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1. Общие положения 

1. Общероссийская общественная организация «Общероссийская профессиональная 

психотерапевтическая лига», (именуемая в дальнейшем — «Лига») — является основанным 

на членстве общественное добровольное объединение граждан, объединившихся на основе 

общности их интересов для реализации целей, указанных в настоящем Уставе. Организация 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных объединениях», 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Лиги.  

 

Лига осуществляет свою деятельность на территории, составляющей более половины 

субъектов Российской Федерации, где созданы его структурные подразделения — отделения, 

филиалы и представительства. Лига имеет общероссийский статус.  

 

Полное наименование Лиги, используемое в текущем делопроизводстве, включая 

финансовые документы, — Общероссийская общественная организация «Общероссийская 

профессиональная психотерапевтическая Лига».  

 

Сокращенное наименование Лиги: ООО «ОППЛ».  

 

Наименованиенаанглийскомязыке: All-Russian public organization «Professional psychotherapists 

league».  

 

2. Лига является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации по 

российскому законодательству, пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации для общественных объединений.  

 

Лига может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах, в 

интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям 

Лиги и законодательству РФ, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.  

 

3. Лига имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в банковских 

учреждениях, круглую печать со своим полным наименованием.  

Лига вправе иметь свой флаг, штамп, эмблемы, вымпелы и другую символику, подлежащую 

государственной регистрации и учету в порядке, установленном законодательством РФ.  

 

4. Деятельность Лиги основывается на принципах добровольности, равноправия, 



самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством РФ, Лига 

свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.  

 

5. Основная цель Лиги — содействие профессиональной деятельности и защита интересов 

психотерапевтов, психологов, содействия развитию профессионального сообщества, а также 

объединение психотерапевтов и психологов в интересах развития психотерапии.  

 

6. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Лиги — Центрального 

Совета: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.20, кв. 45.  

 

7. Деятельность Лиги осуществляется в соответствии с ее уставными целями. Деятельность 

Лиги является гласной, а информация о ее учредительных и программных документах — 

общедоступной.  

 

8. Уставными целями Лиги являются: 

o объединение психотерапевтов и психологов для содействия развитию 

психотерапии и профессионального сообщества; 

o содействия защите законных прав и интересов психотерапевтов и психологов. 

9. Для достижения уставных целей Лиги в порядке, определяемом действующим 

законодательством осуществляет: 

o содействие развитию международного сотрудничества в области 

психотерапии, психологии и психологического консультирования; 

o содействие в защите граждан, нуждающихся в психотерапевтической помощи; 

o создание условий для поддержания и развития профессиональной 

компетенции и высокого уровня работоспособности членов Лиги; 

o содействие укреплению творческих и деловых отношений, внутри Лиги, с 

партнёрами в Российской Федерации, с зарубежными партнерами и международными 

организациями; 

o содействие объединению специалистов в области психотерапии, психологии и 

психологического консультирования; 

o информирование членов Лиги и общества о событиях и явлениях в области 

психотерапии, в том числе на электронных носителях; 

o информирование общества о возможностях современной психотерапии; 

o содействие формированию цивилизованного рынка услуг в области 

психотерапии и психологического консультирования; 

o сбор информации о психотерапии и ее анализ; 

o содействие профессиональному образованию, обучению и совершенствованию 

профессионализма членов Лиги; 

o содействие трудоустройству членов Лиги; 

o установление и упрочение связей с заинтересованными правительственными и 

неправительственными Российскими, международными, общественными и иными 

организациями для реализации целей, определенных настоящим Уставом; 

o участие и проведение конгрессов, съездов, конференций, семинаров, недель, 

декадников, экспедиций в стране и за рубежом, по тематике деятельности Лиги; 

o содействие научному обмену между специалистами в области психотерапии и 

психологии; 

o содействует проведению научных и иных исследований в области 

психотерапии и психологии; 



o содействие в развитии систем дипломного и постдипломного, 

квалификационного обучения специалистов в области психотерапии, психологии, 

медиации и психологического консультирования; 

o осуществление иной деятельности, отвечающей целям Лиги и не 

противоречащей действующему законодательству; 

o лицензионные виды деятельности осуществляются Лигой только после 

получения лицензии в порядке, установленном законодательством РФ. 

