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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Общероссийская общественная организация «Российская 

криминологическая ассоциация имени Азалии Ивановны Долговой» именуемая 

в дальнейшем – «Организация», является основанным на членстве общественным 

объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан и 

юридических лиц – общественных объединений. 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: 

Общероссийская общественная организация «Российская криминологическая 

ассоциация имени Азалии Ивановны Долговой»; на английском языке – «Public 

All-Russian Criminological organization «Russian Criminological Association named 

after Azalia Ivanovna Dolgova». 

Сокращенное наименование на русском языке: «РКА им. А.И. Долговой», 

на английском языке: «RCA named after A.I. Dolgova» 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территориях более 

половины субъектов Российской Федерации, где созданы ее структурные 

подразделения – региональные отделения. 

1.4. Место нахождения Организации (адрес (местонахождение) постоянно 

действующего руководящего органа Организации, по которому осуществляется 

связь с ней): 123022, г. Москва ул. 2-я Звенигородская, 15, каб. 312. 

1.5. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

1.6. Организация создается без ограничения срока деятельности. 

1.7. Организация действует на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и гласности. 

1.8. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей 

юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права в соответствии 

с целями деятельности Организации, предусмотренными настоящим Уставом, и 

нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.9. Организация имеет самостоятельный баланс и (или) смету.  

1.10. Организация имеет круглую печать с полным наименованием 

Организации на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.11. Организация может иметь символику: эмблемы, гербы, иные 

геральдические знаки, флаги, а также гимны. 

Организация использует в своей деятельности эмблему, представляющую 

собой изображение эллипса, внутри которого на фоне волнистых полос белого, 

синего и красного цвета, символизирующих цвет флага Российской Федерации, 

заглавными буквами желтого цвета нанесена надпись: «РКА». На верхней 

внешней части окружности эмблемы находится надпись заглавными буквами 

белого цвета «Наукой победишь», на нижней внешней части окружности 

эмблемы находится надпись заглавными буквами белого цвета «Scientia vinces». 

1.12. Организация вправе в установленном порядке открывать расчетный, 

валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за 

ее пределами. 
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1.13. Требования Устава Организации обязательны для исполнения всеми 

органами Организации и ее членами. 

1.14. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Организации не несут ответственности по обязательствам Организации. 

Организация не отвечает по обязательства государства и его органов, а 

государство и его органы не отвечают по обязательствам Организации. 

1.15. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Целями Организации являются: 

всестороннее развитие криминологического и иного знания о 

противодействии преступности, их распространение и практическое 

использование в интересах защиты прав человека, общественных и 

государственных интересов от преступных посягательств, научно 

обоснованного, законного, справедливого и гуманного решения проблем 

противодействия преступности. 

2.2. Достижение целей Организация осуществляет решением задач: 

создание условий для активной профессиональной деятельности своих 

членов, для сотрудничества между криминологами и другими специалистами в 

сфере противодействия преступности, работающими в разных регионах 

Российской Федерации, различных учреждениях, а также для укрепления связей 

между: криминологией и иными науками криминального цикла; наукой, 

образованием и практикой; 

развитие криминологии, повышение ее теоретического уровня, 

методической надежности исследований, достоверности и социальной 

действенности выводов и рекомендаций, формирование и эффективное 

функционирование служб, решающих практические задачи противодействия 

преступности; 

формирование целостной системы криминологического образования, 

подготовки и переподготовки специалистов – криминологов, в том числе в ВУЗах 

страны, развитие различных форм повышения квалификации криминологов, 

включая стажировку; 

создание системы научно обоснованного изучения и функционирования 

общественного мнения о преступности, ее причинах, организации 

противодействия ей, концентрация усилий своих членов на разработке 

приоритетных направлений, координация научных исследований в сфере 

противодействия преступности, развитие и совершенствование системы 

уголовной статистики, а также системы изучения общественного мнения о 

преступности и противодействии ей; 

