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1. Общие положения
1.1. Общественное объединение «Кыргызская ассоциация женщин-судей» (далее –
Объединение) создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом
Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», другими нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом.
1.2. Наименование Объединения: на официальном языке – Общественное объединение
«Кыргызская ассоциация женщин-судей», на государственном языке – «Аял- судьяларынын
Кыргыз ассоциациясы» коомдук бирикмеси.
1.3. Местонахождение объединения: г. Бишкек, улица Уметалиева, 34
2. Правовой статус Объединения
2.1
Объединение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом,
имеет смету и самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках Кыргызской
Республики и за границей. Объединение вправе от своего имени заключать договоры,
приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в судах;
2.2
Объединение имеет круглую печать и штампы со своим наименованием на
государственном и официальном языках;
2.3
Объединение в рамках законодательства обладает самостоятельностью в вопросах
внутренней организации, определения формы управления, оплаты труда, финансовохозяйственной деятельности;
2.4
Объединение несет ответственность по своим обязательствам всем своим
имуществом. Объединение не несет ответственность по обязательствам государства и своих
членов, равно как и государство и члены Объединения не несут ответственности по
обязательствам Объединения;
2.5
Объединение осуществляет свою деятельность на основе принципов равноправия
своих членов, законности, гласности, добровольности и самоуправления.
3. Цели и задачи Объединения
Цели Объединения: - создание профессионального сообщества, содействующего судебно-правовой
реформе, направленной на улучшение доступа к правосудию женщин, несовершеннолетних
детей и других уязвимых слоев населения;
- продвижение, защита и представительство прав и интересов членов Объединения;
- содействие в укреплении верховенства права и повышение статуса судей
Кыргызской Республики.
- постоянное содействие в построении правового государства и участие в создании
условий для полного соблюдения прав человека;
3.2
Задачи Объединения:
- сотрудничество с государственными органами, общественными организациями,
международными организациями;
- развитие всестороннего сотрудничества между судьями, прокурорами, адвокатами и
другими юристами, содействие укреплению связи между юридической наукой, образованием
и практикой;
- самостоятельное или совместное проведение с государственными органами,
общественными объединениями конгрессов, конференций, семинаров, "круглых столов",
3.1

дискуссий и иных мероприятий по вопросам права и правоприменительной практики судов,
в особенности по вопросам семьи, защиты прав несовершеннолетних, лиц с ограниченными
возможностями, трудовых мигрантов, других групп населения и улучшения их доступа к
правосудию;
- рассмотрение, анализ и подготовка предложений о принятии, изменении,
дополнении или отмене законодательных и иных нормативных правовых актов;
- выработка научно обоснованных рекомендаций по проблемным вопросам
обеспечения защиты прав, свобод и интересов граждан, их доступа к правосудию;
-оказание информационной, консультативной и организационной помощи членам
Объединения;
- участие в правовых реформах, совершенствовании законотворческого процесса;
- содействие в повышении профессиональных знаний и навыков членов Объединения;
- установление и развитие профессиональных связей с аналогичными объединениями,
в том числе других стран;
- издание бюллетеней, газет, журналов правового характера и иных информационных
материалов, а также сотрудничество со СМИ.
- содействие в укреплении правовой основы деятельности судей, их социальноправовой защищенности;
- содействие процессу формирования правового государства в Кыргызской
Республике;
- содействие повышению престижа юридической профессии в Кыргызской
Республике;
3.3
Права Объединения:
3.3.1 Объединение вправе самостоятельно осуществлять внешние и внутренние связи с
зарубежными организациями по вопросам своей деятельности.
3.3.2 Объединение вправе свободно распространять информацию о своей деятельности.
3.3.3 Объединение вправе участвовать в выработке решений органов государственной
власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном
действующим законодательством Кыргызской Республики; Объединение вправе выступать с
инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в
государственные органы и органы местного самоуправления.
3.3.4 Объединение вправе учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность.
3.3.5 Объединение вправе осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
действующим законодательством для общественных объединений.
3.3.6 Объединение вправе осуществлять иную деятельность, не запрещенную
действующим законодательством, настоящим Уставом и направленную на достижение и
осуществление своих уставных целей и задач.
3.4. Обязанности Объединения:
3.4.1. Объединение обязано строго соблюдать законодательство Кыргызской Республики,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом.
3.4.2 Объединение обязано обеспечивать доступность к информации о своей деятельности
для членов Объединения.
4. Членство в Объединении
4.1. Членами объединения могут быть судьи Кыргызской Республики, а также судьи,
находящиеся на пенсии, разделяющие цели и задачи Объединения, выполняющие
требования настоящего Устава.

