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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Евангельский Христианский Миссионерский Союз, именуемый в дальнейшем «Союз», 
является централизованной религиозной организацией, объединяющей на 
добровольной основе действующие на территории Российской Федерации 
религиозные объединения евангельских христиан, образованные гражданами для 
совместного исповедания и распространения веры.

1.2. По вероисповедной принадлежности Союз придерживается вероучения евангельских 
христиан, основанного на канонических книгах Священного Писания (Библии).

1.3. Деятельность Союза основывается на принципах добровольности, равноправия ее 
членов, самоуправления, законности и гласности.

1.4. В своей деятельности Союз руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
законами и другими нормативными актами, действующими на территории Российской 
Федерации, настоящим Уставом

1.5. Союз имеет собственное наименование -  централизованная религиозная 
организация Евангельский Христианский Миссионерский Союз.

1.6. Союз является юридическим лицом, может иметь в собственности имущество, 
рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, вести самостоятельный 
баланс от своего имени приобретать и осуществлять права и обязанности, быть 
истцом и ответчиком в судебных учреждениях. Союз имеет круглую печать, штампы, 
бланки и другую атрибутику со своим наименованием и эмблемой. Союз несет 
ответственность в пределах принадлежащего ему имущества, включая денежные 
средства на счетах банков и в кассе. Союз обладает и иными правами и 
обязанностями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

1.7. Союз не несет ответственности по обязательствам религиозных объединений, 
входящих в состав Союза. Религиозные объединения, входящие в состав Союза, не 
несут ответственности по обязательствам Союза.

1.8. Союз имеет эмблему, представляющую собой сочетание графических изображений 
креста, чаши, короны и кувшина.

1.9. Союз осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
1.10. Местонахождение руководящего органа Союза -  г. Краснодар, ул. Российская 133/8.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА

2.1. Целями Союза являются:
1) совместное исповедание и распространение вероучения евангельских христиан;
2) укрепление единства церквей и поддержание в них чистоты христианского 
вероучения;
3) координация деятельности входящих в Союз религиозных объединений по 
осуществлению уставной деятельности;
4) развитие профессионального духовного образования;
5) содействие в организации, создании и развитии церквей;
6) представление и защита интересов религиозных организаций и учреждений, 
входящих в структуру Союза.

2.2. Для достижения своих целей Союз решает следующие задачи:
1) организация и проведение на систематической и постоянной основе евангельских 
богослужений и проповедей в соответствии с внутренними установлениями Союза;
2) организация и проведение библейских кружков, духовных дискуссий, литературных 
и музыкальных вечеров, спектаклей и других церковных мероприятий;
3) направление проповедников-благовестников для просветительской работы среди 
населения;
4) осуществление христианской образовательной деятельности посредством 
семинаров, воскресных школ, групп по изучению Библии, создания духовных 
образовательных учреждений и т.п.;
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5) публикация в средствах массовой информации материалов отражающих жизнь, 
учение и деятельность евангельских христиан, а также их взгляды и оценки на 
происходящие в мире события;
6) организация и осуществление благотворительной деятельности.

2.3. Основными принципами и формами деятельности Союза являются:
1) проповедование, при котором разъясняется смысл Писания применительно к 
реальной жизни;
2) посланичество, при котором направляются миссионеры для распространения 
христианства на иных территориях;
3) совершение церковных обрядов и священнодействий, при которых возносятся
молитвы, благодарения, славословия, песнопения, а также осуществляются 
крещение, венчание, посвящение на служение, и выполняются иные
священнодействия, предписанные Библией или предусмотренные внутренними 
установлениями Церкви;
4) наставничество, при котором утвержденные в вере христиане опекают и 
наставляют неопытных христиан;
5) Душепопечительство, при котором оказывается моральная, душевная и духовная 
помощь ( реабилитация) , основанная на Библии;
6) ученичество, при котором осуществляется обучение верующих вопросам духовной 
жизни.
7) гласность, открытость и общительность;
8) материальная поддержка.