укрепление правовой основы противодействия преступности, а также 

деятельности криминологов, выработка научно обоснованной политики в 

области противодействия преступности, социально-правовой защищенности 

криминологов, улучшение материальных, нравственно-психологических, 
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бытовых условий жизни и работы членов Организации, создание необходимых 

правовых, экономических и социальных гарантий для профессиональной 

деятельности криминологов и иных участников противодействия преступности, 

а также обеспечение выполнения профессиональных функций на основе 

независимости от посторонних влияний, на основе закона и собственного 

внутреннего убеждения; 

повышение престижа профессии криминолога, формирование 

профессионального поведения в духе неукоснительного выполнения закона и 

норм профессиональной этики; 

сотрудничество с национальными и международными 

криминологическими организациями, изучение опыта зарубежных стран в сфере 

противодействия преступности, развитие научных связей и научного 

сотрудничества с зарубежными учеными, международными и зарубежными 

криминологическими организациями, занимающимися вопросами 

противодействия преступности и сопутствующими ей явлениями; 

информирование населения, средств массовой информации о проблемах 

преступности и противодействия ей; 

криминологическая защита экономических, социальных, политических и 

иных преобразований в различных сферах общественной жизни; 

участие в правотворческой деятельности по разработке нового 

законодательства; 

решение иных задач, вытекающих из настоящего Устава, в том числе по 

криминологической защите несовершеннолетних и молодежи. 

2.3. Предмет деятельности Организации: содействие научным и 

образовательным проектам в сфере криминологии, проведение мероприятий, 

направленных на реализацию целей Организации и предупреждение 

преступности. 

Для достижения уставных целей Организация осуществляет следующие 

виды деятельности: 

осуществляет координацию и взаимодействие деятельности своих членов, 

научных коллективов, ученых, практиков, концентрирует их усилия на наиболее 

перспективных и актуальных направлениях исследований; 

свободно распространяет информацию о своих целях и деятельности, 

издает и распространяет литературу по проблемам преступности и 

противодействия ей; 

организует криминологические исследования и представляет 

соответствующие рекомендации, в том числе по заказам объединений, 

предприятий и иных субъектов; 

участвует в разработке законопроектов и проектов иных правовых актов, 

организует в соответствии с действующим законодательством независимую 

криминологическую экспертизу, консультативную помощь и рецензирование 

научных и иных работ; 

подготавливает и вносит в установленном порядке инициативы, 

предложения и рекомендации по вопросам организации противодействия 

преступности, ее общего и специального предупреждения, правоохранительной 
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деятельности, уголовной политики, совершенствования правовых основ развития 

и распространения криминологического знания; 

оказывает членам Организации научно-информационную, правовую и 

иную помощь, представляет интересы членов Организации по их просьбе в 

государственных и общественных организациях; 

оказывает основанное на законе содействие жертвам преступлений, а также 

лицам, подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений, отбывающим 

или отбывшим наказание, в защите их законных интересов; 

самостоятельно или совместно с государственными органами, иными 

организациями, в том числе зарубежными и международными, проводит 

конгрессы, конференции и т.п., участвует в соответствующих мероприятиях за 

рубежом; 

изучает общественные потребности в криминологических знаниях и 

рекомендациях, мнения различных категорий населения о преступности, ее 

причинах, противодействии ей, с использованием различных методов; 

учреждает собственные и совместные фонды и иные юридические лица, 

учебные заведения и курсы обучения, призванные обслуживать уставную 

деятельность Организации; 

поддерживает перспективные проекты противодействия преступности; 

в установленном законом порядке участвует в общественном контроле за 

разработкой и применением законодательства, затрагивающего вопросы 

преступности и противодействия ей; 

разрабатывает системы криминологической защиты проектов 

экономических, социальных, политических и иных преобразований, а также 

деятельности ведомств, предприятий, организаций; 

содействует повышению деловой квалификации, криминологического 

профессионализма сотрудников правоохранительных органов, иных 

государственных и негосударственных учреждений и предприятий, депутатов, 

общественных деятелей, хозяйственных руководителей, предпринимателей, 

ученых и других специалистов, обеспечивает стажировку кадров на базе 

предусмотренных законом учебных заведений юридического профиля, 

способствует направлению за рубеж отечественных специалистов для 

исследовательской научной работы и привлечению иностранных специалистов к 

развитию криминологии и решению задач противодействия транснациональной 

преступности; 

