
УСТАВ АИЭМ

Статья 1. Общие положения.
1.1. Полное  название  объединения:  Ассоциация 

исследователей эзотеризма и мистицизма.
1.2. Сокращенное название: АИЭМ.
1.3. АИЭМ – международная общественная организация.
1.4. АИЭМ  официально  учреждена  5  декабря  2009  г.  в  г. 

Владимире (Россия).
1.5. Учредители  АИЭМ  –  исследователи  из  России  (С.  В. 

Пахомов,  В.  В.  Жданов)  и  Украины  (Ю.  Ю.  Завгородний,  С.  В. 
Капранов).

1.6. АИЭМ  объединяет  специалистов,  преимущественно 
связанных  (географически  или  тематически)  со  странами 
постсоветского пространства и исследующих эзотеризм и мистицизм с 
позиции академической науки. 

1.7. Официальные языки АИЭМ – русский и английский.
1.8. АИЭМ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
уставом.

1.9. АИЭМ  осуществляет  свою  деятельность  без 
государственной регистрации и без прав юридического лица. 

1.10. АИЭМ  вправе  иметь  свои  печать,  бланки,  символику, 
эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.11. АИЭМ  дистанцируется  от  учений  и  практик  любых 
эзотерических направлений, организаций и объединений, не принимает 
участия  в  их  деятельности,  не  оказывает  им  содействия  и  не  несет 
ответственности за подобную деятельность своих членов.

1.12. АИЭМ  не  занимается  опровержением,  дискредитацией, 
критикой  мистико-эзотерических  традиций  с  религиозных, 



политических,  идеологических  и  прочих  позиций  и  не  несет 
ответственности за подобную деятельность своих членов.

1.13. Место  официального  расположения  АИЭМ определяется 
населенным пунктом, в котором проживает ее председатель.

Статья 2  .  Правовой статус АИЭМ  .
2.1. АИЭМ вправе:
2.1.1. распространять информацию о своей деятельности;
2.1.2. выступать от имени своих членов и представлять их интересы в 

академических,  образовательных  кругах  и  в  средствах  массовой 
информации;

2.1.3. вступать в другие общественные объединения, ассоциации; 
2.1.4.  создавать  на  территории  России  и  за  ее  пределами  свои 

территориальные  объединения  в  соответствии  с  действующим 
законодательством;

2.1.5. самораспуститься на основе решения, принятого большинством 
членов АИЭМ.

2.2.  Вмешательство  в  деятельность  АИЭМ  государственных, 
общественных или иных органов не допускается.

Статья 3. Деятельность АИЭМ.
3.1.  Основная  цель  деятельности  АИЭМ:  содействие  развитию 

академических исследований эзотеризма и мистицизма на постсоветском 
пространстве.

3.2. Основными видами деятельности АИЭМ являются: 
3.2.1.  создание  исследовательской  среды  в  данной  области  знания, 

аккумуляция и обмен научными знаниями между исследователями;
3.2.2.  развитие  контактов  с  другими  организациями,  имеющими 

схожую научно-исследовательскую направленность; 
3.2.3.  организация  конференций,  симпозиумов,  семинаров  и  других 

научно-исследовательских мероприятий;
3.2.4. публикация под эгидой АИЭМ различных научных материалов, 

посвященных исследованию эзотеризма и мистицизма;
3.2.5. участие в экспертных мероприятиях, связанных с актуальными 

или историческими проблемами эзотеризма и мистицизма;
3.2.6.  участие  в  различных  мероприятиях  просветительского 

характера, в  которых  доступными  для  широкой  публики  способами 
адекватно освещаются различные аспекты эзотеризма и мистицизма.



Статья 4. Членство в АИЭМ. Прием и выход из членов.
4.1.  АИЭМ  представляет  собой  собрание  полноправных  и 

ассоциированных членов.
4.2.  Полноправными членами АИЭМ могут  стать  физические  лица, 

обладающие  учеными  степенями,  занимающиеся  соответствующей 
научной работой в образовательных или исследовательских учреждениях, 
имеющие научные публикации по данной теме.

4.3. Ассоциированными членами могут стать все прочие академически 
ориентированные  исследователи  эзотеризма  и  мистицизма,  включая 
начинающих специалистов из числа студентов и аспирантов.

4.4.  Прием  в  члены  АИЭМ  производится  на  основе  поданного 
кандидатом заявления и последующего коллективного одобрения Советом 
АИЭМ.

4.5. В заявлении кандидата, посланном на электронный адрес АИЭМ, 
указываются: его ФИО; дата  рождения; ученая степень и ученое звание 
(если есть); место постоянного проживания; место работы и (или) учебы 
(если есть); должность и (или) учебный статус (если есть); контактный 
телефон,  email.  Кроме  того,  в  заявлении  должны  быть  перечислены 
основные научные публикации по соответствующим темам.

4.6.  Совет  рассматривает  заявку,  выносит  решение  по  ней  и 
информирует  заявителя  о  своем  решении  в  течение  1  месяца  после 
поступления  заявки.  Заявитель  становится  членом  АИЭМ  сразу  после 
извещения  об  этом  со  стороны  Совета  АИЭМ  и  уплаты  ежегодного 
членского взноса.

4.7.  Членские  взносы идут  на  покрытие  организационных расходов 
АИЭМ.

4.8.  Прерогатива  отнесения  кандидата  к  полноправным  или 
ассоциированным членам АИЭМ, равно как перемещение его из одного 
разряда в другой, принадлежит Совету АИЭМ.

4.9.  Вопрос  о  прекращении  пребывания  члена  в  АИЭМ  решается 
Советом АИЭМ.

