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Аннотация: в настоящей статье автором раскрыты понятие, признаки и 

особенности некоммерческой организации как субъекта гражданского права в 

Российской Федерации, а также обозначены проблемы, тенденции и 

перспективы развития данного вида юридических лиц. Кроме того, путем 

выделения особых линий сравнения, в работе был проведен компаративный 

анализ существующих типов некоммерческих организаций с целью облегчения 

их восприятия и обоснования существования такого многообразия правовых 

форм, облекаясь в которые, они участвуют в гражданском обороте. 
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Annotation: In this article, the author reveals the definition, signs and features of a 

non-profit organization as a subject of civil law in the Russian Federation, as well as 

identifies problems, trends and prospects for the development of this type of legal 

entity. In addition, by highlighting special lines of comparison, the work conducted a 

comparative analysis of existing types of non-profit organizations in order to facilitate 

their perception and justify the existence of such a variety of legal forms, clothed in 

which they participate in civil turnover. 

Key words: legal entity, non-profit organization, consumer cooperative, partnership 

of real estate owners, fund. 

 

Понятие и признаки некоммерческой организации.  

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) в ст. 50 [1] в 

качестве одной из классификаций юридических лиц закрепляет их деление на 

коммерческие и некоммерческие. Само определение изучаемого вида 

юридических лиц содержится в статье 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее ФЗ N 7-ФЗ) [2], где под 

некоммерческой организацией понимается организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. 

Среди характерных признаков данного типа юридических лиц в научной 

литературе в качестве ведущего выделяют основную цель деятельности, которая 

в противовес коммерческим организациям заключается не в получении прибыли, 

а выполнении каких либо социально значимых задач. Перечень целей 

деятельности некоммерческих организаций содержится в статье 2 ФЗ N 7-ФЗ. Он 

включает в себя следующие цели: 1) социальные, 2)благотворительные, 3) 

культурные, 4) образовательные, 5) научные, 6) управленческие, 7) охрана 

здоровья, 8) развитие физической культуры и спорта, 9) удовлетрение духовных 

и иных нематериальных потребностей граждан, 10) защита прав, законных 

интересов граждан и организаций, 11) разрешение споров и конфликтов, 12) 

оказание юридической помощи. Законодатель, перечисляя довольно обширный 
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список направлений деятельности некоммерческих организаций, оставил его 

относительно открытым, предусмотрев наличие иных гипотетических целей, 

которые, однако, должны быть направлены на достижение исключительно 

общественных благ. С учетом того, что «общественное благо» понятие весьма 

пространное, перечень, вероятно, стоит считать открытым. Говоря о данном 

критерии, немаловажно отметить введение в 2014 году п. 6 в ст. 50 ГК РФ, 

который еще раз делает акцент на том, что гражданско-правовое регулирование 

деятельности некоммерческих организаций лишь сопровождает их основную 

общественную деятельность в случае необходимости их участия в гражданском 

обороте для достижения своей уставной цели. Коллизионность этого пункта 

отмечает В. В. Витрянский [3, с. 95], который обращает внимание, что при 

дословном его восприятии возможность регулирования гражданско-правовыми 

нормами деятельности некоммерческих организаций может предусматриваться 

не только законом, но и уставом юридического лица. 

Взаимосвязанной с вышеописанным признаком отличительной чертой 

некоммерческих организаций является их специальная правоспособность, 

сущность которой закреплена в статье 52 ГК РФ, согласно которой по общему 

правилу юридические лица могут иметь гражданские права, соответствующие 

целям деятельности, предусмотренным в их учредительных документах, и нести 

связанные с этой деятельностью обязанности. Из данной законодательной 

формулировки вытекает, что некоммерческие организации могут вступать лишь 

в ограниченный круг гражданских правоотношений. 

