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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация «Гражданский контроль», краткое название «СПб ОО “Гражданский контроль”», англоязычное название «CITIZENS’ WATCH», Non-Governmental
Human Rights Organization, St.Petersburg, именуемая в дальнейшем «Гражданский контроль», является
добровольным общественным объединением, созданным в результате свободного волеизъявления
граждан, объединившихся на основе общих интересов, и действующей на территории Санкт-Петербурга. (Устав «Гражданского контроля» был ранее зарегистрирован Управлением юстиции мэрии Санкт-Петербурга 4 ноября 1992 г., регистрационный N 1057, «Гражданский контроль» был перерегистрирован
Управлением юстиции Санкт-Петербурга 17 ноября 1995 г., Регистрационный № 241-ЮР)

1.2.

«Гражданский контроль» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г., другим законодательством, действующим на территории России, и настоящим Уставом.

1.3.

«Гражданский контроль» является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет
самостоятельный баланс, счета в банковских учреждениях, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном, третейском судах.

1.4.

«Гражданский контроль» имеет печать, штамп, бланки.

1.5.

Адрес (место нахождения) постоянно действующего руководящего органа, по которому осуществляется
связь с «Гражданским контролем»: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 87, офис 300.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРАВОЗАЩИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ»
Цели «Гражданского контроля»:
2.1.

Общественный контроль за соблюдением российского законодательства в сфере прав человека, за соблюдением правовых норм, включая международные обязательства, взятые на себя Российской Федерацией, поддержка и защита граждан и общественных организаций как необходимых элементов гражданского общества в случае нарушений их прав со стороны органов, обеспечивающих безопасность граждан
и государства: служб безопасности, вооруженных сил, МВД и другими правительственными органами.

2.2. Анализ законодательных актов и проектов таких актов, регламентирующих деятельность служб безопасности, вооруженных сил, органов внутренних дел и других правительственных органов с точки зрения
их соответствия правовым нормам, включая нормы международного права, затрагивающим гражданские и политические права граждан и их законные интересы.
2.3. Общественная оценка обоснованности жалоб на нарушение гражданских и политических прав службами безопасности, вооруженными силами, милицией и другими правительственными органами.
2.4. Оказание правовой и иной поддержки лицам, чьи законные права были нарушены в результате деятельности служб безопасности, вооруженных сил, милиции и другими правительственными органами.
2.5. Изучение законодательства и опыта иностранных государств в сфере защиты прав человека.
2.6. Для выполнения уставных целей «Гражданский контроль»:
• оформляет в виде заключения результаты общественных правовых экспертиз и оценок;
• направляет заключения заинтересованным сторонам, включая органы законодательной власти, Правительство, Конституционный суд и другие судебные инстанции и средства массовой информации;
обобщает
принятые заключения и направляет соответствующие рекомендации в органы законода•
тельной власти и органы, обеспечивающие безопасность граждан и государства;
• инициирует обращения в суд по защите гражданских прав, поддерживает подобные иски, выдвинутые другими лицами или организациями, в качестве общественных защитников;
осуществляет
сотрудничество с российскими, зарубежными и международными неправительствен•
ными правозащитными организациями, законодательными и исполнительными инстанциями и их
представителями;
использует
иные законные способы защиты фундаментальных прав и свобод человека.
•
2.7.

В своей деятельности «Гражданский контроль» ориентируется на общепринятые международные правовые акты и нормы, инициируя приведение в соответствие с ними правоприменительной практики в РФ.
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРАВОЗАЩИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ»
«Гражданский контроль»:
• организует семинары и конференции по вопросам соблюдения прав человека, в том числе совместно
с другими российскими, зарубежными и международными правозащитными организациями;
• принимает участие в семинарах и конференциях по вопросам соблюдения прав человека, проводимых в России и за рубежом;
• занимается издательской деятельностью;
• оказывает поддержку и юридическую помощь гражданам, фундаментальные права и свободы которых ущемляются государственными органами в нарушение Конституции РФ и международных обязательств, принятых на себя правительством РФ;
• осуществляет иные виды некоммерческой деятельности, направленные на обеспечение прав граждан и не противоречащие действующему законодательству.

4. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРАВОЗАЩИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ»
4.1.

Членами «Гражданского контроля» могут быть совершеннолетние российские граждане, иностранные
граждане и лица без гражданства, юридические лица – общественные объединения, признающие настоящий Устав и принимающие участие в работе «Гражданского контроля».