4.2. Размер вступительного и годового членского взносов определяются Общим
собранием членов Объединения.
4.3. Членство в Объединении и выход из него являются добровольными.
4.4. Вступление в члены Объединения осуществляется на основании заявления,
подаваемого в Наблюдательный совет Объединения, с одновременной уплатой
вступительного и годового членского взносов. Последующие годовые членские взносы
уплачиваются авансом, не позднее 1 марта года, за который уплачивается взнос.
4.5. Добровольное прекращение членства в Объединении осуществляется путем подачи
заявления в Наблюдательный совет.
4.6. Членство в Объединении может быть прекращено по инициативе Наблюдательного
совета в исключительных случаях и по следующим основаниям:
- неуплата членских взносов;
- досрочное прекращение полномочий судьи по не реабилитирующим основаниям,
совершения проступка, дискредитирующих репутацию Объединения.
4.7. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 4.6. Исполнительный директор, член
Наблюдательного совета либо не менее 1/10 членов Объединения вносят представление в
Наблюдательный совет на члена Объединения об исключении его из членства Объединения.
4.8. Члены Объединения вправе:
- члены Объединения имеют равные права и обязанности;
- участвовать в управлении Объединением в соответствии с настоящим Уставом;
- избирать и быть избранными в органы управления Объединения;
- участвовать в мероприятиях и программах, осуществляемых Объединением;
- получать необходимую информацию о деятельности Объединения;
- пользоваться бесплатно нормативными правовыми актами, имеющимися в
Объединении, компьютерной и иной техникой, информационными правовыми системами и
иными услугами;
- вносить на рассмотрение руководящим органам Объединения предложения по
вопросам их деятельности;
- обращаться с заявлениями в любой орган Объединения и получать ответ по
существу своего обращения;
- добровольно выйти из объединения, подав соответствующее заявление.
4.9. Члены Объединения обязаны:
- соблюдать настоящий Устав;
- уплачивать членские взносы в порядке и размере, определяемом Общим собранием
и настоящим Уставом;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам и репутации
Объединения и его членов.
5. Органы управления Объединения
5.1. Органами управления Объединения являются:
- Общее собрание членов Объединения – высший орган управления (далее «Общее
собрание»);
- Наблюдательный совет – надзорно-совещательный орган;
- Исполнительный директор – исполнительный орган.
- Ревизор – контрольно-ревизионный орган
5.2. Ежегодное Общее собрание проводится не позднее 1 августа следующего года. Все
остальные общие собрания являются внеочередными.
5.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности общественного объединения;
- порядок использования имущества Объединения;

