Федеральный закон "Об общественных
объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ

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 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.
В случае государственной регистрации общественной организации ее
постоянно действующий руководящий орган осуществляет права
юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее
обязанности в соответствии с уставом.
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Статья 27. Права общественного объединения

Для осуществления уставных целей общественное объединение,
являющееся юридическим лицом, имеет право:
(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
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,
пикетирование;

митинги,

учреждать средства массовой
издательскую деятельность;

демонстрации,
информации

и

шествия

и

осуществлять

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,
законами об общественных объединениях;

предусмотренные

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.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2002 N 26-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
абзац исключен. - Федеральный закон от 12.03.2002 N 26-ФЗ.

(см. текст в предыдущей редакции)
Для осуществления уставных целей общественное объединение, не
являющееся юридическим лицом, имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
проводить собрания,
пикетирование;

митинги

и

демонстрации,

шествия

и

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.
(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.
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