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УСТАВ 

Межрегиональная общественная организация  
«Национальная Лига русского боевого многоборья» 

 

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Национальная Лига русского боевого 

многоборья», именуемая в дальнейшем «Лига», учреждена вновь Общим собранием учредителей  

в качестве физкультурно-спортивной организации. 

 

1.2. Официальные наименования:  

• полное наименование на русском языке — Межрегиональная общественная организация 
«Национальная Лига русского боевого многоборья»; 

• сокращённое наименование на русском языке — «Национальная Лига РБМ»; 
• полное наименование на английском языке — Russian All-Round Fighting National League; 

• сокращённое наименование на английском языке — RAFNL. 

 

1.3. Организационная правовая форма  — общественная организация. 

 

1.4. Лига зарегистрирована по месту нахождения постоянно действующего руководящего органа – 

Правления. 

 
1.5. Основная территория деятельности  – меньше чем в половине субъектов Российской Федерации. 

Лига также вправе осуществлять деятельность, как на территории Российской Федерации, так и в 

иностранных государствах. В своей деятельности Лига и её отделения (далее по тексту – 

отделения), находящиеся на территории Российской Федерации, руководствуются Конституцией, 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 
1.6. Лига, с момента государственной регистрации, приобретает статус юридического лица и 

действует на основании Устава и в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормами международного права. Устав является учредительным документом. 

 
1.7. Лига является общественной организацией, не имеющей цели извлечения прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между членами. 

 

Лига может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и соответствует этим целям. 

 
1.8. Лига является физкультурно-спортивной межрегиональной общественной организацией, 

основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе совместной 

деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

 
1.9. Срок деятельности Лиги не ограничен. 

 
1.10. Лига имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на её самостоятельном 

балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени заключать 

сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

 
1.11. Лига вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 

Федерации и за её пределами. 

 
1.12. Лига имеет одну круглую печать, содержащую её полное наименование на русском языке и 

указание на место нахождения. 

 
1.13. Лига вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, удостоверения, членские билеты, 

собственную эмблему, подлежащую государственной регистрации, собственный флаг и другие 



Русское Боевое Многоборье 2011 

 

2 

 

средства визуальной идентификации, а также, товарные знаки, знаки обслуживания и места 

происхождения товара. 

 
1.14. Лига может вступать в российские и международные общественные объединения, 

устанавливать и поддерживать прямые международные контакты и связи, в установленном 

действующим законодательством порядке. 

 
СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИГИ 
  
2.1. Основными целями деятельности является развитие многоцелевой этнической соревновательной 

системы ближнего боя – русского боевого многоборья, его пропаганда, организация, а также 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий и подготовка многоборцев.  

 

2.2. Создание членам Лиги необходимых условий для развития их физической культуры, активного 

занятия спортом, качественной физкультурно-спортивной подготовки, физически активного отдыха 

и эффективных медико-реабилитационных мероприятий.  

 

2.3. Развитие русской состязательной и физической культуры в обществе: повышение роли русского 

боевого многоборья в системе физкультуры и спорта страны; активная пропаганда русского боевого 

многоборья; достойное представление русского боевого многоборья в Российской Федерации и за 

рубежом. 

 

2.4. Активное содействие всестороннему и гармоничному развитию личности занимающихся русским 

боевым многоборьем; развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 

населения; участие в построении гражданского общества через развитие системы общественного 

самоуправления на основе законодательства Российской Федерации; содействие становлению 

малого и среднего бизнеса в стране путем создания конкурентоспособного рынка отечественных 

спортивных товаров и развития российской спортивной индустрии. 

 

2.5. Участие в системе обеспечения правопорядка, безопасности личности, общества и государства: 

профилактика молодежной преступности и наркомании через обеспечение развития детско-

юношеского спорта; содействие общественному участию населения в борьбе с преступностью; 

подготовка и воспитание допризывной молодежи в лучших отечественных традициях. 

