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Преамбула 
Со Досин, основатель Сёриндзи Кэмпо, был свидетелем многих примеров 

недостойного поведения людей в экстремальных ситуациях, а именно – на войне, 
когда люди вели себя аморально, теряя человеческий облик. Именно тогда у него 
возникло ясное понимание того, что любые перемены в военных, политических и 
правовых отношениях были результатом действий тех, кто принимал в них участие, 
и во многом зависели от их характера и образа мышления. Выражая свои мысли 
словами, он сказал: «Человек, человек, человек! Всё зависит от сущности человека». 
Со Досин понял, что если ход событий полностью зависит исключительно от 
действий Человека в обществе, то единственным путем для достижения мира, к 
которому мы все стремимся, является воспитание как можно большего количества 
людей с развитым чувством милосердия, мужества и справедливости. Именно таким 
образом он был намерен воспитывать молодежь. 

Со Досин основал Сёриндзи Кэмпо в Японии в 1947 году как метод воспитания 
людей посредством аскетизма. 

Основным принципом Сёриндзи Кэмпо является создание здорового общества 
путем воспитания как можно большего количества людей, которые могли бы 
действовать во имя счастья других людей так же, как они действуют для 
достижения собственного. 

Что касается организации Сёриндзи Кэмпо, то её федерации и филиалы были 
основаны в различных странах, включая Японию, и первый филиал за ее пределами 
был основан в Индонезии в 1966 году.  

В 1972 году была создана Международная Федерация Сёриндзи Кэмпо (МФСК) с 
целью объединить все филиалы Сёриндзи Кэмпо, основанные в разных странах. 
Впоследствии, МФСК вошла в состав новой Всемирной Организации Сёриндзи 
Кэмпо (ВОСК: далее – Организация) в 1974 году. 

В мае 1980 года Со Юки (Сёриндзи Кэмпо Сикэ, Со Досин II) вступила в 
должность Президента ВОСК и продолжает исполнять обязанности до настоящего 
времени после смерти Со Досина, основателя Сёриндзи Кэмпо.  

Основной задачей Организации является правильная передача и развитие 
основных принципов Движения за «создание идеального мира путем развития 
личности», начатого основателем Со Досином, а именно – «Борьба за Процветание». 
Целью Организации является распространение и сохранение учения и искусства 
Сёриндзи Кэмпо во всем мире и развитие дружеских отношений между странами – 
участницами Организации, независимо от религиозной, расовой и политической 
принадлежности, участвуя таким образом в установлении всеобщего мира.  
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Общие Положения 

   Название Организации 

Полное наименование Организации – «Всемирная Организация Сёриндзи Кэмпо», 
сокращенное наименование – ВОСК, (World Shorinji Kempo Organization – WSKO). 

 
   Цель Организации 

1. Целью Организации, представляющей собой единственную подобную 
организацию, одобренную Объединением Сёриндзи Кэмпо – объединяющим органом, 
владеющим правом интеллектуальной собственности ряда организаций, включая 
Сёриндзи Кэмпо, основанного Со Досином, является распространение по всему миру 
и защита учения и искусства Сёриндзи Кэмпо, а также способствование 
установлению мира во всем мире путем развития дружественных отношений между 
странами-участницами Организации, основываясь на мировоззрении расовой, 
религиозной и политической терпимости.  

 

2. Без получения официального разрешения от Организации запрещено 
учреждение филиала или место для занятий и обучение Сёриндзи Кэмпо. 
Запрещается несогласованное использование наименования «Сёриндзи Кэмпо», 
символики и логотипов, несущих название Организации, и любых иных 
изображений, сходных с ними в любой форме, а также несогласованная публикация 
изображений, видео или DVD, содержащих элементы учения, искусства и системы 
образования. 

 
   Символ и логотип 

В Организации используется символ и логотип группы 
организаций Сёриндзи Кэмпо (показан на рис.), при условии, что их 
использование будет производиться в соответствии с Положениями о 
символе и логотипе. 

