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УСТАВ
Общественного движения «Сообщество содействия судебной реформе»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общественное движение «Сообщество содействия судебной реформе», сокращенное
название «СССР», (в дальнейшем — Движение) — это общественное объединение,
основанное на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности,
созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для
реализации целей, определенных настоящим Уставом.
1.2 Движение руководствуется в своей деятельности:
Ø п. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации, согласно которого «…Органы
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица,
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации
и законы…»;
Ø п. 1 ст. 30 Конституции Российской Федерации, согласно которого «…Каждый имеет
право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты
своих
интересов.
Свобода
деятельности
общественных
объединений
гарантируется…».
Ø ст.ст. 3, 9 ФЗ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82 – ФЗ, согласно
которым граждане имеют право создавать на добровольной основе общественные
объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей, в том числе в
форме массового общественного движения, состоящего из неимеющих членства
участников, преследующее социальные, политические и иные общественно – полезные
цели, поддерживаемые участниками общественного движения.
Ø ст. 29 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет право на
свободу мыслей, слова и мнений, право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным способом;
Ø ст. 15 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации» от 22.12.2008 № 262-ФЗ;
Ø п. 2 ст. 7 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»
от 27.07.2006 № 149-ФЗ, согласно которому «…общедоступная информация может
использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных
федеральными законами ограничений в отношении распространения такой
информации…»;
Ø п. 1 ст. 5 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»
от 27.07.2006 № 149-ФЗ, согласно которому «…информация может свободно
использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если
федеральными законами не установлены ограничения доступа к информации, либо
иные требования к порядку ее предоставления или распространения…».
Ø Выступлением Президента Российской Федерации Путина В.В. 01.10.2015 на встрече с
правозащитниками.
Ø Настоящим Уставом.
1.3 Движение не является юридическим лицом и в соответствии со ст. 27 ФЗ «Об
общественных объединениях» может:
Ø свободно распространять информацию о своей деятельности;
Ø проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;

Ø представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
Ø осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в
федеральных законах об отдельных видах общественных объединений;
Ø выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих
уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
1.4 Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Движения — город
Сочи.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ
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2.1 Основными целями Движения являются:
предоставление возможности практикующим юристам (адвокатам) хранить процессуальные
документы по конкретному делу на сайте Движения в открытом, ограниченном или в
закрытом доступе;
формирование базы данных судебных актов и процессуальной деятельности судей;
помощь участникам судопроизводства в формировании позиции и линии поведения по
конкретному делу с учётом мнения и правосознания судьи(ей);
предоставление возможности участникам Движения публично выражать свои мнения о
деятельности отдельного судьи по конкретному делу;
создание условий для эффективной судебной защиты незащищённых и малообеспеченных
слоёв населения;
выступление с инициативами по вопросам судебной реформы и внесение в органы
государственной власти соответствующих предложений;
повышение качества и эффективности российского правосудия для восстановления и
поддержания правопорядка в различных отраслях жизнедеятельности общества;
2.2 Для достижения уставных целей Движение ставит перед собой следующие задачи и
осуществляет следующие действия:
пропагандирует деятельность Движения;
содействует восстановлению, возрождению и поддержке веры в российское правосудие;
помогает участникам движения корректно выражать свою позицию в судебном деле;
создаёт площадку для обсуждения документов и действий участников судебных
разбирательств с целью формирования правильной позиции по делу и искоренения
склочничества и необоснованного обвинения судей, повышая тем самым уровень
правосознания населения;
стимулирует профессиональную работу добросовестных судей и критикует деятельность
недобросовестных судей;
содействует продвижению идей и реформе российского правосудия;
при необходимости участвует в подготовке и проведении референдумов в Российской
Федерации и в субъектах Российской Федерации в порядке, определенном действующим
законодательством;
отстаивает законные права и интересы своих участников по судебным делам, связанным с
деятельностью Движения;
организует и проводит независимые общественные социологические исследования;
взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления,
общественными
объединениями,
религиозными
организациями,
научными,
просветительскими, образовательными учреждениями, средствами массовой информации по
консолидации усилий, направленных на повышение качества и эффективности российского
правосудия;
осуществляет прямые международные контакты и связи с зарубежными общественными
организациями;
осуществляет иную, не запрещенную законом деятельность, способствующую достижению
уставных целей и задач.
2.3 Движение соблюдает все обязанности общественного объединения, предусмотренные
действующим законодательством.

3. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ
3.1 Участниками Движения являются физические лица, признающие его Устав и
принимающие участие в его деятельности.
3.2.Участники Движения имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3 Участниками Движения могут быть также общественные объединения — юридические
лица, которые принимают участие в деятельности Движения через своих представителей.
3.4 Физические и юридические лица могут зарегистрироваться в качестве Участника
движения на сайте правопорядок.рф, ерченко.рф (регистрация не является обязательной).
3.5 Участники Движения, нарушающие настоящий Устав, дискредитирующие Движение
своими действиями, могут быть исключены из состава участников Движения путём
блокирования доступа к базам данных сайта.
3.6 Участники Движения имеют право:
3.6.1 Избирать и быть избранными в руководящие органы Движения;
3.6.2 Участвовать в деятельности движения, выражать своё мнение, инициировать
коллективные обращения в государственные органы, направленные на достижение уставных
целей Движения, используя для этого сайт Движения, пользоваться любыми материалами
сайта, получать информацию по всем вопросам Движения и участвовать в их обсуждении.
3.6.3 Оказывать Движению материальную поддержку.
3.7 Участник Движения обязан:
3.7.1 Соблюдать настоящий Устав;
3.7.2 Принимать участие в деятельности Движения.
4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ
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4.1 Высшим органом Движения является Общее собрание, проводимое не реже одного раза в
три года. Участники собрания избираются прямым тайным голосованием на конференциях
отделений. Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины избранных на
него делегатов. Собрание полномочно решать все вопросы, связанные с деятельностью
Движения. К исключительной компетенции Собрания относятся:
принятие Устава Движения и внесение в него изменений и дополнений;
избрание Президента Движения;
заслушивание отчетов Президента Движения;
принятие решения о ликвидации или реорганизации Движения.
Решения Собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов,
кроме вопросов внесения изменений и дополнений в Устав и ликвидации или реорганизации
Движения, где для принятия решения необходимо не менее 2/3 голосов присутствующих
участников Собрания. Решения Собрания могут приниматься тайным либо открытым
голосованием.
4.2 Собрание созывается Президентом Движения. В случае необходимости для решения
неотложных вопросов могут созываться внеочередные собрания.
4.3 Президент Движения избирается Собранием сроком на три года и осуществляет
следующие полномочия:
определяет направления деятельности Движения;
осуществляет общее руководство деятельностью Движения, выполняет представительские и
иные функции, предусмотренные Уставом Движения;
руководит разработкой программных документов в соответствии с решениями Собрания;
рассматривает и принимает программные документы в соответствии с решениями Съезда;
созывает Собрание и определяет нормы представительства на них;
осуществляет прием и исключение участников Движения;
распоряжается имуществом и финансами Движения;
делает официальные заявления от имени Движения;
отчитывается перед Собранием.
4.5 Заместители Президента Движения назначаются Президентом Движения в количестве,
определяемом Президентом Движения. Президент Движения передает своим заместителям

часть своих полномочий, объем и сроки передаваемых полномочий определяются
Президентом Движения.
4.6. Движение может иметь свои региональные представительства.
5. СОБСТВЕННОСТЬ. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ДВИЖЕНИЯ

•
•
•

5.1 Финансовые средства Движения создаются из:
добровольных взносов участников Движения;
добровольных пожертвований, дарений, завещаний и иных взносов граждан, учреждений,
предприятий и организаций.
иных поступлений, непротиворечащих действующему законодательству.
5.2 Участники Движения не имеют права собственности на финансовые средства движения.
5.3 Права собственника имущества, поступающего в Движение, а также созданного и (или)
приобретенного ими за счет собственных средств, осуществляет Президент Движения.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.
6.1 Изменения и дополнения в Устав Движения вносятся по решению Собрания и считаются
принятыми, если за них проголосуют не менее 2/3 присутствующих на собрании делегатов.
6.2 Принятые изменения и дополнения в Устав регистрации в ЕГРЮЛ не подлежат.
7.ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
7.1 Движение может быть ликвидировано по решению суда в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством.
7.2 Движение может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Собрания.
Решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
или ликвидации считается принятым, если за него проголосуют не менее 2/3 присутствующих
на Собрания участников.
7.3 При ликвидации Движения по решению Собрания назначается ликвидационная комиссия.
Имущество Движения, ликвидированного по решению Собрания, после расчетов с
кредиторами направляется на уставные цели движения.

