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Общие положения

Основными нормативно-правовыми актами, регулиру-
ющими правовое положение национально-культурной авто-
номии, порядок ее создания и деятельности, являются: 

• Конституция Российской Федерации;
• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) (ГК РФ);
• Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О на-

ционально-культурной автономии»;
• Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»;
• Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях»;
• другиезаконы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
а также общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права,международные договоры Российской Федера-
ции.

Статьей 19 Конституции Российской Федерации гаран-
тируется равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо, в частности, от расы, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к объединениям, а также дру-
гих обстоятельств.

Каждый вправе определять и указывать свою нацио-
нальную принадлежность и, что никто не может быть при-
нужден к определению и указанию своей национальной 
принадлежности (статья 26 Конституции Российской Феде-
рации).

Всем народам гарантируется право на сохранение род-
ного языка, создание условий для его изучения и развития 
(статья 68 Конституции Российской Федерации).

В соответствии счастью 1 статьи 1Федерального за-
кона от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной 
автономии»(далее по тексту — Закон № 74-ФЗ) националь-
но-культурной автономией признается форма нацио-
нально-культурного самоопределения, представляющая 
собой объединение граждан РФ, относящих себя к опре-
деленной этнической общности, находящейся в ситуа-
ции национального меньшинства на соответствующей 
территории, на основе их добровольной самоорганиза-
ции в целях самостоятельного решения вопросов со-
хранения самобытности, развития языка, образования, 
национальной культуры, укрепления единства россий-
ской нации, гармонизации межэтнических отношений, 
содействия межрелигиозному диалогу, а также осущест-
вления деятельности, направленной на социальную и 
культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.

Часть 2 статьи 1 Закона № 74-ФЗ устанавливает, что 
национально-культурная автономия является видом обще-
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ственного объединения. Организационно-правовой фор-
мой национально-культурной автономии является обще-
ственная организация.

Виды национально-культурных 

автономий

Организационные основы национально-культурной ав-
тономии определяются спецификой расселения граждан и 
уставами соответствующих национально-культурных авто-
номий.

Национально-культурные автономии могут быть мест-
ными (действуют в границах территории конкретного орга-
на местного самоуправления), региональными (действуют 
в пределах субъекта Российской Федерации) и федераль-
ными (действуют в пределах территории не менее поло-
вины субъектов Российской Федерации). 

Согласно части 1 статьи 28 Федерального закона от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
официальное наименование национально-культурной 
автономии должно содержать указание на ее организа-
ционно-правовую форму (общественная организация), 
территориальную сферу деятельности (наименование му-
ниципального образования) и  характер ее деятельности, 
который определяется целями ее создания и предметом де-
ятельности (указание на вид национально-культурной авто-
номии и этническую общность объединяющихся граждан). 

Кроме того, важно помнить, что в наименовании обще-
ственного объединения не допускается использование 
наименований органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований, если 
иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации, или наименований, сходных с указанными наиме-
нованиями до степени смешения, а также наименований 
существующих в Российской Федерации политических пар-
тий без их согласия или политических партий, прекратив-
ших свою деятельность вследствие ликвидации в связи с 
осуществлением экстремисткой деятельности.

Учредители (члены) национально-

культурной автономии

Национально-культурные автономиикак общественные 
организации относятся к корпоративным юридическим 
лицам, в которых учредители (участники) обладают правом 
участия (членства) в них и формируют их высший орган 
(статья 50, статья 65.1 ГК РФ). 

Исходя из положений пункта 1 статьи 123.5 ГК РФ, ста-
тьи 18 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» (далее — Закон № 82-ФЗ) 
количество учредителей общественной организации не мо-
жет быть менее трех.Однако наиболее часто при создании 
национально-культурных автономий, в целях надлежащего 
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формирования руководящих, исполнительных и контроль-
но-ревизионных органов, количество учредителей состав-
ляет 4 или 5 граждан.

Местная национально-культурная автономия учреж-
дается на общем собрании (сходе) гражданами Российской 
Федерации, относящими себя к определенной этнической 
общности и постоянно проживающими на территории со-
ответствующего муниципального образования. Учредите-
лями местной национально-культурной автономии наряду 
с гражданами Российской Федерации могут выступать за-
регистрированные общественные объединения граждан 
Российской Федерации, относящих себя к определенной 
этнической общности, действующие на территории соответ-
ствующего муниципального образования (часть 2 статьи 6 
Закона № 74-ФЗ).

