей свою
деятельность.
Учредителями местной религиозной организации могут быть
не менее десяти граждан Российской Федерации, объединенных в
религиозную группу, у которой имеется подтверждение ее
существования на данной территории на протяжении не менее
пятнадцати лет, выданное органами местного самоуправления, или
подтверждение о вхождении в структуру централизованной
религиозной организации того же вероисповедания, выданное
указанной организацией.
Централизованные религиозные организации образуются при
наличии не менее трех местных религиозных организаций одного
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вероисповедания в соответствии с собственными установлениями
религиозных
организаций,
если
такие
установления
не
8
противоречат закону.
Религиозная организация действует на основании устава,
который утверждается ее учредителями или централизованной
религиозной организацией и должен отвечать требованиям
гражданского законодательства Российской Федерации.
В уставе религиозной организации указываются:
•
наименование, место нахождения, вид религиозной
организации, вероисповедание и в случае принадлежности к
существующей централизованной религиозной организации ее
наименование;
•
цели, задачи и основные формы деятельности;
•
порядок создания и прекращения деятельности;
•
структура организации, ее органы управления, порядок
их формирования и компетенция;
•
источники образования денежных средств и иного
имущества организации;
•
порядок внесения изменений и дополнений в устав;
•
порядок
распоряжения
имуществом
в
случае
прекращения деятельности;
•
другие
сведения,
относящиеся
к
особенностям
деятельности данной религиозной организации.
Государственная регистрация религиозных организаций
осуществляется федеральным органом юстиции и органами
юстиции
субъектов
Российской
Федерации
в
порядке,
установленном в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
Государственная
регистрация
местной,
а
также
централизованной религиозной организации, состоящей из местных
религиозных организаций, находящихся в пределах одного субъекта
Российской
Федерации,
осуществляется
органом
юстиции
соответствующего субъекта Российской Федерации.
Федеральный орган юстиции регистрирует централизованные
религиозные организации, имеющие местные религиозные
организации на территориях двух и более субъектов Российской
Федерации.
Для государственной регистрации местной религиозной
организации учредители представляют в соответствующий орган
юстиции:
•
заявление о регистрации;
8
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•
список лиц, создающих религиозную организацию, с
указанием гражданства, места жительства, даты рождения;
•
устав религиозной организации;
•
протокол учредительного собрания;
•
документ, подтверждающий существование религиозной
группы на данной территории на протяжении не менее пятнадцати
лет,
выданный
органом
местного
самоуправления,
или
подтверждающий ее вхождение в централизованную религиозную
организацию, выданный ее руководящим центром;
•
сведения об основах вероучения и соответствующей ему
практики, в том числе об истории возникновения религии и данного
объединения, о формах и методах его деятельности, об отношении
к семье и браку, к образованию, особенностях отношения к
здоровью последователей данной религии, ограничениях для
членов и служителей организации в отношении их гражданских прав
и обязанностей;
•
документ,
подтверждающий
место
нахождения
(юридический адрес) создаваемой религиозной организации.
В случае, если вышестоящий руководящий орган (центр)
образуемой религиозной организации находится за пределами
Российской Федерации, дополнительно к документам, указанным
выше, в установленном порядке представляется устав или иной
основополагающий
документ
иностранной
религиозной
организации, который удостоверен государственным органом
государства нахождения этой организации.
2.11. Общественные объединения
2.11.1.
Создание общественных объединений
Общественные объединения представляют собой отдельную
достаточно обширную группу организаций. Как говорилось выше,
общественные объединения могут создаваться в разных
организационно-правовых формах, количество которых велико, но в
тоже время все эти формы настолько похожи друг на друга, что
правила создания, деятельности, их права и обязанности
практически не отличаются. Различие заключается лишь в целях
создания организации.
Под
общественным
объединением
понимается
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование,
созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в
уставе общественного объединения (далее - уставные цели).
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Право граждан на создание общественных объединений
реализуется как непосредственно путем объединения физических
лиц, так и через юридические лица - общественные объединения.
Учредителями
общественного
объединения
являются
физические лица и юридические лица - общественные
объединения, созвавшие съезд (конференцию) или общее
собрание, на котором принимается устав общественного
объединения, формируются его руководящие и контрольно ревизионный органы. Учредители общественного объединения физические и юридические лица - имеют равные права и несут
равные обязанности.
Членами общественного объединения являются физические
лица и юридические лица - общественные объединения, чья
заинтересованность в совместном решении задач данного
объединения в соответствии с нормами его устава оформляется
соответствующими
индивидуальными
заявлениями
или
документами, позволяющими учитывать количество членов
общественного объединения в целях обеспечения их равноправия
как членов данного объединения. Члены общественного
объединения - физические и юридические лица - имеют равные
права и несут равные обязанности.
Члены общественного объединения имеют право избирать и
быть избранными в руководящие и контрольно - ревизионный
органы данного объединения, а также контролировать деятельность
руководящих органов общественного объединения в соответствии с
его уставом.
Члены общественного объединения имеют права и несут
обязанности в соответствии с требованиями норм устава
общественного объединения и в случае несоблюдения указанных
требований могут быть исключены из общественного объединения в
порядке, указанном в уставе.
Участниками
общественного
объединения
являются
физические лица и юридические лица - общественные
объединения, выразившие поддержку целям данного объединения
и (или) его конкретным акциям, принимающие участие в его
деятельности без обязательного оформления условий своего
участия, если иное не предусмотрено уставом. Участники
общественного объединения - физические и юридические лица имеют равные права и несут равные обязанности.
Общественные
объединения
независимо
от
их
организационно - правовых форм равны перед законом.
Деятельность общественных объединений основывается на
принципах добровольности, равноправия, самоуправления и
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законности. Общественные объединения свободны в определении
своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей
деятельности.
Деятельность общественных объединений должна быть
гласной, а информация об их учредительных и программных
документах - общедоступной.
Запрещаются создание и деятельность общественных
объединений, цели или действия которых направлены на
насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение
целостности
Российской
Федерации,
подрыв
безопасности государства, создание вооруженных формирований,
разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной
розни. Включение в учредительные и программные документы
общественных объединений положений о защите идей социальной
справедливости не может рассматриваться как разжигание
социальной розни. Ограничения на создание отдельных видов
общественных объединений может устанавливаться только
федеральным законом.
Вмешательство органов государственной власти и их
должностных лиц в деятельность общественных объединений,
равно как и вмешательство общественных объединений в
деятельность органов государственной власти и их должностных
лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
Государство обеспечивает соблюдение прав и законных
интересов общественных объединений, оказывает поддержку их
деятельности, законодательно регулирует предоставление им
налоговых и иных льгот и преимуществ. Государственная
поддержка может выражаться в виде:
• целевого финансирования отдельных общественно полезных
программ
общественных
объединений
по
их
заявкам
(государственные гранты);
• заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение
работ и предоставление услуг;
• социального заказа на выполнение различных государственных
программ неограниченному кругу общественных объединений на
конкурсной основе.
Вопросы,
затрагивающие
интересы
общественных
объединений в предусмотренных законом случаях, решаются
органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления с участием соответствующих общественных
объединений или по согласованию с ними.
