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 Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона

Действие настоящего Федерального закона распространяется на все общественные объединения,
созданные  по  инициативе  граждан,  за  исключением  религиозных  организаций,  а  также
коммерческих организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций).

Статья 5. Понятие общественного объединения

 

Под общественным объединением понимается  добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения (далее - уставные
цели).

Право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно путем
объединения физических лиц, так и через юридические лица - общественные объединения.

 Статья 6. Учредители, члены и участники общественного объединения

Учредителями  общественного  объединения  являются  физические  лица  и  юридические  лица  -
общественные  объединения,  созвавшие  съезд  (конференцию)  или  общее  собрание,  на  котором
принимается  устав  общественного  объединения,  формируются  его  руководящие и  контрольно-
ревизионный органы. Учредители общественного объединения - физические и юридические лица -
имеют равные права и несут равные обязанности.

Членами  общественного  объединения  являются  физические  лица  и  юридические  лица  -
общественные  объединения,  чья  заинтересованность  в  совместном  решении  задач  данного
объединения  в  соответствии  с  нормами  его  устава  оформляется  соответствующими
индивидуальными  заявлениями  или  документами,  позволяющими  учитывать  количество  членов
общественного  объединения  в  целях  обеспечения  их  равноправия  как  членов  данного
объединения.  Члены  общественного  объединения  -  физические  и  юридические  лица  -  имеют
равные права и несут равные обязанности.

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

Члены  общественного  объединения  имеют  права  и  несут  обязанности  в  соответствии  с
требованиями  норм  устава  общественного  объединения  и  в  случае  несоблюдения  указанных
требований могут быть исключены из общественного объединения в порядке, указанном в уставе.

 Статья 8. Общественная организация

Общественной организацией является основанное на членстве общественное объединение, 
созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных
целей объединившихся граждан.



Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть физические лица и
юридические  лица  -  общественные  объединения,  если  иное  не  установлено  настоящим
Федеральным законом и законами об отдельных видах общественных объединений.

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.

 Статья 15. Принципы создания и деятельности общественных объединений

Общественные объединения независимо от их организационно-правовых форм равны перед 
законом.Деятельность общественных объединений основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. Общественные объединения свободны в определении 
своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.

Деятельность  общественных  объединений  должна  быть  гласной,  а  информация  об  их
учредительных и программных документах - общедоступной.

 Статья 18. Создание общественных объединений

Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей - не менее трех физических 
лиц. Количество учредителей для создания отдельных видов общественных объединений может 
устанавливаться специальными законами о соответствующих видах общественных объединений.

(в ред. Федерального закона      от 12.03.2002 N 26-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)   

В  состав  учредителей  наряду  с  физическими  лицами  могут  входить  юридические  лица  -
общественные объединения.

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 настоящим Федеральным
законом.

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

Статья 18. Создание общественных объединений

Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей - не менее трех физических 
лиц. Количество учредителей для создания отдельных видов общественных объединений может 
устанавливаться специальными законами о соответствующих видах общественных объединений.

(в ред. Федерального закона      от 12.03.2002 N 26-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)   

В  состав  учредителей  наряду  с  физическими  лицами  могут  входить  юридические  лица  -
общественные объединения.

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 настоящим Федеральным
законом.

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

 Статья 20. Устав общественного объединения

Устав общественного объединения должен предусматривать:

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

2)  структуру  общественного  объединения, руководящие  и  контрольно-ревизионный  органы
общественного объединения, территорию, в пределах которой данное объединение осуществляет
свою деятельность;
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3)  условия  и  порядок  приобретения  и  утраты  членства  в  общественном  объединении,  права  и
обязанности  членов  данного  объединения  (только  для  объединения,  предусматривающего
членство);

Названия и символика общественных объединений, зарегистрированные до дня вступления в силу
Федеральногозакона      от  19.05.2010  N  88-ФЗ,  должны  быть  приведены  в  соответствие  с
положениями Федерального  закона от  19.05.1995 N 82-ФЗ (в  редакции Федерального закона      от
19.05.2010 N 88-ФЗ), Федерального закона      от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной
регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей"  (в  редакции
Федерального закона      от  19.05.2010  N  88-ФЗ)  в  течение  одного  года  со  дня  вступления  в  силу
Федерального закона      от 19.05.2010 N 88-ФЗ.

 Статья 24. Символика общественных объединений

(в ред. Федерального закона      от 19.05.2010 N 88-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции      )

Общественные объединения вправе иметь символику: эмблемы, гербы, иные геральдические знаки,
флаги, а также гимны.

