
УСТАВ 
РОССИЙСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения. 

Статья 1. Правовой статус Общероссийской общественно-

государственной организации «Российское военно-историческое 

общество». 

1.1. Общероссийская общественно-государственная организация «Российское 

военно-историческое общество» (далее – Общество) является добровольным, 

самоуправляемым общественно-государственным объединением, 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, созданным для достижения целей, определенных 

настоящим Уставом. 

Полное наименование Общества: 

на русском языке – Общероссийская общественно-государственная 

организация «Российское военно-историческое общество»; 

на английском языке – All-Russian public-government organization «RUSSIAN 

MILITARY HISTORICAL SOCIETY». 

Сокращенное наименование Общества: 

на русском языке – «Российское военно-историческое общество»; 

на английском языке - «RUSSIAN MILITARY HISTORICAL SOCIETY». 

1.2. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1710 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское военно-историческое 

общество» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 

2), ст. 7862) и решением Учредительного съезда Общества от  

14 марта 2013 года. 

1.3. Учредителями Общества от имени Российской Федерации являются 

Министерство культуры Российской Федерации и Министерство обороны 

Российской Федерации. 

1.4. Министерство культуры Российской Федерации и Министерство обороны 

Российской Федерации: 

- обеспечивают представительство Российской Федерации в Центральном 

Совете Общества; 

- принимают участие через Центральный Совет Общества в формировании 

основных направлений его деятельности, оказывают поддержку и помощь в 

реализации основных целей и задач Общества. 

Взаимодействие Общества с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

организациями осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и заключаемыми соглашениями. 

1.5. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Общества (Центрального Совета Общества): город Москва. 



Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории 

Российской Федерации, открывать представительства за рубежом. 

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности. 

1.7. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно 

как и государство не отвечает по обязательствам Общества. 

1.8. Общество является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, имеет расчетные и иные счета в учреждениях банков, имеет 

круглую печать, штампы, бланки, а также вправе иметь свой герб, флаг, 

эмблему, вымпел, иную символику и средства индивидуализации. 

1.9. Деятельность Общества основывается на принципах: 

- уважения и защиты прав, законных интересов Общества, членов Общества, 

иных граждан и организаций; 

- добровольности, самоуправления, законности, гласности деятельности 

органов Общества, периодической отчетности перед его членами; 

- общности интересов членов Общества, их ответственности в пределах задач 

по реализации уставных целей Общества. 

  

РАЗДЕЛ 2. Цели, задачи и направления деятельности Общества. 

Статья 2. Цели Общества. 

2.1. Общество создано в целях: 

- консолидации сил государства и общества в изучении военно-исторического 

прошлого России; 

- содействия изучению российской военной истории и противодействия 

попыткам ее искажения; 

- обеспечения популяризации достижений военно-исторической науки; 

- воспитания патриотизма; 

- поднятия престижа военной службы; 

- сохранения объектов военно-исторического, культурного наследия. 

Статья 3. Задачи Общества. 

3.1. Для достижения своих уставных целей Общество ставит перед собой 

следующие задачи: 

- содействие государственным институтам российского общества в разработке и 

реализации государственной политики, целевых и иных программ и проектов, 

совершенствовании законодательства и нормативной правовой базы в сфере 

военно-исторической деятельности; 

- формирование, поддержка и направление общественной инициативы на 

всестороннее и глубокое изучение военно-исторического прошлого Российского 

государства; 

- содействие патриотическому воспитанию молодежи и юношества, в духе 

любви, преданности и беззаветного служения Родине, уважения к Защитнику 

Отечества, Вооруженным Силам Российской Федерации; 

- объединение и координация деятельности организаций и лиц, занимающихся 

изучением военной истории или содействующих расширению военно-



исторических знаний; 

- создание организаций, движений, кружков, историко-культурных центров и 

других структур, занимающихся военно-историческими проектами, а также 

музейных, выставочных комплексов, историко-культурных центров; 

- сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с 

учетом современных информационных и инновационных технологий; 

- сохранение и популяризация исторического и культурного военно-

исторического наследия России, объектов культурного наследия, архивных, 

музейных и библиотечных фондов, относящихся к военно-исторической 

тематике, проведение издательской и информационной деятельности; 

- поддержка военно-исторических музеев, библиотек, архивов и других 

структур; 

- участие в сохранении и восстановлении всех видов и наименований 

памятников военной истории России; 

- проведение и популяризация военно-исторических фестивалей, поддержка 

военно-исторических клубов и объединений; 

- развитие военно-исторического туризма, привлечение широкого внимания 

российской и международной общественности к уникальным историко-

культурным и историко-военным объектам и памятникам Российской Федерации 

для интенсивного развития военно-исторического туризма в России и за 

рубежом; 

- развитие военно-спортивных обществ и организаций. 

Статья 4. Направления деятельности Общества. 

4.1. Для достижения целей и решения задач, предусмотренных настоящим 

Уставом, Общество в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации осуществляет следующую деятельность: 

- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, институтами гражданского общества и организациями по 

вопросам военно-исторической деятельности; 

- участие в разработке и реализации федеральных, региональных и местных 

целевых программ и проектов в сфере военно-исторической науки; 

- содействие реализации проектов и программ военно-патриотического 

воспитания и образования; 

- проведение военно-исторических фестивалей, семинаров, лекций и иных 

мероприятий информационно-просветительской направленности; 

- проведение конкурсов, олимпиад, других массовых общественно-полезных 

мероприятий, в том числе с применением современных информационных 

технологий; 

- создание, организация деятельности военно-исторических детско-юношеских 

и молодежных организаций и участие в такой деятельности; 

- развитие международного сотрудничества в области военной истории; 

- проведение экспертизы кинофильмов, кино- и видеопрограмм, произведений 

научной, научно-популярной и художественной литературы на военно-

историческую тематику; 

- осуществление научно-технического и научно-исторического 

консультирования; 

- создание памятных скульптурных композиций и памятных мест; 

- сохранение объектов военно-исторического, культурного наследия; 



- поддержка поискового движения; 

- производство и распространение социальной рекламы. 

4.2. Для достижения целей и решения уставных задач Общество осуществляет 

свою деятельность по следующим направлениям: 

- военно-патриотическая работа с детьми, подростками и молодежью; 

- взаимодействие с общественными организациями, клубами, обществами, 

центрами, фондами, ассоциациями, союзами, политическими партиями и 

общественными движениями; 

- работа с ветеранами; 

- научно-исследовательская деятельность: история войн и военное искусство; 

- содействие образовательной деятельности; 

- музейно-выставочная деятельность; 

- архивно-библиотечная деятельность; 

- информационно-просветительская деятельность; 

- содействие в сохранении, реставрации, воссоздании и создании военно-

исторических и мемориальных памятников; 

- научно-реставрационная деятельность; 

- грантовая деятельность; 

- военно-археологическая и поисковая деятельность, восстановление и 

реставрация артефактов; 

- взаимодействие со средствами массовой информации; 

- международная деятельность; 

- военно-спортивная деятельность; 

- военно-музыкальная деятельность; 

- военно-художественная деятельность, в том числе работа со студиями 

художников-баталистов, маринистов, театральными и другими учреждениями. 

4.3. Общество вправе осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую 

доход деятельность, в том числе внешнеэкономическую деятельность. 

Доходы от предпринимательской деятельности Общества и его региональных 

отделений не подлежат распределению между членами Общества, а 

используются исключительно для реализации уставных целей и задач 

Общества. 

4.4. Общество может осуществлять благотворительную деятельность. 

4.5. Общество вправе сформировать целевой капитал Общества. 

Целевой капитал Общества – сформированная за счет пожертвований в виде 

денежных средств часть имущества Общества, переданная Обществом в 

доверительное управление управляющей компании. Целевой капитал Общества 

используется для финансирования уставной деятельности Общества и его 

структурных подразделений в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

  

РАЗДЕЛ 3. Правовое положение Общества. 

Статья 5. Общество - юридическое лицо. 



5.1. Общество в установленном законом порядке приобретает права 

юридического лица с момента его государственной регистрации: 

- имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских учреждениях 

на территории Российской Федерации и за ее пределами, эмблему, фирменные 

бланки, печать со своим наименованием; 

- имеет в собственности имущество для обеспечения своей деятельности, 

учитываемое на самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом; 

- имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязательства, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

Статья 6. Права Общества. 

6.1. Общество для осуществления своих целей и решения поставленных задач 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, имеет 

право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности, целях и 

задачах; 

- выступать с предложениями по различным вопросам общественной жизни, в 

том числе вносить соответствующие предложения в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, установленных Федеральным 

законом «Об общественных объединениях» и иными федеральными законами; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 

- создавать региональные отделения, местные отделения, в том числе с 

правами юридического лица, принимать решения об их реорганизации и 

ликвидации; 

- передавать своим структурным подразделениям имущество для реализации 

целей и задач Общества; 

- учреждать и иметь в собственности издательства, полиграфические 

предприятия, средства массовой информации; 

- представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов, 

участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и иных органах и организациях; 

- осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность, 

в том числе внешнеэкономическую, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации, приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- иметь в собственности, приобретать, получать в дар, отчуждать и получать в 

пользование или в аренду земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспортные средства, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные 

средства и ценные бумаги, иное имущество, необходимое для обеспечения 

уставной деятельности Общества; 



- привлекать для оказания услуг, выполнения работ, научных исследований и 

разработок необходимых специалистов и экспертов по трудовым и гражданско-

правовым договорам, а также сторонние организации; 

- создавать некоммерческие организации, участвовать в создании молодежных 

и детско-юношеских организаций, вступать в ассоциации и союзы; 

- создавать представительства в иностранных государствах в соответствии с 

нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации и законодательством этих государств; 

- вступать в международные общественные объединения, приобретать права и 

нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 

общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и 

связи; 

- принимать добровольные взносы, пожертвования, поступления от проводимых 

Обществом лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий, 

гражданско-правовых сделок, других, не запрещенных законом Российской 

Федерации поступлений; 

- выдавать доверенности на право действовать от имени Общества; 

- осуществлять благотворительную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять иную, не противоречащую настоящему Уставу, деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 7. Обязанности Общества. 

7.1. Общество обязано: 

7.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом. 

7.1.2. Ежегодно публиковать Отчет Общества об использовании своего 

имущества, обеспечивать доступность ознакомления с указанным Отчетом. 

