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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийская общественная организация «Российское философское обще-

ство» (далее – Общество) является корпоративной некоммерческой организацией, доб-

ровольным объединением полностью дееспособных граждан РФ, иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, законно находящихся на территории Российской Федерации, 

выразивших поддержку уставным целям и задачам Общества, готовых принять участие 

в его деятельности, юридических лиц – общественных организаций, объединившихся в 

установленном законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих 

интересов и достижения целей, указанных в Уставе.  

1.2. Общество действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммер-

ческих организациях», «Об общественных объединениях», иным действующим законо-

дательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

1.3. Общество руководствуется принципами равноправия членов, гласности, за-

конности, самоуправления.  

1.4. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Феде-

рации, включая более половины субъектов Российской Федерации, где созданы регио-

нальные отделения Общества.  

1.5. Общество является юридическим лицом со дня внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  

1.6. Общество имеет обособленное имущество, может от своего имени приобре-

тать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. Его члены не сохраняют имущественные права на переданное ими 

в собственность Общества имущество, в том числе на членские взносы. Члены Обще-

ства не отвечают по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам 

своих членов. 

1.7. Общество сотрудничает с государственными учреждениями, общественными 

объединениями и некоммерческими организациями, средствами массовой информации 

по вопросам научно-исследовательской работы в области философии. 

1.8. Полное наименование Общества на русском языке: Общероссийская обще-

ственная организация «Российское философское общество».  

Сокращенное наименование Общества на русском языке: РФО. 

Наименование Общества на английском языке: All-Russian Public Organization 

«Russian Philosophical Society». 

1.9. Общество имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать, 

штампы, бланки со своим наименованием. 

1.10. Общество имеет собственную эмблему, представляющую собой 
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изображение горизонтально расположенного овала со вписанными внутри тремя про-

писными буквами, последовательно “Р” “Ф” “О”.  

1.11. Адресом (местом нахождения), по которому осуществляется связь с Обще-

ством, является адрес его постоянно действующего руководящего органа: Российская 

Федерация, г. Москва. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

2.1. Общество ставит перед собой следующие цели:  

• представлять и защищать законные права и интересы своих членов, включая 

право на философское формальное и неформальное (само)образование и свободный об-

мен информацией; 

• содействовать обеспечению доступа своих членов к различным системам зна-

ний, к информационным и поисковым системам (в электронном, печатном и иных видах); 

• содействовать творческой деятельности по разработке философских теорий и 

обогащению философских знаний; 

• содействовать укреплению связи философских теорий с практикой и повсе-

дневной жизнью; 

• активно участвовать в популяризации и пропаганде знаний в области филосо-

фии; 

• содействовать практическому применению результатов философских исследо-

ваний в системе преподавания философии и философских наук в высшей и средней 

школе, в университетах и других государственных (общественных, неправительствен-

ных) учебных заведениях, летних школах и т.п. 

2.2. Для достижения указанных в п. 2.1. целей Общество осуществляет следую-

щие виды деятельности, составляющие предмет деятельности Общества: 

• консультативное и экспертное участие в разработке законодательства, связан-

ного с развитием философской науки и философского образования;  

• защита профессиональных и иных прав граждан, работающих в сфере развития 

философской науки; 

• создание условий для открытого, свободного общения философов между со-

бой, а также с представителями других областей знаний; 

• информирование членов Общества, учёных, общественности об основных 

направлениях философских исследований и полученных результатах; 

• создание первичных групп Общества в организациях, общественных объедине-

ниях, по месту жительства граждан, а также секций, философских клубов, кружков и т.п.; 

• организация и проведение научных конгрессов, конференций, симпозиумов, 

дискуссий, круглых столов, лекций и других мероприятий по вопросам уставной дея-

тельности Общества; 
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• взаимодействие с государственными организациями, общественными объеди-

нениями по вопросам поддержки и реализации программ философского образования 

взрослых и детей; 

• осуществление издательской деятельности в порядке, установленном действу-

ющим законодательством; 

• участие в рецензировании философской литературы, в подготовке учебников и 

учебно-методических пособий для средних, высших и послевузовских государственных 

и негосударственных учебных заведений по философии; 

