
Устав некоммерческой организации 
Свободная Россия Северный Рейн-Вестфалия 

Преамбула 

Свободная Россия Северный Рейн-Вестфалия (сокр. - «СРВ») – это 
Объединение людей, которые выступают за: 

a) демократизацию общества в России и других странах Восточной 
Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, 

b) просвещение граждан, в особенности по основам демократического 
строя, 

c) содействие обмену идеями и мнениями, прежде всего, между 
жителями Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия , 
заинтересованными в восстановлении демократии в России, 
социальной модернизации постсоветских стран и в развитии диалога 
как между ними, так и при участии общественных деятелей Германии 
и других стран. 

§ 1 Наименование, местонахождение, финансовый год 

1. Объединение носит название «Freies Russland NRW e.V.“ (Русский 
эквивалент наименования «Свободная Россия СРВ»)  

2 . Зарегистрированный офис Объединения находится в 
Дюссельдорфе. 

3. Финансовый год совпадает с календарным годом. 

§ 2 Цель 

1. Целью Объединения является: 

a) содействие общественному просвещению (§ 52 Nr. 7 Налогового 
кодекса Германии), 

b) помощь лицам, преследуемым по политическим, расовым или 
религиозным мотивам, беженцам, перемещенным лицам, инвалидам и 
жертвам противозаконных действий (§ 52 Nr. 10 AO), 

c) распространение интернационализма, толерантности во всех 
областях культуры и взаимопонимания между народами ((§ 52 Nr. 13 
AO),  
  
d) общее содействие демократическому государственному устройству 
(§ 52 Nr. 24 AO), 
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e) содействие гражданской активности с целью благотворительности (§ 
52 Nr. 25 AO). 

3. Объединение поддерживает: 
- построение развитого гражданского общества и демократических 
правовых государств на постсоветском пространстве;  
- формирование общественного сознания, основанного на ценностях 
демократии и права, преодоление тоталитарного образа мышления и 
укрепление прав личности в политической и социальной сфере. 

4. Объединение также выступает площадкой для общественного 
диалога и вносит вклад в развитие демократии, свободы слова и 
международного взаимопонимания посредством публичных 
образовательных и информационных мероприятий, митингов, 
просветительской работы, работы по связям с общественностью, 
выпуска актуальных публикаций о текущей ситуации в Российской 
Федерации и других странах бывшего СССР. 

5. Цель устава реализуется, в частности, посредством: 
a) привлечения внимания к деятельности и задачам Объединения, 
через организацию общественных мероприятий, таких как: выставки, 
конференции, доклады, информационные и обучающие мероприятия, 
семинары или лекции; 
b) поддержки активного участия в политической жизни через 
свободные выборы; 
c) сотрудничества с университетами и иными исследовательскими 
организациями для проведения или содействия научным 
исследованиям в области политики и демократии на постсоветском 
пространстве; 
d) сотрудничества, обмена знаниями и опытом с организациями и 
инициативами гражданского общества, как внутри, так и за 
пределами ЕС, и преследующими схожие некоммерческие цели; 
e) информирования и помощь третьим лицам в создании и развитии 
структур гражданского общества с некоммерческими целями, 
например, путем передачи знаний и опыта; 
f) сбора взносов и пожертвований на достижение целей Объединения, 
равно для мероприятий, проводимых самостоятельно, так и в рамках 
сбора средств на общественно полезные нужды при участии других 
организаций; 
g) сбора пожертвований и взносов для нуждающихся в соответствии с 
§ 53 Налогового кодекса Германии; 
h) поддержки уязвимых групп граждан; 
i) расширения международных связей. 

https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__53.html
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§ 3 Статус некоммерческой организации 
1. Объединение действует не в целях извлечения прибыли; она 
преследует, в первую очередь, не собственные экономические 
ин т е р е сы , а и с к лючи т е л ь н о и н е п о с р е д с т в е нн о ц е л и 
благотворительности в соответствии с разделом «благотворительные 
цели» § 53 Налогового кодекса Германии.  