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На работников аппаратов общественных объединений,
работающих по найму, распространяется законодательство
Российской Федерации о труде и законодательство Российской
Федерации о социальном страховании.
Общественные объединения создаются по инициативе их
учредителей - не менее трех физических лиц. Количество
учредителей для создания политических партий, профессиональных
союзов
устанавливается
законами
об
указанных
видах
общественных объединений.
В состав учредителей наряду с физическими лицами могут
входить юридические лица - общественные объединения.
Решения о создании общественного объединения, об
утверждении его устава и о формировании руководящих и
контрольно - ревизионного органов принимаются на съезде
(конференции) или общем собрании. С момента принятия указанных
решений общественное объединение считается созданным:
осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за
исключением прав юридического лица, и принимает на себя
обязанности, предусмотренные закодательством.
Правоспособность
общественного
объединения
как
юридического лица возникает с момента государственной
регистрации данного объединения.
Учредителями, членами и участниками общественных
объединений могут быть граждане, достигшие 18 лет, и
юридические лица - общественные объединения, если иное не
установлено законом.
Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с
гражданами Российской Федерации могут быть учредителями,
членами
и
участниками
общественных
объединений,
за
исключением случаев, установленных Федеральными законами или
международными договорами Российской Федерации.
Членами и участниками молодежных общественных
объединений могут быть граждане, достигшие 14 лет.
Членами и участниками детских общественных организаций
могут быть граждане, достигшие 8 лет.
Условия и порядок приобретения, утраты членства, включая
условия выбытия из членов общественных объединений по
возрасту, определяются уставами соответствующих общественных
объединений.
Требование об указании в официальных документах на
членство или участие в тех или иных общественных объединениях
не допускается. Принадлежность или непринадлежность граждан к
общественным объединениям не может служить основанием для
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ограничения их прав или свобод, условием для предоставления им
государством каких-либо льгот и преимуществ, за исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации.
Органы государственной власти и органы местного
самоуправления не могут быть учредителями, членами и
участниками общественных объединений.
При создании общественных объединений в форме
общественных организаций учредители данных объединений
автоматически
становятся
их
членами,
приобретая
соответствующие права и обязанности.
При создании общественных объединений в иных
организационно - правовых формах права и обязанности
учредителей таких объединений указываются в их уставах.
Устав общественного объединения должен предусматривать:
• название,
цели
общественного
объединения,
его
организационно - правовую форму;
• структуру общественного объединения, руководящие и
контрольно - ревизионный органы общественного
объединения, территорию, в пределах которой данное
объединение осуществляет свою деятельность;
• условия и порядок приобретения и утраты членства в
общественном объединении, права и обязанности членов
данного
объединения
(только
для
объединения,
предусматривающего членство);
• компетенцию и порядок формирования руководящих
органов
общественного
объединения,
сроки
их
полномочий, место нахождения постоянно действующего
руководящего органа;
• порядок внесения изменений и дополнений в устав
общественного объединения;
• источники формирования денежных средств и иного
имущества
общественного
объединения,
права
общественного
объединения
и
его
структурных
подразделений по управлению имуществом;
• порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного
объединения.
Устав общественного объединения может содержать
описание символики данного объединения. В уставе могут
предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности
общественного объединения, не противоречащие законам.
Общественное объединение вправе не регистрироваться в
органах юстиции. В этом случае данное объединение не
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приобретает прав юридического лица. Государственная регистрация
общероссийского и международного общественных объединений
производится Министерством юстиции Российской Федерации.
Государственная
регистрация
межрегионального
общественного объединения производится органами юстиции по
месту нахождения постоянно действующего руководящего органа
общественного объединения.
Государственная регистрация регионального и местного
общественных объединений производится органами юстиции
соответствующих субъектов Российской федерации.
Для
государственной
регистрации
общественного
объединения подаются следующие документы:
• заявление в регистрирующий орган, подписанное членами
постоянно действующего руководящего органа данного
общественного
объединения
с
указанием
места
жительства каждого;
• устав общественного объединения в двух экземплярах;
• выписка
из
протокола
учредительного
съезда
(конференции) или общего собрания, содержащая
сведения о создании общественного объединения, об
утверждении его устава и о формировании руководящих и
контрольно - ревизионного органов;
• сведения об учредителях;
• документ об уплате регистрационного сбора;
• документ о предоставлении юридического адреса
общественному объединению;
• протоколы учредительных съездов (конференций) или
общих
собраний
структурных
подразделений
для
международного, общероссийского и межрегионального
общественных объединений;
• при использовании общественным объединением личного
имени
гражданина
или
символики,
защищенной
законодательством Российской Федерации об охране
интеллектуальной собственности или авторских прав, документы,
подтверждающие
правомочия
на
их
использование.
Документы подаются на государственную регистрацию в
течение трех месяцев со дня проведения учредительного съезда
(конференции) или общего собрания. Изменения и дополнения в
уставах общественных объединений подлежат государственной
регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и
государственная регистрация самих общественных объединений, и
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
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Государственная регистрация отделения общественного
объединения производится органом юстиции соответствующего
субъекта Российской Федерации. В случае, если отделение
общественного объединения не принимает свой устав и действует
на основании устава того общественного объединения, отделением
которого оно является, центральный руководящий орган указанного
объединения уведомляет орган юстиции соответствующего
субъекта Российской Федерации о наличии указанного отделения,
его месте нахождения, сообщает сведения о его руководящих
органах. В этом случае права юридического лица указанное
отделение приобретает с момента государственной регистрации
общественного объединения.
Органы, регистрирующие общественные объединения,
включают их в единый государственный реестр юридических лиц,
открытый для всеобщего ознакомления.
За
государственную
регистрацию
общественного
объединения, последующих изменений и дополнений в его уставе
взимаются регистрационные сборы в порядке и размерах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Документом, удостоверяющим государственную регистрацию
общественного объединения, внесение данного объединения
зарегистрировавшим его органом в единый государственный реестр
юридических лиц, а также уплату регистрационных сборов, является
свидетельство о государственной регистрации. Государственная
регистрация молодежных и детских общественных объединений
осуществляется в случае избрания в руководящие органы
указанных объединений граждан, достигших 18 лет.
Такой порядок государственной регистрации общественного
объединения действует до принятия закона о регистрации
юридических лиц.
Орган, регистрирующий общественные объединения, в
месячный срок обязан рассмотреть заявление общественного
объединения
о
его
регистрации
и
принять
решение:
зарегистрировать
общественное
объединение
и
выдать
учредителям свидетельство о его государственной регистрации
либо отказать в государственной регистрации общественного
объединения и выдать учредителям письменный мотивированный
отказ, который может быть обжалован в судебном порядке.
Отказ в государственной регистрации общественного
объединения не является препятствием для повторной подачи
документов на государственную регистрацию при условии
устранения оснований, вызвавших отказ.
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В государственной регистрации общественного объединения
может быть отказано по следующим основаниям:
• если устав общественного объединения противоречит
Конституции
Российской
Федерации,
конституциям
(уставам) субъектов Российской Федерации, иным законам
Российской Федерации об общественных объединениях;
если не представлен полный перечень учредительных
документов или они оформлены в ненадлежащем порядке;
если ранее зарегистрировано общественное объединение с
тем же названием на территории, в пределах которой данное
объединение осуществляет свою деятельность;
если органом, регистрирующим общественные объединения,
установлено, что в представленных на регистрацию учредительных
документах содержится недостоверная информация;
если название общественного объединения оскорбляет
нравственность, национальные и религиозные чувства граждан.
