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І. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1. Администрация Президиума: постоянно действующий аппарат работников, 
выполняет текущую работу по направлениям, определенным органами управления 
Федерацией.  
2. Сборы: высший орган управления Федерации.  
3. Коллективный член: общественная территориальная (местное отделение) или 
отраслевая организация, которая является членом Федерации, подчиненная и 
управляемая ею.  
4. Лига: объединение Мафия-клубов - коллективных членов Федерации, подчиненных 
и управляемых Федерацией, которые действуют на определенной территории и/или в 
определенной области в структуре Федерации.  
5. Мафия: интеллектуально-ролевая игра «Мафия».  
6. Президиум Федерации: орган оперативного управления Федерацией между 
заседаниями Собрания.  
7. Федерация: Федерация интеллектуальной игры «Мафия». 



II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Правовая форма, полномочия, юридический статус  
1. Международная общественная организация "Федерация интеллектуальной игры 
«Мафия»" (далее - Федерация) является международной общественной независимой 
организацией интеллектуального направления со статусом юридического лица, 
созданной согласно Закону Украины "Об объединениях граждан" на основе 
коллективного членства. Федерация поддерживает политический и религиозный 
нейтралитет.  
2. Федерация создана путем реорганизации Всеукраинской общественной организации 
"Федерация интеллектуально-ролевой игры «Мафия», легализованной путем 
письменного уведомления об учреждении, и внесенной Министерством юстиции 
Украины в книгу учета общественных организаций под № 334 от 30.05.2011 г. (приказ 
Министра Юстиции № 1458/5 от 30.05.2011 г.) в Международную общественную 
организацию "Федерация интеллектуальной игры «Мафия»". Все члены Всеукраинской 
общественной организации "Федерация интеллектуально-ролевой игры «Мафия»" 
автоматически становятся членами Международной общественной организации 
"Федерация интеллектуальной игры «Мафия»". 
3. Федерация приобретает права юридического лица со дня ее легализации путем 
государственной регистрации.  
4. Федерация является некоммерческой общественной организацией.  
5. По своему правовому статусу Федерация пользуется всеми предусмотренными 
законодательством Украины правами для выполнения задач и достижения целей, 
определенных Уставом Международной общественной организации "Федерация 
интеллектуальной игры «Мафия »" (далее - Устав), а именно:  
5.1. организовывать и проводить соревнования по Мафии в Украине и представлять 
страну на международном уровне;  
5.2. выступать участником гражданско-правовых отношений, приобретать 
имущественные и неимущественные права;  
5.3. представлять и защищать законные права и интересы своих коллективных членов 
в органах государственной власти, судах и общественных организациях;  
5.4. идейно, организационно и материально поддерживать другие объединения 
граждан, предоставлять помощь в их создании;  
5.5. создавать учреждения и организации;  
5.6. получать от органов государственной власти и управления и органов местного 
самоуправления информацию, необходимую для реализации своих целей и задач;  
5.7. вносить предложения в органы государственной власти и управления, органов 
местного самоуправления по развитию игры Мафия;  
5.8. распространять информацию и пропагандировать свои идеи и цели среди 
общественности;  
5.9. учреждать средства массовой информации, учреждения, предприятия, 
необходимые для достижения уставных целей.  
6. Правовой основой деятельности Федерации является Конституция и 
законодательство Украины, Устав, регламентные документы и решения общего 
характера, принимаемые Федерацией в рамках ее полномочий и обязательны для всех 
ее коллективных членов.  
7. Официальным названием Федерации являются:  
на украинском языке - Міжнародна громадська організація "Федерація інтелектуальної 
гри «Мафія»";  
на английском языке - International non-governmental organization "Federation of 
intellectual game «Mafia»";  
на русском языке - Международная общественная организация «Федерация 
интеллектуальной игры "Мафия"»;  



сокращенное название:  
на украинском языке – «Федерація» или «ФІІМ»; 
 на английском языке - "Federation of intellectual game «Mafia»" or "MAFIA FEDERATION"; 
на русском языке - МОО "ФИИМ";  
8. Юридический адрес Федерации: Украина, г. Киев, ул. Анри Барбюса 56, кв. 53. 
Собрание определяет ,  и может изменять юридический адрес Федерации.  
Статья 2. Цели, задачи и виды деятельности 
1. Главная цель деятельности Федерации - обеспечение и содействие росту уровня и 
массовости игры Мафия в Украине и мире на основе консолидации и координации 
усилий граждан и организаций, заинтересованных в его развитии.  
2. Цели Федерации:  
2.1. решение вопросов, касающихся содействия популяризации и развития 
интеллектуально-ролевой игры Мафия на основе консолидации и координации усилий 
граждан и юридических лиц, организация коллективного досуга, развитие 
интеллектуальной игры Мафия в Украине и мире в духе мира, взаимопонимания и 
честной игры, без дискриминации по политическим соображениям, признакам пола, 
вероисповедания, расовой, национальной языковой принадлежности и любыми 
другими признаками, содействие повышению роли интеллектуальных игр во 
всестороннем и гармоничном развитии личности, формирование образованного, 
интеллектуального, интеллигентного и толерантного общества, удовлетворение и 
защита законных творческих, спортивных, социальных, экономических, возрастных, 
национально-культурных и других общих интересов ее членов.  
2.2. обеспечения достойного представительства Украины в международном 
сообществе;  
2.3. внедрение (распространение) единой политики развития игры Мафия;  
2.4. соблюдение единых принципов дисциплинарной практики в отношении всех членов 
Федерации;  
2.5. совершенствование системы подготовки игроков, судей (ведущих) игры Мафия;  
2.6. развитие системы пропаганды и популяризации игры Мафия;  
2.7. защита членов Федерации, уважение их интересов и урегулирование споров между 
ними;  
2.8. проведение тренингов, семинаров, конференций и других научно-методических и 
практических занятий по развитию игры Мафия;  
2.9. распространение информации об игре Мафия; 
2.10. поддержание контактов и сотрудничество с международным сообществом.  
3. Задачи:  
3.1. постоянное совершенствование игры в Мафию и содействие ее распространению 
в Украине и мире с учетом ее объединяющих, образовательных, культурных и 
гуманитарных ценностей, через программы развития;  
3.2. разработка и обеспечение реализации долгосрочных программ развития игры 
Мафия, в т.ч. подготовки игроков международного уровня, сборных команд Украины к 
участию в соревнованиях;  
3.3. совершенствование принципов и критериев формирования сборных команд, 
обеспечение динамичной связи клубных и сборных команд Украины с приоритетом 
последних;  
3.4. содействие эффективной деятельности коллективных членов Федерации по 
выполнению уставных задач;  
3.5. обеспечение организации и проведения соревнований и турниров, чемпионатов и 
первенств, розыгрышей кубков и прочих соревнований среди членов Федерации;  
3.6. содействие налаживанию и развитию сотрудничества, плодотворного 
взаимодействия и взаимопонимания между коллективными членами Федерации;  
3.7. определение путей решения различных проблем развития игры Мафия;  