 
   Деятельность Организации 

Для достижения целей, указанных в Статье 2, Организация осуществляет 
следующие виды деятельности: 

 

1. Осуществляет деятельность, направленную на поддержание мира во всем 
мире; 

 

2. Оказывает углубленную консультативную помощь членам Организации, 
направленную на развитие Сёриндзи Кэмпо; 

 

3. Предоставляет и распространяет информацию, касающуюся функциони-
рования Организации в различных странах мира и стандартов отношений 
Организации и ее членов; 

Статья 1 

Статья 2 

Статья 4 

ГЛАВА  I 

Статья 3 
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4. Оказывает поддержку групповым членам по учреждению федераций и 

организации их деятельности;  

 

5. Организует и проводит Чемпионаты (Тайкай) Сёриндзи Кэмпо; 
 

6. Организует и проводит международные и региональные учебные семинары 
Сёриндзи Кэмпо; 

 

7. Проводит мероприятия по подготовке местных лидеров Сёриндзи Кэмпо и по 
повышению квалификации рядовых членов Организации; 

 

8. Предоставляет информацию о Сёриндзи Кэмпо и обеспечивает учебными 
материалами; 

 

9. Осуществляет деятельность по защите интеллектуальной собственности 
Сёриндзи Кэмпо, повышению качества деятельности Организации и повышения 
доверия к ней на основе лицензионных соглашений и условий использования; 

 

10. Осуществляет иные виды деятельности, необходимые для достижения 
вышеприведенных целей.   

 
   Расположение 

Штаб-квартира Организации (Хомбу) располагается по адресу: 3-1, Хондори, 
Тадоцу-чё, Накатадо-гун, Кагава-кэн, Япония. 

 
 
 
 
 
 

 

Должностные лица 

   Обязанности должностных лиц 

В Организации предусматриваются следующие должности с целью управления 
деятельностью, описанной в предыдущей Статье. Эти должностные лица вступают в 
свои обязанности немедленно после их назначения на должности после избрания в 
соответствии с принятыми нормами Организации. Они исполняют свои обязанности 
с сознательностью и ответственностью, достойной лучших лидеров Организации, 
принимают участие в руководстве Организацией добросовестно, используя все свое 
умение. 
 

○1  Президент ВОСК  

Пост Президента Организации занимает член семьи Основателя (Сикэ) Сёриндзи 
Кэмпо. Президент является высшим руководителем Организации, осуществляет 
назначение и снятие должностных лиц и выполняет другие функции. При 
возникновении важных или срочных вопросов, связанных с деятельностью 
Организации, Президент имеет право принимать необходимые меры по их 
решению, проведя предварительную консультацию с директорами. 
 

Статья 5 

Статья 6 

ГЛАВА  II 
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○2  Совет Директоров  

Совет Директоров создается для определения и претворения в жизнь 
направлений деятельности Организации. Директора помогают Президенту в 
исполнении его обязанностей. Количество Директоров не может быть больше 
семи (7). Вопросы избрания Директоров будут освещены отдельно. 
 

○3  Генеральный Секретарь 

Генеральный Секретарь выполняет административные обязанности в 
Организации и работает только в ее Секретариате. Президент назначает одного 
(1) Генерального Секретаря Секретариата ВОСК. 
 

○4  Советники  

Президент может вызывать Советников при необходимости. Советники 
помогают Президенту в исполнении его обязанностей.  Советников не может 
быть больше десяти (10). Вопросы избрания Советников будут освещены 
отдельно.  
 

○5  Аудиторы 

Аудиторы проводят аудит счетов Организации и ее финансовых операций с тем, 
чтобы финансовая деятельность осуществлялась должным образом. Президент 
назначает двух аудиторов. 
 

○6  Избираемые Директора и другие должностные лица подлежат утверждению 

Президента. 

