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Общие положения

глава 

1
Общество может быть создано для совместной реализации общегражданских задач. 
Задачи не должны противоречить закону или основам добропорядочности.

Данный закон регулирует деятельность общественных объединений (далее – 
обществ).

Данный закон не распространяется на деятельность обществ, которые имеют целью 
получение прибыли или иной непосредственной экономической выгоды для своих 
членов, или имеют, главным образом, коммерческое назначение или характер 
деятельности.

Общество, организованного на основании закона или постановления для специальной 
цели, данный закон применяется только в случаях, отдельно установленных 
законодательством.

Для религиозных общин действует отдельно установленное законодательство.

§ 1 Сфера применения

§ 2 Ограничение сферы применения



Общественные объединения, которые требуют от своих членов полного подчинения 
или их распределения по отдельным группам или формированиям, или по причине 
вооружения, рассматриваются как созданные полностью или частично по военному 
образцу, являются запрещенными.

§ 3 Запрещенные организации

Общественное объединение, деятельность которого включает обучение 
использованию огнестрельного оружия и которое создано не только для занятий 
охотой, нельзя учреждать без разрешения Агентства регионального управления 
Финляндии.

Общественное объединение может заниматься только таким видом 
предпринимательства или деятельностью, приносящей доход, которые указаны в 
его уставе или которые непосредственно связаны с осуществлением его целей, или 
рассматриваются в экономическом отношении как незначительные.

§ 4 Общественные объединения, 
для учреждения которых необходимо разрешение

§ 5 Коммерческая деятельность

Общественное объединение может приобретать права или принимать на себя 
обязательства, а также выступать в качестве участника в судебном органе и в других 
органах власти, если оно зарегистрировано в порядке, предусмотренном данным 
законом.
Члены зарегистрированного общества не несут личной ответственности по 
обязательствам общества.

§ 6 Правовые последствия регистрации
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Учреждение 
общественного объединения

глава 

2
Об учреждении общественного объединения должен быть составлен акт, к которому 
должен быть приложен устав организации. Акт об учреждении должен быть датирован 
и подписан не менее чем тремя членами общества. Физическим лицом, являющимся 
учредителем, должно быть лицо, достигшее 15-летнего возраста.

В положениях устава должно быть указано:

1) название общественного объединения;

2) муниципалитет Финляндии, являющийся местом нахождения общества;

3) цель и виды деятельности общества;

4) об обязанности члена общества выплачивать членские взносы и вносить иные 
платежи;

§ 7 Акт об учреждении

§ 8 Устав



В Уставе общества может быть определено, что общество является как финско-, так 
шведскоязычным. В соответствии с положениями, предусмотренными в § 51, такое 
общество может быть указано в реестре как двуязычное.

Кроме того, как следует из пункта 1, в уставах всех обществ может быть определено, 
что общество имеет название на финском, шведском и саамских языках или названия 
на двух из упомянутых языков, каждое из которых может быть использовано в 
качестве названия общественного объединения.

§ 9 Двуязычие, название общества

5) количество или минимальное и максимальное количество членов правления, 
аудиторов и инспекторов по деятельности общества, а также срок их полномочий;

6) финансовый отчетный период общества;

7) период, когда избираются члены правления, аудиторы и инспекторы по 
деятельности общества, а также утверждается годовой финансовый отчет и 
принимается решение об освобождении от ответственности;

8) порядок и время созыва общего собрания общества; а также

9) каким образом должны быть использованы средства общества, если общество 
будет распущено или прекращена его деятельность.
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Членство

глава 

3
Членом общественного объединения может быть частное лицо, общество или фонд.

Если основной целью общественного объединения является оказание влияния на 
общегосударственные дела, то членами такого общества могут быть только граждане 
Финляндии или такие иностранные граждане, местом проживания которых находится 
в Финляндии, а также такие общества, членами которых или членами организаций, 
относящихся к ним напрямую или опосредованно, являются вышеуказанные лица.

Правление должно составлять списки членов общества. В списке должны быть 
указаны полные фамилия и имя каждого члена общества и место его проживания.

Каждому члену общества по его просьбе должна быть предоставлена возможность 
ознакомиться со сведениями, предусмотренными в пункте 1. Выдача информации, 
имеющейся в списке членов общества, в иных случаях определены в законе о 
регистрации лица (471/87).  Решение о выдаче такой информации может принимать 
правление общества.

§ 10 Члены общественного объединения

§ 11 Список членов общественного объединения
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Лицо, желающее вступить в члены общества, должно заявить о своем намерении 
обществу. Решение о приеме в члены общества принимает правление, если в уставе 
не установлено по-иному.

§12 Прием в члены общественного объединения

Член общества имеет право в любой момент выйти из его состава, сообщив об 
этом письменно правлению общества или его председателю.  Член общества имеет 
право также выйти из его состава, сообщив об этом на общем собрании общества с 
занесением этого факта в протокол. В уставе может быть определено, что выход члена 
общества из его состава вступает в силу только по истечении определенного периода 
с момента сообщения о выходе. Этот период не может превышать один год.

Общественное объединение может исключить члена общества на упомянутом в уставе 
основании. Однако общественное объединение всегда имеет право на исключение 
члена общества из своего состава, если тот:

1) оставил без исполнения обязательства, которые он взял на себя в связи с 
вступлением в общество;

2) своими действиями в обществе или за его пределами нанес значительный ущерб 
обществу; или

3) больше не соответствует условиям членства, упомянутым в законе или уставе 
общества. 

§ 13 Выход из общественного объединения

§ 14 Исключение из членов общественного объединения

Решение об исключении члена из своего состава принимает общество на общем 
собрании, если в уставе не определено по-иному. В решении должна быть упомянута 
причина исключения. На собрании член общества является правомочным участвовать 
в голосовании по делу о его исключении.
 
Перед принятием решения члену общества должна быть предоставлена возможность 
дать объяснения по делу за исключением того случая, когда причиной исключения 
является неуплата членских взносов.

Если по уставу решение об исключении принимает правление, то в Уставе может 
быть определено, что член общества имеет право передать принятие решения об 
исключении общему собранию общества в течение определенного уставом срока.

В уставе может быть определено, что общество может считать члена исключенным 
из своего состава, если член не выплатил членские взносы в течение определенного 
уставом периода.

§ 15 Процедура исключения
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Право на принятие решений

глава 

4
Право принимать решения в обществе имеют его члены. Однако в уставе можно 
установленным ниже образом определить, что право на принятие решений имеют:

1) уполномоченные;

2) частные лица, являющиеся членами (первичных) обществ, напрямую или 
опосредованно входящих в состав данного объединения обществ в ходе общего 
голосования в объединении.

Члены общественного объединения используют свое право на принятие решений на 
общем собрании общества.

