УСТАВ ССО СРВ
(с изменением принятым 17.07.15 года на Вече ССО СРВ)
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Союз Славянских Общин Славянской Родной Веры (далее - ССО СРВ, Союз) является централизованным
религиозным объединением. В своей деятельности Союз руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом “О свободе совести и религиозных объединениях”, законами и
другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, настоящим
Уставом и утверждёнными на его основе Положениями.
1.2. Участники Союза являются последователями исконной веры наших Предков, названной в период
христианизации Руси «языческой верой славян», а в настоящее время именуемой Славянской Родной
Верой.
1.3. Союз является добровольным объединением Общин (местных религиозных групп, уведомивших об их
создании и начале деятельности органы местного самоуправления) и, в качестве исключения, отдельных
родноверов ССО СРВ, придерживающихся Славянской Родной Веры, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации.
1.4. Общиной ССО СРВ является добровольное религиозное объединение граждан РФ, постоянно
проживающих в Российской Федерации, придерживающихся вероучения Славянской Родной Веры,
численностью не менее семи человек, имеющих жреца(-ов) и место(-а) совершения религиозных обрядов.
Члены общины согласны с настоящим Уставом, целями и задачами ССО СРВ. Общиной вносится ежегодный
добровольный взнос в казну ССО СРВ в размере, установленном на Вече ССО СРВ. Община принимает
участие в деятельности ССО СРВ и в голосовании на Вече ССО СРВ.
1.5. Отдельным родновером ССО СРВ является гражданин РФ, придерживающийся вероучения Славянской
Родной Веры, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, согласный с настоящим
Уставом ССО СРВ, целями и задачами ССО СРВ. Отдельный родновер вносит ежегодный добровольный
взнос в казну ССО СРВ в размере, установленном на Вече ССО СРВ, принимает участие в деятельности ССО
СРВ и в голосовании на Вече ССО СРВ.
1.6. Союз придерживается, распространяет и развивает исконное вероучение славян, их духовное и
культурное наследие, передаваемое из поколения в поколение, вплоть до настоящего времени, методами
устного обычая, в виде священных знаний об исконной Вере, а также в сказах, былинах, народных песнях,
предметах религиозного и иного назначения.
1.7. Основа вероучения Союза кратко изложена в писании «Ведаю» (Приложение №1). Основным знаком
Родноверия является Коловрат (солнечный восьмилучевой знак - Приложение №2)
1.8. Деятельность Союза основывается на принципах добровольности, равноправия его участников,
самоуправления, законности и открытости.
1.9. Союз может иметь в собственности обособленное имущество, юридически оформленное на
физических лиц - участников Союза, о чём с ними Главой Союза заключается письменное соглашение.
После государственной регистрации Союза всё имущество переоформляется в собственность Союза как
юридического лица.
1.10. Союз не отвечает по обязательствам своих участников.
1.11. Союз осуществляет свою деятельность в Российской Федерации.
1.12. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Союза – по месту постоянного
проживания Главы Союза.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Союз имеет следующие основные цели и задачи:
2.1.1. Следование и распространение исконной Славянской Родной Веры, возобновление её как народного
обычая;
2.1.2. Согласование деятельности входящих в Союз религиозных объединений в выполнении их уставных
задач при полном уважении их самостоятельности;
2.1.3. Развитие духовной образовательной деятельности, в том числе для подготовки жрецов и других
ведающих людей, способных осуществлять духовную деятельность и проводить славянские обряды;
2.1.4. Содействие в создании новых религиозных объединений Славянской Родной Веры;
2.1.5. Представление и защита интересов религиозных объединений, входящих в состав Союза;
2.1.6. Осуществление благотворительной, просветительской, культурологической, научной и издательской
деятельности по вопросам Славянской Родной Веры.
2.1.7 Изучение родных Обычаев, пробуждение исторической и родовой памяти славянских народов.
2.1.8 Объединение славянских общин в единый Союз.
2.1.9 Государственная регистрация ССО СРВ в качестве централизованной религиозной организации.

2.1.10 Сохранение и распространение исконных культурных традиций славянских народов, духовнонравственное оздоровление славянского этноса и повышение национального самосознания.
2.1.11 Пропаганда здорового образа жизни, бережного отношения к Природе, физического и духовного
совершенствования.