• организация и проведение конкурсов с последующим присуждением премий за 

лучшие научные труды, учебники, учебные и методические пособия, произведения, по-

пуляризирующие достижения философской науки и распространяющие философские 

знания; 

• организация выставок, библиотек, ресурсных центров и баз данных в сфере рас-

пространения философских знаний; 

• оказание содействия организациям, объединениям граждан в работе по сбору, 

научной обработке и хранению материалов по философии и ее истории; 

• открытое и свободное сотрудничество с национальными философскими обще-

ствами других государств; 

• содействие осуществлению контактов и обмену научной информацией членов 

Общества с коллегами за рубежом, участие в международных конгрессах, симпозиумах, 

иных мероприятиях, программах, проектах, проводимых за рубежом, осуществление 

приглашений и приемов зарубежных философов, вступление в международные (межго-

сударственные, неправительственные, общественные) объединения, поддержка и раз-

витие прямых международных контактов и связей по вопросам уставной деятельности, 

заключение соответствующих соглашений; 

• привлечение внимания учёных, широкой общественности к актуальным вопро-

сам организации научно-исследовательской, просветительской и образовательной ра-

боты в области философии; 

• широкая пропаганда за рубежом достижений отечественной философии; 

• развитие гражданской активности членов Общества путем привлечения их к 

обсуждению и дискуссиям по актуальным вопросам жизни страны, города, коллектива 

своего учреждения или организации; 

• оказание консультативной, организационной и иной помощи членам Общества 

в расширении и углублении их философских знаний, содействие повышению квалифи-

кации и (само) образованию; 

• благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 
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• деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового об-

раза жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; 

• издательская и полиграфическая деятельность в соответствии с целями деятель-

ности Общества; 

• деятельность по организации конференций и выставок в соответствии с целями 

деятельности Общества; 

• деятельность по изучению общественного мнения в соответствии с целями дея-

тельности Общества; 

• научные исследования и разработки в области философии и гуманитарных наук. 

2.3. Общество может осуществлять приносящую доход деятельность лишь по-

стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, преду-

смотренную настоящим уставом и целям деятельности Общества. Общество должно 

иметь достаточное для осуществления приносящей доход деятельности имущество.  

2.4. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат рас-

пределению между членами Общества и после уплаты налогов, иных обязательных пла-

тежей направляются на цели Общества, для достижения которых оно создано.  

2.5. Общество ведет раздельный учет доходов и расходов по денежным средствам, 

источником которых является федеральный бюджет, региональный бюджет и местный 

бюджет. 

2.6. Общество может заниматься отдельными видами деятельности, предусмот-

ренными действующим законодательством, только на основании специального разре-

шения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморе-

гулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

 

3. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА 

3.1. Членами Общества могут быть выразившие поддержку уставным целям и 

предмету Общества: 

• полностью дееспособные граждане РФ; 

• иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся на терри-

тории Российской Федерации; 

• юридические лица – общественные объединения. 

3.2. Не может быть членом Общества: 

• иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о 

нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации; 
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• лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федераль-

ного закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (да-

лее - Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма»); (п. 2 в ред. Федераль-

ного закона от 02.12.2019 № 407-ФЗ); 

• общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответ-

ствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности»; 

• лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда уста-

новлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

• лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда; 

• организация или физическое лицо, в отношении которых меж-ведомственным 

координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финанси-

рованию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных 

средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», до отмены такого решения. 

3.3. Члены Общества вправе: 

• участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном внутрен-

ними документами Общества; 

• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтер-

ской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

• обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-пра-

вовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

• обращаться в органы управления Общества по вопросам, связанным с деятель-

ностью Общества; 

• безвозмездно использовать в рекламных и иных целях в порядке, установленном 

внутренними документами Общества, информацию о своем членстве в Общества; 

• пользоваться услугами Общества, участвовать во всех программах и меропри-

ятиях, проводимых Общества; 

• добровольно выйти из Общества; 

• иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

3.4. Члены Общества обязаны: 

• соблюдать требования федеральных законов, нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также настоящего Устава: 
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• исполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их 

компетенции; 

• соблюдать обязательные для них стандарты и внутренние документы Общества; 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества: 

• исполнять иные, связанные с членством в Общества, обязанности, предусмот-

ренные законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. 

