
Социальная психология и общество. № 1/2011

О создании общественной организации 
«Федерация социальных психологов России» 

Настало время официально оформить реально существующее на сегодняш� 
ний день профессиональное сообщество социальных психологов России. На 
страницах нашего журнала и именно в рубрике «Научная жизнь» предлагаем 
проект устава планируемого к созданию профессионального сообщества оте� 
чественных социальных психологов — общественная организация «Федерация 
социальных психологов России». Отклики, предложения, замечания, альтерна� 
тивные варианты присылайте на электронный адрес журнала. 

Проект устава общероссийской 
общественной организации 

«Федерация социальных 
психологов России» 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Общероссийская общественная 
организация «Федерация социальных 
психологов России» (далее — федераJ 
ция) является основанным на членстве 
общероссийским общественным объедиJ 
нением социальных психологов России, 
созданным для достижения общих целей 
и защиты общих интересов. 

1.2. Федерация осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действуюJ 
щим законодательством Российской ФеJ 
дерации и настоящим уставом, общеJ 
признанными принципами и нормами 
международного права на территориях 
более половины субъектов Российской 
Федерации. 

1.3. Федерация является юридичесJ 
ким лицом с момента государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баJ 
ланс, обособленное имущество и средстJ 
ва, свои счета в банках, печати, штампы, 

бланки со своим наименованием, эмблеJ 
му, зарегистрированные в установленJ 
ном законом порядке. 

1.4. Федерация от своего имени моJ 
жет приобретать и осуществлять имущеJ 
ственные и личные неимущественные 
права, нести обязательства, быть истцом 
и ответчиком в суде. 

1.5. Федерация сохраняет свою самоJ 
стоятельность по отношению к государJ 
ству и его органам, обладает полной 
юридической и экономической незавиJ 
симостью, обладает полной свободой в 
определении своей структуры, целей, 
форм и методов своей деятельности в 
рамках действующего законодательства. 

1.6. Федерация отвечает по своим 
обязательствам всем находящимся в ее 
собственности имуществом, на которое 
по законодательству может быть обраJ 
щено взыскание. 

1.7. Федерация не отвечает по обязаJ 
тельствам государства и его органов, 
равно как и государство и его органы не 
отвечают по обязательствам федерации. 

1.8. Федерация не отвечает по обязаJ 
тельствам своих членов, равно как и члеJ 
ны федерации не отвечают по обязательJ 
ствам федерации. 

1.9. Полное официальное наименоваJ 
ние федерации на русском языке: общеJ 
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российская общественная организация 
«Федерация социальных психологов 
России». 

1.10. Сокращенное официальное наиJ 
менование федерации на русском языке: 
ФСПР. 

1.11. Полное официальное наименоJ 
вание федерации на английском языке: 
Russian Public Organization «Federation 
of Social Psychologists of Russia». 

1.12. Сокращенное официальное наиJ 
менование федерации на английском 
языке: FSPR. 

1.13. Местонахождение постоянно 
действующего руководящего органа феJ 
дерации — президиума — Российская 
Федерация, город Москва. 

Глава 2. Цели, задачи, права 
и обязанности федерации 

2.1. Основные цели федерации 
2.1.1. Содействие развитию социальJ 

ной психологии, консолидации усилий 
психологов с целью расширения, углубJ 
ления и гуманизации социальноJпсихоJ 
логической практики в России; 

2.1.2. Поиск путей эффективного 
приложения знаний и опыта современJ 
ной социальноJпсихологической науки к 
решению актуальных задач общественJ 
ного развития; 

2.1.3. Содействие развитию социальноJ 
психологической составляющей содержаJ 
тельной направленности всех служб пракJ 
тической психологии, нацеленных на решеJ 
ние актуальных прикладных проблем росJ 
сийского широкого социума; 

2.1.4. Содействие повышению проJ 
фессионального уровня и наиболее полJ 
ной реализации творческого потенциала 
социальных психологов России; 

2.1.5. Содействие формированию 
единого информационного пространства 
социальных психологов России; 

2.1.6. Укрепление профессиональноJ 
го статуса социального психолога в обJ 
ществе, защита его профессиональных и 
социальных прав и интересов; 

2.1.7. Содействие повышению психоJ 
логической культуры населения. 

2.2. Задачи федерации 
2.2.1. Содействовать исследованиям в 

области социальной психологии и в друJ 
гих областях психологической науки, 
обеспечивающих позитивное общестJ 
венное развитие; 

2.2.2. Участвовать в разработке модеJ 
лей и технологий психологического 
обеспечения широкомасштабных экспеJ 
риментов и инновационных проектов в 
социальной сфере; 

2.2.3. Содействовать развитию научJ 
ноJметодического и программного обесJ 
печения деятельности службы практичеJ 
ской психологии в различных секторах 
социальной сферы, реализации проекJ 
тов, программ, разработок, мероприятий, 
ориентированных на углубление психоJ 
логического знания, на совершенствоваJ 
ние методов, методических средств, 
практических психологических техник и 
процедур работы социальных психолоJ 
гов; 

2.2.4. Разрабатывать предложения по 
совершенствованию вертикали управлеJ 
ния службами практической психолоJ 
гии, развитию механизмов взаимодейстJ 
вия структурных подразделений этих 
служб, механизмов внутриведомственJ 
ного и межведомственного взаимодейстJ 
вия; 

2.2.5. Участвовать в разработке новых 
стандартов, моделей и программ подгоJ 
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товки, переподготовки и повышения 
квалификации социальных психологов; 

2.2.6. Содействовать повышению каJ 
чества социальноJпсихологической подJ 
готовки педагогов и других специалисJ 
тов, занятых в социальной сфере, а такJ 
же процессам совершенствования сисJ 
тем подготовки и переподготовки проJ 
фессиональных кадров социальной сфеJ 
ры, работающих во всех направлениях и 
на всех уровнях; 

2.2.7. Содействовать информационJ 
ному обеспечению социальных психолоJ 
гов, обмену опытом исследовательской и 
практической деятельности, освоению 
прогрессивных форм работы; 

2.2.8. Содействовать распространеJ 
нию психологических знаний и включеJ 
нию психологов в различные сферы соJ 
циальной практики; 

2.2.9. Способствовать активному 
включению психологов — членов федеJ 
рации в систему международного психоJ 
логического сообщества в целях взаимоJ 
обогащения опытом и прогрессивного 
развития отечественной науки; 

2.2.10. Содействовать защите професJ 
сиональных, социальных и других заJ 
конных интересов социальных психолоJ 
гов. 