10. Для достижения уставных целей Лига имеет право: 

o свободно распространять информацию о своей деятельности; 

o участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законами об 

общественных объединениях и иными законодательными актами; 

o вести в рамках Лиги реестр психотерапевтов и психологов — консультантов 

Российской Федерации; 

o учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

o представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 

также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

o участвовать в работе аттестационных, сертификационных и иных комиссий; 

o проводить, в установленном законом порядке в рамках Лиги, либо участвовать 

в проведении лицензирования, аттестации и сертификации и аккредитации 

психотерапевтов, психологов и психологов-консультантов; 

o осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

o выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти. 

o представлять интересы психотерапевтов, психологов и психологов 

консультантов в международных организациях психотерапевтов, психологов, 

психологов-консультантов. 

11. Лига обязана: 

o соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а 

также нормы, предусмотренные ее Уставом; 

o ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

o ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Лиги, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 

данных о руководителях Лиги в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

o представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 

должностных лиц Лиги, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 

объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

o допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Лигой мероприятия; 

o оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 



деятельностью Лиги в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

o информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Лиги, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 

трех дней с момента таких изменений. 

  

2. Членство в Лиге 

 

2.1. Членство в Лиги является добровольным.  

 

2.2. Членами Лиги могут быть достигшие возраста 18 лет граждане РФ, как правило, имеющие 

высшее медицинское и психологическое образование (являющиеся психотерапевтами и 

психологами), обучающиеся психотерапии и психологическому консультированию, занятые в 

процессе оказания психологических услуг, осуществляющие иную деятельность в области 

здравоохранения, образования в сфере психотерапии и психологии.  

 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, могут быть членами Лиги, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами Лиги 

без приобретения соответствующих прав и обязанностей  

 

Членами Лиги могут быть также общественные объединения — юридические лица, 

разделяющие уставные цели Лиги, принимающие активное участие в ее деятельности.  

 

2.3. Член Лиги имеет право: 

o избирать и быть избранным в руководящие и контрольно — ревизионные 

органы Лиги; 

o вносить предложения, касающиеся деятельности Лиги, участвовать в их 

обсуждении и реализации; 

o участвовать в мероприятиях, осуществляемых Лигой; 

o пользоваться в установленном порядке оборудованием и инвентарем Лиги; 

o пользоваться поддержкой, защитой и помощью Лиги; 

o по своему усмотрению свободно выйти из членов Лиги на основании заявления 

(решение уполномоченного руководящего органа — для юридического лица 

общественного объединения); 

o получать информацию о деятельности Лиги. 

2.4. Член Лиги обязан: 

o принимать участие в деятельности Лиги; 

o посещать или принимать участие в организации не менее 1 мероприятия в год, 

осуществляемого Лигой; 

o своевременно уплачивать членские взносы; 

o соблюдать устав Лиги; 

o соблюдать этический кодекс Лиги; 

o содействовать работе Лиги; 

o воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред 

деятельности Лиги; 



o выполнять решение выборных органов Лиги, принятых в рамках их 

компетенции; 

o не совершать действий, нарушающих Устав Лиги, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный ущерб 

Лиге, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям, провозглашенным 

Лигой. 

2.5. Прием граждан в члены Лиги осуществляется на основании личного заявления 

вступающего гражданина, юридического лица — на основании решения уполномоченного 

руководящего органа.  

 

2.6. Прием и добровольное исключение членов Лиги осуществляется Центральным Советом 

Лиги, либо Советом регионального отделения Лиги принимаемым простым большинством 

голосов присутствующих членов Центрального Совета Лиги либо членов Совета 

регионального отделения Лиги. Решения Совета регионального отделения Лиги по вопросам 

приема и добровольного исключения членов Лиги утверждаются Президентом Лиги.  