4.10. Пребывание члена в АИЭМ может быть прекращено в связи:
4.10.1. с его желанием покинуть АИЭМ, выраженным в письменной 

форме и отправленным в виде свободного заявления в Совет АИЭМ по 
электронной почте;

4.10.2. с неуплатой ежегодного взноса; однако при уплате взноса за 
следующий  отчетный  период  членство  в  АИЭМ  возобновляется 
автоматически;



4.10.3.  с  его  отчислением  по  решению  Совета.  Совет  имеет  право 
отчислить члена АИЭМ из рядов этой организации, если тот

4.10.3.1. препятствует деятельности АИЭМ тем или иным способом; 
4.10.3.2.  дискредитирует  АИЭМ  своим  поведением  или  имеет 

конфликты с правоохранительными органами, 
4.10.3.3. в течение длительного времени (свыше 1 года) не выходит на 

связь с Советом и не откликается на письменные обращения.
4.11.  Совет  уведомляет  такого  члена  о  своем  решении,  которое 

вступает в силу незамедлительно.

Статья 5. Права и обязанности членов.
5.1. Члены АИЭМ имеют право:
5.1.1  участвовать  в  общем  собрании  всех  членов  АИЭМ,  которое 

проводится не реже одного раза в два года;
5.1.2. участвовать в избрании Совета АИЭМ; 
5.1.3. участвовать в принятии устава АИЭМ;
5.1.4. выходить из АИЭМ по своему усмотрению;
5.1.5.  обращаться  в  Совет  АИЭМ  и  ко  всем  членам  АИЭМ  с 

предложениями по улучшению деятельности организации;
5.1.6. обращаться в Совет с просьбами научного и образовательного 

характера;
5.1.7.  предлагать  свои  произведения  для  публикации  в  изданиях 

АИЭМ;
5.1.8. получать информацию о научной деятельности других членов 

АИЭМ;
5.1.9.  получать  скидки  при  уплате  организационного  взноса  на 

мероприятия АИЭМ и приобретении печатных изданий АИЭМ.
5.2. Члены АИЭМ обязаны:
5.2.1.  своевременно  (не  позднее  окончания  первого  календарного 

месяца) выплачивать ежегодный взнос;
5.2.2. соблюдать положения действующего устава;
5.3.  Бывшие  члены  АИЭМ  не  имеют  право  требовать  какой-либо 

компенсации  за  уплаченные  в  прошлом взносы  или  за  сделанные  ими 
добровольные пожертвования.

Статья 6. Орган управления.
6.1. Высшим органом управления АИЭМ является общее собрание ее 

членов, которое проводится по крайней мере 1 раз в два года в очной или 
заочной формах.



6.2. Полноправные члены АИЭМ избирают свое Правление – Совет 
АИЭМ.

6.4. Войти в состав Совета могут только полноправные члены АИЭМ.
6.5. Совет избирается собранием полноправных членов АИЭМ один 

раз в 3 года, начиная с момента официального образования организации.
6.6.  Избрание  нового  состава  Совета  может  осуществляться  путем 

проведения  заочного  голосования.  В  этом случае  не  позже  чем  за  три 
месяца  до  истечения  полномочий  действующего  Совета  секретарь  и 
председатель  АИЭМ  предлагает  всем  полноправным  членам  АИЭМ 
выставить  кандидатуры  нового  Совета  в  течение  1  мес.  Кандидатуры 
должны  быть  поддержаны  минимум  тремя  полноправными  членами. 
Составленный  на  основе  таких  предложений  список  кандидатов 
выносится на голосование.  Избранный Совет приступает к своей работе 
сразу после прекращения полномочий прежнего Совета. Решение о новом 
составе Совета не должно быть принято позже истечения одного месяца 
после прекращения полномочий прежнего состава Совета.

6.7.  Совет  является  исполнительным,  представительским  и 
координирующим органом АИЭМ.

6.8. Совет АИЭМ:
6.8.1. определяет основные направления деятельности АИЭМ; 
6.8.2. курирует научные мероприятия; 
6.8.3. курирует издание печатных и электронных материалов АИЭМ; 
6.8.4. распоряжается собственностью АИЭМ; 
6.8.5. регулирует прием и отчисление членов АИЭМ, 
6.8.6. ведет переписку с ними; 
6.8.7. вступает в контакт от лица АИЭМ с другими организациями и 

частными лицами;
6.8.8.  определяет  процедуру,  размер  и  форму  перечисления 

ежегодного взноса.
6.9.  Решения  по  всем  вопросам  принимаются  Советом  на 

коллегиальной основе. 
6.10.  Все члены Совета имеют право выступать от имени АИЭМ с 

заявлениями программного характера.
6.11. Совет состоит минимум из 5 человек. Количество входящих в 

состав  Совета  и  распределение  полномочий  между  ними  определяется 
работающими  в  данный  отчетный  период  членами  Совета.  При 
необходимости количественный состав Совета может быть увеличен.



6.12.  Совет  возглавляет  председатель,  который  выступает  от  лица 
Совета и всей АИЭМ в различных организационных и представительских 
вопросах.

6.13.  В  случае  необходимости  председателя  замещает  вице-
председатель.

6.14.  Всем делопроизводством,  включая  переписку  от  лица  Совета, 
занимается  секретарь  АИЭМ,  назначаемый  Советом  из  числа  членов 
АИЭМ.

Статья 7.    Устав.  
7.1.  Изменения  в  Устав  вносятся  с  одобрения  большинства 

полноправных членов АИЭМ не чаще одного раза в год. 
7.2. Действующей версией Устава считается та, что опубликована на 

сайте АИЭМ на данный момент.