2.3. Права и обязанности федерации 
2.3.1. Для выполнения уставных цеJ 

лей и задач федерация в соответствии с 
действующим законодательством имеет 
право: 

2.3.1.1. Свободно распространять 
информацию о своей деятельности и 
осуществлять издательскую деятельJ 
ность, для чего имеет право учреждать и 
приобретать типографии, издательства, 
информационные центры и иные средстJ 
ва массовой информации; 

2.3.1.2. Вести научную и научноJ 
практическую, а также образовательную, 
педагогическую, консультационную и 
просветительскую деятельность, для чеJ 
го вправе создавать собственные научJ 
ные и научноJпрактические центры, обJ 
разовательные и консультационные подJ 
разделения; 

2.3.1.3. Издавать научные, научноJ 
практические и научноJпопулярные труды 
по психологии и смежным дисциплинам; 

2.3.1.4. Осуществлять предпринимаJ 
тельскую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством и усJ 
тавными целями; создавать хозяйственJ 
ные товарищества и общества; иные хоJ 
зяйственные организации с правами 
юридического лица; 

2.3.1.5. Учреждать фонды (в том 
числе целевые); 

2.3.1.6. Организовывать и проводить 
съезды, конференции, совещания, симJ 
позиумы, чтения, дискуссии и другие обJ 
щественные мероприятия по наиболее 
актуальным проблемам психологии; 

2.3.1.7. Представлять и защищать 
права и законные интересы федерации, 
членов федерации в органах государстJ 
венной власти, местного самоуправлеJ 
ния, общественных объединениях и друJ 
гих органах и организациях; 

2.3.1.8. Выступать с инициативами, 
вносить свои предложения и участвоJ 
вать в выработке решений органов госуJ 
дарственной власти и местного самоJ 
управления по различным вопросам обJ 
щественных, правовых и экономических 
отношений; 

2.3.1.9. Проводить собрания, митинJ 
ги, демонстрации, шествия и пикетироJ 
вания; 

2.3.1.10. Самостоятельно формироJ 
вать собственную структуру, выступать 
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учредителем союзов (ассоциаций) общеJ 
ственных объединений; 

2.3.1.11. Участвовать в научном 
обеспечении международных, общенаJ 
циональных и региональных проектов и 
программ в области психологии; 

2.3.1.12. Проводить общественную 
экспертизу научноJпрактических психоJ 
логических методик, программ, проекJ 
тов; 

2.3.1.13. Участвовать в совершенстJ 
вовании систем подготовки и переподгоJ 
товки психологов страны; 

2.3.1.14. Содействовать трудоустJ 
ройству профессиональных психологов, 
участвовать в общественной оценке в 
рамках федерации их профессиональноJ 
го уровня (категории); 

2.3.1.15. Содействовать миротворчеJ 
ской деятельности; 

2.3.1.16. Выдвигать членов федераJ 
ции в качестве кандидатов для избрания 
в действительные члены и членыJкорреJ 
спонденты Российской Академии наук и 
отраслевых академий в установленном 
порядке; 

2.3.1.17. Поддерживать и развивать 
творческую инициативу членов федераJ 
ции; 

2.3.1.18. Учреждать, от имени федеJ 
рации, именные стипендии и премии лиJ 
цам, являющимся ее членами и не являJ 
ющимся таковыми; 

2.3.1.19. Представлять работы по 
психологии и ходатайствовать перед соJ 
ответствующими органами о присуждеJ 
нии их авторам премий и знаков отлиJ 
чия в установленном порядке; 

2.3.1.20. В интересах развития отеJ 
чественной и мировой психологии осуJ 
ществлять международные контакты, 
участвовать в работе зарубежных нациоJ 
нальных и международных психологиJ 

ческих конгрессов, конференций, симпоJ 
зиумов; участвовать в реализации межJ 
дународных проектов и программ; оргаJ 
низовывать обмен стажерами и специаJ 
листами; 

2.3.1.21. Создавать экспертные совеJ 
ты для решения задач по проведению обJ 
щественной экспертизы; 

2.3.1.22. Осуществлять иную деяJ 
тельность, не запрещенную действуюJ 
щим законодательством. 

Лицензируемые виды деятельности 
могут осуществляться федерацией тольJ 
ко после получения соответствующих 
лицензий на их ведение в установленном 
порядке. 