Отказ в государственной регистрации общественного
объединения по мотивам нецелесообразности его создания не
допускается.
В
случае
отказа
в
государственной
регистрации
общественного объединения заявителям сообщается об этом в
письменной
форме
с
указанием
конкретных
положений
законодательства Российской Федерации, нарушение которых
повлекло за собой отказ в государственной регистрации данного
объединения.
Отказ в государственной регистрации общественного
объединения, а также уклонение от такой регистрации могут быть
обжалованы в суд.
Общественные объединения могут иметь флаги, эмблемы,
вымпелы и другую символику. Символика общественных
объединений не должна совпадать с государственной символикой
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также
с символикой иностранных государств. Символика общественных
объединений
не
должна
нарушать
права
граждан
на
интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и
религиозные чувства. Символика общественного объединения
подлежит государственной регистрации и учету в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Ликвидация общественного объединения осуществляется
либо по решению съезда (конференции) или общего собрания в
соответствии с уставом данного общественного объединения по
основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
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Имущество,
оставшееся
в
результате
ликвидации
общественного объединения, после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом
общественного
объединения,
либо,
если
отсутствуют
соответствующие разделы в уставе общественного объединения, на цели, определяемые решением съезда (конференции) или
общего собрания о ликвидации общественного объединения, а в
спорных случаях - решением суда.
Решение об использовании оставшегося имущества
публикуется ликвидационной комиссией в печати.
Решение о ликвидации общественного объединения,
являющегося юридическим лицом, направляется в орган,
зарегистрировавший общественное объединение, для исключения
указанного объединения из единого государственного реестра
юридических лиц.
2.11.2.
Территориальная
сфера
деятельности
общественных объединений
В
Российской
Федерации
создаются
и
действуют
общероссийские, межрегиональные, региональные и местные
общественные объединения.
Под
общероссийским
общественным
объединением
понимается 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.
Под
межрегиональным
общественным
объединением
понимается объединение, которое осуществляет свою деятельность
в соответствии с уставными целями на территориях менее
половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои
структурные подразделения - организации, отделения или филиалы
и представительства.
Под региональным общественным объединением понимается
объединение, деятельность которого в соответствии с его
уставными целями осуществляется в пределах территории одного
субъекта Российской Федерации.
Под местным общественным объединением понимается
объединение, деятельность которого в соответствии с его
уставными целями осуществляется в пределах территории органа
местного самоуправления.
Общероссийские
общественные
объединения
могут
использовать в своих названиях наименования "Россия",
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"Российская Федерация" и образованные на их основе слова и
словосочетания без специального разрешения правомочного
государственного органа.
2.11.3.
Права и обязанности общественных объединений
Для
осуществления
уставных
целей
общественное
объединение имеет право:
• свободно распространять информацию о своей деятельности;
• участвовать в выработке решений органов государственной
власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме,
предусмотренными законом;
• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирование;
• учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов и участников, а также других граждан в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях;
• выступать
с
инициативами
по
различным
вопросам
общественной
жизни,
вносить
предложения
в органы
государственной власти;
• участвовать
в
избирательных
кампаниях
(в
случае
государственной регистрации общественного объединения и при
наличии в уставе данного общественного объединения
положения об участии его в выборах).
Осуществление
указанных
прав
общественными
объединениями, созданными иностранными гражданами и лицами
без гражданства либо с их участием, может быть ограничено
федеральными законами или международными договорами
Российской Федерации.
Законами об общественных объединениях могут быть
предусмотрены дополнительные права для конкретных видов
общественных объединений.
Официальное название общественного объединения должно
содержать указание на его организационно - правовую форму и
территориальную сферу его деятельности.
В названии общественного объединения не допускается
использование наименований органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
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Общественное объединение имеет право использовать в
своем названии личное имя гражданина. Общественное
объединение использует личное имя гражданина только с его
письменного согласия или с письменного согласия его законных
представителей.
Общественное объединение обязано:
• соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные его уставом и иными учредительными
документами;
• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным
отчетом;
• ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные
объединения, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях
общественного объединения в объеме сведений, включаемых в
единый государственной реестр юридических лиц;
• представлять
по
запросу
органа,
регистрирующего
общественные объединения, решения руководящих органов и
должностных лиц общественного объединения, а также годовые
и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
• допускать
представителей
органа,
регистрирующего
общественные объединения, на проводимые общественным
объединением мероприятия;
• оказывать содействие представителям органа, регистрирующего
общественные объединения, в ознакомлении с деятельностью
общественного объединения в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
Непредставление обновленных сведений для внесения в
единый государственный реестр юридических лиц в течение трех
лет влечет за собой обращение органа, зарегистрировавшего
общественное объединение, в суд с иском о признании данного
объединения прекратившим свою деятельность в качестве
юридического лица и об исключении его из единого
государственного реестра юридических лиц.
2.11.4.
Собственность общественных объединений
Общественное объединение, являющееся юридическим
лицом, может иметь в собственности земельные участки, здания,
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строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь,
имущество
культурно
просветительного
и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности этого общественного объединения,
указанной в его уставе.
В собственности общественного объединения могут также
находиться учреждения, издательства, средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
данного общественного объединения в соответствии с его
уставными целями.
Федеральным
законом
могут
устанавливаться
виды
имущества, которые по соображениям государственной и
общественной
безопасности
либо
в
соответствии
с
международными договорами Российской Федерации не могут
находиться в собственности общественного объединения.
Общественные
фонды
могут
осуществлять
свою
деятельность
на
основе
доверительного
управления.
Собственность общественного объединения охраняется законом.
Имущество общественного объединения формируется на
основе:
• вступительных и членских взносов, если их уплата
предусмотрена уставом;
• добровольных взносов и пожертвований;
• поступлений от проводимых в соответствии с уставом
общественного объединения лекций, выставок, лотерей,
аукционов, спортивных и иных мероприятий;
• доходов
от
предпринимательской
деятельности
общественного объединения;
• гражданско - правовых сделок;
• внешнеэкономической
деятельности
общественного
объединения;
• других не запрещенных законом поступлений.
Политические
партии,
политические
движения
и
общественные объединения, уставы которых предусматривают
участие в выборах, не вправе получать финансовую и иную
материальную помощь от иностранных государств, организаций и
граждан на деятельность, связанную с подготовкой и проведением
выборов.
Собственниками
имущества
являются
общественные
организации, обладающие правами юридического лица. Каждый
отдельный член общественной организации не имеет права
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собственности на долю имущества, принадлежащего общественной
организации.
В общественных организациях, структурные подразделения
(отделения) которых осуществляют свою деятельность на основе
единого устава данных организаций, собственниками имущества
являются общественные организации в целом. Структурные
подразделения (отделения) указанных общественных организаций
имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным
за ними собственниками.
В
общественных
организациях,
объединяющих
территориальные организации в качестве самостоятельных
субъектов в союз (ассоциацию), собственником имущества,
созданного и (или) приобретенного для использования в интересах
общественной организации в целом, является союз (ассоциация).