3.5. Прием в Общества осуществляется в порядке, установленном настоящим 

Уставом, внутренним стандартом Общества, устанавливающим условия членства (да-

лее – условия членства), и иными внутренними документами Общества. 

Прием в члены Общества физических лиц осуществляется Президиумом Обще-

ства на основании личного заявления кандидата, поданного на имя Президента Обще-

ства. Юридические лица принимаются в члены Общества на основании решения упол-

номоченного органа такого юридического лица, принятого в соответствии с уставом 

вступающего юридического лица.  

Решение о приеме в члены Общества принимается Президиумом Общества от-

крытым голосованием и простым большинством голосов. 

3.6. Основанием для отказа в приеме в Общества является: 

• несоответствие лица требованиям, установленным условиями членства; 

• представление лицом документов, не соответствующих требованиям установ-

ленными условиям членства или представление документов не в полном объеме; 

• представление лицом документов, содержащих недостоверную информацию. 

Решение об отказе в приеме в Общество может быть обжаловано в Президиум 

Общества, а в случае отказа – на Конференции Общества. Президиум обязан подтвер-

дить свое решение или принять новое решение в течение двух недель после поступле-

ния обращения от члена Общества, которому отказано в членстве. 

3.7. Членство в Общества прекращается в случае: 

• добровольного выхода лица из Общества; 

• исключения лица из Общества по решению Президиума; 

• реорганизации организации, являвшейся членом Общества, за исключением 

случая реорганизации в форме преобразования, присоединения к ней или выделения; 

• ликвидации организации, являвшейся членом Общества; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

При добровольном выходе лица из Общества его членство в Общества прекраща-

ется не позднее тридцати рабочих дней со дня получения Общества соответствующего 

заявления от указанного лица. 

Основаниями для исключения лица из Общества могут являться: 

• несоблюдение обязательных для него требований стандартов, иных внутренних 
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документов Общества; 

• неуплата в течение одного года членских взносов; 

• выявление недостоверных сведений в документах, представленных лицом для 

приема в члены. 

Вступительные, членские взносы, а также дополнительные имущественные взносы 

в имущество Общества при выходе или исключении из Общества не возвращаются. 

Для получения информации и/или документов, касающихся деятельности Обще-

ства, член Общества подает запрос в единоличный исполнительный орган Общества, 

который обязан в максимально возможно короткий срок предоставить ему указанную 

информацию и/или документы. 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

Органами управления Общества являются Конференция Общества, Президиум 

Общества, Президент Общества, вице-президенты Общества, Главный ученый секре-

тарь Общества, Исполнительный директор Общества. 

4.1. Высшим руководящим органом Общества является Конференция Общества 

(далее – «Конференция»). Конференция созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 5 (пять) лет. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению 

Президиума Общества или по требованию не менее 1/3 региональных отделений Обще-

ства. 

К исключительной компетенции Конференции относится решение следующих 

вопросов: 

• утверждение Устава Общества, внесение в него изменений; 

• определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов 

образования и использования его имущества;  

• избрание Президента, членов Президиума, Ревизионной комиссии Общества и 

досрочное прекращение их полномочий; 

• утверждение отчетов Президента и Ревизионной комиссии Общества;  

• принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении лик-

видационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

• принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии 

Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии предста-

вительств Общества; 

• определение порядка приема в состав членов Общества, исключения из состава 

членов; 

• принятие решений о размере и порядке уплаты членами Общества членских и 

иных имущественных взносов; 

• назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества; 
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• иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции высшего органа 

управления в соответствии содействующим законодательством Российской Федерации и 

не отнесенные к компетенции других органов управления в соответствии с настоящим 

Уставом. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Конференции, не могут 

быть переданы для решения другим органам Общества. 

Конференция правомочна принимать решения, если в ее работе принимают уча-

стие избранные делегаты, представляющие более половины региональных отделений 

Общества. Место и время проведения Конференции, а также нормы представительства 

определяются Президиумом Общества. 

Решение Конференции принимается большинством голосов делегатов, присут-

ствующих на собрании. Решение Конференции по вопросам ее исключительной компе-

тенции принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствую-

щих делегатов. 