2. Денежные средства Объединения могут быть использованы только 
для деятельности, предусмотренной Уставом. 

3. Ни одно физическое лицо не должно быть бенефициаром расходов, 
которые не соответствуют задачам Объединения. Ни одно физическое 
лицо не должно получать непропорционально высокое 
вознаграждение. 

4. Объединение конфессионально и политически независимо. 

§ 4 Членство 

 1. Членом может стать любое физическое (с 16 лет) или юридическое 
лицо, готовое продвигать и поддерживать цели и задачи Объединения, 
а также соглашается с его Уставом. 

 2. Наравне с действительным членством в Объединении существует 
членство без права голоса. Такая форма членства не дает право 
голосовать и быть избранным на Общем собрании. Такие члены 
поддерживают Объединение идейно и финансово. 

 3. Подача заявления на вступление в членство осуществляется по 
почте , факсу, электронным письмом, а также на сайте Объединения 1

или по телефону. Правление Объединения принимает решение о 
приеме и информирует заявителя о своем решении по почте или 
электронным письмом. Право на членство отсутствует; прием и отказ 
в членстве обоснования не требуют. 

  
 4. Решение об отказе во вступлении может быть оспорено в 
письменной форме в течение одного месяца по получении и 
рассматривается на следующем запланированном Общем собрании. О 
принятом на Общем собрании решении заявителю сообщается 
письменно. 

  
 5. У каждого действительного члена, начиная с 18 лет, есть один голос. 
Он обладает полным правом при голосовании на Общем собрании и 
при принятии решений членами Объединения. 

 «в письменном виде» включает в себя электронную почту, поэтому мне кажется, что здесь имеется в 1

виду обычная почта.
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6. Членство прекращается в следующих случаях: 
  

a) смерть, недееспособность (физическое лицо) или ликвидация 
(юридическое лицо), 

 b) добровольный выход из Объединения, 
 c) исключение из списков Объединения по упрощенной процедуре, 
 d) исключение из Объединения. 

 7. Заявление о выходе из Объединения подается в письменном виде 
одному из членов Правления, но не позднее трех месяцев до конца 
календарного года. 

 8. Члены, имеющие задолженность по уплате двух членских взносов, 
исключаются из списков Объединения по упрощенной процедуре 
через три месяца после напоминания о неоплате второго годового 
взноса. 

 9. Член может быть исключен из Объединения за действия, 
противоречащие его интересам и задачам. Такие действия считаются 
совершенными, если член в частности: 

a) многократно мешает диалогу между членами Объединения 
посредством беспредметных, оскорбительных и/или иным образом 
унижающих достоинство высказываний в устной и письменной 
форме, 

b) дискредитирует и вводит в заблуждение других членов 
Объединения, иные организации, их сотрудников и/или их 
участников неприемлемыми действиями или заявлениями, например, 
обвинениями в преступном поведении, если таковые не соответствуют 
действительности, 

c) злоупотребляет существующими возможностями для принятия 
решений внутри Объединения и коммуникации (например, списками 
рассылки электронной почты, интернет-форумами, социальными сети 
ассоциации), 

d) демонстрирует сходное поведение, которое противоречит задачам 
Объединения. 

10. Решение об исключении принимает Правление. Предварительно 
члену, в отношении которого начата процедура исключении, 
предоставляется возможность в течение четырех недель сделать 
письменное заявление. Решение об исключении доводится Правлением 
до члена в письменном виде и вступает в силу с момента получения 
решения. 
Исключенный член может обжаловать решение Правления в течение 
двух недель с момента получения решения. В случае подачи 
апелляции, следующее Общее собрание принимает окончательное 
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решение об исключении. До принятия окончательного решения все 
членские права соответствующего члена приостанавливаются. 

 11. После прекращения членства всякие притязания на имущество 
Объединения недействительны. 

12. Члены Объединения не обладают правом на доходы Объединения и 
в качестве членов не получают иных выгод из средств Объединения. 

