
ТИПОВОЙ УСТАВ КЛУБА «РОТАРИ»* 
_______________________________________ 

 
СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Приведенные в настоящей статье слова имеют следующие 
значения в тексте настоящего Устава, если иное прямо не 
следует из контекста: 
1. «Правление» означает совет директоров Клуба; 
2. «Регламент» означает регламент Клуба; 
3. «Директор» означает члена Правления Клуба; 
4. «Член» означает члена Клуба (за исключением почетных 
членов); 
5. «РИ» означает «Ротари Интернэшнл»; 
6. «Год» означает двенадцатимесячный период, начинаю-
щийся 1 июля. 

СТАТЬЯ 2. НАЗВАНИЕ 

Название данной организации – клуб «Ротари» 

__________________________________________________
__________________________________________________ 

(член «Ротари Интернэшнл») 

СТАТЬЯ 3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КЛУБА 

Клуб находится по адресу: 

__________________________________________________
__________________________________________________ 

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

− расширению круга знакомств как предпосылки слу-
жения обществу; 

− внедрению и укреплению высоких этических норм в 
деловой и профессиональной сферах, признанию важ-
ности общественно-полезной деятельности и уважи-
тельному отношению к профессиональной деятельно-
сти каждого члена клуба «Ротари» (ротарианца) как 
возможности служения обществу; 

− приверженности каждого члена клуба «Ротари» идеа-
лу служения обществу в своей личной, деловой и об-
щественной жизни; 

− укреплению взаимопонимания, доброй воли и мира 
между народами путем установления тесных личных 
связей между представителями деловых и профессио-
нальных кругов разных стран, объединенных привер-
женностью идеалу служения обществу. 

СТАТЬЯ 5. ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

Концептуальную и практическую основу деятельности 
Клуба составляют четыре направления деятельности «Ро-
тари». 
1) Клубная работа – работа члена в рамках Клуба, способ-
ствующая успешной деятельности Клуба. 

2) Профессиональная деятельность, направленная на укре-
пление высоких этических норм в деловой и профессио-
нальной сферах, признание важности всех видов общест-
венно-полезной деятельности и продвижение идеала слу-
жения обществу во всех сферах профессиональной дея-
тельности. Член Клуба обязан, в частности, соблюдать 
принципы «Ротари» в своих поступках и в действиях сво-
его предприятия. 

3) Местная общественная работа – усилия членов, в том 
числе сообща с другими, направленные на улучшение 
жизни населения района или населенного пункта, на тер-
ритории которого расположен Клуб. 

4) Международная деятельность – работа членов, направ-
ленная на укрепление взаимопонимания, доброй воли и 
мира между народами путем установления тесных личных 
связей с представителями разных стран, знакомством с их 
культурой, обычаями, достижениями, устремлениями и 
проблемами посредством чтения и переписки, а также 
сотрудничества в рамках всех мероприятий Клуба, наце-
ленных на помощь народам других стран. 

СТАТЬЯ 6. СОБРАНИЯ КЛУБА 

Раздел 1. Очередные собрания 

a) День и время. Очередные собрания Клуба проводятся 
раз в неделю в предусмотренные Регламентом день и вре-
мя. 

b) Перенос собрания. При наличии веских оснований 
Правление вправе перенести очередное собрание на любой 
другой день в промежутке между днём предыдущего оче-
редного собрания и датой следующего очередного собра-
ния либо изменить время или место проведения собрания. 

c) Отмена собрания. Правление вправе отменить очеред-
ное собрание, если дата его проведения приходится на 
официальный нерабочий день или широко отмечаемый 
праздник, либо в случае смерти члена клуба, либо в случае 
эпидемии, стихийного бедствия или вооруженного кон-
фликта на территории данного района, создающих угрозу 
жизни членов Клуба. По причинам, не оговоренным в на-
стоящем Уставе, Правление вправе в течение года отме-
нить не более четырех очередных собраний и при этом не 
более трех собраний подряд. 

Раздел 2. Годовое собрание. Годовое собрание по из-
бранию должностных лиц проводится не позднее  
31 декабря в предусмотренном Регламентом порядке. 

СТАТЬЯ 7. ЧЛЕНСТВО 

Раздел 1. Общие требования. Членами Клуба могут 
быть достигшие совершеннолетия добропорядочные лица 
с хорошей деловой, профессиональной и (или) обществен-
ной репутацией. 

Раздел 2. Виды членства. В Клубе существуют два 
вида членства, а именно действительное и почетное. 

Раздел 3. Действительное членство. Действительным 
членом Клуба может быть избрано лицо, отвечающее кри-
териям, приведенным в разделе 2 статьи 5 Устава РИ. 