Территориальные организации, входящие в состав союза
(ассоциации) в качестве самостоятельных субъектов, являются
собственниками принадлежащего им имущества.
От имени общественных движений права собственника
имущества, поступающего в общественные движения, а также
созданного и (или) приобретенного ими за счет собственных
средств, осуществляют их постоянно действующие руководящие
органы, указанные в уставах этих общественных движений.
От имени общественных фондов права собственника
имущества, поступающего в общественные фонды, а также
созданного и (или) приобретенного ими за счет собственных
средств, осуществляют их постоянно действующие руководящие
органы, указанные в уставах этих общественных фондов.
Общественные учреждения, созданные и финансируемые
собственником (собственниками), в отношении закрепленного за
ними имущества осуществляют право оперативного управления
указанным имуществом. Общественные учреждения, являющиеся
юридическими лицами и владеющие имуществом на праве
оперативного управления, могут быть собственниками созданного и
(или) приобретенного ими иными законными способами имущества.
Общественные учреждения получают имущество на праве
оперативного управления от учредителя (учредителей). В
отношении указанного имущества общественные учреждения
осуществляют права владения, пользования и распоряжения в
пределах, установленных законом, в соответствии с их уставными
целями.
Учредитель (учредители) - собственник (собственники)
имущества, переданного общественным учреждениям, вправе
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изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
При переходе права собственности на имущество,
закрепленное за общественными учреждениями, к другому лицу
данные учреждения сохраняют право оперативного управления
указанным имуществом.
Общественные учреждения не вправе отчуждать или иным
способом распоряжаться закрепленным за ними имуществом и
имуществом, приобретенным за счет денежных средств,
выделенных им по смете, без письменного разрешения
собственника.
Если в соответствии с учредительными документами
общественным учреждениям предоставлено право осуществлять
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение общественных
учреждений и учитываются на отдельном балансе.
Общественные
учреждения
отвечают
по
своим
обязательствам находящимися в их распоряжении денежными
средствами.
При
их
недостаточности
субсидированную
ответственность по обязательствам общественного учреждения
несет собственник соответствующего имущества.
Субъектами права собственности в органах общественной
самодеятельности
являются
сами
органы
общественной
самодеятельности, за которыми после их государственной
регистрации закрепляются права юридического лица. Органы
общественной самодеятельности могут быть собственниками
имущества, созданного и (или) приобретенного ими иными
законными способами.
2.11.5.
Ответственность общественных объединений за
нарушение законодательства
Государственные органы и органы местного самоуправления
и их должностные лица, причинившие ущерб общественным
объединениям вследствие нарушения указанными органами и их
должностными
лицами
закона,
несут
ответственность,
предусмотренную уголовным, гражданским и административным
законодательством Российской Федерации.
Общественные
объединения,
в
том
числе
не
зарегистрированные в органах юстиции, в случае нарушения
законодательства Российской Федерации несут ответственность в
соответствии с Федеральным законодательством.
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В
случае
нарушения
законодательства
Российской
Федерации
общественными
объединениями,
не
зарегистрированными в органах юстиции, ответственность за
данные нарушения несут лица, входящие в состав руководящих
органов этих объединений.
При совершении общественными объединениями, в том
числе не зарегистрированными в органах юстиции, деяний,
наказуемых в уголовном порядке, лица, входящие в руководящие
органы этих объединений, при доказательстве их вины за
организацию указанных деяний могут по решению суда нести
ответственность как руководители преступных сообществ. Другие
члены и участники таких объединений несут ответственность за те
преступные деяния, в подготовке или совершении которых они
участвовали.
Деятельность общественных объединений может быть
приостановлена в случае нарушения Конституции Российской
Федерации,
конституций
(уставов)
субъектов
Российской
Федерации, законодательства Российской Федерации по решению.
В случае нарушения общероссийскими и международными
общественными объединениями Федерального законодательства, а
также совершения действий, противоречащих уставным целям,
Генеральный
прокурор
Российской
Федерации
вносит
в
руководящие органы данных объединений представление об
указанных нарушениях и устанавливает срок для их устранения.
Если в установленный срок эти нарушения не устраняются,
деятельность общественных объединений приостанавливается на
срок до шести месяцев решением Верховного Суда Российской
Федерации на основании заявления Генерального прокурора
Российской
Федерации.
Приостановление
деятельности
межрегиональных, региональных и местных общественных
объединений осуществляется судом соответствующего субъекта
Российской Федерации по заявлению прокурора данного субъекта
Российской Федерации в порядке, предусмотренном Законом
Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации".
Орган, регистрирующий общественные объединения, вправе
подать заявление в суд о приостановлении деятельности
общественных
объединений
после
двух
письменных
предупреждений, если эти предупреждения не были обжалованы в
суд в установленном законом порядке или не признаны судом не
основанными на законе.
Порядок приостановления деятельности общественных
объединений в случае введения чрезвычайного положения на
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территории Российской Федерации определяется федеральным
конституционным законом.
В случае приостановления деятельности общественного
объединения
на
срок,
установленный
решением
суда,
приостанавливаются его права как учредителя средств массовой
информации, ему запрещается организовывать собрания, митинги,
демонстрации и другие публичные мероприятия, принимать участие
в выборах, использовать банковские вклады, за исключением
расчетов по хозяйственной деятельности и трудовым договорам,
возмещению убытков, причиненных его действиями, и уплате
штрафов.
Если в течение установленного судом срока приостановления
деятельности
общественного
объединения
оно
устраняет
нарушение, послужившее основанием для приостановления его
деятельности, то после окончания указанного срока общественное
объединение возобновляет свою деятельность. В случае
неустранения общественным объединением указанного нарушения
орган, внесший в суд заявление о приостановлении деятельности
данного объединения, вносит в суд заявление о его ликвидации.
Общественное объединение может быть ликвидировано по
решению суда в случаях:
• виновного нарушения своими действиями прав и свобод
граждан;
• неоднократных или грубых нарушений закона или иных
правовых актов либо при систематическом осуществлении
общественным
объединением
деятельности,
противоречащей его уставным целям.
Заявление в суд о ликвидации общероссийского или
международного
общественного
объединения
вносится
Генеральным прокурором Российской Федерации.
Заявление в суд о ликвидации межрегионального,
регионального и местного общественных объединений вносится
прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации в
порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации "О
прокуратуре Российской Федерации".
Ликвидация общественного объединения по решению суда
означает запрет на его деятельность независимо от факта его
государственной регистрации.
Решение суда о приостановлении деятельности или
ликвидации общественного объединения может быть обжаловано в
случаях и порядке, установленных федеральными законами.
Отмена решения о ликвидации общественного объединения
влечет возмещение государством всех убытков, понесенных
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2.12. Виды общественных объединений
2.12.1.
Общественная организация
Общественной организацией является основанное на
членстве общественное объединение, созданное на основе
совместной деятельности для защиты общих интересов и
достижения уставных целей объединившихся граждан.
Членами общественной организации в соответствии с ее
уставом могут быть физические лица и юридические лица общественные объединения, если иное не установлено законом.9
Высшим руководящим органом общественной организации
является съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно
действующим руководящим органом общественной организации
является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду
(конференции или общему собранию.
