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УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РУССКОЕ ОБЩЕСТВО АБХАЗИИ» 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Статья 1. Общие положения 

 1. Общественное объединение «Русское общество Абхазии» (далее - 

Общество) является основанным на членстве общественным объединением, 

созданным для совместной деятельности членов Общества в целях 

представления и защиты общих интересов, достижения цели и решения 

задач Общества и осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия и настоящим Уставом.  

 2. Полное наименование Общества на русском языке: Общественное 

объединение «Русское общество Абхазии». 

 3. Сокращенные наименования Общества на русском языке: ОО 

«Русское общество Абхазии», Русское общество Абхазии, ОО «РОА», РОА. 

 Возможно использование любого из указанных наименований. 

 4. Полное наименование Общества на абхазском языке: 

Ауаажәларратә хеидкыла «Аҧсны аурыс уаажәларра». 

 5. Сокращенное наименование Общества на абхазском языке: 

Ауаажәларратә хеидкыла «Аҧсны аурыс уаажәларра». 

 Возможно использование любого из указанных наименований. 

 6. Полное наименование Общества на английском языке: Public 

association «Russian society of Abkhazia». 

 7. Сокращенные наименования Общества на английском языке: PA 

«Russian society of Abkhazia», Russian society of Abkhazia, ROA. 

 Возможно использование любого из указанных наименований. 

 8. Деятельность Общества основывается на принципах 

добровольности, равноправия всех его членов, законности, самоуправления, 

прозрачности и гласности. Информация об учредительных и программных 

документах Общества является общедоступной. 

 9. Общество является юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, счета (в том числе валютные) в банковских 

учреждениях Республики Абхазия и Российской Федерации, вправе от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
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гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, Арбитражном 

или Третейском судах.  

 Общество не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности. 

 10. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим 

имуществом.  

 11. Общество не отвечает по обязательствам Республики Абхазия, 

равно как Республика Абхазия, не отвечает по обязательствам Общества.  

 12. Общество не отвечает по обязательствам своих членов, равно как 

и члены Общества не отвечают по его обязательствам.  

 13. Общество имеет единый корпоративный стиль, круглую печать, 

содержащую ее полное наименование на русском и абхазском языке, 

штампы, бланки, символику, которые утверждаются в порядке, 

установленном законодательством Республики Абхазия и настоящим 

Уставом. 

 14. Общество для реализации уставной цели и задач сотрудничает с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

культурно-просветительскими учреждениями, общественными 

объединениями, политическими партиями, религиозными организациями, 

юридическими и физическими лицами, зарегистрированными как на 

территории Республики Абхазия, так и в Российской Федерации. 

 15. Общество может быть членом международных, межрегиональных 

и региональных объединений, общественных и общественно-политических 

объединений, движений, блоков и союзов. 

 16. Место нахождения Общества (юридический адрес): Республика 

Абхазия, город Сухум, ул. Пушкина, д. 15.  

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 Статья 2. Цель Общества 

 Цель Общества (далее - Цель) состоит в консолидации русского 

народа, соотечественников, русскоязычных общественных объединений и 

организаций, с цельюсплочения и укрепления единства русского народа, 

проживающего на территории Республики Абхазия, объединения общих 

усилий в реализации конституционных прав и свобод, защиты законных 

прав и интересов русского народа, соотечественников, своих членов, 
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сохранения и популяризации русского языка и национальной культуры, 

укрепления связей соотечественников с Россией, укрепления 

межнационального согласия и дружбы между народами Республики 

Абхазия и Российской Федерации, содействия вовлечения русского народа 

в общественно-политическую деятельность по социально-экономическому, 

научно-техническому, культурно-образовательному развитию Республики 

Абхазия. 

 Статья 3. Задачи Общества 

 Для достижения Цели Общество решает следующие задачи (далее - 

Задачи): 

 1. Проведение целенаправленной работы в обществе по сплочению и 

объединению русского народа, соотечественников, русскоязычных 

общественных объединений и организаций для системного решения 

вопросов жизнедеятельности русскоязычного населения Республики 

Абхазия, содействие в реализации конституционных прав и свобод, защиты 

законных прав и интересов, вовлечения русского народа в общественно-

политическую деятельность по социально-экономическому, научно-

техническому, культурно-образовательному развитию Республики Абхазия, 

содействие в интеграции русской этнической группы в абхазское общество. 

 2. Оказание правовой поддержки, защита прав и законных интересов 

членов Общества на территории Республики Абхазия. 

 3. Сохранение национальной идентичности русского народа, 

использование и популяризация русского языка, исторического и 

культурного наследия России как предмета национальной гордости, 

содействие возрождению и развитию русского народного творчества, 

народных промыслов, прикладного искусства и рукоделия, содействие в 

развитии коллективов и кружков художественной самодеятельности, 

направленных на возрождение русской авторской песни, танцев, различных 

студий и центров. 

 4. Сохранение и развитие родственных связей, расширение и 

укрепление братской дружбы русского народа, соотечественников, с 

Российской Федерацией, содействие и развитие предпринимательской 

активности среди русского народа, соотечественников и членов Общества. 

 5. Содействие сохранению и приумножению Русского мира. 

 6. Содействие консолидации Русского общества в Абхазии. 
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 7. Содействие патриотическому и гуманистическому воспитанию 

подрастающего поколения среди представителей русского народа и 

соотечественников, в духе любви к своему Отечеству, уважения к истории, 

национальным традициям и культуре народов Абхазии и России. 

 8. Разработка и содействие в реализации на государственном и 

негосударственном уровнях целевых программ в области развития русского 

языка, науки, образования, национальной культуры, исторического 

наследия, народной педагогики, демографии, в том числе социальных, 

оздоровительных, спортивных и экономических программ, направленных 

на поддержку талантливой молодежи, молодых ученых, ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., а также ветеранов 

и инвалидов Отечественной Войны народа Абхазии 1992 -1993 гг. и членов 

их семей. 

