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Зарегистрирован Российской академией наук 
в соответствии с постановлением Президиума РАН 

от 16 марта 1993 года 
 

Регистрационный номер 10123-1312/163 от 6 мая 1993 года 
 
 
 

УСТАВ ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИМЕНИ А. М. НИКОЛЬСКОГО 

 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Герпетологическое общество им. А.М. Никольского при Российской академии наук, в 

дальнейшем именуемое ГО, является некоммерческой организацией – научным 
обществом Отделения Общей Биологии при РАН и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с существующим законодательством настоящим уставом. 

1.2. ГО является юридическим лицом. Оно имеет свои бланки, круглую печать, штампы и 
другие реквизиты; владеет самостоятельным балансом. 

1.3. Юридический адрес ГО и местонахождение президиума ГО: 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., д. 1 (Зоологический институт РАН) 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основными целями ГО являются: 
2.1. Содействие развитию герпетологических исследований. 
2.2. Преодоление разобщенности герпетологов, работающих в разных ведомствах и 

регионах, координация герпетологических исследований, публикации и внедрение 
научных работ членов ГО. 

2.3. Содействие охране амфибий и рептилий и мест их обитания. 
2.4. Совершенствование преподавания герпетологии в высших и средних школах; 

активное содействие в подготовке научных кадров и повышение их квалификации в 
области герпетологии. 

2.5. Содействие укреплению международных связей в области герпетологии. 
2.6. Популяризация и пропаганда герпетологических знаний и необходимости охраны 

герпетофауны. 
 
3. ПРАВА 

Для выполнения указанных целей и задач ГО имеет право: 
3.1. Проводить научные конференции, конгрессы, симпозиумы, семинары и т.д., а так же 

принимать в них участие. 
3.2. Создавать региональные отделения и организации, в том числе с правом 

юридического лица, действующие на основе данного устава. 
3.3. Создавать секции, комиссии, рабочие группы, клубы и т.д. для разработки тех или 

иных проблем герпетологии. 
3.4. Организовывать и участвовать в мероприятиях, отвечающих целям и задачам ГО; 

организовывать выставки, лаборатории, кабинеты-музеи, экспедиции и иные формы в 
рамках уставной деятельности в области герпетологии. 

3.5. Издавать научную, научно-популярную, учебную, справочную и иную литературу, а 
также информационные, рекламные, методические и иные материалы ГО. 

3.6. Осуществлять производственно-хозяйственную деятельность, включая 
хоздоговорную, в рамках целей и задач ГО в установленном законодательством 
порядке на основании самофинансирования и хозрасчета. 
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3.7. Учреждать или участвовать в различного рода кооперативных, акционерных и иных 
хозрасчетных организациях, в том числе совместных предприятиях, соответствующих 
профилю деятельности ГО. 

3.8. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ГО материальными и 
финансовыми ресурсами. 

3.9. Открывать счета в банках, в том числе валютные. 
3.10. Приобретать и отчуждать имущество, совершать все виды сделок и отвечать по 

своим обязательствам в суде и арбитраже. 
3.11. Принимать денежные вклады и пожертвования, а также оборудование и другие 

материальные ценности от организаций и фондов действующих на территории страны 
и неправительственных организаций за рубежом, а также от отдельных граждан, как 
России, так и других стран. 

3.12. Совершать от своего имени, как в России, так и за рубежом различного рода сделки 
и иные юридические акты в установленном действующим законодательством порядке 
с учреждениями, предприятиями, организациями, различного рода товариществами и 
обществами, кооперативными организациями и отдельными гражданами. 

3.13. Организовывать исследовательские, социальные и иные фонды ГО в 
установленном законом порядке. 

3.14. Учреждать стипендии, премии, именные медали, командировать и направлять на 
учебу и стажировку членов ГО, студентов и специалистов в российские и зарубежные 
высшие учебные и научные заведения, финансировать деятельность отдельных 
ученых и общественных организаций (фондов). 

3.15. Осуществлять творческие контакты и обмениваться информацией в установленном 
законом порядке с зарубежными учеными и организациями, участвовать в 
международных проектах в соответствии с целями и задачами ГО. 

3.16. Командировать в установленном порядке за границу отечественных и принимать 
иностранных специалистов для выполнения работ в соответствии с целями и задачами 
ГО. 

3.17. Выдвигать кандидатов на соискание медалей и премий, присуждаемых Академией 
наук России или другими научными учреждениями России и иных государств. 

