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1. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация
политической науки" (далее Ассоциация) является общественным объединением,
действует в рамках Конституции и законодательства Российской Федерации и объединяет
лиц, профессионально занимающихся исследованиями и преподаванием в области
политической науки (политологии). Сокращенное название Ассоциации — "Российская
ассоциация политической науки" (РАПН). Предусмотрен перевод названия на английский
язык – Russian Political Science Association (RPSA).
1.2. С момента государственной регистрации Ассоциация является юридическим
лицом, обладающим обособленным имуществом, имеющим самостоятельный баланс,
расчетные и другие счета в банках. Ассоциация вправе от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
1.3. Российская ассоциация политической науки продолжает традиции Советской
ассоциации политических наук 1960-1991 годов.
1.4. Ассоциация имеет круглую печать, собственную символику, и другие
реквизиты, утверждаемые и регистрируемые в установленном порядке.
1.5. Ассоциация вправе создавать свои структурные подразделения, филиалы и
представительства, учреждать и со-учреждать, создавать, формировать другие не
запрещенные законодательством органы, структуры и организации различного статуса,
чья деятельность нацелена на реализацию целей и задач, соответствующих уставным
целям и задачам Ассоциации.

1.6. Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность для
достижения уставных целей и соответствующую этим целям.
1.7. Для создания материальных условий реализации уставных целей Ассоциация
вправе учреждать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации.
1.8. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.9. Ассоциация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и
имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено
взыскание.
1.10. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории более половины
субъектов Российской Федерации.
1.11. Местонахождение постоянно действующего руководящего коллегиального
органа — Правления Ассоциации — город Москва.
2. Цели и задачи деятельности Ассоциации
2.1. Основными целями Ассоциации являются:

содействие развитию политической науки и реализации результатов научноисследовательской деятельности в современном политическом процессе, в деятельности
органов государственной власти, органов местного самоуправления, политических партий
и общественных объединений, а также граждан;

содействие повышению уровня преподавания политической науки.

консолидация
российского
профессионального
политологического
сообщества;

развитие международного сотрудничества в области политической науки;
2.2. Для осуществления уставных целей Ассоциация имеет право:

свободно распространять информацию о своей деятельности;

участвовать в выработке решений органов государственной власти и
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными федеральными
законами;

выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти и местного самоуправления;

участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;

представлять и защищать свои права, права и законные интересы своих
членов и участников, а также других граждан в органах государственной власти и
местного самоуправления и общественных объединениях;

проводить собрания и другие разрешенные законом коллективные акции;

иметь свою символику;

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом об
общественных объединениях.
2.3. Достижению целей Ассоциации служит решение следующих задач:


проведение независимого политологического анализа общественных
проблем, деятельности органов государственной власти и местного самоуправления,
политических партий и общественных объединений, реализации политических прав и
свобод граждан;

участие в организации, координации и проведении политологических
исследований;

научное консультирование органов государственной власти и местного
управления, общественных объединений, политических партий, а также общественная
научная экспертиза принимаемых ими решений;

осуществление другой научной и научно-исследовательской деятельности, в
том числе по заказам государственных органов, коммерческих и некоммерческих
организаций;

подготовка, публикация и распространение научных результатов и
информационных материалов по проблемам политической науки, ознакомление
российской и зарубежной общественности с исследованиями по актуальным проблемам
политики;

оказание помощи членам Ассоциации в углублении их знаний в области
политической науки;

содействие международному научному сотрудничеству, деятельности
Международной ассоциации политической науки (МАПН), развитие научных связей с
национальными ассоциациями политической науки, а также сотрудничество с другими
международными и зарубежными организациями в области политической науки и
смежных дисциплин;

проведение различных мероприятий в рамках Ассоциации для обсуждения
научных, общественно-политических и организационных вопросов, соответствующих
задачам Ассоциации, а также участие в подготовке и проведении аналогичных
мероприятий, организуемых органами государственной власти и местного
самоуправления, общественными объединениями;

содействие организации и деятельности региональных отделений и
структурных подразделений Ассоциации, осуществление координации их деятельности в
соответствии с Уставом;

осуществление в установленном порядке информационно-издательской
деятельности;

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по
политологии для высших и средних учебных заведений;

публикация, обсуждение и рецензирование научной и учебной литературы в
области политической науки;

организация и проведение конкурсов на лучшие исследовательские и
научно-популярные работы, учебники и учебные пособия, другие публикации в области
политической науки с награждением победителей;

содействие интеграции молодежи в профессиональное политологическое
сообщество;

осуществление
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предпринимательской, в установленном законом порядке.

