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1. Общие положения 

1.1. Общественная организация «Российское общество социоло-

гов», далее именуемое РОС, является добровольным общественным объ-

единением, созданным гражданами для реализации уставных целей и за-

дач. 

1.2. РОС осуществляет свою деятельность в соответствии с Консти-

туцией и действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим уставом на территории более половины субъектов Российской 

Федерации. 

1.3. РОС в своей деятельности руководствуется принципами равно-

правия его членов, самоуправления, гласности, коллегиальности, добро-

вольности и законности. 

1.4. РОС является юридическим лицом с момента его государ-

ственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные 

счета в финансово-кредитных учреждениях, вправе от своего имени при-

обретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом или ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах. 

1.5. РОС имеет печать, штамп, бланки со своим наименованием, 

эмблемы, значки, символику и иные реквизиты, утвержденные и реги-

стрируемые в установленном законном порядке. 

1.6. РОС в установленном порядке может открывать свои отделе-

ния, филиалы и представительства. 

1.7. РОС может вступать в международные общественные объеди-

нения, если их деятельность соответствует целям и задачам РОС. 

1.8. С момента государственной регистрации РОС его постоянно 

действующий руководящий орган - Президиум осуществляет от имени 

РОС права юридического лица и исполняет его обязанности в соответ-

ствии с Уставом. 

1.9. Местонахождение руководящих органов РОС - город Москва. 

1.10. РОС является членом Международной социологической ассо-

циации, Европейской социологической ассоциации, может быть членом 

других научных обществ, участвовать в их работе. 

 

2. Цели, деятельность и обязанности РОС 

2.1. Целями РОС являются содействие: 

- развитию социологии в Российской Федерации, повышению ее 

теоретического уровня, методологической надежности исследований, 

обоснованности практических выводов; 

- концентрации усилий своих членов на разработке приоритетных 

направлений, социальных проблем Российской Федерации и ее регионов; 

- эффективному использованию результатов социологических ис-

следований в практике управления; 
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- созданию и поддержанию свободы научных дискуссий, соблюде-

нию честной конкуренции между социологическими структурами всех 

форм собственности; 

- развитию системы социологического образования в Российской 

Федерации, подготовке и переподготовке специалистов, повышению ква-

лификации социологов; 

- развитию системы профессионального изучения общественного 

мнения; 

- развитию научных связей и научного сотрудничества российских 

социологов с зарубежными учеными, международными и зарубежными 

социологическими организациями; 

- развитию и совершенствованию в РФ системы государственной 

социальной, демографической и культурной статистики, статистики об-

щественного мнения, баз данных обследований. 

2.2. Для реализации уставных целей РОС в соответствии с дей-

ствующим законодательством вправе осуществлять следующую деятель-

ность: 

- координация деятельности региональных отделений РОС; 

- проведение научных съездов, конференций, симпозиумов, 

школ, курсов и других мероприятий - самостоятельно или совместно с 

другими научными обществами, и общественными объединениями; 

- осуществление в соответствии с Гражданским Кодексом и 

иными законодательными актами Российской Федерации предпринима-

тельской, в т.ч. внешнеэкономической деятельности и приобретение 

имущества для ведения предпринимательской деятельности; 

- поддержка исследований, проводимых членами РОС совместно с 

членами других общественных объединений, сравнительных межрегио-

нальных, межнациональных и кросс-культурных исследований, включая 

международные; 

- организация исследовательских центров, временных творческих 

коллективов для проведения исследований, в т.ч. за счет средств (по зака-

зу) РОС;  

- проведение конкурсов на получение грантов (заказов) на проведе-

ние социологических исследований; 

- публикация научных трудов членов РОС в изданиях РОС, осу-

ществление издательской деятельности; 

- направление российских социологов в заграничные командиров-

ки, организация приема зарубежных ученых, проведение в Российской 

Федерации и участие в проведении за рубежом международных семина-

ров, конференций, конгрессов; 

- информирование членов РОС о содержании и результатах социо-

логических исследований в Российской Федерации и за рубежом; 

- организация общественной экспертизы качества проведенных ис-

следований, учебников, управленческих решений; 
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- содействие развитию книгообмена и обмена библиографической 

информацией между российскими и зарубежными социологическими ор-

ганизациями.  

- представление и защита своих прав, законных интересов своих 

членов в органах государственной власти, местного самоуправления и 

общественных объединениях. 