3.8. контроль и обеспечение соблюдения всеми членами Федерации учредительных и 
регламентных документов Федерации, правил при проведении игр в Мафию;  
3.9. предотвращение и/или пресечение всех методов или практических действий, 
которые могут поставить под угрозу честное проведение соревнований или вызвать 
злоупотребления в игре Мафия; 
3.10. оказание правовой и социальной помощи коллективным членам Федерации;  
3.11. получение соответствующих полномочий по организации международных 
турниров на территории Украины;  
3.12. содействие распространению информации об игре Мафия в Украине (в т.ч. о 
деятельности Федерации) и обмена опытом в этой сфере, в частности, путем: издания 
информационных бюллетеней для распространения среди членов Федерации, средств 
массовой информации, в сети Интернет и т.п.; организации конференций, курсов для 
судей (ведущих) игроков и других специалистов по игре Мафия;  
3.13. представление игроков, судей (ведущих) и других специалистов по игре Мафия к 
наградам, поощрениям и присвоению почетных званий Федерации и содействие в 
представлении к государственным наградам, поощрениям и почетным званиям;  
3.14. изготовление в установленном законодательством порядке официальной 
наградной, памятной атрибутики и сувенирной продукции Федерации;  
3.15. внедрение системы аттестации Мафия-клубов, сертификации игроков, судей 
(ведущих) и других специалистов по игре Мафия; 
3.16. организация турниров, чемпионатов и прочих спортивных или развлекательных 
мероприятий для своих членов. 
4. Основными видами деятельности, которыми может заниматься Федерация, 
являются: 
4.1. предоставление развлекательных услуг (проведение развлекательных 
мероприятий); 
4.2. предоставление услуг по обучению судей (ведущих); 
4.3. предоставление услуг по сертификации судей (ведущих); 
4.4. предоставление услуг по проведению тренингов; 
4.5. предоставление услуг по обучению для создания Мафия-клуба; 
4.6. предоставление услуг по аттестации Мафия-клубов; 
4.7. предоставление услуг по организации турниров, чемпионатов, первенств и других 
состязательных мероприятия по Мафии; 
4.8. реализация сувенирной продукции с символикой Федерации. 
5. Федерация действует как общественная организация, преследующая цели 
культурного и образовательного развития мирового сообщества. 
Статья 3. Официальный язык  
1. Официальным языком Федерации является русский и украинский.  
2. Официальные документы Федерации издаются на украинском и/или русском языках.  
 



III. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 
Статья 4. Членство  
1. Членство в Федерации открыто для коллективных членов.  
2. Коллективными членами могут быть коллективы общественных организаций, 
объединений общественных организаций, ассоциаций, коллективы предприятий, 
учреждений, хозяйственных обществ, отвечающих за организацию и решение 
связанных с игрой Мафия вопросов на своей территории, разделяют цель, задания 
Устава Федерации, готовы содействовать ее деятельности, признают и 
придерживаются Устава.  
3. Коллективный член Федерации:  
3.1. организует выполнение решений органов управления и положений Устава;  
3.2. налаживает инфраструктуру и условия для развития игры Мафия и контролирует 
ее;  
3.3. осуществляет поиск и консолидацию специалистов для внедрения программ 
Федерации;  
3.4. осуществляет делегированные ей органами Федерации полномочия;  
3.5. создает постоянно действующие или временные структурные подразделения для 
реализации уставных задач;  
3.6. ведет учет своих коллективных и индивидуальных членов;  
3.7. формируется на демократических выборных началах и руководствуется своим 
Уставом, принятым высшим органом управления;  
3.8. осуществляет иную, не запрещенную законодательством, деятельность.  
4. Коллективные члены, которым Федерация делегировала часть своих полномочий, 
подотчетны и подконтрольны Федерации в пределах этих полномочий, согласовывают 
с Президиумом Федерации уставные и регламентные документы, календари 
соревнований.  
Статья 5. Прием и порядок приема коллективных членов Федерации  
1. Коллективы организаций или учреждений, указанных в п. 2 статьи 4 Устава, которые 
хотят стать коллективными членом Федерации, подают на рассмотрение Федерации 
письменное заявление о предоставлении коллективного членства. Заявление должно 
содержать: официальное решение организации или учреждения о вступлении, 
наименование заявителя, юридический адрес, юридический статус, форму участия 
коллектива в деятельности (если таковая имеет место), сведения о лицах (органах), 
уполномоченных действовать от имени коллективного члена без доверенности, о 
составе и принципах формирования органов управления, сведения о членстве в других 
объединениях, ссылки на согласие придерживаться Устава и прочих документов 
Федерации, их регламентов, решений, директив и признание ее исключительной 
компетенции и юрисдикции.  
2. К заявлению прилагаются копии учредительных документов для зарегистрированных 
организаций.  
3. Федерация может потребовать от кандидата в коллективные члены другую 
информацию (документы) о его структуре и инфраструктуру (наличие оборудования и 
условий для игры в Мафию) и т.п.  
4. Рассмотрение поданных заявлений и вынесение решений о приеме (отказе в 
приеме) коллективным членом Федерации осуществляется Собранием.  
5. В течение работы Собрания, на котором должен рассматриваться вопрос принятия 
кандидата коллективным членом, кандидат может выступить в поддержку своей 
просьбы. При обсуждении заявления другими участниками и проведения голосования 
по данному вопросу представители таких кандидатов должны покинуть зал заседаний 
Собрания. В случае принятия положительного решения, представителю коллективного 
члена, только что принятого в Федерацию, разрешается принимать участие в 
дальнейшей работе Собрания.  