2.4. Ассоциация выполняет обязанности в порядке и объеме, предусмотренными
федеральными законами.
3.Члены Ассоциации, их права и обязанности
3.1. Членами Ассоциации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица – в том
числе общественные объединения, заинтересованные в совместном решении уставных
целей и задач Ассоциации, содействующие реализации этих целей и задач, а также
уплачивающие ежегодные членские взносы. Размер взносов устанавливается Правлением
Ассоциации. Не уплатившие членские взносы в течение одного года считаются
утратившими членство Ассоциации.
3.2. Прием физических лиц и юридических лиц в члены Ассоциации
осуществляется по решению Правления Ассоциации или Правления отделения
Ассоциации на основании подаваемого ими в бумажном или в электронном виде
заявления-анкеты физического лица и обращения руководящего органа юридического
лица.
3.3. Предусматривается статус почетного члена РАПН, которым по решению
конференции Ассоциации отмечаются заслуги российских и зарубежных политологов в
становлении и развитии политологического сообщества в России. Почетные члены РАПН
освобождаются от уплаты членских взносов.
3.4. Члены Ассоциации имеют право:

избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Ассоциации;

участвовать в деятельности Ассоциации;

участвовать в работе региональных отделений;

входить в состав Исследовательских комитетов Ассоциации;

в приоритетном порядке публиковать свои работы в изданиях Ассоциации и
приобретать издаваемую Ассоциацией литературу;

использовать в своей работе научно-информационные материалы
Ассоциации;

пользоваться помощью Ассоциации в получении консультаций, в
рецензировании своих научных трудов по проблемам политической науки;

участвовать в конкурсах Ассоциации;

свободно выйти из состава Ассоциации путем уведомления об этом
Правления отделения или Правления Ассоциации.
3.5. Члены Ассоциации обязаны:

участвовать в деятельности Ассоциации;

оказывать содействие достижению целей и реализации задач Ассоциации;

выполнять требования Устава, решения руководящих органов Ассоциации.
3.6. Член Ассоциации за невыполнение уставных обязанностей может быть
исключен из членов Ассоциации. Решение об исключении принимает Правление
Ассоциации квалифицированным большинством (две трети) голосов членов Правления.
Оно может быть обжаловано на Конференции Ассоциации, решение которой является
окончательным.

4. Руководящие органы Ассоциации
Руководящими органами Ассоциации являются Конференция Ассоциации, Правление
Ассоциации и Президент Ассоциации.
4.1
Конференция Ассоциации.
4.1.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Конференция
Ассоциации, проводимая не реже одного раза в три года. Внеочередная Конференция
может созываться Правлением, Президентом Ассоциации как по инициативе Правления
или Научного совета, так и по требованию не менее 1/3 отделений Ассоциации, а также по
представлению Ревизионной комиссии. Делегатами Конференции являются избранные
соответствующими отделениями представители региональных отделений и Молодежного
отделения Ассоциации, действующие Президент и Вице-президенты Ассоциации, члены
Правления Ассоциации, Научного совета Ассоциации, члены Ревизионной комиссии,
представители рабочих органов и исследовательских комитетов Ассоциации, а также
почетные президенты РАПН. Нормы представительства от региональных отделений,
Молодежного отделения, рабочих органов и исследовательских комитетов Ассоциации и
порядок избрания делегатов на очередную и внеочередную Конференцию определяет
Правление Ассоциации.
4.1.2. Конференция правомочна, если созвана в порядке, установленном Уставом, а
в ее работе приняло участие более половины от числа делегатов. Конференция принимает
решения простым большинством голосов присутствующих на Конференции делегатов,
если иное не предусмотрено Уставом.
4.1.3. Конференция Ассоциации:

определяет стратегию и очередные задачи Ассоциации;

принимает Устав Ассоциации, а также изменения и дополнения к нему;

утверждает положение о Молодежном отделении РАПН;

избирает Президента Ассоциации, Вице-президентов Ассоциации,
Правление Ассоциации, Научный совет Ассоциации, Ревизионную комиссию
Ассоциации, руководителей рабочих органов Ассоциации на период до проведения
следующей Конференции. Численность коллегиальных органов определяется
Конференцией в форме принятия решения о формировании указанных органов.