 

2.7. Учет и списки членов Лиги ведет Исполнительный директор Лиги. Основанием для 

внесения в список и исключения из списка членов Лиги являются соответствующие решения 

Центрального Совета Лиги, решения Совета регионального отделения Лиги, утвержденные 

Президентом Лиги, а также заявления членов Лиги.  

 

В случае, когда решения Совета регионального отделения Лиги о приеме и добровольном 

исключении членов Лиги не утверждается Президентом Лиги, оно подлежит рассмотрению на 

Центральном Совете Лиги. В этом случае решение о приеме и (или) исключении из членов 

Лиги считается принятым, если за него проголосовало 2/3 членов Центрального Совета.  

 

2.8. Член Лиги прекращает свое членство в Лиги путем подачи заявления (решения) в 

Центральный Совет Лиги либо в Совет регионального отделения Лиги.  

 

2.9. Член Лиги считается выбывшим из Лиги с момента подачи заявления о выходе — для 

физических лиц, и на основании решения уполномоченного органа — для юридических лиц, а 

в случае избрания в члены руководящих органов — с момента принятия соответствующего 

решения Центральным Советом либо Съездом Лиги.  

 

2.10. За нарушение Устава Лиги к члену Лиги решением Центрального Совета могут быть 

применены меры общественного воздействия в виде предупреждения. При повторном 

нарушении ставится вопрос об исключении из членов Лиги. В этом случае решение об 

исключении из членов Лиги считается принятым, если за него проголосовало 2/3 членов 

Центрального Совета. Решение об исключении может быть обжаловано на ближайшем 

Съезде Лиги, решение которого является окончательным.  

 

2.11. Членам Лиги могут выдаваться удостоверения члена Лиги. Форма удостоверения 

утверждается Центральным Советом Лиги. 

  

3. Структура Лиги и её руководящие органы 

 

3.1. Структуру Лиги образуют ее региональные отделения (далее Отделения), которые 

создаются, в соответствии с действующим законодательством РФ, в субъектах Российской 

Федерации.  



 

3.2. Региональные отделения, входящие в состав Лиги не являются юридическими лицами, в 

своей деятельности руководствуются настоящим Уставом. 

 

3.3. Высшим руководящим органом Отделения является Общее собрания членов Лиги, 

состоящих на учете в Региональном Отделении (далее Общее собрание Отделения), 

созываемое не реже одного раза в год. Общее собрание Отделения правомочно при 

присутствии более половины членов Лиги, состоящих на учете в соответствующем 

Отделении. Решения на Общем собрании Отделения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих, если иное не предусмотрено законом.  

 

3.4. Выборным, постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Отделения 

является Совет Отделения, избираемый на Общем собрании Отделения из числа членов 

Лиги, состоящих на учете в соответствующем Отделении, сроком на два года и подотчетный 

Общему собранию Отделения.  

 

3.5. Общее собрание Отделения:  

 

3.5.1. избирает Совет Отделения сроком на 2 года из числа членов Лиги, состоящих на учете 

в соответствующем Отделении и принимает решение о досрочном прекращении его 

полномочий;  

 

3.5.2. избирает Председателя Отделения сроком на 2 года из числа членов Лиги, состоящих 

на учете в соответствующем Отделении и принимает решение о досрочном прекращении его 

полномочий;  

 

3.5.3. избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Отделения сроком на 2 года из числа 

членов Лиги, состоящих на учете в соответствующем Отделении и принимает решение о 

досрочном прекращении её полномочий;  

 

3.5.4. заслушивает отчеты выборных органов Отделения, принимает по ним решения;  

 

3.5.5. избирает делегатов на Съезд Лиги, вносит предложения в повестку дня Съезда Лиги;  

 

3.5.6. решает другие вопросы, возникающие в ходе деятельности Отделения.  

 

3.6. Совет Отделения:  

 

3.6.1. Отчитывается о своей работе перед Общим собранием Отделения.  