4.2. Прием членов осуществляется общим собранием при наличии письменного заявления вступающего
и двух рекомендаций от членов «Гражданского контроля». Решение принимается простым большинством
голосов от количества присутствующих членов «Гражданского контроля».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
«ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ»
5.1.

Члены «Гражданского контроля» имеют право:
• избирать и быть избранными в руководящие органы «Гражданского контроля;
• выносить на рассмотрение руководящих органов предложения, входящие в круг задач «Гражданского
контроля»;
• участвовать в заседаниях Правления с правом совещательного голоса;
• получать от Правления «Гражданского контроля» информацию по вопросам, касающимся его деятельности, в полном объеме;
• давать рекомендации для вступления в члены «Гражданского контроля»;
• вносить добровольные взносы на уставные цели «Гражданского контроля»;
• свободно выйти из членов «Гражданского контроля».

5.2. Члены «Гражданского контроля» обязаны:
• выполнять настоящий Устав и решения руководящих органов;
• активно содействовать решению задач и достижению целей, стоящих перед «Гражданским контролем»;
• выполнять поручения Правления;
5.3.

Выбытие из «Гражданского контроля»:
• каждый член «Гражданского контроля» имеет право выйти из него после подачи личного письменного
заявления Правлению «Гражданского контроля»;
• член «Гражданского контроля» может быть исключен из организации по решению общего собрания,
если его деятельность противоречит Уставу, целям и задачам «Гражданского контроля», а также в случае невыполнения членом своих обязанностей.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРАВОЗАЩИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ»
6.1.

«Гражданский контроль» в целях выполнения уставных задач в порядке, определяемом действующим
законодательством, вправе:
• заключать договоры с предприятиями, организациями и гражданами в России и за рубежом;
• приобретать, отчуждать, арендовать за счет средств «Гражданского контроля» по собственному усмотрению в соответствии с уставными целями имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности «Гражданского контроля».
• реализовать иные права, предусмотренные ст. 27 Федерального закона «Об общественных объединениях», за исключением права участвовать в избирательных кампаниях.

6.2. «Гражданский контроль» обязан:
• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации «Гражданского
контроля», о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях «Гражданского
контроля» в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
• предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации «Гражданского контроля», решения руководящих органов и должностных лиц общественного объединения,
а также годовые и квартальные отчеты в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы.

7. СОБСТВЕННОСТЬ И СРЕДСТВА «ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ»
7.1.

Средства «Гражданского контроля» формируются из:
• добровольных взносов;
• пожертвований предприятий, организаций и граждан, как российских, так и иностранных;
• иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

7.2.

«Гражданский контроль» не принимает пожертвований от организаций и лиц, допускающих насилие,
национальную или расовую дискриминацию, религиозную нетерпимость.

7.3. Средства «Гражданского контроля» расходуются по смете, утвержденной Правлением «Гражданского
контроля».
7.4. «Гражданский контроль» может иметь в собственности здания, сооружения, инвентарь, денежные средства, архивы, библиотеки, коллекции, подаренные или завещанные «Гражданскому контролю» в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРАВОЗАЩИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ»
8.1.

Высшим органом управления «Гражданского контроля» является общее собрание его членов, далее –
общее собрание, созываемое не реже одного раза в год.

