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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия ассоциации 

(союзы). Описаны виды учредительных документов ассоциаций и их 

содержание. Указаны деления на группы в зависимости от целей деятельности 

ассоциации. Названы условия реорганизации и ликвидации.  
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Зачастую некоторые коммерческие компании, государственные 

предприятия, а так же физические лица, в своей деятельности сталкиваются с 

потребностью необходимого взаимодействия в определённом направлении. 

Такая потребность может возникнуть в целях достижения результатов в 

социально значимых проектах, защиты своих имущественных интересов и 

прочее. Именно для таких целей были созданы ассоциации (союзы). 

Ассоциацией или союзом в Российской Федерации называют объединение 

юридических лиц или граждан, основанное на добровольном либо, на 

обязательном членстве (в некоторых случаях, установленных законом). 

Ассоциации создаются для представления и защиты общих профессиональных 
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интересов, для достижения общественно полезных, а так же иных, имеющих 

некоммерческий характер, целей. 

Согласно статье 123 ГК РФ ассоциацией (союзом) называют 

некоммерческие корпоративные организации, которые основаны на 

добровольных правах членства юридических ил физических лиц; создается с 

целью распределения и координации предпринимательской деятельности; 

ставит главной цель, не связанную с получением прибыли в результате 

осуществления своей деятельности; не гонится за осуществлением защиты 

трудовых прав и коммерческих интересов своих членов.  

Союзы как вид юридического лица, являются одной из стандартных форм. 

В организационно-правовой форме ассоциаций и союзов, некоммерческие 

организации возникают на добровольной, договорной основе, однако имеют 

место быть случаи, в которых предусмотрено законом обязательное членство 

объединяющихся граждан и юридических лиц. 

В Гражданском кодексе приведен список видов всевозможных 

некоммерческих объединений, относящихся к ассоциациям (союзам). 

Объединения, видящие основными целями координацию собственной 

предпринимательской деятельности, представление и защиту общих 

имущественных интересов; профессиональные объединения, такие как союзы 

нотариусов, союзы оценщиков и пр., не связанные с участием в трудовых 

отношениях и защитой трудовых прав часто создаются именно в форме 

ассоциаций. 

Ассоциация имеет два вида учредительных документов: устав и 

учредительный договор. Устав утверждается всеми входящими в нее членами. 

Изменения, которые внесены в учредительные документы, становятся 

обязательными с момента их государственной регистрации, например как для 

напротив ООО изменения вступают в силу с момента их внесения, а регистрация 

имеет значение только для третьих лиц.  

Согласно п. 3 ст. 50 ГК РФ прямое отношение к союзам имеют 

некоммерческие партнерства, объединения работодателей, объединения 
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профессиональных союзов, торгово- промышленные палаты, объединения 

кооперативов и общественных организаций, нотариальные палаты. Однако 

указанные выше разновидности ассоциаций не признаются самостоятельными и 

являются одним видом в рамках одной организационно- правовой формы 

союзов. 

На данный момент ассоциациями можно назвать очень обширный 

перечень некоммерческих корпораций с различными целями некоммерческого 

характера, участниками которых могут являться одновременно и граждане и 

юридические лица, в различных вариациях. 

Ассоциации делятся на несколько групп, в зависимости от целей 

деятельности. К первой группе относятся союзы, созданные для представления 

и защиты общих, профессиональных интересов участников объединения. Ко 

второй группе относят союзы, имеющие общественно полезные цели, которые 

направленны на благо неопределенного круга лиц, от отдельных групп, до всего 

социума. Третья группа союзов представляет собой объединения, ставящие 

своей целью иные, имеющие некоммерческий характер и не противоречащие 

закону. 

Финансирование объединений происходит за счет вступительных взносов 

учредителей, но далее имущественная база пополняется регулярными 

поступлениями от членов ассоциации, уставом организации определяется 

порядок их внесения. 

Согласно п.1 ст. 62 ГК РФ, права и обязанности членов союзов и 

ассоциаций являются корпоративными вне зависимости от видов самой 

ассоциации и правового положения участников. Так же у них имеется право 

принимать участие в управлении делами ассоциации и обязательство нести 

субсидиарную ответственность по долгам объединения, если такая 

ответственность будет указана в уставе. Кроме этого,  у члена ассоциации есть 

право безвозмездно пользоваться их услугами. Услуга, которая оказывается 

члену союза, носит некоммерческий характер,  осуществляется в соответствии с 

главной целью деятельности объединения.  
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Члены ассоциаций обязаны уплачивать предусмотренные уставом 

членские взносы, а также вносить дополнительные взносы при наличии 

соответствующего законного решения органа ассоциации. 

Прекращение членства, выход из ассоциации возможен либо добровольно, 

либо принудительно, в виде исключения.  

Реорганизация ассоциации может быть осуществлена в предусмотренном 

действующим законодательством порядке. Она может преобразовываться: в 

фонд, в автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество 

или товарищество. Общим собранием членов ассоциации принимается решение 

о реорганизации. Если правопреемник отсутствует, то документы постоянного 

хранения, имеющие научно- историческое значение, передаются на 

государственное хранение в архивы управы городского округа, на территории 

нахождения ассоциации. Передача документов производится за счет средств 

ассоциации и силами ее членов. 

Отличительная черта управления в ассоциациях вытекает из 

корпоративной природы и некоммерческого характера деятельности. Общее 

собрание членов ассоциации является ее высшим органом управления. Если 

число членов ассоциации больше ста, высшим органом может быть съезд или 

любой другой коллегиальный орган, назначаемый уставом согласно законам об 

отдельных видах союзов. В соответствии с ГК РФ и уставом ассоциации 

определяется компетенция и порядок принятия решений таким органом.  

От имени союза, как и в любой корпорации, права и обязанности 

осуществляет исполнительный орган.  
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