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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 

"Федерация боевого самбо России" в дальнейшем именуемая "Федерация", является 

основанной на членстве, добровольной, самоуправляемой, некоммерческой 

корпоративной общественной организацией, созданной по инициативе группы граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации целей, указанных в 

настоящем Уставе. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ 

"Об общественных объединениях", ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ", другими 

законодательными и иными нормативными актами и настоящим Уставом. 

1.2. Официальное полное наименование Федерации: Общероссийская общественная 

физкультурно-спортивная организация "Федерация боевого самбо России". 

Сокращенное наименование Федерации: "Федерация боевого самбо России"; 

Наименование Федерации на английском языке: The All-Russia public organization 

"Federation combat sambo", сокращенное наименование Организации на английском языке 

– FСSR. 

1.3. Федерация является юридическим лицом с момента её государственной 

регистрации по российскому законодательству, пользуется правами и несет обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественных 

организаций. 

1.4. Федерация может от своего имени приобретать гражданские права, нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейских 

судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 

уставным целям Федерации и законодательству РФ, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом. 

1.5. Федерация имеет самостоятельный баланс, рублевый и валютные счета в 

банковских учреждениях, круглую печать со своим полным наименованием. Федерация 

вправе иметь свой флаг, штампы, эмблему, вымпелы и другую символику, описание 

которой должно содержаться в настоящем Уставе. 

1.6. Федерация боевого самбо России не отвечает по обязательствам своих членов. 

Члены Федерации не несут ответственность по обязательствам Федерации. Федерация 

боевого самбо России не отвечает по обязательствам государства и его органов, а 

государство и его органы не отвечают по обязательствам Федерации. 

1.7. Федерация боевого самбо России отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

1.8. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством 

РФ, Федерация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов 

своей деятельности. 

1.9. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, 

определенными настоящим Уставом, на территории Российской Федерации через свои 

структурные подразделения - региональные отделения, местные отделения или филиалы и 

представительства. 

1.10. Структурные подразделения Федерации создаются по территориальному 

признаку в субъектах Российской Федерации. В соответствии с действующим 

законодательством Федерация осуществляет деятельность и имеет структурные 

подразделения более чем в половине субъектов Российской Федерации. Федерация вправе 
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открывать (создавать) свои структурные подразделения на всей территории (во всех 

субъектах) Российской Федерации. 

1.11. Местом нахождения Организации, а также местом нахождения её постоянно 

действующего руководящего органа является город Москва. 

1.12. Деятельность Федерации является гласной, а информация о её Уставе и 

программных документах – общедоступной. 

 
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Целями Федерации являются: 

 развитие, пропаганда и популяризация боевого самбо на территории Российской 

Федерации, повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и 

гармоничном развитии личности, укрепление здоровья нации, формирование здорового 

образа жизни; 

 содействие расширению сети спортивных клубов, секций и детско-юношеских 

спортивных школ, а также подготовка спортсменов высокой квалификации по боевому 

самбо; 

  участие в разработке и внедрении организационно-правовых документов, 

способствующих массовому развитию боевого самбо на территории Российской 

Федерации и на международном уровне. 

2.2. Федерация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяет полученную прибыль между своими членами. 

2.3. Направлениями деятельности Федерации являются: 

 деятельность в области массового спорта, спортивных объектов, спортивных клубов; 

 объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных лиц и организаций 

в развитии боевого самбо; 

 содействие развитию массовых клубов, школ и секций боевого самбо, 

совершенствованию форм обучения; 

 совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивных 

резервов и высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по подготовке и 

успешному выступлению клубов России в международных соревнованиях;  

 разработка и совершенствование Правил соревнований по боевому самбо; 

 разработка программ обучения боевому самбо для всех возрастных групп и 

контингентов обучающихся; 

 организация и проведение мероприятий по обмену опытом и повышению 

профессионализма спортсменов и тренеров боевого самбо: семинары, мастер-классы, 

показательные выступления, лекции, симпозиумы, конференции и выставки; 

 организация и проведение чемпионатов, первенств Федерации и других 

соревнований по боевому самбо на территории Российской Федерации, используя для 

этого собственные и привлеченные средства; 

 формирование составов команд, обеспечение их подготовки и участия в 

международных соревнованиях; 

 деятельность общественных организаций; 

 издательская деятельность;  

 развитие материально-технической базы Федерации и её структурных 

подразделений; 

 обеспечение социальной защиты, прав и интересов спортсменов, тренеров, судей и 

других специалистов, забота о ветеранах боевого самбо; 
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 развитие и укрепление связей с национальными федерациями боевого самбо и 

других видов единоборств зарубежных стран, с международными спортивными 

организациями. 

Виды деятельности, для осуществления которых необходимо наличие лицензии, 

ведутся только после получения лицензии в порядке, установленном законодательством 

РФ. Федерация в пределах своей компетентности сотрудничает со всеми 

заинтересованными организациями и иными юридическими и физическими лицами. 