 9. Разработка, поддержка и содействие в реализации международных, 

национальных и региональных проектов и программ, Республики Абхазия и 

Российской Федерации, направленных на оказание социальной, духовной и 

материальной помощи русскому народу. 

 10. Организация и участие в научных разработках по проблемам 

истории, демографии, культуры, образования, права, политики, экономики 

и другим вопросам, связанным с русским народом, соотечественниками, 

поддержка и поощрение юридических и физических лиц, осуществляющих 

такие разработки. 

 11. Организация и проведение аналитических, исследовательских, 

экспертных и социологических исследований, выработка практических 

рекомендаций для органов государственной власти и общественных 

объединений по вопросам национальной политики, подготовка проектов 

программ, законов, межгосударственных договоров, соглашений. 

 12. Обмен информацией между членами Общества, его районными и 

городскими отделениями, филиалами и представительствами, 

русскоязычными общественными объединениями Республики Абхазия и 

иными учреждениями и организациями с целью реализации уставных задач. 

 13. Организация и проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, концертов, конкурсов, соревнований, шоу-программ, 

фестивалей, симпозиумов, конференций, форумов, выставок, ярмарок, а 

также празднование религиозных, национальных и международных 

праздников. 
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 14. Содействие в пропаганде здорового образа жизни, занятии 

физической культурой и спортом, культурного проведения досуга, 

развитииколлективного экологического туризма и семейного отдыха среди 

русского народа и народов Абхазии. 

 15. Содействие в развитии и укреплении межнационального согласия 

во имя мира и дружбы между русским, абхазским и другими народами - 

гражданами Республики Абхазия и гражданами Российской Федерации. 

 16. Содействие в развитии и укреплении положительного 

инвестиционного, торгово-экономического, научно-технического, 

культурно-образовательного,  межрегионального сотрудничества между 

Республикой Абхазия и Российской Федерацией.  

 17. Содействие в развитии и укреплении союзнического и 

стратегического партнерства между Республикой Абхазия и Российской 

Федерацией. 

 18. Взаимодействие и сотрудничество с заинтересованными 

государственными, общественнымии экономическими структурами 

Республики Абхазия и Российской Федерации. 

 19. Сотрудничество со средствами массовой информации и 

предоставление им данных о своей деятельности. 

 Статья 4. Предмет деятельности Общества 

 Для достижения Цели и решения Задач Общество осуществляет 

деятельность по следующим направлениям: 

 1. Постоянный мониторинг социально-экономического, культурно-

образовательного и правового положения русского народа, 

соотечественников, деятельности русскоязычных общественных 

объединений и организаций на территории Республики Абхазия. 

 2. Повышение осведомленности общества и органов государственное 

власти о текущем состоянии и проблемах русского народа, для более 

полного и глубокого понимания его роли и места в социально-

экономическом и культурно-образовательном развитии Республики 

Абхазия и укреплении Абхазской государственности.  

 3. Тесное сотрудничество с Посольством Российской Федерации в 

Республике Абхазия и другими дипломатическими, международными 

миссиями и организациями, с заинтересованными органами 
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государственной власти, органами местного самоуправления, 

правительственными и неправительственными организациями, 

общественными объединениями и организациями, политическими 

партиями, средствами массовой информации и иными юридическими и 

физическими лицами, по вопросам защиты законных прав, свобод и 

интересов русского народа, соотечественников и своих членов, а также 

осуществление совместных мероприятий. 

 4. Оказание информационно-консультативной, правовой помощи и 

защиты русскому народу, соотечественникам, членам Общества, в том 

числе и  по вопросам возвращения на историческую Родину. 

 5. Доведение до русского народа, соотечественников, членов 

Общества, проживающих в Республике Абхазия разъяснений принятых 

решений Правительства Российской Федерации, связанных с политикой 

России в сфере работы с соотечественниками за рубежом. 

 6. Подготовка предложений Посольству Российской Федерации в 

Республике Абхазия по распределению средств, выделенных 

Правительственной комиссией Российской Федерации по делам 

соотечественников за рубежом, внесение предложений в соответствующие 

государственные органы власти по награждению русского народа, 

соотечественников государственными наградами и присвоению почетных 

званий, в том числе - делегирование членов Общества на международные и 

иные мероприятия соотечественников. 

 7. Распространение объективной и достоверной информации среди 

русского народа, соотечественников, членов Общества, проживающих в 

Республике Абхазия о российской истории, социально-экономической и 

культурной жизни, реализации внутренней и внешней политики Российской 

Федерации.  

 8. Внесение предложений и обращений, проектов законов, программ,  

межгосударственных договоров, соглашений и иных актов в органы власти 

Республики Абхазия и Российской Федерации.  

 9. Деятельность, направленная на всестороннее развитие контактов и 

связей с русскоязычными общественными объединениями и 

организациями, соотечественниками, совместное осуществление 

мероприятий, программ и проектов, направленных на поддержку русского 

народа, соотечественников, реализацию их законных прав. 



УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РУССКОЕ ОБЩЕСТВО АБХАЗИИ» 

 

 10. Деятельность, направленная на поддержку, популяризацию и  

изучение русского языка, истории, литературы, народного творчества и 

искусства. 

 11. Поддержка творческой деятельности граждан, являющихся 

носителями и распространителями материальных и духовных традиций 

русской народной культуры. 

