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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация “Центр содействия реформе уголовного правосудия” – далее Центр – является основанным на членстве общественным
объединением, созданным на основе общности интересов для достижения уставных
целей и реализации направлений деятельности.
1.2. Регион деятельности Центра – г. Москва.
1.3. Центр действует на основе принципов самоуправления, добровольности, равенства членов, гласности, законности.
1.4. Центр руководствуется в своей деятельности Конституцией и действующим
законодательством Российской Федерации и ее субъектов, общепризнанными принципами и нормами международного права, касающимися сферы деятельности Центра, и
настоящим Уставом.
1.5. Центр является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. Центр имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, открывает расчетный и
иные счета в банковских учреждениях, имеет печать, бланки, штампы со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица, а также эмблему.
Символика Центра подлежит государственной регистрации и учету в порядке,
установленном Законодательством Российской Федерации.
Описание символики Центра. Символика Центра – эмблема - имеет форму квадрата размером 2х2 см: пять вертикальных черных полос шириной 3,6 мм перемежаются
четырьмя вертикальными тонкими белыми полосками шириной 0,5 мм. Способ выражения – графический. В центре образовавшегося квадрата расположены два листочка
белого цвета. Общая картина – веточка с двумя листочками за решеткой. Эмблема символизирует надежду на позитивные процессы в системе уголовного правосудия, исполнения наказаний и реабилитацию после освобождения, что соответствует названию и
целям Региональной общественной организации «Центр содействия реформе уголовного правосудия».
Символика Центра

1.6. Центр несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ей имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
1.7. Центр не отвечает по обязательствам своих членов.
Члены Центра не отвечают по обязательствам Центра.
1.8. Место нахождения Совета Центра – г. Москва.
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II. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основной целью Центра является всемерное содействие реформе уголовного правосудия.
2.2. Центр ставит перед собой следующие цели:
− содействие изучению существующей пенитенциарной системы, степени защищенности жизни, здоровья и личности заключенных, социальных и психологических последствий наказания в виде лишения свободы;
− проведение независимого общественного анализа уголовного и уголовноисполнительного законодательства, а также новых законодательных предложений и
проектов по тематике Центра. Участие в разработке рекомендаций, изменений, дополнений по результатам проведенного анализа;
− содействие созданию справедливой и эффективной системы уголовного правосудия в нашей стране. Содействие реализации действенных механизмов контроля за
местами заключения;
− осуществление общественного контроля за соблюдением законности и прав
человека в местах заключения. Информирование общественности о результатах общественного контроля, обращение по ним в правозащитные национальные и международные организации, соответствующие государственные органы;
− содействие формированию у общества более точных представлений о положении заключенных, реальных последствиях исполнения уголовного наказания, поиску
форм конструктивного участия общества в решении проблем, связанных с соблюдением прав человека в местах лишения свободы;
− содействие гуманизации отношений между персоналом исправительных учреждений и заключенными и между самими заключенными;
− сбор, обработка, хранение и распространение информации и документов, связанных с деятельностью Центра, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
− публикация в установленном порядке печатных изданий по вопросам, связанным с положением заключенных, соблюдением их прав, исполнением уголовного наказания и другой подобной тематикой;
− организация, проведение и участие в работе конференций, конгрессов, семинаров, встреч по тематике Центра;
− учреждение хозяйственных обществ и организаций с целью содействия создания рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание им и
их семьям, также жертвам преступлений всесторонней помощи и поддержки;
− оказание материальной, социальной помощи заключенным, их семьям, освободившимся и жертвам преступлений;
− содействие созданию других общественных объединений и благотворительных организаций, занимающихся проблемами заключенных, защитой прав человека;
− создание банка данных по тематике Центра;
− сотрудничество в области права, науки, социального обеспечения, экономики,
финансов, предпринимательства, культуры, спорта со всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными.
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Для осуществления своих целей в соответствии с действующим законодательством в установленном порядке Центр имеет право:
− выступать с инициативами по различным вопросам, затрагивающим уставную
деятельность, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления;
− самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности;
− содействовать реализации международных, национальных и региональных
проектов и благотворительных программ по тематике Центра;
− представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов и
других граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления,
общественных объединениях;
− быть учредителем некоммерческих организаций, в том числе общественных
объединений;
− учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую деятельность;
− проводить семинары, конференции, симпозиумы, встречи по вопросам уставной деятельности, а также направлять своих представителей для участия в аналогичных
мероприятиях, проводимых другими организациями;
− в целях обмена опытом командировать за рубеж членов Центра и принимать в
России иностранные делегации и частных лиц;
− организовывать и проводить выставки, конкурсы, иные мероприятия для выполнения уставных целей;
− формировать информационный банк данных по теоретическим и практическим вопросам, связанным с уставной деятельностью;
− учреждать от имени Центра награды, премии, стипендии, иные поощрения за
особый вклад в реализацию целей Центра;
− осуществлять лекционную и просветительскую деятельность;
− самостоятельно определять организационную структуру Общества, формировать штатный аппарат Центра, решать вопросы форм и размеров оплаты труда, материального поощрения сотрудников штатного аппарата;
− самостоятельно вступать в правоотношения с различными субъектами хозяйственных отношений;
− формировать временные и постоянные коллективы специалистов, привлекать
отдельных специалистов, в том числе иностранных, с оплатой их труда на договорной
основе;
− пропагандировать свою деятельность, свободно и широко распространять информацию о ней;
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− осуществлять предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность,
создавать в целях реализации своих уставных задач хозяйственные общества и товарищества, обладающие правами юридического лица;
− от своего имени совершать сделки, иные юридические акты с физическими и
юридическими лицами как в России, так и за рубежом;
− приобретать на правах собственности, отчуждать, брать и сдавать внаем, а
также получать в дар в Российской Федерации и за рубежом всякого рода движимое и
недвижимое имущество, а также объекты интеллектуальной собственности;
− осуществлять благотворительную деятельность.
3.2. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом, могут осуществляться Центром только на основании специальных разрешений (лицензий).
3.3. Центр обязан:
* соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а
также нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными документами;
* ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
* ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Общества в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
* представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения руководящих органов и должностных лиц Центра, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
* допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на проводимые Центром мероприятия;
* оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные объединения, в ознакомлении с деятельностью Центра в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
вом.