Статья 6. Права и обязанности коллективных членов Федерации  
1. Члены Федерации пользуются правами, предусмотренными Уставом, регламентами 
и решениями, принятыми органами Федерации в соответствии с ним, а именно:  
1.1. свободно выбирать через своих представителей органы управления, выдвигать 
кандидатуры и быть избранными в лице своих представителей в состав органов 
Федерации;  
1.2. участвовать в управлении Федерации через избранных с их участием 
представителей или членов органов Федерации; принимать участие в работе 
Собрания, быть уведомленными о повестке дня очередного Собрания и получать 
приглашения на Собрания в порядке, определенном настоящим Уставом;  
1.3. получать полную и достоверную информацию о деятельности Федерации;  
1.4. вносить предложения по улучшению деятельности Федерации;  
1.5. принимать участие в спортивных, учебных, методических мероприятиях, 
семинарах и конференциях, проводимых Федерацией, на основаниях и в порядке, 
определенном регламентными документами Федерации; 
1.6. пользоваться поддержкой Федерации в деятельности, соответствующей целям 
Устава Федерации;  
1.7. пользоваться правовой, социальной защитой своих прав и законных интересов со 
стороны Федерации;  
1.8. выхода из состава членов Федерации.  
2. Члены Федерации обязаны:  
2.1. активно способствовать развитию игры Мафия в Украине, реализации политики 
Федерации, налаживанию дружеских отношений между частными лицами, 
организациями, коллективами, действующими в указанной сфере;  
2.2. сотрудничать с Федерацией по всем вопросам относительно организации 
соревнований и игры Мафия в общем;  
2.3. поддерживать авторитет Федерации, не совершать действий, которые 
противоречили бы целям Устава Федерации, подрывали ее престиж;  
2.4. соблюдать и обеспечивать соблюдение Устава всеми лицами, которые являются 
их членами, а также выполнение дисциплинарных санкций в соответствии с решениями 
Федерации;  
2.5. соблюдать принципы взаимоуважения, честной игры, справедливости и игрового 
мастерства. Включать эти принципы в свои Уставы, а также следить за их 
соблюдением клубами, игроками, судьями (ведущими) и другими официальными 
лицами; 
2.6. включить в свои Уставы статью с обязательством соблюдать дисциплинарные 
требования и правила решения спорных вопросов, предусмотренных регламентными 
документами Федерации;  
2.7. принимать участие только в соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации 
согласно ее регламентных документов и решений;  
2.8. обеспечивать соответствие структуры своих учредительных и регламентных 
документов требованиям Устава и сообщать Федерации об изменениях в них; 
2.9. своевременно уплачивать взносы, в порядке и размерах, определяемых 
Собранием. 
  
Статья 7. Выход из состава Федерации, прекращение членства, исключение 
члена 
1. Коллективный член может прекратить свое членство в Федерации в конце 
финансового года при условии, что он направил Администрации Президиуму 
Федерации заказным письмом письменное уведомление о своем намерении, по 
крайней мере, за три месяца до даты выхода из Федерации.  



2. В случае ликвидации организации коллективного члена его членство в Федерации 
сразу прекращается.  
3. Собрание может исключить коллективного члена из Федерации, в случае:  
3.1. невыполнения им своих обязательств перед Федерацией;  
3.2. неоднократных существенных нарушений Устава и/или положений, решений 
Федерации, принятых согласно Уставу;  
4. Коллективный член Федерации обязан выполнить все свои финансовые 
обязательства перед Федерацией до прекращения, роспуска (ликвидации) или 
прекращения своего членства.  
5. Решение об исключении коллективного члена принимают Собрание Федерации. За 
исключение должны проголосовать не менее 3/4 представителей Собрания, при 
условии присутствия на заседании не менее половины от общего числа 
представителей.  
Статья 8. Временное прекращение (приостановление) членства в Федерации  
1. Если коллективный член допустил существенные нарушения Устава и/или 
положений, решений Федерации, Президиум имеет право временно прекратить 
(приостановить) членство этого коллективного члена, и это решение вступает в силу 
сразу после его принятия.  
2. Вопрос временного прекращения членства передается на рассмотрение очередного 
Собрания, который принимает решение об исключении коллективного члена, отмене 
или продлении временного прекращения его членства. Если Собрание не 
рассматривают этот вопрос, временное прекращение членства отменяется.  
Статья 9. Членство в лигах  
1. В Федерации создаются и действуют следующие лиги:  
1.1. Профессиональная лига; 
1.2. Любительская лига; 
1.3. Студенческая лига; 
1.4. Школьная лига. 
2. Президиумом могут создаваться другие лиги. 
3. Одновременно с положительным решением о вступлении заявителя в Федерацию 
отдельным решением Президиума решается вопрос о его отнесении к одной из лиг 
Федерации. 
4. Статус каждой лиги определяется в документах Федерации, принятых в 
соответствии с Уставом. 