 12. Деятельность по организации и проведению мероприятий, 

связанных с празднованием исторических и памятных дат абхазской и 

российской истории, в том числе связанных мероприятий с увековечением 

памяти участников Великой Отечественной Войны и Отечественной Войны 

народа Абхазии, а также проведение мероприятий в рамках взаимодействия 

с общественными объединениями и организациями, соотечественниками 

(конференции, форумы, фестивали, круглые столы, выставки и 

иныемероприятия). 

 13. Оказание информационно-консультативной, правовой помощи 

русскому народу, соотечественникам, членам Общества, желающим 

открыть юридические организации и получить статус индивидуального 

предпринимателя. 

 14. Деятельность, направленная на развитие молодежного движения 

Общества, работу с молодежью. 

 15. Деятельность, направленная на развитие культурного, 

экологического, спортивного и познавательного туризма. 

 16. Поддержка деятельности и помощь в создании и развитии русских 

и российских культурных центров, центров русского народного творчества,  

культурно-просветительских организаций, спортивных и молодежных 

организаций, медицинским и оздоровительным организациям, 

организациям, которые пропагандируют спорт и здоровый образ жизни, 

библиотекам, архивам, музеям, театрам, музыкальным и хореографическим 

ансамблям, художественным студиям и другим, профессиональным и 

любительским творческим коллективам.  

 17. Деятельность, направленная на поддержку в создании и развитии 

русских школ и учебных заведений (дошкольного, среднего и высшего 

профессионального образования), центров профессиональной 

переподготовки специалистов, проведение курсов по повышению 

квалификации педагогов-русистов.  
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 18. Деятельность, направленная на подготовку и издание в 

установленном порядке учебников и учебных пособий, методических 

материалов, практических рекомендаций и руководств в области русского 

языка, национальной культуры и истории. 

 19. Оказание благотворительной помощи инвалидам войны и труда, 

престарелым, пожилым людям, попавшим в беду, болеющим, одиноким, 

малообеспеченным, социально незащищенным представителям русского 

народа, соотечественникам, членам Общества. 

 20. Деятельность, направленная на укрепление межнационального 

мира и согласия между людьми различных национальностей, 

вероисповеданий и убеждений, проживающих в Республике Абхазия, 

проведение мероприятий, направленных на укрепление мира, дружбы, 

равноправия и согласия между народами, предотвращение этнических и 

религиозных конфликтов. 

 21. Деятельность по организации и проведению публичных 

мероприятий, в том числе выставочная и экспозиционная деятельность.  

 22. Деятельность, направленная на развитие Общества, укрепление и 

развитие структурных подразделений Общества. 

 23. Деятельность, направленная на вручение от имени Общества, 

медалей, наград, званий, почетных грамот, благодарственных писем, 

премий, стипендий, членам Общества и поощрений отдельных лиц и 

организаций за особый вклад в реализацию цели и задач Общества.  

 24. Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество 

с российскими и международными структурами, занимающимися 

проблемами соотечественников за рубежом. 

 25. Деятельность, направленная на привлечение спонсоров для 

развития русского языка, национальной культуры и народного творчества.  

 26. Деятельность, направленная на осуществление кино-видео и 

хроникальной деятельности, для достижения цели и задач, определенными 

настоящим Уставом. 

 27. Образовательная и информационно-просветительская 

деятельность. 

 28. Издательская и полиграфическая деятельность. 

 29. Грантовая деятельность. 
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 30. Экспертная и аналитическая деятельность. 

 31. Организационная деятельность. 

 32. Международная деятельность.  

 33. Благотворительная деятельность. 

 34. Осуществление иной деятельности, соответствующей цели и 

задачам Общества. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВА ОБЩЕСТВА 

 Статья 5. Права Общества 

 1. Для достижения Цели Общество вправе:  

 1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

 1.2. Участвовать в разработке решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, 

предусмотренных законодательством Республики Абхазия. 

 1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия в порядке, 

установленном законодательством Республики Абхазия. 

 1.4. Проводить мероприятия, направленные на пропаганду Цели и 

Задач, организовывать и проводить общественные акции, в том числе 

благотворительные, конкурсы, олимпиады и другие массовые мероприятия.  

 1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также других граждан,в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления, общественных и политических 

объединениях, организациях, движениях и союзах.  

 1.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Абхазия. 

 1.7. Выступать с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, вносить предложения в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления.  

 1.8. Организовывать и проводить совещания, симпозиумы, 

конференции, семинары, форумы и др.  
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 1.9. Учреждать средства массовой информации и осуществлять 

лекционную, издательскую деятельность и иную информационно - 

просветительскую деятельность. 

 1.10. Осуществлять производство, прокат и показ фильмов.  

 1.11. Осуществлять рекламную деятельность.  

 1.12. Создавать образовательные и научные учреждения, учреждения 

культуры и обеспечивать их функционирование в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия. 

 1.13. Развивать и популяризировать русский язык, обогащать 

историческое и культурное наследие русского народа Абхазии.  

 1.14. Заключать договоры и соглашения, совершать сделки, иные 

юридические действия в соответствии с законодательством Республики 

Абхазия и Уставом Общества. 

 1.15. Заключать договоры с государственными и негосударственными 

организациями, находящимися в Российской Федерации, о культурном 

обмене и сотрудничестве в области сохранения национальной русской 

культуры и народного творчества. 

 1.16. Создавать хозяйственные общества и товарищества с правами 

юридического лица. 

 1.17. Свободно входить в качестве коллективного члена в состав: 

международных, межрегиональных и региональных объединений; 

общественных и политических объединений; движений, союзов, а также 

других объединений и свободно выходить из них. 

 1.18. Осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению Цели и соответствует ей (доходы от 

предпринимательской, в том числе внешнеэкономической, деятельности не 

подлежат распределению между членами Общества и используются 

исключительно для достижения Цели).  