*

нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательст-

IV. ЧЛЕНСТВО В ЦЕНТРЕ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРА
4.1. Членами Центра могут быть граждане Российской Федерации, достигшие
18-летнего возраста, и юридические лица - общественные объединения, а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, разделяющие цели настоящего Устава.
4.2. Прием граждан в члены Центра осуществляется решением Совета Центра
или решением Общего собрания Центра на основании письменного заявления всту-
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пающего, по рекомендации не менее трех членов Центра. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета или членов Центра, присутствующих на
заседании Совета или Общем собрании соответственно.
4.3. Прием общественных объединений – юридических лиц в члены Центра
осуществляется решением Совета Центра, принятым простым большинством голосов
членов Совета открытым голосованием на основании решения руководящего органа
общественного объединения - юридического лица, с приложением его свидетельства о
регистрации и Устава, заверенных в установленном порядке.
4.4. Центр имеет почетное членство. Звание Почетного члена присваивается Советом Центра 2/3 голосов от списочного состава членов Совета открытым голосованием.
Почетными членами Центра могут быть лица, внесшие значительный вклад в
реализацию целей Центра, оказывающие значительную помощь и поддержку деятельности Центра.
4.5. Выход членов из Центра добровольный на основании заявления, поданного
в Совет Центра. Решения Совета не требуется.
4.6. Общественные объединения – юридические лица принимают участие в деятельности Центра через своих уполномоченных представителей.
4.7. Все члены Центра обладают равными правами и несут равные обязанности в
соответствии с Уставом, кроме Почетных членов, которые освобождаются от уплаты
членских взносов.
4.8. Члены Центра имеют право:
*

избирать и быть избранными в любые органы Центра;

* свободно участвовать во всех видах деятельности Центра, принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Центром;
*

вносить на рассмотрение Совета Центра любые предложения и вопросы;

*

получать полную информацию о деятельности Центра;

* получать награды, призы, премии и иные поощрения Центра за особый
вклад в реализацию целей Центра;
* обращаться в Центр за получением финансовой, консультативной, методической, организационной и иной помощи, необходимой для выполнения уставных целей и направлений деятельности.
4.9. Члены Центра обязаны:
* содействовать своей личной, профессиональной и общественной деятельностью повышению престижа и статуса члена Центра;
* выполнять положения настоящего Устава, решения Совета Центра, других
органов Центра;
*

уплачивать вступительный и членские взносы;