создает собственную материально-техническую и социально-культурную 

базу, способствует развитию научного туризма, осуществляет сотрудничество с 

отечественными, зарубежными и международными организациями, 

объединениями, союзами и ассоциациями; 

ходатайствует перед компетентными органами и должностными лицами о 

награждении и поощрении членов Организации за заслуги в развитии 

криминологии и иных наук о преступности, внедрении их достижений в 

практику; 

учреждает свои премии; 
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предлагает кандидатов для выдвижения в действительные члены и члены-

корреспонденты Российской академии наук и других академий в соответствии с 

действующим законодательством; 

занимается благотворительной деятельностью. 

2.4. Организация имеет право:  

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 

также других граждан в органах публичной власти 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 публичной власти. 

2.5. Организация обязана: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, 

а также нормы, предусмотренные ее учредительными документами; 

вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия 

и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных 

в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за 

исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 3 (трех) дней со дня 

наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для 

принятия решения об их направлении в регистрирующий орган; 

представлять информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, иным органам и лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учредительными документами 

Организации; 

представлять по запросу уполномоченного органа распорядительные 

документы органов управления Организацией; 

допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

Организацией мероприятия; 
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оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

информировать федеральный орган государственной регистрации об 

объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных 

источников, которые указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных 

средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 

использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

нести иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. УСЛОВИЯ И 

ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА 

 
3.1. Организация создана по инициативе физических лиц. 

3.2. Учредителями и членами Организации могут быть граждане, 

достигшие 18 лет, и юридические лица – общественные объединения. 

Иностранные лица и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, также могут быть членами Организации, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

3.3. С момента создания Организации учредители автоматически 

становятся ее членами, приобретая соответствующие права и обязанности, 

указанные в настоящем Уставе.  

3.4. Членство в организации является добровольным, прием в члены 

оформляется решением Правления Организации на основании заявления 

кандидата по установленному образцу.  

3.5. Выход из состава Организации осуществляется по заявлению члена 

Организации, либо в результате исключения его из членов Организации. 

3.6. Член Организации, систематически не выполняющий или 

ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший 

принятые на себя обязательства перед Организацией, а также препятствующий 

своими действиями или бездействием нормальной работе Организации, может 

быть исключен из нее по решению Правления Организации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
4.1. Члены Организации вправе: 

участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном 

Уставом и иными нормативными актами Организации; 
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избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Организации, а также контролировать деятельность руководящих 

органов организации в соответствии с настоящим Уставом; 

в установленном порядке получать информацию о деятельности 

Организации; 

передавать Организации имущество или права пользования имуществом, 

нематериальные права; 

получать информацию о деятельности Организации, знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией. Члены Организации вправе обратиться с 

соответствующим запросом в Правление Организации, которое в течении 30 дней 

предоставляет необходимую информацию; 

использовать в научных целях в установленном порядке и с соблюдением 

норм авторского права имеющиеся в фондах Организации методики, материалы 

и результаты криминологических исследований; 

приобретать в приоритетном порядке и с устанавливаемой Правлением 

скидкой издаваемую Организацией литературу, разные информационные 

материалы и другие публикации; 

публиковать свои работы в изданиях Организации, участвовать в 

организуемых ею научных конференциях, симпозиумах и т.п., в том числе за 

рубежом; 

пользоваться содействием Организации в повышении профессионального 

уровня, развитии криминологических исследований, их популяризации и 

внедрении в практику соответствующих рекомендаций с учетом материальных, 

организационных и иных возможностей Организации; 

пользоваться помощью Организации при защите своих прав и законных 

интересов; 

перечислять денежные и иные средства в фонды Организации. 

4.2. Член Организации вправе по своему усмотрению выйти из 

Организации.  

В отношении исключенного члена или утратившего членство Организации 

применяются правила, применяемые к членам, выходящим из Организации по 

своему усмотрению. 

