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Правовая система России строится в соответствии с международными дого-

ворами Российской Федерации, и в случае установления иных правил в между-

народном договоре, чем в предусмотренном законом Российской Федерации, со-

гласно части 4 статьи 15 Конституция Российской Федерации безусловно, при-

меняются правила международного договора [1]. Поэтому изучение нормативно-

правовых основ целесообразно начать с международных актов. 

Неотъемлемым правом граждан является право граждан на объединение по 

тем или иным признакам или сферам деятельности. Это базовое гражданское 

право признается международным правом как неотъемлемый элемент право-

субъектности гражданина и человека. По своей природе такое право на объеди-

нение несет многогранный характер, потому как независимо от вида создавае-

мого объединения такое право одновременно относится к категории и личных, и 

политических, и экономических прав. С другой стороны, право на объединение 

является одним из базовых средств формирования гражданского общества, и яв-

ляется инструментом организационного упорядочивания объединившихся граж-

дан. 

Так, принятая резолюцией Генеральной Ассамблей Организации Объеди-

ненных Наций в 1948 году Всеобщая декларация прав человека, провозглашает 
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право каждого человека на свободу мирных собраний и ассоциаций [2]. А в ста-

тье 11 международного соглашения стан участников Совета Европы – Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод, принятого в 1950 году, гаранти-

руется право каждого на свободу мирных собраний и на свободу объединения с 

другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в тако-

вые для защиты своих интересов [3]. 

О праве каждого человека на свободу ассоциаций с другими, также гово-

риться и в статье 22 Международного пакта Организации Объединенных 

Наций – о гражданских и политических правах, принятом в 1966 году [4]. Гаран-

тирование или ограничение свободы деятельности общественных объединений 

осуществляется согласно принципам и нормам международного права. В этой же 

статье Международного пакта о гражданских и политически правах признается, 

что право на свободу ассоциации не подлежит никаким ограничениям, помимо 

тех, что предусматриваются законом и необходимы в демократическом обществе 

в интересах государственной и общественной безопасности, охраны обществен-

ного порядка, здоровья и нравственного наследия страны, защиты прав и свобод 

других людей. Допускается введение только законных ограничений пользования 

этим правом лицам в составе полиции и вооруженных сил [4]. 

В Российской Федерации правовые условия для активной деятельности 

гражданского общества только создаются и являются частью общих действий по 

развитию гражданских институтов. Рассмотрение нормативно-правовых основ 

деятельности общественных организаций в Российской Федерации следует 

начать, прежде всего, с документов, закрепляющих основы деятельности в Рос-

сии некоммерческих организаций. 

Конституция Российской Федерации, которая основывается на нормах меж-

дународного права в статья 30 закрепляет право каждого человека на объедине-

ние и гарантирует свободу деятельности общественных объединений [1]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает правоспособ-

ность некоммерческих организаций в области осуществления отдельных видов 

деятельности. В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации, некоммерческая организация обладает специальной пра-

воспособностью. В связи с этим статусом она может иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных 

документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Статья 52, в 

части 4 которой предписывается некоммерческим организациям в своих уставах 

определять предмет и цели деятельности [5]. 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объедине-

ниях» устанавливает: процедуру создания общественных объединений (ста-

тья 18), права и обязанности общественного объединения (статьи 27–29), особен-

ности управления имуществом (статья 35) и ответственности объединения за 

нарушения законодательства (статьи 40 и 41). Данный закон определяет обще-

ственное объединение с точки зрения добровольного, самоуправляемого, неком-

мерческого формирования, созданного по инициативе граждан, которые объеди-

нились на основе общих интересов для реализации совместных целей, закреп-

ленных уставом общественного объединения, уставными целями. Под термином 

«общественная организация» понимается такое общественное объединение, ко-

торое основано на членстве и создано на основе совместной деятельности, с це-

лью защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 

граждан [6]. 

В Федеральном законе от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях» прописаны правовые положения организаций. Как юридическое 

лицо они имеют порядок создания, реорганизации, а также ликвидации. Регла-

ментируется их деятельность, описываются формы поддержки со стороны орга-

нов власти. Федеральный закон определяет некоммерческую организацию как 

организацию, не ставящую перед собой цель извлекать прибыль от своей дея-

тельности и соответственно ее распространять между участниками. В качестве 

основной цели организаций законом выделяется: социальная, благотворитель-

ная, культурная, образовательная, научная, управленческая. Помимо этого, в ка-

честве основной цели организация может ставит: физическое воспитание, улуч-

шение здоровья граждан, удовлетворение потребностей и нужд жителей в 
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нематериальном и духовном плане. Безусловно, охрана прав и здоровья чело-

века, интересы граждан и организаций, урегулирование споров и конфликтов, 

различные виды помощи, которые идут на общественные блага, также могут яв-

ляться цель объединения [7]. 