Производным от целевой правоспособности признаком является 

возможность вести некоммерческими организациями приносящую доход 

деятельность лишь при предусмотрении этого учредительным документом, с 

условием, что данная деятельность не противоречит уставным целям и 

способствует их достижению. Виды данной деятельности закреплены в пункте 2 

ст. 24 ФЗ N 7-ФЗ. Среди них: 1) производство товаров и услуг, отвечающих 

целям создания некоммерческой организации, 2) приобретение и реализация 

ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, 3) участие в 
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хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 

вкладчика. Рассматриваемый признак является довольно противоречивым, так 

как возникает проблема выделения основных и второстепенных целей 

деятельности некоммерческих организаций. Кроме того, законодателю так и не 

удалось провести четкое различие между предпринимательской деятельностью 

и деятельностью приносящей доход. На первый взгляд это не несет никаких 

негативных последствий, но из этого вытекает цепь выводов, на которые обратил 

внимание О. В Гутников [4, с. 25]: 

1) Некоммерческие организации могут вести предпринимательскую 

деятельность, обозначив ее в качестве второстепенной цели. 

2) В данной ситуации утрачивает ценность п. 4 ст. 50 ГК РФ, который 

подразумевает, что деятельность, приносящая доход, не должна противоречить 

целям деятельности некоммерческой организации, среди которых может быть и 

извлечение прибыли. В итоге некоммерческая организация может вести 

деятельность, приносящую доход, если это не противоречит второстепенной 

цели извлечения прибыли. Возможный выход из данной ситуации 

предполагается найти с помощью уточнения, какой именно цели деятельности 

не должна противоречить деятельность, приносящая доход. При этом 

законодателю придется избежать излишней «суровости», так как, по мнению 

правоведов [5, с. 46], осуществление некоммерческими организациями 

предпринимательской деятельности обусловлено вопросом их «выживания». 

Дальнейший анализ законодательства позволяет обозначить в качестве 

идентификатора некоммерческих организаций отсутствие возможности 

распределения полученной прибыли среди участников. Стоит сразу обозначить 

исключение из этого правила, на которое неоднократно обращали внимание в 

научной литературе [6, с. 32], в соответствии с которым, часть доходов 

потребительского кооператива может пойти на осуществление кооперативных 

выплат [7]. Кроме того, выплату заработной платы руководству некоммерческой 

организации представляется возможным рассматривать, как частный случай 

распределения прибыли среди участников, в связи с чем Ю. О. Вербицкая 
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отмечает, что «указание на запрет распределения прибыли между участниками 

некоммерческой организации является в некоторой степени лукавством» [8, с. 

13]. При дальнейшем раскрытии данной мысли ученые обращают также 

внимание на то, что для унитарных некоммерческих организаций такой запрет 

не применяется, а его обход подкрепляется тем, что в ряде случаев учредители 

могут управлять созданной ими унитарной организацией [9, с. 248]. Частично 

ряд вышеуказанных сложностей поддается регулированию с помощью 

Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций» [10], но он распространяет свое 

действие лишь на ограниченный перечень данных субъектов гражданского 

права. 

Правоприменительная практика также позволяет выделить существенную 

черту некоммерческих организаций, которую можно охарактеризовать как 

признак «двойственности», согласно которому при осуществлении данными 

юридическими лицами приносящей доход деятельности на них по аналогии 

закона распространяется законодательство, регулирующее деятельность 

субъектов гражданского права, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность (абз. 3 п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации") [11]. Законодательно это 

подкрепляется п. 5 ст. 50 ГК РФ, согласно которому все некоммерческие 

организации, за исключением казенных и частных учреждений, в случае 

осуществления приносящей доход деятельности обязаны иметь имущество, 

равноценное размеру минимального уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью. 

Выделение сущностных признаков некоммерческих организаций видится 

обоснованным, какими бы спорными они не были, так как их наличие позволяет 

отстоять объективное существование критерия подразделения юридических лиц 

на коммерческие и некоммерческие, который не применяется в большинстве 

правовых систем. Данное утверждение подтверждается «Концепцией развития 
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гражданского законодательства Российской Федерации» [12], в пункте 1.4 

которой указывается, что в случае упразднения описываемой классификации 

может возникнуть угроза неограниченной возможности участия в 

предпринимательской деятельности некоммерческих организаций, 

противоречащая их специальной правоспособности. 