 
   Сроки полномочий 

1. Срок полномочий члена Правления составляет четыре года с момента 
назначения до дня, предшествующего истечению срока. Допускается неоднократное 
переизбрание на должность. Срок полномочий должностного лица, сменившего 
действующее должностное лицо до момента истечения его полномочий, составляет 
период времени, оставшийся до момента истечения полномочий его 
предшественника. 

 

2.  Должностное лицо продолжает исполнять свои обязанности до тех пор, пока 
новоизбранное должностное лицо не приступит к исполнению своих обязанностей, 
даже если срок его полномочий истек. 

 

3. В случае неспособности исполнения ответственным должностным лицом своих 
обязанностей вследствие непредвиденных причин в течение более трех месяцев, 
Президент при необходимости назначает исполняющего обязанности либо меняет 
должностное лицо по своему усмотрению. 

 
   Вознаграждение 

Должностное лицо за услуги, предоставляемые Организации, может получать 
только вознаграждение, предусмотренное Организацией. 

Статья 7 

Статья 8 
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   Дисквалификация 

Претендент не может быть назначен Директором, если он: 

1. Не является членом Организации; 
 

2. Нарушил один из пунктов Устава Организации, Нормативно-правовых актов 
либо Положений; 

 

3. Нарушил какой-либо закон или нормативно-правовой акт в финансовой 
сфере страны проживания либо страны пребывания в прошлом. 

 
   Делегирование полномочий 

Президент и Генеральный Секретарь Организации могут передать свои 
полномочия другому лицу в письменной форме. 

 
   Специальный Комитет  

1. Организация имеет право создавать Специальный Комитет. 
 

2. Специальный Комитет создается резолюцией Совета Директоров. 
 

3. Члены Специального Комитета назначаются и увольняются Президентом. 

 
   Секретариат  

1. Организация формирует Секретариат для ведения делопроизводства 
Организации. 

 

2. Секретариат Организации находится по адресу: 3-1, Хондори, Тадоцу-чё, 
Накатадо-гун, Кагава-кэн, Япония. 

 

3. Главой Секретариата является Генеральный Секретарь, ответственный за 
назначение остального персонала Секретариата. Персонал Секретариата 
назначается и увольняется решением Генерального Секретаря. 

 

4. Секретариат предоставляет различную информацию, необходимую для 
деятельности Организации. 

 

5. Генеральный Секретарь определяет вопросы, требующие решения как в 
отношении Организации, так и в отношении деятельности самого Секретариата. 

 
 

Статья 10 

Статья 9 

Статья 11 

Статья 12 
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Членство в Организации 

   Членство в Организации 

Организация состоит из групповых членов (обычных и ассоциированных) и 
индивидуальных. 

 

○○○○1  Групповые члены Организации: 

a) обычный групповой член означает федерацию в каждой данной стране, 
учреждение которой было одобрено Генеральным Секретарем, на основании 
резолюции Совета Директоров. 

 

б) ассоциированный групповой член означает филиал в каждой данной стране, 
учреждение которого было одобрено Генеральным Секретарем.  

 

○○○○2  Индивидуальные члены Организации: 

а) обычные – лица, входящие в состав объединений, предусмотренных пунктами 
1«а» и 1«б» текущей Главы, и чьё вступление в Организацию с целью практики 
Сёриндзи Кэмпо одобрено Организацией. 

 

б) особые – лица, осуществляющие поддержку деятельности Организации, чьё 
особое членство рекомендовано Советом Директоров и одобрено Генеральным 
Секретарем. 

 

в) почётные – лица, разделяющие цели Организации, чьё почётное членство 
рекомендовано Советом Директоров и одобрено Генеральным Секретарем. 

 
   Регистрация членства 

При вступлении в Организацию необходимо пройти процедуру регистрации, 
принятую в Организации. 