IV. ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ И ПОЧЕТНОЕ ЧЛЕНСТВО 
Статья 10. Почетное членство  
1. По предложению Президиума Собрание Федерации может наградить статусом 
Почетного президента или предоставить Почетное членство лицу за его выдающиеся 
заслуги перед движением Мафии в Украине и мире.  
2. Почетные президенты и/или почетные члены могут посещать заседания Собрания, 
имея совещательные полномочия, но без права голоса.  



V. УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
Статья 11. Органы управления Федерации  
1. Федерация осуществляет управление через такие органы:  
 - Собрание – высший орган Федерации; 
 - Президиум - орган управления Федерации. 
 - Ревизор - контролирующий орган.  
2. Органы управления Федерации и их члены являются независимыми друг от друга. 
Члены органов управления не могут принимать участие в рассмотрении любых 
вопросов, касающихся их самих, клуба, с которым они связаны отношениями, а также в 
любом случае, где есть или может быть конфликт интересов. 
Статья 12. Собрание. Общие полномочия, полномочия по принятию решений  
1. Высшим органом управления Федерации является Собрание.  
2. Полномочия по принятию решений имеет Собрание, созванное в соответствии с 
требованиями Устава.  
3. Порядок ведения Собрания и заседаний других органов Федерации регулируется 
процедурным регламентом Федерации, утверждаемым Президиумом.  
Статья 13. Очередное Собрание. Полномочия, оповещение, повестка дня  
1. Очередные Собрания проводится один раз в год.  
2. Вопросами, которые относятся к компетенции Собрания, является:  
2.1. рассмотрение и утверждение годового финансового отчета Президента;  
2.2. избрание Ревизора, рассмотрение и утверждение его отчета, годового, 
финансового отчета и годового бюджета;  
2.3. выборы следующего Президента Федерации;  
2.4. внесение изменений в Устав исключительно по представлению Президента;  
2.5. рассмотрение предложений и принятие решений по ним;  
2.6. рассмотрение заявлений о приеме и исключении коллективного члена Федерации; 
2.7. принятие решений об отмене или продлении временного прекращения 
(приостановления) членства коллективных членов;  
2.8. создание, реорганизация и ликвидация предприятий, учреждений, организаций, 
утверждение их уставов и положений;  
2.9. принятие решения о прекращении деятельности организации, назначение 
ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационного баланса;  
2.10. предоставление статуса (звания) Почетного члена, Почетного Президента 
Федерации; 
2.11. определение размеров обязательных денежных взносов для членов Федерации. 
3. Сообщение об очередном Собрании направляется коллективным членам Федерации 
в письменной форме не менее чем за два месяца до даты его созыва. Официальное 
приглашение на собрание направляется не позднее трех недель до даты, на которую 
назначено заседание, вместе с повесткой дня, подготовленной Президентом.  
4. Не позднее, чем за четыре недели до даты проведения очередного собрания 
коллективные члены Федерации направляют Президиуму документ об избрании 
представителя согласно определенным Уставом нормам представительства на 
Собрание.  
5. Каждый из коллективных членов Федерации имеет право быть представленным на 
Собрании одним представителем.  
6. Заседание Собрания имеет кворум, если на нем присутствует 2/3 от общего числа 
избранных представителей.  
7. Коллективный член Федерации, желающий включить вопрос в повестку дня 
очередного собрания, должен подать его в письменной форме в Президиум минимум 
за два месяца до даты созыва Собрания. Такое предложение должно быть четко 
сформулировано и содержать причины его подачи.  
Статья 14. Внеочередное Собрание. Полномочия, оповещение, повестка дня  



1. Внеочередное Собрание может быть созвано Президентом с указанием вопросов, 
включенных в повестку дня.  
2. В случае созыва внеочередного Собрания, заседание должно состояться не 
позднее, чем через два месяца от даты решения Президента. Сообщение о 
внеочередном собрании рассылается минимум за четыре недели до даты его созыва.  
3. Подготовленная Президентом повестка дня направляется вместе с оповещением о 
созыве внеочередного Собрания. Президент может включать в повестку дня также 
другие вопросы, относящиеся к компетенции очередного собрания.  
4. Не позднее, чем за три недели до даты проведения внеочередного собрания, 
коллективные члены Федерации направляют Президиуму документ об избрании 
представителей в соответствии с нормами представительства на Собрание.  
Статья 15. Председатель Собрания, исполняющий обязанности Председателя, 
решающий голос  
1. Председателем Собрания является Президент, а в случае его отсутствия, 
назначенный по его решению представитель, а в случае  отсутствия такого решения, 
первый вице-президент. Если первый вице-президент также отсутствует, на Собрании 
председательствует вице-президент, который дольше занимает эту должность. Если 
ни один из вице-президентов не присутствует, Собрание выбирает Председателя из 
числа членов Собрания.  
2. При равенстве голосов Председатель Собрания имеет решающий голос. К выборам 
применяются положения статьи 18.  
Статья 16. Протокол Собрания  
1. Вся деятельность Собрания заносится в протокол.  
2. Протокол должен быть подготовлен и направлен коллективным членам в течение 30 
дней от даты заседания Собрания.  
Статья 17. Право голоса  
1. Каждый из представителей на Собрании имеет один голос.  
2. Голосование по поручению не допускается.   
3. Голосование должно быть открытым, если  Собрание не примет иное решение.  
4. Предложения коллективных членов Федерации принимаются большинством 
действующих голосов. Воздержание от голосования не учитываются. При равенстве 
голосов Председатель Собрания имеет решающий голос. Предложение о ликвидации 
Федерации принимается 4/5 голосов от общего числа представителей Собрания 
Федерации, а предложение о внесении изменений в Устав - 3/4 голосов 
представителей Собрания Федерации, присутствующих и принявших участие в работе 
Собрания. 
5. Коллективные члены, членство которых приостановлено (приостановлено) не имеют 
права голоса.  
Статья 18. Выборы  
1. При голосовании кандидат на избрание считается избранным в первом раунде 
голосования, если его кандидатуру поддержало абсолютное большинство голосов 
(половина голосов плюс один). Если избрание в первом раунде не произошло, 
проводится второй раунд, по результатам которого избирается лицо, кандидатура 
которого поддержана большинством голосов (наибольшим количеством голосов). При 
равенстве голосов во втором раунде проводится третий раунд, в котором избирается 
лицо, набравшее простое большинство голосов. При равенстве голосов в третьем 
раунде выбор осуществляют путем жеребьевки, которую проводит Председатель 
Собрания.  
2. Выборы должны быть свободными, независимыми и демократичными. Если 
количество кандидатов на избрание не соответствует числу вакансий, то выборы 
проводятся тайным голосованием.  



