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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ И 

КРИМИНОЛОГОВ» 

  

ВВЕДЕНИЕ 

      Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

Региональной общественной организации «Союз криминалистов и 

криминологов» (далее - Организация), утвержденным на учредительном 

собрании 29 июня 2010 г. (Протокол № 1), Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права. 

      Настоящее Положение определяет порядок создания, 

функционирования, реорганизации и ликвидации Молодежного 

Отделения Организации (далее – Молодежное Отделение или МО), его 

основные цели, задачи, структуру, а также права и обязанности 

Молодежного Отделения и его членов. 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Молодежного 

Отделения Организации (сокращенное наименование - “МО СКК”). 

1.2. Молодежное Отделение является структурным подразделением 

Организации. 

1.3.  Решение о создании Молодежного отделения Организации и 

включении его в состав Организации принимается Президиумом 

Организации на основании представления Президента Организации. 
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1.4. Молодежное Отделение не является самостоятельным 

юридическим лицом и осуществляет свои компетенции в соответствии с 

Уставом Организации. 

РАЗДЕЛ 2 

ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОЛОДЕЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

2.1. Целью Молодежного Отделения является объединение молодых 

ученых и практиков в сфере наук уголовно-правового цикла для 

содействия укреплению правопорядка и усилению борьбы с 

преступностью и иными правонарушениями, консолидации молодых 

ученых и практиков, в различных сферах науки и правоохранительной 

практики, подготовке кадрового потенциала, координации 

фундаментальных и прикладных исследований в пределах полномочий, 

предусмотренных настоящим Положением. 

2.2. Направлениями деятельности Молодежного Отделения 

являются: 

-содействие подготовке кадрового потенциала в области наук 

уголовно-правового цикла и работников государственных органов и 

негосударственных организаций, ведущих борьбу с преступностью; 

-привлечение молодых ученых и практиков с целью создания 

возможностей для повышения их научного статуса и усиления их 

дальнейшего вклада в развитие наук уголовно-правового цикла, 

организация подготовки и переподготовки научных кадров и 

практических работников государственных и негосударственных органов 

и организаций по вопросам борьбы с преступностью; 

-проведение научных конференций и совещаний с целью 

обсуждения теоретических и прикладных проблем борьбы с 

преступностью и иными правонарушениями, координация 

исследовательских и научно-практических работ; 

-осуществление в соответствии с действующим законодательством 

издательской деятельности и содействие распространению научных 

знаний через средства массовой информации для повышения 

интеллектуального уровня и правовой культуры общества; 
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-проведение конкурсов научных работ и присуждение премий 

Организации за высокие результаты в области фундаментальных и 

прикладных исследований, практических достижений в борьбе с 

преступностью и иными правонарушениями; 

-проведение научных исследований и разработка крупных программ 

и проектов, способствующих предупреждению, раскрытию и 

расследованию преступлений, профилактике иных правонарушений, 

разработке рекомендаций по их эффективному использованию; 

-разработка концепций и стратегий развития наук уголовно-

правового цикла, сохранение и наращивание их исследовательского 

потенциала; 

-прогнозирование криминологического развития Российской 

Федерации и ее регионов; 

-содействие улучшению условий для всестороннего полного 

развития и воспитания молодежи, направленного на защиту молодежи от 

влияния криминогенных факторов. 

 

РАЗДЕЛ 3 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

МОЛОДЕЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

3.1. Формирование Молодежного Отделения осуществляется на 

основании пункта 5.13 Устава Организации, в соответствии с которым в 

Организации могут действовать научно-практические секции, 

объединяющие ее членов по научным и практическим интересам. 

3.2. Членство в Молодежном Отделении является добровольным.  

3.3. Членами Молодежного Отделения могут быть граждане 

Российской Федерации, граждане иностранных государств и лица без 

гражданства. Члены МО должны быть лицами, достигшими 18 лет, но не 

старше 30 лет.  

3.4. Членами Молодежного Отделения могут быть обучающиеся 

образовательных организаций высшего образования и иные лица, 

заинтересованные в реализации целей и задач Организации. 
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3.5. Прием в члены Молодежного Отделения и прекращение его 

членства осуществляется по решению Президента Организации на 

основании личного заявления и по представлению Председателя 

Молодежного Отделения. 

3.6. Член Молодежного Отделения может быть исключен из состава 

МО за деятельность, противоречащую целям Организации, за грубое 

нарушение профессиональной этики, а также за действия, 

дискредитирующие Организацию либо наносящие ей материальный 

ущерб. Решение об исключении члена МО без его личного заявления 

принимается Президентом Организации по представлению Председателя 

МО. 

3.7. Члены Молодежного Отделения освобождаются от уплаты 

ежегодных членских взносов в размерах, установленных Общим 

собранием Организации. 

РАЗДЕЛ 4 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

И ЕГО ЧЛЕНОВ 

4.1. Для достижения уставных целей и задач Молодежное Отделение 

Организации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации имеет право: 

- проводить научные исследования, разрабатывать программы, проекты, а 

также проводить иные мероприятия, способствующие достижению 

уставных целей Организации; 

- осуществлять издательскую деятельность; 

- выступать с инициативами по различным вопросам борьбы с 

преступностью, вносить предложения в Президиум Организации, а также 

органы государственной власти; 

- публиковать информационные материалы о своей деятельности в 

периодических изданиях соответствующего профиля, а также СМИ; 
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- осуществлять в полном объеме иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об общественных 

объединениях, Уставом Организации и настоящим Положение. 