- учреждение наград и премий РОС для поощрения членов РОС за 

заслуги в развитии теории социологии и внедрении достижений социоло-

гической науки в практику; 

- выдвижение в установленном порядке кандидатов в действитель-

ные члены и члены-корреспонденты Российской Академии наук, отрасле-

вых и других академий; 

- представление в установленном порядке научные работы членов 

РОС по вопросам социологии к присуждению государственной и других 

премий; 

- участие в выработке решений органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления по вопросам деятельности РОС в 

порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством; 

- осуществление иной деятельности в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

2.3.Лицензируемые виды деятельности осуществляются РОС толь-

ко после получения соответствующей лицензии. 

2.4. РОС обязано: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепри-

знанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы 

деятельности РОС 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего иму-

щества, или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отче-

том; 

- ежегодно информировать регистрирующий орган о продол-

жении своей деятельности и об изменении места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа и состава руководства; 

- представлять по запросу регистрирующего органа решения и 

сведения в объеме, установленном законодательством; 

- оказывать содействие представителям регистрирующего ор-

гана в ознакомлении с деятельностью РОС, проводимой для достижения 

уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 

3. Члены РОС, их права и обязанности 

3.1. Членство в РОС добровольное. Членам РОС выдается билет 

установленного Президиумом образца 

3.2. Членами РОС могут являться физические лица - совершенно-

летние граждане Российской Федерации и иностранные граждане, зани-

мающиеся профессиональной, научно-исследовательской, педагогической 
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и практической деятельностью в области социологии, разделяющие цели 

и задачи РОС и принимающие участие в его деятельности. Членами РОС 

могут быть юридические лица - общественные объединения, разделяю-

щие цели и задачи РОС и способствующие выполнению РОС его целей. 

Общественные объединения - юридические лица участвуют в деятельно-

сти РОС через своих представителей. 

3.3. Члены РОС имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.4. Прием в состав членов РОС физических лиц осуществляется 

Правлениями региональных отделений на основании письменного заяв-

ления вступающего и двух рекомендаций членов РОС. Прием в состав 

РОС юридических лиц - общественных объединений - осуществляется 

Президиумом РОС на основании решения руководящего органа вступа-

ющего общественного объединения. 

3.5. Члены РОС могут быть исключены из его состава органом, 

принявшим их в состав РОС в случаях грубых нарушений уставных норм, 

при использовании форм и методов работы, несовместимых с основными 

принципами деятельности РОС, а также при неуплате членского взноса за 

период двух и более лет. 

3.6. Российские и иностранные граждане, имеющие особые заслуги 

в области социологии и внедрении в практику результатов социологиче-

ских исследований, могут быть избраны почетными членами РОС. По-

четные члены РОС по предложению Исполкома избираются Президиу-

мом РОС. Почетные члены РОС освобождаются от уплаты членских 

взносов. 

3.7. Члены РОС имеют право: 

- избирать и быть избранным в руководящие органы РОС; 

- получать информационные материалы и бюллетени, исполь-

зовать в научных целях в установленном порядке имеющиеся в фондах 

РОС материалы социологических исследований, научную литературу, 

информационные материалы и бюллетени; приобретать на приоритетных 

началах издаваемую РОС научную литературу; 

- публиковать свои научные работы и материалы социологи-

ческих исследований в изданиях РОС, участвовать в организуемых ими 

научных конференциях, симпозиумах и международных встречах; 

- использовать в научных целях в установленном порядке ма-

териалы социологических исследований, имеющуюся в фондах РОС  

-  получать в РОС методические материалы и консультации ее 

членов 

- лично участвовать в заседаниях органов РОС, на которых 

рассматриваются касающиеся их вопросы; 

- вносить целевые взносы; 

- добровольно выйти из состава членов РОС, письменно уве-

домив об этом орган, принявший их в состав членов РОС 
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3.8. Члены РОС обязаны:  

- соблюдать Устав РОС, Профессиональный кодекс социолога; 

- принимать участие в деятельности РОС, содействовать осу-

ществлению мероприятий, проводимых РОС. 

- регулярно уплачивать вступительный и членские взносы. 

3.9. РОС не отвечает по обязательствам своих членов, члены РОС 

не отвечают по обязательствам РОС. 

 

4. Руководящие и контрольные органы РОС 

4.1. Высшим руководящим органом РОС является Съезд, созывае-

мый Президиумом один раз в четыре года. Внеочередные Съезды созы-

ваются по инициативе Президиума, по требованию ревизионной комис-

сии или 1/3 региональных отделений. Нормы представительства на Съезд 

устанавливаются Президиумом РОС. Съезд правомочен, если в его работе 

принимают участие более 2/3 избранных делегатов. Решения принимают-

ся простым большинством голосов. Форма голосования определяется 

Съездом. 

4.2. Съезд РОС может решать любые вопросы деятельности РОС. К 

исключительной компетенции Съезда РОС относится: 

- принимает Устав РОС, изменения и дополнения в него; 

- обсуждает важнейшие теоретические методологические про-

блемы социологических исследований, вопросы внедрения их результатов 

в практику; 

- определяет основные направления деятельности РОС; 

- избирает, переизбирает Президента, Президиум и ревизион-

ную комиссию РОС сроком на 4 года.  