2.3.2. Федерация в соответствии с 
действующим законодательством обязаJ 
на: 

2.3.2.1. Соблюдать законодательство 
Российской Федерации, общепризнанJ 
ные принципы и нормы международного 
права, касающиеся сферы своей уставJ 
ной деятельности, а также нормы, предуJ 
смотренные настоящим уставом и иныJ 
ми учредительными документами; 

2.3.2.2. Использовать доходы от 
предпринимательской деятельности 
только для достижения уставных целей 
и задач и не перераспределять их между 
членами Федерации; 

2.3.2.3. Использовать целевые поJ 
жертвования, направляемые на реализаJ 
цию программ, в соответствии с условиJ 
ями этих пожертвований; 

2.3.2.4. Ежегодно публиковать отчет 
об использовании своего имущества и 
информировать орган, принявший решеJ 
ние о государственной регистрации феJ 
дерации, о продолжении своей деятельJ 
ности с указанием действительного месJ 
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тонахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и 
данных о руководителях федерации в 
объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических 
лиц; 

2.3.2.5. Представлять по запросу орJ 
гана, принявшего решение о государстJ 
венной регистрации федерации, решеJ 
ния ее руководящих органов и должноJ 
стных лиц, а также годовые и квартальJ 
ные отчеты о своей деятельности в объеJ 
ме сведений, представляемых в налогоJ 
вые органы, а также оказывать содейстJ 
вие представителям этого органа в ознаJ 
комлении с деятельностью федерации в 
связи с достижением уставных целей и 
соблюдением законодательства РоссийJ 
ской Федерации; 

2.3.2.6. Информировать федеральJ 
ный орган государственной регистраJ 
ции об объеме получаемых федерацией 
от международных и иностранных оргаJ 
низаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства денежных средств и 
иного имущества, о целях их расходоваJ 
ния или использования и об их фактиJ 
ческом расходовании или использоваJ 
нии по установленной форме, в устаJ 
новленные сроки. 

Глава 3. Структура федерации 

3.1. В структуру федерации входят: 
центральные органы управления; реJ 
гиональные отделения, создаваемые 
на территории Российской ФедераJ 
ции. 

3.2. Региональные отделения осущеJ 
ствляют свою деятельность на основаJ 
нии настоящего устава. В одном субъекJ 
те Российской Федерации может быть 

создано и действовать только одно региJ 
ональное отделение федерации. 

3.3. По решению президиума федераJ 
ции ее региональные отделения могут 
приобретать права юридического лица, 
при условии государственной регистраJ 
ции в установленном законодательством 
порядке. 

Глава 4. Члены федерации, их права 
и обязанности 

Члены федерации 
4.1. Членство в федерации является 

добровольным. 
4.2. Членами федерации могут быть: 
— физические лица — граждане РосJ 

сийской Федерации, иностранные гражJ 
дане и лица без гражданства, достигшие 
18 лет, работающие в области социальJ 
ной психологии или смежных дисципJ 
лин, признающие настоящий устав, соJ 
гласные участвовать в деятельности феJ 
дерации и регулярно уплачивать членJ 
ские взносы; 

— юридические лица — общественJ 
ные объединения, признающие настояJ 
щий устав, согласные участвовать в деяJ 
тельности федерации и регулярно уплаJ 
чивать членские взносы. 

4.3. Члены федерации юридические 
лица — общественные объединения приJ 
нимают участие в деятельности органиJ 
зации через своих полномочных предJ 
ставителей. 

4.4. Ведение учета членов федерации 
обеспечивается президиумом (центраJ 
лизованно) и правлениями региональJ 
ных отделений (по соответствующей 
территории). 

4.5. В федерации предусмотрено поJ 
четное членство. Выдающимся ученым, 
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общественным и государственным деяJ 
телям, предпринимателям, ветеранам 
федерации (физическим лицам), внеJ 
сшим значительный вклад в ее работу, 
съездом федерации по представлению 
президиума федерации может быть 
присвоено пожизненно звание почетноJ 
го члена федерации. Почетные члены 
имеют равные права и равные обязанJ 
ности с членами федерации. Почетные 
члены освобождаются от уплаты членJ 
ских взносов. 

4.6. Членам федерации — физичесJ 
ким лицам вручаются членские билеты 
единого образца, а юридическим лиJ 
цам — свидетельства о членстве в федеJ 
рации. Почетным членам вручается дипJ 
лом о присвоении звания «Почетный 
член». 

Права и обязанности 
члена федерации 

4.7. Все члены федерации обладают 
равными правами и обязанностями. 

4.8. Член федерации имеет право: 
4.8.1. Избирать и быть избранным в 

делегаты на съезды федерации; 
4.8.2. Избирать и быть избранным в 

делегаты на общие собрания отделений 
федерации; 

4.8.3. Избирать и быть избранным в 
члены выборных органов федерации; 

4.8.4. Обращаться в федерацию для 
защиты своих законных прав и интереJ 
сов; 

4.8.5. Получать информацию о деяJ 
тельности федерации; 

4.8.6. Участвовать в научных и иных 
мероприятиях, организуемых федерациJ 
ей на льготных условиях; 

4.8.7. Знакомиться с материалами, 
непосредственно затрагивающими его 
интересы; 

4.8.8. Публиковать на льготных усJ 
ловиях в изданиях федерации свои рабоJ 
ты, принятые редколлегиями этих издаJ 
ний; приобретать в первоочередном поJ 
рядке издания федерации; 

4.8.9. Принимать участие (в том чисJ 
ле на конкурсной основе) в научных 
программах, проектах и других мероприJ 
ятиях, организуемых или выполняемых 
федерацией; 

4.8.10. Обращаться с вопросами, заJ 
явлениями и предложениями, в том чисJ 
ле критическими, в руководящие органы 
федерации, принимать личное участие в 
их рассмотрении и реализации; 

4.8.11. Добровольно и в любое время 
выйти из членов федерации. 

4.9. Член федерации обязан: 
4.9.1. Соблюдать требования настояJ 

щего устава; 
4.9.2. Выполнять решения выборJ 

ных органов федерации в рамках их комJ 
петенции; 

4.9.3. Активно участвовать в осущеJ 
ствлении целей и задач федерации; 

4.9.4. Своими действиями не причиJ 
нять вреда федерации и членам федераJ 
ции; 

4.9.5. Состоять на учете и участвоJ 
вать в деятельности одного из отделений 
федерации; 

4.9.6. Своевременно уплачивать 
вступительный и членские взносы. ПоJ 
рядок уплаты членских взносов и их разJ 
мер определяются президиумом федераJ 
ции. 