 
   Обычный групповой член (Федерация) 

1. Обычный групповой член (далее «федерация») организует и обеспечивает весь 
спектр деятельности, затрагивающий Сёриндзи Кэмпо, в стране, где он находится, и 
принимает активное участие в деятельности Организации. 

 

2. Федерация выполняет обязательства, возлагаемые на нее Организацией. 
 

3. Федерация пользуется правами, определенными Организацией. 
 

4. В случае если федерация изъявляет желание зарегистрироваться в качестве 
юридического лица или корпорации в соответствующей стране, она обязана 
предоставить свод законов этой страны и свой устав Совету Директоров и 
Генеральному Секретарю для утверждения. 

Статья 13 

Статья 14 

ГЛАВА  III 

Статья 15 
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   Учреждение Федерации 

1. Обязательным условием учреждения федерации является единогласное 
решение ассоциированных групповых членов в определенной стране, при этом 
должны быть выполнены все процедуры регистрации, установленные Организацией. 

 

2. Представитель федерации должен быть действительным индивидуальным 
членом Организации и иметь рекомендацию федерации. Кандидатура 
представителя утверждается Президентом Организации. 

 

3. Все ассоциированные групповые члены в стране, где учреждена федерация, 
обязаны войти в ее состав. 

 
   Роспуск Федерации 

Федерация при намерении распуститься обязана предварительно известить об 
этом Генерального Секретаря Организации. Федерация должна совместно с 
Генеральным Секретарем приложить все возможные усилия для избежания роспуска. 
Если, несмотря на все усилия, федерация настаивает на своем намерении 
распуститься, она обязана подать письменное заявление в Совет Директоров 
Организации. После принятия окончательного решения о роспуске, федерация 
обязана исполнить все свои юридические и деловые обязательства и справедливо 
распределить оставшееся имущество в соответствии со своим уставом. 

 
   Ассоциированный групповой член (Филиал) 

1. Ассоциированный групповой член (далее «филиал») организует и обеспечивает 
весь спектр деятельности, затрагивающий Сёриндзи Кэмпо, в стране, где он 
находится, и принимает активное участие в деятельности Организации. 

 

2. Филиал выполняет обязательства, возлагаемые на него Организацией. 
 

3. Филиал пользуется правами, определенными Организацией. 
 

4. В случае если филиал изъявляет желание зарегистрироваться в качестве 
юридического лица или корпорации в соответствующей стране, он обязан 
предоставить свод законов этой страны и устав такой федерации Совету 
Директоров и Генеральному Секретарю для утверждения. 

 
   Учреждение Филиала 

Лицо, желающее учредить филиал должно пройти все процедуры, 
предусмотренные Организацией для учреждения филиала. 

 
   Роспуск Филиала 

Филиал при намерении распуститься обязан предварительно известить об этом 
свою федерацию или Генерального Секретаря Организации при отсутствии таковой. 
Филиал должен совместно с федерацией или Генеральным Секретарем приложить 
все возможные усилия для избежания роспуска. Если, несмотря на все усилия, 
филиал настаивает на своем намерении распуститься, он обязан подать письменное 
заявление в федерацию или Генеральному Секретарю при отсутствии таковой.  

Статья 16 

Статья 17 

Статья 18 

Статья 19 

Статья 20 
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После принятия окончательного решения о роспуске, филиал обязан исполнить 

все свои юридические и деловые обязательства и справедливо распределить 
оставшееся имущество в соответствии с уставом федерации. 

 
   Обычный индивидуальный член (Кэнси) 

1. Обычный индивидуальный член (далее «кэнси») практикует Сёриндзи Кэмпо и 
активно участвует в деятельности Организации в составе филиала и федерации, или 
только филиала, при отсутствии федерации в данной стране. 

 

2. Кэнси выполняет обязательства, возлагаемые на него Организацией. 
 

3. Кэнси пользуется правами, определенными Организацией. 