7.1.3. Ежегодно информировать орган, принимающий решение о 

государственной регистрации некоммерческих организаций, о продолжении 

своей деятельности с указанием действительного местонахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

Общества в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

7.1.4. Предоставлять по запросу органа, принимающего решение о 

государственной регистрации юридических лиц, решения руководящих органов 

и должностных лиц Общества, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы. 

7.1.5. Допускать представителей органа, принимающего решение о 

государственной регистрации юридических лиц, на мероприятия, проводимые 

Обществом. 

7.1.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 

государственной регистрации юридических лиц, в ознакомлении с 

деятельностью Общества в части достижения им уставных целей и соблюдения 

законодательства Российской Федерации. 

7.1.7. Предоставлять информацию о своей деятельности органам 

государственной статистки и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными 



документами Общества. 

7.1.8. Информировать федеральный орган государственной регистрации об 

объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных 

источников, о целях расходования этих средств и использования иного 

имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в 

сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти. 

7.1.9. Информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Общества, об изменении сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, в случаях и в порядке, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.1.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 8. Имущество Общества. 

8.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Общество может иметь в собственности или на ином вещном праве здания, 

сооружения, земельные участки, оборудование, жилищный фонд, транспорт, 

инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, иное 

движимое и недвижимое имущество, необходимое для обеспечения 

деятельности Общества. 

В собственности Общества могут находиться также результаты 

интеллектуальной деятельности, предприятия, издательства, средства массовой 

информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Общества. 

8.2. Собственность Общества едина и неделима и не подлежит распределению 

между членами Общества. Собственником имущества Общества является 

Общество в целом. Балансодержателем имущества Общества решениями 

Центрального Совета Общества могут быть определены структурные 

подразделения Общества. 

8.3. Структурные подразделения Общества, являющиеся юридическими 

лицами, имеют право оперативного управления недвижимым имуществом, 

закрепленным за ними собственником – Обществом. 

8.4. Отдельный член Общества не имеет права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Обществу. Имущество, переданное Обществу в 

дар или в качестве пожертвования, является собственностью Общества. 

8.5. Общество может совершать в отношении имущества, находящегося в его 

собственности или на ином вещном праве, любые сделки, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. Решение вопросов по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом Общества осуществляет 

Центральный Совет Общества. 

8.6. Источниками формирования имущества Общества являются: 

8.6.1. регулярные и единовременные целевые поступления на осуществление 

уставной деятельности Общества, к которым относятся взносы участников 

(членов), добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических 

и физических лиц (в том числе зарубежных), субсидии, в том числе целевые, 

из федерального бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов 



Российской Федерации, местных бюджетов, средства федеральных органов 

исполнительной власти; 

8.6.2. доходы от осуществляемой Обществом предпринимательской, 

информационной, выставочной и иной деятельности, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации; 

8.6.3. дивиденды (доходы, проценты), полученные по акциям, облигациям и 

иным ценным бумагам и вкладам, а также от созданных Обществом 

хозяйственных организаций; 

8.6.4. поступления от гражданско-правовых сделок; 

8.6.5. доходы, получаемые от собственности Общества; 

8.6.6. поступления от проводимых Обществом лекций, выставок, лотерей, 

аукционов, иных мероприятий, проводимых в соответствии с настоящим 

Уставом; 

8.6.7. доходы от внешнеэкономической деятельности Общества; 

8.6.8. иные, не запрещенные законом поступления. 

8.7. Общество имеет исключительное право на использование своего товарного 

знака и символики «Российское военно-историческое общество» после их 

регистрации в установленном законом порядке. 

8.8. Для формирования оперативной, квартальной и годовой отчетности о 

деятельности Общества региональные отделения и организации, созданные 

Обществом, обязаны предоставлять в Центральный Совет Общества отчеты, 

содержащие сведения в объеме, утвержденном решением руководящих органов 

Общества. 

Статья 9. Символика Общества. 

9.1. Общество вправе иметь свою символику (герб, эмблему, флаг, вымпел и 

любую иную символику и средства индивидуализации). 

9.2. Символика Общества одновременно является символикой ее структурных 

подразделений. Региональные и местные отделения Общества не вправе иметь 

собственную символику, отличную от символики Общества. 

  

РАЗДЕЛ 4. Члены Общества, их права и обязанности. 

Статья 10. Членство в Обществе. 

10.1. Членство в Обществе является добровольным. 

10.2. Членами Общества могут быть дееспособные физические лица, достигшие 

18-летнего возраста, а также юридические лица – общественные объединения, 

уплачивающие членские взносы и заинтересованные в достижении целей 

Общества и совместном решении его задач. 

10.3. Учет членов Общества осуществляют региональные отделения. 

10.4. Общий учет членов Общества в целом обеспечивает Исполнительная 

дирекция Общества. 

10.5. Члены Общества – физические и юридические лица – имеют равные 

права и несут равные обязанности. 



10.6. По представлению Центрального Совета Общества видные 

государственные, военные, политические и общественные деятели, а также 

юридические лица, внесшие особый вклад в развитие и укрепление 

Российского государства, могут быть удостоены звания Почетного члена 

Общества. Решение о присвоении звания Почетного члена Общества 

принимается Председателем Общества по представлению Центрального Совета 

Общества. Статус Почетного члена Общества присваивается бессрочно. 

Почетный член Общества вправе присутствовать на заседаниях всех органов 

Общества. 

Статья 11. Права и обязанности членов Общества. 

11.1. Члены Общества имеют право: 

11.1.1 участвовать в деятельности Общества, избирать и быть избранными в 

руководящие и контрольно-ревизионные органы Общества, контролировать 

деятельность руководящих органов Общества в соответствии с настоящим 

Уставом; 

11.1.2. получать гранты Общества на общих основаниях с другими участниками 

грантовой деятельности Общества; 

11.1.3. размещать символику Общества при проведении мероприятий 

Общества; 

11.1.4. получать информацию о деятельности Общества; 

11.1.5. пользоваться в установленном Обществом порядке библиотечным, 

архивным и музейным фондами Общества; 

11.1.6. добровольно выйти из Общества. 

11.2. Члены Общества обязаны: 

11.2.1 соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов 

Общества; 

11.2.2. активно участвовать в работе Общества; 

11.2.3. выполнять решения руководящих органов Общества, принятые в 

пределах их компетенции; 

11.2.4. способствовать успешному решению целей и задач Общества, 

укреплению его авторитета; 

11.2.5. уплачивать членские взносы, размер и порядок уплаты которых 

определяется Центральным Советом Общества; 

11.2.6. не совершать действий, порочащих репутацию Общества. 

Статья 12. Прием в члены Общества. 

12.1. Прием в члены Общества физических лиц осуществляется Центральным 

Советом Общества, Советами региональных отделений Общества на основании 

заявлений. 

12.2. Прием в члены Общества юридических лиц осуществляется Центральным 

Советом Общества на основании заявления с приложением копии решения 

уполномоченного руководящего органа соответствующего юридического лица, 

намеренного вступить в члены Общества. 

12.3. Решение о приеме в члены Общества принимается Центральным Советом 

Общества, Советом регионального отделения Общества на ближайших 



заседаниях простым большинством голосов от количества присутствующих на 

заседании. 

12.4. Членство в Обществе физического лица подтверждается членским 

билетом, а членство в Обществе юридического лица подтверждается 

Свидетельством о приеме в члены Общества. 

12.5. Формы заявлений о приеме в члены Общества, а также формы членских 

билетов для членов Общества – физических лиц и форма Свидетельства для 

членов Общества – юридических лиц утверждаются Центральным Советом 

Общества. 

12.6. Юридическое лицо – член Общества участвует в деятельности органов 

Общества через своих представителей, количество которых определяется 

Центральным Советом Общества. 

12.7. Члены Общества уплачивают членские взносы в размере и порядке, 

установленном Центральным Советом Общества. 

Статья 13. Прекращение членства в Обществе. 

13.1. Основаниями прекращения членства в Обществе являются: 

13.1.1. добровольный выход члена – физического лица из Общества на 

основании письменного заявления о выходе из членов Общества; 

13.1.2. добровольный выход члена - юридического лица из Общества на 

основании письменного заявления с приложением копии соответствующего 

решения уполномоченного руководящего органа юридического лица; 

13.1.3. смерть физического лица; 

13.1.4. прекращение деятельности юридического лица (путем реорганизации, 

ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических 

лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); 

13.1.5. признание в установленном законом порядке члена Общества 

недееспособным. 

13.2. Основаниями исключения члена из Общества являются: 

13.2.1. неуплата членских взносов более трех месяцев подряд;  

13.2.2. невыполнение требований Устава Общества или решений руководящих 

органов Общества, а также совершение действий (бездействия), 

противоречащих целям и задачам Общества; 

13.2.3. утрата доверия со стороны руководящих органов Общества; 

13.2.4. разрушение целостности Общества, незаконное отчуждение имущества 

Общества; 

13.2.5. неучастие в собраниях, заседаниях, иных мероприятиях, проводимых 

региональными и местными отделениями Общества; 

13.2.6. совершение действий, порочащих репутацию Общества; 

13.2.7. утрата связи с Обществом. 

13.3. Членство в Обществе прекращается со дня поступления в Центральный 

Совет Общества или Совет регионального отделения Общества заявления об 

исключении из членов Общества. В иных случаях членство в Обществе 

прекращается со дня принятия решения о прекращении членства в Обществе 

Центральным Советом Общества или Советом регионального отделения 

Общества. 



13.4. Центральный Совет Общества вправе принять решение о прекращении 

членства в Обществе или об исключении из членов Общества в отношении 

любого члена Общества по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом. 

13.5. Решение о прекращении членства, исключения из членов Общества 

принимается Центральным Советом Общества или Советом регионального 

отделения Общества простым большинством голосов от общего числа членов 

Общества, присутствующих на заседании, при условии что в заседании 

приняло участие более половины членов данного органа. 

13.6. В случае прекращения членства в Обществе либо исключения из членов 

Общества членский билет, Свидетельство о членстве в Обществе подлежит 

возврату в Исполнительную дирекцию Общества. 

13.7. Член Общества, добровольно вышедший из членов Общества, может быть 

вновь принят в члены Общества, но не ранее чем через год после выхода. 