 

2.6. Для реализации основных целей деятельности Лига осуществляет следующие виды 

деятельности: 

• разработка, реализация и воплощение программ развития русского боевого многоборья;  

• организация, проведение, участие и поддержка спортивных соревнований, спортивно-

зрелищных мероприятий, учебно-тренировочных и иных сборов, показательных выступлений, 

спортивных фестивалей и других мероприятий, в том числе профессиональных, проводимых, 

как на некоммерческой, так и на коммерческой основе; 

• подготовка спортсменов, спортивных команд и спортивного резерва, в том числе членов 

спортивных сборных команд; 

• привлечение населения, прежде всего, молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом, развитие детско-юношеского, любительского и профессионального спорта;  

• пропаганда, популяризация и развитие физической культуры и спорта, в том числе 

спортивных единоборств, включая: организацию, выпуск и реализацию товаров с памятной, 

наградной и иной атрибутикой; проведение выставок и аукционов; участие в рекламной и 

другой деятельности; 

• создание материально-технической базы для занятия русским боевым многоборьем 

(проектирование и изготовление защитного снаряжения, спортивного оружия, одежды и 

аксессуаров для занятия русским боевым многоборьем); 

• оптовая и розничная торговля товарами и атрибутами в области спортивных единоборств; 

• издание нормативных, методических, справочно-информационных и других печатных и 

электронных материалов, выпуск кино- и видеофильмов, осуществляет их распространение;  

• обеспечение успешного участия и выступлений спортсменов на спортивных соревнованиях, 

спортивно-зрелищных мероприятиях, учебно-тренировочных и иных сборах; 
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• содействие созданию самодеятельных секций, спортивных клубов, специализированных 

спортивных школ, и т.д. оснащение их необходимым кадровым составом, оборудованием, 

материальной частью и оргтехникой;  

• представления интересов своих членов в области спортивных единоборств в объединениях и 

организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 

• содействие и обеспечение социальной и правовой защиты прав и интересов: спортсменов, 

тренеров, судей, других специалистов спортивных единоборств, ветеранов спорта, в том 

числе своих членов и сотрудников, их поддержка, в том числе имущественная и финансовая; 

• представление спортсменов, тренеров, судей, других специалистов спортивных единоборств, 

ветеранов спорта, в том числе своих членов и сотрудников, к поощрению, присвоению 

спортивных разрядов, присвоению спортивных и почетных званий. 

• содействие расширению спортивных связей, взаимодействие и сотрудничество с 

государственными, общественными и иными органами и организациями, в том числе 

осуществляющими контроль над спортивными единоборствами, обмен опытом работы, 

направление спортивных делегаций с целью изучения новых направлений в развитии 

спортивных единоборств; 

• участие в организации и проведении научно-исследовательских и иных работ в области 

спортивных единоборств, осуществление научно-исследовательских и иных работ. 

 

Под понятием «спорт» понимаются, в том числе спортивные единоборства. Под понятием 

«спортивные единоборства» понимается, в том числе спортивные единоборства в составе русского 

боевого многоборья. 

 

Цели деятельности распространяются: на Лигу, её членов, её сотрудников и третьих лиц, имеющих 

отношение к спорту. 

 

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИГИ 

 
3.1. Лига имеет гражданские права и несёт обязанности необходимые для осуществления любых 

видов деятельности (может заниматься любыми иными видами деятельности, помимо 

перечисленных), не запрещённых законодательством Российской Лиги. 

 
3.2. Лига может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует этим целям. 

 
3.3. Для осуществления уставных целей Лига, в том числе имеет право: 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 

• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях; 

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти. 

 
3.4. Лига обязана: 

• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

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

предусмотренные её Уставом; 

• обеспечивать доступность ознакомления с отчётом об использовании своего имущества; 

• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации, о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях  в объеме 

сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 
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• представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации, 

решения руководящих органов и должностных лиц, а также годовые и квартальные отчеты о 

своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

• допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации, на 

проводимые Лигой мероприятия; 

• оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 

регистрации, в ознакомлении с деятельностью  в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

• информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых 

Лигой от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или 

использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, 

которые устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

• информировать орган, принявший решение о государственной регистрации, об изменении 

сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации  «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за 

исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких 

изменений. 

 

Лига является общественной организацией, не имеющей цели извлечения прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между членами. 
 
СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИГИ И ЕЁ ЧЛЕНОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ  
 

4.1. Лига несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. 

4.2. Лига также несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».  