 

Совет Отделения собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Решения Совета принимаются простым большинством голосов открытым голосованием при 

условии участия в его заседании более 1/2 его членов.  

 

3.6.2. Совет Отделения: 

o осуществляет права и обязанности юридического лица в случае 

государственной регистрации Отделения; 

o осуществляет созыв Общего собрания Отделения; 

o определяет повестку дня Общего собрания Отделения; 



o организует и контролирует исполнение решений Общего собрания Отделения; 

o осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью Лиги, не 

отнесенные к компетенции Общего собрания Отделения. 

3.7. Председатель Отделения:  

 

3.7.1. руководит подготовкой, созывом и организацией заседаний Совета Отделения;  

 

3.7.2. представляет Отделение перед всеми государственными учреждениями и 

общественными организациями в России и за рубежом, действуя без доверенности;  

 

3.7.3. организует и контролирует исполнение решений Совета Отделения;  

 

3.7.4. ведет учет членов Лиги, состоящих на учете в соответствующем Региональном 

отделении;  

 

3.7.5. руководит деятельностью Совета Отделения, председательствует на его заседаниях;  

 

3.7.6. решает другие вопросы, касающиеся деятельности Отделения, за исключением тех, 

которые отнесены к компетенции Общего собрания Отделения и Совета Отделения.  

 

3.8. Ревизии деятельности Отделения проводятся не реже 1 раза в год Ревизионной 

комиссией (Ревизором) Отделения, избираемой Общим собранием Отделения из числа 

членов Лиги, состоящих на учете в соответствующем Отделении. 

  

4. Руководящие органы Лиги 

 

4.1. Высшим руководящим органом Лиги является Съезд делегатов, избранных от Отделений 

Лиги, (далее — Съезд). Съезд созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Съезд правомочен, если на нем присутствуют делегаты, представляющие более 

половины членов Лиги. При отсутствии кворума Съезд может быть перенесен на 30 дней.  

 

4.2. Созыв Съезда осуществляется Центральным Советом Лиги. Внеочередной Съезд Лиги 

может быть созван по решению Центрального Совета, Ревизионной комиссии (Ревизора) или 

по требованию не менее 1/3 членов Лиги, или 1\3 Отделений Лиги.  

 

О созыве Съезда члены Лиги извещаются персонально, не позднее, чем за 15 дней до даты 

проведения Съезда.  

 

4.3. Подготовку и ведение Съезда осуществляет Президент Лиги.  

 

4.4. Съезд Лиги: 

o утверждает Устав Лиги, изменения и дополнения в него с последующей 

государственной регистрацией в установленном законом порядке; 

o определяет приоритетные направления деятельности Лиги и принципы 

формирования и использования ее имущества; 

o избирает сроком на 4 года Центральный Совет, в том числе Ответственного 

Секретаря Центрального Совета; принимает решение о досрочном прекращении 

полномочий членов Центрального Совета; 



o избирает Ревизионную комиссию (Ревизора), принимает решение о досрочном 

прекращении полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора); 

o избирает сроком на 4 года Президента Лиги, принимает решение о досрочном 

прекращении его полномочий; 

o избирает сроком на 4 года Вице — президентов Лиги, принимает решение о 

досрочном прекращении их полномочий; 

o избирает сроком на 4 года Исполнительного директора Лиги, принимает 

решение о досрочном прекращении его полномочий; 

o заслушивает и утверждает отчеты Президента Лиги, Вице-президентов Лиги, 

Исполнительного директора, и Ревизионной комиссии (Ревизора); 

o принимает решение о реорганизации и ликвидации Лиги; 

o решает другие вопросы Лиги, предложенные к рассмотрению. 

4.5. Решения Съезда: об утверждении Устава, изменений и дополнений в Устав, о 

реорганизации и ликвидации Лиги, избрании Президента Лиги, избрании Вице-президентов и 

членов Центрального Совета, избрании Исполнительного директора, о досрочном 

прекращении их полномочий, об определении приоритетных направлений деятельности Лиги 

и принципов формирования и использования ее имущества, принимаются 

квалифицированным большинством голосов — 2/3 от числа присутствующих делегатов. 