13.8. Физические и юридические лица, выразившие поддержку целей и задач 

Общества, могут участвовать в деятельности Общества или отдельных акциях 

Общества без вступления в члены Общества. 

  

РАЗДЕЛ 5. Руководящие, контрольно-ревизионные и иные органы 

Общества, должностные лица Общества. 

Статья 14. Система руководящих органов и должностных лиц Общества. 

14.1. В структуру органов Общества входят: Съезд Общества, Председатель 

Общества, Центральный Совет Общества, Президиум Центрального Совета 

Общества, Центральная Контрольно-ревизионная комиссия Общества, Научный 

Совет Общества, Попечительский Совет Общества, Исполнительная дирекция 

Общества, Конференция (Общее собрание) регионального отделения, 

Председатель регионального отделения, Совет регионального отделения, 

Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения, Общее 

собрание местного отделения, Председатель местного отделения, Совет 

местного отделения, Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) местного 

отделения. 

14.2. Выборными должностными лицами Общества являются: Председатель 

Общества, Председатель регионального отделения Общества, Председатель 

местного отделения Общества, обладающие компетенцией, предусмотренной 

настоящим Уставом, необходимой для обеспечения эффективной деятельности 

структур Общества различного уровня и их взаимодействия. 

14.3. Контрольно-ревизионным органом Общества является Центральная 

Контрольно-ревизионная комиссия Общества во главе с Председателем 

Центральной Контрольно-ревизионной комиссии. 

14.4. В Обществе создается Научный Совет Общества, который является 

коллегиальным экспертным и координационным органом Общества. 

14.5. В Обществе создается Попечительский Совет Общества для выработки 

рекомендаций по стратегии Общества, содействия достижению целей и 

решению задач Общества, укрепления авторитета и усиления общественного 

влияния Общества. 



Статья 15. Съезд Общества — высший руководящий орган Общества. 

15.1. Съезд Общества (далее — Съезд) — высший руководящий орган 

управления Общества, правомочный принимать решения по всем вопросам 

деятельности Общества и его структурных подразделений, их органов и 

должностных лиц. Съезд вправе отменить любое решение, принятое органом, 

должностным лицом Общества или его структурным подразделением. 

15.2. Съезд Общества созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в шесть лет. Съезд Общества может проводиться только в очной форме. 

15.3. Центральный Совет Общества принимает решение о созыве 

внеочередного Съезда по требованию Председателя Общества или при 

обращении не менее половины региональных отделений Общества с 

требованием о созыве внеочередного Съезда. 

15.4. Решение Центрального Совета Общества о созыве Съезда должно 

содержать: дату, место проведения Съезда, норму представительства 

делегатов, проект повестки дня Съезда. При этом, дата проведения Съезда не 

может быть позднее, чем через 3 месяца с даты принятия Центральным Советом 

Общества решения о созыве Съезда. 

15.5. Делегаты Съезда избираются Конференциями (Общими собраниями) 

региональных отделений Общества из числа членов Общества по норме 

представительства, установленной решением Центрального Совета Общества 

(органа, должностного лица, принявшего решение о созыве Съезда). 

15.6. Делегаты Съезда — представители юридических лиц — членов Общества 

избираются полномочными органами данных юридических лиц по норме 

представительства, установленной решением органа, должностного лица, 

принявшего решение о созыве Съезда. 

15.7. Участвовать в заседаниях Съезда сверх утвержденной нормы 

представительства могут Почетные члены Общества, члены Центрального 

Совета Общества, члены Центральной Контрольно-ревизионной комиссии. 

15.8. Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие 

делегаты, избранные по норме представительства от более половины всех 

региональных отделений Общества и юридических лиц - членов Общества. 

15.9. Решения Съезда принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на Съезде делегатов. Решения Съезда по вопросам 

компетенции Съезда Общества принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов в соответствии с настоящим 

Уставом. 

15.10. Порядок голосования (открытое или тайное) утверждается решением 

Съезда. 

15.11. Решения Съезда обязательны для всех членов Общества, руководящих и 

иных органов Общества, выборных должностных лиц Общества и его 

структурных подразделений. 

Статья 16. Компетенция Съезда Общества. 

16.1. К исключительной компетенции Съезда относятся: 



16.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, 

принципов формирования и использования имущества Общества; 

16.1.2. принятие Устава Общества, а также внесение в него изменений и 

дополнений; 

16.1.3. решение вопроса о реорганизации Общества; 

16.1.4. решение вопроса о ликвидации Общества, назначение ликвидационной 

комиссии; 

16.1.5. определение количественного состава Центрального Совета Общества, 

Центральной Контрольно-ревизионной комиссии; 

16.1.6. избрание на установленный настоящим Уставом срок и досрочное 

прекращение полномочий Председателя Общества, членов Центрального 

Совета Общества, членов Центральной Контрольно-ревизионной комиссии. 

16.2. Решения по вопросам указанным в п.п. 16.1.1. - 16.1.6. считаются 

принятыми, если они приняты единогласно или квалифицированным 

большинством, то есть, за них проголосовало более 2/3 (двух третей) от числа 

присутствующих на Съезде делегатов. 

16.3. Вопросы, по которым решения принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на Съезде делегатов: 

16.3.1. утверждение эмблемы Общества, флага Общества, а также их 

изменение в случае, если законодательством, настоящим Уставом или 

решением Съезда не предусмотрено иное; 

16.3.2. рассмотрение и утверждение отчетов Председателя Общества, 

Центрального Совета Общества, Президиума Центрального Совета Общества, 

Центральной Контрольно-ревизионной комиссии. 

16.4. Съезд вправе принимать решения по иным вопросам деятельности 

Общества в порядке, предусмотренном пунктом 16.3. настоящего Устава. 

Статья 17. Председатель Общества. 

17.1. Председатель Общества — высшее выборное должностное лицо 

Общества. Председатель Общества избирается Съездом сроком на шесть лет. 

Председатель Общества является членом Центрального Совета Общества и 

членом Президиума Центрального Совета Общества по должности. 

Кандидатуры для избрания Председателя Общества представляются Съезду 

Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с 

Министерством обороны Российской Федерации. 

17.2. Председатель Общества может быть досрочно освобожден от занимаемой 

должности решением более 2/3 (двух третей) делегатов, присутствующих на 

Съезде Общества. 

17.3. Председатель Общества: 

17.3.1. осуществляет общее руководство деятельностью Общества; 

17.3.2. представляет Общество без доверенности в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, в отношениях с международными, 

зарубежными и российскими организациями, юридическими лицами независимо 

от форм собственности и организационно-правовых форм, их должностными 

лицами, с гражданами, в том числе в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях; 



17.3.3. выступает с заявлениями от имени Общества; 

17.3.4. принимает решения по вопросам текущей деятельности Общества, не 

входящим в исключительную компетенцию Съезда Общества, Центрального 

Совета Общества; 

17.3.5. осуществляет руководство деятельностью Центрального Совета 

Общества; 

17.3.6. председательствует и руководит на заседаниях Съезда Общества; 

17.3.7. в соответствии с п. 15.3. настоящего Устава созывает внеочередные 

Съезды Общества; 

17.3.8. выносит на рассмотрение Съезда Общества предложения по любым 

вопросам деятельности Общества; 

17.3.9. утверждает положение о региональных отделениях, местных 

отделениях и представительствах Общества; 

17.3.10. вносит кандидатуры, утвержденные Президиумом Центрального Совета 

Общества, для последующего избрания их на должности Председателей 

региональных отделений на Общих Собраниях (Конференциях) региональных 

отделений; 

17.3.11. устанавливает распределение обязанностей между членами 

Центрального Совета Общества; 

17.3.12. образует комиссии, советы и иные структуры при Председателе 

Общества по вопросам деятельности Общества, не являющимися органами 

Общества, утверждает положения о них; 

17.3.13. утверждает положение о Попечительском совете Общества; 

17.3.14. для успешной реализации целей и задач Общества за рубежом 

утверждает представителей Общества; 

17.3.15. принимает решения в пределах своей компетенции, установленной 

настоящим Уставом, подписывает протокол Съезда, выписки из протокола 

Съезда, иные документы Общества в соответствии с настоящим Уставом, 

использует печать Общества, ее штампы и фирменные бланки, символы и 

реквизиты; 

17.3.16. осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью 

Общества, направленные на реализацию целей и задач Общества, 

определенных настоящим Уставом, не входящие в компетенцию Съезда; 

17.3.17. назначает на должность и прекращает полномочия Исполнительного 

директора Общества, утверждает Положение об Исполнительной дирекции 

Общества. 

Статья 18. Центральный Совет Общества. 

18.1. Центральный Совет Общества – постоянно действующих выборный 

коллегиальный орган Общества, осуществляющий руководство деятельностью 

Общества в период между Съездами. 

Министерство культуры Российской Федерации и Министерство обороны 

Российской Федерации обеспечивают представительство Российской Федерации 

в Центральном Совете Общества. 

18.2. Члены Центрального Совета Общества избираются в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом, на Съезде сроком на шесть лет из числа 

членов Общества. Председатель Общества входит в состав Центрального 

Совета Общества по должности. 



18.3. Количественный состав Центрального Совета Общества определяется на 

Съезде Общества. 

18.4. По истечении указанного в пункте 18.2 срока, полномочия членов 

Центрального Совета Общества сохраняются до момента избрания Съездом 

нового состава Центрального Совета Общества, но не более чем на 6 (шесть) 

месяцев. Члены Центрального Совета Общества могут быть избраны на новый 

срок. 

18.5. Полномочия членов Центрального Совета Общества прекращаются 

досрочно в случаях: 

18.5.1. добровольного сложения с себя полномочий; 

18.5.2. прекращения членства в Обществе; 

18.5.3. принятия решения Съездом о досрочном прекращении полномочий 

Центрального Совета Общества либо члена (членов) Центрального Совета 

Общества; 

18.5.4. смерти члена Центрального Совета Общества. 

18.6. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов 

Центрального Совета Общества, Центральный Совет Общества вправе ввести в 

свой состав временно исполняющих обязанности выбывших членов 

Центрального Совета с правом совещательного голоса до избрания нового 

состава Центрального Совета Общества, но не более, чем на 6 (шесть) месяцев. 

18.7. Центральный Совет Общества вправе решать вопросы деятельности 

Общества, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции 

Съезда, Председателя Общества. 