Прием, выход и исключение из членов 
федерации 

4.10. Прием в члены федерации фиJ 
зических лиц производится правлениJ 
ем регионального отделения на основаJ 
нии письменного заявления вступаюJ 
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щего (президиум федерации может утJ 
верждать форму заявления). Прием в 
члены федерации юридических лиц — 
общественных объединений произвоJ 
дится президиумом федерации на осноJ 
вании соответствующего решения полJ 
номочного органа вступающего объеJ 
динения. Права и обязанности членов 
федерации возникают с момента вынеJ 
сения решения о приеме в члены федеJ 
рации. 

4.11. Добровольный выход из членов 
федерации осуществляется для физичеJ 
ских лиц — на основании письменного 
заявления в правление регионального 
отделения, для юридических лиц — обJ 
щественных объединений — на основаJ 
нии решения полномочного органа данJ 
ного объединения, представляемого в 
президиум федерации. Права и обязанJ 
ности членов федерации прекращаются 
с момента подачи заявления или предJ 
ставления решения в соответствующий 
орган федерации. 

4.12. Члены федерации могут быть 
исключены в случае несоблюдения ими 
устава федерации, причинения федераJ 
ции вреда, систематического неисполнеJ 
ния решений органов федерации. ИсJ 
ключение из членов федерации для фиJ 
зических лиц производится правлением 
соответствующего регионального отдеJ 
ления, для юридических лиц — общестJ 
венных объединений — президиумом 
федерации. 

4.13. Решение об исключении из члеJ 
нов федерации принимается квалифиJ 
цированным большинством (2/3) голоJ 
сов соответствующего органа федераJ 
ции. 

4.14. Необоснованное исключение 
из членов федерации не допускается и 
может быть обжаловано в вышестояJ 

щий орган федерации вплоть до съезда, 
решение которого является окончаJ 
тельным. 

Глава 5. Центральные 
органы федерации 

Съезд федерации 
5.1. Высшим руководящим органом 

федерации является съезд, который соJ 
зывается ее президиумом не реже одного 
раза в пять лет. 

5.2. Внеочередной съезд может быть 
созван по решению президиума федераJ 
ции, по требованию двух третей (2/3) 
региональных отделений федерации, по 
решению президента федерации и ревиJ 
зионной комиссии. 

5.3. Время, место созыва, нормы предJ 
ставительства и повестка дня съезда опJ 
ределяются и объявляются президиуJ 
мом не позднее, чем за три месяца до дня 
созыва съезда. Съезд считается правоJ 
мочным, если на нем присутствуют изJ 
бранные делегаты, представляющие боJ 
лее половины региональных отделений 
федерации. Решения Съезда принимаJ 
ются простым большинством голосов 
присутствующих депутатов открытым 
или закрытым (тайным) голосованием. 

5.4. Исключительная компетенция 
съезда федерации: 

5.4.1. Утверждает устав федераJ 
ции, внесение изменений и дополнений 
к нему; 

5.4.2. Определяет приоритетные наJ 
правления деятельности федерации, утJ 
верждает долгосрочные программы и 
проекты федерации; 

5.4.3. Определяет количественный и 
персональный состав, избирает сроком 
на пять лет и досрочно прекращает полJ 
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номочия членов президиума, в том числе 
президента и исполнительного директоJ 
ра федерации (кандидатура исполниJ 
тельного директора избирается по предJ 
ставлению президента), определяет коJ 
личественный и персональный состав, 
избирает сроком на пять лет и досрочно 
прекращает полномочия членов РевизиJ 
онной комиссии федерации; 

5.4.4. Заслушивает и утверждает отчеJ 
ты президента, президиума, исполнительJ 
ного директора, ревизионной комиссии; 

5.4.5. Принимает решение о реоргаJ 
низации и ликвидации федерации; 

5.4.6. Утверждает положение о ревизиJ 
онной комиссии федерации и отделений; 

5.4.7. Принимает в почетные члены 
федерации; 

5.4.8. Утверждает отчет о финансоJ 
вой деятельности федерации. 

5.5. Вопросы принятия устава федеJ 
рации, внесение изменений и дополнеJ 
ний в него, реорганизации и ликвидации 
федерации, избрание руководящих и реJ 
визионных органов принимаются съезJ 
дом — квалифицированным большинстJ 
вом (2/3 голосов) делегатов съезда при 
наличии кворума. 

5.6. Заседания съезда проводятся 
председательствующим на нем презиJ 
дентом и избираемым секретарем съезда 
и оформляются протоколами за их подJ 
писями. 

Президиум федерации 
5.7. Президиум является постоянно 

действующим руководящим коллегиJ 
альным органом федерации, который изJ 
бирается съездом сроком на пять лет. 

5.8. В состав президиума по должности 
входят президент федерации, исполниJ 
тельный директор федерации, председаJ 
тель ревизионной комиссии федерации. 

5.9. Президиум осуществляет права 
юридического лица и исполняет его обяJ 
занности от имени федерации. 

5.10. Президиум действует в периоды 
между заседаниями съезда и решает люJ 
бые вопросы деятельности федерации в 
пределах своей компетенции, за исклюJ 
чением вопросов, отнесенных к исклюJ 
чительной компетенции съезда. 

5.11. Заседания президиума провоJ 
дятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год, и созываются по решеJ 
нию президента. 

5.12. Внеочередное заседание презиJ 
диума созывается: по решению презиJ 
дента, по требованию не менее двух треJ 
тей (2/3) членов президиума. 