В случае государственной регистрации общественной
организации ее постоянно действующий руководящий орган
осуществляет права юридического лица от имени общественной
организации и исполняет ее обязанности в соответствии с уставом.
2.12.2.
Общественное движение
Общественным
движением
является
состоящее
из
участников и не имеющее членства массовое общественное
объединение, преследующее социальные, политические и иные
общественно полезные цели, поддерживаемые участниками
общественного движения.
Высшим руководящим органом общественного движения
является съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно
действующим руководящим органом общественного движения
является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду
(конференции) или общему собранию.
В случае государственной регистрации общественного
движения его постоянно действующий руководящий орган
осуществляет права юридического лица от имени общественного
движения и исполняет его обязанности в соответствии с уставом.

9

Ст. 19 ФЗ РФ «Об общественных объединениях» 1995 г.
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2.12.3.
Общественный фонд
Общественный
фонд
является
одним
из
видов
некоммерческих фондов и представляет собой не имеющее
членства общественное объединение, цель которого заключается в
формировании имущества на основе добровольных взносов, иных
не запрещенных законом поступлений и использовании данного
имущества на общественно полезные цели. Учредители и
управляющие имуществом общественного фонда не вправе
использовать указанное имущество в собственных интересах.
Руководящий орган общественного фонда формируется его
учредителями и (или) участниками либо решением учредителей
общественного фонда, принятым в виде рекомендаций или
персональных назначений, либо путем избрания участниками на
съезде (конференции) или общем собрании.
В случае государственной регистрации общественного фонда
данный фонд осуществляет свою деятельность в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация
иных видов фондов (частных, корпоративных, государственных,
общественно - государственных и других) могут регулироваться
соответствующим законом о фондах.
2.12.4.
Общественное учреждение
Общественным учреждением является не имеющее членства
общественное объединение, ставящее своей целью оказание
конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и
соответствующих уставным целям указанного объединения.
Управление общественным объединением и его имуществом
осуществляется
лицами,
назначенными
учредителем
(учредителями).
В соответствии с учредительными документами в
общественном учреждении может создаваться коллегиальный
орган, избираемый участниками, не являющимися учредителями
данного учреждения и потребителями его услуг. Указанный орган
может определять содержание деятельности общественного
учреждения, иметь право совещательного голоса при учредителе
(учредителях), но не вправе распоряжаться имуществом
общественного учреждения, если иное не установлено учредителем
(учредителями).
В случае государственной регистрации общественного
учреждения данное учреждение осуществляет свою деятельность в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
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2.12.5.
Орган общественной самодеятельности
Органом общественной самодеятельности является не
имеющее членства общественное объединение, целью которого
является совместное решение различных социальных проблем,
возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы,
направленное на удовлетворение потребностей неограниченного
круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и
реализацией программ органа общественной самодеятельности по
месту его создания.
Орган общественной самодеятельности формируется по
инициативе граждан, заинтересованных в решении указанных
проблем, и строит свою работу на основе самоуправления в
соответствии с уставом, принятым на собрании учредителей. Орган
общественной самодеятельности не имеет над собой вышестоящих
органов или организаций.
В случае государственной регистрации органа общественной
самодеятельности данный орган приобретает права и принимает на
себя обязанности юридического лица в соответствии с уставом.
2.12.6.
Союзы (ассоциации) общественных объединений
Общественные объединения независимо от организационно правовой
формы
вправе
создавать
союзы
(ассоциации)
общественных объединений на основе учредительных договоров и
(или) уставов, принятых союзами (ассоциациями), образуя новые
общественные
объединения.
Правоспособность
союзов
(ассоциаций) общественных объединений как юридических лиц
возникает с момента их государственной регистрации.10
Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация
союзов (ассоциаций) общественных объединений, в том числе с
участием иностранных некоммерческих неправительственных
объединений, осуществляются в порядке, предусмотренном ФЗ «Об
общественных объединениях».
2.12.7.
Отдельные виды общественных объединений
Следует отметить, что помимо классификации в зависимости
от организационно-правовой формы общественные объединения
классифицируются также в зависимости от непосредственных целей
создания и деятельности. Например Общественное объединение
любителей домашних животных можно создать в любой
организационно-правовой форме из перечисленных выше. При этом
данная организация будет обладать правами, предусмотренными
10

Ст. 13 ФЗ РФ «Об общественных объединениях» 1995 г.
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для ее организационно-правовой формы, но не будет иметь
специальных прав исходя из вида деятельности. В тоже время
существуют организации, которые благодаря своим уставным целям
получают особый статус независимо от организационно-правовой
формы.
Такими
организациями
являются
общественные
объединения инвалидов, участников ликвидации аварии на
чернобыльской АЭС, защиты прав потребителей и некоторые иные
организации,
наделенные
специальными
полномочиями
соответствующими федеральными законами.
ФЗ «О защите прав потребителей» предоставляет гражданам
право объединяться на добровольной основе в общественные
объединения потребителей (их ассоциации, союзы), которые
осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом "Об общественных объединениях" и их уставами.
Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы)
в случаях, предусмотренных уставами указанных объединений (их
ассоциаций, союзов), вправе:
• участвовать в разработке требований к безопасности
товаров
(работ,
услуг),
а
также
стандартов,
устанавливающих обязательные требования в этой
области, проектов законов и иных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих отношения в
области защиты прав потребителей;
• проводить
независимую
экспертизу
качества
и
безопасности товаров (работ, услуг);
• проверять соблюдение прав потребителей и правил
торгового, бытового и иных видов обслуживания
потребителей, составлять акты о выявленных нарушениях
прав потребителей и направлять указанные акты для
рассмотрения в уполномоченные органы государственной
власти, участвовать по поручению потребителей при
проведении экспертиз по фактам нарушения прав
потребителей;
• вносить в федеральные органы исполнительной власти,
организации предложения о мерах по повышению качества
товаров (работ, услуг), снятию с производства, изъятию из
оборота товаров (работ, услуг), опасных для жизни,
здоровья, имущества потребителей и окружающей среды;
• участвовать совместно с федеральными органами
исполнительной власти в осуществлении контроля за
применением регулируемых цен;
• вносить в органы прокуратуры и федеральные органы
исполнительной власти материалы о привлечении к
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ответственности лиц, виновных в выпуске и реализации
товаров (выполнении работ, оказании услуг), не
соответствующих
установленным
требованиям
к
безопасности и качеству товаров (работ, услуг), а также в
нарушении прав потребителей, установленных законами
или иными правовыми актами Российской Федерации;
•
обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести
протесты
о
признании
недействительными
актов
федеральных органов исполнительной власти, актов
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и актов органов местного самоуправления,
противоречащих законам, регулирующим отношения в
области защиты прав потребителей;
• обращаться в суды в защиту прав потребителей
(неопределенного круга потребителей).
Общественные объединения потребителей (их ассоциации,
союзы) вправе предъявлять иски в суды о признании действий
продавцов (изготовителей, исполнителей) или организаций,
выполняющих функции продавцов (изготовителей) на основании
договоров с ними, противоправными в отношении неопределенного
круга потребителей и прекращении этих действий.