Совокупность целей и направлений деятельности Федерации составляют предмет её 

деятельности. 

2.4. В интересах достижения уставных целей и направлений Федерация в 

соответствии с действующим законодательством РФ вправе:   

 совершать от своего имени различные сделки; 

 приобретать гражданские права; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

 в порядке, установленном законом, представлять и защищать свои права и законные 

интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, 

местного самоуправления и общественных объединений; 

 выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 

уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти; 

 привлекать на добровольных началах средства государственных и иных учреждений 

и организаций, а также отдельных граждан; 

 привлекать к своей деятельности волонтеров; 

 приобретать, отчуждать, представлять или получать в пользование или в аренду 

здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другое 

движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности в соответствии с уставными целями, а также списывать собственное 

имущество с баланса, если оно изношено или морально устарело; 

 осуществлять благотворительную деятельность; 

 создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации со статусом юридического лица, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения деятельности, приносящей доход; 

 осуществлять для  достижения уставных целей в установленном законом порядке 

предпринимательскую  деятельность; 

 самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных 

работников и привлекаемых специалистов. 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам общественной деятельности, физической культуры 

и спорта; 

 созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по 

вопросам, входящим в компетенцию Федерации; 

 создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты, комиссии, 

советы, коллегии, деятельность которых регулируется положениями, утвержденными 

согласно настоящему Уставу. 

2.5. Федерация обязана: 

 соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы, 

предусмотренные Уставом; 

 ежегодно информировать орган,  принявший решение о регистрации Федерации, о  
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продолжении своей деятельности с указанием действительного местонахождения 

постоянно действующего органа, его названия и данных о руководителях; 

 представлять по запросу указанного органа решение руководящих органов и 

должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемые в налоговые органы; 

 допускать представителей органа, принимающего решение о регистрации 

общественных объединений, на проводимые Федерацией мероприятия; 

 оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 

регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Федерации в 

связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ;  

 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, 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, выполнять иные обязанности, 

предусмотренные законом;  

  информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Федерации, об изменении сведений, содержащихся в государственных реестрах. 
 

3. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Членство в Федерации является добровольным.  

Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. Учредители 

Федерации автоматически становятся её членами. 

3.2. Членами Федерации могут быть: 

 юридические лица - общественные объединения, действующие на территории  

Российской Федерации без ограничения по территориальной сфере деятельности, в том 

числе физкультурно-спортивные, разделяющие уставные цели и задачи Федерации и 

принимающие участие в её деятельности; 

 физические лица - (любые) граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 

признающие Устав Федерации, цели и задачи деятельности Федерации. Иностранные 

граждане и лица без гражданства также могут быть членами Федерации, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами или международными договорами, 

подписанными Российской Федерацией.  

3.3. Прием в члены Федерации осуществляется Правлением Федерации, а также 

уполномоченными органами региональных и местных отделений Федерации на основании 

индивидуальных письменных заявлений граждан или решений компетентных органов 

юридических лиц, в которых должна быть указана заинтересованность этих лиц в 

совместном достижении уставных целей Федерации.   

3.4. Члены Федерации уплачивают членские взносы в размерах, установленных 

Конференцией Федерации.  

3.5. В Федерации может быть почетное членство. Звание “Почетный член Федерации 

боевого самбо России” может быть присвоено спортсменам, тренерам, судьям, 

специалистам, общественным деятелям и ветеранам боевого самбо, внесшим 

значительный вклад в его развитие. Звание “Почетный член Федерации боевого самбо 

России” присваивается Правлением Федерации. 

3.6. Члены Федерации имеют право: 

 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Федерации; 
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 участвовать в проводимых Федерацией соревнованиях и других мероприятиях; 

 участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации; 

 пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками 

Федерации; 

 пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав; 

 пользоваться льготами, установленными для членов Федерации; 

 на равных началах с другими  членами  Федерации безвозмездно пользоваться  

оказываемыми ею услугами; 

 лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей; 

 вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с его 

деятельностью; 

 добровольно выходить из состава членов Федерации; 

 участвовать в управлении делами Федерации в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом и Уставом; 

 получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с её бухгалтерской 

и иной документацией; 

 обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

 требовать, действуя от имени Федерации, на основании предоставленных 

Федерацией полномочий, возмещения причиненных Федерации убытков; 

 реализовывать право на судебную защиту, в том числе в интересах Федерации и её 

структурных подразделений, в случае делегирования полномочий, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. Члены Федерации обязаны: 

 активно содействовать реализации целей и задач Федерации; 

 своевременно уплачивать членские и иные  взносы; 

 выполнять решения руководящих органов Федерации; 

 бережно относиться к имуществу Федерации; 

 участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации или другим законом или Уставом Федерации; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации; 

 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Федерация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо 

для принятия таких решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация; 

 соблюдать нормы настоящего Устава и документов, являющихся его неотъемлемой 

частью; 

 нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

3.8. Членство в Федерации прекращается: 

 при выходе из состава членов Федерации по собственному усмотрению в любое 

время на основании письменного заявления – для физических лиц или решения 

уполномоченного органа, принимавшего решение о вступлении - для юридических лиц; 

 при исключении из состава членов Федерации. 