13. Если члены Объединения проявляют активность, выходящую за 
рамки обычных волонтерских задач, то решением Общего собрания 
им может быть назначено соответствующее вознаграждение на основе 
коллективных трудовых договоров сопоставимых отраслей. 

14. Члены уплачивают членские взносы. Размер и сроки уплаты 
взносов определяются Общим собранием. Изменения вступают в силу, 
начиная со следующего финансового года. 

§ 5 Органы 

1. Органами некоммерческой Организации являются: 

a) Общее Собрание; 
b) Правление;  
c) Дирекция. 

2. Общее собрание может принимать решения о создании 
дополнительных органов или комитетов Объединения. 

§ 6 Общее собрание 

1. Общее собрание рассматривает вопросы, вне полномочий 
Правления или иных органов Объединения. В исключительном 
ведении Общего собрания находятся следующие вопросы: 

a) принятие годового отчета Правления, итогов внутреннего аудита, 
освобождение действующего состава Правления от обязанностей , 2

b) определение размера и сроков уплаты членских взносов, 

c) избрание и освобождение от должности отдельных членов 
Правления и внутреннего аудитора, 

d) принятие решений о порядке работы Правления и Дирекции, 

e) внесение изменений в Устав, 

 спросить Юру. что имеется ввиду под «Entlastung des Vorstands», словарь Multitran https://2

www.multitran.com/m.exe?
l1=3&l2=2&s=Entlastung%20(des%20Vorstands%20/%20Aufsichtsrats)
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f) роспуск Объединения, 

g) рассмотрение жалоб на отказ в приеме в члены Объединения, 

h) рассмотрение апелляций на решения об исключении из 
Объединения, 

i) заключение и расторжение трудовых договоров с членами 
Правления. 

2. Очередное Общее собрание членов проводится в начале каждого 
года. Внеочередное Общее собрание созывается, если 
- Правление принимает решение о его созыве по срочным и важным 
причинам, 
- одна десятая часть членов в письменном виде требует от Правления 
созвать Общее собрание с указанием причин. 

3. Общее собрание созывается двумя членами Правления по почте или 
электронным письмом с уведомлением не менее чем за две недели до 
даты проведения заседания и указанием его повестки. 

4. Отсчет двухнедельного срока начинается на следующий день после 
отправки пригласительного письма. Письмо-приглашение считается 
полученным, если оно было отправлено по последнему известному 
Правлению адресу члена. 

 5. Каждый член может потребовать в письменном виде внесения в 
повестку дополнительных вопросов, но не позднее, чем за неделю до 
даты Общего собрания. Предложения в повестку дня, поданные вне 
заявленных сроков, могут быть приняты только по решению Общего 
собрания большинством в 2/3 голосов. 

6. Ведет Общее собрание Первый председатель Правления. В его 
отсутствие его заменяет второй член Правления. Если члены 
Правления отсутствуют, Общее собрание назначает Председателя 
собрания. 

 7. Общее собрание формирует Избирательный комитет на время 
проведения выборов в Правление. 

 8. Лицо, ведущее протокол, назначается Председателем собрания. 

 9. Если 1/3 членов, обладающих правом голоса, требует иного порядка 
голосования, то порядок голосования определяется Председателем 
собрания. 

 10. Выборы в Исполнительный Комитет проводятся путем 
письменного тайного голосования. 
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 11. Общее собрание считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 1/3 от членов, обладающих правом голоса. Для 
изменения цели Объединения и/или его роспуска на Общем собрании 
должно присутствовать не менее половины от всех членов 
Объединения, обладающих правом голоса. 

 12. В случае отсутствия кворума Председатель должен в течение 
четырех недель созвать новое Общее собрание с той же повесткой. 
Такое Общее собрание в праве принимать решения независимо от 
количества присутствующих членов, что должно быть отдельно 
указано в приглашении на него. 