В уставе может быть определено, что на основании упомянутых в Уставе предпосылок 
в собрании можно принимать участие также по почте или по телекоммуникационной 
связи, или с помощью другого вспомогательного технического средства во время 
собрания или до собрания. В таком случае право на участие и правильность 

§ 16 Лица, использующие право на принятие решения

§ 17 Право членов общественного объединения 
на принятие решения



Если право на принятие решений выдано уполномоченным, то в уставе должно быть 
указано количество уполномоченных или порядок определения их числа, а также срок 
полномочий, процедура избрания и их функции.

В уставе также может быть определено, что места уполномоченных или часть из 
них должны быть распределены между членами общества или сформированными 
ими группами на упомянутых в уставе основаниях. В таком случае также может 
быть определено, что уполномоченные должны избираться из числа кандидатов, 
выдвигаемых соответствующими членами общества или их группами. Если кто-либо 
из членов не выставил своих кандидатов, то уполномоченные могут быть избраны из 
числа кандидатов, представленных другими членами. Уполномоченные используют 
право на принятие решений на общем собрании.

§ 18 Право уполномоченных на принятие решения

В уставе может быть определено, что право на принятие решения можно 
использовать при голосовании в таком объединении, членами которого, согласно 
уставу, являются только общества или как общества, так и частные лица. В уставе 
должно быть упомянуто, по каким вопросам или на каких условиях используется 
право на принятие решений при голосовании в объединении обществ. Голосование 
в объединении обществ не может касаться вопроса, указанного в пункте 1 § 23.

Голосование в объединении обществ проводится на отдельных сессиях 
голосования, по почте, по телекоммуникационной связи или с помощью 
другого вспомогательного технического средства.

§ 19 Голосование в объединении общественных организаций

подсчёта голосов должны быть определены образом, сравнимым с соблюдаемыми 
процедурами на обычном собрании общества. Если настоящей целью общества 
является влияние на общегосударственные дела, то такое право участия можно иметь 
только во время проведения собрания.

В Уставе может быть определено, что по вопросам, отдельно упомянутым в Уставе,
члены могут использовать свое право на принятие решения без проведения собрания 
на отдельных сессиях голосования, по почте, по телекоммуникационной связи, или с 
помощью другого вспомогательного технического средства. Однако данное правило 
не может касаться вопроса, упомянутого в пункте 1 § 23. Члены могут принимать 
решения по вопросам, которые должны решаться на собрании, единогласно 
без проведения собрания. Решение должно быть принято в письменной форме, 
датировано и подписано каждым членом общества. В иных случаях письменное 
решение регулируется положениями о протоколе собрания общества.
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Процедура принятия решений

глава 

5
Общее собрание общества должно проводиться в определенные уставом сроки. Если 
общее собрание не созвано, то каждый член общества имеет право требовать созыва 
общего собрания.

Внеочередное общее собрание общества должно быть созвано, когда решение о 
созыве принимает само общее собрание, или же правление организации считает, 
что для этого имеется основание, или не менее чем, одна десятая часть членов 
организации, имеющих право голоса, требует созыва собрания для рассмотрения 
заявленного ею вопроса. Если согласно уставу членами общества могут быть только 
общества или как общества, так и частные лица, то в уставе может быть определено, 
что количество меньшинства, которое может требовать созыва общего собрания, 
меньше или больше, чем одна десятая часть. В уставах обществ иного типа может быть 
определено только меньшее по численности меньшинство.

Требование о созыве общего собрания должно быть представлено в письменной 
форме правлению общества. После получения требования правление должно 
незамедлительно созвать общее собрание. Если общее собрание не будет созвано 
или требование о его созыве невозможно представить правлению, то Агентство 
регионального управления Финляндии на основании заявления члена общества, 
требующего созыва общего собрания, предоставляет заявителю право созвать общее 
собрание на средства общества или обязывает к этому правление под угрозой штрафа.

§ 20 Общее собрание общества



13Глава 5. Процедура принятия решений

Установленные в данном законе положения об общем собрании общества, 
действительны также по соответствующим частям и в отношении собрания 
уполномоченных. Однако внеочередное собрание уполномоченных проводится 
только в таком случае, когда решение об этом принимают уполномоченные, или 
Правление считает, что для этого имеются основания, или упомянутое в пункте 2 § 20 
количество уполномоченных требует созыва собрания для рассмотрения заявленного 
вопроса.

§ 21 Собрание уполномоченных

Если по упомянутому в Уставе вопросу общество должно принять решение в 
определенный срок без проведения общего собрания при отдельном голосовании 
по почте, телекоммуникационной связи, или с помощью другого вспомогательного 
технического средства, но этого не было проведено, то член организации имеет 
право в письменной форме требовать от правления проведения процедуры принятия 
решения. Если несмотря на это требование,  правление не проводит процедуру 
принятия решения, или требование не могли представить правлению, то Агентство 
регионального управления Финляндии на основании заявления члена общества, 
требующего принятия решения, предоставляет заявителю право провести процедуру 
голосования, голосование по почте или с помощью другого вспомогательного 
технического средства на средства общества или обязывает к этому правление под 
угрозой штрафа.

На общем собрании членов общества или, если это определено в уставе, на собрании 
уполномоченных должны приниматься решения по следующим вопросам:

1) об изменении положений Устава;

2) об отчуждении недвижимой собственности общества или заложении 
недвижимости, или отчуждении иной собственности, имеющей большое значение для 
деятельности общества;

3) о процедуре голосования и выборов, предусмотренном в § 30;

4) об избрании правления или его членов, или ревизоров, или аудиторов, а также об 
их исключении;

5) о утверждении годового финансового отчета и освобождении об ответственности;  
а также

6) о роспуске общества.

В уставе может быть определено, что правление может принимать решения о 
продаже, обмене или заложении собственности общества.

§ 22 Процедура принятия решения в иных случаях

§ 23 Вопросы, по которым принятие решений 
должно проводиться на общем собрании
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Член общества не имеет права голосовать на общем собрании общества, ни вносить 
предложения при принятии решения о договоре между ним и обществом или по 
иным вопросам, по которым его частные интересы противоречат интересам общества. 
Член Правления или иное лицо, которому доверены функции правления общества, 
не имеет права участвовать в голосовании при принятии решений об выборах или 
исключении ревизора или аудитора, утверждения годового финансового отчета или 
освобождения от ответственности, когда дело касается правления, за которое данное 
лицо несет ответственность. 

Положения об ограничении права голоса для лиц, предусмотренных в пунктах 1 и 2, 
касаются также их доверенных лиц или представителей. 

Общее собрание общества должно быть созвано в порядке, предусмотренном 
в уставе. В приглашении на собрание должно быть указано время и место его 
проведения.