3. На все остальные выборы распространяются правила процедурного регламента 
Федерации.  
Статья 19. Вступление в силу решений  
1. Решение Собрания вступают в силу с момента их принятия, если ими не 
предусмотрено иное.  
2. Решение Собрания обязательны для всех коллективных членов Федерации.  
Статья 20. Президиум  
1. Президиум состоит из Президента Федерации, его вице-президентов и других 
членов Президиума. Состав Президиума Федерации утверждается Президентом.  
2. Член Президиума должен занимать активную должность в структуре коллективного 
члена или Федерации.  
3. Президиум Федерации создается Президентом Федерации с целью решения всех 
вопросов, возникших в деятельности Федерации и требующих решения в период 
между заседаниями Собрания.  
4. Председательствует на заседаниях Президиум Президент Федерации, а при его 
отсутствии назначенный им вице-президент Федерации.  
5. Повестку дня, дату, время и место заседания Президиума Федерации определяется 
Президентом Федерации. Каждый член Президиума имеет право внести на ее 
рассмотрение вопрос, требующий решения.  
6. Президиум может назначать временные комиссии, образовывать экспертные и 
другие группы специалистов, комиссии, комитеты, отправлять их для выполнения 
задач (поручений) в районы, города, области Украины или за границу.  
Статья 21. Полномочия Президиума  
1. Президиум имеет полномочия по принятию решений по всем вопросам, которые не 
относятся к компетенции Собрания и Президента, в частности:  
2.1. общее управление Федерацией и осуществления контроля за ее деятельностью;  
2.2. определение организационной структуры;  
2.3. выдвижение предложений о назначении лиц на должности Администрации 
Президиума;  
2.4. утверждение годового финансового плана Федерации по представлению 
Президента;  
2.5. контроль за деятельностью Комитетов и Комиссий созданных в соответствии с 
Уставом и прочими документами Федерации;  
2.6. утверждение регламентов всех соревнований, проводимых под эгидой Федерации 
и других регламентных документов;  
2.7. утверждение образцов наградной, памятной символики и атрибутики, печатей и 
штампов;  
2.8. созыва очередных или внеочередных Собрания Федерации, определение даты, 
места их проведения, повестки дня; 
2.10 подготовка и представление письменного отчета о деятельности Федерации на 
рассмотрение и утверждение очередного Собрания;  
3. Президиум может поручить подготовку и внедрение ее решений, или контроль за 
делами группам, комитетам, комиссиям или отдельным членам Президиума. О 
выполнении этих задач, членами Президиума предоставляется соответствующий 
отчет.  
4. Президиум руководит всеми другими делами Федерации за исключением объема 
полномочий, которые принадлежат согласно Уставу непосредственно Президенту.  
Статья 22. Порядок проведения заседаний, кворум  
1. Как правило, Президиум собирается раз в три месяца. Заседание созывается 
Президентом. По требованию 1/3 членов Президиума Президент должен созвать 
заседание Президиума в течении двух недель с даты этого требования. Президент 



может пригласить на заседание Президиума третьих лиц для выполнения ими 
консультативных функций.  
2. Заседание Президиума имеет кворум, если на нем присутствует 1/2 от общего 
количества членов, включая Президента или лицо, его замещающее.  
3. Член Президиума или Президент не могут участвовать в рассмотрении любого 
вопроса, касающегося коллективного члена Федерации и/или клуба, который принят в 
члены Федерации, и с которыми они связаны общими интересами, или в случае любого 
конфликта интересов.  
Статья 23. Делегирование управления  
1. Согласно своих полномочий, Президиум может полностью или частично поручить 
управление определенными вопросами Администрации Президиума, или группам, 
комитетам, комиссиям,  созданным в соответствии с Уставом, или отдельным членам 
Президиума.  
2. Указанная совокупность организационных положений определяет управление, 
необходимые должности, соответствующие обязанности и отчетность.  
Статья 24. Принятие решений, голосование, протокол  
1. Решения на заседаниях Президиума принимаются простым большинством голосов 
членов Президиума. При равном количестве голосов при голосовании решающий голос 
имеет Председатель. Голосование является открытым, а выборы - тайными, если 
Президиум не примет иное решение.  
2. В случае невозможности созыва в установленный срок решения могут приниматься с 
применением современных средств  связи.  
3. Решение Президиума вступает в силу сразу после его принятия (и подписания) 
Президентом, если им не предусмотрено иное.  
4. На заседании Президиума ведется официальный протокол. Протокол 
предоставляется всем членам Президиума перед следующим заседанием, а принятое 
решение в 5-дневный срок направляется коллективным членам Федерации.  
Статья 25. Ревизор  
1. Контроль за финансовой деятельностью Федерации осуществляет Ревизор, 
избираемый Собранием сроком на 1 год, подотчетен ей, подает ей на утверждение 
результаты проведенных им проверок и составляет выводы по ежегодным отчетам и 
балансам.  
2. Проверки финансовой деятельности, распределения средств Федерации, контроля 
налогового и бухгалтерского учета проводятся Ревизором по поручению Собрания.  
3. Ревизор имеет право требовать от должностных лиц Федерации, и ее членов, 
предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и других документов, а 
также личных устных и письменных объяснений.  
4. Порядок проведения Ревизором проверок, требований к Ревизору, а также его 
правовой статус определяется в отдельном положении, принятом Собранием в 
соответствии с настоящим Уставом.  