4.3. Вступление в Организацию нового члена не может быть обусловлено 

его ответственностью по обязательствам Организации, возникшим до его 

вступления. 

4.4. Члены Организации обязаны: 

соблюдать положения Устава Организации, иных нормативных актов 

Организации, выполнять решения руководящих органов Организации; 

участвовать в образовании имущества Организации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и 

настоящим Уставом; 

принимать участие в деятельности Организации; 

своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению 

к Организации обязательства; 

представлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Организации; 
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оказывать Организации содействие в ее деятельности; 

уплачивать членские взносы; 

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Организации. 

4.5. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные 

обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Организации, а также 

заключенными с Организацией договорами. 

 

5. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ,  

НАУЧНЫЙ СОВЕТ 

 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция. 

Выборным коллегиальным постоянно действующим руководящим 

органом управления Организации является Правление, выбираемое на 

Конференции делегатами от региональных отделений, и ей подотчетное. 

5.2. Основная функция Конференции – обеспечение достижения 

Организацией целей, в интересах которых она была создана. Конференция 

проводится в очной, заочной форме, и (или) посредством использования 

информационных и коммуникационных технологий, в частности посредством 

видеоконференцсвязи. Возможна гибридная форма проведения собрания. 

5.3. Решение Конференции  может быть принято без проведения собрания 

или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за 

исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции, 

установленной в пункте 5.4 Устава. Голосование может быть проведено путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

В случае проведения заочного голосования Правление в обязательном 

порядке сообщает всем членам Организации по электронной почте предлагаемую 

повестку дня. Правление обеспечивает: возможность ознакомления всех членов 

Организации до начала голосования со всеми необходимыми информацией и 

материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня 

дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Организации 

до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания 

процедуры голосования. В протоколе о результатах заочного голосования 

указываются: дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании Конференции; сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, 

проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол. 

5.4. К исключительной компетенции Конференции относится решение 

следующих вопросов:  

определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования ее имущества; 

утверждение Устава Организации и внесение в него изменений; 
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определение порядка приема в состав и исключения из состава членов 

Организации, за исключением случаев, если такой порядок определен 

федеральными законами; 

принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

членских и иных имущественных взносов; 

избрание органов Организации (Правления, Секретаря, Научного совета, 

Ревизионной комиссии), и досрочное прекращение их полномочий; 

избрание Президента, вице-президентов и досрочное прекращение их 

полномочий; 

избрание почетных вице-президентов; 

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Организации; 

принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации. 

5.5. Конференция собирается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) 

раза в год. Внеочередная Конференция может собираться по инициативе не менее 

половины членов Правления Организации. 

5.6. Конференция правомочна, если на указанной Конференции 

присутствуют (представлены) делегаты от более половины региональных 

отделений.  

Норма представительства делегатов Конференции, избираемых от 

регионального отделения: 1 (один) делегат – при численности регионального 

отделения до 50 человек; 2 (два) делегата – при численности регионального 

отделения до 100 человек; 3 (три) делегата – при численности регионального 

отделения до 150 человек; 4 (четыре) делегата – при численности регионального 

отделения до 200 человек; 5 (пять) делегатов – при численности регионального 

отделения до 250 человек; 6 (шесть) делегатов – при численности регионального 

отделения до 300 человек. 

5.7. Каждому делегату Конференции при голосовании принадлежит 1 

(один) голос.  

5.8. Решение на Конференции принимается простым большинством 

голосов делегатов, присутствующих на Конференции, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

5.9. Решение Конференции по вопросу реорганизации и ликвидации 

Организации принимается единогласно. 

По остальным вопросам исключительной компетенции Конференции 

решение принимается квалифицированным большинством (не менее пятидесяти 

двух процентов) голосов делегатов, присутствующих на Конференции. 

5.10. На Конференции ведется протокол. 
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5.11. Для практического текущего руководства деятельностью 

Организации в период между созывами Конференции избирается Правление 

Организации (далее – Правление) – выборный коллегиальный постоянно 

действующий руководящий орган Организации. 