 
4. ЧЛЕНСТВО 
4.1. ГО создано Решением Бюро Отделения Общей биологии от 5 января 1993 года. 
4.2. ГО состоит из действительных, коллективных и почетных отечественных и 

иностранных членов. 
4.3. Членство Общества устанавливается в соответствии с Положением о членстве в 

обществах, утвержденным ООБ РАН. 
 
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
5.1. Высшим органом ГО является его съезд, на котором присутствует не менее половины 

от списочного состава ГО или конференция представителей. 
5.2. Очередной съезд (или конференция представителей) созывается президиумом ГО не 

реже одного раза в три года. Дату, место и нормы представительства (для 
конференции), порядок избирания делегатов на съезд (конференцию) и программу 
устанавливает предыдущий съезд (конференция) или Президиум ГО. 

5.3. Все вопросы на съезде (конференции) решаются простым большинством голосов, но 
изменения в уставе, исключение членов и ликвидация ГО – двумя третями голосов 
присутствующих членов ГО. 

5.4. Съезд (или конференция представителей) ГО: 
1) определяет основные направления, структуру и бюджет ГО, его фонды; 
2) заслушивает и обсуждает научные программы и сообщения; 
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3) избирает тайным голосованием президента, вице-президента и членов президиума, а 
также Ревизионную и иные Комиссии ГО; 

4) рассматривает и утверждает доклад и отчеты Президиума, ревизионной и иных 
Комиссий ГО; 

5) утверждает кандидатуру ученого секретаря по представлению президента ГО; 
6) избирает главного редактора трудов ГО или журналов; 
7) принимает и исключает членов ГО; 
8) решает и утверждает ряд вопросов, входящих в круг деятельности ГО, по 

представлению Президиума. 
5.5. Текущую работу ГО в период между съездами (или конференциями представителей) 

осуществляет Президиум, а также Комиссии, назначаемые съездом (конференцией 
представителей) по тем или иным вопросам. 

5.6. В состав Президиума входят: президент, вице-президенты, ученый секретарь, 
казначей и другие члены Президиума, которые избираются тайным голосованием 
съезда (или конференцией представителей) сроком на три года. Время полномочий 
всех членов Президиума (кроме ученого секретаря) ограничивается двумя сроками 
подряд; при этом на каждом съезде (или конференции представителей) 
переизбирается не менее 50% членов Президиума. Через один срок возможно 
повторное выдвижение их в качестве кандидатов в Президиум. Ученый секретарь 
может переизбираться съездом (конференцией представителей) без ограничения срока 
деятельности. 

5.7. Созыв Президиума назначается Президентом или по требованию не менее одной 
трети его членов. Президиум собирается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год, при наличии не менее половины списочного состава, или решает вопросы 
путем почтовой переписки (голосование по почте). 

5.8. Для решения повседневных вопросов Президиум имеет право создать Бюро 
Президиума во главе с президентом. Все члены Президиума должны быть заранее 
извещены о сроках заседания Бюро и имеют право принимать участие в его работе с 
правом решающего голоса. 

5.9. Президиум вместе и при согласии соответствующей комиссии:  
1) непосредственно руководит всей научной, организационной и финансово-

хозяйственной деятельностью ГО; 
2) созывает съезды (или конференции представителей) и отчитывается перед съездом 

(конференцией представителей); 
3) предлагает планы работ, составляет отчеты о деятельности, сметы, финансовые отчеты 

и осуществляет координацию по их выполнению; 
4) распоряжается имуществом и средствами ГО, открывает и закрывает счета в 

кредитных учреждениях; 
5) от имени ГО заключает договора, трудовые соглашения с различного рода 

организациями и отдельными гражданами; 
6) делегирует членов ГО на научные конференции, съезды, совещания и иные 

мероприятия в соответствии с профилем деятельности ГО; 
7) представляет ГО в государственных и общественных организациях; 
8) содействует участию членов ГО в международных конгрессах, конференциях, 

совещаниях и т.д.; 
9) утверждает председателей секций и/или региональных отделений ГО, избранных на 

заседаниях этих секций и/или региональных отделений; 
10) создает техническую группу, выполняющую необходимые технические функции; 

работники этой группы не могут участвовать в принятии решений ГО или влиять на их 
принятие, а также не могут осуществлять представительство от имени ГО или его 
выборных органов; 



 4

11) осуществляет иную деятельность, необходимую для решения задач ГО в соответствии 
с настоящим уставом; 

12) отчитывается перед съездом (или конференцией представителей) о своей деятельности 
и расходовании средств ГО; отчет представляется в печатном виде. 