4.3. Лига не отвечает по обязательствам своих членов, равно, как и её члены не отвечают по 

обязательствам Лиги.  

 
СТАТЬЯ 5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ЛИГИ И РЕВИЗОР ЛИГИ 
 

5.1. Высшим коллегиальным руководящим органом управления является Общее собрание членов.  

• Очередное ежегодное Общее собрание членов созывается по итогам каждого года. Помимо 

очередных, могут созываться внеочередные Общие собрания членов. 

• Общее собрание членов созывается Правлением. Инициаторами созыва Общего собрания 

членов  также могут выступать: Президент, Вице-президент, ревизор  или члены  в 

количестве не меньшем половины членов. 

• Лицо, созвавшее Общее собрание членов, обязано заблаговременно уведомить членов о 

причинах созыва Общего собрания членов и повестке дня. 

• Общее собрание членов считается правомочным принимать решения по вопросам повестки 

дня, если в его работе принимали участие более половины от общего числа членов.  

• Ведёт Общее собрание членов Президент или Вице-президент.  

• Регламент работы Общего собрания членов  и окончательная повестка дня определяется 

Общим собранием членов. Проекты документов должны быть представлены инициатором 

проведения Общего собрания членов. 

 
Полномочия Общего собрания членов: 

• определение основных направлений деятельности Лиги и утверждение программы 

деятельности Лиги; 

• принятие решений по вопросам членства в Лиге, в соответствии с Уставом Лиги; 

• избрание Президента Лиги, Вице-президентов Лиги по направлениям и сроком на 5 лет; 

• избрание членов Правления Лиги и ревизора Лиги сроком на 5 лет; 

• избрание членов Правления отделений Лиги и ревизоров отделений Лиги сроком на 5 лет; 

• утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Лиги и её 

отделений (внутренних документов Лиги); 

• утверждение Положения о региональном отделении и создание (ликвидации) отделений; 
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• принятие решений о создании (ликвидации) отделений и открытии (ликвидации) 

представительств, утверждении положений об отделениях и представительствах; назначение 

руководителей отделений и представительств; 

• заслушивание отчёта Правления Лиги и принятие по ним решений;  

• заслушивание отчётов Вице-президентов Лиги по направлениям по деятельности отделений и 

принятие по ним решений;  

• заслушивание отчетов ревизора Лиги и ревизоров отделений Лиги и принятие по нему 

решения; 

• утверждение положений о видах и порядке внесения обязательных взносов членами Лиги;  

• утверждение размеров обязательных взносов членов Лиги и видов взносов;  

• утверждение исполнения смет доходов и расходов за прошлый финансовый год и годовых 

бухгалтерских балансов;  

• утверждение смет доходов и расходов за текущий финансовый год;  

• утверждение Устава, внесение в него изменения и дополнений; 

• принятие решения о реорганизации или ликвидации Лиги, образование ликвидационной 

комиссии; 

• решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Решения на Общем собрании членов Лиги принимаются простым большинством голосов, открытым 

или тайным голосованием в соответствии с регламентом. 

 

Для принятия решения о реорганизации или ликвидации Лиги и образования ликвидационной 

комиссии необходимо чтобы за это решение проголосовали не менее двух третей от общего числа 

членов Лиги. 

 
5.2. В период между Общими собраниями членов Лиги коллегиальным постоянно действующим 

руководящим органом Лиги является Правление Лиги, подотчётное Общему собранию членов Лиги. 

Президент Лиги возглавляет Правление Лиги. 

 

Правление Лиги избирается раз в год на Общем собрании членов Лиги из числа членов Лиги сроком 

на один год. Количество членов Правления Лиги и форму голосования об их избрании определяет 

Общее собрание членов Лиги. В состав членов Правления Лиги в обязательном порядке входят: 

Президент Лиги и Вице-президенты Лиги по направлениям. 

 

Заседания Правления Лиги проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, по 

графику, установленному Правлением Лиги. Регламент работы Правления Лиги и окончательная 

повестка дня его заседаний определяется Правлением Лиги. 