 1.19. Получать от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления информацию, необходимую для реализации своей цели и 

задач. 

 1.20. Самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, цели, 

формы и методы своей деятельности. 
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 1.21. Общество имеет иные права предусмотренные 

законодательством Республики Абхазия. 

РАЗДЕЛ IV. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ 

 Статья 6. Общие положения о членстве в Обществе 

 1. Членами Общества могут быть совершеннолетние, дееспособные 

граждане Республики Абхазия и граждане Российской Федерации, 

признающие настоящий Устав и содействующие достижению Цели и 

решению Задач.  

 2. Членство в Обществе является добровольным. 

 3. Члены Общества имеют равные права и несут равные обязанности. 

 4. Общество ведет реестр членов Общества.  

 5. Членство в Обществе не является препятствием для участия в 

деятельности иных общественных объединений, при условии, что эта 

деятельность не противоречит Цели и Задачам.  

 6. Общество вправе присваивать звание Почетных членов лицам, 

обладающим высоким авторитетом и имеющим достижения в области 

культуры, искусства, науки, общественной деятельности, внесшим 

значительный вклад в дело достижения уставной  цели Общества. 

Присвоение звания Почетного члена осуществляется Правлением 

Общества. Почетные члены освобождаются от уплаты членских взносов. 

 7. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, определяются 

Положением о членстве в Обществе. 

 Статья 7. Условия и порядок приобретения членства в Обществе 

 1. Лицо (физическое или юридическое), желающее вступить в члены 

Общества, направляет в Правление Общества заявление о принятии в члены 

Общества.  

 2. С момента подачи заявления физическое или юридическое лицо 

становится кандидатом в члены Общества. 

 3. Заявление кандидата рассматривается Правлением Общества, 

которое принимает решение о принятии либо об отказе в принятии в члены 

Общества.  
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 4. С момента принятия Правлением Общества положительного 

решения, кандидат становится членом Общества. Решение Правления 

Общества о приеме в члены Общества вносится в реестр членов Общества.  

 5. Принятие в члены Общества подтверждается членской книжкой 

или карточкой (для физических лиц). 

 Статья 8. Права и обязанности членов Общества  

 1. Члены Общества имеют право:  

 1.1. Участвовать в управлении делами Общества. 

 1.2. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Общества.  

 1.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с 

его отчетной и иной документацией. 

 1.4. Участвовать в установленном порядке в организуемых 

Обществом и районными и городскими отделениями Общества 

мероприятиях, в том числе в заседаниях, конференциях, сессиях, 

совещаниях, собраниях и др.  

 1.5. Пользоваться безвозмездно оказываемыми Обществом услугами. 

 1.6. Вносить предложения, представлять свои программы, проекты, 

исследования и публикации, касающиеся деятельности Общества, и 

участвовать в их обсуждении и реализации. 

 1.7. Пользоваться в установленном порядке имуществом, средствами 

и льготами, предоставляемыми Обществом. 

 1.8. Свободно обсуждать все вопросы деятельности Общества, 

высказывать и отстаивать свое мнение. 

 1.9. Добровольно выйти из состава Общества.  

 1.10. Иные права в соответствии с законодательством Республики 

Абхазия. 

 2. Члены Общества обязаны:  

 2.1. Активно участвовать в деятельности Общества.  

 2.2. Способствовать достижению Цели и решению Задач, укреплению 

авторитета Общества.  
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 2.3.Соблюдать положения настоящего Устава и внутренних актов 

Общества, выполнять решения органов Общества, принятые в пределах их 

компетенции.  

 2.4. Уплачивать членские и иные имущественные взносы, размер и 

порядок уплаты которых определяются решением Правления Общества.  

 2.5. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством 

Республики Абхазия. 

 Статья 9. Утрата членства в Обществе  

 1. Член Общества вправе добровольно прекратить членство в 

Обществе по собственному желанию: на основании заявления - для 

физических лиц. 

 2. Членство в Обществе прекращается с момента подачи письменного 

заявления (решения) о выходе из членства в Обществе в Правление 

Общества с приложением к нему членской книжки или карточки Общества 

- для физических лиц.  

 3. Член Общества, добровольно прекративший членство в Обществе, 

может быть вновь принят в члены Общества, но не ранее чем через год 

после выхода из членства в Обществе. 

 4. Член Общества, дискредитирующий своей деятельностью 

Общество и наносящий ему ущерб, а также систематически не 

исполняющий свои обязанности и (или) игнорирующий требования 

настоящего Устава и внутренних актов Общества, может быть исключен из 

членов Общества решением Правления Общества 

 5. Член Общества, исключенный из него по обстоятельствам, 

указанным в п. 4 настоящей статьи, в дальнейшем членом Общества быть 

не может. 

 Статья 10. Участники Общества  

 1. Участниками Общества являются физические лица и юридические 

лица, общественные объединения, выразившие поддержку Цели и (или) 

принимающие участие в деятельности Общества, не являясь членом 

Общества. 

 2. Участники Общества имеют равные права и несут равные 

обязанности. 
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 3. Участие в деятельности Общества не является препятствием для 

членства или участия их в деятельности иных общественных объединений. 

РАЗДЕЛ V. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

 Глава 1. Общие положения об органах Общества  

 Статья 11. Структура органов Общества 

 1. В структуру руководящих органов Общества входят: 

 1.1. Общее собрание членов (далее - Общее собрание) - высший 

руководящий орган. 

 1.2. Правление - постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей 

деятельности Общества в период между Общими собраниями Общества.  

 1.3. Председатель - единоличный исполнительный орган Общества, 

высшее должностное лицо Общества.  

 1.4. Ревизионная комиссия Общества. 

 2. Для достижения Цели и решения Задач Общества действует  

Попечительский Совет Общества. 