 
   Прекращение членства 

1. Прекращение членства в Организации групповых членов: 
 

○1  Федерация или филиал(ы) могут прекратить свое членство в Организации 

по следующим причинам: 
а) самороспуска; 
б) лишения членства. 
 

○2  Если федерация с входящими в нее филиалами прекращает свое членство в 

Организации по одной из причин («а» или «б»), филиал(ы) могут продолжить 
свою деятельность в Организации в качестве ассоциированных групповых 
членов, напрямую подчиненных Организации. 
 

○3  При необходимости, Организация предоставляет помощь кэнси, относив-

шимся к филиалам или федерации, потерявшим свое членство по одной из 
причин («а» или «б»). 

 

2. Кэнси может прекратить свое членство в Организации, по следующим 
причинам: 

 

а) в случае смерти; 
б) если лицо желает покинуть Организацию; 
в) в случае исключения из списка членов Организации. 

 

3. Кэнси, относившиеся к филиалам или федерации, потерявшим свое членство 
в Организации, могут обращаться к Генеральному Секретарю. 

 

4. В момент прекращения членства кэнси в Организации его квалификация и 
должности в Организации утрачивают силу. 

 

5. Любое имущество (при его наличии), принадлежавшее групповому члену, 
утратившему свое членство в Организации, передается Организации, при условии, 
что Организация освобождается от любых обязательств с ним связанных. При 
наличии местных ограничений на такую передачу имущества, Совету Директоров 
предоставляется право определения оптимальных методов передачи имущества с 
учетом законодательства соответствующей страны. 

Статья 21 

Статья 22 
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   Отзыв членства 

Кэнси, желающий отозвать свое членство в Организации, обязан подать 
соответствующее уведомление, подлежащее утверждению Генеральным Секретарем. 

 
   Учреждение Региональной Ассоциации 

Федерации могут учредить Региональную Ассоциацию, состоящую из групповых 
членов соседствующих стран. Руководство по учреждению и функционированию 
такой ассоциации предоставляется отдельно. 

 
   Конфиденциальность 

Члены Организации обязуются не разглашать и не передавать конфиденциаль-
ную информацию, касающуюся Организации, которую они могли получить, занимая 
в Организации определенную должность, третьему лицу, и обязуются держать ее в 
тайне даже в случае прекращения своего членства в Организации. 

 
 
 
 
 
 

 

Образовательная система 

   Область применения 

Образовательная система Сёриндзи Кэмпо применяется в Организации для 
обучения индивидуальных членов. 

 
   Инструкторы 

Организация может предоставлять инструкторов, ответственных за непосред-
ственное обучение ее членов. 

 
   Руководитель Филиала 

1. Организацией предусматривается учреждение филиалов в качестве активных 
ячеек распространения Сёриндзи Кэмпо в данной стране и назначение 
руководителей филиалов, их возглавляющих. 

 

2. Руководитель филиала несет личную ответственность за выполнение данным 
филиалом возложенных на него обязанностей и использование филиалом прав, 
предоставленных ему. 

Статья 26 

Статья 27 

Статья 23 

Статья 24 

ГЛАВА  IV 

Статья 25 

Статья 28 
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3. Филиал и его руководитель получают консультативную и методическую 

помощь Организации, являясь составной частью Организации и Национальной 
федерации при ее наличии. 

 
   Учебная программа 

1. Организация предоставляет уникальные учебные программы с целью препода-
вания Сёриндзи Кэмпо индивидуальным членам. 

 

2. Учебные программы, предоставляемые Организацией, должны органично 
сочетать в себе теоретические и практические занятия, основанные на культуре 
Организации. 

 

3. Организация предоставляет уникальные учебные материалы, помогающие 
индивидуальным членам выполнить их учебную программу и достичь соответ-
ствующего уровня подготовки. 