18.8. Центральный Совет Общества созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

Заседания Центрального Совета Общества могут проводиться как в очной, так и 

в заочной форме путем направления опросных листов (бюллетеней) его 

членам. 

18.9. Заседания Центрального Совета Общества созываются по инициативе 

Председателя Общества или по инициативе более половины членов 

Центрального Совета Общества. На заседаниях Центрального Совета Общества 

председательствует Председатель Общества, либо, в его отсутствие, 

уполномоченный Председателем Общества член Центрального Совета 

Общества. 

18.10. Заседание Центрального Совета Общества считается правомочным, если 

в нем принимает участие более половины его членов. 

18.11. Председательствует на заседаниях Центрального Совета Общества, 

проводимых в очной форме, и руководит его работой Председатель Общества. 

18.12. Решения на очных заседаниях Центрального Совета Общества 

принимаются простым большинством голосов членов Центрального Совета 

Общества, присутствующих на заседании. 

18.13. Порядок голосования (открытое или тайное) утверждается на очных 

заседаниях Центрального Совета Общества. 



18.14. Решения заочного заседания Центрального Совета Общества 

принимаются простым большинством голосов его членов, мнение которых 

поступило на дату завершения голосования. 

18.15. Дата, регламент проведения заседания Центрального Совета Общества, 

повестка дня заседания, форма проведения заседания, дата завершения 

голосования и порядок направления мнений членов Центрального Совета 

Общества (в случае проведения заседания в заочной форме) определяются 

решением Председателя Общества, а также доводятся до членов Центрального 

Совета Общества Исполнительной дирекцией Общества в срок, не позднее, чем 

за пятнадцать дней до даты проведения заседания. 

18.16. Решения заседания Центрального Совета Общества оформляются 

протоколом, который подписывает Председательствующий на заседании и 

секретарь заседания. 

18.17. Копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний Центрального 

Совета Общества направляются Исполнительной дирекцией Общества членам 

Центрального Совета Общества, в структурные подразделения Общества не 

позднее, чем по истечении десяти дней со дня проведения заседания. 

18.18. Решения Центрального Совета Общества, принятые в пределах его 

компетенции, обязательны для всех членов Общества, его руководящих и иных 

органов, структурных подразделений Общества, с учетом положений 

настоящего Устава. 

Статья 19. Компетенция Центрального Совета Общества. 

19.1. Исключительная компетенция Центрального Совета Общества: 

19.1.1. принимает решение о созыве очередных и внеочередных Съездов, 

формирует проект повестки дня Съезда, определяет дату и место проведения 

Съезда, норму представительства делегатов Съезда; 

19.1.2. представляет Съезду отчет о своей деятельности; 

19.1.3. утверждает Регламент работы Центрального Совета Общества; 

19.1.4. решает в период между Съездами в соответствии с компетенцией, 

установленной настоящим Уставом, вопросы деятельности Общества; 

19.1.5. осуществляет от имени Общества права юридического лица; 

19.1.6. распоряжается имуществом Общества; 

19.1.7. избирает из своего состава Президиум Центрального Совета Общества и 

утверждает Положение о нем 

19.2. Компетенция Центрального Совета Общества: 

19.2.1. определяет приоритетность проектов и направлений деятельности 

Общества на основании решений Съезда Общества; 

19.2.2. содействует развитию взаимодействия Общества с институтами 

гражданского общества в Российской Федерации; 

19.2.3. содействует установлению и поддержанию международных связей с 

общественными организациями и объединениями иностранных государств, 

вступлению в международные союзы и ассоциации; 

19.2.4. утверждает Положения о Комиссиях Центрального Совета Общества; 

19.2.5. принимает решения о создании (прекращении деятельности) Комиссий 

Центрального Совета Общества, утверждает персональный состав Комиссий 



Центрального Совета Общества; 

19.2.6. утверждает Положения, необходимые для осуществления деятельности 

Общества, предусмотренные настоящим Уставом, за исключением положений, 

утверждаемых Председателем Общества; 

19.2.7. утверждает Положение о порядке приема и учета членов Общества, 

формы членских билетов, Свидетельства о членстве в Обществе; 

19.2.8. принимает решения о приеме в члены и об исключении из членов 

Общества; 

19.2.9. утверждает бюджет Общества, финансовый план и годовой 

бухгалтерский баланс Общества; 

19.2.10. организует и контролирует выполнение решений Съезда; 

19.2.11. принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

(прекращения деятельности) структурных подразделений Общества; 

19.2.12. дает рекомендации для структурных подразделений Общества по 

основным направлениям деятельности Общества, реализации его целей и 

задач; 

19.2.13. отменяет любые решения руководящих и иных органов региональных, 

местных отделений Общества, если они противоречат Уставу Общества, 

законодательству Российской Федерации; 

19.2.14. рекомендует в досрочном порядке прекратить полномочия Советов 

структурных подразделений Общества; 

19.2.15. рекомендует в досрочном порядке прекратить полномочия 

Председателей (руководителей) структурных подразделений Общества; 

19.2.16. при необходимости созывает внеочередные Конференции (Общие 

собрания) региональных (местных) отделений Общества; 

19.2.17. избирает из своего состава Президиум Центрального Совета Общества, 

который осуществляет полномочия Центрального Совета в период между его 

заседаниями за исключением полномочий, относящихся к исключительной 

компетенции Центрального Совета Общества; 

19.2.18. принимает решение о создании некоммерческих организаций, 

вступлении в ассоциации и союзы, участии в других организациях; 

19.2.19. осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными 

законами и настоящим Уставом, принимает решения по иным вопросам, 

связанным с деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Съезда Общества. 

Статья 20. Президиум Центрального Совета Общества. 

20.1. Президиум Центрального Совета Общества (далее – Президиум) - 

руководящий коллегиальный орган Общества, входящий в состав Центрального 

Совета Общества и осуществляющий руководство деятельностью Общества, 

действующий на основании Положения о нем, утвержденного Центральным 

Советом Общества. 

20.2. Члены Президиума избираются в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом, на заседании Центрального Совета Общества сроком на один год из 

числа членов Центрального Совета Общества в количестве не более 7 (семи) 

человек, включая Председателя Общества, который входит в состав 

Президиума по должности. 



20.3. Руководство деятельностью Президиума осуществляет Председатель 

Общества, который по должности председательствует на его заседаниях, а в 

случае его отсутствия, лицо, уполномоченное Председателем Общества. 

20.4. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. Заседание Президиума считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины членов Президиума. 

20.5. Заседания Президиума созываются Председателем Общества, а в случае 

его отсутствия – лицом, уполномоченным Председателем Общества. 

20.6. Внеочередное заседание Президиума может быть созвано по требованию 

Председателя Общества, Председателя Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии или по решению более половины членов Президиума. 

20.7. Решения Президиума принимаются его членами большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Президиума. 

20.8. Президиум вправе принимать решения по вопросам своей компетенции, 

установленной настоящим Уставом. Решения и иные документы Президиума 

подписывает Председатель Общества или лицо, уполномоченное 

Председателем Общества. 

20.9. Решения Президиума, принятые в пределах его компетенции, 

установленной настоящим Уставом, обязательны для всех членов Общества, 

руководящих и иных органов, структурных подразделений Общества за 

исключением Съезда. 

20.10. В заседаниях Президиума вправе принимать участие Председатель 

Центральной Контрольно-ревизионной комиссии, Исполнительный директор 

Общества, а также иные лица по приглашению Председателя Общества или 

Президиума, без права голоса. 

20.11. Организационное обеспечение работы Президиума Центрального Совета 

Общества осуществляет Исполнительная дирекция Общества. 

Статья 21. Компетенция Президиума Центрального Совета Общества. 

21.1. Президиум: 

21.1.1. организует и контролирует выполнение решений Съезда, Председателя 

Общества и Центрального Совета Общества; 

21.1.2. решает вопросы деятельности Общества, не отнесенные настоящим 

Уставом к исключительной компетенции Съезда, Председателя Общества, 

Центрального Совета Общества; 

21.1.3. принимает решения о соответствии Уставу Общества решений 

руководящих органов Общества, в том числе руководящих и иных органов 

структурных подразделений Общества; 

21.1.4. при необходимости созывает внеочередные Конференции (общие 

собрания) региональных (местных) отделений Общества; 

21.1.5. предлагает кандидатуры для последующего избрания их на должности 

Председателей региональных отделений Общества; 



21.1.6. в безотлагательных случаях вправе предложить кандидатуру временно 

исполняющего обязанности руководителя (Председателя) структурного 

подразделения Общества на срок до момента избрания нового руководителя 

структурного подразделения на Конференции (Общем собрании); 

21.1.7. отчитывается о своей работе перед Центральным Советом Общества. 

Статья 22. Комиссии Центрального Совета Общества. 

22.1. Для решения задач, направленных на реализацию основных целей, 

предусмотренных настоящим Уставом, Центральный Совет Общества формирует 

коллегиальные рабочие органы – Комиссии Центрального Совета Общества 

(далее – Комиссии). 

22.2. Комиссии создаются по основным направлениям деятельности Общества. 

22.3. Комиссии действуют на основании Положения о комиссиях, 

утверждаемого Центральным Советом Общества и Регламентов работы, 

принимаемых самими Комиссиями. 

22.4. Председатели Комиссий избираются Центральным Советом Общества из 

своего состава, а также, в случае необходимости, и при утверждении 

Центральным Советом Общества, из числа лиц, не входящих в состав 

Центрального Совета Общества. 

Количественный и персональный состав Комиссий утверждается Центральным 

Советом Общества по представлению Председателей Комиссий. 

22.5. Комиссии разрабатывают концепции развития направлений деятельности 

Общества. 

В предварительном порядке Комиссии рассматривают вопросы по 

направлениям своей деятельности перед вынесением данных вопросов на 

рассмотрение Съезда, Центрального Совета Общества, готовят проекты 

соответствующих документов и решений. 

22.6. Председатели Комиссий вправе принимать участие в заседаниях 

Президиума Центрального Совета Общества с правом совещательного голоса. 

22.7. Организационное обеспечение работы комиссий Центрального Совета 

Общества осуществляет Исполнительная дирекция Общества. 

Статья 23. Центральная Контрольно-ревизионная комиссия. 