3.9. Член Федерации может быть исключен из её состава при наличии следующих 

оснований: 

 невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов Федерации; 
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 систематическая неуплата и/ или не своевременная уплата членских взносов; 

 совершение действий, дискредитирующих Федерацию, и нарушение норм 

спортивной этики;  

 иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и противоречие 

деятельности члена уставным целям  Федерации.  

Физическое лицо, юридическое лицо считается утратившим членство в Федерации в 

случае принятия решения о его исключении органом, принимавшем решение о приеме в 

члены Федерации. 

3.10. Член Федерации, не согласный с исключением его из состава членов, может 

обжаловать это решение в суде, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.11. Членство в Федерации боевого самбо России неотчуждаемо. Осуществление 

прав члена Организации не может быть передано другому лицу. 

  

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 
 

4.1. Федерация осуществляет свою деятельность в Российской Федерации через свои 

структурные подразделения региональные, местные отделения или филиалы и 

представительства.  

4.2. Региональные отделения (осуществляющие деятельность в пределах территории 

субъекта Российской Федерации) или местные отделения (осуществляющие деятельность 

в пределах территории органа местного самоуправления) осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Уставом Федерации. Их создание утверждается решением 

Правления Федерации. Региональные и местные отделения вправе приобретать статус 

юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

а также приобретать имущество, предназначенное для ведения деятельности в уставных 

целях. В пределах территории субъекта Российской Федерации может быть создано одно 

региональное отделение. 

4.3. Филиалы и представительства Федерации создаются по решению Конференции 

Федерации. Они не являются юридическими лицами, действуют на основании Устава 

Федерации и осуществляют все функции Федерации или часть их, в том числе функции 

представительства. Филиалы и представительства наделяются имуществом Федерации и 

действуют на основании утвержденных ею положений. Филиалы и представительства 

Федерации регистрируются в едином государственном реестре юридических лиц. 

4.4. Руководители филиалов и представительств Федерации утверждаются 

Конференцией и действуют на основании доверенности, выданной Президентом 

Федерации. 

Региональные и местные отделения в своей деятельности подотчетны Правлению 

Федерации, а филиалы и представительства – Конференции Федерации.  

4.5. В своей деятельности Отделения руководствуются действующим 

законодательством, положениями Устава Федерации, Положением о структурных 

подразделениях Федерации, утвержденным Правлением Федерации. Отделения 

действуют в целях содействия в достижении основных целей Федерации на территории 

субъектов РФ. 

4.6. Высшим руководящим органом Отделения является Общее собрание членов 

(далее - Собрание), созываемое Председателем Отделения не реже одного раза в год.  

Собрание правомочно при присутствии на собрании более половины членов Федерации, 

объединенных в соответствующее Отделение. Внеочередное Собрание может быть 

созвано по требованию не менее 1/3 членов Отделения, по требованию Правления 

Отделения, по требованию Председателя Отделения, по требованию Ревизора 

(Ревизионной комиссии отделения).  
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4.7. К компетенции Собрания относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности Отделения, принципов 

образования и использования его имущества; 

 избрание Правления Отделения, Председателя Отделения, и досрочное прекращение 

их полномочий; 

 выбор делегатов от Отделения на Конференцию Федерации; 

 избрание Ревизора (Ревизионной комиссии Отделения) и досрочное прекращение его 

полномочий; 

 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 по решению Конференции Федерации определение внутреннего порядка уплаты 

вступительных, членских и иных имущественных взносов в Отделении, 

соответствующего порядку, утвержденному в Федерации; 

 участие в других организациях; 

 о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Отделения; 

 утверждение отчетов о работе Председателя Отделения, Правления Отделения и 

Контрольно-ревизионной комиссии. 

4.8. Вопросы, предусмотренные п. 5.7 Устава относятся к исключительной 

компетенции Собрания и принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов 

присутствующих членов Федерации, объединенных в соответствующее Отделение, при 

наличии на Собрании более половины от общего количества членов. В остальных случаях 

решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

4.9. Собрание может принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся 

деятельности Отделения. 

4.10. В период между Собраниями выборным, постоянно действующим руководящим 

коллегиальным органом Отделения является Правление Отделения. Правление Отделения 

подотчётно Собранию. Правление Отделения избирается Собранием Отделения сроком на 

7 (семь) лет из числа членов Отделения в количестве, установленном Собранием. 

Правление Отделения может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый 

срок. Руководит работой Правления Председатель Правления Отделения.  