4.2. Постоянно действующим руководящим органом Общества является выбор-

ный коллегиальный орган – Президиум Общества (далее – «Президиум»), который под-

отчетен Конференции. 

Члены Президиума избираются на Конференции на срок 5 (пять) лет. Президент 

Общества руководит работой Президиума является его Председателем.  

К компетенции Президиума относится решение всех вопросов, которые не состав-

ляют исключительную компетенцию Конференции, определенную настоящим Уста-

вом, в том числе: 

• осуществление прав юридического лица от имени Общества в соответствии с 

его Уставом; 

• созыв Конференции и определение нормы представительства делегатов от ре-

гиональных отделений Общества;  

• организация работы по выполнению решений Конференции; 

• рассмотрение вопросов об открытии и прекращении деятельности региональ-

ных отделений Общества с их последующим утверждением на Конференции; 

• распределение обязанностей между членами Президиума по предложению 

Президента Общества; 

• избрание по предложению Президента Общества пяти Вице-президентов Об-

щества и Главного ученого секретаря из числа членов Президиума Общества; 

• избрание Исполнительного директора Общества по предложению Президента 

Общества и контроль за его деятельностью; 

• рассмотрение вопросов о досрочном прекращении полномочий Вице-президен-

тов, Исполнительного директора и Главного ученого секретаря; 
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• прием новых членов Общества и исключение из числа членов Общества в со-

ответствие с положениями Устава Общества; 

• одобрение совершаемых сделок в случаях, предусмотренных законом, одобре-

ние крупных сделок Общества и следок с заинтересованностью, одобрение сделок на 

сумму свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей; 

• организация работы специальных комиссий и комитетов с целью практической 

реализации решений Президиума; 

• открытие научных подразделений (секций, комитетов, советов, семинаров, круг-

лых столов и пр.) при Президиуме Общества и заслушивание отчетов об их деятельности, 

а также докладов и сообщений по актуальным вопросам развития философии; 

• рассмотрение предложений членов Общества, направленных в адрес Общества; 

• руководство научной, издательской, информационной, организационной и фи-

нансово-хозяйственной деятельностью Общества; 

• утверждение отчетов Президента о деятельности Общества за истекший период 

для их последующего вынесения на рассмотрение Конференции; 

• утверждение ежегодного финансового плана (сметы) и внесение в него измене-

ний; 

• утверждение ежегодного отчета о финансово-хозяйственной деятельности Об-

щества; 

• обсуждение вопросов и предложений по совершенствованию деятельности Об-

щества; 

• утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Орга-

низации; 

• утверждение штатного расписания Общества и кандидатур работников, при-

влекаемых по трудовому договору к деятельности Общества. 

Члены Президиума имеют право получать информацию о деятельности Обще-

ства, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения 

причиненных Обществу убытков. 

Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) 

раза в год. Внеочередное заседание Президиума может быть созвано по требованию не 

менее 1/2 от состава членов Президиума. 

Президиум правомочен принимать решения, если в его работе принимает участие 

более половины от состава членов Президиума. 

Президиум принимает решения открытым голосованием и простым большин-

ством голосов от числа лиц, участвующих в заседании Президиума. 

4.2.1. Президент Общества (далее – Президент) избирается Конференцией на 

срок 5 (пять) лет. Руководит работой Президиума и является его Председателем. 

Для выдвижения кандидатуры на должность Президента необходимо не позднее, 
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чем за 15 (пятнадцать) дней до объявленной даты проведения Конференции, передать в 

Президиум письменное мотивированное выдвижение, подписанное не менее чем 5 (пя-

тью) членами Общества. 

 Президент имеет следующие полномочия: 

• действует от имени Общества без доверенности; 

• осуществляет контроль за выполнением решений Конференции и Президиума; 

• представляет на Конференции отчет о деятельности Общества за истекший пе-

риод; 

• готовит вопросы для обсуждения на заседаниях Президиума и Конференции; 

• предлагает на утверждение Президиума Общества кандидатуры Вице-прези-

дентов, Главного ученого секретаря и Исполнительного директора, а в случае необхо-

димости выдает им доверенности на осуществление конкретных действий; 

• делегирует от имени Общества членов Общества на научные, научно-практи-

ческие мероприятия (конференции, совещания и т.д.); 

• проводит регулярный обмен информацией с другими профильными коммерче-

скими и некоммерческими организациями по вопросам уставной деятельности Обще-

ства; 

• осуществляет связи с международными и зарубежными национальными фило-

софскими обществами, и центрами, рекомендует представителей Общества на между-

народные конференции и в международные философские общества; 

• решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетен-

ции Конференции и Президиума. 