Если в собрании можно участвовать также по почте, телекоммуникационной связи 
или с помощью другого вспомогательного технического средства, то об этом должно 
быть упомянуто в приглашении на собрание. В приглашении на собрание также 
должно быть упомянуто в том случае, если использование права члена общества, 
участвующего в собрании по почте или с помощью вспомогательного технического 
средства, является ограниченным.

На собрании нельзя принимать решение по вопросам, упомянутым в § 23, а также им 
подобным, если этот вопрос не указан в приглашении на собрании.

§ 26 Ограничение права голоса на собрании общества

§ 24 Приглашение на собрание

Если в уставе не предусмотрено по-иному, каждый член общества, достигший 
15-летнего возраста, имеет право голоса, и каждый имеет только один голос. Частное 
лицо не может использовать свое право голоса через доверенное лицо, если это не 
предусмотрено в уставе.

В уставе может быть определено, что лицо, не оплатившее членских взносов в течение 
определенного периода, не может использовать право голоса. В уставе может быть 
определено, что для получения права голоса член общества должен заранее сообщить 
обществу о своем участии в собрании не позднее указанного в приглашении срока.

§ 25 Право голоса члена общества

Если в уставе не предусмотрено по-иному, то решением общества, становится:

1) то предложение, за которое подано более половины голосов, участвующих в 
голосовании;

§ 27 Процедура принятия решений
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2) в случае распределения голосов поровну то предложение, которое поддерживает 
председатель собрания, или результат путем жеребьевки, если решение принимается 
без созыва собрания при отдельном голосовании, по почте, телекоммуникационной 
связи или с помощью другого вспомогательного технического средства; а также

3) при решении вопросов об изменении положений Устава, роспуска общества или 
отчуждении большей части собственности общества то предложение, за которое при 
голосовании было подано не менее чем три четверти поданных голосов.

Решение об изменении положений Устава общества в порядке, предусмотренном 
в пункте 2 § 17 или пункте 1 § 19, или таким образом, что принятие решения 
большинством заменен на пропорциональную систему выборов, является  
правомочным, если решение поддержало более половины голосов, участвовавших 
в голосовании, и в иных случаях оно было проведено таким образом, как оно 
регламентировано или определенно в уставе.

Не исключая ниже установленных положений о признании решения 
недействительным, решение об изменении положений Устава, касающихся процедуры 
проведения выборов, количества голосов членов организации, состава рабочего 
органа или обязанности членов организации платить членские взносы, является 
действительным даже в том случае, когда изменение привело бы к гарантированной в 
уставе потере особой льготы или нарушению равноправия членов организации, если 
решение принято в порядке, предусмотренном в подпункте 3 пункта 1 или  пункте 2, 
или в случаях, указанных в  упомянутых пунктах.

Если в соответствии с уставом общество входит в состав другого общественного 
объединения, то в уставе может быть определено, что для их изменения требуется 
также одобрение того общественного объединения, к которому данное общество 
относится напрямую или опосредованно.

При проведении выборов на собрании соблюдается правило большинства, если 
избрание лиц не происходит единогласно или если в уставе не предусмотрено по-
иному. При проведении выборов без созыва собрания при голосовании по почте, 
телекоммуникационной связи или с помощью другого вспомогательного технического 
средства соблюдается правило пропорциональной системы, если в уставе не 
предусмотрено по-иному. Каждому лицо, имеющему право на принятие решения, 
должно быть обеспечено право на участие в выдвижении кандидатов для выборов.

§ 28 Выборы

При процедуре выборов с использованием принципа большинства избранными 
являются лица, получившие наибольшее число голосов, если необходимое 
большинство в уставе не определено по-иному.

Если в соответствии с законом или уставом выборы должны проводиться по правилу 
пропорциональной системы, то в уставе должно быть определена процедура 
проведения выборов в таком случае.

§ 29 Процедура выборов
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Председатель собрания должен заботиться о том, чтобы о принимаемых на собрании 
решениях был составлен протокол. Протокол должен быть подписан председателем 
собрания, а также проверен не менее чем двумя выбранными на собрании лицами 
для этой цели, или одобрен непосредственно обществом.

Если право на принятие решения было использовано без проведения общего 
собрания при отдельном голосовании, по почте, телекоммуникационной связи или с 
помощью другого вспомогательного технического средства, то правление общества 

§ 31 Ведение протокола 

Если право на принятие решения в обществе используется при отдельных 
голосованиях, по почте, по телекоммуникационной связи или с помощью другого 
вспомогательного технического средства, то общество должно утвердить для 
этого процедуру голосования и выборов, который должен включать необходимые 
предписания по процедуре голосования и выборов, дополняющие положения данного 
закона и устава.

§ 30 Процедура голосования и выборов

В уставе может быть определена процедура проведения выборов по 
пропорциональной системе: 

1) с использованием списка кандидатов таким образом, что каждый голос даётся за 
весь список кандидатов в целом; и тогда кандидат, находящийся первым в каждом 
списке, получает в качестве сравнительного числа все количество голосов; второй в 
списке - половину голосов, третий в списке – одну третью часть голосов и так далее; 
и избранные определяются в порядке, соответствующем сравнительному числу 
кандидатов;

2) с использованием списка кандидатов, однако таким образом, что каждый голос 
отдаётся какому-либо находящемуся в списке кандидату; и тогда в каждом списке 
кандидат, за которого подано наибольшее число голосов, получает в качестве 
сравнительного числа все количество голосов; второй в списке - половину голосов, 
третий в списке – одну третью часть голосов и так далее; и избранные определяются в 
порядке, соответствующем сравнительному числу кандидатов;
3) не используя список кандидатов таким образом, что каждый поданный на выборах 
голос распределяется между кандидатами, внесенными в бюллетень для голосования 
таким образом, что первый кандидат в избирательном бюллетене получает один 
голос, второй – полголоса, третий – одну треть и так далее; и избранные определяются 
в порядке, соответствующем количеству полученных кандидата голосов кандидатов; а 
также 

4) в ином определенным уставом порядке.

Пропорциональные выборы проводятся тайным голосованием или по 
телекоммуникационной связи, или с использованием другого вспомогательного 
технического средства с соответствующей процедурой. При равном количестве 
голосов результат определяется путем жеребьевки.
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Член общества, правление или член правления имеют право оспаривать решение 
общества, подав иск против общества, если решение общества не было принято с 
соблюдением надлежащей процедуры, или ошибка могла повлиять на содержание 
решения или на право члена общества, или решение противоречит положениям 
данного закона или уставу организации. Права на возбуждение иска для оспаривания 
не имеет лицо, которое способствовало принятию решения на собрании.

Иск должен быть подан в течение трех месяцев после принятия решения или, 
если решение было принято без проведения общего собрания при отдельных 
процедурах голосования, по почте, или телекоммуникационной связи или с помощью 
другого вспомогательного технического средства, то в течение трех месяцев с даты 
составления протокола по данному решению. Если иск не был подан в срок, то 
решение должно считаться действительным.

