
  
 

Выдержки 
из современного устава 

Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 года. 

Региональная общественная организация «Общество потомков участников 
Отечественной войны 1812 года» зарегистрирована 23 января 2009 г. 
Министерством юстиции Российской Федерации. Устав принят решением 
общего собрания учредителей региональной общественной организации 
«Общество потомков участников Отечественной войны 1812 года». 
(Протокол №1 от 23 сентября 2008 г.) 

Региональная общественная организация «Общество потомков участников 
Отечественной войны 1812 года» является преемником Общества потомков 
участников Отечественной войны, созданного в 1913 г. в Москве, и разделяет 
его основные цели и задачи, изложенные в Уставе Общества от 11февраля 
1913г. Также «Общество» является непосредственным преемником и 
продолжателем деятельности «Совета потомков участников 
Отечественной войны 1812 года», созданного в 1964 г. при музее-
панораме «Бородинская битва», и «Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 года», действовавших в 1960-х – 2000-х годах (до 
23 сентября 2008 года) без образования юридического лица. 

1. Общие положения 

1.1. Региональная общественная организация «Общество потомков 
участников Отечественной войны 1812 года», именуемая в дальнейшем 
«Общество», является общественным объединением, созданным для 
совместной реализации целей, изложенных в настоящем Уставе. 

1.2. Общество в  своей деятельности руководствуется принципами 
добровольности, равноправия всех его членов, законности, самоуправления и 
гласности. 

1.3. Общество действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством, в том числе Федеральным 
Законом «Об общественных объединениях» и настоящим Уставом. 

1.4. Общество является юридическим лицом со дня его государственной 
регистрации, обладает обособленным имуществом на праве собственности, 
имеет самостоятельный баланс, круглую печать, штампы и бланки со своим 
наименованием на русском языке, расчетный и иные счета в банках в рублях и 
иностранной валюте. 

1.5. Общество может иметь в качестве символов эмблему, значок и другую 
символику. 

1.6. Общество осуществляет предпринимательскую, издательскую и 
внешнеэкономическую деятельность, направленную на решение уставных 
целей, в связи с чем может создавать различные хозяйственные общества с 
правами юридического лица. 

1.7. Общество самостоятельно решает вопросы найма и увольнения 
работников исполнительного аппарата, формы и размеры оплаты их труда и 
материального поощрения. Работники Общества принимаются на работу в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.8. Общество может вступать в различные общественные объединения,  в том 
числе и международные, приобретать права и выполнять обязанности, 
соответствующие статусу этих объединений, поддерживать прямые контакты и 
связи  с  организациями,  входящими в эти объединения. 

 

3. Цели и виды деятельности Общества 

3.1. Целями деятельности Общества являются: 
объединение потомков участников войн 1812–1814 гг. и заграничных походов 

Русской армии 1813–1814 гг.; 
всемерное содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

во всех слоях российского общества; 
содействие восстановлению и сохранению памятников истории и культуры, в 

первую очередь, связанных с эпохой Отечественной войны 1812 года; 
издание книг, буклетов, журналов и других материалов, посвященных эпохе 

Отечественной войны 1812 года; 
популяризация истории Отечественной войны 1812 года и сохранение памяти 

о  ее участниках; 
оказание помощи остро нуждающимся членам Общества; 
выполнение иных функций в соответствии с целями Общества, не 

противоречащих действующему законодательству. 
3.2. Для выполнения уставных целей в соответствии с действующим 

законодательством Общество: 
сотрудничает с другими  организациями как в России, так и за рубежом, на 

принципах, не противоречащих действующему законодательству  и  настоящему 
Уставу; 

организует встречи, вечера, выставки, семинары, конференции, концерты и 
иные информационные и культурно-просветительские мероприятия; 

осуществляет благотворительную и гуманитарную деятельность; 
осуществляет издательскую деятельность, учреждает средства массовой 
информации; 
создает хозяйственные организации с правами юридических лиц, за счет 

собственных и привлеченных средств отечественных и зарубежных организаций, 
а также физических лиц, в виде денежных средств, движимого и недвижимого 
имущества, научно-технической продукции, прав на использование 
изобретений, иной интеллектуальной собственности; 

выступает с  инициативами  по различным вопросам общественной жизни, 
вносит предложения в органы исполнительной и законодательной власти. 

 
5. Члены Общества, их права и обязанности 

5.1. Членами Общества могут быть потомки (по мужской и женской 
линиям) участников Отечественной войны 1812 года и Заграничных 
походов 



  
 

Русской армии 1813–1814 годов, а также потомки их родных и двоюродных 
братьев и сестер. Членами Общества могут быть также законные супруги, 

 

вдовцы или вдовы членов Общества. Членами Общества могут быть лица, 
достигшие 18-летнего возраста. 

5.2. Прием в члены Общества осуществляется Советом на основании 
заявления. Потомки участников Отечественной войны 1812 года и 
Заграничных походов Русской армии 1813–1814 годов представляют в 
Совет при вступлении в члены Общества копии архивных и иных 
документов, подтверждающие их происхождение. 

5.3. Членам Общества выдаются членские билеты, установленного 
Советом образца. 

5.4. Члены Общества имеют право: 
избирать и быть избранными в любой выборный орган Общества; 
принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, 

осуществляемых Обществом; 
участвовать в выработке и принятии решений; 
получать полную информацию о работе Общества; 
вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью 

Общества; 
беспрепятственно выйти из Общества по собственному желанию, подав 

заявление в Совет; 
получать при необходимости социальную, методическую и 

организационную помощь в рамках возможностей Общества. 
5.5. Члены Общества обязаны: 
соблюдать Устав и выполнять решения руководящих органов Общества; 
активно способствовать достижению уставных целей Общества; 
участвовать в Общих собраниях членов; 
уплачивать членские взносы в размере и сроки, определенные Советом; 
5.6. В случае совершения действий, наносящих Обществу материальный 

ущерб, а также в случае неисполнения принятых на себя обязательств или 
нарушения Устава, член Общества может быть исключен из Общества по 
решению Совета простым большинством голосов. 

8. Филиалы, представительства 
и местные отделения Общества 

 

8.1. Общество вправе открывать филиалы, представительства и местные 
отделения на территории РФ с соблюдением требований законодательства. 

8.2. Открытие Обществом филиалов и представительств на территории 
иностранных государств осуществляется в соответствии с 
законодательством этих государств, если иное не предусмотрено 
международными до говорами РФ. 

8.3. Филиалы, представительства и местные отделения не являются 
юридическими лицами, наделяются имуществом Общества и действуют на 
основе Положения, утвержденного Общим собранием членов. 

8.4. Руководители филиалов, представительств и местных отделений 
назначаются Общим собранием членов и действуют на основании 
доверенности, выданной Председателем Общества. 
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