 

Инициатором созыва заседания Правления Лиги могут выступать: Президент, Вице-президент по 

направлениям, ревизор Лиги, ревизор отделения Лиги или члены Лиги в количестве не меньшем 

одной десятой членов Лиги. Лицо, созвавшее заседание Правления Лиги, обязано заблаговременно 

уведомить членов Правления Лиги о причинах созыва заседания Правления Лиги и повестке дня 

заседания. 

 

Ведёт заседание Правления Лиги Президент Лиги или Вице-президент Лиги. 

 
Правление: 

• утверждает проект программы деятельности Лиги; 

• разрабатывает календарный план спортивных мероприятий;  

• утверждает проект бюджета, смет расходов и доходов, фонда заработной платы, на текущий 

финансовый год, и отчеты об их исполнении;  

• утверждает проекты положений о видах и порядке внесения обязательных взносов членами 

Лиги;  

• заслушивает отчёты Вице-президентов Лиги по направлениям по деятельности отделений; 

• заслушивает ревизора Лиги; 

• утверждает время, место проведения Общего собрания членов Лиги и предлагает повестку 

дня с учётом предложений членов Лиги; 
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• принимает решения по финансовым вопросам, в том числе, в случае необходимости, 

отнесённым к ведению Общего собрания членов Лиги, с последующим утверждением на 

Общем собрании членов Лиги.  

 

Решения Правления Лиги принимаются большинством голосов, в случае равенства голосов голос 

Президента Лиги является решающим. Правление Лиги вправе принимать решения по вопросам 

повестки дня, если на заседании присутствуют не менее половины его членов, если число членов 

Правления Лиги не превышает двух человек – обязательно присутствие всех членов Правления 

Лиги.  

 

5.3. Руководство текущей деятельностью Лиги осуществляется единоличным исполнительным 

органом Лиги – Президентом Лиги.  

• Президент Лиги избирается на Общем собрании членов Лиги из числа членов Лиги сроком на 

5 лет. 
• Президент Лиги подотчётен Общему собранию членов Лиги. 
• Президент Лиги в обязательном порядке входит в состав членов Правления Лиги и 

возглавляет Правление Лиги. 

 
Президент Лиги: 

• Президент Лиги осуществляет свои полномочия на основании Устава и действует без 

доверенности от имени Лиги, обладает правом первой подписи документов; 

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Лиги, в пределах предоставленной ему 

компетенции; 

• решает вопросы деятельности Лиги, распоряжается денежными средствами и имуществом в 

соответствии с Уставом Лиги, в пределах утверждённых бюджета и смет, совершает сделки и 

иного рода юридические акты, выдает доверенности, имеет право первой подписи на 

финансовых документах; 

• представляет Федерацию во всех учреждениях и организациях; 

• организует и проводит заседания Правления Лиги, осуществляет контроль за деятельностью 

исполнительных органов Лиги, обеспечивая выполнения решений Лиги;  

• производит приём и увольнение штатных сотрудников Лиги;  

• принимает решения по иным вопросам, требующим единоличного решения. 

 
5.4. Вице-президенты Лиги по направлениям возглавляют соответствующее региональное отделение 

Лиги и руководят их работой.  

• Число Вице-президентов Лиги по направлениям соответствует числу отделений Лиги. 

• Вице-президенты Лиги по направлениям в обязательном порядке входят в состав членов 

Правления Лиги. 

• Вице-президенты Лиги по направлениям избираются на Общем собрании членов Лиги из 

числа членов Лиги сроком на 5 лет. Вице-президент Лиги по направлениям осуществляет свои 

полномочия до избрания нового Вице-президента Лиги по соответствующему направлению. 

Вице-президенты Лиги по направлениям подотчётны Общему собранию членов Лиги.  

• Вице-президент Лиги осуществляет свои полномочия на основании Устава и действует на 

основании доверенности от имени Лиги в пределах предоставленных полномочий. 

• В период отсутствия Президента Лиги или временной невозможности им осуществлять 

руководство текущей деятельностью Лиги, руководство текущей деятельностью Лиги, 

осуществляется одним из Вице-президентов Лиги.  

 
5.5. Ревизор избирается на Общем собрании членов Лиги из числа членов Лиги сроком на 5 лет. 

Ревизор подотчётен Общему собранию членов Лиги. 

