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Общественная организация. Особенности. 
 

Общественная организация – это корпоративная некоммерческая организация, что 

означает, что учредители/члены обладают определенным набором прав, включая право на 

управление делами организации, и обязанностей, например, уплачивать членские взносы. 

Для создания Общественной организации должны объединиться не менее трех человек на 

основе общих интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных не 

противоречащих закону целей. 

В состав учредителей наряду с физическими лицами могут входить общественные 

объединения. По общему правилу учредителями/членами/участниками общественной 

организации могут быть иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся в Российской Федерации. 

Членство в общественной организации неотчуждаемо. Осуществление прав участника 

(члена) общественной организации не может быть передано другому лицу. 

Члены Общественной организации имеют следующие права: 

участвовать в управлении делами организации; 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным 

документом организации, получать информацию о деятельности организации и 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

обжаловать решения органов организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

требовать, действуя от имени организации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения 

причиненных организации убытков (статья 53.1 ГК РФ); 

оспаривать, действуя от имени организации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), 

совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ 

(например, с превышением полномочий) или законами о корпорациях отдельных 

организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности 

ничтожных сделок организации; 

на равных началах с другими участниками (членами) организации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми ею услугами; 

по своему усмотрению в любое время вправе выйти из организации, в которой он 

участвует. 

Члены Общественной организации несут следующие обязанности:  

участвовать в образовании имущества организации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, законом или уставом, 

в том числе уплачивать предусмотренные ее уставом членские и иные 

имущественные взносы; 

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 
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участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

а также иные обязанности, предусмотренные законом или уставом. 

Устав общественной организации должен содержать сведения о ее наименовании и месте 

нахождения, предмете и целях ее деятельности, а также условия о порядке вступления 

(принятия) в общественную организацию и выхода из нее, составе и компетенции ее 

органов и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым 

принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, об 

имущественных правах и обязанностях участника (члена) организации и о порядке 

распределения имущества, оставшегося после ликвидации организации. 

Высший орган управления Общественной организации – общее собрание ее членов 

(участников). Если членов более 100, высшим органом может быть съезд (конференция) 

или иной представительный (коллегиальный орган), определяемый уставом в соответствии 

с законом. 

Обязательно образуется в Общественной организации единоличный исполнительный орган 

(директор, генеральный директор, исполнительный директор, председатель, президент и 

т.п.).  

По решению учредителей при создании Общественной организации (или в последующем 

по решению высшего органа управления) могут быть дополнительно образованы 

следующие органы: 

- несколько единоличных исполнительных органов; 

- постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (совет, правление, 

дирекция, президиум и т.п). Компетенция исполнительных органов формируется по 

остаточному принципу; 

- коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет), контролирующий 

деятельность исполнительных органов организации и выполняющий иные функции, 

возложенные на него законом или уставом организации. Лица, осуществляющие 

полномочия единоличных исполнительных органов корпораций, и члены их коллегиальных 

исполнительных органов не могут составлять более одной четверти состава коллегиальных 

органов управления корпораций и не могут являться их председателями. Члены 

коллегиального органа управления организации имеют право получать информацию о 

деятельности организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, 

требовать возмещения причиненных организации убытков (статья 53.1), оспаривать 

совершенные корпорацией сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ 

(например, с превышением полномочий) или законами о корпорациях отдельных 

организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также требовать применения последствий недействительности 

ничтожных сделок организации в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 ГК РФ. 
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По решению общего собрания членов общественной организации полномочия ее органа 

могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих 

обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при 

наличии иных серьезных оснований. 

 