Решения Съезда по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов 

присутствующих делегатов от Отделений Лиги.  

 

4.6. В период между Съездами руководство Лигой осуществляет Центральный Совет Лиги во 

главе с Президентом, который руководит подготовкой, созывает и ведет заседания 

Центрального Совета. Количественный состав Центрального Совета определяется Съездом.  

 

4.6.1. Центральный Совет Лиги избирается на Съезде Лиги, из числа членов Лиги, сроком на 4 

года. Заседания Центрального Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более половины от общего 

числа членов Центрального Совета. Решения Центрального Совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании Центрального Совета. Каждый член 

Центрального Совета имеет один голос. О дате заседания Центрального Совета и повестке 

дня всех членов Центрального Совета персонально извещает Президент, который проводит 

заседания Центрального Совета, а в случае его отсутствия — Вице — президент, а в случае 

отсутствия Вице-президента — один из членов Центрального Совета по решению остальных 

членов Центрального Совета.  

 

4.7. Центральный Совет Лиги: 

o состоит из Президента, Вице-президентов, членов Центрального Совета и 

Ответственного секретаря Центрального Совета, избранных съездом Лиги, 

o осуществляет созыв Съезда; 

o осуществляет права юридического лица от имени Лиги и исполняет ее 

обязанности; 

o осуществляет общее руководство деятельностью Лиги в период между 

Съездами; 

o осуществляет контроль за выполнением решений Съезда Лиги; 

o заслушивает отчеты Президента и Вице-Президентов Лиги; 

o избирает комитет Лиги по этике и защите профессиональных прав; 

o учреждает другие комитеты, по приоритетным направлениям деятельности 

Лиги; 



o принимает решения об утверждении в составе Лиги Региональных отделений и 

представительств, координирует их деятельность; 

o принимает решения о приеме в члены Лиги, либо исключении из членов Лиги; 

o утверждает размер вступительных и годовых членских взносов, порядок и 

сроки их уплаты; 

o принимает решение об участии и о формах участия в деятельности других 

общественных объединений; 

o решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Лиги; 

o отчитывается в своей работе перед Съездом; 

o готовит вопросы для их обсуждения на Съезде Лиги; 

o решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Съезда Лиги. 

4.8. Внеочередные Заседания Центрального Совета могут быть созваны по требованию не 

менее одной трети членов Центрального Совета, Президента Лиги.  

 

4.9. Руководит работой Центрального Совета Президент Лиги, который избирается Съездом, 

квалифицированным большинством голосов — 2\3 голосов членов Лиги присутствующих на 

Съезде, сроком на четыре года.  

 

4.10. Президент Лиги: 

o избирается съездом Лиги на срок до 4 лет; 

o руководит подготовкой, созывает и ведет заседания Съезда и Центрального 

Совета; 

o в период между заседаниями Центрального Совета осуществляет руководство 

деятельностью Лиги, в т.ч. принимает оперативные решения по вопросам 

повседневной деятельности Лиги; 

o подписывает учредительные документы создаваемых Лигой хозяйственных 

обществ; 

o представляет Лигу без доверенности перед всеми государственными, 

коммерческими, общественными и иными организациями в России и за рубежом; 

o командирует сотрудников Лиги по территории Российской Федерации и за 

границу; 

o распоряжается имуществом Лиги в пределах смет утвержденных Советом; 

o заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Лиги, 

производит наем и увольнение работников, открывает и закрывает счета в банках, 

выдает доверенности; 

o осуществляет сбор предложений членов Лиги по развитию работы Лиги; 

o делегирует свои полномочия Вице — Президенту Лиги на время своего 

отсутствия. 

o решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Съезда, Центрального 

Совета Лиги. 