5.12. Правление избирается на Конференции сроком на три года из числа 

членов Организации в количестве, установленном Конференцией. 

5.13. Правление может быть переизбрано по истечении срока полномочий 

на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть 

поставлен на Конференции по требованию не менее половины региональных 

отделений Организации. 

5.14. К компетенции Правления относится: 

прием в члены Организации; 

организация очередного и внеочередного заседаний Конференции; 

организация и контроль за выполнением решений, принятых на 

Конференции; 

утверждение долгосрочных программ и планов работы Организации; 

координация деятельности региональных отделений; 

решение вопросов взаимодействия Организации с органами публичной 

власти, общественными организациями, научными и образовательными 

организациями; 
утверждение документов, регламентирующих деятельность региональных 

отделений; 
принятие решений о создании и прекращении деятельности региональных 

отделений Организации; 

осуществление прав юридического лица от имени Организации и 

исполнение ее обязанностей в соответствии с настоящим Уставом; 

решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию Конференции. 

Правление регулярно информирует членов Организации о деятельности 

Организации. 

Правление вправе потребовать созыва внеочередного заседания 

Конференции. 

5.15. Заседание Правления правомочно при присутствии более половины 

его членов, решения Правления принимаются простым большинством голосов. 

5.16. Работу Правления на весь срок его полномочий организует избранный 

им на 3 (три) года Председатель Правления. На заседаниях Правления, 

проводимых не реже 1 (одного) раза в 3 месяца, ведется протокол. 

5.17. Председатель Правления действует от имени Организации без 

доверенности и имеет право подписи в документах Организации. 

5.18. Председатель Правления подотчетен Конференции и Правлению, 

несет ответственность перед Организацией за результаты и законность 

деятельности. 

5.19. Председатель Правления вправе выдавать доверенности на 

представление интересов Организации. 

5.20. Председатель Правления несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Организацию целей, соблюдение финансовой 
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дисциплины, сохранность имущества Организации, организацию бухгалтерского 

учета, хранение документов бухгалтерского учета, а также соблюдение и 

исполнение законодательства Российской Федерации. 

5.21. Для практического исполнения решений Конференции, Правления, 

поручений Председателя Правления избирается Секретарь Организации (далее – 

Секретарь). 

5.22. Секретарь является единоличным исполнительным органом 

Организации и действует от имени Организации без доверенности, имеет право 

подписи в документах Организации. 

Секретарь избирается на Конференции сроком на три года из числа членов 

Организации квалифицированным большинством голосов делегатов 

Конференции (не менее 52% голосов делегатов). 

5.23. К компетенции Секретаря относится: 

организация централизованного учета членов Организации; 

организация учета уплаты вступительных и членских взносов;  

организационное обеспечение деятельности Председателя Правления, 

Правления;  

обеспечение подготовки проведения Конференций и иных 

организационно-представительских мероприятий;  

осуществление юридического обеспечения деятельности Организации;  

организация делопроизводства Организации и содействие его постановке в 

региональных отделениях;  

организация получения и обработки информации от региональных 

отделений Организации; 

обеспечение сохранности конфиденциальной информации;  

представление интересов Организации во взаимоотношениях с 

российскими, международными и зарубежными государственными и 

негосударственными органами и организациями, общественными 

объединениями, физическими и юридическими лицами, средствами массовой 

информации; 

осуществление иных функций, кроме отнесенных к исключительной 

компетенции других органов Организации. 

5.24. Для организации и координации научной деятельности создается 

Научный совет Организации (далее – Научный совет) – выборный коллегиальный 

постоянно действующий орган Организации, не являющийся органом 

управления Организации. 

Научный совет создается для научно-правового, экспертного и 

информационно-консультативного обеспечения деятельности Организации. 

Научный совет собирается не реже 1 (одного) раза в год. 

Заседание Научного совета правомочно при присутствии более половины 

его членов, решения Научного Совета принимаются простым большинством 

голосов. 

5.25. Научный совет избирается на Конференции сроком на 3 (три) года из 

числа членов Организации в количестве, установленном Конференцией. 