-  утверждает отчеты Президиума и ревизионной комиссии 

РОС; 

4.3. Президент РОС осуществляет постоянное руководство РОС, 

Президиумом и Исполнительным Комитетом. 

Без доверенности представляет РОС в государственных органах, 

общественных объединениях и иных организациях в Российской Федера-

ции и за рубежом; 

- заключает договоры, контракты, иные сделки; 

- определяет компетенцию вице-президентов; 

- выдает доверенности; 

- распоряжается имуществом и средствами РОС в пределах, 

утверждаемых Президиумом смет; 

- осуществляет иную деятельность для реализации целей и за-

дач РОС, не входящую в компетенцию Съезда, Президиума и Исполни-

тельного комитета; 

4.4. Постоянно действующим коллегиальным руководящим орга-

ном РОС является Президиум. 
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Президиум РОС: 

- руководит деятельностью РОС в период между съездами; 

- организует выполнение решений съездов, разрабатывает и 

осуществляет мероприятия по реализации целей и задач РОС; 

- утверждает сметы доходов и расходов РОС; 

- распоряжается имуществом и средствами РОС 

- избирает из своего состава вице-президентов, Исполнитель-

ный комитет сроком на 4 года; 

- образует постоянные и временные комитеты, комиссии, со-

веты по направлениям деятельности; 

- решает вопросы создания и прекращения деятельности отде-

лений РОС; 

- открывает филиалы и представительства; 

- присваивает звание почетного члена РОС; 

- решает иные вопросы деятельности РОС, не входящие в ис-

ключительную компетенцию Съезда; 

4.5. Количество членов Президиума определяется Съездом. Прези-

диум созывается Президентом на заседания не реже 1 раза в год. Прези-

диум правомочен, если на его заседаниях присутствует более половины 

его членов. Принятыми считаются решения, за которые проголосовало 

более половины членов Президиума. Форма голосования определяется 

Президиумом. Президиум может кооптировать в свой состав новых чле-

нов взамен выбывших, с последующим утверждением на Съезде. 

4.6. В случае отсутствия Президента его функции исполняет один 

из Вице-президентов; 

4.7. Оперативную работу РОС осуществляет Исполнительный ко-

митет, который созывается Президентом на свои заседания не реже 1 раза 

в три месяца. Исполнительный комитет правомочен принимать решения 

при наличии на его заседаниях более половины его членов. Решения при-

нимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Исполнительный комитет: 

- рассматривает и представляет Президиуму и Съезду вопросы 

перспективного развития РОС; 

- осуществляет финансово-хозяйственную деятельность РОС; 

- организует издания периодической литературы РОС; 

- Избирает из своего состава Исполнительного вице-

президента; 

- Осуществляет иную деятельность, не входящую в компетен-

цию Съезда и Президиума. 

4.8. Исполнительный вице-президент осуществляет:  

- работу по выполнению решений Съезда, Президиума, Ис-

полнительного комитета; 

- обеспечивает работу съездов, конференций, семинаров, сим-

позиумов и др; 
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- руководит работой секретариата РОС; 

- координирует работу региональных отделений; 

- открывает и закрывает счета РОС; 

- совершает от имени РОС сделки, заключает договоры; 

- осуществляет иную организационную деятельность для реа-

лизации целей и задач РОС 

 

5. Ревизионная комиссия РОС 

5.1. Ревизионная комиссия РОС избирается Съездом, сроком на че-

тыре года. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председате-

ля, заместителя председателя и секретаря. 

Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях про-

веряемых ими органов с правом совещательного голоса. 

5.2. Ревизионная комиссия РОС: 

- осуществляет контроль за соблюдением положений Устава 

РОС; 

- не реже одного раза в год проводит ревизию финансово-

хозяйственной деятельности РОС; 

- осуществляет методическое руководство деятельностью ре-

визионных комиссий отделений и оказывает помощь в совершенствова-

нии форм работы; 

5.3. Заседания ревизионной комиссии созываются по мере надобно-

сти, но не реже одного раза в шесть месяцев. Ревизионная комиссия по 

результатам проверки и ревизий вносит предложения на обсуждение Пре-

зидиума РОС. В своей деятельности она отчитывается перед Съездом 

РОС. 

