
19 мая 1995 года N 82-ФЗ ОБ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ 



Действие ФЗ распространяется на все ОО, 
созданные по инициативе граждан, за 

исключением религиозных организаций, а также 
коммерческих организаций и создаваемых ими 

некоммерческих союзов (ассоциаций). 



• Право граждан на объединение включает в себя право 
создавать на добровольной основе ОО для защиты 
общих интересов и достижения общих целей, право 
вступать в существующие ОО либо воздерживаться от 
вступления в них, а также право беспрепятственно 
выходить из ОО. 

• Создание ОО способствует реализации прав и законных 
интересов граждан. 

• Граждане имеют право создавать по своему выбору ОО 
без предварительного разрешения органов 
государственной власти и органов МСУ, а также право 
вступать в такие ОО на условиях соблюдения норм их 
уставов. 

• Создаваемые гражданами ОО могут регистрироваться и 
приобретать права юридического лица либо 
функционировать без государственной регистрации и 
приобретения прав юридического лица. 



• Общественное 

объединение - 

добровольное, 

самоуправляемое, 

некоммерческое 

формирование, 

созданное по 

инициативе граждан, 

объединившихся на 

основе общности 

интересов для 

реализации общих 

целей, указанных в 

уставе ОО. 



• Учредители ОО - физические лица, юридические лица, созвавшие 
съезд (конференцию) или общее собрание, на котором принимается 
устав ОО, формируются его руководящие и контрольно-ревизионный 
органы.  

 

• Члены ОО- физические лица и юридические лица, чья 
заинтересованность оформляется соответствующими 
индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими 
учитывать количество членов ОО в целях обеспечения их 
равноправия как членов данного объединения.  

 

• Члены ОО имеют право избирать и быть избранными в руководящие 
и контрольно-ревизионный органы данного объединения, а также 
контролировать деятельность руководящих органов ОО в 
соответствии с его уставом. 

 

• Участники ОО - лица, выразившие поддержку целям данного 
объединения и (или) его конкретным акциям, принимающие участие в 
его деятельности без обязательного оформления условий своего 
участия, если иное не предусмотрено уставом.  



Организационно-правовые формы: 

• общественная организация; 

• общественное движение; 

• общественный фонд; 

• общественное учреждение; 

• орган общественной  

самодеятельности; 

• политическая партия. 



Общественная 
организация 

• основанное на членстве ОО, созданное 
на основе совместной деятельности для 
защиты общих интересов и достижения 
уставных целей объединившихся 
граждан. 

• Высшим руководящим органом 
общественной организации является 
съезд (конференция) или общее 
собрание. Постоянно действующим 
руководящим органом общественной 
организации является выборный 
коллегиальный орган, подотчетный 
съезду (конференции) или общему 
собранию. 



Общественное движение 
• состоящее из участников и не имеющее 

членства массовое ОО, преследующее 
социальные, политические и иные 
общественно полезные цели, поддерживаемые 
участниками общественного движения. 

• Высшим руководящим органом общественного 
движения является съезд (конференция) или 
общее собрание. Постоянно действующим 
руководящим органом общественного 
движения является выборный коллегиальный 
орган, подотчетный съезду (конференции) или 
общему собранию. 



Общественный фонд 
• не имеющее членства ОО, цель которого 

заключается в формировании имущества на 
основе добровольных взносов, иных не 
запрещенных законом поступлений и 
использовании данного имущества на 
общественно полезные цели. Учредители и 
управляющие имуществом общественного 
фонда не вправе использовать указанное 
имущество в собственных интересах. 

• Руководящий орган общественного фонда 
формируется его учредителями и (или) 
участниками либо решением учредителей 
общественного фонда, принятым в виде 
рекомендаций или персональных назначений, 
либо путем избрания участниками на съезде 
(конференции) или общем собрании. 



Общественное учреждение 
• не имеющее членства ОО, ставящее своей целью 

оказание конкретного вида услуг, отвечающих 
интересам участников и соответствующих уставным 
целям указанного объединения. 

• Управление общественным учреждением и его 
имуществом осуществляется лицами, назначенными 
учредителем (учредителями). 

• В соответствии с учредительными документами в 
общественном учреждении может создаваться 
коллегиальный орган, избираемый участниками, не 
являющимися учредителями данного учреждения и 
потребителями его услуг. Указанный орган может 
определять содержание деятельности общественного 
учреждения, иметь право совещательного голоса при 
учредителе (учредителях), но не вправе распоряжаться 
имуществом общественного учреждения, если иное не 
установлено учредителем (учредителями). 