Члены Научного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и безвозмездной основе. 
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Работу Научного совета на весь срок его полномочий организует 

избранный Конференцией Президент. 

Президент избирается на Конференции сроком на 3 (три) года 

квалифицированным большинством голосов (не менее 52% голосов делегатов). 

К компетенции Президента относится: 

координация научно-исследовательской деятельности Организации; 

организация научно-представительских мероприятий Организации; 

научное редактирование монографий, сборников статей; 

дача рекомендаций кандидатам в члены Организации; 

представление кандидатов в вице-президенты и почетные вице-президенты 

Организации.  

5.26. В состав Научного совета входят избранные Конференцией вице-

президенты, координирующие научную деятельность Организации в 

федеральных округах Российской Федерации, и почетные вице-президенты, 

участвующие в планировании научно-исследовательской деятельности 

Организации, разработке перспективных направлений проведения 

фундаментальных и прикладных криминологических исследований, развитии 

международного сотрудничества. 

Вице-президенты избираются на срок 3 (три) года. Почетные вице-

президенты избираются бессрочно. 

5.27. Компетенция Научного совета определяется вопросами научно-

исследовательской деятельности Организации. 

Задачи Научного совета: 

научно-правовая и криминологическая экспертиза законопроектов, 

находящихся на рассмотрении в Организации; 

анализ законодательства по вопросам, отнесенным к ведению 

Организации, и подготовка научно обоснованных предложений по его 

совершенствованию, включая проработку законодательных инициатив; 

экспертная оценка коррупциогенности отдельных норм и положений 

законопроектов, находящихся на рассмотрении в Организации; 

информирование членов Организации о достижениях науки и технологий 

в сфере борьбы с преступностью, предупреждения отдельных видов 

преступлений, профилактики противоправного поведения, безопасности и 

связанных с ними перспективах законотворческой, исследовательской и 

образовательной деятельности; 

оказание содействия в подготовке и проведении конференций, «круглых 

столов», совещаний и других мероприятий, проводимых Организацией.  

5.28. На заседаниях Научного совета ведется протокол. 

Научный совет может быть переизбран по истечении срока полномочий на 

новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть 

поставлен на Конференции по требованию не менее половины региональных 

отделений Организации. 
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6. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.    

6.2. Организация представляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, членам Организации и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 

бухгалтерского учета в Организации, своевременное представление ежегодного 

отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также 

сведений о деятельности Организации, предоставляемых членам Организации, 

кредиторам и в средства массовой информации, несет Правление. 

6.4. Организация хранит следующие документы: 

Устав Организации, решение о создание Организации, документ о 

государственной регистрации Организации; 

документы, подтверждающие права Организации на имущество, 

находящееся на балансе; 

внутренние документы Организации; 

годовые отчеты; 

документы бухгалтерского учета; 

документы бухгалтерской отчетности; 

протоколы Конференций, заседаний Правления, Ревизионной Комиссии; 

заключения Ревизионной комиссии, аудитора Организации, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

иные документы, предусмотренные федеральным законодательством; 

иные документы, предусмотренные внутренними документами 

Организации, решениями Конференции, Правления, а также документы, 

предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

Организация обязана обеспечить членам Организации доступ к указанным 

выше документам. 

6.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Организации на Конференции избирается из числа членов 

Организации контрольно-ревизионный орган Организации – Ревизионная 

комиссия в составе 5 (пяти) членов. Срок ее полномочий – 3 (три) года. 

6.6. Выбытие отдельных членов Ревизионной комиссии, а также избрание 

ее новых членов не является основанием для сокращения или продления срока 

деятельности всей Ревизионной комиссии. 

6.7. Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если в их 

работе принимает участие более половины членов Ревизионной комиссии. 

6.8. Решения Ревизионной комиссии считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины присутствующих членов, при наличии кворума. 

6.9. Заседания Ревизионной комиссии протоколируются. 