4.11. Правление Отделения: 

 осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Отделения в случае 

его государственной регистрации; 

  избирает Председателя Правления, принимает решения о досрочном прекращении 

его полномочий; 

 разрабатывает долгосрочные и годовые планы работы Отделения; 

 ведет списки членов Федерации в Отделении; 

 осуществляет контроль выполнения решений Собрания; 

 рассматривает и утверждает смету расходов Отделения; 

 принимает решение о проведении Собрания, определяет повестку дня, дату и место 

проведения; 

 выполняет иные функции, не относящиеся к компетенции Общего собрания и 

Правления Отделения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

4.12. Заседания Правления Отделения проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более 50% от общего 

числа членов Правления Отделения. О дате заседания Правления Отделения и повестке 

дня всех членов Правления Отделения персонально извещает Секретарь Правления 

Отделения.   Решения  принимаются  открытым   голосованием   простым   большинством 
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голосов членов Правления Отделения, присутствующих на заседании. Работой Правления 

руководит Председатель Правления, избираемый простым большинством голосов членов 

Правления регионального или местного отделения на первом заседании после избрания 

Общим собранием членов Правления сроком на 7 лет. Председатель Правления, 

руководит деятельностью Правления, распределяет обязанности между членами 

Правления отделения, представляет отчет Общему собранию регионального или местного 

отделения или Конференции Организации о деятельности Правления отделения. 

Заседания Правления Отделения ведет Председатель Отделения или Председатель 

Правления, а в его отсутствие один из членов Правления, назначаемый Председателем 

Отделения. 

4.13. Протоколы заседаний Правления Отделения ведет Секретарь, назначаемый 

Председателем Отделения из числа членов Правления Отделения. 

4.14. Председатель Отделения является единоличным исполнительным органом 

Отделения, избирается Собранием Отделения сроком на 7 (Семь) лет и может быть избран 

на новый срок.  Председатель Отделения: 

 без доверенности представляет Отделение во взаимоотношениях с 

государственными, общественными, религиозными и иными организациями в Российской 

Федерации и за рубежом;  

  обеспечивает соблюдение прав всех членов Отделения; 

 осуществляет координацию действий всех должностных лиц Отделения; 

 издает приказы и распоряжения; 

 участвует в разработке общей стратегии и основных направлений развития 

деятельности Отделения. 

4.15. Ревизор (Ревизионная комиссия отделения) (Далее - Ревизионная комиссия 

отделения) избирается Собранием сроком на 7 (Семь) лет. Количественный состав 

Ревизионной комиссии отделения определяет Собрание. 

4.16. Руководство Ревизионной комиссией отделения осуществляет её Председатель, 

избираемый Собранием из числа членов Ревизионной комиссии отделения, на срок её 

полномочий. 

4.17. Ревизионная комиссия отделения осуществляет контроль финансово-

хозяйственной деятельности Отделения. Составление заключения по итогам финансово-

хозяйственной деятельности Отделения за год относится к исключительной компетенции 

Ревизионной комиссии отделения.  

4.18. Ревизионная комиссия отделения осуществляет ежегодную проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Отделения самостоятельно. Члены Ревизионной 

комиссии отделения вправе требовать от любых должностных лиц и штатных работников 

Отделения, предоставления всех необходимых для их работы документов и личных 

объяснений, как в устной, так и в письменной форме. 

4.19. Членами Ревизионной комиссии отделения не могут быть: работники 

Отделения, члены Правления Отделения, Председатель Отделения. Члены Ревизионной 

комиссии Отделения вправе присутствовать на заседаниях Правления Отделения с правом 

совещательного голоса. 

4.20. Ревизионная комиссия отделения принимает свои решения на своих 

заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии отделения созываются Председателем 

Ревизионной комиссии отделения. Члены Ревизионной комиссии отделения участвуют в 

работе лично. Решения Ревизионной комиссии отделения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Ревизионной 

комиссии отделения при наличии кворума. Каждый член Ревизионной комиссии 

отделения имеет один голос при принятии решений Ревизионной комиссией отделения. 

Ревизионная комиссия отделения обязана рассмотреть и утвердить свое заключение о 

финансово-хозяйственной деятельности Отделения за год. 
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4.21. Ревизионная комиссия отделения подотчетна Собранию. Ревизионная комиссия 

отделения докладывает результаты своих проверок Собранию, а также передает 

материалы по своим проверкам Председателю Отделения. 

4.22. Права Отделений по управлению имуществом определяются действующим 

законодательством и документами Федерации. 

4.23. Структуру Федерации могут образовывать местные отделения, создаваемые в 

пределах территории органа местного самоуправления соответствующего субъекта РФ. 

Местные отделения имеют аналогичную региональным отделениям структуру органов и 

их компетенцию.   

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

 
5.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция, которая 

созывается Правлением Федерации не реже 1 (Одного) раза в год. Внеочередная 

Конференция может быть собрана по требованию не менее 2/3 региональных отделений 

Федерации, или по требованию Президента Федерации. Дата проведения Конференции, 

повестка дня устанавливается Правлением Федерации и доводится до структурных 

подразделений. 