Орган общественной 
самодеятельности 

• не имеющее членства ОО, целью которого является 
совместное решение различных социальных проблем, 
возникающих у граждан по месту жительства, работы 
или учебы, направленное на удовлетворение 
потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы 
связаны с достижением уставных целей и реализацией 
программ органа общественной самодеятельности по 
месту его создания. 

• Орган общественной самодеятельности формируется по 
инициативе граждан, заинтересованных в решении 
указанных проблем, и строит свою работу на основе 
самоуправления в соответствии с уставом, принятым на 
собрании учредителей. Орган общественной 
самодеятельности не имеет над собой вышестоящих 
органов или организаций. 



• В Российской Федерации создаются и 
действуют общероссийские, 
межрегиональные, региональные и 
местные ОО. 

 

• Под местным общественным 
объединением понимается объединение, 
деятельность которого в соответствии с 
его уставными целями осуществляется в 
пределах территории органа местного 
самоуправления. 



Общественные 
объединения 

• создаются по инициативе их учредителей - не менее 3 
физических лиц.  

• Решения о создании общественного объединения, об 
утверждении его устава и о формировании руководящих 
и контрольно-ревизионного органов принимаются на 
съезде (конференции) или общем собрании. С момента 
принятия указанных решений общественное 
объединение считается созданным: осуществляет свою 
уставную деятельность, приобретает права, за 
исключением прав юридического лица, и принимает на 
себя обязанности, предусмотренные законом. 

• Правоспособность общественного объединения как 
юридического лица возникает с момента 
государственной регистрации данного объединения. 



• Учредители – граждане, достигшие18 л. 

• Членами и участниками молодежных 

общественных объединений могут быть 

граждане, достигшие 14 лет. 

• Членами и участниками детских 

общественных объединений могут быть 

граждане, достигшие 8 лет. 



Устав общественного объединения должен предусматривать: 

 

1) название, цели общественного объединения, его организационно-
правовую форму; 

2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-
ревизионный органы, территорию, в пределах которой данное 
объединение осуществляет свою деятельность; 

3) условия и порядок приобретения и утраты членства, права и 
обязанности членов данного объединения; 

4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов, сроки 
их полномочий, место нахождения постоянно действующего 
руководящего органа; 

5) порядок внесения изменений и дополнений в устав; 

6) источники формирования денежных средств и иного имущества 
общественного объединения, права по управлению имуществом; 

7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного 
объединения. 



Для приобретения прав юридического лица 

общественное объединение подлежит 

государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным законом от 8 

августа 2001 года N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей"  



общественное объединение имеет 
право: 

• свободно распространять информацию о своей 
деятельности; 

• участвовать в выработке публичных решений; 

• проводить собрания, митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирование; 

• представлять и защищать свои права, 
законные интересы своих членов и участников, 
а также других граждан в органах ГВ, органах 
МСУ и ОО; 

• выступать с инициативами по различным 
вопросам общественной жизни; 

• участвовать в выборах и референдумах  



В Российской Федерации признаются 
политическое многообразие, 
многопартийность  

 

 

 

 

 

 

ФЗ от 11.07.2001 N 95-ФЗ"О 
политических партиях"  

 



Политическая партия 

- это общественное объединение, созданное в целях 

участия граждан РФ в политической жизни 

общества посредством формирования и 

выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах 

и референдумах, а также в целях представления 

интересов граждан в органах государственной 

власти и органах МСУ.  



Политическая партия 
должна 

 

• иметь региональные отделения не менее 
чем в половине субъектов РФ;  

• в политической партии должно состоять не 
менее пятисот членов; 

• руководящие и иные органы политической 
партии, ее региональные отделения и иные 
структурные подразделения должны 
находиться на территории РФ 

 



Основными целями 
политической партии 

являются:  

• формирование общественного мнения; 

• политическое образование и воспитание граждан; 

• выражение мнений граждан по любым вопросам 
общественной жизни, доведение этих мнений до 
сведения широкой общественности и органов 
государственной власти; 

• выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на 
выборах, а также в работе избранных органов.  



• ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 
государственной регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей"  

 

Государственная регистрация 
осуществляется в срок не более 
чем пять рабочих дней со дня 
представления документов в 
регистрирующий орган.  


