
 
 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» 

 
Содержание права граждан на объединение 

 
Право граждан на объединение включает в 

себя право создавать на добровольной основе 
общественные объединения для защиты общих 
интересов и достижения общих целей, право 
вступать в существующие общественные 
объединения либо воздерживаться от вступления в 
них, а также право беспрепятственно выходить из 
общественных объединений  

Создание общественных объединений 
способствует реализации прав и законных 
интересов граждан. 

Граждане имеют право создавать по своему 
выбору общественные объединения без 
предварительного разрешения органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также право вступать в такие 
общественные объединения на условиях 
соблюдения норм их уставов. 

Создаваемые гражданами общественные 
объединения могут регистрироваться в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным 
законом, и приобретать права юридического лица 
либо функционировать без государственной 
регистрации и приобретения прав юридического 
лица (ст. 3).. 

 
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 
(ст. 5). 

 
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 
(ст. 6). 

 
Организационно-правовые формы 

общественных объединений 
 

Общественные объединения могут 
создаваться в одной из следующих организационно-
правовых форм: 

общественная организация; 
общественное движение; 
общественный фонд; 
общественное учреждение; 
орган общественной самодеятельности; 
политическая партия (ст. 7). 

 
Права общественного объединения 

 
Для осуществления уставных целей 

общественное объединение, являющееся 
юридическим лицом, имеет право: 

свободно распространять информацию о 
своей деятельности; 

участвовать в выработке решений органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, 
предусмотренными настоящим Федеральным 
законом и другими законами; 

проводить собрания, митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирование; 

учреждать средства массовой информации и 
осуществлять издательскую деятельность; 

представлять и защищать свои права, 
законные интересы своих членов и участников, 

а также других граждан в органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях; 

осуществлять в полном объеме полномочия, 
предусмотренные законами об общественных 
объединениях; 

выступать с инициативами по различным 
вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 

участвовать в выборах и референдумах в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

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; 

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. 

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 
(ст. 27). 

 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=AAADB8F1D052700F5D3D6F64A7F1789F22F4BB50B0963F1FE49FF2EDE883F618E6355A9Fb5V6B


Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ  
«Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» 
 
Общественные объединения (организации) и 

иные некоммерческие организации осуществляют 
свою деятельность по защите прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской 
Федерации. Указанные объединения (организации) 
вправе в судебном порядке оспаривать 
неправомерные ущемляющие или нарушающие 
права детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, действия должностных лиц органов 
государственной власти, организаций, граждан, в 
том числе родителей (лиц, их заменяющих), 
педагогических, медицинских, социальных 
работников и других специалистов в области 
работы с детьми. 

 
Взаимодействие государства и общества 

 
В соответствии с п. 2 Положения о 

Министерстве по развитию институтов 
гражданского общества Республики Саха 
(Якутия) и его коллегии, утв. постановлением 
Правительства РС(Я) от 16.05.2016 N 157, 
основными задачами министерства являются: 

- осуществление функции по выработке 
государственной политики Республики Саха 
(Якутия) в области взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Республики Саха 
(Якутия) с институтами гражданского общества, в 
том числе поддержка и развитие гражданских 
инициатив; 

- осуществление государственной 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

- взаимодействие с общественными 
организациями, конфессиями и иными институтами 
гражданского общества; 

- разработка и реализация государственных 
программ по вопросам, относящимся к ведению 
Министерства; 

- правовое обеспечение и осуществление 
координации по нормотворческой деятельности и 
иным вопросам в установленной сфере 
деятельности; 

- обеспечение в пределах своих 
полномочий защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство по развитию институтов 

гражданского общества РС(Я) 

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 22,  

Тел. +7 (4112) 507-332 

minobchestvo@sakha.gov.ru 

 

Прокуратура г. Якутска 

677000, г. Якутск, ул. Халтурина, д.4/1 
prok_yakutsk@sakha.ru 
 
Прокуратура Республики Саха (Якутия) 
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 48,  
дежурный прокурор 8 924 469 88 48 ,   
http://proksakha.ru/  
е-mail: resp_prok@sakha.ru 

 

  

            

 
 

Прокуратура Республики Саха (Якутия) 

 
Прокуратура 

Республики Саха (Якутия) 
Права  

общественных объединений 
в сфере защиты интересов детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья  
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