 
Ревизор:  

• осуществляет проверку соответствия Уставу Лиги деятельности всех подразделений Лиги; 

• осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Лиги; 

• проводит плановые проверки не реже одного раза в год и докладывает об их результатах на 

заседании Правления Лиги и на Общем собрании членов Лиги.  
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СТАТЬЯ 6. СТРУКТУРА И ОТДЕЛЕНИЯ ЛИГИ, РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОТДЕЛЕНИЙ ЛИГИ И 
РЕВИЗОР ОТДЕЛЕНИЙ ЛИГИ 

 
6.1. Лига включает структурные подразделения – отделения меньше чем в половине субъектов 

Российской Федерации. 

 

6.2. Отделения Лиги не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава Лиги и 

типового Положения о региональном отделении, утвержденного Общим собранием членов Лиги. В 

случае расхождений в положениях Устава и типового Положения о региональном отделении 

действуют положения Устава Лиги. 

 

6.3. Отделения Лиги создаются (ликвидируются) по решению Общего собрания членов Лиги. 

 

6.4. Отделения Лиги, как правило, объединяют членов Лиги проживающих в соответствующем 

регионе. 

 

6.5. Отделения Лиги действуют в целях содействия в достижении основных целей и задач 

Организации на территории РФ. 

 

6.6. Отделения Лиги наделяются Лигой имуществом. 

 

6.7. Высшим коллегиальным руководящим органом управления отделения Лиги является Общее 

собрание отделения Лиги. 

 

• Общее собрание отделения Лиги созывается Правлением отделения Лиги. Инициаторами 

созыва Общего собрания отделения Лиги также могут выступать: Правление Лиги, Президент 

Лиги, Вице-президент по соответствующему направлению, ревизор Лиги, ревизор 

соответствующего отделения Лиги или члены Лиги в количестве не меньшем одной четвёртой 

членов Лиги. 

• Лицо, созвавшее Общее собрание отделения Лиги, обязано заблаговременно уведомить 

заинтересованных лиц о причинах созыва Общего собрания отделения Лиги и повестке дня. 

 

• Регламент работы Общего собрания отделения Лиги и окончательная повестка дня 

определяется Общим собранием отделения Лиги. Решения на Общем собрании членов Лиги 

принимаются простым большинством голосов, открытым или тайным голосованием в 

соответствии с регламентом. 

• Полномочия Общего собрания отделения Лиги: исполнение основных направлений 

деятельности Лиги в рамках утверждённой программы деятельности Лиги; выдача 

рекомендаций Вице-президенту Лиги по соответствующему направлению и членам Правления 

отделения Лиги для их избрания на Общем Собрании членов Лиги; избрание ревизора 

отделения Лиги; заслушивание отчётов Правления отделения Лиги и ревизора отделения Лиги 

и принятие по ним решений. 

 
6.8. В период между Общими собраниями отделений Лиги коллегиальным постоянно действующим 

руководящим органом отделения Лиги является Правление отделения Лиги. Вице-президент Лиги по 

соответствующему направлению возглавляет Правление отделения Лиги. 

• Правление отделения Лиги избирается Общим собранием членов Лиги по рекомендации 

Общего собрания отделения Лиги. 

• Заседания Правления отделения Лиги проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год, по графику, установленному Правлением отделения Лиги. 

• Полномочия Правления отделения Лиги: исполнение основных направлений деятельности 

Лиги в рамках утверждённой программы деятельности Лиги; заслушивание отчёта Вице-

президента Лиги по соответствующему направлению и ревизора отделения о деятельности 

отделения; утверждение времени и места проведения Общего собрания отделения Лиги и 

предложение повестки дня.  
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6.9. Руководит отделением Лиги Вице-президент Лиги по соответствующему направлению. Вице-

президент Лиги по направлению действует на основании доверенности, выданной Президентом 

Лиги. 

• Вице-президенты Лиги по направлениям избираются Общим собранием членов Лиги. 

• В полномочия Вице-президентов Лиги по направлениям входит исполнение основных 

направлений деятельности Лиги в рамках утверждённой программы деятельности Лиги в 

соответствующем регионе. 

 

6.10. Ревизор отделения Лиги избирается на Общем собрании отделения Лиги из числа членов Лиги 

сроком на пять лет. Ревизор осуществляет проверку соответствия Уставу Лиги финансово-

хозяйственной деятельности соответствующего отделения Лиги.  