 3. Органы Общества вправе создавать: районные и городские 

отделения, филиалы и представительства, временные и постоянные 

комиссии, комитеты и советы, а также в своем составе президиумы. 

 Статья 12. Организационные основы деятельности органов 

Общества  

 1. Члены органов Общества участвуют в управлении Обществом на 

общественных началах и не получают вознаграждение за осуществление 

ими своих обязанностей. 

 2. Члены органов Общества могут принимать участие в заседаниях 

органов Общества как лично, так и при помощи телекоммуникационных 

средств связи (телеконференция и прочее). 

 3. Орган Общества, а равно и должностное лицо Общества вправе 

делегировать осуществление отдельных полномочий иному органу 

Общества либо должностному лицу Общества с согласия указанного органа 

либо должностного лица, за исключением полномочий, которые не могут 

быть переданы в соответствии с законодательством Республики Абхазия.  
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 4. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, 

регламентируются соответствующими положениями об органах Общества. 

 Глава 2. Общее собрание Общества 

 Статья 13. Общие положения  

 1. Высшим руководящим органом Общества является Общее 

собрание  Общества, которое созывается не реже 1 раза в1 (один) год. 

 2. По мере необходимости принятия решений, относящихся к 

исключительной компетенции Общего собрания Общества, по инициативе 

Председателя Общества, Правления Общества или по требованию не менее 

одной трети членовОбщества, может быть созвано внеочередное Общее 

собрание Общества. 

 3. В работе Общего собрания Общества с правом голоса участвуют 

члены Правления Общества.  

 Статья 14. Компетенция Общего собрания Общества  

 1. К исключительной компетенции Общего собрания Общества 

относятся:  

 1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, 

принципов образования и использования его имущества.  

 1.2. Утверждение и изменение Устава Общества. 

 1.3. Определение порядка приема в состав членов Общества и 

исключения из их числа.  

 1.4. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса.  

 1.5. Избрание, и досрочное прекращение полномочий Председателя 

Общества. 

 1.6. Принятие решений о численном составе Правления Общества и 

Ревизионной комиссии Общества.  

 1.7. Избрание членов Правления, досрочное прекращение его 

полномочий. 



УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РУССКОЕ ОБЩЕСТВО АБХАЗИИ» 

 

 1.8. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной 

комиссии Общества и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Общества.  

 1.9. Утверждение отчетов о работе Правления Общества, 

Председателя Общества и Ревизионной комиссии Общества. 

 1.10. Доизбрание и переизбрание членов Правления Общества, членов 

контрольно-ревизионной комиссии Общества. 

 1.11. Утверждение избранного членами Правления Общества нового 

Председателя Общества в связи с досрочным сложением полномочий 

Председателя Общества. 

 1.12. К компетенции Общего собрания Общества относится также 

принятие решений по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством Республики Абхазия и настоящим Уставом. 

 Статья 15. Порядок принятия Общим собранием Общества 

решений 

 1. Голосование на Общем собрании Общества осуществляется 

свободным поднятием руки по принципу «один член - один голос».  

 2. Решения по вопросам, отнесенным в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия к исключительной компетенции 

Общего собрания Общества, принимаются квалифицированным 

большинством голосов (не менее 2/3) присутствующих членов на Общем 

собрании Общества. Решения по остальным вопросам принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов на Общем 

собранииОбщества.  

 3. Повестка дня Общего собрания Общества формируется 

Правлением Общества.  

 4. Председатель Общества, Правление Общества,члены 

Обществавправе представлять свои предложения в повестку дня Общего 

собрания Общества, а также выдвигать кандидатов для избрания в члены 

выборных органов Общества.  

 5. Общее собрание Общества правомочно,если на нем присутствует 

более половины членов Общества  
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 6. Решения Общего собрания Общества вносятся в протокол Общего 

собрания членовОбщества, носят окончательный характер и не подлежат 

пересмотру или изменению иными руководящими органами Общества. 

 7. Протокол Общего собрания Общества составляется не позднее 15 

дней после закрытия Общего собрания Общества в 2 экземплярах. Оба 

экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании 

Общества и секретарем Общего собрания Общества. 

 Глава 3. Правление Общества  

 Статья 16. Общие положения оПравлении Общества  

 1. В период между Общими собраниями Общества постоянно 

действующим выборным коллегиальным исполнительным руководящим 

органом Общества является Правление  Общества. 

 Члены Правления Общества избираются на Общем собрании 

Общества из числа членов Общества сроком на 5 (пять) лет. 

 2. Член Правления Общества по его личному заявлению вправе в 

любое время выйти из состава Правления Общества. Член Правления 

Общества считается выбывшим из Правления Общества, если он без 

уважительных причин не посещал заседания Правления Общества более 

одного года, или вышел из членов Общества.   

 3. Председатель Общества осуществляет руководство деятельностью 

Правления Общества, инициирует проведение заседаний Правления 

Общества, дает поручения членам Правления Общества. 

 4. Члены Правления Общества, подотчетны Председателю Общества 

и Общему собранию Общества.  

 5. Правление Общества собирается на свои заседания по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в три месяца. Заседания 

Правления Общества проводит Председатель Общества или 

уполномоченный им на это член Правления Общества. 

 6. Правление Общества действует на основании настоящего Устава и 

Положения о Правлении Общества, утверждаемого Правлением Общества.  

 7. Заседание Правления Общества правомочно, если на заседании 

присутствуют более половины его членов.  
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 8. Решения Правления Общества принимаются простым 

большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на 

заседании.  

 9. При равенстве голосов членов Правления Общества, 

присутствующих на заседании, право решающего голоса имеет 

Председатель Общества. 