Участниками Конференции являются делегаты. Нормы представительства для всех 

региональных отделений Федерации одинаковые: по одному делегату от регионального 

отделения. Кандидатура делегата для участия в Конференции утверждаются Общим 

собранием регионального отделения. Президент, члены Правления Федерации и 

Контрольно-ревизионной комиссии Федерации являются делегатами по занимаемым 

должностям. Приглашенные лица в голосовании не участвуют. Конференция считается 

правомочной, если в её работе принимают участие делегаты не менее чем от половины 

региональных отделений Федерации. Решения принимаются простым большинством 

голосов (50%+1 голос) от числа зарегистрированных делегатов.  
По вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав, об избрании постоянно 

действующих руководящих и контрольно-ревизионных органов, о ликвидации Федерации 

и досрочное прекращение их полномочий, и по иным вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции Конференции, решения принимаются 2/3 голосов, 

участвующих в заседании Конференции делегатов. 

Форма голосования (открытая или тайная) определяется Конференцией. В случае 

необходимости возможно участие в заседании Конференции посредством конференц-

связи. Каждый делегат Конференции имеет один голос. Заседания Конференции ведет 

Президент Федерации или Первый вице-президент. 

5.2. К исключительной компетенции Конференции относится: 

 изменения Устава Федерации; 

 определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 

образования и использования её имущества; 

 избрание Правления Федерации, Президента Федерации, Председателя Правления 

Федерации и досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 определение порядка уплаты и размеров вступительных, членских и иных 

имущественных взносов; 

 участие в других организациях; 

 реорганизация и ликвидация Федерации, назначение ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;  

  принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Федерации, 

утверждение их руководителей; 

 



11 

 

 

 

 

 

  принятие решения о создании других органов Федерации и досрочном прекращении 

их полномочий; 

 избрание Контрольно-ревизионной комиссии (Далее - КРК) и досрочное 

прекращение её полномочий; 

 утверждение отчетов о работе Президента, Правления, Председателя Правления и 

Контрольно-ревизионной комиссии; 

 определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из числа 

членов; 

 принятие решения о создании Попечительского совета; 

 принятие решения о создании других юридических лиц и об участии в других 

юридических лицах, об учреждении хозяйственных товариществ, обществ и иных 

хозяйственных организаций, утверждает их учредительные документы; 

  решает вопрос о приобретении паев (акций) хозяйственных и иных организаций; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации. 

5.3. В период между Конференциями выборным постоянно действующим 

руководящим коллегиальным органом Федерации является Правление Федерации. 

Правление Федерации избирается Конференцией сроком на 7 (Семь) лет из числа 

делегатов Конференции. Правление Федерации может быть переизбрано по истечении 

срока полномочий на новый срок. Руководит работой Правления Председатель Правления 

Федерации, который по должности является членом Правления Федерации.  Председатель 

Правления избирается простым большинством голосов членов Правления  на первом 

заседании после избрания  членов Правления Конференцией, сроком на 7 лет. 

Полномочия Председателя Правления могут быть досрочно прекращены решением 

Правления Федерации. Правление подотчётно Конференции. 

5.4. Правление из своего состава избирает 3 (Троих) Заместителей Председателя 

Правления Федерации сроком на 7 (Семь) лет, досрочно прекращает их полномочия в 

случаях, определенных Правлением. 

5.5. Правление Федерации: 

 осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Федерации; 

 утверждает составы комиссий, комитетов, советов и коллегий и положения о них; 

 разрабатывает долгосрочные и годовые планы работы Федерации; 

 утверждает образцы официальных документов Федерации, её символику, 

представляет её на утверждение Конференции; 

 утверждает штатное расписание Федерации и устанавливает фонд оплаты труда 

штатных работников Федерации; 

 распоряжается имуществом и средствами Федерации; 

 осуществляет прием и исключение членов Федерации, и утверждает санкции в 

отношении членов (в том числе исключение), тренеров, судей; 

 ведет списки членов Федерации; 

 осуществляет контроль выполнения решений Конференции; 

 рассматривает и утверждает смету расходов Федерации; 

 принимает решение о проведении Конференции, определяет повестку дня, дату и 

место проведения; 

   утверждает Положения, регламентирующие деятельность Федерации, не 

урегулированную Уставом, координирует деятельность структурных подразделений, 

утверждает иные положения, касающиеся деятельности Федерации; 

 ежегодно информирует орган, принявший решение о регистрации Федерации, о 

продолжении деятельности Федерации и данных о руководителях Федерации в объеме 

сведений, требуемых законодательством; 

 отчитывается о проделанной работе перед Конференцией; 
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 принимает решение о приеме физических лиц в состав членов Попечительского 

совета по представлению Президента;  

 принимает решение об открытии региональных и местных отделений Федерации 

либо о прекращении его деятельности; 

 утверждает избрание Председателя регионального или местного отделения; 

 присваивает звания - Почетный член Федерации боевого самбо России. 

 решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Конференции Федерации. 

5.6. Заседания Правления Федерации проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 3 (три) месяца и считаются правомочными при участии в них более 50% от 

общего числа членов Правления Федерации. О дате заседания Правления Федерации и 

повестке дня всех членов Правления Федерации персонально извещает Секретарь 

Правления Федерации.  

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Правления Федерации, присутствующих на заседании. Заседания Правления 

Федерации ведет Председатель Правления Федерации, а в его отсутствие один из членов 

Правления назначаемый Председателем Правления Федерации.  

Заседание Правления Федерации может проводиться путем заочного голосования 

(опросным путем). Такое голосование проводится путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной 

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. Вышеуказанные документы должны содержать в себе 

сообщение о предлагаемой повестке дня, а также срок окончания процедуры голосования. 

Члены Правления Федерации имеют возможность до начала голосования ознакомления со 

всеми необходимыми информацией и материалами, а также возможность вносить 

предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.  

Члены Правления Федерации могут быть досрочно выведены из его состава 

решением Конференции по требованию не менее 2/3 делегатов, либо не менее 2/3 членов 

Правления, а также по личному заявлению члена Правления Федерации. 

На заседаниях Правления Федерации могут присутствовать почетные члены, которые 

имеют право совещательного голоса. 

Правление Федерации имеет право получать от региональных отделений и других 

структурных подразделений для осуществления своих полномочий все необходимые 

данные, касающиеся деятельности подразделений и реализации решений Конференции и 

своих решений. 

5.7. Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь, назначаемый Председателем 

Правления Федерации. 

5.8. Президент Федерации является единоличным исполнительным органом 

Федерации, избирается Конференцией из числа членов Правления Федерации сроком на 7 

(Семь) лет и может быть избран на новый срок. 

Президент Федерации: 

 возглавляет работу Федерации в целом, несет ответственность за выполнение 

уставных целей перед Конференцией; 

 представляет Федерацию в органах государственной власти, перед всеми 

государственными учреждениями и общественными организациями, и другими 

структурами различных форм собственности в России и за рубежом; 

 обеспечивает соблюдение прав всех членов Федерации, закрепленных в настоящем 

Уставе; 

 без доверенности представляет интересы Федерации с государственными, 

общественными, международными и иными организациями и физическими лицами; 

 подписывает,  заключает от имени  Федерации соглашения, договоры,  решения  и 
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целевые программы; 

 участвует в разработке общей стратегии и основных направлений развития 

Федерации; 

 распоряжается имуществом и денежными средствами Федерации в пределах, 

установленных Правлением; 

 приказом назначает вице-президентов Федерации, Исполнительного директора, 

Ответственного секретаря и определяет их компетенцию. Вице-президенты, секретарь 

могут действовать на основании договора о волонтерской деятельности; 

 приказом назначает советников, которые действуют на основании договора о 

волонтерской деятельности; 

 представляет Правлению состав членов Попечительского совета; 

  подписывает учредительные документы создаваемых Федерацией хозяйственных 

товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций; 

 осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия, 

необходимые для достижения целей и выполнения задач Федерации, за исключением тех, 

которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Конференции и 

Правления. 

5.9. Вице-президенты назначаются приказом Президента. Вице-президенты 

помогают Президенту в выполнении его обязанностей, несут ответственность за 

порученные им направления работы. 

5.10. В отсутствии Президента, по его поручению, его функции возлагаются на 

Первого вице-президента. Назначение, делегирование прав и конкретизация функций, 

возлагаемых на Первого вице-президента, определяется Президентом, им же 

определяются направления деятельности вице-президентов. 

5.11. Председатель Правления избирается из числа членов Правления Федерации 

сроком на 7 (семь) лет и может быть избран на новый срок. Председатель Правления: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Правления Федерации; 

 ведет заседание Правления и несет ответственность за выполнение уставных целей и 

задач; 

 может представлять Федерацию во взаимоотношениях с государственными, 

общественными, религиозными и иными организациями в Российской Федерации и за 

рубежом; 

 осуществляет прием и увольнение штатных работников, налагает на них взыскания в 

порядке, установленном законодательством; 

 осуществляет координацию действий всех должностных лиц Федерации; 

 решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Конференции, Правления и 

Президента Федерации. 

5.12. Заместители Председателя Правления Федерации возглавляют направления 

работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем 

Правления.  

5.13. Заместитель Председателя Правления Федерации: 

 руководит одним из направлений деятельности Федерации; 

 исполняет поручения Председателя Правления Федерации. 

5.14. Контрольно-ревизионная комиссия (Далее – КРК) или Ревизор Федерации 

избирается Конференцией сроком на 7 (Семь) лет. Количественный состав КРК 

определяется Конференцией. 

