
Временное Положение 

о Всероссийской общественной организации 

"Народное Ополчение имени Минина и Пожарского 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Всероссийская общественная организация "Народное Ополчение имени Минина 

и Пожарского", в дальнейшем именуемая – "Народное Ополчение", является мас-

совым общественным добровольным объединением граждан, разделяющих цели 

и задачи Ополчения. Сокращенное наименование: "Народное Ополчение имени 

Минина и Пожарского" 

1.2. Народное Ополчение осуществляет свою деятельность на основании Конститу-

ции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-

дерального закона "Об общественных объединениях" и других законов и иных 

правовых актов Российской Федерации, настоящего Положениями, и руково-

дствуется интересами Российской Федерации, ее народа, а также принципами 

международного права. 

1.3. Деятельность Народного Ополчения основывается на принципах добровольно-

сти, равноправия, самоуправления, законности и является гласной, а информация 

о Положении и программных документах - общедоступной. 

 

2. Цели и Задачи Ополчения. 

 

2.1. Основной целью Народного Ополчения является обеспечение национальной 

безопасности, территориальной целостности и независимости России. 

 

2.2. Для достижения своей основной цели Народное Ополчение, в соответствии с 

действующим законодательством решает следующие задачи: 

- обеспечение физической безопасности граждан, охрана общественного по-

рядка; 

- пресечение попыток регионального сепаратизма; 

- подготовка к сопротивлению на временно оккупированных и на временно 

отделенных от России территориях. 

 

3. Права Народного Ополчения. 

 

3.1. Народное Ополчение имеет право в порядке, предусмотренном настоящим зако-

нодательством: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 

 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; 



 

 

4. Участники Народного Ополчения, их права и обязанности 

 

4.1. Участниками Народного Ополчения являются физические лица – граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие 18 лет, принимающие участие в деятельности 

Народного Ополчения, выразившие поддержку целям Народного Ополчения и 

(или) его конкретным проектам, принимающие участие в его деятельности на ус-

ловиях, определенных настоящим уставом. 

4.2. Прием в Народное Ополчение физических лиц осуществляется на основании 

личного заявления физического лица подаваемого начальнику регионального или 

местного штаба Народного Ополчения. 

4.3. Участники Народного Ополчения вправе в любое время прекратить свое участие 

в деятельности Народного Ополчения, письменно уведомив об этом региональ-

ный или местный штаб Народного Ополчения. 

4.4. Участник Фонда может быть исключен из числа участников Народного Ополче-

ния  на основании решения штаба Народного Ополчения. 

4.5. Участники Народного Ополчения  имею право: 

 Участвовать в его деятельности в соответствии с настоящим Положени-

ем; 

 Вносить на рассмотрение руководящих органов Народного Ополчения 

вопросы, касающиеся деятельности Народного Ополчения; 

 Получать информацию о деятельности Народного Ополчения и его орга-

нов; 

 Принимать участие в работе руководящих органов Народного Ополче-

ния в соответствии с его личным вкладом в работу Народного Ополче-

ния; 

4.6. Участники Народного Ополчения обязаны: 

 Соблюдать положения Устава, выполнять решения руководящих органов 

Народного Ополчения; 

 Участвовать в реализации проектов, осуществляемых  в рамках Народ-

ного Ополчения; 

 Оказывать добровольную финансовую поддержку проектам Народного 

Ополчения; 

 Не делать заявлений и не совершать от имени Народного Ополчения 

действий, противоречащих принятым решениям его руководящих орга-

нов.   

4.7. Участники Народного Ополчения не отвечают по обязательствам Народного 

Ополчения, а Народное Ополчение не отвечает по обязательствам своих участни-

ков.  

 

5. Руководящие органы и структура Народного Ополчения. 

 

5.1. Руководящими органами Народного Ополчения являются: 

 Общероссийское Офицерское Собрание 

 Высший Офицерский Совет 

 Объединенный штаб Народного Ополчения 

 Суд офицерской чести; 

5.2. Структура Народного Ополчения строится по территориальному принципу и 

осуществляет свою деятельность в тех субъектах РФ, где образованы региональ-

ные подразделения Народного Ополчения. 



5.3. Региональное подразделение Народного Ополчения является структурным под-

разделением Народного Ополчения и осуществляет свою уставную деятельность 

в пределах территории субъекта РФ на основании настоящего Положения. 

5.4.. Высшим руководящим органом регионального подразделения Народного Опол-

чения является региональный штаб Народного Ополчения, формируемый на ос-

новании указаний Общероссийского штаба Народного Ополчения.  

5.5. Руководящие органы Народного Ополчения работают на основании положений 

утвержденных Высшим Офицерским Советом. 

5.6. В исключительной компетенции Общероссийского Офицерского Собрания отно-

сится объявление о формировании или расформировании структур Народного 

Ополчения.  

 

  

 

 

 

 

 