Символика  общественных  объединений  не  должна  совпадать  с  государственной  символикой
Российской Федерации, государственной символикой субъектов Российской Федерации, символикой
муниципальных  образований,  федеральных  органов  государственной  власти,  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации, других войск и воинских формирований, символикой иностранных государств, а также
с символикой международных организаций.

В качестве символики общественных объединений не могут быть использованы эмблемы и иные
символы ранее зарегистрированных в Российской Федерации общественных объединений, эмблемы
и  иные  символы  организаций,  деятельность  которых  на  территории  Российской  Федерации
запрещена.

Символика  общественных  объединений  не  должна  порочить  Государственный  флаг  Российской
Федерации,  Государственный  герб  Российской  Федерации,  Государственный  гимн  Российской
Федерации, флаги, гербы и гимны субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
иностранных государств, религиозные символы, а также оскорблять расовые, национальные или
религиозные чувства.

Символика  общественных  объединений подлежит государственной  регистрации  в порядке      ,
установленном законодательством Российской Федерации.

Общественные объединения могут учреждать награды (почетные звания, медали и знаки отличия)
и иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги. Награды общественных объединений
не  должны  иметь  аналогичные,  схожие  названия  или  внешнее  сходство  с  государственными
наградами  Российской  Федерации,  наградами  и  ведомственными  знаками  отличия  органов
государственной власти и наградами органов местного самоуправления.

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

5) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения;

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

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

Часть вторая исключена. - Федеральный закон      от 12.03.2002 N 26-ФЗ.

(см. текст в предыдущей редакции)   

Устав общественного объединения может содержать описание символики данного объединения.

 Статья 27. Права общественного объединения

Для  осуществления  уставных  целей  общественное  объединение,  не  являющееся  юридическим
лицом, имеет право:

свободно распространять информацию о своей деятельности;

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;

представлять и  защищать свои права,  законные интересы своих членов и участников в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
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осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в федеральных
законах об отдельных видах общественных объединений;

выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных целей,
вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

(часть вторая введена Федеральным законом      от 25.07.2002 N 112-ФЗ)

Осуществление  указанных  прав  общественными  объединениями,  созданными  иностранными
гражданами и лицами без гражданства либо с их участием, может быть ограничено федеральными
законами или международными договорами Российской Федерации.

Законами об общественных объединениях могут быть предусмотрены дополнительные права для
конкретных видов общественных объединений.

Названия и символика общественных объединений, зарегистрированные до дня вступления в силу 
Федеральногозакона      от 19.05.2010 N 88-ФЗ, должны быть приведены в соответствие с 
положениями Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ

 Статья 29. Обязанности общественного объединения

Общественное объединение обязано:

соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и  нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его
уставом и иными учредительными документами;

ежегодно  публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность
ознакомления с указанным отчетом;

 Статья 31. Источники формирования имущества общественного объединения

Имущество общественного объединения формируется на основе вступительных и членских взносов,
если их уплата предусмотрена уставом; добровольных взносов и пожертвований; поступлений от 
проводимых в соответствии с уставом общественного объединения лекций, выставок, лотерей, 
аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности 
общественного объединения; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности 
общественного объединения; других не запрещенных законом поступлений.

 Статья 32. Субъекты права собственности в общественных организациях

Собственниками имущества являются общественные организации, обладающие правами 
юридического лица. Каждый отдельный член общественной организации не имеет права 
собственности на долю имущества, принадлежащего общественной организации.

В  общественных  организациях,  структурные  подразделения  (отделения)  которых  осуществляют
свою  деятельность  на  основе  единого  устава  данных  организаций,  собственниками  имущества
являются общественные организации в целом. Структурные подразделения (отделения) указанных
общественных организаций имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за
ними собственниками.

В  общественных  организациях,  объединяющих  территориальные  организации  в  качестве
самостоятельных субъектов в союз (ассоциацию),  собственником имущества, созданного и (или)
приобретенного для использования в интересах общественной организации в целом, является союз
(ассоциация).  Территориальные организации,  входящие в  состав  союза (ассоциации)  в  качестве
самостоятельных субъектов, являются собственниками принадлежащего им имущества.

 Статья 47. Международное общественное объединение

Общественное объединение, образованное в Российской Федерации, признается международным, 
если в соответствии с его уставом в иностранных государствах создается и осуществляет свою 
деятельность хотя бы одно его структурное подразделение - организация, отделение или филиал и 
представительство.

 

Уставы общественных объединений,  созданных до вступления в  силу  настоящего Федерального
закона,  должны быть приведены в соответствие с  указанным Федеральным законом со дня его
вступления в силу на ближайшем съезде (конференции) или общем собрании. Президент

Российской Федерации

Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль 19 мая 1995 года
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