4.11. Вице — Президенты Лиги: 

o Вице -президенты Лиги избираются Съездом Лиги преимущественно из числа 

членов Центрального Совета Лиги, по предложению Президента Лиги, на срок 4 года; 

o Вице-президенты руководят каждый одним или несколькими направлениями 

деятельности Лиги, признанными Съездом приоритетными в течение срока их 

полномочий; 

o принимают на себя делегированные Президентом Лиги полномочия в его 

отсутствие; 



o в отсутствии Президента Лиги, Вице -Президент Лиги, которому были 

делегированы соответствующие полномочия, руководит подготовкой, созывает и 

ведет заседания Съезда и Центрального Совета, 

o в отсутствии Президента Лиги Вице -Президент Лиги, которому были 

делегированы соответствующе полномочия, осуществляет руководство 

деятельностью Лиги, в период между заседаниями Центрального Совета, в т.ч. 

принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности Лиги в 

соответствии с направлением 

o решают иные вопросы, не отнесенные к компетенции Съезда, Центрального 

Совета, Президента Лиги по соответствующим направлениям деятельности Лиги, 

признанными Съездом приоритетными в течение срока их полномочий; 

o отчитываются о своей работе перед Центральным Советом Лиги или съездом 

Лиги не реже двух раз в год. 

4.12. Исполнительный директор Лиги: 

o избирается съездом сроком на 4 года, 

o ведет учет и списки членов Лиги, 

o организует прием заявления граждан, желающих стать членами Лиги для 

рассмотрения и вынесения решений Центральным Советом Лиги, 

o организует работу центрального офиса Лиги, 

o выполняет поручения Президента Лиги по вопросам повседневной 

деятельности Лиги; 

o представляет Лигу в отношениях с государственными, общественными и иными 

организациями, а также в международных связях Лиги, 

o подписывает от имени Лиги финансовые и другие документы, принимает 

обязательства без доверенности действует от имени Лиги и ее Совета, 

o решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Центрального Совета, 

Президента и Вице-Президентов Лиги. 

4.13. Комитет по этике и защите профессиональных прав: 

o избирается из членов Лиги Центральным Советом сроком на 4 года с целью 

контроля соблюдения членами Лиги Этического кодекса Лиги, защиты законных прав 

психотерапевтов и психологов, разрешение конфликтных ситуаций как между 

специалистами внутри Лиги, так и/или психологами (психотерапевтами), не 

являющимися членами ППЛ в случае их обращения; 

o количественный состав Комитета определяет Центральный Совет Лиги; 

o Председатель комитета избирается Центральным советом сроком не более 4х 

лет, подотчетен Центральному Совету. 

Полномочия членов Комитета могут быть прекращены досрочно решением Центрального 

Совета в случаях нарушения устава Лиги и в иных случаях, установленных Центральным 

Советом. 

  

5. Попечительский Совет и контрольно-ревизионный орган Лиги 

5.1. Попечительский Совет Лиги, осуществляющий свою деятельность на общественных 

началах: 

o осуществляет надзор за соблюдением Лиги действующего законодательства, 

соответствием закону принимаемых другими органами Лиги решений и обеспечением 

их исполнения; 

o осуществляет контроль за соответствием деятельности Лиги ее уставным 

целям; 



o осуществляет контроль за использованием средств, получаемых Лигой, в 

соответствии с уставными целями; 

o привлекает внимание, а также содействует привлечению средств и 

возможностей общественности к осуществляемым Лигой целям; 

o проверяет сроки и правильность ведения дел, работу с письмами, 

предложениями и заявлениями граждан; 

o осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Лиги и 

действующему законодательству. 

5.2. Попечительский Совет Лиги избирается Съездом Лиги сроком на 4 года. Попечительский 

Совет избирает Председателя Попечительского Совета Лиги, а также, при необходимости, 

заместителя Председателя Совета сроком на 4 года. Количественный состав, досрочное 

прекращение полномочий и доизбрание членов Попечительского Совета определяется 

Съездом Лиги.  

 

Заседания Попечительского Совета Лиги проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год и правомочны при наличии более половины его членов.  