2.4. Для осуществления уставной деятельности Союз в установленном
законодательством Российской Федерации порядке имеет право:
1) беспрепятственно совершать богослужения, другие церковные обряды и 
церемонии в молитвенных домах и сооружениях и на относящихся к ним 
территориях, в иных местах, предоставленных Союзу для этих целей, в местах 
паломничества, в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, на 
кладбищах, а также в жилых помещениях;
2) создавать учреждения профессионального религиозного образования (духовные 
образовательные учреждения) для подготовки служителей и религиозного персонала;
3) обучать детей по их желанию и по просьбе родителей основам христианства вне 
рамок государственной образовательной программы;
4) проводить религиозные обряды в лечебно-профилактических и больничных 
учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в 
учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по 
просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых 
администрацией для этих целей (проведение религиозных обрядов в помещениях 
мест содержания под стражей допускается с соблюдением требований уголовно
процессуального законодательства Российской Федерации);
5) разрабатывать, принимать и издавать свои внутренние установления, 
регулирующие внутреннюю жизнь Союза и действовать в соответствии с ними;
6) приобретать в собственность, выступать заказчиком, получать в качестве дара, в
аренду или в оперативное управление здания, земельные участки объекты 
производственного, социального, благотворительного, культурного,
просветительского и иного назначения, в том числе отнесенные к памятникам 
истории и культуры, предметы религиозного назначения, иметь денежные средства;
7) создавать культурно-просветительские организации, образовательные и другие 
учреждения;
8) учреждать средства массовой информации и предприятия, издающие религиозную 
литературу и производящие предметы культового назначения;
9) представлять религиозные объединения, входящие в структуру Союза, во 
взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления;
10) осуществлять свою предпринимательскую деятельность и создавать собственные 
предприятия;
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11) производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять 
религиозную литературу, печатные, аудио и видео материалы и иные предметы 
религиозного назначения;
12) вступать в ассоциации, объединения, движения и т.п., в том числе 
международные, деятельность которых соответствует целям Союза;
13) устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в том числе в 
целях паломничества, участия в собраниях, гуманитарных и социальных проектах и 
других мероприятиях, для получения религиозного образования, а также приглашать 
для этих целей иностранных граждан;
14) осуществлять благотворительную деятельность как непосредственно, так и путем 
учреждения благотворительных организаций;
15) заключать договоры с различными организациями, а так же религиозными 
объединениями, давать доверенности членам Союза, в целях решения уставных 
задач;
16) обращаться к гражданам и организациям за добровольными пожертвованиями и 
получать их;
17) совершать другие действия и иметь иные права, не противоречащие 
действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.5. Союз обязан:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом;
2) информировать орган, принявший решение о ее государственной регистрации, об 
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 
трех дней с момента таких изменений;
3) ежегодно информировать зарегистрировавший его орган о продолжении своей 
деятельности.

3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ

3.1. Членами Союза являются действующие на территории Российской Федерации 
религиозные объединения -  религиозные группы, местные религиозные организации 
(церкви) и централизованные религиозные организации (епархии), исповедующие 
вероучение евангельских христиан и оформившие своё членство в порядке, 
предусмотренном настоящим уставом и внутренними установлениями Союза.

3.2. Прием в члены Союза осуществляется на основе свободного волеизъявления 
религиозного объединения в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим 
уставом и внутренними установлениями Союза.
Решение о вступлении религиозного объединения в члены Союза должно быть 
принято высшим органом управления этого объединения.
Решение о принятии религиозного объединения в состав Союза принимает Совет 
Союза

3.3. Исключение из членов Союза производится на основании решения Совета Союза в 
порядке, предусмотренном настоящим уставом и внутренними установлениями 
Союза.

3.4. Основанием для исключения религиозного объединения из членов Союза являются:
1) решение высшего органа управления религиозного объединения о выходе из 
Союза;
2) решение Совета Союза об исключении религиозного объединения из Союза за 
уклонение от вероучения евангельских христиан и (или) систематическое нарушение 
им положений настоящего устава и внутренних установлений Союза;
3) решение компетентного государственного органа о ликвидации религиозного 
объединения, являющегося членом Союза.