23.1. Контрольно-ревизионным органом Общества является Центральная 

Контрольно-ревизионная комиссия, которая избирается Съездом Общества в 

количестве, устанавливаемом Съездом, из числа членов Общества сроком на 6 

(шесть) лет. 

В состав Центральной Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить по 

должности члены руководящих и исполнительных органов Общества. 

23.2. Заседания Центральной Контрольно-ревизионной комиссии проводятся не 

реже одного раза в год. Внеочередные заседания Центральной Контрольно-

ревизионной комиссии проводятся по решению Центрального Совета Общества 

или по обращению не менее одной трети членов Центральной Контрольно-

ревизионной комиссии. 



23.3. Заседания Центральной Контрольно-ревизионной комиссии ведет 

Председатель Центральной Контрольно-ревизионной комиссии или по его 

решению один из членов Центральной Контрольно-ревизионной комиссии. 

23.4. Заседание Центральной Контрольно-ревизионной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины членов от списочного 

состава. Решения Центральной Контрольно-ревизионной комиссии 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Центральной Контрольно-ревизионной комиссии, если иное не 

предусмотрено Регламентом ее работы. 

23.5. Центральная Контрольно-ревизионная комиссия: 

23.5.1. принимает свой Регламент работы; 

23.5.2. избирает из числа своих членов Председателя и секретаря, 

освобождает их от должности; 

23.5.3. осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества; 

23.5.4. проводит ежегодные, а по поручению Председателя Общества - 

внеочередные ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

23.5.5. докладывает о результатах ревизий Центральному Совету Общества; 

23.5.6. осуществляет координацию и методическое руководство ревизионными 

комиссиями структурных подразделений Общества; 

23.5.7. готовит по вопросам своей компетенции предложения для Центрального 

Совета Общества; 

23.5.8. привлекает при необходимости к своей работе аудиторов и других 

специалистов; 

23.5.9. отчитывается о своей работе перед Съездом Общества. 

Статья 24. Попечительский Совет. 

24.1. Попечительский Совет создается для выработки рекомендаций по 

стратегии Общества, содействия выполнению задач и достижению целей 

Общества, укрепления авторитета и усиления влияния Общества. 

24.2. Попечительский Совет формируется из числа государственных и 

общественных деятелей, пользующихся авторитетом на региональном, 

общероссийском и международном уровне. 

24.3. В Попечительский Совет могут входить члены Общества, граждане 

Российской Федерации, не являющиеся членами Общества, - ученые, 

предприниматели, деятели культуры. 

24.4. Количественный и персональный состав Попечительского Совета, 

компетенция, порядок формирования, срок полномочий и порядок работы 

определяются Положением, утверждаемым Председателем Общества. 

24.5. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах, Председатель Общества входит в состав Попечительского Совета по 

должности. 

24.6. В региональных отделениях Общества по решению Совета регионального 

отделения могут быть созданы Попечительские советы региональных отделений 

Общества. 



Статья 25. Научный Совет. 

25.1. Научный Совет Общества является постоянно действующим экспертным, 

координационным и коллегиальным органом Общества. 

25.2. В своей деятельности Научный Совет Общества руководствуется Уставом 

Общества, Положением о Научном Совете Общества и законодательством 

Российской Федерации. 

25.3. Научный Совет Общества состоит из Председателя, заместителей 

Председателя, Ученого Секретаря и членов Совета. Состав Научного Совета 

Общества и Положение о его работе утверждаются Председателем Общества. 

25.4. В состав Научного Совета Общества входят представители научных и 

других учреждений и организаций – членов Общества, известные ученые –

историки, являющиеся членами Общества. 

25.5. В составе Научного Совета Общества могут быть созданы временные 

рабочие группы для углубленной проработки отдельных тем. 

25.6. План работы Научного Совета Общества формируется на основе плана 

работы Общества в части, касающейся научно - исследовательской, 

образовательной и просветительской деятельности. 

25.7. Научный Совет: 

25.7.1. Способствует осуществлению Обществом научной, исследовательской, 

образовательной и просветительской деятельности, повышению научного 

уровня, формированию приоритетных направлений научных исследований. 

25.7.2. Содействует установлению тесного сотрудничества и координации 

работы с профильными Обществу научными учреждениями. 

25.7.3. Выявляет, изучает и вырабатывает соответствующие рекомендации по 

развитию форм научно-исследовательской, образовательной и 

просветительской деятельности Общества. 

Статья 26. Исполнительная дирекция Общества. 

26.1. Для текущей работы по обеспечению деятельности Общества, 

Председателя Общества, членов выборных коллегиальных органов и 

должностных лиц Общества, формируется Исполнительная дирекция Общества. 

Руководство деятельностью Исполнительной дирекции Общества осуществляет 

Исполнительный директор. 

26.2. Исполнительная дирекция: 

26.2.1. обеспечивает выполнение решений руководящих органов Общества; 

26.2.2. обеспечивает деятельность Председателя Общества, Центрального 

Совета Общества, Президиума Центрального Совета Общества, Центральной 

Контрольно-ревизионной комиссии; 

26.2.3. осуществляет организационную и техническую работу по подготовке 

Съездов, заседаний Центрального Совета Общества, Президиума Центрального 

Совета Общества, Центральной Контрольно-ревизионной комиссии; 

26.2.4. ведет учет региональных и местных отделений Общества и их членов, 

членов Общества – юридических лиц; 

26.2.5. осуществляет управление официальным сайтом Общества; 



26.2.6. осуществляет иные полномочия в целях обеспечения деятельности 

Общества и его руководящих органов в соответствии с настоящим Уставом. 

26.3. Исполнительный директор: 

26.3.1. назначается на должность Председателем Общества; 

26.3.2. отвечает за обеспечение текущей деятельности Общества; 

26.3.3. организует работу по выполнению решений Съезда, Председателя 

Общества, Центрального Совета Общества, Президиума Центрального Совета 

Общества, Центральной Контрольно-ревизионной комиссии; 

26.3.4. в целях выполнения решений, поручений и обеспечения деятельности 

руководящих органов и должностных лиц Общества в пределах утвержденного 

бюджета утверждает структуру и штатное расписание Исполнительной 

дирекции. Несет персональную ответственность за подбор и расстановку 

кадров в Исполнительной дирекции; 

26.3.5. организует информационно-аналитическое, финансово-хозяйственное, 

правовое, документационное, организационно-техническое и иное обеспечение 

деятельности Общества, его руководящих органов и должностных лиц, 

организует взаимодействие руководящих органов Общества и его структурных 

подразделений; 

26.3.6. информирует уполномоченные органы об изменении сведений, 

указанных в статье 5 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

26.3.7. организует учет поступления и расходования средств Общества, 

налоговый и бухгалтерский учет, составление бухгалтерской отчетности в 

Обществе в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации для юридических лиц; 

26.3.8. планирует и представляет на утверждение Центральному Совету 

Общества доходную и расходную часть бюджета Общества, на основании 

утвержденного бюджета Общества распоряжается имуществом и денежными 

средствами от имени Общества в пределах своей компетенции, разрабатывает 

сметы расходов; 

26.3.9. подписывает от имени Общества и подает в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

уведомления и иные документы о проведении Обществом публичных 

мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях 

или выдает для совершения указанных действий от имени Общества 

соответствующие доверенности; 

26.3.10. уполномочивает своим решением работников Исполнительной 

дирекции Общества, членов региональных и местных отделений Общества и 

иных граждан и юридических лиц - участников проводимого Обществом 

публичного мероприятия, выполнять распорядительные функции по его 

организации и проведению, а также подписывать уведомление о проведении 

публичного мероприятия; 

26.3.11. совершает сделки, заключает, изменяет (дополняет) и расторгает 

(прекращает) гражданско-правовые и трудовые договоры, совершает другие 

юридически значимые действия по обеспечению деятельности Общества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

26.3.12. от имени Общества подписывает претензии, иски в суды общей 



юрисдикции, арбитражный и/или третейский суды, мировые соглашения, 

признает или отзывает иски, а также иные заявления и жалобы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации или выдает доверенности 

сотрудникам Исполнительной дирекции на осуществление данных полномочий; 

26.3.13. без доверенности представляет Общество в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, в других организациях, независимо 

от форм собственности и организационно-правовых форм, а также в 

гражданско-правовых отношениях с физическими и юридическими лицами; 

26.3.14. издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с 

деятельностью Исполнительной дирекции Общества, выдает доверенности от 

имени Общества; 

26.3.15. готовит по вопросам своей компетенции предложения на рассмотрение 

Председателя Общества, Центрального Совета Общества, Президиума 

Центрального Совета Общества; 

26.3.16. подписывает выписки из протоколов заседаний Съезда, заседаний 

Центрального Совета Общества, заседаний Президиума Центрального Совета 

Общества; 

26.3.17. решает иные задачи в рамках обеспечения деятельности Общества и 

его органов. 

  

РАЗДЕЛ 6. Структурные подразделения Общества. 

Статья 27. Виды структурных подразделений Общества. 

27.1. В состав Общества входят региональные отделения, местные отделения, 

представительства Общества за рубежом, являющиеся структурными 

подразделениями Общества. 

27.2. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

решениями руководящих органов Общества, его структурных подразделений. 

Структурные подразделения Общества не вправе принимать собственные 

уставы. 

27.3. В пределах территории субъекта Российской Федерации создается только 

одно региональное отделение Общества. 

27.4. Местные отделения могут создаваться на территории муниципальных 

образований соответствующего субъекта Российской Федерации. В 

муниципальном образовании создается только одно местное отделение 

Общества. 

27.5. Общество вправе открывать представительства за пределами Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации и нормами международного права. 

27.6. Деятельность представительств Общества осуществляется на основании 

Положения, утвержденного Центральным Советом Общества. 

Статья 28. Создание структурных подразделений Общества и их 

государственная регистрация. 



28.1. Региональное отделение создается по решению Съезда Общества, 

Центрального Совета Общества в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

28.2. Решение о целесообразности приобретения региональным отделением 

Общества прав юридического лица принимается Центральным Советом 

Общества. 

28.3. С момента государственной регистрации в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, региональное отделение Общества 

приобретает права юридического лица. 

28.4. Местное отделение создается по решению Центрального Совета Общества 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом на основании ходатайства Совета регионального отделения 

Общества. 

28.5. Местное отделение осуществляет свою деятельность без государственной 

регистрации. В исключительном случае, по решению Центрального Совета 

Общества, Председателя Общества местное отделение может быть наделено 

правами юридического лица. 