 
СТАТЬЯ 7. ОТДЕЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЛИГИ 
 

7.1. Лига, по решению Общего собрания членов Лиги, может создавать отделения, открывать 

представительства, в том числе за рубежом, а также временные хозяйственные, научные, 

технические и иные советы, рабочие группы и различного рода подразделения. 

 
7.2. Отделением Лиги является его обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения Лиги и осуществляющее все её функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 

 

7.3. Представительством Лиги является её обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения Лиги, представляющее интересы Лиги и осуществляющее их защиту. 

 
7.4. Представительства и отделения не являются юридическими лицами и действуют на основании 

Положений утвержденных Общим собранием членов Лиги. Руководители представительств и 

отделений назначаются Общим собранием членов Лиги и действуют на основании доверенности 

подписанной Президентом Лиги. 

 
7.5. Представительства и отделения осуществляют деятельность от имени Лиги. Ответственность за 

деятельность представительств и отделений несёт Лига. 

 
7.6. Представительства и отделения наделяются Лигой имуществом. 

 
7.7. Лига может учреждать и принимать участие в деятельности других организаций в любых не 

противоречащих законодательству формах. 

 
СТАТЬЯ 8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА ЛИГИ, 
ПРАВА ЛИГИ И ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

 
8.1. Лига имеет в собственности обособленное имущество, включая денежные средства, 

учитываемое на её самостоятельном балансе. 

 

8.2. Имущество Лиги формируется за счёт: 

• вступительных, членских и иных целевых взносов членов Лиги; 

• добровольных взносов и пожертвований;  

• поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Лиги спортивных мероприятий и иных 

мероприятий, в том числе, лекций, выставок, лотерей, аукционов; 

• поступлений от деятельности по привлечению материально-технических и финансовых 

ресурсов; 

• доходов от предпринимательской деятельности Лиги; 

• гражданско-правовых сделок; 

• внешнеэкономической деятельности Лиги; 

• других, не запрещенных законом поступлений. 
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8.3. Лига и её структурные подразделения вправе использовать имущество Лиги на цели 

деятельности Лиги. 

 
СТАТЬЯ 9. УЧРЕДИТЕЛИ ЛИГИ И ЧЛЕНСТВО В ЛИГЕ 

 
9.1. Учредители Лиги с момента создания Лиги приобретают статус членов Лиги и имеют равные 

права с членами Лиги принятыми в состав членов Лиги в последующем. 

 
9.2. Членами Лиги могут быть физические лица (далее по тексту - индивидуальные члены), 

достигшие 18 лет, и юридические лица – общественные объединения (далее по тексту коллективные 

члены), заинтересованные в развитии русского боевого многоборья, признающие и выполняющие 

Устав Лиги и другие регламентирующие ее деятельность документы и регулярно уплачивающие 

членские взносы. 

 
9.3. Почетным членом Лиги может быть любой гражданин Российской Лиги, либо иностранные 

граждане и лица без гражданства, внесшие выдающийся вклад в развитие спорта, либо показавшие 

выдающиеся спортивные результаты. 

 
9.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, 

могут быть членами Лиги, за исключением случаев, установленных международными договорами 

Российской Федерации или федеральными законами.  

 
9.5. Не может быть членом Лиги: 

• иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их 

пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

• лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 

августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных 

средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

• общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

• лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в 

его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

• лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. 

 
9.6. Принятие решений по вопросам членства в Лиге относится к компетенции Общего собрания 

членов Лиги. 

 
9.7. Приём в члены Лиги индивидуальных и коллективных членов производится на основе 

заявлений о вступлении в Федерацию поданных на имя Президента Лиги. 

• Приём в члены Лиги почётных членов производится на основе представлений Президента или 

Вице-президента Лиги Общему собранию членов Лиги. 

• Приём в члены Лиги производится Общим собранием членов Лиги и возможен, если лица 

отвечают требованиям Устава Лиги. 

• Членство в Лиги приобретается в день принятия Общим собранием членов Лиги 

соответствующего решения. 