3.5. Члены Союза имеют право:



1) иметь своих представителей в высшем органе управления Союза;
2) участвовать в управлении Союзом через своих представителей;
3) получать необходимую информацию о деятельности Союза;
4) влиять на деятельность Союза путем внесения предложений, замечаний, 
заявлений и т.п., подлежащих рассмотрению соответствующими органами Союза;
5) обращаться в органы Союза за помощью для решения текущих задач и получать 
ее в порядке, предусмотренном законом, настоящим уставом и внутренними 
установлениями Союза;
6) обращаться в органы Союза за юридической помощью и получать ее для решения 
текущих задач и для защиты прав своих членов;
7) прекратить свое членство в Союзе на основании решения своего высшего органа 
управления.

3.6. Члены Союза обязаны:
1) неукоснительно следовать вероучению евангельских христиан;
2) добросовестно исполнять свою часть обязательств, вытекающих из смысла 
совместного исповедания веры;
3) принимать участие в материальном служении на нужды Союза;
4) активно участвовать в разработке, обсуждении и принятии проектов, программ, 
планов и внутренних установлений, а также в их осуществлении, соблюдении, 
исполнении;
5) всесторонне содействовать укреплению авторитета Союза и его служителей;
6) выполнять требования настоящего устава, а также решения органов управления 
Союза;
7) содержать свои уставы и другую документацию в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и решениями полномочных органов 
управления Союза.

4. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИХ ФОРМИРОВАНИЕ,
ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ

4.1. Структура Союза состоит:
1) из членов Союза -  равноправных между собой религиозных объединений, 
вошедших в его состав в порядке, предусмотренном настоящим уставом и 
внутренними установлениями Союза;
2) из культурно-просветительских, образовательных, благотворительных, 
издательских, информационных и других учреждений и организаций, созданных 
Союзом или принятыми в его состав в качестве вспомогательных подразделений.

4.2. Высшим органом управления Союза является его представительный орган -  
Генеральная конференция.

4.3. Генеральная конференция формируется из делегатов в следующем составе:
1) все члены Совета Союза;
2) все руководители (епископы) централизованных религиозных организаций 
(епархий), являющихся членами Союза;
3) все руководители религиозных групп, местных религиозных организаций (церквей), 
являющихся членами Союза;
4) представители местных религиозных организаций (церквей), являющихся членами 
Союза, представленные по норме, определенной внутренними установлениями 
Союза.

4.4. Генеральная конференция созывается Советом Союза один раз в четыре года. 
Генеральная конференция может быть созвана в иные сроки по требованию не менее 
одной третьей части от численности Совета или не менее одной второй части от 
общей численности членов Союза. Время и место проведения Генеральной 
конференции объявляются Советом Союза не позднее, чем за два месяца до ее



начала. Председательствующим на Генеральной конференции является Президент
Союза.

4.5. Генеральная конференция правомочна принимать решения, если на ней 
присутствует не менее двух третей делегатов.

4.6. Решения Генеральной конференции по всем вопросам принимаются простым 
большинством голосов присутствующих делегатов. По вопросам, связанным с 
внесением изменений и дополнений в устав Союза, ликвидацией и реорганизацией 
Союза решения принимаются не менее чем двумя третями голосов от числа 
присутствующих делегатов.

4.7. Генеральная конференция правомочна принимать решения по любым вопросам 
деятельности Союза. К исключительной компетенции Генеральной конференции 
относится:
1) принятие устава Союза, внесение в него изменений и дополнений;
2) избрание Совета, Президента, Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их 
полномочий;
3) утверждение отчетов Совета и Ревизионной комиссии;
4) принятие программных документов по основным направлениям деятельности
Союза;
5) утверждение решений Совета о вступлении Союза в международные объединения, 
союзы, альянсы, ассоциации и о выходе из них;
6) принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза.