5.15. Руководство КРК осуществляет её Председатель, избираемый Конференцией из 

числа членов КРК, на срок её полномочий. 

5.16. КРК осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Федерации. 

Составление заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности Федерации за 
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год относится к исключительной компетенции КРК. КРК также осуществляет контроль за 

соблюдением положений настоящего Устава и выполнением решений Конференции. 

5.17. КРК осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации самостоятельно, а также по обращению не менее одной трети 

региональных отделений. Члены КРК вправе требовать от любых должностных лиц и 

штатных работников Федерации, а также от Председателей Отделений предоставления 

всех необходимых для их работы документов и личных объяснений, как в устной, так и в 

письменной форме. 

5.18. Членами КРК не могут быть: работники Федерации, члены Правления 

Федерации, Президент Федерации, Председатель Правления, а также Заместители 

Председателя Правления. Члены КРК вправе присутствовать на заседаниях Правления с 

правом совещательного голоса. 

5.19. КРК принимает свои решения на своих заседаниях. Заседания КРК созываются 

Председателем КРК. Члены КРК участвуют в работе лично. Решения КРК принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов КРК 

при наличии кворума. Каждый член КРК имеет один голос при принятии решений КРК. 

КРК обязана рассмотреть и утвердить свое заключение о финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации за год в течение не более трех месяцев после сдачи Федерацией 

годовой обязательной бухгалтерской отчетности. Протокол КРК подписывает 

Председатель КРК и секретарь заседания. 

5.20. КРК подотчетна Конференции. КРК докладывает результаты своих проверок 

Конференции, а также передает материалы по своим проверкам Председателю правления 

Федерации. 

5.21. Количественный состав, компетенция, порядок деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии определяется Положением о Контрольно-ревизионной комиссии, 

утверждаемым Конференцией. 

 

6. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ 

. 
6.1. Федерация в соответствии с действующим законодательством РФ может иметь в 

собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

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

имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 

Федерации. 

6.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации 

в соответствии с её уставными целями. 

6.3. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть 

обращено взыскание. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, и 

равно как и Федерация не отвечает по обязательствам членов Федерации. 

6.4. Источниками формирования имущества Федерации являются: 

 добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские 

поступления от граждан и юридических лиц; 

 вступительные и членские взносы; 

 отчисления учрежденных Федерацией хозяйственных организаций; 

 поступления от мероприятий, проводимых Федерацией в соответствии с ее Уставом, 

в том числе зрелищных и спортивных; 

 доходы от деятельности, приносящей доход; 
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 доходы от внешнеэкономической деятельности; 

 поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством РФ. 

Вступительные, членские, целевые и добровольные взносы и пожертвования 

возврату не подлежат. 

6.5. Федерация не преследует цели извлечения прибыли. Федерация может 

осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и, если это соответствует таким целям. 

Доходы от деятельности Федерации направляются на достижение уставных целей 

Федерации и не подлежат перераспределению между членами Федерации.  

Для осуществления приносящей доход деятельности Федерация должна иметь 

достаточное для осуществления такой деятельности имущество, рыночной стоимостью не 

менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 

ограниченной ответственностью.   

6.6. Члены Федерации обязаны участвовать в образовании имущества Федерации. 

При вступлении в Федерацию члены Федерации уплачивают вступительный взнос в 

размере и в сроки, определяемые Конференцией. 

Каждый член Федерации обязан вносить членские взносы в размере и в сроки, 

определяемом Конференцией. 

Кроме того, по решению Конференции могут взиматься дополнительные 

имущественные взносы. 

6.7. Оплата вступительных и членских взносов может осуществляться деньгами, 

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими 

денежную оценку. Оценка неденежных взносов осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.8. Собственником всего имущества является Федерация. Каждый отдельный член 

Федерации не имеет права собственности на долю в имуществе, принадлежащем 

Федерации.  Члены Федерации не сохраняют имущественные права на переданное ими в 

собственность Федерации имущество, в том числе на членские взносы. 

6.9. Региональные и местные отделения Федерации  имеют право оперативного 

управления имуществом, закрепленным за ними собственником - Федерацией. 

6.10. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на 

благотворительные цели. 

7. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ. 

 

7.1. Федерация имеет печать, штамп и бланки со своим наименованием, флаг, 

эмблему, вымпелы и другую символику. Статус, образцы и эскизы указанной символики 

утверждаются Конференцией Федерации. Указанная символика описывается в настоящем 

Уставе. 

7.2. Эмблема Федерации представляет собой круг, образованный надписью 

"ФЕДЕРАЦИЯ БОЕВОГО САМБО РОССИИ" синего цвета на белом поле, выполненной 

прописными буквами шрифтом "Arial". Основания букв большей части надписи, а именно 

"ФЕДЕРАЦИЯ БОЕВОГО САМБО" обращены внутрь круга, а основания букв слова 

"РОССИИ", размещённого в нижней части этого круга, обращены к его внешней границе. 