- избрание и отзыв членов Наблюдательного органа, Ревизора Объединения;
- утверждение годового отчета о деятельности Объединения и годового баланса;
- принятие решений о создании филиалов, представительств и других юридических
лиц;
- участие в деятельности других юридических лиц;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Объединения, назначение
ликвидационной комиссии;
- определение размера годового членского взноса;
- реорганизация и ликвидация;
- другие вопросы, за исключением отнесенных уставом к компетенции других органов
Объединения.
5.4. Извещение о созыве Общего собрания и повестка дня, должны быть направлены членам
Объединения (посредством почтового отправления или по электронной почте) или
опубликованы на официальном сайте Объединения не позднее, чем за 15 дней до его
проведения, а внеочередного – не позднее чем за 10 дней.
5.5. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе Наблюдательного
совета, Исполнительного директора, а также по инициативе 1/10 членов Объединения, через
Исполнительного директора.
5.6. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, за
исключением случаев, когда за внесенное предложение по повестке дня проголосовало более
половины членов, присутствующих на Общем собрании.
5.7. Члены Объединения вправе вносить в Наблюдательный совет предложения по вопросам
повестки дня предстоящего Общего собрания.
5.8. Общее собрание имеет кворум, если в принятии решения участвуют не менее одной
четвертой части его членов.
5.9. Для принятия решения о внесении изменений и дополнений, утверждения Устава
Объединения в новой редакции, реорганизации и ликвидации Объединения требуется 2/3
голосов всех членов Объединения.
5.10. Решения о распоряжении имуществом Объединения принимается не менее 2/3 голосов
от общего числа членов Объединения.
5.11. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством
присутствующих на Общем собрании членов Объединения.
5.12. Наблюдательный совет - надзорно-совещательный орган Объединения,
осуществляющий общее руководство деятельностью Объединения в период между Общими
собраниями и состоит из 9 членов.
5.12.1. Наблюдательный совет избирается Общим собранием сроком на три года открытым
голосованием, большинством голосов от присутствующих на общем собрании членов из
числа членов Объединения.
5.12.2. Председатель Наблюдательного совета ведет общее руководство деятельностью
Наблюдательного совета, ведет заседания Наблюдательного совета.
5.12.3. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного
совета также открытым голосованием.
5.12.4. Председатель Наблюдательного совета открывает и председательствует на Общем
собрании членов Объединения.
5.12.5. В случае выбытия члена Наблюдательного совета, выборы нового члена
Наблюдательного совета осуществляются в соответствии со пунктом 5.12.1. настоящего
Устава.
5.13. Компетенция Наблюдательного совета:
- принимает и исключает членов Объединения;
- определяет точное количество членов перед общими собраниями Объединения, на
которых рассматриваются стратегические вопросы (о внесении изменений и дополнений,

утверждения Устава Объединения в новой редакции, имущества и ликвидации,
реорганизации), требующие 2/3 голосов от общего количества членов Объединения;
- определяет количество комитетов Объединения;
- утверждает положения о комитетах Объединения, и иные внутренние локальные
нормативные акты, за исключением нормативных актов, утверждаемых Общим собранием
Объединения;
- осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания членов
Объединения;
- рассматривает и утверждает бюджет Объединения;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов Объединения, в том
числе предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав;
- утверждает положения о филиалах и представительствах, назначает их
руководителей, утверждает смету и штатное расписание филиала (представительства);
- назначает Исполнительного директора;
- утверждает структуру и штатное расписание исполнительного органа Объединения;
- заслушивает отчеты о деятельности Исполнительного директора, структурных
подразделений и комитетов;
- утверждает наградной список членов Объединения, принимающих активное участие
в развитии деятельности Объединения, премирует, вручает знаки отличия.
5.14. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них более
половины от общего числа членов Наблюдательного совета. О дате заседания
Наблюдательного совета и повестке дня всех членов Наблюдательного совета персонально
извещает Исполнительный директор Объединения.
5.15. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании (при равенстве голосов,
решающий голос имеет голос Председатель Наблюдательного совета).
5.16. Заседания Наблюдательного совета ведет Председатель Наблюдательного
совета, а в его отсутствие - один из членов Наблюдательного совета Объединения.
5.17. Протоколы заседаний Наблюдательного совета ведет ответственный секретарь,
избранный из числа членов Наблюдательного совета Объединения, а при необходимости
любой из членов Наблюдательного совета.
5.18. Исполнительный директор – исполнительный орган Объединения:
5.18.1. Исполнительный директор Объединения осуществляет текущее руководство
деятельностью Объединении в соответствии с настоящим Уставом.
5.18.2. Исполнительный директор назначается Наблюдательным советом Объединения
сроком на 3 года. При Исполнительном директоре создается Аппарат. Структура и штат
Аппарата утверждается Наблюдательным советом.
5.18.3. Исполнительный директор может быть досрочно освобожден от занимаемой
должности по состоянию здоровья и иным основаниям предусмотренными настоящим
Уставом, договором и действующим законодательством КР. Исполнительный директор несет
ответственность в рамках действующего законодательства и настоящего Устава.
5.18.4. Основаниями освобождения Исполнительного директора могут быть:
- совершение им действий, причинивших вред репутации Объединения;
- не надлежащее исполнение своих обязанностей.
5.18.5. В случае длительного отсутствия по болезни, служебной или творческой
командировки, или по другим уважительным причинам Исполнительный директор вправе
возложить исполнение своих обязанностей на другого сотрудника, на время своего
отсутствия с согласия Наблюдательного Совета.
5.18.6. Функции Исполнительного директора:

-представляет Объединение в отношениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления и их должностными лицами, местными и иностранными
юридическими и физическими лицами без доверенности;
- обеспечивает реализацию положений настоящего устава, основных направлений
деятельности организации и иных руководящих документов Объединения;
- организует и осуществляет текущее руководство и контроль за деятельностью
структурных подразделений, в том числе комитетов;
- обеспечивает организационную работу и финансово-хозяйственную деятельность
Объединения;
- отчитывается о проделанной работе Общему собранию членов Объединения и
Наблюдательному совету Объединения;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Объединения в пределах своей
компетенции и утвержденных смет;
- обладает правом первой подписи финансовых документов Объединения;
- организует ведение бухгалтерского, оперативного и статистического учета и
отчетности, несет ответственность за их достоверность и своевременную подготовку и сдачу.
- совершает от имени Объединения гражданско-правовые сделки;
-предъявляет от имени Объединения с согласия членов Наблюдательного совета
претензии и иски к юридическим лицам и гражданам;
- обеспечивает подготовку к Общему собранию членов Объединения;
-администрирует (ведет учет) членов Объединения;
-принимает и увольняет сотрудников Объединения;
-выдает от имени Объединения доверенности;
-открывает в банках и иных кредитных организациях счета Объединения;
-осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, за
исключением полномочий, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и
Наблюдательного совета Объединения.
5.19 Ревизор
5.19.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Объединения осуществляет
Ревизор, контролирующий правильность расходования денежных средств, ведение
бухгалтерских книг и другие вопросы согласно решения Общего собрания.
5.19.2 Ревизор избирается Общим собранием членов Объединения. Ревизор проводит
проверки финансово-хозяйственной деятельности Объединения по итогам года и
представляет по ним свое заключение.
5.19.2 Результаты проверок Ревизора представляются Общему собранию членов
Объединения и Наблюдательному совету.
5.19.3 По решению Общего собрания ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Объединения могут проводиться на договорных началах независимыми аудиторскими
организациями.
5.19.4 Ревизор вправе требовать от должностных лиц Объединения предоставление
документов о финансово-хозяйственной деятельности Объединения.
6. Имущество Объединения
6.1. Имущество Объединения составляют основные и оборотные средства, а также иное
имущество, отражаемое на его балансе.
6.2. Имущество и средства Объединения формируются за счет:
-взносов членов Объединения;
-. кредитов банков и других заемных средств;
-. грантов, благотворительных взносов, пожертвований организаций и граждан, в том
числе иностранных;

-. иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.
6.3. Средства Объединения используются на:
- осуществление уставных задач Объединения;
- оплату труда работников аппарата Объединения;
- приобретение имущества, необходимого для деятельности Объединения, а также
аренду помещений;
- социальное развитие Объединения;
- другие расходы, необходимые для деятельности Объединения, не противоречащие
законодательству Кыргызской Республики.
6.4. Деятельность Объединения не направлена на извлечение прибыли, доходы, получаемые
Объединением, направляются на достижение уставных целей и задач.
7. Прекращение деятельности Объединения
7.1. Прекращение деятельности Объединения происходит путем его реорганизации либо
ликвидации в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
7.2. Реорганизация Объединения (слияние, разделение, присоединение, выделение) влечет
переход прав и обязанностей, принадлежащих Объединению, к его правопреемникам по
разделительному балансу либо передаточному акту.
7.3. Объединение может быть ликвидировано по решению Общего собрания либо суда.
7.4. Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию, к
которой переходят все полномочия по управлению Объединением.
7.5 В случае ликвидации Объединения, имущество, оставшееся после расчетов с
кредиторами, передается ликвидационной комиссии общественного объединения либо
общественному фонду, деятельность которых направлена на осуществление целей,
совпадающих с целями Объединения.
7.6. Объединение считается прекратившим деятельность с момента издания об этом приказа
регистрирующим органом.
7.7. Документы, возникшие в процессе деятельности Объединения, в случае его ликвидации
подлежат хранению в порядке, установленном Законом «О национальном архивном фонде
Кыргызской Республики».
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Объединения
8.1
8.2

Изменение и дополнения в устав Объединения могут быть исключительно Общим
собранием членов Объединения, в порядке установленным настоящим Уставом.
Изменения и дополнения в Уставе приобретают силу с момента государственной
регистрации, в установленном законодательством порядке.

Исполнительный директор

Турумбекова З. С.