заслушивает и утверждает отчеты Президента Ассоциации, Правления
Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации, Научного совета Ассоциации, а при
необходимости – иных рабочих органов Ассоциации;

утверждает прием в Ассоциацию региональных отделений Ассоциации;

утверждает Исследовательские комитеты Ассоциации;

утверждает Почетных президентов РАПН. Почетные президенты РАПН
имеют право принимать участие в работе руководящих и рабочих органов Ассоциации.

избирает по рекомендации Президента Ассоциации, или Правления
Ассоциации, или Научного совета Ассоциации почетных членов Ассоциации;

принимает решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации;

разрешает другие вопросы, относящиеся к деятельности Ассоциации.

Порядок проведения выборов в Ассоциации регулируется отдельным
Положением, принимаемым Правлением Ассоциации.

4.1.4. В период между Конференциями проводятся ежегодные Собрания членов
РАПН, как правило, совмещаемые с научными конгрессами или конференциями.
Собрания носят информационный характер. Повестка дня и круг вопросов, выносимых на
Собрания, определяется Правлением. На Собраниях по представлению Правления может
осуществляться кооптация или замена членов Правления.
4.2. Правление Ассоциации
4.2.1. Постоянно действующим руководящим органом Ассоциации в период между
Конференциями является Правление Ассоциации.
4.2.2. В состав Правления входят:
избираемые в соответствии с Уставом РАПН: председатель Научного Совета,
руководители рабочих органов Ассоциации, а также представитель РАПН в Исполкоме
Международной Ассоциации политической науки (МАПН) и президент Молодежного
отделения Ассоциации;
избранные Конференцией координаторы иных функциональных направлений
деятельности Ассоциации, определяемых Конференцией.
4.2.3. Правление из своего состава избирает Председателя Правления и его
заместителя сроком на три года, полномочия которых определяет Правление. Заседания
Правления Ассоциации проводятся не реже одного раза в четыре месяца, а его решения
являются правомочными при участии в заседании Правления не менее половины его
членов. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
от числа присутствующих. В отдельных случаях допускается режим электронного
голосования.
4.2.4. Правление Ассоциации:

созывает и проводит Конференции Ассоциации и организует исполнение их
решений;

готовит и представляет ежегодный отчет о деятельности Ассоциации
(совместно с Научным советом и с учетом отчетов иных рабочих органов Ассоциации,
региональных отделений, Молодежного отделения Ассоциации и исследовательских
комитетов Ассоциации);

разрабатывает и утверждает планы деятельности Ассоциации (совместно с
Научным советом и с учетом предложений иных рабочих органов Ассоциации,
региональных отделений, Молодежного отделения Ассоциации и исследовательских
комитетов Ассоциации);

предлагает концепции и планы развития Ассоциации;

заслушивает и утверждает отчеты о деятельности отделений Ассоциации,

предлагает Конференции изменения и дополнения в Устав Ассоциации (по
согласованию с Научным советом);

осуществляет прием в члены Ассоциации юридических лиц и принимает
решения об исключении из членов Ассоциации;

осуществляет прием в Ассоциацию новых региональных отделений;

назначает своего представителя в Молодежном отделении Ассоциации;

утверждает состав рабочих органов и рабочих групп Ассоциации;

утверждает положения и регламенты рабочих органов Ассоциации;

назначает редакторов и редколлегию печатных изданий Ассоциации (по
согласованию с Научным советом, Редакционным советом и Президентом Ассоциации);


утверждает награды, премии Ассоциации (за исключением наград и премий
конкурсов, проводимых Научным советом Ассоциации);

осуществляет от имени Ассоциации права юридического лица;

рассматривает и утверждает смету доходов и расходов и отчет об их
исполнении;

принимает решения о размере и порядке уплаты членских взносов, о
направлении их использования в соответствии с Уставом;

