
Законность создания и деятельности  

общественного объединения без образования юридического лица 

«Межрегиональной психофизиологической ассоциации» 

(Россия) 
 

Общественным объединением является некоммерческая, независимая от органов 

публичной власти организация, добровольно созданная не менее чем двумя 

физическими и/или юридическими лицами (общественными объединениями), 

объединенными общностью интересов в целях реализации законных прав в 

соответствии с законом. Общественные объединения создаются и действуют в 

целях реализации и защиты гражданских, экономических, социальных, культурных 

и иных законных прав и свобод, развития общественной активности и 

самодеятельности лиц, удовлетворения их профессиональных и любительских 

интересов в области научного, технического, художественного творчества; охраны 

здоровья населения, привлечения его к благотворительной деятельности, 

вовлечения в занятия массовым спортом и физической культурой, проведения 

культурно-просветительной работы среди населения, охраны природы, памятников 

истории и культуры, патриотического и гуманистического воспитания, расширения 

международных связей, укрепления мира и дружбы между народами, а также 

осуществления иной деятельности, не запрещенной законодательством. 

Источник: https://konsultantdo.ru/obshhestvennaya-organizaciya-bez-

obrazovaniya-yuridicheskogo-lica.html 

 

Статья 5 Закона № 82-ФЗ  «Об общественных объединениях» под общественным 

объединением понимает «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения». 

Для того чтобы создать такое общественное объединение, необходимо: 

- не менее трех участников; 

- организовать общее собрание, на котором будет принято решение о создании 

объединения, при этом оформить протокол общего собрания, составить и 

утвердить устав. 

Плюсы у этой формы перед простым объединением в том, что него будут 

распространяться все нормы законодательства об общественных объединениях 

(право иметь печать, бланки, символику, обращаться в органы государственной 

власти и местного самоуправления, быть учредителем СМИ и т.д.). При этом не 

надо будет тратиться на регистрацию, бухучет, налоговую отчетность и отчетность 

перед Министерством юстиции. 

Такое объединение в этом случае уже приобретает статус субъекта права, особые 

права и обязанности, однако не имеет статуса субъекта гражданского права – к 

примеру, не может открывать счета и выступать в качестве субъекта 

имущественных отношений. 

Если такое объединение собирает деньги, то юридически все они принадлежат не 

ему как организации, а его членам, а имущество, приобретенное на данные 

средства, будет в общей долевой собственности его членов. 
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