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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Региональная общественная организация «Союз криминалистов и 

криминологов», именуемая в дальнейшем «Союз», является региональной об-

щественной организацией, объединяющей на основе общности профессиональ-

ных интересов ученых и практиков, разрабатывающих основы социально-

правовой политики, методологические, правовые, организационные, методиче-

ские, технические проблемы борьбы с преступностью и иными правонаруше-

ниями. 

1.2. Союз продолжает традиции Русской группы Международного союза 

криминалистов (1897-1914г.г.) под руководством И. Я. Фойницкого, а также 

«Союза криминалистов и криминологов» (1995-20002г.) под руководством 

проф. В. Е. Эминова и, руководствуясь их принципами, объединяет ученых и 

практиков, разрабатывающих проблемы криминологии, уголовного права и 

уголовного судопроизводства, криминалистики, оперативно-розыскной дея-

тельности, судебной экспертизы. 

1.3. Союз в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общественных объединениях», действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. Союз является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации для общественных объединений. 

1.5. Союз может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном и третейском судах, совершать соответствующие законодатель-

ству сделки для достижения уставных целей. 

1.6. Союз может иметь обособленное имущество и самостоятельный ба-

ланс, рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать, 

штампы и бланки со своим наименованием на русском и английском языках. 

Союз вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпелы и другую символику, подле-

жащую регистрации и учету в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

1.7. Союз взаимодействует с государственными органами и негосудар-

ственными организациями, ведущими борьбу с преступностью, государствен-

ными и иными научно-исследовательскими и учебными заведениями и органи-

зациями, разрабатывающими проблемы борьбы с преступностью и иными пра-

вонарушениями. 

1.8. Союз осуществляет свою деятельность на территории г. Москвы. 

1.9. Союз может участвовать в деятельности международных организа-

ций, в том числе являться их действительным или ассоциированным членом. 
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1.10. Деятельность Союза основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. Союз свободен в определении сво-

ей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. 

1.11. Деятельность Союза является гласной, а информация о его учреди-

тельных и программных документах - общедоступной. 

1.12. Деятельность Союза сроком не ограничена. 

1.13. Полное наименование Союза на русском языке: Региональная обще-

ственная организация «Союз криминалистов и криминологов». 

1.14. Сокращенное наименование Союза: РОО «СКК». 

1.15. Наименование Союза на английском языке: «Union of Criminalists 

and Criminologists». 

1.16. Сокращенное наименование Союза на английском языке: «UСС». 

1.17. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Союза: 123995, г. Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9.  

 

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

 

2.1. Целью Союза является объединение криминалистов и криминологов  

для содействия укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью 

и иными правонарушениями, профессиональной консолидации специалистов, 

работающих в различных сферах науки и правоохранительной практики, под-

готовке кадрового потенциала в области наук уголовно-правового цикла, коор-

динации фундаментальных и прикладных исследований в пределах полномо-

чий, предусмотренных настоящим Уставом. 

2.2. Направлениями деятельности Союза являются:  

– участие в проведении научных исследований и разработке крупных 

программ и проектов, способствующих предупреждению, раскрытию и рассле-

дованию преступлений, профилактике иных правонарушений, разработке ре-

комендаций по их эффективному использованию; 

– участие в разработке концепций и стратегий развития наук уголовно-

правового цикла, сохранение и наращивание их исследовательского потенциа-

ла; 

– прогнозирование криминологического развития Российской Федерации 

и ее отдельных регионов; 

– участие в разработке международных проектов в области наук уголов-

но-правового цикла, организации симпозиумов, семинаров, конференций, про-

водимых ООН, Советом Европы, Межпарламентской ассамблеей СНГ, Интер-

полом, другими международными организациями; создание совместных меж-

дународных исследовательских программ, организация различного рода кон-

курсов и т.п.; 

– в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, проведение 

независимой экспертизы законопроектов, различных государственных и межго-
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сударственных программ, иных проектов с точки зрения их криминологических 

последствий; 

– анализ современного состояния исследований по важнейшим направле-

ниям в области наук уголовно-правового цикла в Российской Федерации; 

– создание временных трудовых коллективов с привлечением ученых и 

специалистов, для решения важнейших научных и практических проблем; 

– 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 создание возможностей для повышения 

их научного статуса с целью усиления их дальнейшего вклада в развитие наук 

уголовно-правового цикла, организация подготовки и переподготовки научных 

кадров и практических работников государственных и негосударственных ор-

ганов и организаций по вопросам борьбы с преступностью; 

– проведение научных конференций и совещаний для обсуждения теоре-

тических и прикладных проблем борьбы с преступностью и иными правонару-

шениями, координация исследовательских и научно-практических работ; 

– осуществление в соответствии с действующим законодательством изда-

тельской деятельности и содействие пропаганде научных знаний через средства 

массовой информации для повышения интеллектуального уровня и правовой 

культуры общества; 

– проведение конкурсов научных работ и присуждение премий Союза за 

высокие результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, 

практических достижений в борьбе с преступностью и иными правонарушени-

ями. 