4.2.2. Президиум избирает на срок 5 (пять) лет пять Вице-президентов Общества 

из числа членов Президиума, Вице-президенты осуществляют свою деятельность на ос-

новании доверенностей, выданных Президентом.  

Обязанности между ними распределяются следующим образом: 

Вице-президент – первый заместитель Президента: 

• организует проведение конференций (общих собраний) и заседаний Президи-

ума, а также следит за выполнением их решений; 

• участвует в разработке и реализации стратегии развития Общества; 

• руководит текущей деятельностью аппарата Президиума; 

• отвечает за координацию издательской деятельности Общества;  

• осуществляет взаимодействие с региональными отделениями Общества по ор-

ганизационным вопросам; 

• вносит предложения и проекты решений в руководящие органы РФО по вопро-

сам своей компетенции; 
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• исполняет обязанности Президента во время его отсутствия, а также действует 

по доверенности, выдаваемой Президентом. 

Вице-президент – заместитель Президента по научной политике: 

• отвечает за координацию научной политики Общества;  

• участвует в разработке и реализации стратегии развития Общества; 

• осуществляет взаимодействие с региональными отделениями Общества по во-

просам научной и издательской деятельности; 

• вносит предложения и проекты решений по вопросам своей компетенции. 

Вице-президент – заместитель Президента по международным делам: 

• отвечает за координацию международной деятельности Общества;  

• участвует в разработке и реализации стратегии развития Общества; 

• осуществляет взаимодействие с региональными отделениями Общества по во-

просам международной деятельности; 

• вносит предложения и проекты решений по вопросам своей компетенции. 

 Вице-президент – заместитель Президента по образовательной политике: 

•  отвечает за координацию образовательной политики Общества;  

• участвует в разработке и реализации стратегии развития Общества; 

• осуществляет взаимодействие с региональными отделениями Общества по во-

просам образовательной деятельности; 

• вносит предложения и проекты решений в руководящие органы Общества по 

вопросам своей компетенции. 

Вице-президент – заместитель Президента по связям с общественностью: 

• отвечает за координацию информационной политики и связей с общественно-

стью Общества;  

• участвует в разработке и реализации стратегии развития Общества; 

• осуществляет взаимодействие с региональными отделениями Общества по во-

просам информационной политики и связей с общественностью; 

• вносит предложения и проекты решений в руководящие органы Общества по 

вопросам своей компетенции. 

4.2.3. Главный ученый секретарь Общества избирается Президиумом из числа 

его членов по предложению Президента на срок 5 (пять) лет. В его обязанности входит: 

• участие в разработке и реализации стратегии развития Общества; 

• техническая подготовка комплекта документов на Конференцию и заседание 

Президиума; 

• составление протоколов Конференций и заседаний Президиума; 

• осуществление рассылки писем и другой корреспонденции по поручению Пре-

зидента и Президиума; 
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• подготовка и размещение информации на сайте Общества; 

• подготовка и организация научных мероприятий Общества; 

• ведение учета заявлений о приеме в члены и о выходе из Общества;  

• формирование списков членов Общества на основании поступивших членских 

взносов; 

• выполнение отдельных поручений Президента и его заместителей. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Исполнитель-

ный директор. Он избирается Президиумом сроком на 5 (пять) лет и осуществляет те-

кущее руководство деятельностью Общества. 