 10. Заседания Правления Общества оформляются протоколами, 

утверждаемыми председательствующим на заседании. 

 11. Члены Правления Общества избирают Председателя Общества в 

период между Общими собраниями Общества в случае досрочного 

прекращения деятельности избранного на Общем собрании Общества 

Председателя Общества с последующим утверждением на ближайшем 

Общем собрании.   

 12. Правление Общества вправе принимать свои решения без 

совместного присутствия членов Правления Общества при наличии 

селекторной и/или видео связи всех участников заседания, а также 

посредством иных технических средств, позволяющих обеспечить 

возможность обмена мнениями членов Правления Общества - участников 

заседания, и принятия решения с учетом таких мнений. Решения, принятые 

без совместного присутствия членов Правления Общества правомочны, 

если в таком заседании приняли участие более половины членов Правления 

Общества, с обязательным участием Председателя Общества. Решения, 

принятые без совместного присутствия членов Правления Общества, 

оформляются соответствующим протоколом и обладают равной 

юридической силой с решениями, принятыми в общем порядке. 

 Статья 17. Компетенция Правления Общества  

 1. К компетенции Правления Общества относятся: 

 1.1.Осуществление прав юридического лица от имени Общества и 

исполнение его обязанностей в соответствии с настоящим Уставом. 

 1.2. Организует текущую работу Общества по выполнению уставной 

цели и задач, исполнению решений Общего собрания Общества. 

 1.3. Созыв очередных Общих собраний Общества, а также по 

инициативе органов или должностных лиц, указанных в пункте 2 статьи 13 

настоящего Устава, внеочередных Общих собраний Общества, 
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формирование повестки дня очередного и внеочередного Общего собрания 

Общества. 

 1.4. Избирают Председателя Общества в период между Общими 

собраниями Общества в случае досрочного прекращения деятельности 

избранного на Общем собрании Общества Председателя Общества с 

последующим утверждением на ближайшем Общем собрании Общества.   

 1.5. Утверждение планов и целевых программ и проектов Общества, в 

том числе годового финансового плана Общества.  

 1.6. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества.  

 1.7.  Принимает решения о принятии в Общество и об исключении из 

Общества.  

 1.8. Определение общего порядка, величины и сроков внесения 

членских и целевых взносов в Общество.   

 1.9. Принятие решений о создании и порядке использования целевых 

фондов Общества. 

 1.10. Принятие решений о создании и прекращении деятельности 

районных и городских отделений, филиалов и представительств Общества, 

утверждает их положения. 

 1.11. Избрание из членов Общества, председателей районных и 

городских отделений, координация их деятельности, досрочное 

прекращение их полномочий.  

 1.12. Принимает решение о создании комитетов, комиссий, советов, 

рабочих групп и назначает руководителей указанных совещательных 

органов, утверждает планы деятельности комитетов, комиссий, 

советовОбщества, утверждает их Положения и досрочное прекращение их 

полномочий.  

 1.13. Принятие решений о создании Обществом других юридических 

лиц, а также об участии Общества в других юридических лицах в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия.  

 1.14. По представлению Председателя Обществаизбрание из членов 

Правления, Заместителей Председателя Общества и прекращение их 

полномочий. 
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 1.15.  Утверждает штатное расписание. 

 1.16. Распределяет обязанности между членами Правления Общества 

 1.17. Распоряжение имуществом и средствами Общества. 

 1.18. При необходимости принимает решение о создании аппарата 

Правления Общества, определяет его штат и структуру. 

 1.19. Утверждает организационную структуру Общества. 

 1.20. Представление Общему собранию Общества отчета о своей 

деятельности.  

 1.21. Ведет реестр членов Общества. 

 1.22. Утверждение положений Общества с учетом предложений, 

поступивших от органов Общества.  

 1.23. Присвоение звания Почетного члена Общества.  

 1.24. Выдвижение и поддержка кандидатов на присвоение почетных 

званий, наград и премий, присуждаемых Президентом и Кабинетом 

Министров Республики Абхазия, Правительствами иностранных 

государств, а также иными организациями. 

 1.25. Утверждение единого корпоративного стиля, печатей, штампов, 

бланков, символики Общества и порядка их использования.  

 2. К компетенции Правления Общества относится также принятие 

решений по иным вопросам, предусмотренным законодательством 

Республики Абхазия, настоящим Уставом и внутренними актами Общества. 

 Статья 18. Порядок принятия решений Правлением Общества 

 1. Правление Общества вправе решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции, при наличии кворума - не менее половины членов Правления 

Общества.  

 2. Решения по вопросам компетенции Правления Общества 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Правления Общества. 

 3. Правление Общества вправе принимать решения без совместного 

присутствия членов Правления Общества в порядке указанном в п. 12 

статьи 16.  
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Глава 4. Председатель Общества 

 Статья 19. Общие положения о Председателе Общества  

 1. Председатель Общества является единоличным исполнительным 

органом Общества, избирается Общим собранием Общества из членов 

Общества сроком на 5 (пять) лет. Председатель Общества действует от 

имени Общества без доверенности.  

 2. По истечении указанного в п. 1 настоящей статьи срока 

полномочия Председателя Общества прекращаются до момента избрания 

Общим собранием Общества нового Председателя Общества. 

 3. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя 

Общества в период между Общими собраниями Общества, члены 

Правления Общества избирают Председателя Общества на срок 

полномочий указанные в п. 1 настоящей статьи  с последующим 

утверждением на ближайшем Общем собрании Общества.   

 Статья 20. Компетенция Председателя Общества  

 1. Председатель Общества:  

 1.1. Осуществляет руководство Обществом. 

 1.2. Руководит работой Правления Общества. 

 1.3. Созывает и проводит заседания Правления Общества. 