 
   Квалификация 

1. Индивидуальные члены Организации могут сдавать квалификационные экза-
мены по Сёриндзи Кэмпо для определения своего уровня подготовки и выполнения 
соответствующей учебной программы, предоставляемой Организацией, а также 
степени прогресса в развитии собственной личности. 

 

2. Организацией создается комитет квалификационных расследований в 
качестве органа надзора за проведением квалификационных экзаменов. Глава и 
члены комитета назначаются Президентом Организации. 

 

3. Президент Организации делегирует право проведения квалификационных 
экзаменов сертифицированным экзаменаторам. 

 

4. Экзаменоваться имеют право только индивидуальные члены, выполнившие 
учебную программу, предоставленную Организацией, и утвержденные официаль-
ными лицами Организации, которые обладают этим правом.  

 
 
 
 
 
 

 

Совет Директоров 

   Статус  

Совет Директоров является высшим арбитражным органом Организации. 

 
Состав 

Совет Директоров состоит из Президента Организации и директоров.  

Статья 31 

ГЛАВА  V 

Статья 32 

Статья 29 

Статья 30 
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Обязанности 

Совет Директоров выполняет следующие обязанности: 
 

1. Разрабатывает и осуществляет планы по руководству Организацией и 
контролирует их выполнение; 

 

2. Осуществляет и обновляет проекты, связанные с Организацией; 
 

3. Руководит финансовыми операциями Организации; 
 

4. Осуществляет деятельность, направленную на наиболее эффективное 
выполнение своих обязанностей, предусмотренных пунктами 1,2 и 3. 

 
Председатель 

Председателем Совета Директоров является Президент Организации. 

 
Собрание Совета Директоров 

Совет Директоров созывает исключительно Президент Организации. 

 
Кворум и принятие решений 

1. Кворум Совета Директоров составляет простое большинство присутствую-щих 
директоров; свои решения Совет Директоров принимает простым большинством 
голосов при наличии вышеуказанного кворума; 

 

2. Любой директор может делегировать свой голос на Собрании Совета 
Директоров другому директору с одобрения Совета Директоров; 

 

3. В случае разделения голосов поровну Генеральный Секретарь получает право 
решающего голоса после консультаций с Президентом Организации. 

 
 

В случае, когда Совет Директоров собрать не представляется возможным, а 
Президенту требуется его решение, Президент может собрать голоса директоров в 
письменной форме. 

 
 

 

Статья 33 

Статья 34 

Статья 35 

Статья 36 

Статья 37 
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Общее Собрание 

   Статус 

Общее Собрание предназначено для принятия решений и обмена мнениями 
между Президентом Организации, Советом Директоров, каждым членом 
Организации и членами Организации между собой, по оказанию содействия 
деятельности Организации, и помощи и поддержки Президенту Организации при 
выполнении своих обязанностей. 

 
Состав 

1. В Общем Собрании принимают участие: Президент Организации, 
Генеральный Секретарь, директора и выборные представители от каждой страны 
(по одному представителю от каждой страны). 

 

2. Срок полномочий представителя составляет четыре года и исчисляется со дня 
назначения до дня, предшествующего дате окончания срока. До окончания срока 
представитель может быть переизбран. В этом случае срок полномочий нового 
представителя, переизбранного таким способом, соответствует оставшемуся сроку 
полномочий его предшественника. 

 
Обязанности 

1. На Общем Собрании представители имеют право поделиться своими 
взглядами на текущую ситуацию, перспективы развития и состояние счетов на 
протяжении упомянутых четырех лет. 

 

2. Решения на Общем Собрании принимаются большинством голосов, отданных 
представителями с правом голоса. 

 
Периодичность 

1. Очередное Общее Собрание созывается Генеральным Секретарем 
Организации один раз в четыре года. 

 

2. Генеральный Секретарь может созвать внеочередное Общее Собрание по 
просьбе представителя страны или Совета Директоров. 

 

3. Если очередное либо внеочередное Общее Собрание провести не 
представляется возможным, мнения и голоса могут быть собраны в письменном 
виде. 