Виды некоммерческих организаций. 

Прежде чем начать рассматривать классификации некоммерческих 

организаций, стоит обратить внимание на тот факт, что в ныне действующей 

редакции статьи 50 ГК РФ перечень некоммерческих организаций представлен 

исчерпывающим образом. Однако с доктринальных позиций он не является 

полным [13, с. 288]. Так, некоторые виды рассматриваемых субъектов 

гражданского права предстают весьма в своеобразных, достаточно 

самостоятельных формах, что обусловлено законодательным регулированием 

данной сферы исходя из конкретных сфер деятельности некоммерческих 

организаций, а не их организационных особенностей. 

К некоммерческим организациям, также как и ко всем юридическим 

лицам, применим критерий их деления на корпоративные и унитарные. 

Характерной чертой корпоративных организаций является то, что их 

учредители (участники) обладают правом участия (членства) в них и формируют 

их высший орган управления. Корпоративные некоммерческие организации 

существуют в формах потребительских кооперативов; общественных 

организаций; общественных движений; ассоциаций (союзов); нотариальных 

палат; товариществ собственников недвижимости; казачьих обществ, внесенных 

в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; общин 

коренных малочисленных народов РФ; адвокатских палат; адвокатских 

образований (п. 2 ст. 123.1 ГК РФ). 

Унитарными юридическими лицами признаются организации, учредители 

которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства. 

Они участвуют в гражданском обороте в форме фондов, учреждений, 
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автономных некоммерческих организаций, религиозных организаций, 

государственных корпораций, публично-правовых компаний. 

В юридической литературе отмечают закономерную взаимосвязь между 

критерием возможности участия (членства) и целью некоммерческой 

организации, которая проявляется в том, что некоммерческие организации, 

осуществляющие свою деятельность в корпоративной форме, зачастую 

направлены на удовлетворение нужд своих учредителей (участников), а 

деятельность унитарных организаций направлена во внешнюю среду 

общественных отношений [14, с. 178]. Основываясь на данном наблюдении, 

некоммерческие организации можно подразделить на организации «взаимной» и 

«общественной» выгоды [15, с. 3]. 

Существуют и иные классификации некоммерческих организаций. Так, 

Никифоров И. В. подразделяет рассматриваемые юридические лица на 

управляющие, объединяющие и универсальные [16, с. 300]. К первым относят 

фонды, учреждения, товарищества собственников недвижимости, 

потребительские кооперативы, автономные некоммерческие организации, 

публично-правовые компании, поскольку функционал данных организаций 

направлен на накопление имущества, управления им и выполнения 

определенных задач экономического характера. Объединяющие организации 

действуют для поддержания основной профессиональной деятельности, либо 

общественно-политических целей. То есть мы имеем дело не с хозяйственной 

деятельностью, а выражением и защитой интересов определенных групп, исходя 

из чего предполагается дальнейшее дробление данных юридических лиц на 

социальные и цеховые. 

Несомненно, каждая из организационно-правовых форм, в которых ведут 

свою деятельность некоммерческие организации, достойна отдельной научной 

работы, но цель проводимого исследования состоит в другом – «пропустить» 

каждую из рассматриваемых некоммерческих организаций через определенные 

юридически значимые критерии и попытаться облегчить решение проблемы их 

разграничения между собой. 
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В качестве критериев сравнения выдвигаются юридически значимые 

характеристики некоммерческих организаций: 

1) субъектный состав учредителей, 

2) цель деятельности, 

3) вещное право некоммерческой организации на вверенное имущество, 

4) порядок управления некоммерческой организацией, 

5) степень открытости ведения дел некоммерческой организацией, 

6) имущественная ответственность учредителей по обязательствам 

организации, 

7) возможность выдела доли в организации, 

8) возможность преобразования организации. 