2.2. Основными формами деятельности Союза являются:
2.2.1. Совершение религиозных обрядов и праздников в местах расположения капищ и святилищ, а также в
жилых помещениях согласно традициям Славянской Родной Веры;
2.2.2. Осуществление связи с религиозными группами, местными и централизованными религиозными
организациями через посещения, переписку и пр.;
2.2.3. Содействие в оказании организационной, материальной, информационной, консультативной,
методической, правовой и другой необходимой помощи религиозным объединениям (религиозным
группам, уведомивших об их создании и начале деятельности органы местного самоуправления);
2.2.4. Содействие в организации и проведении конференций и семинаров, съездов, массовых и
благотворительных мероприятий, концертов фольклорной музыки и пения, чтения лекций, демонстрации
кино-видеофильмов религиозного и научного содержания;
2.2.5. Проведение Вече Союза, съездов, сборов, конференций и семинаров по вопросам Славянской
Родной Веры для своих последователей;
2.2.6. Издание и распространение литературы и журналов по Славянской Родной Вере, аудиовидеоматериалов, сувенирной продукции и предметов быта славян, подготовка теле-радиопрограмм,
изготовление и распространение предметов религиозного и культового назначения для своих
последователей;
2.2.7. Обустройство и поддержание в надлежащем порядке природных и рукотворных славянских святынь.
3. УЧАСТИЕ В СОЮЗЕ.
3.1. Союз образован местными религиозными объединениями - общинами, объединившимися для
совместного исповедания и распространения Славянской Родной Веры.
3.2. Участниками Союза могут быть действующие на территории Российской Федерации общины,
оформившие свое участие в Союзе, признающие Основы вероучения Славянской Родной Веры и
настоящий Устав.
В исключительных случаях участниками Союза могут быть не состоящие в общинах отдельные родноверы,
оформившие свое участие в Союзе, признающие Основы вероучения Славянской Родной Веры и
настоящий Устав.
3.3. Основанием для рассмотрения вопроса о приеме в Союз является письменное заявление общины либо
отдельного родновера, не входящего в общины, на имя Главы Союза. К заявлению общины прилагается
решение правомочного органа (протокол вече) общины о своем вступлении в Союз. Заявление о приёме в
участники Союза подаётся Главе Союза, который представляет его на Вече жрецов для вынесения им
соответствующего решения.
3.4. Участники Союза имеют право:
- направлять своих представителей для участия в Вече Союза;
- участвовать в управлении Союзом в порядке, установленном настоящим Уставом и положениями Союза;
- вносить предложения, замечания, заявления во все органы Союза по вопросам, связанным с его
деятельностью;
- обращаться в органы Союза за содействием в защите своих прав и законных интересов;
- получать в установленном порядке информацию о деятельности Союза;
- использовать атрибутику Союза – логотип и коловрат;
- свободно выходить из Союза.
3.5. Участники Союза обязаны:
- выполнять требования настоящего Устава;
- соблюдать решения руководящих органов Союза;
- участвовать в проведении в жизнь задач Союза.
- не состоять участниками иных религиозных Союзов и объединений.
3.6. Основанием для исключения из участников Союза является неоднократные грубые нарушения
участником положений настоящего Устава. На основании материалов о таких нарушениях Устава
кандидатом на исключение, заключение об исключении его из участников Союза выносит Вече жрецов.
Глава Союза утверждает заключение Вече жрецов. Вече Союза может либо утвердить, либо отменить
решение об исключении из участников Союза. После утверждения Главой Союза заключения Вече Жрецов,
и до момента рассмотрения принятого решения на ближайшем Вече Союза, участие в Союзе кандидата на
исключение, приостанавливается.

4. УПРАВЛЕНИЕ СОЮЗОМ
4.1. Высшим органом управления Союза является Вече(Общее собрание)участников Союза полномочных представителей общин. Родноверы, не входящие в общины, могут голосовать через главу
(старейшину или иное лицо избранное общим Вече общины) любой общины Союза, при условии, что
они являются подворьем этой общины.
4.2. Вече собирается не реже одного раза в два года.
4.3. Место и дата проведения следующего Вече определяются на предыдущем Вече или дополнительным
голосованием, согласно Положения "О порядке созыва, подготовки и проведения Вече ССО СРВ".
Правом созыва внеочередного Вече Союза обладают: Глава Союза, а так же участники Союза, если за его
проведение проголосовало не менее двух третей его участников
4.4. Вече считается правомочным, если в нём участвуют представители более чем половины членов Союза.
Участниками Вече считаются родноверы, которые, имея право голоса на Вече, участвовали в электронном
голосовании.
