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Уважаемый .Александр Валентинович!

Департаментом экономического законодательства Министерства юстиции 
Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение по вопрос:, применения 
отдельных положения гражданского законодательства Российской Федерации 
к деятельности некоммерческих организаций.

Сообщаем, что согласно пункту \ Положения о Министерстве котики* 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 13 октября 2004 г. № 1313, Министерство юстиции Российской Федерындо 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, н том числе в сфере 
исполнения уголовных наказаний, репарации некоммерческих организаций, 
включая отделения международных организаций и иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций, политические партии, иные общественные 
объединения и религиозные организации, в сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечения 
установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов 
других органов, оказания бесплатной юридической помощи и правового 
просвещения населения, а также правоприменительные функции и ф м тш и  
по контролю в сфере регистрации некоммерческих организаций, включая отделения 
международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственны:-, 
организаций, политические партии, иные общественные объединения и религиозные 
организации, по федеральному государственному надзору за деятельностью



некоммерческих организации, но контролю и надзору в сфере адвокатуры, 
uoiapuata, государственной регистрации актов гражданского состояния.

При этом позиция Минюста России, высказанная по результатам 
рассмотрения обращения гражданина, не может рассматриваться в качестве 
официального разъяснения законодательства Российской Федерации.

Вместе с тем полагаем возможным сообщить следующее.
Пунктом 2 статьи 181.1 Гражданского кодекса Российской Федерации I дал ее - 

кодекс) предусматривается* что решение собрания, с которым закон связывает 
гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые 
решение собрания направлено* для всех лиц, имевших право участвовать в данном 
собрании (участников юридического лица* сособственннков, кредиторов 
при банкротстве и других - участников гражданско-правового сообщества), а также 
для иных лиц. если это установлено законом или вытекает из существа отношения.

При определении круга лиц, для которых решение коллегиального органа 
управления некоммерческой организации порождает правовые последствия, следует 
учитывать, что согласно статье 28 Федерального закона “О некоммерческих 
организациях» (далее -  Федеральный закон) структура, компетенция, порядок 
формирования и срок полномочий органов управления некоммерческой 
организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 
некоммерческой организации устанавливаются учредительными док> ментами 
некоммерческой организации в соответствии с указанным Федеральным законом и 
иными федеральными законами.

При этом требования учредительных документов некоммерческой 
организации обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, 
ее учредителями (участниками) (пункт 2 статьи 14 Федерального закона!.

В соответствии с абзацем вторым пункта 4.2.1 Концепции развития 
гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением 
Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации 
и совершенствованию гражданского законодательства от ** октября 200° г.. 
существенной особенностью решения собрания, предусмотренного пунктом 2 
статьи 181.1 Кодекса, как юридического акта является его обязательное 1ь в еил> 
закона для всех участников собрания, в том числе и для гех. кю  не принимал 
участия в собрании или голосовал против принятого решения.

Приведенный перечень лиц (имеющих право участвовать в собрании», 
аа которых распространяется вышеуказанное положение Кодекса, не является 
исчерпывающим.

Например, в пояснительной записке к проекту федерального закона Ле 4"5.*&-о 
иО внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданско: о 
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акть! 
Российской Федерации» указано, что в настоящее время наиболее практически 
значимыми являются решения, в том числе коллегиальных органов управления 
юридического лица (собраний участников, советов директоров и другие».



Относительно заседаний коллегиальных органов некоммерческих организаций 
нео ходнмо отметить» что по своей правовой и организационной природе данные 
заседания являются собраниями в понимании Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 181.1 Кодекса правила, предусмотренные 
главой 9.1 Кодекса, применяются, если законом или в установленном им порядке 
не предусмотрено иное,

При этом согласно пункту 4 статьи 29 Федерального закона общее собрание 
членов некоммерческой организации или заседание коллегиального высшею 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 и л и  квалифицированным большинством голосов в соответствии 
с данным Федеральным законом, иными федеральными законами и учредительными 
документами.

Таким образом, Федеральный закон связывает правомочность общего 
собрания членов некоммерческой организации, а также правомерность принятых 
им решений, с личным присутствием и голосованием на данном собранин 
определенного числа членов.

Следовательно, заседание высшего органа управления некоммерческой 
организации не может быть проведено в заочной форме.

В отношении иных коллегиальных органов некоммерческих организаций 
подобные ограничения не установлены, в связи с чем к ним в полном ооьсме 
применяются правила главы 9 .1 Кодекса.

Заместитель директора Департамента 
экономическою законодательства Д.В. Усачева