5.13. Компетенция президиума федеJ 
рации: 

5.13.1. Реализует решения съезда, 
обеспечивает организационное единство 
и целостность федерации; 

5.13.2. Осуществляет общее рукоJ 
водство федерацией в периоды между 
съездами; 

5.13.3. Созывает очередные и внеJ 
очередные съезды, определяет время и 
место их проведения; 

5.13.4. Определяет нормы предстаJ 
вительства и порядок избрания делегаJ 
тов на съезд; 

5.13.5. Осуществляет прием и исJ 
ключение из членов федерации юридиJ 
ческих лиц — общественных объединеJ 
ний, ведет централизованный учет члеJ 
нов федерации; 

5.13.6. Утверждает смету расходов и 
доходов федерации, принимает и утJ 
верждает текущие программы и проекты 
федерации; 

5.13.7. Принимает решение об учасJ 
тии (членстве) федерации в других обJ 
щественных объединениях — юридичесJ 
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ких лицах и некоммерческих организаJ 
циях, в том числе международных; 

5.13.8. Формирует состав, разрабаJ 
тывает и утверждает типовое положение 
об экспертных советах федерации и утJ 
верждает из числа своих членов их рукоJ 
водителей по представлению президента 
федерации; 

5.13.9. Принимает решение об отJ 
крытии структурных подразделений феJ 
дерации — региональных отделений, а 
также об их государственной регистраJ 
ции в установленном законом порядке; 

5.13.10. Разрабатывает и утверждает 
в рамках федерации этический кодекс 
члена федерации и специализированные 
стандарты профессиональной деятельJ 
ности в конкретных областях психолоJ 
гической науки и практики; 

5.13.11. Готовит предложения по изJ 
менениям и дополнениям в устав федеJ 
рации для рассмотрения съездом. 

5.14. Президиум правомочен в приняJ 
тии своих решений при участии в его раJ 
боте более половины его членов. ПрезиJ 
диум принимает решения простым больJ 
шинством голосов членов при наличии 
кворума. Форма голосования определяJ 
ется президиумом. 

5.15. Заседания президиума оформJ 
ляются протоколами, которые подписыJ 
ваются президентом федерации (руковоJ 
дителем президиума). 

5.16. Президиум вправе требовать от 
ревизионной комиссии федерации проJ 
ведения внеочередной проверки. ПрезиJ 
диум федерации подотчетен съезду. 

Президент федерации 
(руководитель президиума) 

5.17. Президент возглавляет федераJ 
цию и действует без доверенности от ее 
имени. Президент по должности возJ 

главляет и руководит работой президиуJ 
ма, являясь его членом. Президент избиJ 
рается съездом сроком на пять лет и осуJ 
ществляет свою деятельность на основаJ 
нии настоящего устава. 

5.18. Компетенция президента (рукоJ 
водителя президиума): 

5.18.1. Контролирует реализацию 
решений съезда и центральных выборJ 
ных органов федерации; 

5.18.2. Осуществляет общее рукоJ 
водство федерацией, президиумом; 

5.18.3. Без доверенности действует 
от имени федерации, представляет ее инJ 
тересы перед всеми органами государстJ 
венной власти и местного самоуправлеJ 
ния, организациями и объединениями в 
Российской Федерации и за рубежом; 

5.18.4. Распоряжается имуществом 
и средствами федерации, от ее имени заJ 
ключает сделки, выдает доверенности, 
открывает и закрывает банковские счета 
в пределах утвержденных смет и в предеJ 
лах своей компетенции; 

5.18.5. Выносит решение о созыве 
внеочередных съездов федерации; 

5.18.6. Выносит решение о созыве 
очередных и внеочередных заседаний 
президиума; 

5.18.7. Вносит представления по 
кандидатурам руководителей экспертJ 
ных советов для утверждения президиуJ 
мом федерации; 

5.18.8. Подписывает протоколы и 
решения президиума федерации и иные 
документы, исходящие от федерации; 

5.18.9. Выносит решения, в рамках 
своей компетенции обязательные для 
структурных подразделений, органов и 
членов федерации. 

5.19. Решения президента, принятые 
в пределах его компетенции, обязательJ 
ны для всех отделений, органов и членов 
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федерации. Президент вправе требовать 
проведения ревизионной комиссией 
внеочередной проверки. 

5.20. Президент подотчетен съезду 
федерации. В случае невозможности исJ 
полнения президентом своих обязанносJ 
тей их исполняет исполнительный диJ 
ректор федерации по доверенности преJ 
зидента. 

Исполнительный директор федерации 
5.21. Исполнительный директор осуJ 

ществляет распорядительноJхозяйстJ 
венную деятельность федерации, избиJ 
рается съездом по представлению презиJ 
дента федерации сроком на пять лет и по 
должности входит в состав президиума, 
являясь его членом. Действует от имени 
федерации и осуществляет свою деяJ 
тельность на основании доверенности, 
выдаваемой президентом федерации. 

5.22. Компетенция исполнительного 
директора: 

5.22.1. Обеспечивает реализацию реJ 
шений съезда федерации, президиума 
федерации и президента федерации; 

5.22.2. Руководит и решает вопросы 
хозяйственной деятельности федерации; 

5.22.3. По доверенности действует 
от имени федерации, в пределах своей 
компетенции представляет ее во всех отJ 
ношениях с юридическими и физичесJ 
кими лицами; 

5.22.4. По доверенности распоряжаJ 
ется имуществом и средствами федераJ 
ции, от ее имени заключает сделки, выJ 
дает доверенности, открывает и закрываJ 
ет банковские счета в пределах утвержJ 
денных смет и в пределах своей компеJ 
тенции; 

5.22.5. Разрабатывает проект сметы 
доходов и расходов федерации для утJ 
верждения ее президиумом; 

5.22.6. Принимает на работу и 
увольняет с работы штатных работниJ 
ков, назначает на должность и отстраняJ 
ет от должности, заключает и расторгает 
договоры гражданскоJправового харакJ 
тера в соответствии с действующим заJ 
конодательством и настоящим уставом, 
налагает взыскания, отменяет взыскаJ 
ния, поощряет и отменяет поощрения 
штатным сотрудникам федерации; 

5.22.7. Подписывает документы в 
пределах своей компетенции, акты, баJ 
лансы, сметы и отчеты федерации; 

5.22.8. Является ответственным за 
хранение печати, устава и свидетельства 
о государственной регистрации федераJ 
ции; 

5.22.9. Разрабатывает и утверждает 
штатное расписание центрального аппаJ 
рата федерации; 

5.22.10. Решения исполнительного 
директора, принятые в пределах его комJ 
петенции, обязательны для всех штатJ 
ных сотрудников федерации; 

5.22.11. Исполнительный директор 
подотчетен съезду федерации и презиJ 
денту федерации. 