Так как объемы работы не позволяют охватить все виды некоммерческих 

организаций, то будут рассмотрены юридические лица, чаще всего создаваемые 

в Российской Федерации, а именно: автономные некоммерческие организации, 

ассоциации, общественные организации, потребительские кооперативы, 

религиозные организации, товарищества собственников недвижимости, 

учреждения, фонды [17]. 

Правомочность субъектов гражданского права в учреждении 

некоммерческих организаций. 

Сущность выдвинутого критерия заключается в наличии или отсутствии 

возможности тех или иных субъектов гражданского права быть учредителями 

отдельных видов некоммерческих организаций. 

Анализ нормативной базы деятельности рассматриваемых юридических 

лиц позволяет разделить их на три группы в зависимости от полноты 

субъектного состава правоотношения по созданию некоммерческой 

организации. К первой группе относятся юридические лица, учредителями 

которых могут являться все потенциальные субъекты гражданских 

правоотношений – физические лица, юридические лица, публично-правовые 

образования. К ним относятся автономные некоммерческие организации (п. 1 ст. 

123.24 ГК РФ) и учреждения (п. 2 ст. 123.21 ГК РФ). Ко второй группе относятся 



 

 
131                                 

некоммерческие организации, учредителями которых могут быть только 

граждане и юридические лица. К данной категории относятся потребительские 

кооперативы (п. 1 ст. 123.2 ГК РФ), ассоциации (союзы) (п. 1 ст. 123.8 ГК РФ), 

общественные организации (п. 1 ст. 123.3 ГК РФ), фонды (п. 1 ст. 123.17 ГК РФ), 

товарищества собственников недвижимости (п. 1 ст. 123.12 ГК РФ). 

Особняком стоят религиозные организации, учредителями которых 

являются исключительно физические лица (п. 1 ст. 123.26 ГК РФ). 

Целевая направленность деятельности некоммерческих организаций 

и возможности их преобразования. 

Хотя основная цель деятельности некоммерческих организаций, как 

правило, не входит в сферу гражданско-правового регулирования, но она играет 

решающую роль в определении вспомогательных объемов участия 

анализируемых юридических лиц в имущественном обороте, поэтому 

заслуживает отдельного внимания. 

Прежде всего стоит обратить внимание на открытость или закрытость 

перечня целей деятельности того или иного юридического лица. Исключениями 

из общего правила открытости данного перечня (он относительно открытый, так 

как ограничивается в ч. 2 ст. 2 ФЗ N 7-ФЗ, о проблемах формулировки которой 

уже упоминалось в первой главе) являются потребительский кооператив, целью 

которого является удовлетворение материальных и иных потребностей членов 

кооператива, товарищество собственников недвижимости, определяющее в 

качестве цели совместное владение, пользование, распоряжением общим 

имуществом членов (п.1 ст. 123.2 ГК РФ) и религиозная организация, 

создаваемая для совместного исповедания и распространения веры (п. 1 ст. 

123.26 ГК РФ). 

Далее можно подробнее раскрыть упоминаемые ранее типы юридических 

лиц «взаимного блага» и «общественного блага», которые различаются в 

зависимости от направленности деятельности организации. К лицам взаимного 

блага можно отнести товарищества собственников недвижимости и религиозные 

организации. Отдельно стоит рассмотреть потребительский кооператив, 
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который, на первый взгляд, также относится к этой категории лиц. В более 

конкретизированном виде цели деятельности потребительского кооператива 

закреплены в отдельных актах законодательства. Среди них стоит выделить 

Раздел V ЖК РФ [18], посвященный жилищным и жилищно-строительным 

кооперативам, Федеральный закон «О жилищных накопительных кооперативах» 