 

6. Средства и имущество РОС 

6.1. Источниками образования средств РОС являются: 

- вступительные и членские взносы членов РОС; 

- добровольные денежные и имущественные пожертвования 

российских и иностранных частных лиц, фирм, организаций, а также об-

щественных объединений; 

- доходы от предпринимательской, издательской, внешнеэко-

номической деятельности и гражданско-правовых сделок; 

- поступления от проводимых в соответствии с Уставом меро-

приятий; 

- банковские кредиты; 

- иные поступления, не запрещенные законодательством Рос-

сийской Федерации. Взносы членов РОС могут иметь денежный и иму-

щественный характер. Размер членских взносов РОС определяется Съез-

дом. 

6.2. РОС может иметь в собственности землю, здания, сооружения, 

транспортные средства, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, иму-
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щество научно-учебного назначения, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обес-

печения деятельности РОС, предусмотренной Уставом. 

6.3. РОС, согласно законодательству Российской Федерации осу-

ществляет владение, использование и распоряжение всем принадлежащим 

ему имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначе-

нием имущества. 

6.4. Собственником имущества РОС является РОС в целом, каждый 

отдельный член РОС не имеет права на долю имущества, принадлежаще-

го РОС. 

6.5. От имени РОС права собственника имущества, поступающего в 

РОС, а также созданного или приобретенного ей за счет собственных 

средств, осуществляет постоянно действующий руководящий орган - 

Президиум РОС. 

6.6. РОС не имеет своей целью извлечение прибыли. Доходы от 

предпринимательской и иной деятельности РОС не перераспределяется 

между членами РОС, а используется только на достижение его целей. 

6.7. Региональные отделения РОС, действующие на основании 

Устава РОС, имеют право оперативного управления имущества, за-

крепленным за ними РОС. Отделения РОС, действующие на основании 

своих уставов, являются собственниками принадлежащего им имущества. 

 

7. Структура РОС 

7.1. В структуру РОС входят региональные отделения, создаваемые 

на территориях субъектов Российской Федерации не менее, чем 3 гражда-

нами, филиалы и представительства. 

 Отделения РОС действуют на основании настоящего устава, а так-

же могут действовать на основании своих уставов, утверждаемых Прези-

диумом РОС, и не противоречащие Уставу РОС. 

 Отделения приобретают права юридического лица в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Высшим руководящим органом отделения является конференция 

членов отделения, созываемая бюро отделения не реже одного раза в 2 

года. 

 В компетенцию конференции отделения входит рассмотрение лю-

бых вопросов деятельности отделения, в том числе: 

- определение направлений деятельности отделения; 

- выборы Бюро, Председателя и ревизионной комиссии отде-

ления сроком на 4 года; 

- утверждение сметы доходов и расходов; 

- выборы делегатов от отделения на Съезд РОС. 

Конференция членов отделения РОС считается правомочной, если 

в ней принимает участие более половины членов отделения. Решения 
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принимаются открытым голосованием простым большинством присут-

ствующих. 

Бюро и Председатель отделения осуществляют текущее руковод-

ство деятельностью отделения в период между заседаниями Конференции 

членов отделения. 

Ревизионная комиссия действует на основании положения, утвер-

ждаемого Конференцией. 

7.2. Филиалы и представительства действуют на основании поло-

жений, утвержденных Президиумом. Руководители филиалов и предста-

вительств назначаются решением Президиума и действуют на основании 

доверенности, выдаваемой Президентом РОС.  

7.3. В целях содействия эффективной разработке актуальных про-

блем в области социологии, координации и кооперации труда социологов, 

Президиум РОС создает исследовательские комитеты. Исследовательские 

комитеты РОС организуют и координируют научные исследования по со-

ответствующим социологическим проблемам, обсуждают научные докла-

ды своих членов или приглашенных ученых и действуют на основании 

положения, утверждаемого Президиумом. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав РОС 

8.1. Изменения и дополнения в Устав РОС вносятся 2/3 голосов из-

бранных делегатов, присутствующих на Съезде. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав РОС подлежат государствен-

ной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная 

регистрация РОС и приобретают юридическую силу с момента такой ре-

гистрации. 

 

9. Порядок реорганизации и ликвидации РОС 

9.1. РОС может быть реорганизовано путем слияния, присоедине-

ния, разделения, выделения и преобразования в соответствии и в порядке, 

предусмотренном Гражданском кодексом Российской Федерации. 

9.2. Ликвидация РОС производится Съездом, либо по решению су-

да в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

9.3. Решение Съезда о реорганизации или ликвидации РОС счита-

ется принятым, если за это проголосовало 2/3 присутствующих на Съезде 

избранных делегатов. 

9.4. Имущество и средства РОС, оставшиеся в результате ее ликви-

дации по решению Съезда после удовлетворения требований кредиторов 

направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

9.5. Решение об использовании оставшегося после ликвидации 

имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

9.6. При ликвидации РОС документы по личному составу штатных 

работников передаются на хранение в архивные учреждения Российской 

Федерации. 