распоряжается от имени Ассоциации имуществом и средствами
Ассоциации, открывает и закрывает счета в кредитных учреждениях.
4.2.5. Правление Ассоциации вправе кооптировать в свой состав взамен выбывших
или неработающих членов Правления новых лиц, но не более четверти от состава
Правления, утвержденного Конференцией. Кооптированные члены Правления
утверждаются ежегодным Собранием членов Ассоциации и имеют те же права, что и
члены Правления, избранные Конференцией.
4.3. Президент и вице-президенты Ассоциации
4.3.1. Президент Ассоциации избирается Конференцией из числа членов
Ассоциации, активно участвующих в ее деятельности и имеющий опыт работы в
руководящих или рабочих органах Ассоциации в предшествующий трехлетний период.
Президент Ассоциации избирается, как правило, на один срок и не может быть избран
более чем на два срока подряд.
4.3.2. Президент Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью
Ассоциации.
4.3.3. Президент Ассоциации:

созывает Конференции Ассоциации и обеспечивает выполнение их
решений;

устанавливает основные направления деятельности Ассоциации в
соответствии с решениями Конференции;

руководит совместными заседаниями Правления и Научного совета;

действует от имени Ассоциации по должности, представляет ее во
взаимоотношениях с государственными и общественными организациями, отдельными
лицами, зарубежными и международными организациями;

открывает и закрывает счета Ассоциации, является распорядителем средств
по ним;

утверждает штаты аппарата и формирует аппарат Ассоциации;

выдает от имени Ассоциации доверенности;

утверждает символику Ассоциации, образец ее печати, штампа, бланка.
4.3.4. Вице-президенты Ассоциации, численный состав которых определяется
Конференцией, избираются Конференцией Ассоциации. Обязанности вице-президентов
утверждает Правление по представлению Президента Ассоциации.
4.3.5. Президент Ассоциации, вице-президент(ы) Ассоциации участвуют в
заседаниях Правления с правом решающего голоса.

5. Региональные отделения Ассоциации
5.1. Региональное отделение Ассоциации создается для организации работы
Ассоциации в субъектах федерации, достижения уставных целей и решения задач
Ассоциации на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
5.2. Региональные отделения Ассоциации действуют на основе Устава Ассоциации.
5.3. Деятельность регионального отделения Ассоциации считается правомочной в
случае, если в его состав входят не менее трех членов Ассоциации. Членами
регионального отделения Ассоциации являются члены РАПН, работающие на территории
соответствующего субъекта федерации.
5.4. Высшим руководящим органом регионального отделения Ассоциации,
действующего в соответствии с Уставом Ассоциации, является Общее собрание,
созываемое не реже одного раза в три года. Общее собрание регионального отделения
может быть созвано по решению Правления или Председателя регионального отделения, а
также по инициативе не менее одной трети членов регионального отделения.
5.5. Общее собрание регионального отделения Ассоциации:

заслушивает и утверждает отчет Председателя регионального отделения
Ассоциации, а также Правления регионального отделения Ассоциации в случае его
создания;

избирает сроком на три года Председателя регионального отделения
Ассоциации. В соответствии с решением Общего собрания регионального отделения
Ассоциации на тот же трехлетний срок могут быть также избраны заместитель
Председателя регионального отделения Ассоциации, Ученый секретарь регионального
отделения Ассоциации, члены Правления регионального отделения Ассоциации;

избирает делегатов на Конференцию Ассоциации;

решает иные вопросы деятельности отделения.
5.6. Решения принимаются простым большинством голосов участников Общего
собрания. Общее собрание регионального отделения Ассоциации правомочно, если в его
работе принимает участие более половины членов регионального отделения.
5.7. Региональное отделение принимается в состав Ассоциации решением
Правления Ассоциации, подлежащим последующему утверждению решением ближайшей
Конференции Ассоциации.
5.8. Деятельность региональных отделений Ассоциации координирует Правление
Ассоциации.
5.9. Правление регионального отделения Ассоциации, в случае его создания:

созывает и проводит Общее собрание регионального отделения Ассоциации
и организует исполнение его решений;

разрабатывает ежегодный план работы, готовит отчет регионального
отделения, организует предварительное обсуждение ежегодного плана и отчета
регионального отделения членами регионального отделения;