Если иск был подан правлением общества, то незамедлительно должно быть созвано 
общее собрание для избрания представителя, чтобы отвечать от имени общества.

Независимо от иска об оспаривании решение является недействительным, если оно 
нарушает права посторонних лиц.

Недействительным является также решение, которое сокращает особые льготы 
членов общества в соответствии с уставом, или же по своему содержанию или на 
основе права на принятие решения существенно нарушает равноправие членов, если 
в пункте 3 § 27 не предусмотрено по-иному.

Член общества, правление или член правления, а также лицо, считающее, что решение 
нарушает его права, может подать иск против общества с целью подтверждения того, 
что решение общества является недействительным.

Когда подан иск против общества, то судебный орган может наложить запрет на 
приведение в исполнение решения или принять распоряжение о приостановлении 
приведения решения в исполнение. Такой запрет или распоряжение может быть также 
отменен. Решение судебного органа, предусмотренное выше в пункте 1, отдельно не 
подлежит обжалованию.

§ 32 Признание решения спорным 

§ 33 Признание решения недействительным

§ 34 Наложение запрета на приведение решения в исполнение

должно заботиться о том, чтобы при процедуре принятия решения, подсчёте голосов 
и результатах голосования, а также о принятом решении был составлен протокол, 
который должен быть датирован и подписан председателем правления.

По просьбе члены общества имеют право ознакомиться с протоколом в соответствии с 
пунктами 1 и 2.
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Правление общества

глава 

6
Общество должно иметь правление, в состав которого входит не менее трёх 
членов. В соответствии с законом и Уставом, а также решением общества правление 
должно тщательно вести дела общества. Правление должно заботиться о том, чтобы 
бухгалтерские документы общества соответствовали закону, и управление финансами 
было организовано надежным образом. Правление представляет общество.

Правление должно иметь председателя. Председателем правления не может быть 
лицо с ограниченной дееспособностью. Другими членами правления должны быть 
лица, достигшие 15-летнего возраста. Членом правления не может быть лицо, 
находящееся в состоянии банкротства.

Председатель правления должен иметь место жительства в Финляндии, если 
Управление по патентам и регистрации не выдает разрешения отклониться от данного 
требования.

§ 35 Правление
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Член правления или деятель общества не имеет права участвовать в рассмотрении 
и принятии решения по вопросам, касающимся договора между ним и обществом, 
или по другим подобным вопросам, когда его личные интересы могут находиться в 
противоречии с интересами общества.

§ 37 Неправомочность

В отношении проведения аудиторской проверки общества действуют положения, 
предусмотренные в настоящем законе и законе о ревизии.

Общество должно иметь инспектора для рассмотрения деятельности, если 
общество не имеет аудитора.  Если выбран только один инспектор по деятельности, 
то кроме него, должен быть выбран заместитель инспектора по деятельности, к 
которому применяются те же требования, которые предусмотрены к инспектору по 
деятельности.

§ 38 Аудит

§ 38 а Проверка деятельности

Председатель правления имеет право подписи от имени общества, если это право не 
ограничено образом, предусмотренном ниже в пункте 3 настоящей статьи.
В уставе общества может быть определено, что право подписи от имени общества 
может иметь также:

1) один или несколько членов Правления

2) иное лицо на основании своего положения; или

3) лицо, которому правление отдельно предоставило личное право на это.

Лицо с ограниченной дееспособностью или лицо, находящееся в состоянии 
банкротства, не может представлять общество, ни обладать правом подписи от имени 
общества. Право подписи от имени общества может быть ограничено таким образом, 
что двое или несколько человек вместе одновременно имеют право подписи от имени 
общества. Другие ограничения нельзя вносить в реестр обществ.

При подписании от имени общества должно быть указано название общества и 
собственноручная подпись лица или лиц, обладающих правом подписи.

Повестка в суд или иное уведомление считаются доставленным обществу, если они 
выданы лицу, имеющему право подписи от имени общества в одиночку или совместно 
с другим лицом.

§ 36 Лица, имеющие право подписи от имени 
общественного объединения
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Член правления, деятель общества и инспектор по деятельности обязаны 
компенсировать ущерб, который они своими действиями причинили обществу 
умышленно или по неосторожности. То же самое касается ущерба, нанесенного 
члену общества или посторонним лицам с нарушением положений настоящего 
закона или устава общества. Обязанности по компенсации ущерба, причиненного 
лицом в статусе работника, регулируются отдельно. Обязанности по возмещению 
ущерба, причиненного аудитором, регулируются в § 9 главы 10 закона об аудиторской 
деятельности.

Рассмотрение спорных вопросов о компенсации ущерба, а также распределении 
ответственности за выплату компенсации между двумя или несколькими лицами, 
обязанными возместить ущерб, регулируется в главах 2 и 6 Закона о компенсации 
ущерба. Иск о возмещении нанесенных обществу ущерба может быть подан также в 
судебный орган по месту нахождения общества.

§ 39 Обязанность компенсации ущерба

Инспектор по деятельности должен быть физическим лицом. Инспектор по 
деятельности должен обладать финансовыми и юридическими знаниями, 
необходимыми для выполнения задач, связанных с деятельностью общества. 
Инспектором по деятельности не может быть лицо с ограниченной дееспособностью 
или лицо, находящееся в состоянии банкротства, или лицо, дееспособность которого 
ограничена законом. Инспектор по деятельности должен быть независимым при 
проведении проверки.

Если инспектор по деятельности не был выбран в соответствии с настоящим законом 
или уставом общества, то Агентство регионального управления Финляндии по 
заявлению назначает инспектор по деятельности в соответствии с положениями, 
предусмотренными в пунктах 3 и 4 § 8 главы 2 закона об аудиторской деятельности.

Инспектор по деятельности должен проверять финансовую и административную 
деятельность общества в необходимом объеме деятельности общества и 
предоставлять письменный отчет о проведении инспекции по деятельности общему 
собранию общества или собранию уполномоченных общества, принимающим 
решение по годовому финансовому отчету. Если при проведении проверки 
выяснилось, что обществу был причинен ущерб, или нарушен настоящий закон или 
устав, то это должно быть упомянуто в отчете о проведении инспекции.