5.10. При неисполнении членом Президиума его обязанностей он может быть выведен 
из состава Президиума, его место остается вакантным до ближайшего съезда 
(конференции представителей) ГО. 

5.11. В период между съездами (конференциями представителей) решения, имеющие 
важное значение для ГО, могут быть вынесены на референдум (голосование членов 
ГО по почте). Решение считается принятым, если за него проголосуют более 
половины от списочного состава членов ГО. 

5.12. В случае необходимости вместо съезда может быть проведена конференция 
представителей членов ГО. Конференция может проводиться в промежутках между 
съездами для решения важных для ГО вопросов или вместо съезда в случае, если его 
проведение невозможно. Нормы представительства устанавливаются Президиумом 
ГО (в зависимости от общего числа членов ГО). 

5.13. Решение о проведении референдума или конференции представителей 
принимается в случае запроса об этом не менее 10% от списочного состава членов ГО 
или одной трети Президиума ГО. 

5.14. Оперативную работу между заседаниями Президиума осуществляет президент. 
Президент имеет право подписи на финансовых документах ГО. 

5.15. В отсутствии президента или невозможности исполнения им своих функций их 
выполняет вице-президент, соответствующие полномочия которого утверждает 
Президиум. 

5.16. Ученый секретарь ГО осуществляет делопроизводство текущей научно-
организационной и административной деятельности ГО. Ученый секретарь 
осуществляет свою работу по указанию и под контролем Президиума. Он хранит 
печати и бланки ГО, денежные и иные документы, участвует в подготовке договоров, 
обязательств и иных документов ГО, протоколирует заседания Президиума, участвует 
в подготовке отчетов Президиума съезду (конференции представителей). 

5.17. Координацию работ ГО в той или иной области, наряду с Президиумом, 
осуществляют комиссии ГО. Решение о создании комиссии (финансово-бюджетной, 
иностранной, номенклатурной, по охране амфибий и рептилий и т.д.) и ее составе 
принимается на съезде (конференции представителей) или Президиумом ГО. 
Комиссии представляют отчеты о своей деятельности съезду (конференции 
представителей) ГО. 

5.18. Органом проверки деятельности ГО является Ревизионная комиссия, избираемая 
съездом (конференции представителей) в количестве 5 членов тайным голосованием 
сроком на три года. Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами 
Президиума и других выборных органов ГО. 

5.19. Ревизионная комиссия ГО проводит плановую ревизию не менее одного раза в год, 
либо по необходимости. Ревизионная комиссия проверяет:  

1) выполнение Президиумом постановлений съезда (конференции представителей); 
2) финансовую деятельность Президиума и ГО в целом; 
3) работу аппарата Президиума; 
4) работу комиссий, назначаемых съездом или Президиумом ГО; 
5.20. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря 

комиссии. Заседания комиссии созываются по мере надобности ее председателем. 
5.21. Ревизионная комиссия представляет свой доклад (отчет) съезду (конференции 

представителей) ГО. В период между съездами Ревизионная комиссия обо всех 
замеченных недостатках сообщает Президиуму и вносит предложения, которые 
подлежат обязательному обсуждению на заседаниях Президиума. Председатель 
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Комиссии (или члены по согласованию с последним) заранее извещаются о 
заседаниях Президиума (или его Бюро) и может присутствовать на них. 

 
6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА 
6.1. Имущество ГО формируется за счет участия в научно-технических программах, 

российских и зарубежных грантов и фондов, дотаций от РАН, хозяйственной 
деятельности самого Общества и иных источников, не запрещенных 
законодательством. 

 
7. ПОПРАВКИ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ 
7.1. Все поправки, дополнения или изменения в уставе принимаются съездом или 

конференцией представителей ГО и утверждаются Отделением Общей Биологии 
РАН. 

7.2. В период между съездами внесение изменений в Устав может происходить на 
Президиуме или Центральном совете ГО. 

 
8. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ГО 
8.1. Деятельность ГО может быть прекращена решением съезда или Постановлением 

Президиума Российской академии наук в случае нарушения действующего 
законодательства и настоящего Устава. 

8.2. После прекращения деятельности ГО судьба его имущества определяется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 