Статья 29. Ликвидация (прекращение деятельности) структурных 

подразделений Общества. 

29.1. Региональные, местные отделения Общества ликвидируются (прекращают 

деятельность) в случае ликвидации Общества или в иных случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

29.2. Региональные, местные отделения Общества могут быть ликвидированы 

(прекратить деятельность): 

29.2.1. по решению Съезда Общества, Центрального Совета Общества; 

29.2.2. по решению его учредителей, в том числе, в связи с достижением цели, 

ради которой данное отделение Общества было создано; 

29.2.3. по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

29.3. При принятии решения о ликвидации (прекращении деятельности) 

местного отделения, Центральный Совет Общества праве приостановить на 

срок до шести месяцев право Совета соответствующего регионального 

отделения принимать решения о создании новых местных отделений. 

29.4. Основанием для ликвидации (прекращении деятельности) регионального, 

местного отделения является отсутствие деятельности, направленной на 

реализацию целей и задач Общества, в течение трех месяцев подряд, а также 

нарушения положений настоящего Устава. 

Статья 30. Региональное отделение Общества. 

30.1. В структуру органов регионального отделения Общества входят: 

Конференция (Общее собрание), Председатель регионального отделения, Совет 

регионального отделения, Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) 

регионального отделения Общества. 



30.2. Высшим руководящим органом регионального отделения Общества 

является Конференция (Общее собрание). 

30.2.1. Общее собрание является высшим руководящим органом регионального 

отделения и созывается при отсутствии в структуре регионального отделения 

Общества местных отделений, за исключением случая, предусмотренного 

частью второй п. 30.7. настоящего Устава. 

30.2.2. Конференция является высшим руководящим органом регионального 

отделения Общества, имеющего в своей структуре местные отделения. 

Участниками Конференции являются делегаты, избранные на Общих собраниях 

местных отделений Общества. Вместе с тем, региональное отделение, имеющее 

местные отделения, вправе, в случае необходимости, созывать Общее 

собрание. 

30.3. В Общем собрании регионального отделения Общества вправе принимать 

участие все члены Общества, объединенные в данное региональное отделение. 

30.4. В региональном отделении, на территории которого есть местные 

отделения, может проводиться как Конференция, так и Общее собрание, по 

решению созывающего органа.  

В Конференции регионального отделения субъекта Российской Федерации, на 

территории которого есть местные отделения, принимают участие делегаты 

местных отделений в соответствии с установленной нормой представительства. 

В заседании Конференции могут принимать участие члены Совета 

регионального отделения и Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) 

регионального отделения. 

30.5. В случае, если не все члены регионального отделения Общества состоят 

на учете в местных отделениях, то норма представительства от членов 

Общества, состоящих на учете непосредственно в региональном отделении, 

определяется от всего количества таких членов Общества. В этом случае 

избрание делегатов на Конференцию регионального отделения осуществляется 

на Общем собрании указанных членов регионального отделения Общества. 

30.6. Конференция (Общее собрание) созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в два года. 

30.7. Внеочередная Конференция (Общее собрание) созывается по решению 

Совета регионального отделения, Контрольно-ревизионной комиссии 

регионального отделения в рамках вопросов ее компетенции, по обращению не 

менее одной трети членов Общества, объединенных в региональное отделение, 

по обращению не менее одной трети местных отделений, действующих на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации, по решению 

Центрального Совета Общества.  

Норма представительства по избранию делегатов на Конференцию 

определяется органом, принимающим решение о созыве этой Конференции. В 

случае, если решение о созыве принято не Советом регионального отделения и 

норма представительства не определена, может быть проведено Общее 

собрание регионального отделения. 

30.8. Внеочередная Конференция (Общее собрание) должна быть созвана в 

срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня принятия решения 

соответствующим органом о созыве Конференции (Общего собрания). 



30.9. Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие 

более половины избранных делегатов Конференции. Общее собрание является 

правомочным, если в нем принимают участие более половины членов 

регионального отделения Общества. 

30.10. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на Общем собрании членов регионального отделения 

Общества. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов 

присутствующих делегатов. Форма голосования определяется Конференцией 

(Общим собранием) самостоятельно (за исключением случаев, установленных 

настоящим Уставом). 

Решения Общего собрания по вопросам его исключительной компетенции 

считаются принятыми, если за них проголосовало более 2/3 (двух третей) от 

числа присутствующих на Общем собрании членов регионального отделения 

Общества. Решения Конференции считаются принятыми, если за них 

проголосовало более 2/3 (двух третей) от числа присутствующих на 

Конференции делегатов. 

30.11. Любые решения Конференции (Общего собрания) регионального 

отделения могут быть отменены Съездом, Центральным Советом Общества, в 

случае их противоречия Уставу Общества, законодательству Российской 

Федерации. 

30.12. К исключительной компетенции Конференции (Общего собрания) 

регионального отделения Общества относится: 

30.12.1. избрание сроком на 2 (два) года и досрочное освобождение от 

должности членов Совета регионального отделения, членов Контрольно- 

ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения Общества; 

30.12.2. избрание сроком на 2 (два) года и досрочное освобождение от 

должности Председателя регионального отделения Общества; 

30.12.3. создание, ликвидация (прекращение деятельности) регионального 

отделения Общества. 

30.13. К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального 

отделения Общества относится: 

30.13.1. внесение предложений Съезду об изменениях и дополнениях в Устав 

Общества; 

30.13.2. утверждение плана работ регионального отделения Общества; 

30.13.3. избрание делегатов на Съезд Общества; 

30.13.4. утверждение отчетов Совета регионального отделения, Контрольно-

ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения, Председателя 

регионального отделения Общества; 

30.13.5. рассмотрение и принятие решений по иным вопросам деятельности 

регионального отделения Общества. 

Статья 31. Совет регионального отделения. 

31.1. Совет регионального отделения Общества (далее - Совет) является 

постоянно действующим руководящим органом регионального отделения, 

действующим на основании Регламента работы Совета, осуществляющим 

руководство региональным отделением Общества в период между 

Конференциями (Общими собраниями) регионального отделения Общества. 



Совет действует под руководством Председателя регионального отделения 

Общества, входящего в состав Совета по должности. 

31.2. Совет избирается Конференцией (Общим собранием) регионального 

отделения сроком на два года. Количество членов определяется Конференцией 

(Общим собранием) регионального отделения. В состав Совета входят 

Председатель регионального отделения, члены Совета. 

31.3. Членами Совета регионального отделения могут быть избраны только 

члены Общества, состоящие на учете в данном региональном отделении 

(местных отделениях). 

31.4. Избранными в члены Совета регионального отделения считаются 

кандидаты, если за них проголосовало более 2/3 (двух третей) делегатов 

Конференции либо Общего собрания, при условии, что в голосовании приняло 

участие более половины от числа делегатов Конференции либо участников 

Общего собрания. 

31.5. Заседания Совета созываются не реже одного раза в три месяца. 

Внеочередные заседания Совета могут проводиться по решению Председателя 

регионального отделения или по обращению не менее одной трети членов 

Совета регионального отделения. На заседаниях Совета председательствует 

Председатель регионального отделения, а в случае его отсутствия один из 

членов Совета по решению Председателя регионального отделения. 

31.6. Заседание Совета регионального отделения является правомочным, если 

на нем присутствует более половины его членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета 

регионального отделения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или 

Регламентом работы Совета. Решения Совета регионального отделения могут 

быть отменены Съездом, Центральным Советом Общества, в случае их 

противоречия Уставу Общества, законодательству Российской Федерации. 

31.7. Решения Совета регионального отделения подписываются 

председательствующим на заседании Совета и членом Совета регионального 

отделения, исполняющим функции секретаря заседания. 

31.8. Компетенция Совета регионального отделения Общества: 

31.8.1. утверждает Регламент работы; 

31.8.2. утверждает бюджет регионального отделения, отчет о его исполнении, 

принимает решения по распоряжению имуществом в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом; 

31.8.3. принимает решения, отражающие позицию регионального отделения 

Общества по наиболее важным вопросам общественной жизни региона; 

31.8.4. организует выполнение решений Конференции (Общего собрания) 

регионального отделения, решений руководящих органов Общества; 

31.8.5. регулярно докладывает Председателю Общества, Центральному Совету 

Общества, Президиуму Центрального Совета Общества, Исполнительной 

дирекции о результатах деятельности регионального отделения по выполнению 

поставленных задач; 

31.8.6. созывает очередные и внеочередные Конференции (Общие собрания) 

регионального отделения, определяет даты их проведения, повестку дня и 

нормы представительства делегатов местных отделений на Конференцию; 



31.8.7. отчитывается о своей работе перед Конференцией (Общим собранием) 

регионального отделения; 

31.8.8. осуществляет общее руководство деятельностью местных отделений, 

действующих на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

31.8.9. направляет ходатайство о необходимости создания, ликвидации 

местных отделений на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации в Центральный Совет Общества; 

31.8.10. принимает решения о созыве Общих собраний местных отделений для 

рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий руководящих 

органов и выборных должностных лиц местных отделений в случаях, 

предусмотренных Уставом; 

31.8.11. осуществляет прием в члены регионального отделения Общества, 

исключение из его членов, а также ведение учета его членов, в том числе 

членов местных отделений Общества. 

31.9. Совет регионального отделения может быть досрочно распущен по 

решению Конференции (Общего собрания) регионального отделения Общества 

в следующих случаях: 

31.9.1. принятия решений, противоречащих настоящему Уставу или решениям 

руководящих органов Общества; 

31.9.2. бездействия Совета регионального отделения, выраженного в 

нарушении сроков выполнения решений руководящих органов Общества; 

31.9.3. в иных случаях, когда деятельность Совета регионального отделения по 

усмотрению руководящих органов Общества не соответствует деятельности 

Общества в целом. 

Статья 32. Председатель регионального отделения. 

32.1. Председатель регионального отделения является единоличным 

исполнительным органом регионального отделения и входит по должности в 

состав Совета регионального отделения. Председатель регионального 

отделения избирается Конференцией либо Общим собранием регионального 

отделения простым большинством голосов делегатов Конференции, либо 

участников Общего собрания, при условии, что в голосовании приняло участие 

более половины от числа делегатов Конференции либо участников Общего 

собрания. 