Обязанностью правления общества является оказание помощи инспектору по 
деятельности; в отношении присутствия инспектора по деятельности на общем 
собрании и обязанности соблюдения конфиденциальности применяются предписания 
§ 9 и 10 главы 3, а также § 8 главы 4 закона об аудиторской деятельности.
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Когда общее собрание общества принимает решение о ликвидации общества, 
правление должно позаботиться о ликвидационных мерах в связи с прекращением 
деятельности, предусмотренных в пункте 2, если общее собрание общества не 
избирает вместо правления одного или нескольких лиц, ответственных за ликвидацию 
общества (далее – ликвидаторов). Однако не имеется необходимости приступать к 
проведению мероприятий по ликвидации общества, если общее собрание общества 
при принятии решения о ликвидации одновременно одобрило составленный 
правлением окончательный отчет, согласно которому общество не имеет долгов.

Целью ликвидационных мер является выяснение финансового положения общества, 
конвертирование необходимого количества собственности в денежные средства, 
погашение долгов и использование оставшихся средств соответственно с тем, как это 
предусмотрено в уставе общества и в настоящем законе.

Хозяйственная деятельность общества, принявшего решение о ликвидации, может 
продолжаться только в той мере, как этого требует целесообразное выяснение. 
Ликвидаторы имеют право представить публичный запрос кредиторам общества. 
Если средства общества являются недостаточными для погашения его долгов, то 
ликвидаторы должны подать заявление о представлении общества к банкротству. 
Если после погашения долгов оставшиеся средства нельзя использовать таким 
образом, как это предусмотрено в уставе, то ликвидаторы должны передать 

§ 40 Процедура ликвидации на основании решения общества
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Если деятельность общества прекращена, но общество не было ликвидировано, то 
член общества или иное заинтересованное лицо может подать в регистрирующий 
орган заявление о принятии распоряжения о ликвидации общества. По заявлению 
обществу должна быть предоставлена возможность быть заслушанным. 
Заявление должно быть принято, если установлено, что общество прекратило 
свою деятельность. При отсутствии иных доказательств считается, что общество   
прекратило свою деятельность, если после момента подачи последнего сообщения 
в реестр общественных объединений прошло не менее десять лет. Если общество 
объявляет о своей деятельности или возражает против ликвидации на основании 
решения регистрирующего органа, то регистрирующий орган все же должен 
отложить рассмотрение дела, если в течение одного месяца после уведомления 
от регистрирующего органа заявитель покажет, что он подал иск в судебный орган 
по месту нахождения общества для утверждения предпосылок для ликвидации 
общества.

После получения заявления подходящим в данной ситуации образом регистрирующий 
орган должен потребовать от общества объявить о продолжении своей деятельности. 
Если общество не объявит о продолжении своей деятельности, то требование должно 
быть отправлено обществу в письменном виде, и в требовании должно быть указано, 
что может быть принято распоряжение о ликвидации общества, если объявление 
об осуществлении деятельности не будет подано в указанный срок. Одновременно 
должно быть предъявлено требование к членам и кредиторам, которые желают 
представить свои замечания для принятия распоряжения о ликвидации, предъявить 

§ 41 Распоряжение о ликвидации общества, 
прекратившего свою деятельность

эти средства для их использования на цели, наиболее близко связанные с 
деятельностью общества. Ликвидаторы должны составить без неоправданной 
задержки окончательный отчет о ликвидации организации, содержащий выяснения 
по погашению долгов и использованию оставшихся средств, а также годовые 
финансовые отчеты, отчеты о деятельности общества и возможные аудиторские 
отчеты и отчеты о проведении инспекции по деятельности общества в период 
ликвидации. Ликвидаторы должны созвать членов общества на общее собрание 
общества с целью проверки итогового отчета, если это является необходимым, 
принимая во внимание незначительные ресурсы общества и другие факторы. 
Ликвидаторы должны позаботиться о сохранении итогового отчета, соблюдая 
предписания закона о бухгалтерском учете о сохранении балансового отчета. Если 
согласно закону или уставу общество обязано выбрать аудитора или инспектора 
по деятельности, то по итоговому отчету соответственно должна быть проведена 
аудиторская проверка или инспекция по деятельности общества. На ликвидатора 
распространяются положения настоящего закона о правлении и членах правления, 
если предписаний данной главы не предусматривают по-иному. Срок полномочий 
ликвидатора не ограничен.

Если долги ликвидируемого общества не были погашены до того, как средства 
были использованы в соответствии с пунктом 2, то получатель средств несет 
ответственность за погашение долгов общества в размере полученных средств.

Общество считается ликвидированным после того, как в реестр общественных 
объединений внесена запись о его ликвидации.
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Регистрирующий орган может дать распоряжение об исключении общества из 
реестра, если после последнего уведомления в реестр объединений Финляндии 
прошло не менее двадцати лет, и не имеется других оснований предполагать о 
продолжении деятельности общества.

Перед тем, как будет принято предусмотренное в пункте 1 решение об исключении 
общества из реестра, Управление по патентам и регистрации должно опубликовать 
в официальной газете объявление, в котором предусмотренные в пункте 1 все 
общества с упоминанием имен, от которых требуется в течение пяти месяцев 
сообщить письменно в Управление по патентам и регистрации о продолжении своей 
деятельности. Кроме того, Управление по патентам и регистрации на своем Интернет-
сайте должно сделать общедоступной информацию о названиях и регистрационных 
номерах обществ, являющихся предметом проведения процедуры, в формате, 
допускающем электронную обработку.

Если сообщение о продолжении деятельности общества не было подано и не 
имеется других оснований предполагать о продолжении его деятельности, то по 
истечении срока общество должно быть исключено из реестра. В течение пяти лет 
с даты принятия решения об исключении из реестра Управление по патентам и 
регистрации должно сохранять на своем Интернет-сайте общедоступными названия и 
регистрационные номера обществ, исключенных из реестра, в формате, допускающем 
электронную обработку.

Регистрирующий орган по своей инициативе или по заявлению может вынести 
распоряжение о ликвидации общества, если общество не имеет зарегистрированного 
в реестре компетентного председателя правления. Распоряжение должно быть 
выдано, если до принятия решения не будет доказано того, что для этого больше не 
имеется оснований. Общество должно быть заслушано до принятия распоряжения. 
Правомочность подачи заявления, заслушания общества, назначения ликвидатора, 
процедуры ликвидации и ликвидатора регулируются в § 41.

§ 41 а Ликвидация и исключение из реестра общества 
по инициативе органа власти

свои замечания в письменном виде в установленный срок. Данное требование 
должно быть опубликовано в официальной газете не позднее чем за пять месяцев 
до установленного срока. Вопрос может быть решен, несмотря на то, что не имеется 
доказательств того, что общество получило такое требование.  Регистрирующий орган 
заносит требование в реестр. Распоряжение о ликвидации общества может быть 
принято, если до принятия решения по делу не будет доказано того, что для этого не 
имеется оснований.