Раздел 4. Переходящие и бывшие ротарианцы. Член 
Клуба может рекомендовать к приёму в действительные 



члены своего Клуба члена, переходящего из другого клуба 
или ранее состоявшего в другом клубе, если рекомендуе-
мый член прекращает или прекратил свое членство в быв-
шем клубе в связи с прекращением им в месте нахождения 
бывшего клуба предпринимательской или профессиональ-
ной деятельности, соответствующей ранее присвоенной 
ему классификационной категории. Рекомендацию о 
приёме переходящего или бывшего члена клуба в действи-
тельные члены данного Клуба в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом, может подавать также его преж-
ний клуб. Классификационная категория переходящего 
или бывшего члена клуба не препятствует его избранию в 
действительные члены даже в том случае, если в результа-
те его избрания в Клубе будет временно превышено до-
пустимое число членов соответствующей классификаци-
онной категории. 

Раздел 5. Двойное членство. Не допускается совмеще-
ние одним лицом действительного членства в Клубе и в 
каком-либо ином клубе. Не допускается совмещение од-
ним лицом действительного и почетного членства в Клубе. 
Не допускается совмещение одним лицом действительного 
членства в Клубе и членства в клубе «Ротаракт». 

Раздел 6. Почетное членство 

a) Требования к почетным членам. Почетными членами 
Клуба могут избираться лица, внесшие значительный 
вклад в претворение в жизнь идеалов «Ротари», а также 
лица, признанные друзьями «Ротари» за постоянную под-
держку ими дела «Ротари». Срок такого членства опреде-
ляется Правлением. Одно и то же лицо может быть почет-
ным членом нескольких клубов. 

b) Права и привилегии. Почетные члены освобождаются 
от уплаты вступительных и членских взносов, не имеют 
права голоса, а также не могут быть избраны на какие-
либо должности в Клубе и им не присваивается классифи-
кационная категория, но они имеют право присутствовать 
на всех собраниях и пользоваться всеми прочими привиле-
гиями члена Клуба. Права и привилегии почетных членов 
Клуба не распространяются на другие клубы, кроме права 
посещать другие клубы без приглашения ротарианца. 

Раздел 7. Лица, занимающие государственные долж-
ности. Лицо, избранное или назначенное на какую-либо 
государственную должность на определенный срок, не 
может быть действительным членом Клуба по классифи-
кационной категории, соответствующей этой должности. 
Это ограничение не распространяется на лиц, занимающих 
посты или должности в школах, вузах или иных учебных 
заведениях, а также лиц, избранных и назначенных на 
должности в органы правосудия. Члены, избранные или 
назначенные на государственную должность на опреде-
ленный срок, могут на период пребывания в такой долж-
ности оставаться членами по своей текущей категории. 

Раздел 8. Сотрудники «Ротари Интернэшнл». В состав 
членов Клуба могут входить штатные сотрудники РИ. 

СТАТЬЯ 8. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГО-
РИИ 

Раздел 1. Общие положения 

a) Основной вид деятельности. Каждому члену Клуба 
присваивается классификационная категория в соответст-
вии с родом его занятий, профессией или типом общест-
венного служения. Категория должна отражать основной 
официально признанный вид деятельности фирмы, компа-
нии или организации, с которой член связан, или его соб-
ственный основной официально признанный вид деятель-

ности, профессию или характер общественного служения 
члена. 

b) Изменения и уточнения. Правление вправе изменять 
или уточнять категорию любого члена сообразно обстоя-
тельствам. Члену направляется уведомление о предлагае-
мом изменении или уточнении присвоенной ему категории 
и предоставляется право на разбирательство по этому во-
просу. 

Раздел 2. Ограничения. Клуб не вправе принимать 
действительных членов по категории, по которой в Клубе 
уже есть не менее пяти членов, однако при наличии в со-
ставе Клуба свыше 50 членов Клуб вправе принять дейст-
вительного члена по данной категории, если в результате 
численность членов в данной категории не превысит 10 
процентов от общего числа действительных членов Клуба. 
Члены, вышедшие в отставку, не учитываются при подсче-
те числа членов по категориям. Категория переходящего 
или бывшего члена клуба, а также выпускника Фонда «Ро-
тари» (согласно определению правления РИ), не препятст-
вует избранию его действительным членом, даже если в 
результате избрания вышеуказанные пределы окажутся 
временно превышены. При изменении категории члена 
Клуба Клуб вправе продлить его членство по новой кате-
гории, невзирая на вышеуказанные ограничения. 

СТАТЬЯ 9. ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

Раздел 1. Общие положения. Каждый член Клуба обя-
зан посещать очередные собрания Клуба. Член считается 
посетившим очередное собрание, если он присутствует на 
собрании в течение не менее 60 процентов времени работы 
собрания или если, присутствуя на собрании, был вынуж-
ден неожиданно покинуть его, но впоследствии предста-
вил Правлению убедительное обоснование причин ухода, 
либо если член компенсирует свое отсутствие одним из 
следующих способов: 

a) 14 дней до или после собрания. Если в течение  
14 (четырнадцати) дней до или после срока проведения 
данного очередного собрания член Клуба 