Председателем регионального отделения Общества может быть избран только 

член Общества, состоящий на учете в этом региональном отделении. 

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя регионального 

отделения Конференцией либо Общим собранием регионального отделения 

Общества предварительно вносится Председателем Общества на утверждение в 

Центральный Совет Общества. 

32.2. Председатель регионального отделения избирается сроком на 2 (два) 

года. 

32.3. Компетенция Председателя регионального отделения Общества: 

32.3.1. руководит региональным отделением Общества и планирует его работу; 

32.3.2. без доверенности представляет региональное отделение Общества во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 



самоуправления, общественными объединениями и организациями, 

юридическими лицами независимо от форм собственности и организационно-

правовых форм и их должностными лицами, гражданами в гражданско-

правовых, трудовых и иных правоотношениях; 

32.3.3. выступает с заявлениями от имени регионального отделения Общества; 

32.3.4. утверждает структуру, штаты и должностные инструкции работников 

регионального отделения Общества по согласованию с Исполнительным 

директором Общества в случае приобретения данным отделением прав 

юридического лица; 

32.3.5. организует выполнение решений Съезда, Центрального Совета 

Общества, Президиума Центрального Совета Общества, Центральной 

Контрольно-ревизионной комиссии Общества, Конференции (Общего собрания) 

регионального отделения, решений Совета регионального отделения, 

отчитывается о работе Совета регионального отделения Общества перед 

Конференцией (Общим собранием) регионального отделения Общества; 

32.3.6. председательствует на заседаниях Совета регионального отделения 

Общества; 

32.3.7. если региональное отделение зарегистрировано в качестве 

юридического лица: 

- в пределах своих полномочий выдает доверенности от имени регионального 

отделения Общества; 

- совершает сделки, заключает, изменяет, дополняет и расторгает гражданско-

правовые и трудовые договоры, совершает другие юридически значимые 

действия по обеспечению деятельности регионального отделения Общества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- распоряжается денежными средствами и имуществом регионального 

отделения в пределах своей компетенции и утвержденного бюджета, 

подписывает все финансовые документы, открывает в банках счета 

регионального отделения Общества; 

32.3.8. осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью 

регионального отделения Общества, не входящие в исключительную 

компетенцию Конференции (Общего собрания) регионального отделения и 

компетенцию Совета регионального отделения Общества. 

32.4. Полномочия Председателя регионального отделения Общества 

прекращаются в случае их добровольного сложения, в случае выхода или 

исключения из членов Общества, а также могут быть досрочно прекращены по 

решению Конференции (Общего собрания) регионального отделения Общества 

в случаях: 

32.4.1. если решения Председателя регионального отделения противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, 

решениям руководящих органов Общества, решениям Конференции (Общего 

собрания) регионального отделения Общества, Совета регионального 

отделения Общества; 

32.4.2. если Председатель регионального отделения своими действиями 

(бездействием) порочит репутацию Общества; 

32.4.3. в любых иных случаях, когда деятельность Председателя регионального 

отделения по усмотрению руководящих органов Общества, Конференции 



(Общего собрания) регионального отделения не соответствует деятельности 

Общества в целом. 

Статья 33. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального 

отделения Общества. 

33.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения 

Общества (далее – Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор)) избирается 

Конференцией (Общим собранием) регионального отделения Общества сроком 

на 2 (два) года. Количество членов Контрольно-ревизионной комиссии 

определяется Конференцией (Общим собранием) регионального отделения 

Общества. По решению Конференции (Общего собрания) регионального 

отделения Общества контрольно-ревизионным органом регионального 

отделения может быть избран Ревизор.  

Избранными членами Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором) 

считаются кандидаты, получившие более половины голосов делегатов 

Конференции (Общего собрания), принявших участие в голосовании, при 

условии, что в заседании приняло участие более половины от числа 

зарегистрированных делегатов Конференции (участников Общего собрания). 

Контрольно-ревизионная комиссия на первом заседании избирает из своего 

состава Председателя и секретаря. 

33.2. Членами Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором) могут быть 

избраны только члены Общества, состоящие на учете в соответствующем 

региональном отделении (местных отделениях). 

33.3. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии проводятся не реже одного 

раза в год. Внеочередные заседания Контрольно-ревизионной комиссии 

проводятся по решению Совета регионального отделения и/или по требованию 

о ее созыве не менее одной трети членов Контрольно-ревизионной комиссии. 

33.4. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии ведет Председатель 

комиссии или по его поручению один из членов Контрольно-ревизионной 

комиссии. 

33.5. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины от общего числа членов, решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Контрольно-ревизионной комиссии. 

33.6. Компетенция Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 

регионального отделения Общества: 

33.6.1. принимает Регламент работы. В случае если функции контрольно-

ревизионного органа регионального отделения выполняет единолично Ревизор, 

его деятельность осуществляется на основании Положения, принимаемого 

Конференцией (Общим собранием) регионального отделения Общества; 

33.6.2. осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

регионального отделения Общества; 

33.6.3. проводит ежегодные ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

регионального отделения Общества; 

33.6.4. докладывает о результатах ревизий Совету регионального отделения; 

33.6.5. отчитывается о своей работе перед Конференцией (Общим собранием) 



регионального отделения Общества, Центральной Контрольно-ревизионной 

комиссией. 

33.7. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) вправе, в случае 

необходимости, привлекать к своей деятельности специалистов, в том числе 

аудиторов. 

33.8. Член Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) не может занимать 

иную выборную должность в региональном отделении. 

Статья 34. Местное отделение Общества. 

34.1. Местные отделения Общества входят в соответствующее региональное 

отделение Общества и являются его структурным подразделением. 

34.2. Съезд, Центральный Совет Общества в исключительном случае могут 

принять решение о целесообразности приобретения местным отделением 

Общества прав юридического лица, которые возникают с момента 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

34.3. В структуру органов местного отделения Общества входят: Общее 

собрание местного отделения, Совет местного отделения, Председатель 

местного отделения, Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) местного 

отделения. 

34.4. Высшим руководящим органом местного отделения Общества является 

Общее собрание местного отделения Общества (далее - Общее собрание). 

В Общем собрании вправе принимать участие все члены Общества, входящие в 

данное местное отделение. 

34.5. Общее собрание созывается Советом местного отделения не реже одного 

раза в год. 

34.6. Внеочередное Общее собрание созывается Советом местного отделения 

по требованию Совета местного отделения, Контрольно-ревизионной комиссии 

(Ревизора) местного отделения в рамках вопросов ее (его) компетенции, по 

требованию не менее одной трети членов Общества, объединенных в данное 

местное отделение, Центрального Совета Общества, Совета регионального 

отделения, в состав которого входит данное местное отделение. 

34.7. Внеочередное Общее собрание должно быть созвано в срок не позднее 10 

(десяти) дней со дня принятия решения соответствующим органом. 

34.8. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Общества, входящих в местное отделение. 

34.9. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 

участников Общего собрания, присутствующих на Общем собрании. Форма 

проведения голосования (открытое или тайное) определяется Общим 

собранием. Решения Общего собрания могут быть отменены Советом 

регионального отделения, Центральным Советом Общества, в случае их 

противоречия Уставу Общества, законодательству Российской Федерации. 

Решения Общего собрания по вопросам его исключительной компетенции 

считаются принятыми, если за них проголосовало более 2/3 (двух третей) от 



числа присутствующих на Общем собрании членов местного отделения 

Общества. 

34.10. К исключительной компетенции Общего собрания местного отделения 

Общества относится: 

34.10.1. избрание сроком на 2 (два) года и досрочное освобождение от 

должности членов Совета местного отделения, членов Контрольно- 

ревизионной комиссии (Ревизора) местного отделения Общества; 

34.10.2. избрание сроком на 2 (два) года и досрочное освобождение от 

должности Председателя местного отделения Общества; 

34.10.3. создание, ликвидация (прекращение деятельности) местного 

отделения Общества. 

34.11. К компетенции Общего собрания местного отделения Общества 

относится: 

34.11.1. утверждение плана работы местного отделения; 

34.11.2. избрание делегатов на Конференцию регионального отделения, в 

состав которого входит местное отделение, в соответствии с нормой 

представительства, утвержденной органом Общества, созывающим 

Конференцию; 

34.11.3. утверждение отчетов Совета местного отделения, Контрольно-

ревизионной комиссии (Ревизора) местного отделения; 

34.11.4. рассмотрение и принятие решений по иным вопросам деятельности 

местного отделения Общества. 

Статья 35. Совет местного отделения. 

35.1. Совет местного отделения является постоянно действующим руководящим 

органом местного отделения, осуществляет руководство местным отделением 

Общества в период между Общими собраниями местного отделения Общества. 

Совет действует на основании Регламента работы Совета, под руководством 

Председателя местного отделения Общества, входящего в состав Совета по 

должности. 

35.2. Совет местного отделения избирается Общим собранием сроком на 2 (два) 

года в количестве, определяемом Общим собранием местного отделения. 

35.3. Избранными в Совет местного отделения считаются кандидаты, 

получившие более половины голосов участников Общего собрания, принявших 

участие в голосовании, при условии, что в голосовании приняло участие более 

половины от числа зарегистрированных участников Общего собрания. 

35.4. Членами Совета местного отделения Общества могут быть избраны только 

члены Общества, состоящие на учете в этом отделении; 

35.5. Совет местного отделения может быть досрочно распущен по решению 

Конференции (Общего собрания) регионального отделения Общества, Общего 

собрания местного отделения Общества в следующих случаях: 

35.5.1. принятия решений, противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации, настоящему Уставу, решениям руководящих органов 

Общества, руководящих органов регионального отделения, решениям Общего 

собрания местного отделения; 



35.5.2. совершения действий (бездействия), порочащих репутацию Общества; 

35.5.3. бездействия, выраженного в нарушении сроков выполнения решений 

руководящих органов Общества. 

35.5.4. в иных случаях, когда деятельность Совета местного отделения по 

усмотрению руководящих органов Общества, регионального отделения 

Общества не соответствует деятельности Общества в целом. 

35.6. Заседания Совета местного отделения проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания Совета могут 

проводиться по требованию не менее 1/3 членов Совета местного отделения, 

по решению Председателя местного отделения, Совета регионального 

отделения. 

35.7. На заседаниях Совета председательствует Председатель местного 

отделения или, по решению Совета местного отделения, один из членов Совета 

местного отделения. 