VI. ПРЕЗИДЕНТ 
Статья 26. Президент Федерации. Права и обязанности  
1. Протоколом № __ И Собрания Федерации первым Президентом избран основатель 
Мафия-движения в Украине, господин Федоров Эрнеста Евгеньевич, который является 
гражданином Украины и Председателем Собрания Федерации.  
2. Следующим Президентом может быть избран любой дееспособный гражданин 
Украины, который является членом Собрания Федерации, но только после снятия 
первым Президентом своих полномочий.  
3. Президент слагает свои полномочия (считается сложившим полномочия) в случае:  
3.1. добровольного отказа от продолжения деятельности на посту Президента 
Федерации;  
3.2. потери или ограничения дееспособности;  
3.3. признания судом умершим или безвестно отсутствующим;  
3.4. смерти.  
4. В период после сложения полномочий Президентом до избрания нового Президента, 
его обязанности исполняет действующий вице-президент, который дольше занимает 
эту должность.  
5. Одновременным с выборами Президента должен быть решен вопрос о внесении 
соответствующих изменений в Устав в связи с такими выборами.  
6. За первым Президентом автоматически закрепляется звание Почетного Президента 
с момента его избрания.  
7. Кандидатура на выборы Президента Федерации предлагается любым членом 
Федерации и направляется в Администрацию Президиума не позднее чем за 4 недели 
до даты открытия Собрания. Фамилии всех кандидатов обязательно направляются 
Администрацией Президиума Федерации коллективным членам Федерации не позднее 
чем за один месяц  до начала Собрания.  
8. Кандидат на избрание Президентом Федерации предоставляет в Президиум 
письменное заявление, в котором он дает (не дает) свое согласие на участие в 
выборах Президента Федерации.  
9. В чрезвычайных случаях, когда кандидат или кандидаты на пост Президента 
Федерации лично снимают свои кандидатуры на выборы и больше не остается 
кандидатов, представители Собрания могут принять решение продлить полномочия 
органов управления Федерации на обусловленный срок для обсуждения и выдвижения 
новых кандидатур.  
10. Президент является высшим должностным лицом, возглавляет Федерацию. 
Президент Федерации имеет совокупность неотъемлемых прав и обязанностей, а 
именно:  
10.1. лично руководит деятельностью Федерации, обеспечивает независимость 
Федерации, права и свободы ее членов, является гарантом соблюдения 
законодательства и Устава Федерации; 
 10.2. без доверенности представляет Федерацию во всех государственных органах 
(правоохранительных, судебных и других) Украины и других стран, предприятиях, 
государственных и негосударственных учреждениях, общественных организациях и 
перед третьими лицами;  
10.4. имеет исключительное право назначать должностных лиц Президиума, 
Администрации Президиума;  
10.5. руководит работой и председательствует на заседаниях Президиума;  
10.6. имеет право первой подписи финансовых и иных документов Федерации;  
10.7. заключает от имени Федерации соглашения, контракты, выдает доверенности, 
открывает по необходимости счета в банковских учреждениях;  
10.8. издает и подписывает приказы, распоряжения, инструкции и другие документы, 
обязательные для подчиненных ему органов Федерации;  



10.9. управляет средствами и имуществом Федерации;  
10.10. распределяет обязанности между вице-президентами и другими сотрудниками 
Федерации;  
10.11. рассматривает и утверждает протокол Собрания Федерации,  
10.12. награждает от имени Федерации лиц за выдающиеся заслуги перед Мафия-
движением;  
10.13. при равном количестве голосов во время любого голосования имеет решающий 
голос;  
10.14. при отсутствии Президента его полномочия и обязанности возлагаются на 
одного из вице-президентов. В случае отсутствия первого вице-президента, функции 
Президента выполняет вице-президент с наибольшим стажем на этой должности;  
10.15. если Президент прекращает выполнение своих обязанностей или не имеет 
возможности их выполнять, его функции исполняет первый вице-президент, но не 
дольше, чем до следующего Собрания.  
10.16. единолично осуществлять полномочия Собрания в период между очередным 
Собранием за исключением круга вопросов, связанных с ликвидацией, внесением 
изменений в Устав, избранием следующего Президента, утверждение годовых отчетов 
и бюджетов (всем вопросам исключительной компетенции высшего органа управления 
- Собрания);  
10.17. налагать вето на решения всех органов, комитетов, комиссий, рабочих групп 
Федерации; 
10.18. подавать проекты изменений в Устав или новой редакции Устава Собранию для 
утверждения.  
Статья 27. Вице-президенты. Полномочия и обязанности  
1. Первый вице-президент и вице-президент назначается Президентом. Срок 
полномочий первого вице-президента и вице-президента определяется Президентом.  
2. Первый вице-президенты и вице-президент принимают участие в управлении 
Федерацией согласно распределению обязанностей между ними, утвержденным 
Президентом Федерации, и согласно его поручениям.  