 Исполнительный директор осуществляет следующие полномочия: 

• действует от имени Общества без доверенности; 

• представляет Президиуму ежегодный отчет о финансово-хозяйственной дея-

тельности Общества; 

• направляет в органы надзора и контроля необходимую отчетность, предостав-

ление которой установлено законом; 

• от имени Общества заключает договоры, соглашения и сделки, в отношении 

которых имеется заинтересованность Общества; сделки на сумму свыше 500 000 (пяти-

сот тысяч) рублей требуют одобрения Президиума; 

• имеет право подписи во всех финансовых и юридических документах, касаю-

щихся деятельности Общества; 

• открывает расчетные и иные счета Общества в банковских учреждениях по ре-

шению Президиума; 

• формирует штатное расписание Общества и представляет его на утверждение 

Президиума; 

• принимает и увольняет работников, кандидатуры которых одобрены Президи-

умом, разрабатывает и утверждает их должностные обязанности в соответствии со 

штатным расписанием, утвержденным Президиумом; 

• обеспечивает ведение делопроизводства Общества, относящегося к его компе-

тенции; 

• ведет учет поступления членских взносов на расчетный счет Общества;  

• распоряжается средствами и имуществом Общества в порядке, предусмотрен-

ном настоящим Уставом, и в пределах, утвержденной Президиумом, сметы расходов; 

• отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности Общества, в 

т.ч. научных мероприятий; 

• решает иные вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Общества, не 

относящиеся к исключительной компетенции Президиума и Президента.  

 



15 

5. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

5.1. Контрольно-ревизионным органом Общества является Ревизионная комиссия 

Общества (далее – Ревизионная комиссия), которая осуществляет контроль за соответ-

ствием деятельности Общества его Уставу и действующему законодательству, включая 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комис-

сия избирается Конференцией на срок 5 (пять) лет. Заседание Ревизионной комиссии 

правомочно, если на нем присутствует более половиные ее членов, решения принима-

ются простым большинством голосов присутствующих на заседании Ревизионной ко-

миссии. 

Число членов Ревизионной комиссии устанавливается Конференцией. 

5.2. Ревизионные проверки проводятся с периодичностью 1 раз в год. Ревизионная 

комиссия отчитывается перед Конференцией о результатах проведенных проверок не 

реже, чем один раз в 5 (пять) лет. 

5.3. Решения Ревизионной комиссии принимаются единогласно. 

5.4. Ревизионная комиссия имеет право беспрепятственно получать информацию 

о деятельности органов Общества и лиц, состоящих с Обществом в трудовых отноше-

ниях, и принимать решения о соответствии данной деятельности Уставу и действую-

щему законодательству. 

5.5. Внеплановые проверки могут быть проведены Ревизионной комиссией по 

требованию не менее 1\2 членов Общества. 

5.6. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав (назначаться на 

должности) иных руководящих органов Общества. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

Структуру Общества составляют его региональные отделения. Также могут со-

ставлять филиалы и представительства. 

6.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, распо-

ложенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осу-

ществляет их защиту. Филиалом является обособленное подразделение Общества, рас-

положенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, 

в том числе функции представительства. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделя-

ются имуществом Обществом и действуют на основании утвержденных им положений. 

Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на 

основании его доверенности. Представительства и филиалы указываются в едином гос-

ударственном реестре юридических лиц. 
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6.2. Региональные отделения Общества (далее – региональные отделения) созда-

ются в субъектах Российской Федерации. В одном субъекте Российской Федерации мо-

жет быть создано только одно региональное отделение. 

6.2.1. Решение о создании и прекращении деятельности региональных отделений 

принимается Конференцией Общества по предложению Президиума. 

Региональные отделения могут быть зарегистрированы в качестве юридического 

лица либо действовать без образования юридического лица.  

Региональные отделения осуществляют свою деятельность на основании Устава 

Общества. 

Права Общества и его региональных отделений по управлению имуществом опре-

деляются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Обще-

ства. Региональные отделения, зарегистрированные в качестве юридического лица, 

вправе иметь обособленное имущество, могут от своего имени приобретать и осуществ-

лять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. Члены регионального отделения, зарегистрированного в качестве юридического 

лица, не сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность регио-

нального отделения имущество, в том числе на членские взносы. Члены регионального 

отделения не отвечают по его обязательствам, а региональное отделение не отвечает по 

обязательствам членов. 

6.2.2. Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее 

собрание членов регионального отделения (далее – Общее собрание), которое собира-

ется по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. 