4.2. Молодежное Отделение обязано: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся деятельности 

общественных объединений, а также нормы, предусмотренные настоящим 

Положением, Уставом Организации и иными учредительными 

документами; 

- публиковать ежегодно отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать Президиум Организации о продолжении своей 

деятельности, указывая действительное местонахождение Молодежного 

Отделения и данные о руководителях Молодежного Отделения; 

- представлять по запросу Президента Организации документы с 

решениями Председателя МО, а также годовые и квартальные отчеты о 

своей деятельности; 

- допускать представителей Президиума Организации и органа, 

регистрирующего общественные объединения, на проводимые МО 

мероприятия. 

4.3. Члены Молодежного Отделения имеют право: 

- избираться и быть избранными в руководящие органы МО; 

- принимать личное активное участие в организуемых МО и Организацией 

исследованиях актуальных проблем борьбы с преступностью, 

конференциях, симпозиумах и иных мероприятиях; 

- рекомендовать в состав МО и его руководящих органов новых членов; 

- получать информацию о деятельности МО и Организации; 

- выносить любые вопросы на рассмотрение МО и его общего собрания; 

- свободно выходить из состава Молодежного отделения. 
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4.4. Члены Молодежного Отделения обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся деятельности 

общественных объединений, а также нормы, предусмотренные Уставом 

Организации и настоящим Положением; 

- содействовать реализации уставных целей Организации и МО; 

- выполнять решения руководящих органов Организации и МО; 

- участвовать в работе МО, Общего собрания Организации; 

- соблюдать профессиональную этику и не совершать действий, 

дискредитирующих Организацию, МО либо наносящих моральный или 

материальный ущерб Организации, Молодежному Отделению. 

4.5. Члены Молодежного Отделения имеют равные права и несут 

равные обязанности. 

4.6. Члены Молодежного Отделения имеют членский билет единого 

образца. 

4.7. По решению Президента Организации и по представлению 

Председателя МО на базе вузов или по территориальному принципу могут 

быть созданы подразделения Молодежного Отделения. 

РАЗДЕЛ 5 

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ МОЛОДЕЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

5.1. Руководящими органами Молодежного Отделения является 

Председатель МО, его заместители, руководители отделов МО и 

ответственный секретарь МО.  

Председатель МО назначается Президентом Организации по 

согласованию с Президиумом, что подтверждается протоколом. 

Заместители Председателя МО назначаются Председателем 

Молодежного Отделения с уведомлением Президента и последующим 

утверждением Президиумом Организации, что подтверждается 

протоколом. 
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Ответственный секретарь МО назначается Председателем 

Молодежного Отделения (распоряжением). 

Председатель Молодежного Отделения сменяется в случае 

изменения его должностного статуса по личному заявлению и (или) по 

решению Президиума Организации. 

Структура Молодежного отделения утверждается Президентом 

Организации по представлению Председателя МО. 

5.2. Председатель Молодежного Отделения: 

-действует без доверенности от имени МО, представляет его интересы в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, коммерческими, некоммерческими организациями; 

-ежегодно информирует Президента Организации о продолжении 

деятельности Молодежного Отделения, указывая действительное 

местонахождение МО и данные о членах МО; 

-содействует представителям органа, зарегистрировавшего Организацию, 

в ознакомлении с деятельностью МО в связи с достижением уставных 

целей Организации и соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

-входит в состав Президиума Организации; 

-подписывает протоколы, решения собрания членов МО, соглашения МО; 

-отчитывается о проделанной работе перед Президентом Организации; 

-обеспечивает реализацию положений настоящего Положения и иных 

руководящих документов Организации, Устава, основных направлений 

деятельности Организации; 

-организует и осуществляет общее руководство и контроль за 

деятельностью членов МО, заслушивает отчеты об их деятельности; 

-подписывает от имени МО необходимые документы; 

-издает приказы и распоряжения в рамках своих полномочий; 
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-решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

МО. 

5.3. В период отсутствия Председателя МО его обязанности 

исполняет в полном объеме один из заместителей на основании 

распоряжения Председателя МО. 

5.4. Ответственный секретарь МО отвечает за ведение документации 

по работе МО, а также за обработку персональных данных членов МО. 

РАЗДЕЛ 6 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

6.1. Реорганизация МО (преобразование, слияние, присоединение, 

разделение, выделение) осуществляется по решению Президиума 

Организации по представлению Президента Организации, согласованному 

с Председателем МО. 

6.2. Решение о реорганизации принимается не менее чем ⅔ голосов 

от числа членов Президиума Организации. 

6.3. При реорганизации МО документы по личному составу в 

установленном законом порядке описи передаются на архивное хранение 

Ответственному секретарю Организации. 

6.4. Ликвидация МО осуществляется по решению Президиума 

Организации по представлению Президента. 

6.5. Решение о ликвидации принимается не менее чем ⅔ голосов от 

числа членов Президиума Организации. 

6.6. При ликвидации МО документы по личному составу в 

установленном законом порядке описи передаются на архивное хранение 

Ответственному секретарю Организации.  