принимает и реализует решения об основных направлениях развития
регионального отделения Ассоциации и его членской базы, организует обсуждение этих
решений членами регионального отделения.
5.10. Председатель регионального отделения Ассоциации:


представляет региональное отделение в его отношениях с руководящими
органами Ассоциации, научными и образовательными учреждениями, органами власти,
средствами массовой информации, другими организациями;

обеспечивает своевременное информирование всех членов регионального
отделения Ассоциации о мероприятиях, организуемых членами регионального отделения
и его руководящими органами, решениях руководящих органов Ассоциации;

как правило, руководит деятельностью Правления регионального отделения
Ассоциации и обеспечивает исполнение его решений;

в случае отсутствия Правления регионального отделения Ассоциации
исполняет полномочия, перечисленные в п. 5.9.
6. Исследовательские комитеты Ассоциации
6.1. Основной формой организации научно-исследовательской деятельности
Ассоциации являются постоянные исследовательские комитеты (ИК), которые создаются
для научного сотрудничества специалистов, работающих в одной из областей
политической науки. Исследовательские комитеты РАПН формируются на
межрегиональной основе по инициативе членов Ассоциации и по представлению
Научного совета Ассоциации утверждаются решением Конференции РАПН сроком на три
года. Исследовательские комитеты самостоятельно определяют формы координации и
управления своей деятельностью, включая вопросы финансово-организационной
поддержки.
6.2. Цели и задачи исследовательского комитета Ассоциации:

развитие исследований в области политической науки, включая реализацию
исследовательских и издательских проектов на основе межрегионального и
международного сотрудничества;

формирование и поддержание структур взаимодействия между
специалистами и организациями, занятыми исследованиями и преподаванием в
политической и других общественных науках;

сбор, обобщение и распространение информации и публикация результатов
научных исследований;

проведение научных мероприятий, включая организацию секций (сессий) на
конгрессах и научных конференциях Ассоциации, а также участие в пленарных
заседаниях;

сотрудничество с изданиями РАПН.
6.3. Исследовательский комитет Ассоциации проводит ежегодное общее заседание.
6.4. Исследовательские комитеты представляют ежегодные отчеты Научному
совету Ассоциации.
6.5. В случае нарушения требований Устава Научный совет Ассоциации выносит
вопрос об упразднения исследовательского комитета на рассмотрение Конференции
Ассоциации.
7. Рабочие органы

Конференция Ассоциации, Правление Ассоциации и Президент Ассоциации
формируют рабочие органы Ассоциации, организующие и координирующие деятельность
Ассоциации на отдельных направлениях и действующие на основе соответствующих
положений и регламентов: Научный совет, а также Консультативный совет,
Редакционный совет, Экспертный совет, Совет по международному сотрудничеству и
иные рабочие органы и структуры, в том числе рабочие группы. Положения и регламенты
рабочих органов Ассоциации утверждают Правление совместно с Президентом
Ассоциации.
7.1.
Научный совет Ассоциации координирует научно-исследовательскую
деятельность Ассоциации. Численный состав и структура Научного совета определяется
Конференцией Ассоциации. Члены Научного совета избираются Конференцией из
представителей исследовательских комитетов, членов Ассоциации. Председатель
Научного Совета избирается Научным советом и по должности входит в Правление
Ассоциации. Президент Ассоциации, вице-президент(ы) Ассоциации участвуют в
заседаниях Научного совета с правом решающего голоса. Деятельность Научного Совета
регулируется Положением, принимаемым Конференцией Ассоциации.
7.1.1. Научный совет Ассоциации:

рассматривает вопросы научной, научно-исследовательской, научнометодической и редакционно-издательской работы Ассоциации;

утверждает (совместно с Правлением) положения о Консультативном совете
и о Совете по международному сотрудничеству;

утверждает состав Экспертного совета;

утверждает состав Редакционного совета, его председателя и заместителя
председателя;

назначает (по представлению Редакционного совета) редакторов и
редколлегию печатных органов Ассоциации;

назначает своего представителя в Молодежном отделении Ассоциации;

осуществляет научно-методическое
руководство образуемых
при
Ассоциации исследовательских комитетов и инициативных групп;

рассматривает подготовленные членами Ассоциации научные доклады и
информирует Ассоциацию по актуальным проблемам политической науки;