К исключительной компетенции Общего собрания относится:  

• определение приоритетных направлений деятельности регионального отделе-

ния, принципов формирования и использования его имущества;   

• определение порядка приема в члены и исключение из членов регионального 

отделения; 

• избрание Председателя регионального отделения, Ученого секретаря регио-

нального отделения, Бюро регионального отделения, Ревизионной комиссии региональ-

ного отделения, досрочное прекращение их полномочий; 

• выборы делегатов на Конференцию Общества; 

• утверждение плана работы регионального отделения на год;  

• утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности реги-

онального отделения (при наличии статуса юридического лица);  

• принятие решения региональным отделением, являющимся юридическим ли-

цом, о реорганизации и ликвидации регионального отделения; 

• назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора регио-

нального отделения (при наличии статуса юридического лица); 
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• определение региональным отделением, являющимся юридическим лицом, 

размеров и способов уплаты членских и иных имущественных взносов; 

• принятие решений о создании региональным отделением, являющимся юриди-

ческим лицом, структурных подразделений и юридических лиц, об участии региональ-

ного отделения в других юридических лицах; 

• иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции высшего органа 

управления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и не относящиеся к компетенции иных органов регионального отделения. 

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего со-

брания, принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего числа 

присутствующих на Общем собрании. По остальным вопросам решения Общего собра-

ния принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании. 

Общее собрание вправе принимать решения, если на нем присутствует более по-

ловины от общего количества членов Общества, состоящих на учете в данном отделе-

нии. Форма голосования определяется Общим собранием.  

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Бюро региональ-

ного отделения или по требованию не менее 1/3 от числа членов Общества, состоящих 

на учете в соответствующем отделении. 

6.2.3. В период между Общими собраниями, деятельностью регионального отделе-

ния руководит Бюро – постоянно действующий руководящий орган регионального отде-

ления, избираемый на Общем собрании сроком на 5 (пять) лет в количестве, определяе-

мом Общим собранием. Председатель регионального отделения входит в состав Бюро 

регионального отделения по должности. 

Заседания Бюро регионального отделения проводятся по мере необходимости, но 

не реже 2 (двух) раз в год. Решения Бюро регионального отделения принимаются про-

стым большинством голосов присутствующих открытым голосованием, при условии 

участия в заседании более половины от общего числа его членов и подписываются 

Председателем и секретарем заседания. 

 Бюро регионального отделения: 

• созывает Общее собрание, определяет его повестку дня; 

• организует и контролирует исполнение решений Общего собрания; 

• осуществляет руководство научными, информационными и лекционными ме-

роприятиями регионального отделения; 

• вносит предложения в Президиум о приеме в члены и исключении из членов 

регионального отделения, ведет учет членов регионального отделения; 

• организует работу по сбору членских взносов; 

• осуществляет права и обязанности юридического лица от имени регионального 

отделения (в случае его государственной регистрации); 
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• принимает решения об образовании в рамках регионального отделения секций 

и других структурных подразделений; 

• осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетен-

ции Общего собрания, в рамках руководства деятельностью регионального отделения. 

6.2.4. Председатель и Ученый секретарь регионального отделения избираются на 

Общем собрании сроком на 5 (пять) лет. 

Председатель регионального отделения является единоличным исполнительным 

органом регионального отделения. 

Председатель регионального отделения (является единоличным исполнитель-

ным органом регионального отделения): 

• без доверенности действует от имени регионального отделения, представляет 

интересы регионального отделения в государственных органах и общественных объ-

единениях (при наличии статуса юридического лица); 

• созывает заседания Бюро регионального отделения; 

• определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Бюро регионального 

отделения; 

• осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью 

регионального отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания и Бюро ре-

гионального отделения. 

Ученый секретарь регионального отделения: 

• готовит материалы для Общего собрания и заседания Бюро регионального от-

деления; 

• ведет протоколы Общего собрания и заседания Бюро регионального отделения; 

• ведет учет членов регионального отделения и следит за своевременной уплатой 

членских взносов. 

6.2.5. По решению Общего собрания избирается Ревизионная комиссия регио-

нального отделения в количестве, определяемом Общим собранием, сроком на 5 (пять) 

лет. В своей деятельности Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию регио-

нального отделения. 

Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Бюро регионального отде-

ления, а также избираться в другие руководящие органы регионального отделения. 