При этом, учитывая положения части 1 статьи 1 и части 2 
статьи 6 Закона № 74-ФЗ, местная национально-культурная 
автономия является в первую очередь объединением граж-
дан Российской Федерации, достигших 18 лет, относящих 
себя к определенной этнической общности, находящейся 
в ситуации национального меньшинства на соответству-
ющей территории, учредители которой должны постоянно 
проживать на территории соответствующего муниципаль-
ного образования.

Не может быть учредителем, членом, участником нацио-
нально-культурной автономии:

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства;
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пун-

ктом 2 статьи 6 Федерального закона от 07.07.2001№ 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма»;

3) общественное объединение, деятельность которого 
приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерально-
го закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности»;

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную 
силу решением суда установлено, что в его действиях со-
держатся признаки экстремистской деятельности;

5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по 
приговору суда;

6) организация или физическое лицо, в отношении ко-
торых межведомственным координационным органом, 
осуществляющим функции по противодействию финанси-
рованию терроризма, принято решение о замораживании 
(блокировании) денежных средств или иного имущества в 
соответствии со статьей 7.4 Федерального закона «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», до от-
мены такого решения;

7) лицо, которое ранее являлось руководителем или 
входило в состав руководящего органа общественного или 
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религиозного объединения либо иной организации, в от-
ношении которых по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности» либо Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности, не может быть учредителем обще-
ственного объединения в течение десяти лет со дня всту-
пления в законную силу соответствующего решения суда.

Необходимо отметить, что постановлением Конституци-
онного суда Российской Федерации от 01.01.2001 №5-П 
по делу о проверки конституционности части третьей ста-
тьи 5 Федерального закона «О национально-культурной 
автономии» определено, что часть третья статьи 5 Феде-
рального закона «О национально-культурной автономии» 
в нормативном единстве с положениями частей третьей и 
седьмой статьи 6 данного Федерального закона означает, 
что в пределах субъекта Российской Федерации местными 
национально-культурными автономиями может быть об-
разовано не более одной подлежащей государственной 
регистрации в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке региональной национально-
культурной автономии граждан Российской Федерации, 
относящих себя к определенной этнической общности, 
находящейся в ситуации национального меньшинства на 
соответствующей территории, поскольку такая автономия 
не препятствует деятельности не вошедших в нее местных 

национально-культурных автономий или созданию и дея-
тельности иных содействующих сохранению самобытности, 
развитию языка, образования, национальной культуры объ-
единений граждан Российской Федерации, относящих себя 
к той же этнической общности.

Делегаты местных национально-культурных автономий 
граждан Российской Федерации, относящих себя к опре-
деленной этнической общности, на конференции (съезде) 
могут учредить региональную национально-культурную 
автономию в пределах субъекта Российской Федерации.

Таким образом, для создания региональной нацио-
нально-культурной автономии на территории субъекта Рос-
сийской Федерациинеобходимо решение не менее 2-х 
местных национально-культурных автономий граждан, от-
носящих себя к определенной этнической общности.

Федеральная национально-культурная автономия граж-
дан Российской Федерации, относящих себя к опреде-
ленной этнической общности, учреждается не менее чем 
половиной зарегистрированных региональных националь-
но-культурных автономий граждан Российской Федерации, 
относящих себя к определенной этнической общности.

Особенностью создания национально-культурной авто-
номии является необходимость публикации сообщения о 
предстоящем учреждении национально-культурной авто-
номии в средствах массовой информации, продукция ко-
торых распространяется на соответствующей территории: 
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не менее чем за три месяца до проведения учредительной 
конференции (съезда) федеральной или региональной на-
ционально-культурной автономии и не менее чем за один 
месяц до проведения учредительного собрания (схода) 
местной национально-культурной автономии.

Национально-культурные автономии образуют руко-
водящие, исполнительные и контрольно-ревизионные ор-
ганы. Порядок формирования, функции и названия таких 
органов определяются уставом национально-культурной 
автономии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Учредители национально-культурной автономии стано-
вятся ее членами с приобретением таких же прав и обязан-
ностей, как у иных членов общественной организации. Они 
также вправе на равных началах с другими участниками 
(членами) организации безвозмездно пользоваться оказы-
ваемыми ею услугами.

Порядок приема в члены национально-культурной авто-
номии определяется уставом соответствующей националь-
но-культурной автономии.