6.10. Компетенция Ревизионной комиссии включает следующие 

полномочия: 
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проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации 

по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе 

Ревизионной комиссии, решению Конференции или по требованию члена 

Правления; 

истребование у органов управления Организации документов о финансово-

хозяйственной деятельности; 

созыв внеочередной Конференции; 

составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности, в котором должны содержаться:  

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 

финансовых документах Организации; 

б) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а также иную 

информацию и сведения. 

Внутренние документы Организации, регламентирующие деятельность 

Ревизионной комиссии, могут содержать указание на дополнительные 

требования, предъявляемые к заключению Ревизионной комиссии Организации. 

6.11. По решению Конференции членам Ревизионной комиссии в период 

исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с 

исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких компенсаций 

утверждаются Конференцией. 

6.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации 

Конференция может принять решение о проведении аудиторской проверки и 

утвердить аудитора Организации. 

6.13. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Организации в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации на основании заключаемого между Организацией и аудитором 

договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Конференцией.  

6.14. Государственные органы контролируют деятельность Организации в 

соответствии со ст. 38 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях».  

 

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

 
7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, 

денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения своей деятельности, указанной в 

Уставе. 

В собственности Организации могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за 

счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 
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7.2. Имущество Организации формируется в денежной и иной форме за 

счет: 

членские взносы; 

поступления от проводимых Организацией мероприятий: лекций, 

выставок, спортивных и иных мероприятий; 

доходы от гражданско-правовых сделок; 

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по ценным бумагам и 

вкладам; 

доходы, получаемые от собственности Организации; 

доходы, получаемые от использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, и средств индивидуализации, включая 

вознаграждения по лицензионным договорам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

гранты, предоставляемые на безвозмездной основе физическими и 

юридическими лицами; 

гранты в форме субсидий; 

средства федерального бюджета, предоставляемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

пожертвования юридических и физических лиц; 

другие не запрещенные законом доходы и поступления.  

7.3. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов 

Организации, в том числе членских взносов, устанавливается Конференцией.  

7.4. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 

за участие в Конференции, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в Конференции. 

 

8. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8.1. Деятельность Организации может быть приостановлена в соответствии 

со ст. 42 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

8.2. Организация может быть реорганизована в соответствии со ст. 25 

Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».  

8.3. Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, 

установленном ст. ст. 61–64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с 

учетом требований ст. ст. 18–21 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О  некоммерческих организациях». 

8.4. Организация может быть ликвидирована принудительно в 

соответствии со ст. 26 и 44 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях».  

8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Организации. Правление прекращает свою 

деятельность.  

8.6. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, передаются на архивное хранение в 
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установленном законодательством Российской Федерации порядке (приказы, 

личные дела, лицевые счета и т.д.). Передача и упорядочение документов 

осуществляются силами и за счет средств Организации в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

8.7. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых 

она была создана. 

 

9. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

9.1. Для осуществления своей деятельности на территории Российской 

Федерации Организация имеет структурные подразделения – региональные 

отделения. Региональные отделения осуществляют свою деятельность без 

образования юридического лица на основании Устава Организации. 

9.2. Региональные отделения в субъектах Российской Федерации 

создаются при наличии не менее 4 (четырех) членов решением Общего собрания 

регионального отделения на основании решения Правления Организации. В 

одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 

отделение. 

Отделение осуществляет свою деятельность на основе настоящего Устава 

и Положения о региональном отделении, утвержденного Правлением. 

9.3. Органы управления и контроля регионального отделения:  

- Общее собрание; 

- Совет; 

- Председатель; 

- Ревизор. 

9.3.1. Высшим руководящим органом является Общее собрание членов 

Организации, состоящих на учете в региональном отделении (далее – Общее 

собрание). 

Общее собрание может быть очередным или внеочередным. Очередное 

Общее собрание созывается Советом регионального отделения не реже одного 

раза в год. Внеочередное общее собрание может быть созвано по инициативе не 

менее половины членов Организации, состоящих на учете в региональном 

отделении (далее – члены регионального отделения), либо по решению органов 

управления Регионального отделения. 