Статья 38 

ГЛАВА  VI 

Статья 39 

Статья 40 

Статья 41 
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Председатель 

Генеральный Секретарь является Председателем Общего Собрания. Однако он 
может назначить Председателя Общего Собрания из числа членов Общего Собрания, 
если сочтет это необходимым. 

 
 
 

 
 

 
 

Официальный язык 

   Официальный язык 

1. Официальными языками Организации являются японский и английский. 
 

2. При расхождении в трактовках японского и английского текста, японская 
версия имеет приоритет. 

 

3. Организация может ввести дополнительный ассоциированный официальный 
язык для упрощения деятельности Организации. 

 
 
 
 
 
 

 

Применимое право 

   Применимое право 

1. Положения настоящего Устава, положений и инструкций, установленных 
Организацией, регулируются законодательством Японии. 

 

2. Любые сомнения, споры или другие вопросы, возникающие между 
Организацией и её членами из настоящего Устава, положений или иных правил, и 
разнообразия учений выпущенных Организацией в случае невозможности мирного 
урегулирования, разрешаются Окружным судом в городе Токио (Япония), в качестве 
суда первой инстанции.  

 
 
 

Статья 42 

Статья 43 

ГЛАВА  VII 

Статья 44 

ГЛАВА  VIII 
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Бухгалтерский учет и финансы 

   Фискальный год 

Фискальный год начинается 1 апреля каждого календарного года и оканчивается 
31 марта следующего года. 

 
Доходы 

Доходы Организации формируются из следующих средств: 

○1  годовые членские взносы ВОСК и другие взносы 

○2  вступительные и перерегистрационные взносы федераций  

○3  доходы от коммерческой деятельности 

○4  субсидии и пожертвования 

○5  иные поступления. 

 
Размеры взносов 

Размер взносов, выплачиваемых Организации в соответствии с 
вышеизложенным, определяется Советом Директоров, с учетом предложений 
Советников и Общего Собрания. 

 
 
 
 
 
 

 

Внесение изменений в Устав 
и ликвидация Оранизации 

   Внесение изменений в Устав 

Изменения Устава обсуждаются на Общем Собрании и утверждаются не менее 
чем двумя третями действующих директоров на заседании Совета Директоров. 
Затем утвержденное решение представляется Генеральному Секретарю, который 
рекомендует их Президенту Организации для утверждения. 

Статья 45 

ГЛАВА  IХ 

Статья 46 

Статья 48 

ГЛАВА  Х 

Статья 47 
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Ликвидация Организации 

Ликвидация Организации инициируется Общим Собранием, обсуждается в 
Совете, и в дальнейшем требует единогласного одобрения всеми директорами, 
присутствующими на Совете Директоров, после чего утвержденное решение 
представляется Генеральному Секретарю, который рекомендует его Президенту 
Организации для утверждения. 

 
Распределение оставшегося имущества 

Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, передаётся 
организациям, связанным с Сёриндзи Кэмпо, по решению Совета Директоров. 

 
 
 
 

 

 
 

Дисциплинарные меры 

   Правила применения взысканий 

В случае несоблюдения федерациями и индивидуальными членами Устава 
Организации, Нормативно-правовых актов и Положений, а также других правил и 
инструкций, издаваемых Организацией, и/или различных соглашений, 
подписанных с Организацией, их членство в Организации приостанавливается. В 
случае отсутствия положительных сдвигов в исправлении подобных нарушений на 
фоне повторных напоминаний и предложений со стороны Организации вступает в 
действие Статья 52. 

 
Меры наказания 

1. В случае, если действия любого из членов Организации подпадают под 

действия пунктов ○1 , ○2  или ○3 , Генеральный Секретарь может назначить лицо, 

являющееся директором Организации или занимающее другую руководящую 
должность и поставить ему задачу провести необходимое расследование 
происшедшего или провести с таким членом Организации разъяснительную работу. 