организует методологический семинар Ассоциации;

выступает с инициативами проведения научных мероприятий Ассоциации;

участвует в работе системы общественно-профессиональной аккредитации
образовательных программ по политологическим дисциплинам;

принимает в установленном порядке участие в подготовке учебников и
учебно-методических пособий для высших и средних учебных заведений по политологии;

принимает в установленном порядке участие в разработке проектов
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) подготовки
бакалавров, магистров, специалистов по политологическим дисциплинам;

принимает в установленном порядке участие в разработке примерных
основных образовательных программ учебно-методического обеспечения ФГОС ВПО
нового поколения;

содействует совершенствованию методического сопровождения учебного
процесса;


проводит обсуждение и рецензирование научной и учебной литературы в
области политической науки;

организует и проводит конкурсы на лучшие исследовательские и научнопопулярные работы Ассоциации, а также учебники и другие учебные пособия в области
политической науки, подготовленные членами Ассоциации, и присуждает победителям
премии;

дает предложения по планам работы Ассоциации;

утверждает научные планы и программы, планы издательской деятельности
Ассоциации;

дает рекомендации по совершенствованию работы Ассоциации;

дает заключение на внесенные предложения по изменениям и дополнениям
в Устав;

обсуждает и утверждает отчеты Ассоциации по научной, научноисследовательской, научно-методической и редакционно-издательской работе.
7.1.2. При выбытии (отзыве) членов Научного совета до окончания сроков действия
их полномочий, пополнение состава Научного совета до установленной численности
производится путем кооптации.
7.2. Консультативный совет Ассоциации обеспечивает преемственность в развитии
отечественного политологического сообщества и его связь со значимыми для
политологического сообщества научными, образовательными, общественными,
управленческими,
деловыми
и
иными
структурами.
Деятельность
Совета
регламентируется Положением, принимаемым Конференцией Ассоциации. Председатель
Совета по должности входит в Правление.
7.3. Редакционный совет работает во взаимодействии с Правлением и Научным
Советом Ассоциации и содействует осуществлению функций, связанных с издательской
деятельностью Ассоциации. Задачи и деятельность Редакционного совета
регламентируются Положением, принимаемым Научным советом Ассоциации.
Председатель Совета по должности входит в Правление Ассоциации.
7.4. Экспертный совет работает во взаимодействии с Научным советом
Ассоциации и содействует осуществлению функций Научного совета и Ассоциации в
целом, связанных с научной, научно-исследовательской, научно-методической
деятельностью, организацией и проведением конкурсов, экспертизой научных, научнопопулярных и учебных работ. Задачи и деятельность Экспертного совета
регламентируются Положением, принимаемым Научным советом Ассоциации.
Председатель Совета по должности входит в Правление Ассоциации.
7.5. Совет по международному сотрудничеству является органом по содействию
организации международных связей и международного сотрудничества членов
Ассоциации, исследовательстких комитетов, региональных отделений РАПН, Ассоциации
в целом. Задачи Совета РАПН по международному сотрудничеству и регламент его
деятельности определяются Положением, принимаемым Правлением Ассоциации.
Председатель Совета по должности входит в Правление Ассоциации.
7.6. Иные рабочие органы. По решению Конференции или Собрания могут
создаваться иные рабочие органы, положения и регламенты которых утверждаются
Правлением совместно с Президентом Ассоциации.