 1.4. Дает поручения членам Правления Общества. 

 1.5. Председательствует на Общем собрании Общества, имеет право 

выступления с инициативой созыва внеочередного Общего собрания 

Общества. 

 1.6. Представляет интересы Общества в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, судебных органах, в 

общественных объединениях, движениях, союзах, учреждениях, 

организациях,  направляет заявления, обращения и ходатайства от имени 

Общества, как на территории Республики Абхазия, так и в Российской 

Федерации. 

 1.7. Осуществляет все юридические действия от имени Общества, 

совершает сделки, заключает договора, подписывает иные юридические 

акты в соответствии с действующим законодательством Республики 

Абхазия и настоящим Уставом. 
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 1.8. Открывает и закрывает счета Общества в банковских 

учреждениях как на территории Республики Абхазия, так и в Российской 

Федерации. 

 1.9. Утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность 

Общества. 

 1.10. Организует и контролирует реализацию решений Общего 

собрания Общества, Правления Общества.  

 1.11. Представляет Общему собранию Общества отчет о деятельности 

Общества.  

 1.12. Распоряжается имуществом и средствами Общества 

 1.13. Решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 

Общества. 

 1.14. Подписывает вместе с главным бухгалтером Общества планово-

финансовые документы. 

 1.15. Выдает доверенности. 

 1.16. Предлагает Правлению Общества для утверждения на 

должности кандидатуры Заместителей Председателя Правления Общества. 

 1.17. Издает приказы и распоряжения. 

 1.18. Назначает и освобождает от должности  руководителей 

филиалов и представительств. 

 1.19. Осуществляет контроль за деятельностью районных и городских 

отделений, филиалов, представительств, комиссий, комитетов, советов, 

рабочих групп и других структурных подразделений.  

 1.20. В случае создания аппарата Правления Общества принимает и 

увольняет штатных сотрудников аппарата Правления Общества, утверждает 

должностные оклады, утверждает должностные инструкции; 

 1.21. Назначает и освобождает от должности Руководителя аппарата 

Правления Общества, направляет деятельность аппарата Правления 

Общества и осуществляет контроль за его деятельностью.  

 1.22. Утверждает организационную структуру и штатное расписание 

аппарата Правления Общества по представлению ее руководителя.  
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 2. Председатель Общества вправе делегировать отдельные 

полномочия Заместителям Председателя Общества, Руководителю аппарата 

Правления Общества, Председателям районных и городских отделений 

Общества, Руководителям филиалов и представительств. 

 3. Председатель Общества вправе добровольно сложить с себя 

полномочия, направив в Правление Общества соответствующее заявление. 

 Глава 5. Ревизионная комиссия Общества  

 Статья 21. Общие положения о Ревизионной комиссии Общества 

 1. Ревизионная комиссия Общества является контрольно-

ревизионным органом Общества, избирается Общим собранием Общества 

из числа членов Общества сроком на 5 (пять) лет.  

 2. По истечении указанного в п. 1 настоящей статьи срока 

полномочия членов Ревизионной комиссии Общества прекращаются до 

момента избрания Общим собранием Общества нового состава 

Ревизионной комиссии Общества. 

 3. В состав Ревизионной комиссии Общества не могут входить члены 

органов Общества.  

 4. Председатель Ревизионной комиссии Общества избирается 

открытым голосованием на заседании Ревизионной комиссии Общества.  

 5. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества 

проводятся Ревизионной комиссией Общества не реже 1 (одного) раза в год. 

 Статья 22. Компетенция Ревизионной комиссии Общества  

 1. Ревизионная комиссия Общества: 

 1.1. Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества и его структурных подразделений.  

 1.2. Проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 

 1.3. Докладывает о результатах проведенных ревизий Председателю 

Общества.  

 1.4. Осуществляет координацию и методическое руководство 

ревизионными комиссиями (ревизорами) районных и местных отделений 

Общества. 
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 1.5. Готовит по вопросам своей компетенции предложения для 

Правления Общества.  

 1.6. Привлекает при необходимости к своей работе аудиторов и 

других специалистов.  

 1.7. Представляет Общему собранию Общества отчет о своей 

деятельности.  

 2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится также 

принятие решений по иным вопросам, предусмотренным внутренними 

актами Общества. 

 Статья 23. Порядок принятия решений Ревизионной комиссией 

Общества 

 1. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся 

Председателем Ревизионной комиссии Общества или по его решению 

одним из членов Ревизионной комиссии Общества.  

 2. Ревизионная комиссия Общества вправе решать вопросы, 

отнесенные к ее компетенции, при наличии кворума - не менее половины 

членов.  

 3. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной 

комиссии Общества.  

 4. По результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества составляется 

отчет. 

 Глава 6. Попечительский Совет 

 Статья 24. Попечительский Совет Общества 

 1. Попечительский Совет Общества действует в целях поддержки 

Общества в осуществлении им уставной деятельности.  

 2. Попечительским Советом Общества руководит Председатель, 

принявший предложение Председателя Общества.  

 3. Состав Попечительского Совета Общества формируется 

Председателем из числа известных деятелей науки, образования, культуры, 

предпринимателей, руководителей органов государственной власти, 

представителей общественности, давших согласие стать его членами. 
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 4. Попечительский Совет Общества осуществляет свою деятельность 

на общественных началах в соответствии с законодательством Республики 

Абхазия, настоящим Уставом и Положением о Попечительском Совете 

Общества.  

 5. В состав Попечительского Совета Общества входит Председатель 

Общества.  

 6. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, 

регламентируются Положением о Попечительском Совете Общества. 

РАЗДЕЛ VI. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 Статья 25. Территориальная структура Общества  

 1. Общество является общественным объединением, может иметь 

структурные подразделения на территории Республики Абхазия. 