4.5. Решения Вече принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Участники
Союза могут проголосовать в заочном порядке, установленном Положением о проведении Вече ССО СРВ
4.6. Полномочия Вече:
1. принимает и утверждает цели и задачи Союза на текущий период;
2. вносит изменения и дополнения в Устав Союза;
3. принимает решение о сумме взносов участников Союза;
4. избирает Главу Союза;
5. утверждает или отклоняет решения Главы Союза о приеме или исключении участников Союза, принятых
в период между Вече;
6. принимает и исключает участников Союза;
7. прекращает деятельность Союза;
4.7. Исполнительным органом, осуществляющим управление деятельностью Союза в период между
общими собраниями, является Вече жрецов. Вече жрецов в своей работе руководствуется настоящим
Уставом и Положением о Вече жрецов.
4.8. Вече жрецов состоит из числа жрецов общин, входящих в Союз.
4.9. Председателем Вече жрецов является Глава Союза.
4.10. Полномочия Вече жрецов:
1. руководит духовной и иной деятельностью Союза;
2. принимает участие в создании и утверждении предметов культового и религиозного назначения;
3. выступает в средствах массовой информации и печати;
4. устанавливает время и место проведения Союзных религиозных обрядов и праздников;
5. утверждает символику Союза;
6. устанавливает Основы вероучения и обрядовую практику;
7. разрабатывает и утверждает текущие Положения, необходимые в деятельности Союза;
8. собирает, сохраняет, изучает и распространяет сведения о Славянской Родной Вере и предметах
религиозного назначения;
9. выступает с разъяснениями по вопросам Славянской Родной Веры, в том числе в средствах массовой
информации и печати;
10. принимает участие в издании литературы, необходимой для деятельности Союза;
11. осуществляет организацию и проведение съездов, встреч и мероприятий в рамках деятельности Союза.
12. проводит посвящение в жрецы Союза согласно Положения «О порядке жреческих посвящений в ССО
СРВ», а также лишает этого звания;
13. выбирает участников Проверочного совета Союза для организации и проведения Вече ССО СРВ в
порядке, установленном Положением о Вече ССО СРВ. Председатель проверочного совета, который
руководит его работой, назначается приказом Главы Союза из числа участников Проверочного совета.
4.11. Глава Союза: избирается сроком на два года большинством голосов, участвующих в работе Вече
Союза; руководит деятельностью Союза в период между избравшим его Вече Союза до следующих
выборов Главы Союза.
Полномочия предыдущего Главы Союза прекращаются с момента оглашения на Вече Союза результатов
голосования по выборам нового Главы Союза.
4.12. Полномочия, права и обязанности Главы Союза:
1. руководит деятельностью Союза в период выборного срока;
2. является полномочным представителем Союза в органах государственной власти, в иных учреждениях и
организациях;
3. принимает все необходимые меры по сохранению целостности и защите интересов Союза;
4. несёт, совместно с Вече жрецов, ответственность за деятельность Союза;

5. председательствует на Вече жрецов;
6. устанавливает связи с представителями других религиозных организаций и объединений;
7. приглашает представителей религиозных и других организаций на Союзные обряды, праздники и иные
мероприятия;
8. назначает места и сроки проведения Союзных обрядов, праздников и прочих мероприятий; союзными
именуются праздники, которые проводятся согласно утверждённого вече жрецов календаря и проводятся
действующими жрецами ССО СРВ.
9. посещает по своему усмотрению общины и родноверов всех Земель Союза.
10. руководит деятельностью структурных подразделений Союза, утверждает выборные должности Союза
и структурные изменения;
11. распределяет денежные средства, поступающие в казну Союза, руководствуясь Уставом и в
соответствии с утверждёнными Целями и задачами Союза;
12. назначает Глав земель Союза и лиц, их замещающих;
13. руководит созданием и распространением предметов культового и религиозного назначения,
религиозной литературы и печатных материалов;
14. назначает управляющих духовными учебными заведениями, образованными Союзом;
15. проводит награждение членов Союза;
16. предоставляет на Вече Союза отчет о деятельности Союза в период между проведением Вече Союза;
17. принимает к рассмотрению дела о тяжбах между жрецами, родноверами и участниками Союза по их
личному обращению, назначает комиссии по их проверке. Принимаемое по делу решение от имени Главы
Союза является обязательным для всех сторон, обжалованию не подлежит;
18. принимает решение о созыве/роспуске Жреческого Совета;
19. не позднее девяти дней после вступления в должность назначает своего Заместителя, который
исполняет обязанности Главы в период фактического отсутствия Главы Союза;