При
удовлетворении
такого
иска
суд
обязывает
правонарушителя довести в установленный судом срок через
средства массовой информации или иным способом до сведения
потребителей решение суда.
Вступившее в законную силу решение суда о признании
действий продавца (изготовителя, исполнителя) или организации,
выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании
договора с ним, противоправными в отношении неопределенного
круга потребителей обязательно для суда, рассматривающего иск
потребителя о гражданско - правовых последствиях действий
продавца
(изготовителя,
исполнителя)
или
организации,
выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании
договора с ним, по вопросам, имели ли место эти действия и
совершены ли они данными лицами.
Одновременно с удовлетворением иска, предъявленного
общественным объединением потребителей (их ассоциацией,
союзом) в интересах неопределенного круга потребителей или
отдельного потребителя, суд принимает решение о возмещении
общественным объединениям потребителей (их ассоциациям,
союзам) судебных расходов, связанных с рассмотрением дела, в
том числе расходов по привлечению к участию в деле экспертов.

69

Одной из проблем, связанных с вопросами создания и
деятельности общественных объединений, является использование
в коммерческих целях полномочий и привилегий, предоставленных
государством
отдельным
видам
организаций.
Например,
общественные объединения, созданные и действующие в целях
защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им
равных с другими гражданами возможностей, есть форма
социальной защиты инвалидов, однако предоставленные льготы по
налогообложению данных организаций часто используются в
совершенно иных целях. Государство оказывает указанным
общественным объединениям содействие и помощь, в том числе
материальную, техническую и финансовую.
Общественными организациями инвалидов признаются
организации, созданные инвалидами и лицами, представляющими
их интересы, в целях защиты прав и законных интересов инвалидов,
обеспечения им равных с другими гражданами возможностей,
решения задач общественной интеграции инвалидов, среди членов
которых инвалиды и их законные представители (один из
родителей, усыновителей, опекун или попечитель) составляют не
менее 80 процентов, а также союзы (ассоциации) указанных
организаций.
Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
организации независимо от организационно - правовых форм и
форм собственности привлекают полномочных представителей
общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия
решений, затрагивающих интересы инвалидов. Решения, принятые
с
нарушением
этой
нормы,
могут
быть
признаны
недействительными в судебном порядке.
В собственности общественных объединений инвалидов
могут
находиться
предприятия,
учреждения,
организации,
хозяйственные товарищества и общества, здания, сооружения,
оборудование, транспорт, жилищный фонд, интеллектуальные
ценности, денежные средства, паи, акции и ценные бумаги, а также
любое иное имущество и земельные участки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Государство гарантирует предоставление льгот по уплате
федеральных налогов, сборов, пошлин и других платежей в
бюджеты
всех
уровней
всероссийским
общественным
объединениям инвалидов, их организациям, находящимся в их
собственности
предприятиям,
учреждениям,
организациям,
хозяйственным обществам и товариществам, уставный капитал
которых состоит из вклада указанных общественных объединений
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инвалидов. Решения о предоставлении льгот общественным
объединениям инвалидов по уплате региональных и местных
налогов, сборов, пошлин и других платежей принимаются органами
государственной власти соответствующего уровня.
Решения о предоставлении льгот по уплате федеральных
налогов, сборов, пошлин и других платежей региональным и
местным
общественным
объединениям
инвалидов
могут
приниматься органами государственной власти соответствующего
уровня в пределах сумм, зачисляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации в их бюджеты.
Подготовка и принятие решений по предоставлению
указанных льгот производится с обязательным участием
общественных объединений инвалидов.
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3.
Предпринимательская
деятельность
организаций, основы их налогообложения

некоммерческих

Одним из важнейших вопросов деятельности некоммерческих
организаций
является
вопрос
осуществления
им
предпринимательской
деятельности.
На
первый
взгляд,
извлечением прибыли должны заниматься только коммерческие
организации, а некоммерческие - осуществлять социальную защиту
и оказывать помощь своим членам, преследовать иные
общеполезные цели. Однако не следует забывать, что
осуществление любой деятельности связано с различным
финансовыми операциями, то есть расходованием денежных
средств, приобретение необходимого для деятельности имущества
и.т. В данном случае закон позволяет использовать различные
регулярные (например членские взносы) и разовые (например
безвозмездная помощь) поступления от граждан и юридических
лиц. Однако не во всех видах организации предусмотрено членство,
количество членов обычно невелико, а лиц, желающих оказать
безвозмездную помощь не так много.
Таким образом в случае, если группа лиц решила создать
организацию для достижения общественно-полезных целей, им
необходимо
в
первую
очередь
решить
вопрос
с
ее
финансированием. Закон позволяет некоммерческой организации
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана11. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания
некоммерческой организации, а также приобретение и реализация
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в
качестве вкладчика. Законодательством Российской Федерации
могут устанавливаться ограничения на предпринимательскую
деятельность некоммерческих организаций отдельных видов.
В интересах достижения целей, предусмотренных уставом,
некоммерческая
организация
может
создавать
другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
Некоммерческая организация может иметь в собственности
или в оперативном управлении здания, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
Некоммерческая организация может иметь в собственности или в
бессрочном пользовании земельные участки.
11

Ст. 6 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» 1996 г.
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Некоммерческая
организация
отвечает
по
своим
обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
Источниками формирования имущества некоммерческой
организации в денежной и иных формах являются:
• регулярные
и
единовременные
поступления
от
учредителей (участников, членов);
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
• доходы, получаемые от собственности некоммерческой
организации;
• другие не запрещенные законом поступления.
Законами могут устанавливаться ограничения на источники
доходов некоммерческих организаций отдельных видов.
Порядок
регулярных
поступлений
от
учредителей
(участников, членов) определяется учредительными документами
некоммерческой организации.
Полученная некоммерческой организацией прибыль не
подлежит
распределению
между
участниками
(членами)
некоммерческой организации.
На предпринимательскую деятельность общественных
объединений существуют более строгие ограничения.
Общественные
объединения
могут
осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению уставных целей, ради которых они созданы, и
соответствующую
этим
целям12.
Предпринимательская
деятельность осуществляется общественными объединениями в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации" и другими
законодательными актами Российской Федерации.
Общественные объединения могут создавать хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а
также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности. Создаваемые общественными
объединениями хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты

12

Ст. 37 ФЗ РФ «Об общественных объединениях» 1995 г.
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платежи в порядке и размерах, установленных законодательством
Российской Федерации.
Доходы
от
предпринимательской
деятельности
общественных объединений не могут перераспределяться между
членами или участниками этих объединений и должны
использоваться только для достижения уставных целей.
Допускается использование общественными объединениями своих
средств на благотворительные цели, даже если это не указано в их
уставах.
Надзор
за
соблюдением
законов
общественными
объединениями осуществляет прокуратура Российской Федерации.
Орган, регистрирующий общественные объединения, осуществляет
контроль за соответствием их деятельности уставным целям.