 Общество осуществляет свою деятельность на всей территории 

Республики Абхазия и по статусу является - Республиканским 

общественным объединением. 

 2. В территориальную структуру Общества могут входить 

структурные подразделения - районные и городские отделения, 

объединяющие членов Общества в соответствующем районе и городе 

Республики Абхазия.   

 3. Районные и местные отделения, осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Уставом Общества и на основании положений о них, 

руководствуются решениями руководящих органов Общества. 

 4. Общество может в установленном порядке создавать как в 

Республике Абхазия, так и в Российской Федерации свои филиалы и 

представительства, которые действуют в соответствии с Уставом Общества 

и на основании положений о них.  

РАЗДЕЛ VII. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 

 Статья 26. Источники формирования имущества Общества  

 Источниками формирования имущества Общества являются:  

 1. Членские и иные имущественные взносы.  

 2. Добровольные взносы и пожертвования. 
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 3. Поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом 

благотворительных и иных мероприятий, в том числе концертов, лекций, 

выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий.  

 4. Доходы от предпринимательской и внешнеэкономической 

деятельности, в том числе доходы от хозяйственных товариществ, обществ 

и иных хозяйственных организаций, созданных Обществом в порядке, 

установленном законодательством Республики Абхазия. 

 5. Доходы от сделок гражданско-правового характера.  

 6. Доходы от имущества и ценных бумаг. 

 7. Иные не запрещенные законодательством Республики Абхазия 

поступления. 

 Статья 27. Имущественные права и обязанности членов 

Общества 

  1. Общество является собственником своего имущества. 

 2. Члены Общества не имеют права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Обществу.  

 3. Члены Общества не сохраняют имущественные права на 

переданное ими в собственность Общества имущество, в том числе на 

членские взносы. 

  4. Общество ведет учет имущества, находящегося в собственности 

Общества. 

РАЗДЕЛ VIII. НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ И ГРАНТЫ ОБЩЕСТВА 

 Статья 28. Награды Общества  

 1. Общество вправе присуждать награды за большой вклад в 

сохранение, популяризацию русского языка, исторического и культурного 

наследия России, развитие и укрепление межнационального согласия и 

дружбы между народами Республики Абхазия и Российской Федерации, за 

значительный вклад в дело достижения уставной  цели Общества. 

 2. Общество вправе выдвигать и поддерживать кандидатов на 

присвоение почетных званий, наград и премий, присуждаемых Республикой 

Абхазия, иными организациями, а также правительствами и организациями 

иностранных государств. 
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 Статья 29. Виды наград Общества  

 1. Общество присуждает следующие награды:  

 - медали;  

 - премии;  

 - почетные дипломы;  

 - почетные грамоты; 

 - благодарственные письма. 

 2. Наименование наград, порядок и условия их присуждения, а также 

порядок их вручения определяются Положением о наградах Общества.  

 3. По решению Правления Общества могут быть утверждены иные 

награды Общества. 

 Статья 30. Звания Общества  

 1. Общество присваивает следующие звания:  

 - Почетный член Общества. 

 2. Звания Почетного члена Общества присваиваются Правлением 

Общества лицам, имеющим особые заслуги и (или) внесшим значительный 

вклад в достижение Цели и решение Задач.  

 2.1. Звание Почетного члена Общества присваивается Правлением 

Общества лицам, известным своими творческими и профессиональными 

достижениями и трудами, активной общественной деятельностью, 

направленной на достижение Цели и решение Задач, имеющих 

существенные заслуги перед Обществом, участвующим в деятельности 

Общества на протяжении многих лет. 

 3. Порядок выдвижения кандидатуры на присвоение звания Почетный 

член Общества определяется Положением о наградах Общества, 

утвержденным Правлением Общества.  

 4. По решению Правления Общества могут быть учреждены иные 

звания Общества. 

 Статья 31. Гранты Общества  

 1. Гранты Общества - целевые денежные и иные средства, 

предоставляемые физическим и юридическим лицам на безвозмездной и 
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безвозвратной основе для реализации общественно-полезных программ, 

направленных на достижение Цели и решение Задач Общества.  

 2. Гранты предоставляются по решению Попечительского Совета 

Общества.  

 3. Грантополучатели представляют в Правление Общества отчеты об 

использовании грантов. Финансовый и правовой контроль за 

использованием грантов Общества осуществляет независимый аудитор.  

 4. Иные вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, 

регламентируются Положением о грантах Общества. 

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Статья 32. Реорганизация и ликвидация Общества 

 1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания 

Общества и влечет переход всех имущественных и неимущественных прав, 

ответственности за свою деятельность, прав и обязанностей Общества к его 

правопреемникам в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Абхазия. 

 2. Ликвидация Общества осуществляется по решению Общего 

собрания Общества, в соответствии с настоящим Уставом, либо в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Абхазия.  

 3. При ликвидации Общества ликвидируются его структурные 

подразделения.  

 4. При ликвидации Общества имущество, оставшееся в результате 

ликвидации Общества, после удовлетворения требований кредиторов 

направляется на цель, предусмотренную настоящим Уставом, а в спорных 

случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося 

имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

 5. Решение о ликвидации Общества направляется в орган, 

зарегистрировавший Общество, для исключения его из единого 

государственного реестра юридических лиц. 
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Статья 33. Изменение настоящего Устава  

 1. Решение об изменении настоящего Устава принимается Общим 

собранием общества в порядке, определенном законодательством 

Республики Абазия и настоящим Уставом.  

 2. Изменения настоящего Устава вступают в силу со дня их 

государственной регистрации. 

 Статья 34. Вступление настоящего Устава в силу  

 Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной 

регистрации. 


