
УСТАВ «РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ» 
СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Приведенные в настоящей статье слова имеют следующие значения в тексте устава и регламента «Ро-
тари Интернэшнл», если иное прямо не следует из контекста: 

1. «Правление» означает совет директоров «Ротари Интернэшнл»; 

2. «Клуб» означает клуб «Ротари»; 

3. «Член» означает члена клуба «Ротари», кроме почетных членов; 

4. «Год» означает двенадцатимесячный период, начинающийся в первый день июля; 

5. «РИ» означает «Ротари Интернэшнл»; 

6. «Губернатор» означает губернатора округа «Ротари». 

СТАТЬЯ 2. НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕР ОРГАНИЗАЦИИ 

Название данной организации - «Ротари Интернэшнл». РИ является всемирной ассоциацией клубов «Рота-
ри». 

СТАТЬЯ 3. ЗАДАЧИ 

РИ имеет следующие задачи: 

(a) поддерживать клубы и округа РИ в их работе по реализации программ и мер, направленных на 
достижение Цели «Ротари»; 

(b) способствовать развитию и расширению ротарианского движения в мировом масштабе и на-
правлять его деятельность; 

(c) осуществлять координацию и общее руководство деятельностью РИ. 

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью «Ротари» является развитие и укрепление идеалов служения обществу как основы достойного 
предпринимательства, в частности, содействие: 

- расширению круга знакомств как предпосылки служения обществу; 

- внедрению и укреплению высоких этических норм в деловой и профессиональной сферах, 
признанию важности общественно-полезной деятельности и уважительному отношению к профес-
сиональной деятельности каждого члена клуба «Ротари» (ротарианца) как возможности служения 
обществу; 

- приверженности каждого члена клуба «Ротари» идеалу служения обществу в своей личной, 
деловой и общественной жизни; 

- укреплению взаимопонимания, доброй воли и мира между народами путем установления тес-
ных личных связей между представителями деловых и профессиональных кругов разных стран, 
объединенных приверженностью идеалу служения обществу. 

СТАТЬЯ 5. ЧЛЕНСТВО 

Раздел 1. Членский состав. Членами РИ являются клубы, строго выполняющие обязательства, пре-
дусмотренные настоящим уставом и регламентом. 

Раздел 2. Состав клубов 

(a) Клуб состоит из действительных членов, которыми являются достигшие совершеннолетия добро-
порядочные лица с солидной деловой, профессиональной и (или) общественной репутацией, 

1) занимающиеся любой респектабельной общественно-полезной коммерческой или профессио-
нальной деятельностью в качестве владельца, совладельца, руководящего работника или 
управляющего, либо 

2) занимающие в какой-либо респектабельной общественно-полезной коммерческой или профес-
сиональной сфере, отрасли или организации ответственные посты, сопряженные с руководя-
щими функциями и широкими полномочиями, либо 
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3) вышедшие в отставку с какой-либо должности по подпункту (1) или (2) настоящего пункта, 
либо 

4) являющиеся общественными деятелями, доказавшими личным примером служения людям 
приверженность делу и цели движения «Ротари», либо 

5) имеющие статус выпускника Фонда «Ротари» (согласно определению правления РИ) 

и при этом работающие или проживающие на территории населенного пункта (района), в котором 
находится клуб. Действительный член, выезжающий из места (района) расположения клуба на но-
вое место жительства, может сохранить членство в клубе, если правление этого клуба даст соот-
ветствующее разрешение, а сам член будет по-прежнему выполнять все условия членства в клубе. 

(b) Членский состав каждого клуба должен быть тщательно сбалансирован с таким расчетом, чтобы 
избежать преобладания представителей какого-либо одного рода занятий, профессии или типа об-
щественного служения. Клуб не вправе принимать кого бы то ни было в действительные члены по 
классификационной категории, по которой в клубе уже имеется не менее пяти членов, однако при 
наличии в составе клуба свыше 50 членов клуб вправе принять действительного члена по данной 
категории, если в результате данная категория не превысит 10 процентов от общего числа дейст-
вительных членов клуба. Члены, вышедшие в отставку, не учитываются при подсчете числа чле-
нов по категориям. Категория переходящего или бывшего члена клуба, а также выпускника Фонда 
«Ротари» (согласно определению правления РИ), не препятствует избранию его действительным 
членом даже если в результате избрания указанные пределы окажутся временно превышены. При 
смене членом категории клуб вправе продлить его членство по новой категории, невзирая на при-
веденные ограничения. 

(c) Регламент РИ может предусматривать два вида членства в клубах - действительное и почетное - и 
устанавливать требования, которым должны отвечать члены того и другого вида. 

(d) В странах, где слово «клуб» может вызвать неподобающие ассоциации, клубы «Ротари» (с согла-
сия правления) не обязаны использовать это слово в своих названиях. 