 13. Каждый действительный член имеет один голос. Спонсирующие 
члены не имеют права голоса на Общем собрании. Каждый 
действительный член может представлять на Общем собрании не более 
одного другого члена путем делегирования права голоса . 
Отсутствующий член должен сообщить Правлению в письменной 
форме о передаче права голоса в соответствии с § 7 и не позднее чем 
за 12 часов до начала Общего собрания. 

 14. Резолюции Общего собрания принимаются простым большинством 
действительных голосов. Воздержавшиеся не учитываются. 

 15. Для изменения цели Объединения и его роспуска требуется 
большинство в 3/4 от числа действительных голосов. Для внесения 
изменений в Устав требуется большинство в 2/3 действительных 
голосов. 

 16. Члены Правления избираются индивидуально: Первый 
председатель, Второй председатель и Казначей. 

 17. Избранным считается кандидат, набравший более половины 
действительных голосов. Если необходимое число голосов не было 
достигнуто, проводится второй тур голосования между двумя 
кандидатами, получившими наибольшее число голосов. 

   
 18. В случае равенства голосов Председатель Общего собрания 
принимает решение путем жеребьевки. 

 19. Внутренние аудиторы могут быть избраны в ходе одного тура. 
Избранным считается лицо, получившее наибольшее и одновременно 
большинство действительных голосов . Воздержавшиеся не 
учитываются. 

 20. Если большинство голосов не достигнуто, то проводится повторное 
голосование. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов в 
порядке очередности, считаются избранными. 

 21. Протокол собрания подписывается Председателем Общего 
собрания и ведущим протокол лицом. Протокол должен содержать: 
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− место и время проведения Общего собрания 
− имя председателя собрания и ведущего протокол 
− количество присутствующих членов 
− установление соблюдения формальной процедуры при созыве 
собрания и кворум 

− повестка дня 
− выдвинутые предложения, результаты голосования (число голосов 

"за", число голосов "против", воздержавшиеся, недействительные 
голоса), порядок голосования 

− предложения об изменении Устава и целей Организации 
− резолюции, которые должны быть записаны дословно. 

7. Правление 

 1. Правление состоит из трех членов - Первого председателя, Второго 
председателя и Казначея (полный состав Комитета). 

 2. Каждый член Правления обладает единоличным правом 
представительства в смысле § 26 Гражданского кодекса Германии 
(BGB). 

 3. Правление избирается Общим собранием сроком на два года и 
сохраняет свои полномочия до проведения новых выборов. Если член 
Правления уходит в отставку в период действия полномочий, полный 
состав Правления может избрать замещающего члена на оставшийся 
срок полномочий уходящего. 

 4 . Правление ведет дела Объединения и исполняет все 
административные функции, если те не возложены Уставом или 
законом на иной орган Объединения. В частности, перед Правлением 
стоят следующие задачи: 

a) выполнение резолюций Общего собрания; 
b) созыв и подготовка Общего собрания, ведение Общего собрания 
председателем или другим членом Правления; 

c) подготовка бюджета на каждый финансовый год, ведение 
бухгалтерского учета, подготовка годового отчета; 

d) прием новых и участие в исключении действующих членов; 
e) заключение и расторжение трудовых договоров. 

 5. Правление имеет кворум на своих заседаниях, если все члены 
приглашены и присутствуют не менее двух членов. В случае, если 
Первый председатель не может присутствовать на заседании, эту 
функцию исполняет другой член Правления. 

 6. Приглашение должно быть сделано в письменном виде 
Председателем - в том числе и в экстренных случаях - не позднее, чем 
за неделю до заседания. Сообщение повестки дня не требуется. 
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 7. Правление принимает решения простым большинством 
действительных голосов. В случае равенства голосов голос 
председателя или, в его/ее отсутствие, голос члена Исполнительного 
Комитета, председательствующего на заседании, является решающим. 

 8. Решения заносятся в книгу протоколов и подписываются 
Председателем заседания. Записи должны содержать: 
− место и время проведения заседания, 
− имена участников и Председателя заседания, 
− принятые решения и результаты голосования. 