[19], Федеральный закон «О кредитной кооперации» [20], Федеральный закон «О 

сельскохозяйственной кооперации» [21], Федеральный закон «О взаимном 

страховании» [22]. Стоит отметить, что анализ вышеперечисленных актов 

позволяет сделать вывод о неоднозначной природе некоторых видов 

потребительских кооперативов. В доктрине неоднократно отмечалось, что 

кредитные кооперативы, общества взаимного страхования и некоторые другие 

виды кооперативов выходят за рамки классического представления о 

некоммерческой организации и оказывают свои услуги субъектам гражданского 

права, не являющимся членами данных кооперативов (хотя и в ограниченной 

форме), распределяя полученную от этого прибыль между пайщиками, в связи с 

чем их следует относить к производственным кооперативам и не включать в 

рассматриваемую подклассификацию [23, с. 286]. 

Остальные некоммерческие организации стоит либо относить к лицам 

«общественного блага», либо делать акцент на том, что, по сути, из-за 

открытости перечня они могут  в каждом конкретном случае подходить под 

любую из категорий. Так, к примеру, ассоциации предлагается подразделять на 

представляющие и защищающие интересы участников, создаваемые для 

достижения общественно полезных целей и создаваемые для иных 

некоммерческих целей [24, с. 178]. 

Взаимосвязанным с целевым критерием является критерий реорганизации, 

который заключается в сравнении различных видов некоммерческих 

организаций на предмет возможности их преобразования в другие 

организационно-правовые формы юридических лиц. 

Наиболее обширными вариантами преобразования обладают ассоциации 

(союзы) (п. 4 ст. 123.8 ГК РФ), общественные организации (п. 4 ст. 123.24 ГК 
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РФ), потребительские кооперативы (п. 3 ст. 123.2 ГК РФ) и частные учреждения 

(п. 3 ст. 123.3 ГК РФ) (касательно остальных видов учреждений этот вопрос 

урегулирован нечетко). Перечисленные юридические лица могут 

преобразовываться в автономные некоммерческие организации и фонды. 

Дополнительными возможностями обладают ассоциации (союзы) (п. 4 ст. 123.8 

ГК РФ) и потребительские кооперативы (п. 3 ст. 123.2 ГК РФ), которые могут 

преобразовываться также в общественные организации, кроме того, у последних 

есть право преобразования в ассоциацию (союз). Кроме того, как ранее уже 

упоминалось, отдельные виды потребительских кооперативов обладают 

дополнительными особенностями, они касаются и вопросов преобразования, так 

кредитные кооперативы могут преобразовываться в производственные 

кооперативы, хозяйственные общества или товарищества, некоммерческие 

партнерства (п. 5 ст. 9 ФЗ «О кредитной кооперации»), а общества взаимного 

страхования исключительно в страховые хозяйственные общества (п. 3 ст. 123.2 

ГК РФ). 

Более узкие возможности реорганизации у автономных некоммерческих 

организаций, которые могут быть преобразованы только в фонд (п.7 ст. 123.24 

ГК РФ) и у товариществ собственников недвижимости, которые могут быть 

преобразованы в потребительские кооперативы, а также в ряде случаев изменить 

вид товарищества (п. 4 ст. 123.12 ГК РФ, ч. 2 ст. 27 ФЗ о «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации») [25]. 

Особенностью фондов (п.3 ст. 123.17 ГК РФ) и религиозных организаций 

(п.3 ст. 123.26 ГК РФ) является отсутствие у них права произвести 

преобразование в иную организационно правовую форму. 

Вещные права некоммерческих организаций на вверенное им 

имущество, допустимость выдела учредителями (участниками) доли в 

имуществе. 

Выдвинутый критерий представляет собой сравнение некоммерческих 

организаций путем установления факта того, обладают ли они каким либо 
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вещным правом на вверенное им имущество, и является ли данное право 

ограниченным. 

Детальное изучение законодательства о некоммерческих организациях 

позволяет сделать вывод о том, что большинство некоммерческих организаций 

является собственником своего имущества. Единственным исключением 

являются учреждения, которые обладают ограниченным вещным правом 

оперативного управления на вверенное имущество, а его собственником 

остается учредитель (п. 1 ст. 123.21 ГК РФ). 