 

○1  Если поведение члена Организации нарушает положения настоящего Устава, 

Нормативно-правовых актов и Положений, а также других правил и 
инструкций, издаваемых Организацией. 

 

○2  Если слова и поступки члена Организации нарушают цели и вероучение 

Организации и/или препятствуют достижению цели Организации. 
 

○3  Если член Организации подлежит уголовному наказанию в связи с 

нарушением законодательства соответствующей страны и продолжение его 
членства в Организации может опорочить Организацию. 

Статья 49 

Статья 50 

Статья 51 

ГЛАВА  XI 

Статья 52 
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2. После выполнения действий, предусмотренных параграфом 1 данной статьи, 

Совет Директоров Организации с одобрения Президента Организации уведомляет 
соответствующего члена о необходимости временно приостановить свою 
деятельность и предоставляет ему возможность защитить свою позицию в 
назначенный промежуток времени, который не может быть более 30 дней с момента 
уведомления. 

 

3. Генеральный Секретарь может применить к таком члену такие 
дисциплинарные меры воздействия как: 

- дисциплинарный арест 
- освобождение от должности 
- удаление имени из списка членов  

- роспуск (для федерации), на основании решения Совета Директоров. 
 

4. Генеральный Секретарь также может представить Президенту рекомендации в 
отношении такого члена, которые могут включать в себя понижение в должности или 
лишения званий в квалификационной системе Сёриндзи Кэмпо после рассмотрения 
Советом Директоров. 

 
Исполнение наказания 

1. Применение дисциплинарных мер, описанных выше, осуществляется по 
решению, принятому Советом Директоров, при условии, что освобождение от 

должности и исключение из списка членов Организации должно приниматься не 
менее чем двумя третями голосов членов Совета Директоров за применение 
наказания. 

 

2.  Понижение в должности, дисквалификация или любое другое серьезное 
наказание в системе квалификации Сёриндзи Кэмпо в качестве меры наказания за 
деяния, описанные выше, должно быть утверждено Президентом после 
рассмотрения Советом Директоров. 

 
 
 
 
 
 

 

Нормативно-правовые акты и Положения 

   Нормативно-правовые акты и Положения 

Нормативно-правовые акты, необходимые для реализации настоящего Устава, 
принимаются Генеральным Секретарем по решению Совета Директоров. Правила, 
необходимые для реализации каждого Нормативно-правового акта, принимаются 
Генеральным Секретарем отдельно. 

Статья 53 

Статья 54 

ГЛАВА  ХII 
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Правила создания Комитета  

Правила, необходимые для деятельности Специального Комитета и его членов, 
определяемых Статьей 11 данного Устава, принимаются Генеральным Секретарем 
отдельно. 

 
Тезисы  

Разнообразные тезисы, необходимые для популяризации деятельности 
Организации, определяются отдельно путем консультаций между Генеральным 
Секретарем и секретариатом Организации. 

 
Обмен информацией  

Любая информация относительно Устава, Нормативно-правовых актов, 
Положений, правил и тезисов, издаваемых Организацией, распростаняется 
секретариатом Организации, будь то новый документ, его редакция или извещение 
о прекращении его действия, при этом способы передачи информации не 
ограничиваются почтовым отправлением. 

 
Дополнительное Положение 

Пересмотренный Устав вступает в силу с 1 апреля 2014 года. 

Пересмотренный Устав вступает в силу с 23 июля 2010 года. 

Пересмотренный Устав вступает в силу с 24 июля 2009 года. 

Пересмотренный Устав вступает в силу с 1 июля 2003 года. 

Пересмотренный Устав вступает в силу с 1 апреля 2002 года. 

Пересмотренный Устав вступает в силу с 1 июля 1998 года. 

Настоящий Устав вступает в силу с 1 апреля 1990 года. 

Статья 55 

Статья 56 

Статья 57 