* активно способствовать своей деятельностью укреплению Центра и решению стоящих перед ним целей.
4.10. За неэтичное поведение, за нарушение требований настоящего Устава, за
совершение действий, противоречащих законодательству и уставным целям, возможно
исключение из членов Центра. Решение об исключении из членов Центра принимается
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Советом Центра простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, открытым голосованием.
Решение об исключении из членов Центра может быть обжаловано в адрес Общего собрания Центра. Решение Общего собрания Центра по указанному вопросу является окончательным.
V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ЦЕНТРА,
ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
5.1. Высшим руководящим органом Центра является Общее собрание Центра.
Общее собрание созывается решением Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию 1/3 членов
Центра, Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Центра или по решению Совета
Центра.
5.2. Общее собрание Центра правомочно принимать решения, если на нем присутствует 2/3 членов Центра. Дата и место созыва, сроки проведения, повестка дня Общего собрания устанавливаются Советом Центра и доводятся до сведения членов Центра не позднее, чем за месяц до его созыва.
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Центра, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, открытым или тайным голосованием по решению Общего собрания.
5.3. Общее собрание Центра решает любые вопросы деятельности Центра.
К исключительной компетенции Общего собрания Центра относится:
* определение основных направлений деятельности Центра, принципов формирования и использования его имущества;
* утверждение Устава Центра, внесение в него изменений и дополнений с последующей государственной регистрацией в установленном порядке (утверждается 2/3
голосов присутствующих на Общем собрании членов Центра);
* образование исполнительных органов Центра - избрание сроком на три года
Совета, Директора и Заместителя Директора Центра, и досрочное прекращение их
полномочий;
*
Центра;

избрание сроком на три года Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора)

* заслушивание и утверждение отчетов Совета и Контрольно-ревизионной
комиссии (Ревизора) Центра;
* принятие решений о размере и порядке уплаты участниками (членами) членских и иных имущественных взносов;
* утверждение символики и атрибутики Центра с последующей государственной регистрацией в установленном порядке;
* решение вопросов ликвидации и реорганизации Центра (принимается 2/3
голосов присутствующих на Общем собрании членов Центра);
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* решение по вопросам исключительной компетенции Общего собрания Центра принимается единогласно или 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании
членов Центра.
5.4. В период между Общими собраниями руководство деятельностью Центра
осуществляет Совет, избираемым Общим собранием сроком на три года. Количественный состав Совета определяется Общим собранием с учетом представительства руководителей проектов и программ, реализуемых Центром.
5.5. Совет Центра является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом, осуществляющим право юридического лица от имени Центра и исполняющим ее обязанности в соответствии с действующим законодательством.
5.6. Заседания Совета Центра проводятся не реже одного раза в квартал и правомочны, если на них присутствует более половины членов Совета. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета открытым голосованием.
5.7. Совет Центра:
*
*
Центра;

готовит и созывает Общее собрание Центра;
разрабатывает основные направления деятельности, проекты и программы

* выводит из своего состава и кооптирует в свой состав новых членов вместо
выбывших с последующим утверждением на очередном Общем собрании (но не более
1/3 от списочного состава членов Совета);
*

осуществляет прием в члены Центра, исключение членов из Центра;

*

утверждает положения, инструкции, касающиеся деятельности Центра;

* организует и проводит съезды, симпозиумы, конференции, семинары по вопросам уставной деятельности Центра;

лица;

*

в рамках Центра присуждает премии, награды, призы, стипендии;

*

координирует международные связи Центра;

*

создает хозяйственные товарищества и общества с правами юридического

*

разрабатывает символику и атрибутику Центра;

*

утверждает финансовый план и отчет;

* является главным распорядителем имущества и денежных средств Центра,
утверждает годовую смету;
* дает отдельные поручения членам Совета и членам Центра, контролирует их
исполнение;
*

отчитывается перед Общим собранием о проделанной работе;

* решает иные вопросы деятельности Центра, не входящие в исключительную
компетенцию Общего собрания Центра.
5.8. Директор Центра избирается Общим собранием Центра сроком на три года.
Директор может быть избран на новый срок неоднократно.
5.9. Директор Центра:
*

осуществляет руководство деятельностью Центра;
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* руководит работой Совета, ведет заседания Совета, председательствует на
Общих собраниях Центра, распределяет обязанности между членами Совета Центра;
*

организует выполнение решений Общего собрания и Совета Центра;

* представляет Центр во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, отечественными и зарубежными юридическими и физическими лицами без доверенности;
* заключает от имени Центра соглашения, договоры, контракты, ведет переговоры, совершает сделки;
* открывает расчетный и иные счета Центра в банковских учреждениях, распоряжается имуществом и денежными средствами Центра, имеет право первой подписи
финансовых документов;
− подписывает распорядительные документы Центра;
− в пределах своей компетенции распоряжается имуществом и денежными
средствами Центра, заключает сделки. контракты. договоры, совершает иные юридические акты лишь в интересах Центра, выдает доверенности;
− разрабатывает проекты смет расходов Центра и представляет их на утверждение Совета Центра;
− открывает счета Центра в банковских учреждениях, имеет право подписи финансовых документов;
− организует бухгалтерский учет и отчетность;
− утверждает структуру, штатное расписание, фонд заработной платы сотрудников аппарата Центра;
− устанавливает размер денежных окладов штатных сотрудников Центра;
* осуществляет прием на работу и увольнение штатных сотрудников Центра,
утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции
штатных сотрудников Центра;
* предъявляет от имени Центра претензии и иски к юридическим лицам и
гражданам;
*
*
Центра.