35.8. Заседание Совета местного отделения является правомочным, если на 

нем присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. 

35.9. Решения Совета местного отделения могут быть отменены решением 

Общего собрания местного отделения, Конференции (Общего собрания) 

регионального отделения, Совета регионального отделения, Центральным 

Советом Общества, в случае их противоречия Уставу Общества, 

законодательству Российской Федерации. 

35.10. Компетенция Совета местного отделения Общества: 

35.10.1. организует выполнение решений руководящих органов Общества, 

руководящих органов регионального отделения, Общего собрания местного 

отделения; 

35.10.2. отчитывается перед Советом регионального отделения о результатах 

деятельности местного отделения, с периодичностью, установленной решением 

Совета регионального отделения; 

35.10.3. созывает очередные и внеочередные Общие собрания местного 

отделения, определяет даты их проведения, повестку дня; 

35.10.4. утверждает бюджет местного отделения, отчет о его исполнении, 

принимает решения по распоряжению имуществом местного отделения (в 

случае, если местное отделение зарегистрировано в качестве юридического 

лица); 

35.10.5. отчитывается о своей работе перед Общим собранием местного 

отделения; 

35.10.6. принимает решения по иным вопросам деятельности местного 

отделения, не входящим в компетенцию Общего собрания местного отделения. 

Статья 36. Председатель местного отделения. 

36.1. Председатель местного отделения является руководителем местного 

отделения и входит по должности в состав Совета местного отделения. 

Председатель местного отделения избирается Общим собранием местного 

отделения. 



Председателем местного отделения может быть избран только член Общества, 

состоящий на учете в этом отделении. 

36.2. Срок полномочий Председателя местного отделения составляет 

2 (два) года. 

36.3. Полномочия Председателя местного отделения прекращаются в случае их 

добровольного сложения, выхода или исключения из членов Общества, а также 

если они досрочно прекращены по решению Общего собрания местного 

отделения, Конференции (Общего собрания) регионального отделения, 

принятому в установленном настоящим Уставом порядке в следующих случаях: 

36.3.1. принятия решений, противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации, настоящему Уставу, решениям руководящих органов 

Общества, руководящих органов регионального, местного отделения; 

36.3.2. совершения действий (бездействия), порочащих репутацию Общества; 

36.3.3. бездействия, выраженного в нарушении сроков выполнения решений 

руководящих органов Общества. 

36.4. Компетенция Председателя местного отделения Общества: 

36.4.1. созывает и ведет заседания Совета местного отделения; 

36.4.2. подписывает решения Совета местного отделения, обеспечивает 

доведение решений Совета местного отделения до сведения членов Общества, 

входящих в местное отделение, осуществляет контроль за выполнением 

решений Совета местного отделения; 

36.4.3. представляет без доверенности (в случае, если местное отделение 

зарегистрировано в качестве юридического лица) либо на основании 

доверенности (в случае если оно не зарегистрировано в качестве юридического 

лица) местное отделение в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами; 

36.4.4. заключает, изменяет и расторгает от имени местного отделения сделки, 

гражданско-правовые и трудовые договоры без доверенности (в случае, если 

местное отделение зарегистрировано в установленном порядке в качестве 

юридического лица) и на основании доверенности (в случае если оно не 

зарегистрировано в установленном порядке в качестве юридического лица); 

36.4.5. распоряжается денежными средствами и имуществом местного 

отделения в пределах собственной компетенции и утвержденного бюджета, 

подписывает все финансовые документы (в случае, если местное отделение 

зарегистрировано в установленном порядке в качестве юридического лица); 

36.4.6. выдает доверенности, открывает в банках счета местного отделения (в 

случае, если местное отделение зарегистрировано в качестве юридического 

лица); 

36.4.7. осуществляет иные полномочия в рамках обеспечения деятельности 

местного отделения и его органов, не входящие в компетенцию Общего 

собрания и Совета местного отделения. 

Статья 37. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) местного 

отделения. 

37.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) местного отделения 

Общества (далее - Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор)) избирается 

Общим собранием местного отделения сроком на 2 (два) года. 



37.2. Членами Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором) могут быть 

избраны только члены Общества, состоящие на учете в соответствующем 

местном отделении. Количество членов Контрольно- ревизионной комиссии 

определяется Общим собранием местного отделения. 

37.3. По решению Общего собрания местного отделения Общества контрольно-

ревизионным органом местного отделения может быть избран Ревизор. 

37.4. Контрольно-ревизионная комиссия на первом заседании избирает из 

своего состава Председателя и секретаря. 

37.5. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии проводятся не реже одного 

раза в год. Внеочередные заседания Контрольно-ревизионной комиссии 

проводятся по решению Совета местного отделения, по требованию не менее 

одной трети членов Контрольно-ревизионной комиссии. 

37.6. Заседания контрольно-ревизионной комиссии ведет Председатель или по 

его поручению один из членов Контрольно-ревизионной комиссии. 

37.7. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов. Решения 

Контрольно-ревизионной комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Контрольно-ревизионной 

комиссии. 

37.8. Компетенция Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) местного 

отделения Общества: 

37.8.1. принимает Регламент работы. В случае если задачи Контрольно-

ревизионного органа местного отделения выполняет единолично Ревизор, его 

деятельность осуществляется на основании Положения, принимаемого Общим 

собранием местного отделения; 

37.8.2. осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

местного отделения; 

37.8.3. проводит ежегодные ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

местного отделения; 

37.8.4. докладывает о результатах ревизий Совету местного отделения; 

37.8.5. отчитывается о своей работе перед Общим собранием местного 

отделения, Контрольно-ревизионной комиссией (ревизором) соответствующего 

регионального отделения. 

37.9. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) вправе, в случае 

необходимости, привлекать к своей деятельности профильных специалистов, в 

том числе аудиторов. 

37.10. Член Контрольно-ревизионной комиссии не может занимать иную 

выборную должность в местном отделении. 

Статья 38. Представительства Общества. 

38.1. В соответствии с настоящим Уставом Общество вправе иметь 

Представительства, действующие на территории иностранных государств. 

38.2. Представительства осуществляют свою деятельность на основании 

законодательства Российской Федерации, Устава Общества, норм 

международного права, международных договоров Российской Федерации и 



национального законодательства стран, где Представительства осуществляют 

свою деятельность. 

38.3. Представительства Общества создаются с целью надлежащего исполнения 

всех или какой-либо части задач Общества вне места нахождения Общества и 

осуществляют свою деятельность от имени Общества на основании Устава 

Общества. 

38.4. Представительство является обособленным подразделением Общества, 

осуществляющим действия по представительству и защите интересов Общества 

вне места его нахождения в соответствии с Уставом Общества. 

38.5. Представительство по поручению Общества осуществляет взаимодействие 

между Обществом и третьими лицами по месту нахождения Представительства. 

38.6. Общество несет ответственность за деятельность своих Представительств. 

38.7. Решение о создании Представительства принимается Центральным 

Советом Общества. 

38.8. Инициатива в создании Представительства Общества может исходить от 

Председателя, Центрального Совета и Исполнительной дирекции Общества. 

38.9. Инициатор создания Представительства готовит обоснование 

необходимости создания Представительства. 

38.10. Руководитель Представительства, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Председателем Общества, действует на 

основании выданной им Доверенности, в которой определяется порядок 

оперативного управления имуществом Представительства, а также объем 

полномочий руководителя Представительства по совершению от имени 

Общества сделок и других юридических действий. 

38.11. Руководитель Представительства несет персональную ответственность за 

расходование денежных средств, выделяемых Обществом, на осуществление 

деятельности Представительства. 

38.12. К руководителю Представительства, недобросовестно выполняющему 

свои обязанности, Общество может принять меры в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

38.13. Компетенция, порядок формирования, срок полномочий и порядок 

работы Представительства определяются Положением, утверждаемым 

Центральным Советом Общества. 

  РАЗДЕЛ 7. Порядок реорганизации и ликвидации Общества, его 

структурных подразделений. 

Статья 39. Реорганизация Общества, его структурных подразделений. 

39.1. Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения или преобразования по решению Съезда в соответствии 

и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 



39.2. Решение Съезда о реорганизации Общества считается принятым, если за 

него проголосовано единогласно или более 2/3 (двух третей) голосов, 

присутствующих делегатов Съезда. 

39.3. Имущество Общества после его реорганизации переходит к его 

правопреемникам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

39.4. Реорганизация структурных подразделений Общества осуществляется по 

решению Съезда, Центрального Совета Общества. 

Статья 40. Ликвидация Общества, его структурных подразделений. 

40.1. Общество может быть ликвидировано по решению Съезда в соответствии 

и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

40.2. Решение Съезда о ликвидации Общества считается принятым, если за 

него проголосовано единогласно или более 2/3 (двух третей) голосов, 

присутствующих делегатов Съезда. 

40.3. Съезд, принявший решение о ликвидации Общества, создает 

ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации 

Общества. 

40.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от 

имени Общества выступает в суде по делу о ликвидации Общества. 

40.5. После завершения расчетов с кредиторами Общества ликвидационная 

комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается 

учредителями Общества или органом, принявшим решение о ликвидации 

Общества. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, направляется на цели и задачи, предусмотренные настоящим 

Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 

40.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим 

свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

40.7. Структурные подразделения Общества ликвидируются (прекращают 

деятельность) в случае ликвидации самого Общества. 

40.8. Структурные подразделения Общества могут быть ликвидированы 

(прекратить деятельность) по решению Съезда, Центрального Совета Общества 

в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и по решению суда в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

40.9. При ликвидации Общества, либо его структурного подразделения 

документы постоянного хранения, документы, имеющие научно-историческое 

значение, документы по личному составу передаются в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке на государственное 

архивное хранение. 



 РАЗДЕЛ 8. Заключительные положения. 

Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 
41.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется по 

решению Съезда, принятому единогласно или более 2/3 (двух третей) голосов, 

зарегистрированных делегатов Съезда Общества. 

41.2. Изменения и дополнения в Устав Общества регистрируются в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. Изменения 

и дополнения в Устав Общества приобретают юридическую силу с момента их 

государственной регистрации. 

41.3. Вопросы осуществления деятельности Общества, не урегулированные 

настоящим Уставом, закрепляются в Положениях, принимаемых Центральным 

Советом Общества, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

  

 