2.3. Союз может создавать целевые фонды для финансирования научных 

исследований и социальной поддержки ученых и специалистов в области пра-

воохранительной деятельности. 

2.4. В указанных в настоящем Уставе целях Союз вправе осуществлять 

любые, не запрещенные действующим законодательством виды деятельности. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ 

 

3.1. Членами Союза могут быть достигшие 18 лет граждане Российской 

Федерации, граждане иностранных государств и лица без гражданства, законно 

находящиеся на территории РФ, юридические лица – общественные объедине-

ния, признающие настоящий Устав и являющиеся криминалистами и кримино-

логами. 

3.2. Членами Союза могут быть дипломированные ученые, а также науч-

ные сотрудники, преподаватели и практические работники, имеющие стаж 

профессиональной деятельности в области криминалистики и криминологии не 

менее 3 лет. 
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3.3. Прием в члены Союза и прекращение его членства осуществляется 

Президиумом Союза на основании личного заявления. 

3.4. Прием в члены Союза юридического лица – общественного объеди-

нения осуществляется Президиумом Союза на основании заявления руководи-

теля юридического лица – общественного объединения и коллективного реше-

ния работников этой организации. 

3.5.Почетным членом Союза могут быть как граждане РФ, так и ино-

странные граждане по решению Президиума Союза. 

3.6. Член Союза может быть исключен из состава Союза за деятельность, 

противоречащую целям Союза, за грубое нарушение профессиональной этики, 

а также за действия, дискредитирующие Союз либо наносящие ему материаль-

ный ущерб. Решение об исключении члена Союза без его личного заявления 

принимается Общим собранием Союза по представлению Президиума Союза. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА И ЕГО ЧЛЕНОВ 

 

4.1. Для осуществления уставных целей Союз имеет право: 

– проводить научные исследования, разрабатывать программы, проекты, 

а также проводить иные мероприятия, способствующие достижению уставных 

целей Союза; 

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

а также других граждан в органах государственной власти, в том числе в суде, в 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

– осуществлять издательскую деятельность; 

– выступать с инициативами по различным вопросам борьбы с преступ-

ностью, вносить предложения в органы государственной власти; 

– осуществлять в полном объеме иные полномочия, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации об общественных объединениях и 

настоящим Уставом. 

4.2. Союз обязан: 

– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся деятельности обще-

ственных объединений, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

– ежегодно информировать орган, принимающий решения о государ-

ственной регистрации общественных объединений, о продолжении своей дея-

тельности с указанием действительного места нахождения постоянно действу-

ющего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Союза в 

объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических 

лиц; 

– представлять по запросу органа, принимающего решения о государ-

ственной регистрации общественных объединений, решения руководящих ор-

ганов и должностных лиц Союза, а также годовые и квартальные отчеты о сво-

ей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 
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– допускать представителей органа, принимающего решения о государ-

ственной регистрации общественных объединений, на проводимые Союза ме-

роприятия;  

– оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 

о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Союза в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации.  

4.3. Члены Союза имеют право: 

– избираться и быть избранными в руководящие органы Союза; 

– принимать личное активное участие в организуемых Союзом исследо-

ваниях актуальных проблем борьбы с преступностью, конференциях, симпози-

умах и иных мероприятиях; 

– рекомендовать в состав Союза и его руководящих органов новых чле-

нов; 

– получать информацию о деятельности Союза; 

– выносить любые вопросы на рассмотрение общего собрания Союза, в 

том числе дополнения и изменения по тексту Устава; 

– свободно выходить из состава Союза. 