VII. АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДИУМА 
Статья 28. Администрация Президиума. Полномочия и обязанности  
1. Члены Администрации Президиума нанимаются на работу и выполняют свои 
обязанности согласно трудовым соглашениям или на общественных началах.  
2. Члены Администрации Президиума вправе присутствовать на Собрании, заседаниях 
Президиума и ее рабочих групп, комитетов, комиссий, выполняя в обсуждениях 
совещательные функции.  
3. Администрация Федерации ведет дела под руководством Президента, а именно:  
3.1. ведет текущие дела, осуществляет контроль за выполнением решений органов 
управления Федерации и готовит материалы для их проведения;  
3.2. обеспечивает деятельность Федерации и организацию подготовки заседаний 
органов управления;  
3.3. готовит протоколы заседаний;  
3.4. ведет делопроизводство;  
3.5. осуществляет связь с членами Федерации, общественностью и средствами 
массовой информации;  
3.6. выполняет другие поручения Президента.  



VIII. ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ, КОМИССИИ, ГРУППЫ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОЧИЕ 
ГРУППЫ 

Статья 29. Комитеты. Комиссии. Группы специалистов, рабочие группы 
 1. Постоянные комитеты Федерации являются рабочими органами по основным 
направлениям организации и развития игры Мафия. Комитеты создаются и действуют 
в соответствии с Уставом Федерации, а также положений, утвержденных Президиумом.  
2. Члены постоянных комитетов избираются Президиумом на период, необходимый 
для работы по данному направлению.  
3. Постоянными комитетами Федерации являются:  
- Совет стратегического развития Мафия-движения;  
- Комитет по аттестации Мафия-клубов;  
- Комитет по сертификации судей.  
4. Президиум может образовывать другие постоянные комитеты.  
5. При необходимости Президиум может назначать группы специалистов для 
выполнения определенных обязанностей и рабочие группы - для выполнения 
отдельных, ограниченных по времени обязанности, назначает руководителей таких 
групп и пределы их компетенции.  
6. Председатели комитетов консультируют Президиум, который может делегировать 
некоторые свои функции тому или иному комитету.  
7. Председатель представляет свой комитет. На основании консультаций с 
Президиумом председатель Комитета определяет даты заседаний, отвечает за 
надлежащее ведение делопроизводства, отчитывается перед Президиумом и 
информирует Президиум о состоянии дел в комитете.  
8. Любой член Президиума может посещать заседания комитетов в качестве 
наблюдателя. 



IХ. СОБСТВЕННОСТЬ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Статья 30. Собственность, средства и имущество  
1. Согласно законодательства, Федерация может иметь в собственности средства и 
имущество необходимые для осуществления своей уставной деятельности.  
2. Федерация может приобретать право собственности на :  
2.1. средства и имущество, переданное членами Федерации или государством в 
установленном порядке;  
2.2. средства и имущество, поступающие безвозмездно или в виде безвозвратной 
финансовой помощи или добровольных пожертвований;  
2.3. имущество, приобретенное за счет собственных средств;  
2.4. имущество и средства, приобретенные в результате деятельности созданных 
Федерацией хозрасчетных учреждений и организаций, основанных предприятий;  
2.5. пассивные доходы (доходы, полученные в виде процентов, дивидендов, страховых 
выплат, возмещений, а также роялти).  
2.6. доходы, полученные в связи с осуществлением основной деятельности, 
предусмотренной Уставом. 
3. Постоянным источником формирования собственных средств Федерации являются: 
3.1. безвозвратная финансовая помощь и добровольные пожертвования;  
3.2. обязательные денежные взносы коллективных членов Федерации; 
3.3. доходы, полученные в связи с осуществлением основной деятельности, 
предусмотренной Уставом. 
4. Собственностью Федерации могут быть постройки, сооружения, объекты жилищного 
фонда, другое движимое и недвижимое имущество, оборудование, инвентарь, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и любое имущество, необходимое 
для материального обеспечения уставной деятельности Федерации, не изъятое из 
гражданского оборота и не ограниченное в использовании.  
5. Федерация самостоятельно и независимо:  
5.1. осуществляет право владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему 
имуществом через ее высший орган управления - Собрание или через другие органы 
Федерации в пределах их полномочий;  
5.2. имеет право в установленном порядке учреждать предприятия, учреждения, 
организации, необходимые для выполнения уставных целей, в том числе средства 
массовой информации;  
6. При ликвидации Федерации ее активы используются для выполнения целей Устава 
или на благотворительные цели, а в случаях, предусмотренных законодательными 
актами, по решению суда направляются в доход государства.  
Статья 31. Смета  
1. Плановую смету поступлений и расходов Федерации составляется на каждый 
финансовый год.  
2. Непредвиденные расходы рассматриваются и утверждаются Президентом.  
Статья 32. Финансовый год  
Финансовый год Федерации начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 
Федерация ведет бухгалтерский учет и отчетность по национальным стандартам 
бухгалтерского учета.  