Указанный орган вправе:
• запрашивать у руководящих органов общественных
объединений их распорядительные документы;
• направлять своих представителей для участия в
проводимых
общественными
объединениями
мероприятиях;
в
случае
выявления
нарушений
общественными
объединениями законодательства Российской Федерации или
совершения ими действий, противоречащих их уставным целям,
органом, регистрирующим общественные объединения, может быть
вынесено руководящим органам данных объединений письменное
предупреждение с указанием конкретных оснований вынесения
предупреждения.
Предупреждение,
вынесенное
органом,
регистрирующим общественные объединения, может быть
обжаловано общественными объединениями в судебном порядке.
Финансовые органы осуществляют контроль за источниками
доходов общественных объединений, размерами получаемых ими
средств и уплатой налогов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах.
Надзор и контроль за выполнением общественными
объединениями существующих норм и стандартов могут
осуществляться экологическими, пожарными, эпидемиологическими
и иными органами государственного надзора и контроля.
Таким
образом,
предоставленные
некоммерческим
организациям
права
в
области
осуществления
предпринимательской
деятельности
достаточно
обширны.
Единственным условием такой деятельности является соотношение
ее с уставными целями. Казалось бы, закон справедливо позволяет
например общественным организациям инвалидов зарабатывать
денежные средства и направлять их на оказание помощи
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инвалидам
в
социальной
реабилитации,
обеспечении
лекарственными средствами и т.д.
Здесь возникает очень важный вопрос: имеет ли значение
вид предпринимательской деятельности? Закон говорит, что такую
деятельность можно осуществлять постольку, «поскольку это
служит достижению уставных целей, ради которых они созданы, и
соответствующую этим целям». Получение прибыли из любых
источников может служить достижению уставных целей, то есть
неважно получены ли средства в результате, например, выпуска
газеты о проблемах инвалидов, или от оптовой торговли спиртом,
если данные средства идут на достижение уставных целей
(например, обеспечение инвалидов протезами). Однако существует
еще одно условие - деятельность должна не только служить
достижению уставных целей, но и соответствовать этим целям.
Понятие соответствия деятельности целям не определено в законе,
оно и не может быть определено, поскольку является оценочным
понятием.
Что же означает соответствие предпринимательской
деятельности уставным целям? Если уставная цель - обеспечение
инвалидов протезами, получается что и предпринимательская
деятельность может быть связана только с реализацией данных
протезов. То есть оказание безвозмездной помощи в данном случае
невозможно, поскольку предмет помощи необходимо продать, а не
передать
безвозмездно.
А
осуществление
других
видов
предпринимательской деятельности невозможно, поскольку все
остальные виды деятельности не будут соответствовать уставным
целям, хотя и будут служить их достижению.

Однако на практике получается картина, в корне
отличающаяся
от
идеальной,
описанной
выше.
Многие
недобросовестные граждане используют полномочия и льготы
некоммерческих организаций для извлечения прибыли, при этом
реально не направляя ее на указанные в уставе цели. Кроме того, в
таких случаях значительный ущерб несет государство, так как при
осуществлении подобной деятельности оно не получает крупные
суммы налогов. Дело в том, что государство само предоставило
некоммерческим организациям льготы, в том числе и налоговые,
рассчитывая, что средства не уплаченные в виде налогов пойдут на
социально-полезные цели.
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Одним из примеров такой деятельности являются
религиозные организации. Согласно Закону РФ «О свободе совести
и религиозных объединениях» религиозные объединения вправе
производить, приобретать, экспортировать, импортировать и
распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и
видеоматериалы и иные предметы религиозного назначения.
Религиозные организации пользуются исключительным
правом учреждения организаций, издающих богослужебную
литературу и производящих предметы культового назначения.
Литература,
печатные,
аудиои
видеоматериалы,
выпускаемые религиозными организациями, должны иметь
маркировку с официальным полным наименованием данной
религиозной организации.
Религиозные
организации
вправе
осуществлять
благотворительную деятельность как непосредственно, так и путем
учреждения благотворительных организаций.
Для реализации своих уставных целей и задач религиозные
организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, имеют право создавать культурно просветительские организации, образовательные и другие
учреждения, а также учреждать средства массовой информации.
Государство
оказывает
содействие
и
поддержку
благотворительной деятельности религиозных организаций, а также
реализации
ими
общественно
значимых
культурно
просветительских программ и мероприятий.
Религиозные организации в соответствии со своими уставами
имеют
исключительное
право
создавать
учреждения
профессионального
религиозного
образования
(духовные
образовательные учреждения) для подготовки служителей и
религиозного персонала.
Учреждения профессионального религиозного образования
подлежат регистрации в качестве религиозных организаций и
получают государственную лицензию на право осуществления
образовательной деятельности.
Граждане, обучающиеся на очных отделениях учреждений
профессионального религиозного образования, которые имеют
государственную лицензию, пользуются правом на отсрочку от
призыва на военную службу в соответствии с законодательством о
воинской обязанности и военной службе и иными льготами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации.
В собственности религиозных организаций могут находиться
здания,
земельные
участки,
объекты
производственного,
социального, благотворительного, культурно - просветительского и
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иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные
средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их
деятельности, в том числе отнесенное к памятникам истории и
культуры.
Религиозные организации обладают правом собственности
на имущество, приобретенное или созданное ими за счет
собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями
или переданное религиозным организациям в собственность
государством либо приобретенное иными способами, не
противоречащими законодательству Российской Федерации.
Передача в собственность религиозным организациям для
использования в функциональных целях культовых зданий и
сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного
имущества
религиозного
назначения,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
осуществляется безвозмездно.
Религиозные
организации
могут
иметь
на
праве
собственности имущество за границей.
На движимое и недвижимое имущество богослужебного
назначения не может быть обращено взыскание по претензиям
кредиторов.
Перечень
видов
имущества
богослужебного
назначения, на которое не может быть обращено взыскание по
претензиям
кредиторов,
устанавливается
Правительством
Российской Федерации по предложениям религиозных организаций.
Религиозные организации вправе использовать для своих
нужд земельные участки, здания и имущество, предоставляемые им
государственными, муниципальными, общественными и иными
организациями и гражданами, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Передача религиозным организациям в пользование по
функциональному назначению культовых зданий и сооружений с
относящимися к ним земельными участками и иного имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется безвозмездно.
Религиозные
организации
вправе
осуществлять
предпринимательскую деятельность и создавать собственные
предприятия в порядке, устанавливаемом законодательством
Российской Федерации.
Религиозные организации в соответствии со своими уставами
вправе заключать трудовые договоры (контракты) с работниками.
Условия труда и его оплата устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации трудовым договором
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(контрактом) между религиозной организацией (работодателем) и
работником.
На граждан, работающих в религиозных организациях по
трудовым
договорам
(контрактам),
распространяется
законодательство Российской Федерации о труде.
Работники
религиозных
организаций,
а
также
священнослужители
подлежат
социальному
обеспечению,
социальному страхованию и пенсионному обеспечению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Очевидно, что такой объем полномочий вполне можно
использовать не только для достижения религиозных целей, но и
для личного обогащения, лишь прикрываясь такими целями.