4.4. Члены Союза обязаны: 

– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся деятельности обще-

ственных объединений, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

– содействовать реализации уставных целей Союза; 

– выполнять решения руководящих органов Союза; 

– участвовать в работе Общего собрания и принимать активное участие в 

реализации решений руководящих органов Союза; 

– платить ежегодные членские взносы в размерах, установленных Общим 

собранием Союза; 

– соблюдать профессиональную этику и не совершать действий, дискре-

дитирующих Союз либо наносящих материальный ущерб Союзу. 

4.5. Члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.6. Члены Союза имеют членский билет единого образца. 

 

5. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 

 

5.1. Высшим органом Союза является Общее собрание Союза. Общее со-

брание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 года. В 

период между собраниями деятельностью Союза руководит Президиум. 

5.2. Общее собрание утверждает Устав Союза (принимается 2/3 голосов, 

присутствующих на Общем собрании членов), вносит в него изменения и до-

полнения (принимается 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании чле-

нов); определяет основные направления деятельности, а также принципы фор-

мирования и использования имущества Союза (принимается 2/3 голосов, при-
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сутствующих на Общем собрании членов); решает организационные вопросы; 

утверждает отчетные доклады Президиума Союза о рабочем аппарате Президи-

ума Союза, заслушивает доклады и отчеты секций; обсуждает проблемы науч-

ного и практического характера; утверждает по представлению Президиума 

бюджет Союза; избирает Президиум, ревизионную комиссию, принимает ре-

шение о досрочном прекращении их полномочий (принимается 2/3 голосов, 

присутствующих на Общем собрании членов), принимает решении о ликвида-

ции и реорганизации Союза (принимается 2/3 голосов, присутствующих на 

Общем собрании членов), избирает Президента, вице-президентов и ответ-

ственного секретаря сроком на 4 года, а также решает вопрос о досрочном пре-

кращении их полномочий (принимается 2/3 голосов, присутствующих на Об-

щем собрании членов).   

Общее собрание Союза правомочно, если на нем присутствует более по-

ловины членов Союза. 

Общее собрание вправе принимать любые решения, касающиеся деятель-

ности Союза и его членов. 

Все вопросы на Общем собрании Союза принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих, за исключение вопросов, предусмотренных 

Уставом. 

5.3. Общее собрание Союза избирает Президиум квалифицированным 

большинством голосов (2/3) членов Союза, присутствующих на Общем собра-

нии сроком на 4 года. 

5.4. Общее собрание Союза может квалифицированным большинством 

голосов присутствующих освободить отдельных членов Президиума Союза от 

их обязанностей и избрать вместо выбывших членов новых. 

5.5. Президиум Союза обеспечивает выполнение решений Общего собра-

ния Союза и в период между Общими собраниями руководит всей деятельно-

стью Союза. В своей деятельности Президиум Союза подотчетен Общему со-

бранию Союза. Президиум докладывает Общему собранию о важнейших реше-

ниях, принятых им в период между Общими собраниями и ежегодно представ-

ляет Общему собранию Союза отчет о своей деятельности за прошедший пери-

од. 

5.6. Президиум Союза избирается в составе известных ученых, специали-

стов и практических работников правоохранительных органов. 

5.7. Численный состав Президиум Союза определяется Общим собранием 

Союза, но не может быть более 50 человек.  

5.8. Президиум Союза, созывает Общие собрания Союза, утверждает пла-

ны и осуществляет контроль за их выполнением, утверждает договора на вы-

полнение научно-исследовательских и научно-технических работ, координиру-

ет выполнение важнейших научно-исследовательских работ; принимает реше-

ние о приеме в члены Союза; принимает решение о создании научно-

практических секций Союза и осуществляет руководство их деятельностью; 

обеспечивает связь и координацию деятельности с государственными органами 
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и негосударственными организациями; утверждает планы изданий Союза; 

представляет на обсуждение и утверждение Общего собрания Союза годовые 

отчеты о деятельности Союза; созывает конгрессы, конференции, семинары, 

совещания и публикует сборники научных трудов, монографии, результаты 

проводимых исследований и т.д.; осуществляет научные связи с международ-

ными организациями, зарубежными научными и практическими учреждениями 

и организациями, планирует финансовую деятельность и утверждает штатное 

расписание рабочего аппарата; обеспечивает контроль за соблюдением Устава 

Союза. 

Распределение обязанностей между Президентом и другими членами 

Президиума производится Президентом Союза. 

5.9. Президиум собирается по мере необходимости, но не реже одного ра-

за в 2 года. Решение Президиума правомочно, если в его заседании принимали 

участие более половины его членов. Решения принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих членов Президиума. 