Раздел 3. Ратификация устава и регламента. Клуб, принявший выданное ему свидетельство о 
членстве в РИ, тем самым принимает, ратифицирует и обязуется строго соблюдать в рамках закона 
настоящий устав и регламент РИ с исправлениями и дополнениями, и неукоснительно следовать пред-
писаниям этих документов. 

Раздел 4. Исключения. Невзирая на прочие положения настоящего устава, регламента РИ и типового 
устава клуба, правление вправе в экспериментальном порядке принять в члены РИ или разрешить ре-
организацию до 200 клубов, в уставах которых имеются положения, расходящиеся с уставом и регла-
ментом РИ. Продолжительность такого экспериментального режима членства составляет не более 
шести лет. По истечении срока действия экспериментального режима все принятые в РИ или полу-
чившие разрешение на реорганизацию клубы переходят на типовой устав клуба в редакции, дейст-
вующей на тот момент. 

СТАТЬЯ 6. ПРАВЛЕНИЕ 

Раздел 1. Состав. Правление состоит из девятнадцати членов. Президент РИ является членом и 
председателем правления, президент-преемник РИ является членом правления. Семнадцать директо-
ров выдвигаются и избираются в предусмотренном регламентом порядке. 

Раздел 2. Полномочия. В ведении, распоряжении и под контролем правления находятся дела и де-
нежные средства РИ в соответствии с настоящим уставом, регламентом и Общим законом штата Ил-
линойс о некоммерческих организациях (Illinois General Not-for-Profit Corporation Act) 1986 г. с изме-
нениями и дополнениями. Осуществляя вышеуказанное распоряжение денежными средствами РИ и 
контроль над ними, правление вправе, в рамках предусмотренной регламентом смет(ы), израсходовать 
в течение любого финансового года текущий доход и часть общего резервного фонда, необходимую 
для достижения целей РИ. Правление представляет следующему съезду отчет об особых условиях, на 
которых было произведено расходование резервных средств. Правление не вправе допускать, чтобы 
размер задолженности хотя бы на время превысил общую остаточную стоимость активов РИ. 

Раздел 3. Секретарь. Генеральный секретарь РИ является секретарем правления и не имеет права 
голоса в правлении. 
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СТАТЬЯ 7. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

Раздел 1. Должности. Должностными лицами РИ являются президент, президент-преемник (из-
бранный президент до вступления в должность), вице-президент, казначей, другие директора, гене-
ральный секретарь, губернаторы округов, а также президент, последний отслуживший президент, ви-
це-президент и почетный казначей РИ Великобритании и Ирландии. 

Раздел 2. Порядок избрания. Выдвижение кандидатур и избрание должностных лиц РИ осуществля-
ется согласно регламенту. 

СТАТЬЯ 8. АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА 

Раздел 1. Клубы, расположенные на территории Великобритании, Ирландии, Нормандских остро-
вов и острова Мэн, составляют особое административно-территориальное образование «Ротари», офи-
циально называемое «Ротари Интернэшнл Великобритании и Ирландии», полномочия, назначение и 
функции которого устанавливаются Уставом РИ Великобритании и Ирландии, утверждаемым советом 
по законодательству, а также уставом и регламентом РИ. 

Раздел 2. Администрирование клубов осуществляется под общим надзором правления наряду с од-
ной из перечисленных ниже форм прямого надзора, который осуществляется в строгом соответствии с 
настоящим Уставом и регламентом: 

(a) надзор правления за клубом; 

(b) губернаторский надзор за клубами в учрежденном округе; 

(c) формы надзора, которые сочтет целесообразными правление и утвердит совет по законода-
тельству; 

(d) надзор РИ Великобритании и Ирландии за клубами на территории Великобритании, Ирлан-
дии, Нормандских островов и острова Мэн. 

Раздел 3. Приветствуется компьютеризация деловых операций РИ и клубов для придания деятель-
ности ротарианского движения более оперативного и экономичного характера. 

СТАТЬЯ 9. СЪЕЗД 

Раздел 1. Время и место проведения. Съезд РИ созывается ежегодно в последнем квартале финан-
сового года. Дата и место проведения съезда определяются правлением и могут быть изменены реше-
нием правления при наличии веских оснований. 

Раздел 2. Внеочередные съезды. В чрезвычайных обстоятельствах президент вправе созывать вне-
очередные съезды, при этом решение президента должно быть утверждено большинством голосов 
членов правления. 

Раздел 3. Представительство 

(a) Каждый клуб вправе быть представленным на каждом съезде по меньшей мере одним делегатом. 
Клуб, насчитывающий свыше 50 (пятидесяти) членов, имеет право быть представленным одним 
дополнительным делегатом от каждых последующих пятидесяти членов или бóльшей части этого 
количества. Допустимое число делегатов определяется, исходя из числа членов клуба на последнее  
31 декабря перед съездом. Клуб вправе уполномочить делегата подавать при голосовании один 
или несколько принадлежащих клубу голосов. 