 
Исключение из числа членов Лиги членов производится на основании: 

• заявления о выходе из Лиги, поданного на имя Президента Лиги; 

• представление Президента или Вице-президента Лиги Общему собранию членов Лиги по 

вопросу исключения из Лиги. 

• Президент или Вице-президент Лиги вправе подать Общему собранию членов Лиги 

представление об исключении члена Лиги из Лиги при наступлении хотя бы одного из 

условий: 

• смерти члена Лиги, физического лица, или ликвидации члена Лиги, юридического лица; 

• наступления одного из событий предусмотренных частью 8.4. настоящей статьи; 



Русское Боевое Многоборье 2011 

 

10 

 

• грубого и не уважительного отношения члена Лиги по отношении к другому члену Лиги; 

• неоднократного грубого нарушения членом Лиги правил проведения спортивного 

мероприятия; 

• систематического, более двух раз подряд, не исполнения членом Лиги положений Устава Лиги 

и других регламентирующих деятельность Лиги документов; 

• систематического, более двух раз подряд, не исполнения членом Лиги решений органов 

управления Лиги, принятых в пределах их компетенции; 

• неуплаты членом Лиги обязательных взносов более двух раз подряд; 

• хищения или умышленного уничтожение или повреждения имущества Лиги. 

 

Исключение из числа членов Лиги производится Общим собранием членов Лиги в соответствии с 

требованиями Устава Лиги. 

 

Членство в Лиге прекращается в день принятия Общим собранием членов Лиги соответствующего 

решения. При прекращении членства в Лиге образовавшаяся задолженность бывшего члена Лиги 

может быть списана по решению Общего собрания членов Лиги. 

 
СТАТЬЯ 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЛИГИ 
 

10.1. Все члены Лиги имеют равные права и несут равные обязанности. 

 

10.2. Члены Лиги имеют право:  
• участвовать в управлении делами Лиги в порядке, установленном Уставом Лиги и 

законодательством Российской Федерации; 

• избирать и быть избранными во все органы Лиги, а также контролировать деятельность 

руководящих органов Лиги в соответствии с Уставом Лиги;  

• вносить на рассмотрение руководящих органов Лиги вопросы и инициативы, касающиеся ее 

деятельности, участвовать в обсуждении и принятии решений;  

• получать от руководящих и иных органов Лиги всю необходимую информацию о деятельности 

Лиги (порядок определяется Правлением);  

• принимать участие в мероприятиях, проводимых Федерацией на условиях и в порядке, 

определяемыми действующим законодательством и соответствующими положениями и 

правилами;  

• пользоваться в установленном порядке помещениями, материальными средствами, 

оргтехникой, имеющейся в распоряжении Лиги, а так же ее символикой и всевозможными 

льготами; перечень льгот и порядок их получения определяется Правлением Лиги;  

• получать в необходимых случаях материальную помощь и правовую защиту (порядок 

определяется Правлением);  

• члены Лиги имеют право беспрепятственного выхода из состава Лиги. 

Члены Лиги имеют также иные права, предусмотренные Уставом Лиги и законодательством 

Российской Федерации. 

 
10.3. Члены Лиги обязаны:  

• соблюдать Устав и другие регламентирующие документы Лиги; 

• участвовать в деятельности Лиги;  

• выполнять решения руководящих органов Лиги;  

• предоставлять в Лигу информацию о своей деятельности, необходимую для определения 

программы ее действий, решения текущих и перспективных задач;  

• активно содействовать развитию и популяризации русского боевого многоборья, сохранению 

и укреплению традиций русской состязательной культуры;  

• способствовать охране окружающей среды, защите природы Российской Федерации;  

• уплачивать обязательные взносы в размерах и порядке, установленном решением Правления 

Лиги.  

• Члены Лиги исполняют иные обязанности, предусмотренные Уставом Лиги и 

законодательством Российской Федерации. 
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10.4. Добровольный выход, а также исключение из членов Лиги, не является основанием для 

возврата суммы взносов.  

 
СТАТЬЯ 11. СИМВОЛИКА ЛИГИ 
  
11.1. Лига имеет свой флаг, вымпел, эмблему, членский билет и товарный знак, утверждаемые в 

установленном порядке. Символика Лиги содержит два цвета: тёмно-красный и тёмно-жёлтый 

(золотистый).  