В случае принятия заявления в судебный орган регистрирующий орган при 
необходимости одновременно предписывает заявителю или другому лицу в качестве 
ликвидатора провести ликвидационные меры. В таких случаях к ликвидационным 
мерам применяются положения пунктов 2 - 5 § 40. Кроме того, ликвидатор должен 
позаботиться о том, чтобы итоговый отчет был доступен для общества и других лиц, 
права которых затрагивает ликвидация общества. Ликвидируемое общество должно 
быть исключено из реестра, если средства общества являются недостаточными для 
оплаты расходов по ликвидации или если не получено сведения о количестве средств, 
а также ни участник, ни кредитор, ни другое лицо не заявляет о том, что он берет на 
себя ответственность за расходы по ликвидационным мерам.
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Общество исключено из реестра, когда решение об этом внесено в реестр.

Средства исключенного из реестра общества не могут быть использованы без 
проведения ликвидационных мер, предусмотренных в § 40 и § 41. Однако через 
пять лет после исключения из реестра представители общества могут использовать 
средства в соответствии с пунктами 2 и 3 § 40, если средства общества не превышают 
8 000 евро, и общество не имеет известных долгов. Получатели средств несут 
ответственность за выплату долгов общества на сумму полученных средств.

Если после исключения общества из реестра требуется проведение ликвидационных 
мер, то по заявлению того лица, права которого затрагиваются, регистрирующий орган 
должен вынести распоряжение о проведении проверки общества в соответствии с 
пунктами 2 - 4 § 40. В этом случае регистрирующий орган также по своей инициативе 
может распорядиться об проведении проверки общества.

Однако упомянутое выше в пункте 3 распоряжение не выдается, если средства 
общества являются недостаточными для оплаты расходов проверки, и никто не 
сообщит о взятии на себя ответственности за них. В таком случае оставшиеся после 
оплаты известных долгов средства переходят к государству. Государственное 
казначейство может принять решение о том, что полученные государством средства 
передаются на цели, наиболее близко связанные с деятельностью организации.

Если член общества или иное лицо, права которого затрагивает ликвидация общества, 
желает обжаловать действия ликвидаторов, то оно должно подать иск против 
ликвидаторов в течение шести месяцев после того, как внесена запись о ликвидации 
общества в реестр общественных организаций. Иск должен быть подан в судебный 
орган по месту нахождения общества.

§ 41 б Правовые последствия исключения из реестра

§ 42 Оспаривание ликвидационных мер
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Суд первой инстанции по месту нахождения общества на основании иска, 
предъявленного прокурором, полицейским управлением или членом общества, 
может объявить о прекращении деятельности общества:

1) если деятельность общества существенно нарушает законы и основы 
добропорядочности;

2) если деятельность общества существенно противоречит указанным в Уставе целям;

3) если деятельность общества противоречит предусмотренным в § 4 лицензии или 
предписаниям пункта 3 § 35.

Если общие интересы не требуют прекращения деятельности общества, то вместо 
прекращения деятельности обществу может быть дано предупреждение.

Если опубликовано о прекращении деятельности общества или ему дано 
предупреждение, то может быть объявлено о прекращении деятельности и вынесении 
предупреждения также обществу, напрямую или опосредованно относящемуся 
к первому обществу, которому предъявлен иск в качестве ответчика судебного 
процесса, если последнее общество способствовало действиям первого упомянутого 
общества, предусмотренного в пункте 1.

§ 43 Прекращение деятельности и предупреждение
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Когда начато дело о прекращении деятельности общества, то судебный орган при 
рассмотрении дела по требованию заинтересованной стороны может наложить 
временный запрет на деятельность общества, если очевидно, что деятельность 
общества противоречит предписаниям пункта 1 § 43.

По требованию прокурора или полицейского управления запрет, предусмотренный 
в пункте 1, может быть наложен до того, как было начато дело о прекращении 
деятельности общества, если является очевидным то, что своей деятельностью 
общество существенно противоречит закону и основам добропорядочности или 
незаконно продолжает деятельность упраздненного общества. Данный запрет 
аннулируется, если иск о прекращении деятельности общества не был предъявлен в 
течение 14 дней с момента наложения запрета, и действует до того, когда дела будет 
рассматриваться на судебном заседании.

Если судебный орган наложил временный запрет на деятельность, то каждый раз 
при рассмотрении данного дела должно быть принято решение о действии запрета. 
Решение о наложении запрета на деятельность не подлежит обжалованию.

Если временный запрет на деятельность наложен на основании подпункта 1 пункта 
1 § 43, то в период действия запрета для продолжения деятельности общественного 
объединения нельзя учреждать новое общество.

Когда объявлено о прекращении деятельности общества или наложен временный 
запрет на деятельность, то деятельность общества должна быть прекращена 
немедленно. Однако правление общества может продолжать хозяйственную или 
предпринимательскую деятельность и вести дела, связанные с собственностью 
общества, до тех пор, пока решение о прекращении деятельности общества не вступит 
в законную силу, если судебный орган не примет иного решения.

Если судебный орган не разрешает правлению вести дела, связанные с 
собственностью общества, в период, указанный в пункте 1, то судебный орган должен 
назначить не менее одного лица в качестве доверенного лица для ведения дел, 
связанных с собственностью общества.

Одновременно с объявлением о прекращении деятельности общества судебный 
орган при необходимости должен назначить одного или несколько ликвидаторов. В 
таком случае должны быть применены положения настоящего закона об оспаривании 
ликвидационных мер и действий ликвидаторов при прекращении деятельности 
общества.

§ 44 Временный запрет на деятельность

§ 45 Прекращение деятельности и ликвидаторы

Если средства общества, прекратившего свою деятельность, нельзя использовать 
в соответствии с уставом, или такое использование противоречило бы закону 
или основам добропорядочности, то должно быть объявлено о переходе средств 
общества к государству.



Иск о прекращении деятельности общественного объединения рассматривается в 
судебном органе по месту нахождения общества. Этот судебный орган может также 
рассматривать дело о прекращении деятельности общества, указанное в пункте 3 § 43.

§ 46 Законный судебный орган



28 Закон об общественных объединениях  от 26.5.1989/503, по тексту от 2019 г.

Внесение записи в реестр 
общественных объединений

глава 

9
Реестр общественных объединений ведёт Управление по патентам и регистрации.

Каждый имеет право на получение информации, выписок и справок из реестра 
общественных объединений и относящихся к нему документов. Управление по 
патентам и регистрам имеет право беспрепятственно предоставлять информацию 
о фамилии и имени, дате рождения, месте проживания и гражданстве физического 
лица в распечатанном виде и посредством технической связи или в ином электронном 
виде или делать их общедоступными через электронную информационную сеть на 
основании пункта 3 § 16 принятого закона о публичности деятельности органов власти 
(621/1999).