Письменные обоснованные требования передаются в Совет, Председатель 

регионального отделения при этом принимает решение о проведении 

внеочередного общего собрания, определяет дату проведения, время, место, 

повестку дня заседания и уведомляет об этом всех членов регионального 

отделения. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов регионального отделения. Общим собранием для ведения 

протокола простым большинством голосов на каждом заседании избирается 

Председатель Общего собрания и Секретарь Общего собрания. Председатель и 

Секретарь Общего Собрания не являются органами регионального отделения 

Организации. Секретарь отвечает исключительно за ведение протокола Общего 



18 
 

 
 

собрания. Решения Общего собрания оформляются в виде протокола и 

подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания. 

Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

регионального отделения, присутствующих на Общем собрании. 

К исключительной компетенции Общего собрания регионального 

отделения относится решение следующих вопросов: 

определение задач и основных направлений деятельности регионального 

отделения; 

определение количественного состава, порядка избрания Совета и 

Ревизора регионального отделения; 

избрание Председателя регионального отделения, членов Совета, Ревизора 

регионального отделения на 3 (три) года, досрочное прекращение их 

полномочий; 

заслушивание и обсуждение отчетов Совета и Ревизора и принятие по ним 

соответствующих решений; 

избрание делегатов на Конференцию Организации. 

Вопросы исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством голосов (52 %). 

9.3.2 Совет является выборным коллегиальным органом, который является 

постоянно действующим руководящим органом регионального отделения. 

Совет осуществляет общее руководство деятельностью регионального 

отделения в период между Общими собраниями, организует, руководит и 

контролирует деятельность регионального отделения. Совет подотчетен Общему 

собранию. 

Члены Совета регионального отделения избираются на Общем собрании в 

количестве, определяемом решением Общего собрания сроком на 3 (три) года.  

К компетенции Совета относится выполнение следующих задач: 

организация и проведение научно-исследовательских, научно-

представительских мероприятий; 

сбор информации о деятельности регионального отделения, обобщение 

опыта работы, анализ и разработка предложений по улучшению деятельности; 

количественный учет членов; 

разработка методических пособий, рекомендаций, сборников документов 

по деятельности Организации; 

административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение 

повседневной деятельности регионального отделения. 

9.3.3. Председатель является единоличным исполнительным органом 

регионального отделения. Председатель подотчетен Общему собранию и Совету. 

К компетенции Председателя регионального отделения относится 

выполнение следующих задач: 

проведение методических мероприятий, консультаций, рабочих встреч по 

всем вопросам деятельности регионального отделения в соответствии с целями 

Организации; 

установление контактов, поддержание связей и организация 

взаимодействия с заинтересованными органами публичной власти, 
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общественными организациями и общественными движениями и по вопросам 

уставной деятельности Организации; 

разработка перспективных направлений деятельности Организации и 

подготовка предложений по их научному, финансовому и материальному 

обеспечению; 

ведение аналитической и информационной работы, проведение опросов и 

исследований общественного мнения по вопросам противодействия 

преступности; 

руководство организацией научно-исследовательских, научно-

представительских мероприятий. 

Председатель регионального отделения, представляя его интересы в 

государственных органах и общественных объединениях, действует по 

доверенности. 

9.3.4. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью регионального отделения. Ревизор проводит ревизии финансово-

хозяйственной деятельности регионального отделения не реже одного раза в год 

и оформляет их в виде соответствующих актов (заключений). 

9.5. Региональные отделения могут наделяться имуществом на праве 

оперативного управления. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УСТАВ 

 

10.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Организации 

выносится на рассмотрение Конференции по инициативе Правления или по 

инициативе не менее половины членов Организации.  

10.2. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Конференцией, 

подлежат государственной регистрации.  

10.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 

Организации осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.4. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

 



Решение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы Общероссийской 
общественной организации «Российская криминологическая 
ассоциация», принято Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 марта 2022 г. (учетный № 0012011213).

Сведения о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы, внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц 14 марта 2022 г. 
за государственным регистрационным номером 2227702165678 
(ОГРН 1037739005512). '
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