Устав национально-культурной 

автономии

Устав национально-культурной автономии, в соответ-
ствии со статьей 20 Закона № 82-ФЗ, должен предусматри-
вать:

1) название, цели, его организационно-правовую фор-
му;

2) структуру, руководящие и контрольно-ревизионный 
органы, территорию, в пределах которой данное объедине-
ние осуществляет свою деятельность;

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в 
общественном объединении, права и обязанности членов 
данного объединения (только для объединения, предусма-
тривающего членство);

4) состав, компетенцию и порядок формирования руко-
водящих органов, сроки их полномочий, место нахождения 
постоянно действующего руководящего органа;

5) порядок внесения изменений и дополнений в устав;
6) источники формирования денежных средств и ино-

го имущества, права и его структурных подразделений по 
управлению имуществом;

7) порядок реорганизации и (или) ликвидации органи-
зации.

Если национально-культурная автономия планирует ис-
пользовать при осуществлении своей деятельности симво-
лику, то устав должен содержать описание данной симво-
лики.

В уставе могут предусматриваться и иные положения, 
относящиеся к деятельности национально-культурной авто-
номии, не противоречащие законам.
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Органы национально-культурной 

автономии

В национально-культурной автономии, являющейся об-
щественной организацией,в обязательном порядке форми-
руются следующие органы:

— высший орган управления (общее собрание членов 
или съезд (конференция);

— постоянно действующий коллегиальный орган управ-
ления (Правление, Совет и т.п.);

— единоличный исполнительный орган (Председатель, 
Директор, Президент и т.п);

— контрольно-ревизионный орган (Ревизионная комис-
сия или Ревизор).

Съезд (конференция) может проводиться в обществен-
ных объединениях с количеством членов более 100. Лицо, 
осуществляющее полномочия единоличного исполнитель-
ного органа, не может составлять более 1/4 состава по-
стоянно действующего коллегиального органа управления. 
При этом указанное лицо не может возглавлять постоянно 
действующий коллегиальный орган управления. То есть, 
если в организации формируется постоянно действующий 
коллегиальный орган управления в составе менее 4-х чле-
нов, то в него не может входить единоличный исполнитель-
ный орган.

Государственная регистрация 

национально-культурной автономии в 

качестве юридического лица

Государственная регистрация местных, региональных и 
федеральных национально-культурных автономий произво-
дится в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Решения о создании национально-культурной автоно-
мии, об утверждении ее устава и о формировании руково-
дящих и контрольно-ревизионного органов принимаются 
на съезде (конференции) или общем собрании. 

Правоспособность национально-культурной автономии 
как юридического лица возникает с момента ее государ-
ственной регистрации.

Для государственной регистрации национально-культур-
ной-автономии, находящейся на территории Ярославской 
области,в соответствии со ст. 21 Закона № 82-ФЗ, частью 
8 статьи 6 Закона № 74-ФЗв Управление Минюста России 
по Ярославской области представляются следующие доку-
менты:

— заявление о государственной регистрации юридиче-
ского лица по форме Р11001, подписанное уполномочен-
ным лицом, с указанием его фамилии, имени, отчества, 
места жительства и контактных телефонов (подпись уполно-
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моченного лица — заявителя свидетельствует нотариус) — 2 
экземпляра;

— устав общественного объединения — 3 экземпляра 
(уставы должны быть прошиты и заверены подписью за-
явителя, листы всех экземпляров устава должны быть про-
нумерованы);

— протокол учредительного съезда (конференции) или 
общего собрания, содержащий сведения о создании на-
ционально-культурной-автономии, об утверждении ее 
устава, о формировании руководящих, исполнительных и 
контрольно-ревизионного органов, дату, время и место 
проведения учредительного съезда (конференции), обще-
го собрания; список учредителей — участников учредитель-
ного съезда (конференции), общего собрания; сведения о 
количественном и персональном составе (фамилия, имя, 
отчество) рабочих органов (президиум, секретариат и т.д.); 
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения 
об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего 
руководящего органа, по которому осуществляется связь с 
национально-культурной автономией; существо принятых 
решений и результаты голосования по ним; сведения (фа-
милия, имя, отчество) об избранных (назначенных) членах 
руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных 
органов; сведения о лицах, голосовавших против принятия 
решения и потребовавших внести запись об этом в прото-
кол; фамилию, инициалы и личную подпись председателя и 

секретаря съезда (конференции), общего собрания, ответ-
ственных за составление протокола, сведения о порядке, 
размере, способах и сроках образования имущества наци-
онально-культурной автономии, о результатах голосования 
учредителей по вопросам учреждения национально-куль-
турной автономии, о порядке совместной деятельности уч-
редителей по созданию национально-культурной автономии 
— 2 экземпляра;

— сведения об учредителях — 2 экземпляра;
— документ об уплате государственной пошлины (сведе-

ния об уплате государственной пошлины представляются в 
добровольном порядке);

— документы, подтверждающие, что не менее чем за 
три месяца до проведения учредительной конференции 
(съезда) федеральной или региональной национально-куль-
турной автономии и не менее чем за один месяц до про-
ведения учредительного собрания (схода) местной нацио-
нально-культурной автономии были сделаны сообщения о 
предстоящем учреждении национально-культурной автоно-
мии в средствах массовой информации, продукция которых 
распространяется на соответствующей территории.