(b) Каждый клуб обязан либо направить на съезд РИ одного из своих членов в качестве делегата, либо 
передать соответствующие полномочия по доверенности, и голосовать по всем выносимым на ре-
шение съезда вопросам. 

Раздел 4. Независимые делегаты. Должностные лица РИ и бывшие президенты РИ, остающиеся 
членами одного из клубов, присутствуют на съезде в качестве независимых делегатов. 

Раздел 5. Выборщики и голосование. Полномочные делегаты, представители с полномочиями по 
доверенности и независимые делегаты составляют в совокупности голосующий состав съезда и назы-
ваются выборщиками. Порядок голосования определяется регламентом РИ. 

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Раздел 1. Назначение. Совет по законодательству является законодательным органом РИ. 
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Раздел 2. Время и место проведения сессий. Совет по законодательству созывается раз в три года в 
апреле, мае или июне (предпочтительно в апреле). Дата и место проведения сессии определяются 
правлением, при этом место проведения выбирается поблизости от главной штаб-квартиры РИ; ис-
ключения допускаются только при наличии веских причин финансового или иного характера по реше-
нию правления, принимаемому двумя третями голосов всего состава правления. 

Раздел 3. Порядок работы. Совет рассматривает поданные в установленном порядке предложения и 
выносит по ним решения, которые могут быть обжалованы только клубами в соответствии с регламентом 
РИ. 

Раздел 4. Состав. Состав совета формируется в порядке, предусмотренном регламентом РИ. 

Раздел 5. Чрезвычайная сессия по принятию нормативных актов и постановлений. Правление 
вправе 90 процентами голосов своего полного состава принять решение о наличии чрезвычайных об-
стоятельств, требующих созыва чрезвычайной сессии совета по законодательству для принятия норма-
тивных документов. Правление определяет время и место проведения такой сессии и её задачи. Чрез-
вычайная сессия рассматривает и принимает решения только по проектам нормативных документов, 
внесенным правлением в связи с чрезвычайными обстоятельствами, послужившими причиной созыва 
сессии. Сроки и порядок подачи проектов, предусмотренные прочими разделами учредительных доку-
ментов РИ, не распространяются на документы, выносимые на рассмотрение таких сессий, однако этот 
порядок следует соблюдать в той мере, в какой позволяет время. Клубы вправе обжаловать решения 
чрезвычайной сессии совета после их принятия в соответствии с разделом 3 настоящей статьи. 

Раздел 6. Принятое постановление. В течение года по завершении работы сессии совета по законо-
дательству Правление уведомляет всех губернаторов о мерах, принятых Правлением во исполнение 
постановлений совета. 

СТАТЬЯ 11. ВЗНОСЫ 

Каждый клуб раз в полгода перечисляет РИ взнос по числу членов согласно регламенту. 

СТАТЬЯ 12. ФОНД 

Раздел 1. При РИ создается Фонд РИ, учреждаемый и действующий в соответствии с регламентом 
РИ. 

Раздел 2. Все денежные средства и имущество, полученные РИ в дар или по завещанию, а также доход с 
таковых и излишки средств РИ (по соответствующему решению съезда), поступают в собственность Фон-
да. 

СТАТЬЯ 13. ЗВАНИЕ И ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ ЧЛЕНА КЛУБА 

Член клуба «Ротари» называется ротарианцем и имеет право носить эмблему, значок или иную символику 
РИ. 

СТАТЬЯ 14. РЕГЛАМЕНТ 

Совет по законодательству принимает регламент, содержащий дополнительные положения по управ-
лению РИ в рамках настоящего Устава, и может вносить в него изменения. 

СТАТЬЯ 15. ТОЛКОВАНИЕ 

Текст настоящего Устава и регламента РИ, а также типового устава клуба, толкуется с учетом сле-
дующих правил: глаголы в настоящем или будущем времени означают долженствование, а с вспомога-
тельный глагол «может» и наречие «вправе» - допустимость; местоимения, стоящие в женском или 
мужском роде, распространяются также на другой грамматический род; термины «почта», «почтовый» 
и «голосование по почте» включают использование электронной почты и Интернета в целях экономии 
и повышения оперативности. 

СТАТЬЯ 16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Раздел 1. Условия. Изменения вносятся в настоящий Устав не менее чем двумя третями голосов 
присутствующих и голосующих на заседании совета по законодательству. 

Раздел 2. Право инициативы. Вносить предложения об изменении настоящего Устава имеют право 
только клубы, окружные конференции, генеральный совет и конференция РИ Великобритании и Ир-
ландии, совет по законодательству и правление РИ в предусмотренном регламентом порядке. 
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