Информация об опознавательной части идентификационного номера и домашнем 
адресе проживающего за границей физического лица может быть предоставлена из 
реестра общественных объединений только в том случае, если выдача соответствует 
требованиям, предусмотренным в пункте 3 статьи § 16 принятого закона о 
публичности деятельности органов власти. В других случаях вместо домашнего адреса 
физического лица, проживающего за границей, указывается страна проживания. 
Предпосылкой для выдачи сведений об опознавательной части идентификационного 
номера и домашнем адресе физического лица, проживающего за границей, является 
то, что лицо, подающее запрос об информации, предоставит доказательства о 
должной защите информации. (28.6.2017/462)

§ 47 Органы власти



Управление по патентам и регистрации проверяет основное заявление потому, чтобы:

1) оно соответствовало требованиям § 48;

2) название общественного объединения отличалось от названия других уже 
существующих обществ и не вводило в заблуждение;

3) для регистрации общества отсутствовали препятствия в соответствии с главой 1,  
а также

4) для регистрации не имелось иных предусмотренных законом препятствий.

Если имеется препятствие для регистрации на основании пункта 1, но заявление не 
остается без рассмотрения или в регистрации не отказывается сразу, то заявителю 
предоставляется возможность для внесения дополнений или исправлений в 
заявление, или для дачи разъяснения. Это должно быть сделано в указанные 
Управлением по патентам и регистрации сроки и под угрозой того, что в ином случае 
рассмотрение будет прекращено, если отсутствуют особые причины.  Если для 
регистрации имеется препятствие и после того, как заявление было дополнено или 
исправлено, или было дано разъяснение, регистрация общества будет прекращена. 
Заявителю может быть установлен новый срок, если на это имеются основания.

Если для регистрации не имеется препятствий, то общественное объединение  
должно быть зарегистрировано незамедлительно.

§ 49 Рассмотрение основного заявления и регистрация 
общественного объединения

Заявление для регистрации общественного объединения (основное заявление) 
подается на специально подготовленном бланке образом, предусмотренном в § 10 
закона о деловой и корпоративной информации (244/2001).

В основном заявлении, к которому прилагается акт об учреждении общества и устав, 
должны быть указаны полные фамилии и имена председателя правления и лица, 
обладающего правом подписи от имени общества, его идентификационный номер, 
место проживания и гражданство, а также возможное ограничение права подписи, 
предусмотренное в пункте 3 § 36. Если лицо не имеет идентификационного номера 
в Финляндии, то указывается дата рождения. О проживающих за границей лицах 
сообщается домашний адрес вместо места проживания. В основном заявлении можно 
также указать всех остальных членов правления.

Председатель правления или другой полномочный член Правления, указанный в 
реестре, должен подписать заявление и заверить, что при учреждении общества были 
соблюдены положения этого закона.

§ 48 Основное заявление 
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Общественное объединение регистрируются как на финском, так и на шведском 
языках, если устав общества составлен, и заявление на регистрацию подано на обоих 
языках. При подаче основного заявления или заявления об изменении устава, или 
по истечении периода, установленного в постановлении, кроме того, должен быть 
представлен документ, выданный официальным переводчиком о том, что уставы 
имеют одинаковое содержание.

Сообщение об изменениях устава, смене председателя правления, другого указанного 
в реестре члена правления и лица, имеющего право подписи, должно быть подано 
сообщение в реестр (сообщение об изменении) образом, предусмотренным в § 11 
закона о деловой и корпоративной информации. При изменении устава к сообщению 
об изменении должен быть приложен измененный устав. В иных случаях при подаче 
сообщения и подписании применяются предписания о подаче основного заявления 
и подписании, предусмотренные в § 48. Сообщение об изменениях также может быть 
подписано уполномоченным лицом, ответственным за подачу сообщения. Кроме того, 
любое лицо, переставшее занимать положение, или указанные в реестре функции 
которого упразднили, лично имеет право подать об этом сообщение. (28.6.2017 / 462)

Изменение устава вступает в силу после того, как об этом делается запись в реестре.

Когда в реестр вносятся изменения о смене председателя или лица, имеющего право 
подписи, изменение считается доступным для посторонних лиц за исключением 
случаев, когда выясняется о том, что посторонние лица не знали об изменениях или не 
были обязаны знать. До внесения изменений в реестр на них нельзя ссылаться в иных 
случаях, кроме как против, и это может быть доказано о существовании сведений.

§ 51 Регистрация двуязычных общественных 
объединений

§ 52 Заявление об изменениях

Когда общественное объединение внесено в реестр, то к его названию добавляются 
слова «rekisteröity yhdistys» то есть «регистрированное общество» или сокращение 
«ry», или если устав общества составлен на шведском языке, слова «registrerad 
förening» или их сокращение «rf».

Если в соответствии с положениями § 9 общественное объединение имеет название 
как на финском, так и на шведском языке, то указание на регистрацию даётся в 
финском варианте при написании названия на финском языке и шведское название 
– на шведском языке. Если общество также имеет название на саамском языке, то к 
нему добавляются слова «registrerejuvvon searvi» или их сокращение «rs».

§ 50 Запись, указывающая на регистрацию
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О проверке сообщений об изменениях и прекращении деятельности общества и 
внесение этих записей в реестр действуют предписания, установленные о проверке и 
внесении в реестр основного заявления.

§ 54 Рассмотрение заявлений об изменениях 
и прекращении деятельности

Управление по патентам и регистрации по заявлению общественного объединения 
или его учредителей может предварительно провести проверку устава или его 
изменений (предварительная проверка), когда на это имеются основания по причине 
размера общества, значения изменений устава или по иной подобной причине.  
Заявление может касаться также устава общества, относящегося к общественному 
объединению напрямую или опосредованно, или общества, собирающегося вступить 
в его состав.

При проведении предварительной проверки применяются предписания, 
предусмотренные в отношении проверки основного заявления и заявления об 
изменениях. Принятое решение о предварительной проверке является обязующим, 
за исключением случаев, когда общественное объединение внесло изменения в 
устав, проходящий предварительную проверку, или внесло поправки к изменениям 
таким образом, что новая проверка является необходимой. Решение является 
действительным в течение двух лет с момента его принятия.

Независимо от проведения предварительной проверки основное заявление и 
сообщение об изменениях должны быть поданы в выше предусмотренном порядке, и 
в них должно быть указано также решение о проведении предварительной проверки, 
и в какой части устав был изменён после проведения предварительной проверки.

Общественное объединение может принять решение о том, что предварительно 
проверенные изменения устава, которые были одобрены обществом без поправок, 
в течение срока действия принятого решения о проведении предварительной 
проверки, должны быть соблюдены во внутренней деятельности общества, несмотря 
на то, что записи об изменениях ещё не внесены в реестр.

Заявление в реестр о прекращении деятельности общественного объединения 
должен подавать председатель правления или ликвидатор (заявление о прекращении 
деятельности), в котором должно быть указано, кто является ликвидатором, а также о 
том, что завершены ликвидационные меры.