8. Контрольно-ревизионный орган (Ревизионная комиссия)
8.1. Ревизионная комиссия Ассоциации является контрольно-ревизионным органом
Ассоциации, избирается Конференцией Ассоциации в количестве, определяемом
Конференцией. Председатель Ревизионный комиссией, избираемый комиссией, имеет
право принимать участие в заседаниях руководящих и рабочих органов Ассоциации
8.2.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за соблюдением Устава и
финансовой дисциплины. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
осуществляются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения комиссии
принимаются простым большинством голосов членов комиссии. В ходе Конференций при
проведении выборов и голосований Ревизионная комиссия выполняет функции подсчета
голосов и определения результатов выборов, утверждаемых затем Конференцией.
8.3. Ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности перед
Конференцией Ассоциации. Заседания ревизионной комиссии проводятся не реже одного
раза в год. Члены ревизионной комиссии беспрепятственно допускаются ко всем
финансовым документам Ассоциации.
9. Молодежное отделение РАПН
9.1. Молодежное отделение является автономным подразделением Ассоциации,
призванным объединить студентов и аспирантов, обучающихся по политологии и другим
смежным специальностям, занимающихся исследованиями и преподаванием в области
политической науки.
9.2. Молодежное отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Уставом Ассоциации и Положением о Молодежном отделении, которое утверждает
Конференция Ассоциации.
9.3. Члены Молодежного отделения обладают правами членов Ассоциации, за
исключением права быть избранными в руководящие органы Ассоциации.
9.4. Руководящими органами Молодежного отделения являются Общее собрание
Молодежного отделения, Правление Молодежного отделения и Научный совет
Молодежного отделения.
9.5. Для организации работы в регионах Молодежное отделение создает
региональные отделения.
9.6. Для вовлечения членов в научно-исследовательскую деятельность Молодежное
отделение создает Исследовательские группы.
9.7. Представители Молодежного отделения принимают участие в Конференциях и
собраниях Ассоциации, а также в деятельности Правления и Научного совета Ассоциации
с правом совещательного голоса. Квоты представительства Молодежного отделения
определяются Правлением Ассоциации.
9.8. Правление и Научный совет Молодежного отделения координируют свою
деятельность с Правлением и Научным советом Ассоциации. Представители Правления и
Научного совета Молодежного отделения Ассоциации входят соответственно в состав
Правления и Научного совета Ассоциации с правом совещательного голоса.
Представители Правления и Научного совета Ассоциации участвуют в заседаниях
соответственно Правления и Научного совета Молодежного отделения Ассоциации с
правом решающего голоса.

10. Имущество Ассоциации
10.1. Ассоциация является собственником имущества переданного ей членами,
другими организациями и гражданами в качестве добровольных взносов и
пожертвований, а также имущества, приобретенного или созданного ею за счет
собственных средств, включая доходы от хозяйственной и предпринимательской
деятельности Ассоциации и созданных ею хозяйственных обществ, за исключением
имущества, переданного или приобретенного на других основаниях региональными
отделениями Ассоциации, указанными в п.6.7. настоящего Устава, собственником
которого являются данные региональные отделения.
10.2. Источниками формирования имущества Ассоциации могут являться:

взносы членов Ассоциации;

благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые российскими и иностранными гражданами
и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;

доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;

доходы от деятельности по привлечению материальных и финансовых
ресурсов;

доходы от разрешенной Законом предпринимательской деятельности и от
выполнения гражданско-правовых договоров, соответствующих характеру деятельности
Ассоциации;

доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных
Ассоциацией;

иные, не запрещенные Законом источники.
10.3. Имущество Ассоциации используется только для реализации целей и решения
задач, предусмотренных Уставом РАПН.
10.4. Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации не могут
распределяться между членами Ассоциации и используются на уставные цели
Ассоциации.
11. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Ассоциации
11.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся по решению
Конференции Ассоциации. Решение принимается голосами 2/3 присутствующих на
Конференции делегатов.
11.2. Изменения и дополнения в Уставе Ассоциации подлежат государственной
регистрации в установленном Законом порядке и приобретают юридическую силу с
момента регистрации.
12. Реорганизация и ликвидация Ассоциации
12.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Конференции
Ассоциации, принятому голосами 2/3 делегатов Конференции.

12.2. Реорганизация Регионального отделения РАПН осуществляется по решению
Общего собрания отделения, принятому голосами 2/3 его участников.
12.3. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Конференции
Ассоциации, принятому голосами 2/3 делегатов Конференции. Как реорганизация, так и
ликвидация
Ассоциации
осуществляется
в
соответствии
с
гражданским
законодательством.
12.4. Имущество, оставшееся после ликвидации Ассоциации по решению
Конференции Ассоциации, после удовлетворения требований кредиторов направляется на
цели, предусмотренные Уставом.
12.5.
Решение
о
ликвидации
Ассоциации
направляется
в
орган,
зарегистрировавший Ассоциацию, для исключения ее из единого государственного
реестра юридических лиц.
12.6. Все дела и документы по личному составу ликвидированной Ассоциации в
установленном порядке передаются на государственное архивное хранение.