отчитывается перед Советом Центра о проделанной работе;
осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов

5.10. Заместитель Директора Центра избирается Общим собранием Центра по
представлению Директора сроком на три года и является членом Совета Центра.
5.11. Заместитель Директора Центра:

−

курирует несколько или одно из направлений деятельности Центра, определяемое Директором Центра;

− представляет Центр во взаимоотношениях с юридическими и физическими
лицами без доверенности;
*

выполняет отдельные поручения Совета и Директора Центра;

* в период отсутствия Директора Центра
обязанности;

по его поручению исполняет его
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*
Центра.

осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов

IV. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
(РЕВИЗОР) ЦЕНТРА
6.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) является контролирующим
органом Центра, избирается Общим собранием Центра сроком на три года.
6.2. Членами Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть избраны члены Совета и штатные сотрудники Центра.
Члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от руководителей и членов Центра все запрашиваемые ими документы, касающиеся уставной,
финансовой и предпринимательской деятельности Центра;
6.3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Центра:
*

избирает из своего состава Председателя;

* ежегодно осуществляет ревизию предпринимательской и финансовой деятельности Центра;
* осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава и действующего
законодательства в деятельности Центра;
* результаты ревизии ежегодно представляются Контрольно-ревизионной комиссией (Ревизором) в виде отчета Совету Центра и раз в три года - на утверждение
Общего собрания Центра.
6.4. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.
6.5. По решению Совета к ревизии финансовой и предпринимательской деятельности Центра могут привлекаться на договорных началах независимые аудиторы.
VII. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ЦЕНТРА,
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
7.1. Средства и имущество Центра формируются из:
* добровольных взносов, даров, пожертвований юридических и физических
лиц (в том числе зарубежных);
*

членских взносов;

*

поступлений от мероприятий, проводимых Центром;

* доходов от предпринимательской, внешнеэкономической деятельности и
иной законной деятельности Центра;
*

доходов от гражданско-правовых сделок;

*

иных не запрещенных законом поступлений.
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7.2. Центр в соответствии с действующим законодательством может иметь в
собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского назначения, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, а также иное движимое и недвижимое имущество,
необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. В
собственности Центра могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Центра, в соответствии с его уставными целями.
7.3. Центр является собственником принадлежащего ему на законном основании
имущества. Каждый отдельный член Центра не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Центра.
7.4. Центр может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых он создан, и
соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется
Центром в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими
законодательными актами Российской Федерации.
Центр может создавать хозяйственные товарищества и общества, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
7.5. Доходы от предпринимательской деятельности Центра не могут перераспределяться между членами Центра и должны использоваться только для достижения
уставных целей.
7.6. Право собственника имущества, поступающего в Центр, а также созданного
и/или приобретенного им за счет собственных средств, от имени Центра осуществляет
его постоянно действующий руководящий орган - Совет Центра.
7.7. Центр может использовать свои средства на благотворительные цели.
7.9. Центр составляет баланс, ведет бухгалтерский учет, статистическую и иную
отчетность в установленном порядке.
VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ЦЕНТРА
8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Центра утверждается решением
Общего собрания Центра, принятым 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании
членов Центра, с последующей регистрацией в установленном законом порядке.
IX. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА
9.1. Реорганизация Центра (слияние, выделение, присоединение, разделение,
преобразование) и его ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским законодательством.
9.2. Реорганизация и ликвидация Центра происходит по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало 2/3 членов Центра, присутствовавших на
Общем собрании.
9.3. В случае и порядке, установленном законодательством, Центр может быть
ликвидирована по решению соответствующего суда.
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9.4. В случае ликвидации Центра, по согласованию с органом, осуществляющим
регистрацию общественных объединений, назначается ликвидационная комиссия. С
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Центра.
Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по
месту нахождения Центра о предстоящей ликвидации Центра.
Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает имущество Центра, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к
оплате долгов Центра третьим лицам, составляет промежуточный ликвидационный и
ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общего собрания Центра.
9.5. Имущество и средства, оставшееся в результате ликвидации Центра, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
9.6. Решение Общего собрания о ликвидации Центра направляется в орган, осуществляющий регистрацию общественных объединений, для исключения его из единого Государственного реестра юридических лиц.
9.7. Ликвидация Центра считается завершенной, а Центр прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в единый Государственный реестр юридических лиц.
9.8. Центр считается реорганизованным с момента государственной регистрации
вновь возникшей Центра.
9.9. Имущество Центра после его реорганизации переходит ко вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
9.10. Центр обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников
и при прекращении деятельности Центра своевременно передает их на хранение в Государственный архив в установленном порядке.