4.8. Постоянно действующим органом управления Союза является Совет Союза (по 
тексту -  Совет). Совет избирается Генеральной конференцией сроком на четыре 
года. Председателем Совета является Президент.

4.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, 
и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее двух третьих членов 
Совета.

4.10. Решения Совета по всем вопросам принимаются открытым голосованием 
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

4.11. Совет подотчетен Генеральной конференции и организует выполнение её решений.
4.12. К исключительной компетенции Совета относится:

1) рассмотрение и утверждение планов текущей деятельности Союза;
2) принятие религиозных объединений в члены Союза и исключение из членов;
3) принятие решений о вступлении Союза в международные объединения, союзы, 
альянсы, ассоциации и о выходе из них с последующим утверждением Генеральной 
конференцией;
4) утверждение штатного расписания, должностных инструкций и должностных 
окладов работников аппарата управления Союза;
5) создание религиозных организаций и учреждений, в том числе учреждений 
профессионального религиозного образования (духовных образовательных 
учреждений), открытие представительств Союза, учреждение некоммерческих 
организаций, хозяйственных обществ, средств массовой информации, а также 
утверждение их уставов и положений;
6) принятие годового бюджета и утверждение отчета об исполнении бюджета;
7) принятие решений о порядке формирования и использования централизованных 
фондов Союза.

4.13. Совет вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Союза, не 
входящим в исключительную компетенцию Генеральной конференции.

4.14. Руководство текущей деятельностью Союза осуществляет Президент Союза 
(далее по тексту -  Президент), избираемым Генеральной конференцией на четыре 
года. Президент по должности является Членом Совета и возглавляет его.

4.15. Президент без доверенности осуществляет действия от имени Союза, подписывает 
документы, заключает сделки в пределах своей компетенции, представляя его 
интересы перед всеми органами и организациями по всем делам и вопросам, 
вытекающим из деятельности Союза, распоряжается имуществом Союза, заключает



договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках 
расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами и 
имуществом Союза в пределах утвержденного Советом бюджета, издает приказы и 
дает указания, обязательные для всех сотрудников Союза.

4.16. Президент вправе по собственной инициативе собрать внеочередное заседание 
Совета для принятия решения по неотложному вопросу.

4.17. Президент имеет право передавать свои полномочия либо их часть своим 
заместителям -  Вице-президенту и начальникам отделов. Передача Президентом 
своих полномочий оформляется специальным приказом.

4.18. В случае невозможности исполнения Президентом своих обязанностей его функции 
временно, до избрания нового Президента, переходят к Вице-президенту.

4.19. Вице-президент Союза избирается Генеральной конференцией сроком на четыре 
года. Вступление Вице-президента во временные права Президента осуществляется 
на основании мотивированного решения Союза.

4.20. Ревизионная комиссия избирается Генеральной конференцией в составе трех 
человек сроком на четыре года. В состав Ревизионной комиссии не могут входить 
Президент, Вице-президент, члены Совета, главный бухгалтер и руководители 
структурный подразделений Союза.

4.21. Ревизионная комиссия не реже одного раза в год осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Союза, состояния и учета материальных 
ценностей. О результатах проверки комиссия докладывает Генеральной 
конференции и Совету Союза.

5. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В СТРУКТУРУ 
СОЮЗА

5.1. Религиозные объединения и учреждения, входящие в структуру Союза, образуются в 
порядке, установленном Федеральным законом РФ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях».

5.2. Уставы местных и централизованных религиозных организаций, являющихся 
членами Союза, принимаются их учредителями и утверждаются Советом Союза. 
Уставы религиозных организаций, создаваемых Союзом утверждаются Советом 
Союза.

5.3. Духовные руководители религиозных объединений, являющихся членами Союза, 
избираются на служение в порядке, установленном Священным Писанием и уставом 
соответствующей религиозной организации. Совет Союза вправе внести на 
рассмотрение религиозного объединения, являющегося членом Союза, 
представление о несоответствии их духовного руководителя занимаемому служению.