Законодательство предоставляет религиозным объединениям
значительные льготы по уплате налогов и сборов при реализации
предметов культа. Пользуясь этим правом в настоящее время,
например, Православная церковь продает подакцизные товары, не
имея на это лицензий и совершенно не платя ни акцизов, ни
налогов. Такими товарами являются алкогольные напитки
(церковное вино), изделия из драгоценных металлов и камней
(нательные кресты, иконы, и т. д.) Коме того, изделия из
драгоценных металлов являются еще и валютной ценностью,
согласно ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»
1992 года, и их реализация и оборот регулируется специальными
документами. Исходя из сказанного, можно сделать вывод что
законодательство Российской Федерации позволяет религиозным
объединениями, недобросовестно использующим предоставленные
им права, получать огромные прибыли причиняя при этом
значительный ущерб государству.
Однако если религиозные объединения все же не так просто
создать и зарегистрировать (порядок их регистрации описан выше),
следовательно использовать данные льготы проблематично, то
иные все остальные некоммерческие организации (в том числе и
общественные объединения) имеют максимально упрощенный
порядок регистрации. Это связано с тем, что Конституция
предоставляет гражданам право на свободу создания таких
организаций, следовательно препятствие в их создании нарушение конституционных прав. Поэтому воспользовавшись
данным положением недобросовестный гражданин вполне легко
может создать некоммерческую организацию, уставной целью
которой будет, например, оказание помощи малообеспеченным
слоям населения, и при этом незначительную часть полученных
средств пускать на достижение уставных целей, а практически всю
полученную прибыль класть себе в карман, не платя при этом
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установленных
налогов
и
сборов
благодаря
льготам,
предоставленным по их уплате. Для этого существует большое
количество различных схем сокрытия реальной прибыли. Система
таких схем называется «Налоговым планированием». Следует
отметить, что данные схемы не имеют ничего общего с
криминальными способами неуплаты налогов, а основаны
исключительно на несовершенстве законодательства и подмене
одних понятий другими. Нет смысла в данной работе подробно
вдаваться в механизм действия данных схем, Налоговому
планированию можно посвятить отдельную работу, следует лишь
отметить, что многие из них возможны только при использовании
именно некоммерческих организаций, благодаря предоставленным
преимуществам по сравнению с коммерческими организациями.
Одним из наиболее ярких примеров является возможность
получения безвозмездной помощи, то есть денежных средств, не
облагаемых многими налогами, такими как налог на пользователей
автодорог, налог на добавленную стоимость, а иногда и налог на
прибыль. Коммерческая организация не может получать денежные
средства и имущество безвозмездно, следовательно вынуждена
уплачивать эти налоги.
Как пример можно привести схему, при которой некая
некоммерческая организация получает денежные средства, не
облагаемые налогами, в частности налогом на добавленную
стоимость, закупает на эти средства некий товар, в цену которого
включен НДС, и сумма НДС подлежащая уплате в бюджет данной
организацией получается меньше, чем сумма НДС, подлежащая
возмещению из бюджета.
Еще одним преимуществом некоммерческой организации, о
котором мало кто знает, является возможность не иметь
единоличного руководящего органа, то есть руководителя, а вместо
него иметь коллегиальный руководящий орган (Совет, Общее
собрание, Профсоюзный комитет, и т. д.). Можно возразить, что
такие органы существуют во всех некоммерческих организациях и
ничего нового в этом нет. Однако в 99,9% в руководящем органе
избирается председатель, представляющий организацию без
доверенности, то есть фактически появляется единоличный
руководитель, который несет ответственность за действия
организации. Однако закон не обязывает избирать руководителя
коллегиального органа, следовательно руководить может некий
орган, состоящий из неограниченного количества лиц. Данное
преимущество можно использовать в случае совершения
организацией неких действий, за совершение которых может нести
ответственность руководитель. Если решения коллегиального
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органа принимаются тайным голосованием, то неизвестно, кто из
членов
руководящего
органа
голосовал
за
принятие
противоправного решения, а известно лишь общее число голосов
«ЗА» и «ПРОТИВ». Кроме того, административное и уголовное
законодательство Российской Федерации предусматривает, что
ответственность
за
некие
действия
организации
несет
руководитель. Однако если руководителя нет, то и налагать
взыскание ненакого.
Конечно можно возразит, что такое использование
противоречит
уставным
целям
организации,
что
орган,
зарегистрировавший данную организацию вправе подать иск о ее
ликвидации. Но здесь существует две причины, благодаря которым
сделать это практически невозможно. Первая - недостаточное
количество специалистов в государственных органах, решающих
данные вопросы, а также низкий уровень правовой подготовки
государственных служащих, в результате на практике никто не
занимается поиском и ликвидацией таких организаций. Вторая
причина - вопросы осуществления уставных целей невозможно
четко прописать в законодательстве. Они всегда останутся
оценочным
понятием.
Например
общество
инвалидов,
занимающееся оптовой торговлей алкогольной продукцией, всегда
может заявить, что полученная прибыль идет на оказание
социальной помощи инвалидам (или определенному кругу),
инвалидов. Торговля промышленной продукцией может быть
представлена как техническое перевооружение производства с
целью предотвращения травматизма, а такая цель вполне может
быть уставной. Таким образом, практически любой вид
предпринимательской деятельности можно представить всего лишь
как способ достижения некой благой цели, а не как основной вид
деятельности, хотя это и не соответствует действительности.
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Заключение
Итак, в результате анализа вышеизложенного можно сказать,
что благодаря достаточно неплохой нормативной базе вопросы
создания,
деятельности,
реорганизации,
ликвидации
некоммерческих организаций раскрыты практически полностью.
Законодательство в этой области проработано очень подробно,
нормативные акты не имеют внутренних противоречий и
противоречий между собой, что редко для Российского
законодательства. Во многом этого удалось добиться благодаря
тому,
что
вопросы
законодательства
о
некоммерческих
организациях относятся к компетенции Российской Федерации, то
есть субъекты федерации не принимают своих нормативных актов
по данному вопросу.
Большое количество видов некоммерческих организаций,
существующих в Российской Федерации, позволяет гражданам
реализовывать
практически
все
права,
предоставленные
Конституцией и иным законодательством. Это обусловлено тем, что
при нарушении прав граждан в какой - либо сфере
жизнедеятельности они могут создать организацию для защиты
нарушенных прав в этой сфере. То есть для защиты прав,
предоставленных законом «О защите прав потребителей» можно
создать общество потребителей, для защиты трудовых интересов профсоюз и т. д.
Процесс создания организаций достаточно прост, он
практически не требует специальных познаний, благодаря чему
любая группа граждан может создать организацию для защиты
своих прав. Защищать нарушенные права гораздо эффективнее
через организацию, чем лично.
В тоже время простой процесс создания и огромные
полномочия и привилегии некоммерческих организаций позволяют
использовать их в целях извлечения прибыли и личного
обогащения, лишь прикрываясь благими целями, что является
несомненным недостатком нормативной базы по данному вопросу.
У медали всегда есть две стороны, не способные существовать друг
без друга. Ужесточение порядка создания некоммерческих
организаций
с
целью
пресечения
их
противоправного
использования создаст трудности при реализации гражданами их
конституционных прав, следовательно это не может быть решением
данного вопроса.
В заключение можно сказать, что право граждан на создание
объединений является не просто продекламированным, а реально
осуществимым. Кроме того, осуществление гражданами данного
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права значительно помогает им в реализации других прав и в
восстановлении нарушенных прав.
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