Ревизионная комиссия федерации 
5.23. Ревизионная комиссия федераJ 

ции является высшим контрольноJревиJ 
зионным органом федерации, избираеJ 
мым съездом федерации сроком на пять 
лет и осуществляющим свою деятельJ 
ность на основании настоящего устава и 
положения, утверждаемого съездом феJ 
дерации. Численный состав ревизионJ 
ной комиссии определяется съездом и не 
может быть менее пяти человек. 

5.24. Ревизионная комиссия действуJ 
ет в периоды между съездами, проводя 
ревизии финансовой и хозяйственной 
деятельности федерации; 
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5.25. Очередная ревизия финансовоJ 
хозяйственной деятельности федерации 
проводится ревизионной комиссией раз 
в год. 

5.26. Внеочередная ревизия финансоJ 
воJхозяйственной деятельности федераJ 
ции проводится ревизионной комиссией 
по требованию президента федерации, 
по требованию не менее половины члеJ 
нов президиума федерации, по требоваJ 
нию не менее половины региональных 
отделений федерации. 

5.27. Порядок работы ревизионной 
комиссии определяется положением, утJ 
верждаемым съездом федерации. 

5.28. Члены ревизионной комиссии 
на первом заседании после избрания 
съездом федерации из своего состава изJ 
бирают сроком на пять лет председателя 
ревизионной комиссии, который осущеJ 
ствляет общее руководство комиссией и 
распределяет обязанности между ее члеJ 
нами. Председатель ревизионной комисJ 
сии по должности входит в состав презиJ 
диума федерации. 

5.29. Ревизионная комиссия правоJ 
мочна в принятии своих решений при 
участии в ее работе более половины ее 
членов. Решения принимаются проJ 
стым большинством голосов ее члеJ 
нов. 

5.30. Решения ревизионной комисJ 
сии, принятые в пределах ее компетенJ 
ции, обязательны для всех руководящих 
органов и членов федерации. 

5.31. Ревизионная комиссия подотJ 
четна съезду федерации. Члены презиJ 
диума, за исключением председателя реJ 
визионной комиссии, не могут быть члеJ 
нами ревизионной комиссии. 

5.32. Ревизионная комиссия вправе 
созывать внеочередные съезды федераJ 
ции. 

Глава 6. Региональные отделения 
федерации 

Общее собрание 
регионального отделения 

6.1. Общее собрание регионального 
отделения, действующего на основании 
настоящего устава, является высшим руJ 
ководящим органом регионального отJ 
деления. 

6.2. Очередное общее собрание региоJ 
нального отделения созывается раз в 
пять лет по решению правления региоJ 
нального отделения. 

6.3. Внеочередное общее собрание реJ 
гионального отделения созывается по меJ 
ре необходимости, по требованию не меJ 
нее двух третей (2/3) членов правления 
регионального отделения, по решению 
председателя регионального отделения. 

6.4. Компетенция общего собрания 
регионального отделения: 

6.4.1. Избирает делегатов на съезд 
федерации; 

6.4.2. Избирает сроком на пять лет и 
досрочно прекращает полномочия члеJ 
нов правления регионального отделеJ 
ния, в том числе председателя отделеJ 
ния; 

6.4.3. Заслушивает отчеты правлеJ 
ния отделения и председателя отделеJ 
ния; 

6.4.4. Избирает сроком на пять лет и 
досрочно прекращает полномочия ревиJ 
зионной комиссии регионального отдеJ 
ления и заслушивает ее отчеты; 

6.4.5. Реализует решения руководяJ 
щих органов федерации. 

6.5. Общее собрание регионального 
отделения правомочно принимать свои 
решения (имеет кворум), если в его раJ 
боте участвуют не менее двух третей 
(2/3) членов отделения. 
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6.6. Общее собрание регионального 
отделения принимает свои решения проJ 
стым большинством голосов его участJ 
ников при наличии кворума. 

6.7. Решения общего собрания региоJ 
нального отделения, принятые в предеJ 
лах его компетенции, обязательны для 
всех органов и членов регионального отJ 
деления. 

Протоколы заседаний общего собраJ 
ния регионального отделения подписыJ 
ваются ведущими их председателем и сеJ 
кретарем собрания. 

Правление регионального отделения 
6.8. Правление регионального отделеJ 

ния является постоянно действующим 
руководящим коллегиальным органом 
регионального отделения, которое избиJ 
рается общим собранием регионального 
отделения сроком на пять лет, и осущеJ 
ствляет свою деятельность на основании 
настоящего устава федерации. 

6.9. Правление регионального отделеJ 
ния осуществляет права и исполняет 
обязанности юридического лица от имеJ 
ни отделения в случае государственной 
регистрации отделения в качестве юриJ 
дического лица. 

6.10. Правление регионального отдеJ 
ления действует в периоды между общиJ 
ми собраниями регионального отделеJ 
ния путем проведения своих заседаний и 
в пределах своей компетенции решает 
любые вопросы деятельности региоJ 
нального отделения, за исключением воJ 
просов, отнесенных к компетенции центJ 
ральных органов федерации и общего 
собрания регионального отделения. 