X. СОРЕВНОВАНИЯ 
Статья 33. Соревнования по Мафии в Украине  
1. Только Федерация имеет полномочия организовывать или отменять соревнования в 
Украине с участием коллективных членов и коллективов Мафия-клубов Украины, 
которые являются членами Федерации.  
2. Президиум может делегировать коллективным членам Федерации полномочия по 
организации и проведению соревнований.  
3. Президиум принимает решение о создании или включение в своей компетенции 
других соревнований, а также об отмене существующих соревнований.  
4. Коллективный член Федерации и/или его клуба (команды) не имеют права проводить 
официальные игры на территории другого коллективного члена без согласия 
последнего и согласования с Федерацией.  
5. Президиум может составлять дополнительные формально-юридические положения 
(регламенты, директивы и т.п.), касающиеся организации и проведения соревнований.  
Статья 34. Календарь соревнований  
Президиум утверждает календари соревнований, проводимых Федерацией, 
предварительно согласовав их с календарями соревнований, предоставленными 
членами Федерации.  
Статья 35. Регламенты соревнований  
1. Президиум утверждает Регламенты, которыми определяются условия и порядок 
участия команд в соревнованиях, проводимых под юрисдикцией Федерации.  
2. Условием допуска к соревнованиям под юрисдикцией Федерации клубов (команд), 
входящих в состав коллективных членов Федерации, является их обязательство 
выполнять положения Уставов, регламентов и решений Федерации, принятых согласно 
им.  



XI. КОММЕРЧЕСКИЕ И ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРАВА 
Статья 36. Использование прав  
1. В порядке определенном законодательством и уставными документами, Федерация 
владеет и использует все права, связанные с национальными соревнованиями, 
которые она организует и проводит в соответствии с полномочиями, делегированными 
ей государством. Под правами понимаются права, включая, но не ограничиваясь, на 
телевизионное вещание, запись и воспроизведение мероприятий национальных 
соревнований без каких-либо ограничений относительно содержания, времени, места 
соревнований, технических аспектов и независимо от того, существуют такие права 
сейчас или возникнут в будущем, а также права на рекламирование, маркетинг, 
продажи, лицензирования, коммерческую концессию, спонсорство, опубликование, 
деятельность печатных СМИ.  
2. Федерация может использовать эти права в установленном законодательством 
порядке: а) на эксклюзивной основе (самостоятельно), б) совместно с другим 
юридическим лицом, в) в полном объеме через другое юридическое лицо.  
3. Президиум может принять специальный регламент по использованию этих прав с 
соблюдением норм действующего законодательства.   



XII. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 37. Дисциплинарная юрисдикция  
1. Дисциплинарное взыскания применяются к коллективным членам за допущенные их 
представителями (игроками) нарушения, а именно: за не спортивное поведение, 
нарушение правил игры и/или нарушение Устава Федерации, регламентов, положений, 
решений и директив, действующих на то время.  
2. Юрисдикция Федерации распространяется на внутренние споры между членами 
Федерации в пределах ее ведомственных полномочий.  
Статья 38. Дисциплинарное взыскание  
1. К коллективным членам могут применяться следующие дисциплинарные санкции: 
 - предупреждение; 
 - замечание; 
 - аннулирование результата игры; 
 - решение о переигровке игры; 
 - снятие турнирных очков; 
 - присуждение победы сопернику без игры; 
 - дисквалификация с текущих соревнований и/или исключение из участников 
предстоящих соревнований.  
Статья 39. Дисциплинарные санкции к физическим лицам  
1. К физическим лицам могут применяться следующие дисциплинарные санкции:  
1.1. предупреждение;  
1.2. замечания;  
1.3. лишение права выполнять свои функции в течение определенного или 
неопределенного срока. 
Статья 40. Дисциплинарные санкции и директивы  
1. Президент Федерации уполномочен применять дисциплинарные санкции и издавать 
директивы по этим вопросам.  
2. В связи с одним и тем же инцидентом может применяться несколько 
дисциплинарных санкций и издаваться несколько директив.  
3. Директива может издаваться как приказ в дополнение к дисциплинарной санкции, 
она определяет порядок применения дисциплинарной санкции и/или может заставлять 
соответствующую(ие) сторону(ы), подпадающую(ие) под юрисдикцию Федерации, 
совершить определенные действия.  



XІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 41. Применение законодательства и место осуществления 
судопроизводства 
По всем вопросам деятельности Федерации Устав руководствуется законодательством 
Украины. Местом рассмотрения споров, подпадающих под юрисдикцию Федерации, 
является штаб-квартира Федерации.  
Статья 42. Вопросы, не определенные в Уставе 
 Президент уполномочен принимать решения по всем вопросам, не определенных 
Уставом. Указанные решения принимаются согласно соответствующим положениям 
Федерации. При отсутствии указанных положений Президиум принимает решение 
согласно принципам честности и справедливости.  
Статья 43. Ликвидация Федерации  
1. Прекращение деятельности (роспуск или ликвидация) Федерации осуществляется 
только по решению 4/5 от общего числа представителей на Собрании или по решению 
суда.  
2. В случае реорганизации регистрация новообразованного объединения 
осуществляется в соответствии с законодательством.  
3. Для решения всех вопросов, связанных с ликвидацией, Собранием образуется 
ликвидационная комиссия, действующая в порядке, Предусмотренном 
законодательством.  
4. При ликвидации Федерации ее активы должны быть переданы другой неприбыльной 
организации соответствующего вида деятельности или зачислены в доход бюджета.  
Статья 44. Равный статус мужчин и женщин  
Мужской род, употребляемый в настоящем Уставе, следует интерпретировать как 
такой, который применяется и к женскому роду.  
Стаття 45. Запрещенные объединения и союзы 
Запрещенные объединения и союзы Членам Федерации запрещается создание любых 
объединений, союзов, ассоциаций, лиг клубов без согласия Федерации. 
 

XIV. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В ЗАКОННУЮ СИЛУ 
Статья 44. Вступление Устава в законную силу 
 Устав принят на 1 Собрании Федерации «24» октября 2011 года в г. Киеве и вступает в 
силу с момента его принятия и государственной регистрации.  
 
Президент  
Федерации Интеллектуальной игры «Мафия»  
Е. Е. Федоров         _________________ 