Внешняя граница круга образуется внешней линией букв надписи. Эта же мнимая линия 

является и внешней границей всего знака. 

Внутренней границей надписи является образная линия, проходящая по 

внутреннему краю надписи "ФЕДЕРАЦИЯ БОЕВОГО САМБО РОССИИ". 

Изображение не содержит круговых линий внутри и снаружи надписи. 

В окружность, обозначенную внутренней границей надписи "ФЕДЕРАЦИЯ 

БОЕВОГО САМБО РОССИИ", вписаны изображения двух симметричных фигур красного 



16 

 

 

 

 

 

и синего цветов, схематически изображающих головы (круг диаметром 5/4 относительно 

ширины кривой изображающей туловище) и туловища (г-образная кривая) двух 

спортсменов находящихся в состоянии поединка, одетых в красную и синюю спортивную 

одежду – спортивные куртки для соревнований по боевому самбо. Г-образная кривая, 

изображающая туловище участника поединка, в области ног скошена под углом 45 

градусов. Фигуры зеркально симметричны относительно диагональной линии проходящей 

через левую нижнюю и правую верную части круга под углом 45 градусов к горизонту. 

Круг (голова) фигуры красного цвета, расположенной слева, находится в левой нижней 

части круга, а круг (голова) фигуры синего цвета, расположенной справа, находится в 

правой верхней части круга. Фигуры отображают плотный поединок ближнего боя, без 

явного преимущества соперников, не пересекаются и не сливаются, а находятся на равном 

удалении друг от друга по всей линии мнимого контакта. 

Рисунок из красно-синих фигур передаёт состояние динамичного поединка 

спортсменов. 

7.3. Графическое изображение эмблемы Федерации: 
 

 
 

 
8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

 

8.1. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Уставом и Положением о Попечительском совете.  

8.2. Попечительский совет создается по решению Конференции Федерации и 

является одной из форм помощи Федерации со стороны общественных институтов. 

Порядок выборов членов Попечительского совета и его компетенция определяется 

настоящим Уставом и Положением о Попечительском совете.  

Попечительский совет взаимодействует с органами государственной власти, 

общественными объединениями, средствами массовой информации, финансовыми и 

научными кругами, а также другими организациями, в том числе и зарубежными, 

независимо от форм собственности с целью развития, пропаганды и популяризации 

боевого самбо в Российской Федерации и за рубежом. 

8.3. К компетенции Попечительского совета относится: 

 приоритетные направления развития Федерации; 

 разработка долговременных целевых программ развития Федерации; 

 реализация программ Федерации с целью спортивного, духовно-нравственного и 

военно-патриотического воспитания детей и молодежи. 

8.4. Попечительский Совет: 

 оказывает содействие в создании оптимальных условий для развития и реализации 

основных программ Федерации и решения  актуальных задач Федерации; 

 оказывает содействие Федерации в привлечении финансовых средств, а также 

информационных, организационных и других ресурсов; 

 создает и развивает материальную базу для осуществления общественно значимых 

инициатив,    программ    и    проектов,    направленных    на    повышение    общественно- 

 



17 

 

 

 

 

 

политической активности членов Федерации, их разностороннему участию в 

формировании положительного имиджа Федерации; 

 поддерживает формирование и развитие региональных спортивных школ и клубов 

боевого самбо; 

 оказывает содействие в реализации информационной, общественной и выставочной 

деятельности; 

 рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского Совета; 

 оказывает содействие в социальной защите и поддержке ветеранов, тренеров и 

других почетных членов Федерации. 
Члены Попечительского совета обязаны не допускать разглашения информации, 

являющейся коммерческой тайной Федерации, и иной конфиденциальной информации. 
 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ 

 

9.1. Исключительным правом вносить изменения и дополнения в настоящий Устав 

Федерации принимаются Конференцией. 

9.2. Изменения и дополнения в Устав Федерации считаются принятыми, если за них 

проголосовало 2/3 делегатов Конференции. 

9.3. Изменения и дополнения в Устав Федерации подлежат государственной 

регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация самой 

Федерации. 

 

10. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

10.1. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Конференции 

квалифицированным (в 2/3) большинством голосов присутствующих на Конференции 

делегатов. Ликвидация Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, 

а также по решению суда. 

10.2. Для ликвидации Федерации Конференцией назначается ликвидационная 

комиссия (ликвидатор), которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и 

средства Федерации, оставшиеся после ликвидации и расчета с бюджетом, работниками 

Федерации, банками и другими кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами Федерации. 

10.3. При реорганизации Федерации все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами Федерации – правопреемнику. 

10.4. Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, принявший решение о 

регистрации Федерации, для исключения её из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 

10.5. Документы Федерации по личному составу штатного аппарата после 

ликвидации Федерации передаются на хранение в установленном порядке в 

Государственный архив. 
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