 

Решения Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов членов 

Попечительского Совета при наличии кворума.  

 

Попечительский Совет Лиги подотчетен Съезду Лиги.  

 

5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Лиги избирается Съездом для проверки финансово-

хозяйственной деятельности Лиги сроком на четыре года и ему подотчетна. Количественный 

состав Ревизионной комиссии определяет Съезд. Ревизионная комиссия избирает из своего 

состава Председателя.  

 

5.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в состав Центрального Совета.  

 

5.5. Ревизионная комиссия (Ревизор): 

o проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Лиги не реже 

одного раза в год; 

o результаты ревизии один раз в год представляются Ревизионной комиссией 

(Ревизором) в виде отчета Центральному Совету и Съезду. 

5.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут участвовать в заседаниях Центрального 

Совета Лиги с правом совещательного голоса. 

  

6. Собственность, предпринимательская деятельность, источники 
формирования имущества Лиги 

 

6.1. Лига самостоятельно формирует основные и оборотные средства, обладает 

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вступает в сделки от своего 

имени, несет имущественную ответственность по своим обязательствам.  

 

6.2. Лига может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество в соответствии с действующим законодательством, 

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Лиги.  

 



6.3. В собственности Лиги могут также находиться учреждения, издательства, средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Лиги в соответствие с 

ее уставными целями.  

 

6.4. Лига отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на 

которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание. 

Члены Лиги не отвечают по обязательствам Лиги, равно как и Организация не отвечает по 

обязательствам членов Лиги.  

 

6.5. Источниками формирования имущества Лиги являются: 

o вступительные и членские взносы; 

o добровольные взносы и пожертвования; 

o поступления от проводимых в соответствии с уставом Лиги лекций, выставок, 

конференций, конгрессов, декадников, семинаров, тренингов, экспедиций; 

o доходы от предпринимательской деятельности Лиги; гражданско-правовых 

сделок; 

o доходы от внешнеэкономической деятельности Лиги; 

o другие, не запрещенные законом поступления. 

Лига не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности; доходы от 

предпринимательской деятельности Лиги направляются на достижение уставных целей Лиги 

и не подлежат перераспределению между членами Лиги.  

 

Члены Лиги не имеют прав собственности на долю имущества, принадлежащую Лиге.  

 

Собственником имущества является Лига в целом. Региональные отделения осуществляют 

свою деятельность на основании настоящего Устава и имеют право оперативного управления 

имуществом, закрепленного за ними Лигой. 

  

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Лиги 

 

7.1. Все изменения и дополнения в Устав Лиги рассматриваются и утверждаются Съездом с 

последующей государственной регистрацией в установленном законном порядке. 

  

8. Порядок реорганизации и ликвидации Лиги 

8.1. Реорганизация Лиги может происходить путем слияния, выделения, преобразования, 

разделения, присоединения по решению Съезда квалифицированным (2/3) большинством 

голосов присутствующих членов Лиги.  

 

8.2. Реорганизация Лиги влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих 

Лиги к ее правопреемнику. Имущество Лиги, переходит после ее реорганизация к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

 

8.3. Ликвидация Лиги осуществляется по решению Съезда квалифицированным (2/3) 

большинством голосов присутствующих делегатов от региональных отделений Лиги, 

либо по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим 

законодательством. В случае ликвидации Лиги создается ликвидационная комиссия, 

которая составляет ликвидационный баланс и обеспечивает удовлетворение законных 



требований кредиторов.  

 

Имущество, оставшееся в результате ликвидации Лиги, после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом Лиги, и не подлежит 

распределению между членами, а в спорных случаях — на цели определенные решением 

суда.  

 

При реорганизации Лиги все документы (управленческие, финансово — хозяйственные, 

по личному составу и др.) передаются в установленном порядке правопреемнику. При 

ликвидации — документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое и т.п. 

значение передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; 

документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются 

на хранение в соответствии с требованиями архивных органов.  

 

 

 