 9. Решения Правления могут быть приняты в письменном виде, если 
все его члены письменно согласятся с предлагаемыми решениями. 
Документы, связанные с принятием решений, хранятся в качестве 
приложения в книге протоколов. 

 10. Членам Правления возмещаются расходы, понесенные в связи с 
исполнением своих функций. К ним могут относиться: расходы на 
проезд, расходы на мобильную связь, расходы на питание, расходы на 
проживание. Все расходы должны быть задокументированы отдельно. 

§ 9 Дирекция  

1. Правление может назначить одного или нескольких Исполнительных 
директоров в качестве специальных представителей в соответствии с 
§ 30 немецкого Гражданского кодекса (BGB). Назначение может быть 
отменено в любое время, не умаляя права на вознаграждение по 
договору. 

2. Исполнительный директор отвечает за повседневное управление 
Объединением . Правление может выпустить Положение о 
деятельности Дирекции, в соответствии с которым ей могут переданы 
дополнительные задачи. Положение о деятельности может также 
регулировать распределение обязанностей, в случае если Дирекция 
состоит из нескольких человек . 

3. Исполнительный директор присутствуют на Общих собраниях и 
заседаниях Правления по запросу. 

4. Исполнительный директор представляет Объединение в рамках 
своих полномочий. Каждый директор имеет единоличное право 
представительства (доверенность). Доверенность допускает право 
распоряжения обязательствами от имени Объединения на сумму не 
более € 5 000 (пяти тысяч евро). Для принятия решения о выделении 
Объединением более крупных сумм требуется согласие всех членов 
Правления. 
Во всех иных случаях Объединение представляет Правление. 
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5. Если Дирекция (Исполнительный директор) отсутствует, эту 
функцию исполняет Первый председатель (Исполнительное 
Правление). 

§ 10 Внутренний аудит 

1. В соответствии с Уставом, Общее собрание избирает не менее двух 
человек для аудита счетов сроком на два года. 

2. В остальных случаях следует обратиться к немецкому Финансовому 
регламенту . 3

§ 11 Поправки к Уставу 

1. Для внесения поправок в Устав требуется большинство в 2/3 
голосов Общего Собрания. 

2. Предлагаемые поправки с подробным описанием соответствующих 
пунктов доводятся до сведения членов вместе с приглашением на 
Общее собрание. 

3. Правление уполномочено принимать и осуществлять изменения и 
дополнения к настоящему Уставу под свою ответственность без 
необходимости принятия резолюции Общего Собрания, если такие 
изменения требуются надзорными, судебными или финансовыми 
органами по формальным причинам. Эти поправки к Уставу должны 
быть доведены до сведения членов не позднее следующего 
приглашения на Общее собрание. 

§ 12 Роспуск Организации 

1. Решение о роспуске Объединения можно принять только на Общем 
собрании большинством голосов, предусмотренным в § 6. Если Общее 
собрание не примет иного решения, Правление выступает 
ликвидатором, уполномоченным представлять Объединение. 
Вышеуказанные положения применяются с соответствующими 
изменениями в случае, если Объединение распускается по любой иной 
причине или теряет свою правоспособность. 

2. В случае роспуска или прекращения деятельности Объединения, а 
также в случае прекращения осуществления благотворительных целей, 
имущество Объединения переходит к юридическому лицу публичного 
права или к другой организации, преследующей благотворительные 
цели в соответствии с § 52 №10 АО, для помощи лицам, преследуемым 
по политическим, расовым или религиозным мотивам, беженцам, 
перемещенным лицам, а также помощи жертвам уголовных 

 нем. Finanzordnung3
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прес т упл ений и , в час тнос ти , с одейс твия свободному 
демократическому строю в России. 

3. Если целью ликвидации Объединения является только изменение 
организационно-правовой формы или слияние с аналогичной 
организацией, при котором новым юридическим лицом гарантируется 
непосредственное и исключительное преемство цели Объединения, то 
его активы передаются новому юридическому лицу. 

Принято в Дюссельдорфе, 13.05.2022


