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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Принят
Государственной Думой
14 апреля 1995 года
(Извлечение)
Статья 16. Ограничения на создание и деятельность общественных
объединений
Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели
или действия которых направлены на осуществление экстремистской
деятельности.
(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ)
Включение в учредительные и программные документы общественных
объединений положений о защите идей социальной справедливости не может
рассматриваться как разжигание социальной розни.
Ограничения на создание отдельных видов общественных объединений
могут устанавливаться только федеральным законом.
Статья 19. Требования, предъявляемые к учредителям, членам и
участникам общественных объединений
(в ред. Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
Учредителями, членами и участниками общественных объединений
могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные
объединения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, а
также законами об отдельных видах общественных объединений.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, могут быть учредителями, членами и участниками
общественных объединений, за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными
законами. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть
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избраны почетными членами (почетными участниками) общественного
объединения без приобретения прав и обязанностей в данном объединении.
Не может быть учредителем, членом, участником общественного
объединения:
1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке
принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в
Российской Федерации;
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма";
3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный
закон "О противодействии экстремистской деятельности");
4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением
суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской
деятельности;
5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав
руководящего органа общественного или религиозного объединения либо
иной организации, в отношении которых по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности"
либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О
противодействии терроризму", судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете деятельности, не может быть
учредителем общественного объединения в течение десяти лет со дня
вступления в законную силу соответствующего решения суда.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 505-ФЗ)
Членами и участниками молодежных общественных объединений могут
быть граждане, достигшие 14 лет.
Членами и участниками детских общественных объединений могут быть
граждане, достигшие 8 лет.
Условия и порядок приобретения, утраты членства, включая условия
выбытия из членов общественных объединений по возрасту, определяются
уставами соответствующих общественных объединений.
Требование об указании в официальных документах на членство или
участие в тех или иных общественных объединениях не допускается.
Принадлежность или непринадлежность граждан к общественным
объединениям не может являться основанием для ограничения их прав или
свобод, условием для предоставления им государством каких-либо льгот и
преимуществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
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Органы государственной власти и органы местного самоуправления не
могут быть учредителями, членами и участниками общественных
объединений.
При создании общественных объединений в форме общественных
организаций учредители данных объединений автоматически становятся их
членами, приобретая соответствующие права и обязанности.
При создании общественных объединений в иных организационноправовых формах права и обязанности учредителей таких объединений
указываются в их уставах.
Статья 26. Ликвидация общественного объединения
Ликвидация общественного объединения осуществляется по решению
съезда (конференции) или общего собрания в соответствии с уставом
данного общественного объединения либо по решению суда по основаниям и
в порядке, которые предусмотрены статьей 44 настоящего Федерального
закона.
(часть первая в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
Имущество, оставшееся в результате ликвидации общественного
объединения, после удовлетворения требований кредиторов направляется на
цели, предусмотренные уставом общественного объединения, либо, если
отсутствуют соответствующие разделы в уставе общественного объединения,
- на цели, определяемые решением съезда (конференции) или общего
собрания о ликвидации общественного объединения, а в спорных случаях решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества
публикуется ликвидационной комиссией в печати. Оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество общественного
объединения, ликвидированного в порядке и по основаниям,
предусмотренным
Федеральным
законом
"О
противодействии
экстремистской деятельности", обращается в собственность Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ)
Государственная регистрация общественного объединения в связи с его
ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", с учетом особенностей такой
регистрации, установленных настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ)
Сведения
и
документы,
необходимые
для
осуществления
государственной регистрации общественного объединения в связи с его
ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о
государственной регистрации данного общественного объединения при его
создании.
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(часть четвертая введена Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
Федеральный
орган
государственной
регистрации
или
его
территориальный орган после принятия решения о государственной
регистрации общественного объединения в связи с его ликвидацией
направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и
документы, необходимые для осуществления данным органом функций по
ведению единого государственного реестра юридических лиц.
(часть пятая введена Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ; в ред.
Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
На основании указанного решения, принятого федеральным органом
государственной регистрации или его территориальным органом, и
представленных ими необходимых сведений и документов уполномоченный
регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня
получения необходимых сведений и документов вносит в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не
позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей
записи, сообщает об этом в орган, принявший указанное решение.
(часть шестая введена Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ; в ред.
Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
Порядок взаимодействия федерального органа государственной
регистрации и его территориальных органов с уполномоченным
регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации
общественных объединений в связи с ликвидацией определяется
Президентом Российской Федерации.
(часть седьмая введена Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ; в ред.
Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
Государственная регистрация общественного объединения в связи с его
ликвидацией осуществляется в срок не более чем десять рабочих дней со дня
представления всех оформленных в установленном порядке документов.
(часть восьмая введена Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
Статья 42. Приостановление деятельности общественных объединений
(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ)
В случае нарушения общественным объединением Конституции
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и
совершения действий, противоречащих уставным целям, федеральный орган
государственной регистрации или его соответствующий территориальный
орган либо Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненный
ему соответствующий прокурор вносит в руководящий орган данного
объединения представление об указанных нарушениях и устанавливает срок
их устранения.
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
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В случае, если в установленный срок эти нарушения не устраняются,
орган или должностное лицо, внесшие соответствующее представление,
вправе своим решением приостановить деятельность общественного
объединения на срок до шести месяцев.
Решение о приостановлении деятельности общественного объединения
до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его
деятельности может быть обжаловано в суд.
Деятельность общественного объединения может быть также
приостановлена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом "О противодействии экстремистской деятельности".
Порядок приостановления деятельности общественных объединений в
случае введения чрезвычайного положения на территории Российской
Федерации определяется федеральным конституционным законом.
Статья 44. Ликвидация общественного объединения и запрет на его
деятельность в случаях нарушения им законодательства
Российской Федерации
Основаниями ликвидации общественного объединения или запрета его
деятельности являются:
нарушение общественным объединением прав и свобод человека и
гражданина;
неоднократные или грубые нарушения общественным объединением
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов или иных нормативных правовых актов либо
систематическое осуществление общественным объединением деятельности,
противоречащей его уставным целям;
неустранение в срок, установленный федеральным органом
государственной регистрации или его территориальным органом, нарушений,
послуживших основанием для приостановления деятельности общественного
объединения.
(абзац введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
(часть первая в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ)
Структурные подразделения - организации, отделения общественного
объединения ликвидируются в случае ликвидации соответствующего
общественного объединения.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
Заявление в суд о ликвидации международного или общероссийского
общественного объединения вносится Генеральным прокурором Российской
Федерации или федеральным органом государственной регистрации.
Заявление в суд о ликвидации межрегионального, регионального или
местного
общественного
объединения
вносится
прокурором
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации
в
порядке,
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предусмотренном Федеральным законом "О прокуратуре Российской
Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168ФЗ), или соответствующим территориальным органом федерального органа
государственной регистрации.
(часть третья в ред. Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
Ликвидация общественного объединения по решению суда означает
запрет на его деятельность независимо от факта его государственной
регистрации.
Порядок и основания ликвидации общественного объединения,
являющегося юридическим лицом, по решению суда применяются также в
отношении запрета деятельности общественного объединения, не
являющегося юридическим лицом.
(часть пятая введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ)
Общественное объединение может быть ликвидировано, а деятельность
общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, может
быть запрещена также в порядке и по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности".
(часть шестая введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ).