Тесно связанным с раскрытой ранее линией сравнения является критерий 

допустимости выдела доли учредителями (участниками). Его суть заключается в 

сравнении некоммерческих организаций на предмет наличия или отсутствия 

права выдела доли у учредителей (участников) некоммерческих организаций. 

Учитывая положения нормативных актов, раскрывающих гражданско-

правовой статус некоммерческих организаций, можно прийти к выводу, что 

единственными примером характеризуемого юридического лица, в котором у 

учредителей (участников) имеется данное право, является потребительский 

кооператив. Его отличительной чертой является возможность пайщика 

распоряжаться своими вложениями и сохранение права на них после 

прекращения членства. Так, в статье 14 Закона РФ «О потребительской 

кооперации» закрепляется право пайщика при выходе или исключении из 

потребительского общества (кроме обществ взаимного страхования) на выплату 

стоимости паевого взноса, иных корпоративных выплат. Также 

предусматривается возможность передачи права на указанные выплаты 

наследникам пайщика. 

Публичность и закрытость в ведении дел некоммерческими 

организациями, органы их управления. 

Обозначенная линия сравнения проводится через наличие или отсутствие 

необходимости различным видам некоммерческих организаций публиковать 

отчеты об использовании своего имущества. Анализ законодательства о 

некоммерческих организациях позволяет убедиться в том, что для большинства 
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юридических лиц публичность в ведении своих дел не является обязательным 

условием. Исключениями из этого правила являются фонды (п. 2 ст. 123.18 ГК 

РФ) и автономные учреждения (п. 6 ст. 123.22 ГК РФ). 

Раскрывая данный критерий, необходимо также затронуть особенности в 

построении органов управления в некоммерческих организациях. 

Анализ законодательства не позволил выделить какие либо тенденции в 

организационной структуре некоммерческих организаций, поэтому стоит 

обратить внимание на отдельные отличительные черты относительного каждого 

из видов. 

Единственным примером идентичности между органами управления 

наблюдается в ассоциациях и общественных организациях, в которых в 

обязательном порядке создаются традиционные для корпораций высший 

коллегиальный орган и единоличный исполнительный орган (п. 1, 2 ст. 123.10 

ГК РФ, п. 1, 2 ст. 123.7 ГК РФ). 

Отличительной чертой обладает структура органов потребительского 

кооператива. Наиболее общие положения об органах управления в 

потребительских кооперативах содержатся в ст. 15 Закона РФ  «О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)» (далее 

Закон РФ «О потребительской кооперации»). Высшим органом является общее 

собрание потребительского общества, а в период между собраниями управление 

осуществляется советом потребительского общества. Закон также 

предусматривает обязательное создание коллегиального исполнительного 

органа и контрольного органа. Будет немаловажным отметить, что в Законе РФ 

«О потребительской кооперации» не упоминается об единоличном 

исполнительном органе потребительского кооператива, а это противоречит 

статье 65.3 ГК РФ, которая в п. 3 закрепляет обязательность наличия данного 

органа в корпорациях. Однако данная коллизия разрешается в законодательстве 

об отдельных видах потребительских кооперативов. 

В товариществах собственников недвижимости организационная 

структура по общему правилу включает единоличный исполнительный орган, 
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коллегиальный исполнительный орган и высший коллегиальный орган. 

Правовое регулирование садоводческих и огороднических товариществ 

несколько иное, в них помимо вышеуказанных обязательно должны быть 

созданы ревизионные органы, в этом их структура сходна с органами управления 

фонда, за исключением того, что в последних отсутствует коллегиальный 

исполнительный орган. 

Уникальной можно назвать структуру управления в автономной 

некоммерческой организации, поскольку в ней общее управление осуществляют 

учредители, а единственным обязательным органом является единоличный 

исполнительный орган (п. 3 ст. 123.25 ГК РФ). Многие правоведы отмечают, что 

подобная структура приводит к проблемам соотношения прав учредителей и 

иных создаваемых в автономной некоммерческой организации органов и 

нуждается в уточнении. 