Также, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 19.05.1995 

№82-ФЗ «Об общественных объединениях» общественные объединения обя-

заны [6]: 

1. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом. 

2. Ежегодно в свободной форме информировать, в Республике Марий Эл – 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ма-

рий Эл, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и дан-

ных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включае-

мых в единый государственный реестр юридических лиц. 

3. Не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, информировать в 

Республике Марий Эл – Управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Республике Марий Эл, об объеме денежных средств и иного имуще-

ства, полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте 6 ста-

тьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» о целях расходо-

вания этих денежных средств и использования иного имущества и об их факти-

ческом расходовании и использовании, по форме № ОН0003, утвержденной при-

казом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.08.2018 №170 [8]. 

В случае, если в отчетном периоде общественное объединение не получало 

денежных средств от иностранных источников, то форма № ОН0003 представля-

ется с прочерками, или в уведомлении о продолжении деятельности делается за-

пись об отсутствии таких поступлений. 

Общественные объединения являющиеся благотворительными в соответ-

ствии с положениями Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотво-

рительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», то помимо формы 
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№ ОН0003 в территориальные органы Министерства юстиции Российской Фе-

дерации в срок до 30 марта года, следующего за отчетным, представляют отчет, 

предусмотренный статьей 19 данного закона. 

Данный отчет, составляемый в произвольной форме, должен содержать све-

дения о: 

− финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение 

требований вышеназванного Федерального закона по использованию имущества 

и расходованию средств благотворительной организации; 

− персональном составе высшего органа управления благотворительной ор-

ганизацией; 

− составе и содержании благотворительных программ благотворительной 

организации (перечень и описание указанных программ); 

− содержании и результатах деятельности благотворительной организации; 

− нарушениях требований вышеназванного Федерального закона, выявлен-

ных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых ме-

рах по их устранению. 

Помимо причисленных нормативно-правовых актов, относящихся непо-

средственно к предмету исследования данной работы – общественной организа-

ции, в Российской Федерации деятельность некоммерческих организаций регу-

лируют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

российской федерации» в части регулирования общественных отношений, воз-

никающих в сфере образования и в связи с реализацией права на образование; 

Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. №5340–1 «О торгово-про-

мышленных палатах в Российской Федерации». Торгово-промышленная палата 

в данном случае понимается как негосударственная некоммерческая организа-

ция, созданная в организационно-правовой форме союза для представления и за-

щиты интересов своих членов и в целях развития предпринимательства, эконо-

мической и внешнеторговой деятельности; 
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Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» который устанавливает основы 

правового регулирования благотворительной деятельности, определяет возмож-

ные формы ее поддержки органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. №10-ФЗ «О профессиональных со-

юзах, их правах и гарантиях деятельности» в части общественных отношения, 

возникающих в связи с реализацией гражданами конституционного права на 

объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией профес-

сиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных ор-

ганизаций, иных профсоюзных организаций, объединений (ассоциаций) органи-

заций; 

Федеральный закон от 17 июня 1996 г. №74-ФЗ «О национально-культур-

ной автономии», где национально-культурная автономия определяется как вид 

общественного объединения с организационно-правовой формой – обществен-

ная организация; 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» регулирующий правоотношения в области прав че-

ловека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также 

правовое положение религиозных объединений, в том числе особенности их 

гражданско-правового положения; 

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ «О политических партиях» 

регулирующий общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 

гражданами Российской Федерации права на объединение в политические пар-

тии и особенностями создания, деятельности, реорганизации и ликвидации по-

литических партий в Российской Федерации; 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предметом ре-

гулирования которого являются отношения, возникающие в связи с государ-

ственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и 
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ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в 

связи с ведением единого государственного реестра юридических лиц; 

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации», в части регулирования учрежде-

ния, реорганизации или о ликвидации коллегии адвокатов, адвокатского бюро, 

юридической консультации; 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности» в вопросах признания общественного или религиоз-

ного объединение либо иной организации, по основаниям, предусмотренным в 

данном Федеральном законе, осуществляющими экстремистскую деятель-

ность [18]; 

Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. №156-ФЗ «Об объединениях рабо-

тодателей» определяющий правовое положение объединений работодателей, по-

рядок их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации; 

Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. №154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества» определяющий правовые и организационные 

основы несения российским казачеством государственной службы и форм само-

организации граждан на основе общности интересов в целях возрождения рос-

сийского казачества; 

Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. №275-ФЗ «О порядке формирова-

ния и использования целевого капитала некоммерческих организаций» регули-

рующий отношения, возникающие при формировании, пополнении и расформи-

ровании целевого капитала некоммерческих организаций, при доверительном 

управлении имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческих орга-

низаций, при использовании доходов, полученных от доверительного управле-

ния имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческих организаций, 

а также определяет особенности правового положения некоммерческих органи-

заций, формирующих целевой капитал; 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» регулирующий отношения, возникающие в связи с 
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приобретением и прекращением статуса саморегулируемых организаций, дея-

тельностью саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов пред-

принимательской или профессиональной деятельности, осуществлением взаи-

модействия саморегулируемых организаций и их членов, потребителей произве-

денных ими товаров (работ, услуг), федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», который устанавли-

вает порядок организации и проведения проверок юридических лиц, органами, 

уполномоченными на осуществление государственного и муниципального кон-

троля (надзора); 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», в части организационных, экономических и 

социальных основ деятельности в области физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации, а также функционирования профессиональных спортивных 

лиг, клубов и федераций; 

Федеральный закон от 6 мая 2011 г. №100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране» предметом регулирования которого являются общественные отноше-

ния, возникающие в связи с реализацией физическими лицами и юридическими 

лицами – общественными объединениями права на объединение для участия в 

профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ, а также в связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) лик-

видацией общественных объединений пожарной охраны. 

Кроме того, необходимо отметить, что правовые документы в области об-

щественных организаций требуют совершенствования базы. С 1 сентября 

2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
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Российской Федерации», закрепивший исчерпывающий перечень организаци-

онно-правовых форм, в которых могут создаваться некоммерческие организа-

ции [9]. Вместе с тем Федеральный закон «О некоммерческих организациях» не 

учитывает данные положения и содержит в себе большое количество повторов, 

пробелов и противоречий. 

Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций как юридиче-

ских лиц уже в достаточной мере урегулирован Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации и излишнее дублирование норм в Федеральном законе «О не-

коммерческих организациях» создает опасность возможных противоречий и раз-

ночтений. В связи с этим предлагается оставить в данном законе только нормы, 

определяющие особенности государственной регистрации и контроля за дея-

тельностью некоммерческих организаций, и иные публично-правовые нормы. 

Анализ нормативно-правового обеспечения позволил прийти к тому, что ос-

новой деятельности некоммерческих организаций в социальной сфере являются 

следующие правовые документы: Конституция, Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации; Федеральные законы: «О некоммерческих организациях», «Об 

общественных объединениях», «О благотворительной деятельности и благотво-

рительных организациях» и другие. 

На основе анализа нормативно-правовых источников, регламентирующих 

сферу деятельности некоммерческих организаций, можно сделать следующие 

выводы: 

− в настоящее время законодательство в данной сфере расширяется; 

− определяется наличие основного федерального закона, регламентирую-

щего деятельность некоммерческих организаций; 

− утверждаются региональные нормативно-правовые акты по данному во-

просу. 

Деятельность общественных организаций в Республике Марий Эл способ-

ствует социальной стабильности, достижению нового качества экономического 

роста, развитию инновационных технологий, сохранению и приумножению об-

разовательного, научного, духовного потенциала общества, реализации 
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профессиональных, общественных, любительских интересов населения, защите 

прав потребителей, экологической безопасности. 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Марий Эл по состоянию на 1 января 2017 г. в Республике Марий Эл 

зарегистрированы 729 некоммерческих организаций, в том числе 371 обществен-

ная организация, 148 религиозных организаций, 210 некоммерческих организа-

ций иных организационно-правовых форм. Поддержка общественных организа-

ций в Республике Марий Эл проводится в рамках реализации подпрограммы 

«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций» государственной программы Республики 

Марий Эл «Социальная поддержка граждан» на 2013–2025 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года 

№450. 

Общественные организации в Республике Марий Эл являются важными 

элементами гражданского общества и значимыми партнерами органов государ-

ственной власти в решении стоящих перед обществом задач. 
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