6.11. Очередное заседание правления 
регионального отделения созывается не 
реже одного раза в год по решению предJ 
седателя регионального отделения. 

6.12. Внеочередное заседание правлеJ 
ния регионального отделения созываетJ 
ся при необходимости: 

6.12.1. По решению председателя реJ 
гионального отделения; 

6.12.2. По требованию не менее двух 
третей (2/3) членов правления региоJ 
нального отделения. 

6.13. Компетенция правления региоJ 
нального отделения: 

6.13.1. Реализация решений общего 
собрания регионального отделения и руJ 
ководящих органов федерации; 

6.13.2. Обеспечение организационJ 
ного единства и целостности региональJ 
ного отделения; 

6.13.3. Общее руководство региоJ 
нальным отделением в периоды между 
общими собраниями регионального отJ 
деления. 

6.13.4. Созывает очередное общее 
собрание регионального отделения, опJ 
ределяет время и место его проведения, а 
также внеочередные проверки ревизионJ 
ной комиссии регионального отделения; 

6.13.5. Рекомендует кандидатуры в 
члены правления регионального отделеJ 
ния для утверждения на общем собраJ 
нии регионального отделения; 

6.13.6. Осуществляет прием, исклюJ 
чение из членов федерации и ведение их 
учета; 

6.13.7. Утверждает бюджет и смету 
регионального отделения и распоряжаJ 
ется его имуществом; 

6.13.8. Отчитывается на общем соJ 
брании регионального отделения. 

6.14. Правление регионального отдеJ 
ления правомочно принимать свои реJ 
шения (имеет кворум), если в его заседаJ 
нии участвуют не менее половины (1/2) 
членов правления регионального отдеJ 
ления. 
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6.15. Правление регионального отдеJ 
ления принимает свои решения простым 
большинством голосов его членов при 
наличии кворума. Форма голосования 
определяется правлением. 

6.16. Решения правления региональJ 
ного отделения, принятые в пределах его 
компетенции, обязательны для всех орJ 
ганов и членов регионального отделеJ 
ния. 

Протоколы заседаний правления реJ 
гионального отделения подписываются 
ведущими их заседания председателем и 
секретарем отделения. 

Председатель правления 
регионального отделения 

6.17. Председатель правления региоJ 
нального отделения действует без довеJ 
ренности от имени отделения (в случае 
государственной регистрации отделения 
в качестве юридического лица) и по 
должности возглавляет и руководит раJ 
ботой правления, являясь его членом, 
избирается общим собранием региоJ 
нального отделения сроком на пять лет и 
осуществляет свою деятельность на осJ 
новании настоящего устава федерации. 

6.18. Компетенция председателя 
правления регионального отделения: 

6.18.1. Реализация решений руковоJ 
дящих органов регионального отделения 
и руководящих органов федерации; 

6.18.2. Руководит региональным отJ 
делением, правлением регионального отJ 
деления, распределяя обязанности межJ 
ду его членами; 

6.18.3. Без доверенности действует 
от имени регионального отделения 
(в случае государственной регистрации 
отделения в качестве юридического лиJ 
ца) и представляет его в отношениях с 
юридическими и физическими лицами; 

6.18.4. Распоряжается имуществом 
и средствами регионального отделения в 
пределах своей компетенции и в рамках 
сметы, от имени регионального отделеJ 
ния заключает сделки, выдает доверенJ 
ности, открывает и закрывает счета в 
банках; 

6.18.5. Утверждает и подписывает 
балансы, отчеты регионального отделеJ 
ния, а также разрабатывает бюджет и 
смету для утверждения правлением реJ 
гионального отделения; 

6.18.6. Выносит решения, обязательJ 
ные для всех органов и членов региоJ 
нального отделения; 

6.18.7. Принимает на работу и 
увольняет с работы, назначает на должJ 
ность и отстраняет от должности, заклюJ 
чает и расторгает договоры гражданскоJ 
правового характера, налагает взыскаJ 
ния и отменяет взыскания, поощряет и 
отменяет поощрения штатным работниJ 
кам регионального отделения; 

6.18.8. Созывает общие собрания и 
очередные и внеочередные заседания 
правления регионального отделения, а 
также инициирует внеочередные проJ 
верки ревизионной комиссии; 

6.18.9. Подписывает протоколы заJ 
седаний и решений правления региоJ 
нального отделения; 

6.18.10. Решения председателя региJ 
онального отделения, принятые в предеJ 
лах его компетенции, обязательны для 
всех органов и членов регионального отJ 
деления; 

6.18.11. Председатель регионального 
отделения подотчетен общему собранию 
регионального отделения. В случае неJ 
возможности исполнения своих полноJ 
мочий председателем регионального отJ 
деления их исполняет один из членов 
правления регионального отделения по 
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доверенности председателя или по решеJ 
нию правления регионального отделения. 

Ревизионная комиссия регионального 
отделения 

6.19. Ревизионная комиссия региоJ 
нального отделения является контрольJ 
ноJревизионным органом регионального 
отделения, который избирается общим 
собранием регионального отделения 
сроком на пять лет и осуществляет свою 
деятельность на основании настоящего 
устава федерации. Количественный соJ 
став ревизионной комиссии определяетJ 
ся общим собранием регионального отJ 
деления. 

6.20. Ревизионная комиссия региоJ 
нального отделения проводит проверки 
в периоды между общими собраниями 
финансовой и хозяйственной деятельноJ 
сти регионального отделения. 

6.21. Очередная проверка финансовоJ 
хозяйственной деятельности региональJ 
ного отделения проводится ревизионной 
комиссией регионального отделения 
один раз в год. 

6.22. Внеочередная проверка финанJ 
совоJхозяйственной деятельности региJ 
онального отделения проводится ревиJ 
зионной комиссией по мере необходимоJ 
сти: по требованию председателя региоJ 
нального отделения, по требованию боJ 
лее половины членов правления региоJ 
нального отделения. 