 

11.2. Флаг Лиги состоит из полотнища тёмно-красного цвета, имеющего форму прямоугольника с 

отношением длины к ширине 2:1, с окантовкой по краям с трех сторон полосой цвета тёмно-жёлтого 

(золотистого) шириной 1/25 длины полотнища. На лицевой стороне флага, в середине, изображены 

четыре перекрещенных меча тёмно-жёлтого (золотистого) цвета высотой 1/3 длины полотнища.  

 

11.3. Эмблема Лиги представляет собой четыре последовательно перекрещенных меча высотой 12 и 

шириной 12 см, окаймленный по контуру полосой тёмно-жёлтого (золотистого) цвета, шириной 3 мм.  

 

Эмблема предназначается: для печатей всех организаций Лиги; для нагрудного знака членов Лиги; 

для изображения на плакатах, в книжных и периодических изданиях; на материальной части и 

вывесках Лиги; в качестве товарного знака в рекламно-коммерческой деятельности используется 

аббревиатура из прописных букв "РБМ" или словосочетание "Русское Боевое Многоборье", 

изображенное печатными буквами. 

 

11.4. Вымпел Лиги представляет собой равнобедренный треугольник с основанием 30 см и высотой 

50 см. Боковые стороны треугольника окантованы по контуру полосой тёмно-жёлтого (золотистого) 

цвета шириной 2 см. По центру изображены прописные буквы "РБМ" высотой 8 см, которые отстоят 

от основания на 20 см. Вокруг прописных букв "РБМ" печатными буквами в одну строку по радиусу 

располагаются слова "Национальная (высота 1см) Лига (высота 1 см) Русского (высота 1 см) Боевого 

(высота 1 см) Многоборья (высота 1 см). Для всех надписей используется тёмно-жёлтый цвет 

(золотистый). По контуру боковых сторон вымпел обшивается шелковым тёмно-жёлтым (золотистым) 

шнуром, а со стороны основания делается петля для крепления вымпела.  

 

11.5. Допускается изготовление флага, эмблемы и вымпела любых размеров, но с соблюдением 

установленных пропорций.  

 

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ЛИГИ  
 

12.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Лиги осуществляется по решению Общего собрания 

членов Лиги в порядке, установленном Уставом Лиги и законодательством Российской Федерации. 

 
12.2. Решение по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Лиги принимаются простым 

большинством голосов. 

 
12.3. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Лиги, подлежат государственной регистрации в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

12.4. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Лиги, приобретают силу для третьих лиц с момента 

их государственной регистрации. 

 
СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ЛИГИ  
 

13.1. Лига может быть реорганизована или ликвидирована, как добровольно, так и по другим 

основаниям, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

13.2. Добровольная реорганизация и (или) ликвидация Лиги осуществляется по решению Общего 

собрания членов Лиги. Для принятия решения о добровольной реорганизации или ликвидации Лиги 
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и образования ликвидационной комиссии необходимо чтобы за это решение проголосовали не менее 

двух третей от общего числа членов Лиги. 

 

13.3. Решение о реорганизации и (или) ликвидации Лиги подлежит государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

13.4. В случае реорганизации Лиги имущество Лиги переходит после её реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

 

13.5. В случае добровольной ликвидации Лиги имущество Лиги, оставшееся в результате её 

ликвидации, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные 

уставом Лиги. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 

комиссией в печати. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Лиги, 

ликвидированной в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом Российской 

Федерации «О противодействии экстремистской деятельности», обращается в собственность 

Российской Федерации. 

 

13.6. Ликвидация Лиги влечёт за собой прекращение её деятельности без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

 
СТАТЬЯ 14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

14.1. Во всем, что не предусмотрено Уставом Лиги, Лига руководствуется положениями 

действующего законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

 

14.2. Недействительность отдельных положений Устава Лиги не влечёт за собой недействительности 

его в целом. 

 

14.3. Устав Лиги представляется на государственную регистрацию в прошитом и пронумерованном 

виде. Устав Лиги, прошивается и нумеруется и подписывается в месте прошивки Президентом Лиги. 

 

 

Проект Устава  
разработан 

М.В. Шатуновым 