5.10. Президент Союза представляет Союз в отношениях с государством 

и другими организациями, осуществляет общее руководство, распоряжается 

имуществом Союза, по согласованию с Президиумом, назначает на должность 

сотрудников рабочего аппарата, действует без доверенности от имени Союза. 

5.11. Вице-президенты координируют деятельность секций Союза, орга-

низуют взаимодействие с научными, учебными заведениями и правоохрани-

тельными органами. 

На период отсутствия Президента Союза один из вице-президентов по 

распоряжению Президента осуществляет его функции. 

5.12. Ответственный секретарь Союза ведет делопроизводство в Союзе и 

осуществляет организационные мероприятия. 

5.13. В Союзе могут действовать научно-практические секции, объеди-

няющие ее членов по научным и практическим интересам. 

 

6. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО СОЮЗА 

 

6.1. Союз может иметь в своей собственности здания, сооружения, обору-

дование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровитель-

ного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, преду-

смотренной настоящим Уставом. 

Все вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом Союза 

определяется Президиумом в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. В собственности Союза могут также находиться учреждения, изда-

тельства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 

средств Союза в соответствии с его уставными целями.  

6.3. Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством 
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может быть обращено взыскание. Члены Союза не отвечают по обязательствам 

Союза, равно как и Союз не отвечает по обязательствам членов Союза. 

6.4. Организации, сотрудничающие с Союзом, а также отдельные граж-

дане могут предоставлять в пользование или передавать в собственность Союза 

здания, помещения и различное имущество (компьютерную технику, средства 

связи, транспорта и т.п.) на условиях, предусмотренных законодательством. 

6.5. Имущество Союза образуется за счет вступительных и ежегодных 

взносов членов Союза, добровольных взносов, пожертвований, доходов от про-

ведения лекций, семинаров, лотерей, аукционов, выставок и других мероприя-

тий, не противоречащих действующему законодательству и целям образования 

Союза; доходов от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых 

сделок, внешнеэкономической деятельности. 

6.6. Каждый отдельный член Союза не имеет права собственности на до-

лю имущества, принадлежащего Союзу. 

6.7. Образование и использование финансовых средств Союза осуществ-

ляется в соответствии с его бюджетом, утвержденным Президиумом Союза.  

6.8. Средства Союза используются на уставные цели и не перераспреде-

ляются между членами Союза и должны использоваться только для достижения 

уставных целей. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УСТАВ СОЮЗА 

 

7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Союза производится по 

решению Общего собрания Союза, принятому квалифицированным большин-

ством голосов (2/3) присутствующих на Общем собрании членов Союза. 

7.2. Изменения и дополнения в Устав Союза регистрируются в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

 

 

 

8. КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

 

8.1. Для проверки деятельности Союза и соблюдения Устава Союза его 

членами избирается на Общем собрании Союза ревизионная комиссия сроком 

на 4 года. Итоги своих проверок она представляет Президиуму и Общему со-

бранию Союза. 

8.2. Ревизионная комиссия Союза: организует проверку финансово-

хозяйственной деятельности Союза; в случае необходимости привлекает к про-

веркам аудиторские организации; контролирует правильность исполнения 

бюджета, финансово-хозяйственной деятельности рабочего аппарата Союза; 

контролирует работу по рассмотрению заявлений и обращений членов Союза, 

соблюдение установленного порядка делопроизводства; контролирует соблю-
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дение уставных требований по срокам созыва Общего собрания, Президиума 

Союза. 

8.3. Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав руководя-

щих органов Союза, являться штатными сотрудниками рабочего аппарата Пре-

зидиума. 

 

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА 

 

9.1. Союз может быть реорганизован или ликвидирован. 

9.2. Союз реорганизуется или ликвидируется по решению Общего собра-

ния Союза, если за его реорганизацию или ликвидацию проголосуют не менее 

2/3 присутствующих на Общем собрании членов Союза, а также по решению 

суда. 

9.3. В случае ликвидации Союза по решению Общего собрания его иму-

щество направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

9.4. Ликвидация Союза производится ликвидационной комиссией, назна-

ченной Общим собранием Союза. 

9.5. Документы по личному составу при ликвидации Союза передаются в 

установленном порядке на государственное хранение. 

9.6. Решение о ликвидации Союза направляется в орган, принимающий 

решения о государственной регистрации общественных объединений для ис-

ключения Союза из единого государственного реестра юридических лиц.  

 