5.4. Члены Союза, участвуют в финансировании деятельности Союза в порядке, 
определяемом Генеральной конференцией и Советом Союза.

6. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА 
СОЮЗА. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА.

6.1. Средства Союза формируются за счет:
1) пожертвований и вкладов членов Союза;
2) добровольных пожертвований организаций и граждан, в том числе иностранных;
3) доходов от издательской и другой предпринимательской деятельности, 
соответствующей уставным целям Союза;
4) имущества, переданного в собственность Союза государством;
5) имущества, переданного Союзу в качестве дара или по завещанию;
6) других источников, не отнесенных законодательством к числу запрещенных.

6.2. Средства Союза расходуются:
1) на возмещение материальных затрат, связанных с осуществлением Союзом своей 
уставной деятельности;



2) на приобретение имущества, требуемого на хозяйственные, благотворительные и 
иные цели;
3) на строительство и ремонт зданий, сооружений и иных объектов, предназначенных 
для удовлетворения уставных потребностей Союза;
4) на содержание и материальную поддержку служителей Союза, осуществляющих 
свою деятельность на профессиональной постоянной основе;
5) на формирование централизованных фондов объединений, ассоциаций, союзов и 
т.п., членами которых является Союз;
6) на уплату налогов и осуществление иных обязательных платежей, установленных 
государством;
7) на иные нужды, возникающие в процессе осуществления Союзом своей уставной 
деятельности.

6.3. За жертвователями, дарителями и завещателями признается право целевого 
назначения их вкладов. Союз является гарантом целевого использования вкладов и 
обязуется по требованию жертвователя представить ему отчет об использовании его 
вклада.

6.4. В собственности Союза могут находиться здания, строения, земельные участки, 
объекты социального, производственного, культурного назначения, денежные 
средства, (в том числе в иностранной валюте), предметы богослужебного назначения 
и иное имущество, предназначенное для осуществления уставной деятельности.

6.5. Союз может иметь собственность на территории других государств.
6.6. Осуществляя свою уставную деятельность, Союз вправе использовать для 

удовлетворения своих потребностей земельные участки, здания и другое имущество, 
предоставляемое ему государственными, общественными, религиозными и другими 
организациями, а так же гражданами.

6.7. Средства Союза расходуются только на достижение целей, определенных 
настоящим Уставом и не могут распределяться между ее членами.

6.8. Для обеспечения своей уставной деятельности Союз имеет право нанимать граждан 
по трудовому договору (контракту). Оплата и другие условия труда работников 
аппарата управления Союза определяются Советом в соответствии с действующим 
законодательством.

6.9. Работники аппарата управления Союза подлежат социальному обеспечению, 
социальному страхованию и пенсионному обеспечению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.10. Союз в установленном порядке ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность. 
Ответственным за достоверность и сохранность отчетной документации является 
Президент Союза.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА

7.1. Решения об изменениях и дополнениях, вносимых в настоящий Устав, принимаются 
Генеральной конференцией двумя третями голосов от числа присутствующих 
делегатов и подлежат государственной регистрации в установленном законом 
порядке.

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА

8.1. Ликвидация Союза допускается на основании решения Генеральной конференции, 
принятого двумя третями голосов от числа присутствующих делегатов, а также по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. Реорганизация Союза осуществляется в порядке, определяемом гражданским 
законодательством Российской Федерации на основании решения Генеральной 
конференции, принятого двумя третями голосов от числа присутствующих делегатов.
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8.3. Имущество и иные средства Союза, в случае его ликвидации, после удовлетворения 
законных требований кредиторов, направляются на уставные цели.

8.4. Документы по штатному составу работников Союза в случае его ликвидации 
передаются на государственное хранение в установленном законном порядке.

8.5. Решение Генеральной конференции о ликвидации Союза, представляется в орган, 
принимающий решение о государственной регистрации, для принятия решения об 
исключении Союза из единого государственного реестра юридических лиц.
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