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Потребительские кооперативы способствуют обеспечению 

социальной стабильности граждан. Для развития своей деятельности 

они объединяются в союзы, ассоциации, партнерства по 

территориальному, функциональному и иным принципам. 

Территориальный принцип присущ старейшей ветви потребительской 

кооперации – «системе» Центросоюза РФ. Названная корпоративная 

структура не включает в свой состав все виды потребительских 

кооперативов, а объединяет потребительские общества, желающие 

находиться в союзе с другими потребительскими обществами и 

образованными ими союзами (районные, областные, центральные и 

т. п.).  

По функциональному принципу действуют строительные, 

жилищные, сельскохозяйственные, кредитные и иные 

потребительские кооперативы.  

Начиная с 90-х гг. прошлого века и в настоящее время 

происходит модернизация российского законодательства о 

потребительских кооперативах. ГК РФ (ст. 116, п. 4 ст. 218, ст. 1177) 

формулирует определение потребительского кооператива и 

предусматривает основные положения о его гражданско-правовом 

статусе. Реализацией общих положений ГК РФ служат федеральные 

законы и подзаконные правовые акты об отдельных видах 

потребительских кооперативов.  

В состав кооперативного законодательства могут входить нормы 

законодательств, имеющих совместную компетенцию РФ и ее 

субъектов, например, законодательство о жилищно-строительных 

кооперативах. В этом случае соответствующие нормы не могут 

противоречить нормам федеральных законов. 

Сущность потребительского кооператива, как и любого иного 

кооператива, основывается на его приоритетной цели деятельности – 
удовлетворении материальных и иных (общественных, социальных, 

культурных и т. п.) потребностей своих членов.  
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В соответствии с этим потребительским кооперативом 

признается добровольное и открытое объединение граждан и 

юридических лиц на основе демократического контроля с целью 
удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 

осуществляемое путем объединения его членами имущественных 
паевых взносов. 

Как и большинство юридических лиц, потребительские 

кооперативы создаются в нормативно-явочном порядке, 

исключающем наличие предварительного разрешения со стороны 

публичных органов власти или иных лиц.  

Учредительным документом потребительского кооператива 

является устав, в котором кроме общих сведений (п. 2 ст. 52 ГК) 

должны быть отражены условия о размере паевых взносов членов 

кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов членами 

кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по 

внесению паевых взносов; о составе и компетенции органов 

управления кооперативом и порядке принятия ими решений, в том 

числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно 

или квалифицированным большинством голосов; о порядке покрытия 

членами кооператива понесенных им убытков. В упомянутых выше 

законах о потребительских кооперативах имеются дополнительные 

сведения, необходимые для включения их в устав. 

Деятельность потребительского кооператива прекращается путем 

реорганизации или ликвидации на основе общих норм ГК и 

специальных законов о потребительских кооперативах. 

Потребительский кооператив может быть признан несостоятельным в 

установленном законом порядке. 

Потребительский кооператив приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности через свои органы (п. 1 

ст. 53 ГК).  

В отличие от коммерческих организаций органы управления в 

потребительском кооперативе подвержены большему влиянию со 
стороны его членов. Такие вопросы, как внутренняя организация, 

разделение полномочий между различными органами управления и 

контроля, выбор руководителей, а также принятие ими решений 

должны отражать волю членов независимо от размера финансового 

вклада. Принципиальной чертой потребительского кооператива 
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является признание демократического принципа управления 

кооперативом «один член – один голос». 

В любом потребительском кооперативе действуют высшие, 

исполнительные и контрольные органы. В зависимости от вида 

потребительского кооператива к высшим органам относятся: общее 

собрание, собрание уполномоченных; к исполнительным – правление, 

конференция, директор, председатель; к контрольным – ревизионная 

комиссия, наблюдательный совет, ревизор.  
Для некоторых потребительских кооперативов законодатель 

предусматривает специальные органы управления. Так, 

потребительское общество, кроме общего собрания и правления, 

включает совет, который осуществляет управление между общими 
собраниями потребительского общества; в кредитных 

потребительских кооперативах граждан создается комитет по займам. 

По общему правилу в состав органов управления включаются члены 

потребительского кооператива, за исключением кредитного 

потребительского кооператива, в котором директор может и не быть 
членом кооператива. 

Для достижения своих целей потребительский кооператив 

осуществляет хозяйственную деятельность. В целях 

индивидуализации потребительского кооператива в гражданском 
обороте в его учредительных документах необходимо указывать 

основную цель деятельности, а также использовать слова или 

словосочетания «кооператив», «потребительский союз», 

«потребительское общество». 

Ядром внутренних (корпоративных) отношений в 
потребительском кооперативе являются членские правоотношения, 

имеющие двойственный характер. Первый вид правоотношений 

складывается между членом кооператива и органами управления и 

контроля кооператива по поводу осуществления функций управления, 
второй – по поводу удовлетворения материальных и иных 

потребностей его членов. 

Содержанием корпоративных правоотношений в 

потребительском кооперативе являются имущественные и 

неимущественные права и обязанности его участников, которые 
закрепляются в федеральных законах, подзаконных и локальных 

актах и основываются на общепризнанных кооперативных 
принципах.  
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Наиболее важным общим имущественным правом является право 

членов потребительского кооператива на получение части дохода.  

К числу основных обязанностей относятся: внесение вступительных и 

паевых взносов; покрытие в течение трех месяцев после утверждения 

ежегодного баланса образовавшихся убытков путем дополнительных 
взносов; субсидиарная ответственность членов потребительского 

кооператива по его обязательствам в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов кооператива. 

Разновидностью основных неимущественных прав является 
право на добровольное вступление в потребительский кооператив и 

на участие в органах управления (ст. 116 ГК). Среди 

неимущественных обязанностей наиболее важными являются 

обязанности по соблюдению устава и выполнению решений органов 

управления и контроля.  
Как самостоятельный субъект права потребительский кооператив 

наделен правом собственности, которое включает в себя 

совокупность трех правомочий: владение, пользование и 

распоряжение приобретенным имуществом. 
В современных условиях отпали основания для признания 

самостоятельного вида права собственности – права кооперативной 

собственности, которая смешивалась, а иногда и сейчас ошибочно 

смешивается с политэкономической категорией «кооперативная 

собственность». 