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения прово-

дятся не реже одного раза в год; результаты ревизий представляются на утверждение 

Общего собрания данного отделения. Решения Ревизионной комиссии принимаются 

единогласно. 

6.2.6. Общество вправе создавать научные подразделения, не являющиеся его 

структурными  подразделениями. Научными подразделениями Общества являются об-

разованные по решению Президиума Общества и не являющиеся юридическими 
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лицами секции, проблемные группы, философские клубы, кружки, советы, комиссии, 

которые осуществляют научную и организационную деятельность в рамках всего Об-

щества для решения следующих задач: 

• разработка актуальных проблем философии; 

• определение возможностей практического применения результатов философ-

ских исследований в преподавании общественных наук в высших и средних специаль-

ных учебных заведениях; 

• организация работы Общества с молодежью; 

• организация редакционно-издательской деятельности; 

• проведение научных конференций и семинаров. 

Научные подразделения Общества создаются при наличии обоснованной про-

граммы научной деятельности секции или иного подразделения, а также инициативной 

группы, готовой реализовывать эту программу. Их деятельность регулируется отдель-

ным положением, утверждаемым Президиумом.  

Научные подразделения (секции, проблемные группы, философские клубы, 

кружки, советы, комиссии) могут создаваться в региональных отделениях по решению 

Бюро регионального отделения, которое самостоятельно определяет задачи и форму их 

деятельности. 

 

7.  СОБСТВЕННОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕ-

СТВА ОБЩЕСТВА 

7.1. Общество является собственником своего имущества. Члены Общества не со-

храняют имущественные права на переданное ими в собственность организации иму-

щество, в том числе на членские взносы. 

Члены Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общества не отве-

чает по обязательствам своих членов. Общество с момента его государственной реги-

страции может иметь в собственности: 

• земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд; 

• транспорт, оборудование, инвентарь; 

• имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения; 

• денежные средства, акции и другие ценные бумаги; 

• средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые на средства Об-

щества в соответствии с уставными целями; 

• иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Общества. 

7.2. Имущество Общества формируется на основе: 

• имущественных взносов;  
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• вступительных и членских взносов и других регулярных или единовременных 

поступлений от членов Общества и третьих лиц; 

• добровольных взносов и пожертвований; 

• поступлений от проводимых лекций, выставок, мастер-классов, семинаров, 

направленных на выполнение целей и задач Общества; 

• средств, полученных от оказания услуг по предоставлению информации или 

информационных материалов по вопросам профессиональной деятельности на платной 

основе; 

• доходов от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Общества; 

• доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

• гражданско-правовых сделок; 

• доходов от предпринимательской деятельности; 

• внешнеэкономической деятельности; 

• размещения денежных средств; 

• других поступлений, не запрещенных законодательством Российской Федера-

ции. 

7.3. Членские и целевые взносы вносятся членами Общества в размерах, порядке 

и сроки, предусмотренном внутренними документами. 

Несвоевременная уплата членских и целевых взносов влечет наложение пени в раз-

мере банковской ставки рефинансирования, утвержденной Центральным банком РФ. 

7.4. Доходы Общества, полученные от деятельности юридического лица, участ-

ником которого является Общество, могут быть использованы только для достижения 

целей, определенных настоящим Уставом, и не подлежат распределению между чле-

нами Общества. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1. Изменения и дополнения в Устав Общества, утвержденные Конференцией, 

подлежат государственной регистрации. 

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Общества 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

9.1. Общество осуществляет бухгалтерский и статистический учет, ведет отчет-

ность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

9.2. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность 
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содержащейся (в финансовой отчетности информации и за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

9.3. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Общества, подлежат обязательному аудиту в случаях, предусмотренных законодатель-

ством.  

9.4. Финансово-хозяйственный год Общества устанавливается с 1 января по 31 

декабря календарного года. 

 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА 

10.1. Реорганизация Общества осуществляется добровольно по решению Конфе-

ренции. 

10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, при-

соединения, разделения, выделения и преобразования. 

10.3. Имущество Общества переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

10.4. Ликвидация Общества осуществляется по решению Конференции либо по 

решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

10.5. При ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кре-

диторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) 

на благотворительные цели в порядке, определенном Общим собранием Общества. 