Наиболее диспозитивно нормы об управлении в некоммерческих 

организациях построены относительно учреждений, в которых законом 

предусматривается только создание единоличного исполнительного органа (п. 4 

ст. 123.4 ГК РФ) (в автономных учреждениях также создается попечительский 

совет (п. 1 ст. 10 ФЗ «Об автономных учреждениях) и религиозных организаций 

[26], организационная структура которых определяется исключительно уставом 

юридического лица (п. 8.1 ст. 8 ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях») [27]. 

Ответственность учредителей (участников) некоммерческой 

организации по её обязательствам. 

Суть данного критерия заключается в сравнении некоммерческих 

организаций по параметру наличия или отсутствия субсидиарной 

ответственности учредителей, по обязательствам созданного ими юридического 

лица, а также по объемам такой ответственности. 

Через призму рассматриваемой категории юридические лица можно 

разделить на несколько групп. К первой группе относятся некоммерческие 

организации, в которых отсутствуют какие либо взаимосвязи с учредителями 
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(участниками) в сфере ответственности. К ним относятся автономные 

некоммерческие организации (п. 3 ст. 123.24 ГК РФ), общественные организации 

(п. 2 ст. 123.4 ГК РФ), религиозные организации (п. 4 ст. 123.28 ГК РФ), фонды 

(п. 1 ст. 123.18 ГК РФ), товарищества собственников недвижимости (п. 3 ст. 

123.12 ГК РФ) (кроме товариществ собственников жилья (п. 3, 4 ст. 138 ЖК РФ)). 

Двойственностью обладают ассоциации, в которых по общему правилу 

отсутствует субсидиарная ответственность учредителей (участников), но она 

может быть предусмотрена уставом юридического лица или законом (п. 3 ст. 

123.8 ГК РФ). 

Поскольку учреждение не является собственником своего имущества, а 

имеет на него право оперативного управления, то на собственнике в ряде случаев 

лежит субсидиарная ответственность по обязательствам учреждения при 

недостаточности вверенного некоммерческой организации имущества для 

исполнения обязательств (п. 1, 3 ст. 123.21 ГК РФ). Критерий ответственности, 

по сути, является решающим фактором, который позволяет выделить подвиды 

публичных учреждений. Так, если собственник казенного учреждения несет 

полную субсидиарную ответственность в случае недостатка денежных средств у 

организации(п. 4 ст. 123.22 ГК РФ), то собственник бюджетного или 

автономного учреждения несет такую ответственность лишь при недостатке 

средств по обязательствам, вытекающим из причинения вреда. (п. 5, 6 ст. 123.22 

ГК РФ). Собственник частного учреждения также несет полную субсидиарную 

ответственность при недостатке денежных средств организации (п. 2 ст. 123.23 

ГК РФ). 

Вопрос об имущественной ответственности членов потребительского 

кооператива раскрывается в статье 25 Закона РФ «О потребительских 

обществах» и п. 2 ст. 123.3 ГК РФ. В них закрепляется ответственность 

потребительского кооператива по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом и обособленность обязательств пайщиков. Более подробный 

разбор данных положений позволяет сделать вывод о том, что члены 

потребительского кооператива обязаны покрывать образовавшиеся в ходе 
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деятельности общества убытки путем внесения дополнительных взносов. Если 

этого не произойдет, то пайщики будут вынуждены нести солидарно 

субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного 

взноса. Данное правило закреплено и в законодательстве об отдельных видах 

кооперативов с учетом специфики конкретного вида кооператива. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что рассмотренные виды 

некоммерческих организаций составляют ядро некоммерческого субъектного 

правового сегмента. Каждая  из проанализированных форм имеет полноценное 

правовое регулирование, свои уникальные черты, особое целевое 

предназначение, а значит, имеет право на существование в качестве 

самостоятельного самобытного субъекта гражданского права. 
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