Решение о государственной регистрации (об отказе в 
государственной регистрации) национально-культурной ав-
тономии принимается территориальным органом Минюста 
России. Срок рассмотрения документов — 28 календарных 
дней.
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Документы подаются в течение трех месяцев со дня про-
ведения учредительного съезда (конференции) или общего 
собрания.

Порядок представления документов для государ-
ственной регистрации в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ярославской области разме-
щен на сайте: http://tо76.minjust.ru. 

За государственную регистрацию национально-культур-
ной автономии при создании  взимается государственная 
пошлина в размере и порядке, которые установлены ста-
тьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации: 4 
000 рублей (реквизиты для уплаты госпошлины можно най-
ти на сайте Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ярославской области http://tо76.minjust.ru 
(реквизиты государственной пошлины за государственную 
регистрацию / ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ (ОТ-
ДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ).

Отказ в государственной 

регистрации национально-

культурной автономии,  порядок его 

обжалования

Согласно ст. 23 Закона № 82-ФЗ, в государственной ре-
гистрации национально-культурной автономии может быть 
отказано по следующим основаниям:

1) если устав и иные представленные для государствен-
ной регистрации документы национально-культурной авто-
номии противоречат Конституции Российской Федерации и 
законодательству Российской Федерации;

2) если необходимые для государственной регистрации 
документы, предусмотренные Законом № 82-ФЗ, представ-
лены не полностью, либо оформлены в ненадлежащем по-
рядке, либо представлены в ненадлежащий орган;

3) если выступившее в качестве учредителя националь-
но-культурнойавтономии лицо не может быть учредителем в 
соответствии с частью 3 статьи 19 Закона № 82-ФЗ;

4) если ранее зарегистрированное общественное объ-
единение с тем же наименованием осуществляет свою де-
ятельность в пределах той же территории;

5) если установлено, что в представленных учредитель-
ных документах национально-культурной автономии содер-
жится недостоверная информация;

6) если наименование национально-культурной автоно-
мии оскорбляет нравственность, национальные и религиоз-
ные чувства граждан.

Отказ в государственной регистрации национально-куль-
турной автономии по мотивам нецелесообразности его соз-
дания не допускается.

В случае отказа в государственной регистрации наци-
онально-культурной автономии заявителю сообщается об 
этом в письменной форме с указанием конкретных поло-
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жений Конституции Российской Федерации и законодатель-
ства Российской Федерации, нарушение которых повлекло 
за собой отказ в государственной регистрации данного объ-
единения.

Отказ в государственной регистрации национально-куль-
турной автономии, а также уклонение от такой регистрации 
может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд.

Отказ в государственной регистрации национально-куль-
турной автономии не является препятствием для повторной 
подачи документов для государственной регистрации при 
условии устранения оснований, вызвавших отказ.

Отчетностьнационально-культурные 

автономии, представляемая в 

органы юстиции

В соответствии со статьей 29Закона № 82-ФЗнацио-
нально-культурные автономии обязаны ежегодно, до 15 
апреля года, следующего за отчетным, представлять в орга-
ны юстиции следующие документы:

— информацию о продолжении деятельности с указани-
ем действительного места нахождения постоянно действу-
ющего руководящего органа, его названия и данных о ру-
ководителях национально-культурной автономии в объеме 
сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц (письмо о продолжении деятельности пре-
доставляется в органы юстиции лично или по почте);

— информацию об объеме получаемых национально-
культурной автономиейот международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 
денежных средств и иного имущества, о целях их расходо-
вания или использования и об их фактическом расходова-
нии или использовании по форме № ОН0003, утвержден-
ной приказом Минюста России от 16.08.2018 № 170 (в 
ред. приказа Минюста России от 20.03.2019 № 43) (отчет 
по форме ОН0003 представляется в органы юстиции лично, 
по почте либо путем размещения на Информационном пор-
тале Минюста Россииhttp://unro.minjust.ru, при этом факт 
размещения отчета на Информационном портале Минюста 
России дает право не представлять данный отчет в бумаж-
ном виде).
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