8.2. К исключительной компетенции общего собрания относится:
• утверждение устава «Гражданского контроля», внесение в него изменений и дополнений;
• избрание Правления «Гражданского контроля», его председателя, заместителя председателя, контрольно-ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
определение
приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования
•
имущества «Гражданского контроля»;
• утверждение отчетов исполнительного директора и контрольно-ревизионной комиссии;
• принятие решений о ликвидации и реорганизации «Гражданского контроля»;
• прием членов в «Гражданский контроль» и исключение из членов «Гражданского контроля».
8.3. Созыв внеочередного общего собрания проводится по инициативе более половины членов «Гражданского контроля», по решению Правления или требованию контрольно-ревизионной комиссии.
8.4. Общее собрание считается правомочным при наличии простого большинства от общего числа членов
«Гражданского контроля». Решение принимается при голосовании за него более половины присутствующих, а по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции – квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих.
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8.5. Постоянно действующим руководящим органом «Гражданского контроля» между общими собраниями
является Правление, избираемое общим собранием сроком на три года в количестве и составе, определяемом общим собранием. Председатель «Гражданского контроля» является председателем Правления.
Правление:
• определяет очередные задачи деятельности «Гражданского контроля»;
• разрабатывает и утверждает финансовый план, смету расходов и доходов, осуществляет контроль за их
выполнением;
утверждает
годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
•
утверждает
штатное
расписание исполнительного аппарата и размер оплаты труда;
•
принимает
решения
по другим вопросам, не относящимся к исключительной компетенции общего
•
собрания «Гражданского контроля».
8.6. Председатель:
• избирается общим собранием сроком на 3 года;
• представляет интересы «Гражданского контроля» в государственных и иных организациях без доверенности;
• определяет функции заместителя председателя;
• проводит заседания Правления, осуществляет общий контроль и руководство в рамках решений, принятых общим собранием и Правлением;
• подписывает банковские документы, открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, распоряжается имуществом «Гражданского контроля» в пределах сметы, утвержденной Правлением;
• принимает и увольняет работников исполнительного аппарата в соответствии с действующим ТК РФ,
Гражданским кодексом РФ, выдает доверенности;
• заключает договоры и контракты от имени «Гражданского контроля»;
• издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников исполнительного аппарата;
• представляет общему собранию годовые и квартальные отчеты, а также отчеты о текущей хозяйственной и финансовой деятельности.
8.7. Заместитель председателя:
• избирается общим собранием сроком на 3 года;
• исполняет обязанности председателя «Гражданского контроля» в его отсутствие;
• подписывает банковские документы;
• по указанию председателя осуществляет иные функции, связанные с руководством организацией
и осуществлением ее повседневной деятельности.
8.8. Контрольно-ревизионным органом «Гражданского контроля» является контрольно-ревизионная комиссия. Контрольно-ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием сроком
на три года.
8.9. Контрольно-ревизионная комиссия:
• избирает из своего состава председателя комиссии;
• контролирует финансовую и хозяйственную деятельность «Гражданского контроля»;
• проверяет отчеты и делопроизводство;
• осуществляет плановый контроль не реже одного раза в год;
• имеет право проводить внеплановые проверки;
• имеет право приглашать внешнего аудитора.

9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
9.1.

В целях достижения уставных целей, обмена опытом общественного контроля к работе «Гражданского
контроля» могут привлекаться специалисты из авторитетных международных правозащитных и юридических организаций.

9.2. «Гражданский контроль» в соответствии с настоящим Уставом может вступать в международные неправительственные организации, поддерживать прямые международные связи и контакты, заключать соответствующие соглашения в рамках настоящего Устава в установленном законодательством порядке.
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10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ «ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ»
10.1. Изменения и дополнения в Устав могут быть внесены решением общего собрания.
10.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается квалифицированным большинством в 2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов «Гражданского контроля».
10.3. Все изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в установленном законом
порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
«ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ»
11.1.

Реорганизация «Гражданского контроля» (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению общего собрания.

11.2. Решение общего собрания о реорганизации принимается квалифицированным большинством голосов
в 2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов «Гражданского контроля».
11.3. Имущество «Гражданского контроля» переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.4. Ликвидация «Гражданского контроля» осуществляется по решению общего собрания, либо по решению
суда по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
11.5. Решение общего собрания о ликвидации принимается квалифицированным большинством голосов
в 2/3 от числа присутствующих на Общем собрании членов «Гражданского контроля».
11.6. Имущество и средства «Гражданского контроля», оставшиеся в результате его ликвидации, после удовлетворения требований кредиторов, направляется на уставные цели «Гражданского контроля» (некоммерческим организациям, преследующим цели, для достижения которых был создан «Гражданского
контроль»). Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации «Гражданского
контроля» устанавливается действующим законодательством.
11.7. Государственная регистрация «Гражданского контроля» в связи с его ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц»,
с учетом особенностей такой регистрации, установленных Федеральным законом «Об общественных
объединениях».
11.8. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации «Гражданского
контроля» в связи с его ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о государственной
регистрации «Гражданского контроля» при его создании.

Запись о Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации
«Гражданский контроль» внесена в единый государственный реестр
юридических лиц 21 октября 2002 года за основным государственным
регистрационным номером 1027800003758.
Сведения о государственной регистрации изменений и дополнений в уставе
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 10 ноября
2005 года за государственным регистрационным номером 2057806326444.
Руководитель Главного управления
Федеральной регистрационной службы
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Г.А. Волчецкая
14 ноября 2005 г.
(№ 241-юр)
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