§ 55 Предварительная проверка

§ 53 Заявление о прекращении своей деятельности
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На основании настоящего закона принятие решения о подаче обжалования Управлением 
по патентам и регистрации регулируется отдельно. Решение о том, что не будет проведено 
предусмотренной в § 55 предварительной проверки, не подлежит обжалованию.

Лицо, считающее, что название общества или иная запись в реестре нарушает его права, 
может подать иск к обществу об отмене записи в реестре в судебный орган по месту 
нахождения общественного объединения.

Более подробные предписания о реестре общественных объединений, вносимых в него 
записей и рассмотрении заявлений, а также о проведении предварительной проверки, при 
необходимости регулируются постановлением.

§ 56 Обжалование и отмена записи в реестре

§ 57 Более подробные предписания



Незарегистрированные  
общественные объединения

глава 

10
Общественное объединение, которое не внесено в реестр, не может приобретать права на свое 
имя или связывать себя обязательствами, а также подавать иск и нести ответственность.

По обязательствам вследствие деятельности незарегистрированного общества, ответственность 
несут участники этой деятельности или лица, принимавшие решение, лично или совместно. 
Другие члены общества не несут личной ответственности по таким обязательствам.

В судебном органе или в других органах власти при рассмотрении дела, которое касается 
незарегистрированного общественного объединения, от его имени может выступать 
председатель общества или его правления, или другое лицо, занимающееся этим делом. Такому 
лицу также может быть выданы сведения, предназначенные для общественного объединения.

Иск о прекращении деятельности незарегистрированного общества может быть подан к одному 
или нескольким членам правления общественного объединения. Иск должен быть подан в 
судебный орган по месту проживания ответчика или одного из ответчиков.

В иных случаях на деятельность незарегистрированных общественных объединений 
применяются положения, предусмотренные в § 1-5, 10, 11, 43, 44, 60 и 62.

§ 58 Ответственность по обязательствам

§ 59 Деятельность от имени общественного объединения
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Отдельные положения

глава 

11
Судебный орган должен известить Управление по патентам и регистрации о передаче 
собственности общественного объединения в конкурсную массу и завершении 
процедуры по объявлению банкротства в судебном органе, о принятом решении 
на основании §§ 41, 43,  44 и 45, а также о вступивших в силу постановлениях суда, 
которое отменяет имеющуюся в реестре запись, или признает недействительным 
решение общественного объединения, о котором должно быть подано сообщение 
в реестр, или налагает запрет на приведение в исполнение такого решения или 
отменяет запрет.

Обязанность судебного органа уведомлять о предусмотренных в пункте 1 решениях, 
путем внесения записей в Общегосударственную информационную систему 
управления юстиции о судебных решениях и уведомлениях или предоставлением 
информации в Центр правовых реестров для передачи в Управление по патентам 
и регистрации, при необходимости регулируется постановлением министерства 
юстиции. Внесение записей и предоставление информации регулируется на 
основании принятого закона об общегосударственной информационной системе 
управления юстиции (372/2010).

§ 60 Обязанность судов по извещению



Лицо, которое вопреки данному закону продолжает деятельность общественного 
объединения, о прекращении деятельности которого было объявлено или на 
деятельность которого был наложен временный запрет, выступая или действуя 
от имени этого общества, принимая новых членов в общество, созывая собрания 
общества или действуя иным подобным образом, подлежит наказанию, если за 
данные действия законом не предусмотрено более строгого наказания, в виде 
судебного штрафа за ведение незаконной деятельности общества.

Лицо, предоставившее в Управление по патентам и регистрации предусмотренное 
в настоящем законе ложное сообщение или заверение, подлежит наказанию в 
соответствии с Уголовным кодексом.

§ 62 Положения о наказании

Решение о передаче собственности общественного объединения в конкурсную массу 
принимает правление общества.

§ 61 Передача собственности в конкурсную массу
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Если заявление о регистрации общественного объединения или сообщение об 
изменениях имеющихся в реестре сведений было подано до вступления в силу 
настоящего закона, то заявление должно быть рассмотрено и по нему должно быть 

§ 65 Рассмотрение регистрационных заявлений

Настоящий закон вступает в силу 1 января 1990 года. Этот закон отменяет закон об 
общественных объединениях, принятый 4 января 1919 года со всеми последующими 
изменениями.

Если до вступления в силу настоящего закона устав зарегистрированного 
общественного объединения включает в себя положения, противоречащие 
настоящему закону, то вместо них должны быть соблюдены положения настоящего 
закона, если ниже не предусмотрено по-иному.

§ 63 Вступление в силу

§ 64 Предписания, противоречащие 
настоящему закону

Вступление в силу 
и переходное законодательство

глава 

12
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То, что предусмотрено в пункте 2 § 20 о необходимом количестве меньшинства, не 
применяется к тому общественному объединению, в уставе которого до вступления 
в силу настоящего закона были предусмотрены иные положения о необходимом 
количестве меньшинства.

§ 67 Предписания о необходимом меньшинстве

§ 66 Отменена закона 13.12.1994/1177

Если в момент вступления в силу настоящего закона в уставе общественного 
объединения предусмотрено проведение голосования в объединении (союзе) 
обществ или соблюдение пропорциональной системы выборов, но отсутствует 
процедура выборов при голосовании в объединении (союзе) обществ или о процедура 
выборов по пропорциональной системе, то при голосовании в объединении (союзе) 
обществ или при пропорциональной системе выборов соблюдается выбранная 
обществом процедура до тех пор, пока это не предусмотрено в уставе.

До вступления в силу настоящего закона состав избранного правления должен быть 
приведен в соответствие с § 35 в течение двух лет с момента вступления в силу закона.

Без противоречий с предписаниями в пункте 3 § 36 об ограничении права 
подписи от имени общественного объединения, до вступления в силу настоящего 
закона ограничения, имеющиеся в уставе зарегистрированных обществ и другие 
ограничения, указанные в реестре общественного объединения, являются 
действительными до внесения изменений в ограничения.

§ 68 Выборная система

§ 69 Состав правления

§ 70 Ограничения права подписи

принято решение в соответствии с ранее действовавшим законом. Несмотря на то, 
что сообщение об изменениях устава общества было подано после вступления в силу 
закона, при внесении записей в реестр должен быть применен ранее действовавший 
закон, если решение об изменении устава было принято обществом до вступления в 
силу закона, и председатель правления общества указал об этом в сообщении.

Без противоречий с предписаниями в пункте 1, после принятия закона общество 
может изменить устав с соблюдением положений настоящего закона и подать об 
этом сообщение в реестр до вступления в силу закона. Эти изменения в уставе будут 
внесены в реестр после вступления в силу закона.
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