6.23. Компетенция и объем полномоJ 
чий ревизионной комиссии региональJ 
ного отделения определяется настояJ 
щим уставом и положением о комиссии, 
утвержденным съездом федерации. 

6.24. Решения ревизионной комисJ 
сии, принятые в пределах ее компетенJ 
ции, обязательны для всех органов и 
членов регионального отделения. 

6.25. Ревизионная комиссия подотJ 
четна общему собранию регионального 
отделения. Члены правления и штатные 
сотрудники регионального отделения не 
могут быть членами ревизионной комисJ 
сии. 

Глава 7. Собственность и источники 
формирования имущества федерации 

Собственность федерации 
7.1. Члены федерации не имеют права 

собственности на долю имущества, приJ 
надлежащего федерации. 

7.2. Федерации может иметь в собстJ 
венности в соответствии с действующим 
законодательством: 

7.2.1. Земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, 
транспорт, оборудование, инвентарь, 
имущество культурноJпросветительного 
и оздоровительного назначения, денежJ 
ные средства, акции, другие ценные буJ 
маги и иное имущество, необходимое 
для материального обеспечения уставJ 
ной деятельности федерации; 

7.2.2. Учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаJ 
ваемые и приобретаемые за счет средств 
федерации в соответствии с ее уставныJ 
ми целями. 

Источники формирования имущества 
федерации 

7.3. Имущество и средства федерации 
образуются за счет: 

7.3.1. Членских взносов, добровольJ 
ных взносов и пожертвований, благотвоJ 
рительных грантов; 

7.3.2. Доходов от внереализационJ 
ных операций, включая доходы от акций 
и других ценных бумаг; 
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7.3.3. Поступлений от мероприятий 
по привлечению ресурсов, включая орJ 
ганизацию развлекательных, культурJ 
ных, спортивных и иных массовых меJ 
роприятий, проведение кампаний по 
сбору благотворительных пожертвоваJ 
ний, проведение лотерей и аукционов в 
соответствии с действующим законодаJ 
тельством; 

7.3.4. Доходов от предпринимательJ 
ской деятельности, в том числе от учJ 
режденных федерацией хозяйственных 
обществ и товариществ; 

7.3.5. Доходов от гражданскоJправоJ 
вых сделок и внешнеэкономической деяJ 
тельности федерации; 

7.3.6. Других источников дохоJ 
дов, предусмотренных действующим 
законодательством и связанных с осуJ 
ществлением деятельности, соответJ 
ствующей целям и задачам федераJ 
ции. 

Субъекты права собственности 
федерации 

7.4. Федерация является самостояJ 
тельным субъектом права собственносJ 
ти. 

7.5. Собственником всего имущества, 
принадлежащего федерации, является 
федерация в целом. 

7.6. Права собственника от имени феJ 
дерации осуществляет президиум федеJ 
рации. 

7.7. Региональные отделения, дейстJ 
вующие на основании настоящего устаJ 
ва, обладают правом оперативного упJ 
равления имуществом, закрепленным за 
ними федерацией. 

7.8. Региональные отделения, дейстJ 
вующие на основании своих уставов, явJ 
ляются собственниками принадлежащеJ 
го им имущества. 

Глава 8. Порядок внесения изменений 
и дополнений в устав федерации 

8.1. Изменения и дополнения в настоJ 
ящий устав принимаются съездом федеJ 
рации по представлению президиума 
федерации квалифицированным больJ 
шинством 2/3 голосов присутствующих 
полномочных делегатов — участников 
съезда при наличии кворума. 

8.2. Изменения и дополнения в устав 
организации подлежат государственной 
регистрации в установленном законом 
порядке и приобретают юридическую 
силу с момента такой регистрации. 

Глава 9. Реорганизация и ликвидация 
федерации 

Реорганизация
и ликвидация федерации

9.1. Реорганизация и ликвидация 
федерации осуществляется по решеJ 
нию съезда федерации или в судебном 
порядке в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим устаJ 
вом. 

9.2. Решение о реорганизации и ликJ 
видации федерации принимается съезJ 
дом федерации квалифицированным 
большинством (2/3 голосов) полномочJ 
ных делегатов — участников съезда при 
наличии кворума. 

9.3. Ликвидация федерации считаетJ 
ся завершенной, а федерация ликвидиJ 
рованной с момента внесения соответстJ 
вующей записи в Единый государственJ 
ный реестр юридических лиц. 

9.4. Имущество и средства федераJ 
ции, ликвидированной по решению 
съезда федерации, после удовлетвореJ 
ния требований кредиторов федерации 
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направляются на цели, предусмотренJ ции в установленном законом порядке 
ные уставом федерации. передаются на хранение в ГосударственJ 

9.5. Решение об использовании имуJ ный архив. 
щества, оставшегося после ликвидации 9.7. Решение о ликвидации федерации 
федерации, публикуется ликвидационJ направляется в орган, принявший решение 
ной комиссией в печати. о ее государственной регистрации, для исJ 

9.6. После ликвидации федерации все ключения сведений о ней из Единого госуJ 
документы по личному составу федераJ дарственного реестра юридических лиц. 

On Establishing the Non�Governmental Organization 
"Federation of Russian Social Psychologists" 

DRAFT PROJECT OF THE CHARTER
of Russian Non�governmental Organization

"Federation of Russian Social Psychologists"

It is the time to institutionalize the actual professional community of social psy� 
chologists in Russia. At the pages of our journal, namely, the "Scientific Life" rubric, 
we suggest a draft project of the Charter elaborated with the purpose of establishing 
professional organization of Russian social psychologists — non�governmental orga� 
nization "Federation of Russian Social Psychologists". We welcome your feedback, 
comments and suggestions to our journal e�mail. 
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