1) присутствовал на очередном собрании другого клу-
ба или клуба-кандидата в течение не менее  
60 процентов времени работы собрания; 
2) присутствовал на очередном собрании клубов «Ро-
таракт» или «Интеракт» (Interact), Общественной 
дружины «Ротари» (Rotary Community Corps) или Ро-
тарианского братства (Rotary Fellowship), или на засе-
дании оргкомитета одной из этих организаций; 
3) присутствовал на съезде РИ, заседании совета по 
законодательству, международном съезде, собрании 
института «Ротари» для бывших и действующих 
должностных лиц РИ или института «Ротари» для 
бывших, действующих и избранных должностных лиц 
РИ, либо на любом другом собрании, одобренном 
правлением РИ или действующим от его имени пре-
зидентом РИ, на межзональной конференции «Рота-
ри», заседании комитета РИ, окружной конференции 
«Ротари», окружном собрании «Ротари» или на любом 
окружном собрании, проводимом по распоряжению 
правления РИ, на любом заседании окружного коми-
тета, созванном по распоряжению губернатора округа, 
или на очередном объявленном межгородском собра-
нии клубов «Ротари»; 
4) прибыл для участия в собрании другого клуба в 
день, время и место проведения этим клубом очеред-
ных собраний, но собрание не состоялось в то время 
или в том месте; 

 



5) участвовал в осуществлении клубного проекта или 
в организованном клубом и утвержденном Правлени-
ем общественном мероприятии или встрече; 

СТАТЬЯ 10. ДИРЕКТОРА И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

Раздел 1. Руководящий орган. Руководящим органом 
Клуба является Правление, формируемое в соответствии с 
Регламентом. 6) присутствовал на заседании Правления или по по-

ручению Правления на заседании рабочего комитета, 
в состав которого этот член входит; Раздел 2. Полномочия. Правление осуществляет общее 

руководство деятельностью всех должностных лиц и ко-
миссий Клуба и при наличии достаточных оснований 
вправе объявлять любую должность вакантной. 

7) принимал участие в сеансе связи через вебсайт клу-
ба, занимающее в среднем 30 минут. 

Вышеуказанные временные ограничения не распростра-
няются на члена Клуба, находящегося за пределами стра-
ны своего проживания свыше 14 (четырнадцати) дней, что 
позволяет ему посещать собрания в другой стране в любое 
время в течение поездки, причем каждое такое посещение 
засчитывается как посещение очередного собрания своего 
Клуба, пропущенного этим членом в период его пребыва-
ния за рубежом. 

Раздел 3. Окончательность решений Правления. Ре-
шение Правления по любому вопросу деятельности клуба 
является окончательным и может быть обжаловано только 
перед Клубом; однако любой член на основании раздела 6 
статьи 12 вправе обжаловать перед Клубом решение о 
прекращении членства либо потребовать посредничества 
или третейского разбирательства в отношении такого ре-
шения. В случае обжалования решение Правления может 
быть отменено только двумя третями голосов членов, при-
сутствующих на очередном собрании, указанном Правле-
нием, при условии, что на этом собрании был кворум, а 
секретарь направил каждому члену уведомление об обжа-
ловании не менее чем за 5 (пять) дней до собрания. Реше-
ния Клуба по ходатайствам об обжаловании являются 
окончательными. 

b) Во время проведения собрания. Если во время прове-
дения собрания член Клуба 

1) находится в пути, следуя по достаточно прямому 
маршруту к одному (или от одного) из мест проведе-
ния мероприятий, указанных в подпункте  
(а) (3) настоящего раздела, или 
2) исполняет обязанности должностного лица или 
члена одного из комитетов РИ либо попечителя Фон-
да «Ротари», или Раздел 4. Должностные лица. Должностными лицами 

Клуба являются: президент, президент-преемник и один 
или несколько вице-президентов, причем все вышепере-
численные лица являются членами Правления, а также 
секретарь, казначей и пристав клуба, каковые могут быть 
или не быть членами Правления, что определяется Регла-
ментом. 

3) исполняет обязанности личного представителя гу-
бернатора округа при создании нового клуба или 
4) занимается делами «Ротари» в качестве сотрудника 
РИ, или 
5) лично и активно вовлечен в работу по проекту, ор-
ганизуемому округом, РИ или Фондом «Ротари», в 
отдаленной местности, где невозможно компенсиро-
вать пропуск собраний, или 

Раздел 5. Выборы должностных лиц 

a) Срок полномочий должностных лиц (кроме президен-
та). Избрание должностных лиц осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном Регламентом. Все должностные лица 
(кроме президента) вступают в должность 1 июля сразу 
после избрания и исполняют свои обязанности в течение 
всего срока полномочий либо до избрания и официального 
утверждения преемника в соответствующей должности. 

6) выполняет поручение Правления для «Ротари», не 
позволяющее ему присутствовать на собрании. 

Раздел 2. Длительное отсутствие в связи с команди-
ровкой. Посещение очередных собраний Клуба членом 
Клуба, находящимся в длительной командировке, по вза-
имной договоренности между клубами может быть заме-
нено посещением собраний клуба по месту командировки. b) Срок полномочий президента. Президент избирается в 

предусмотренном Регламентом порядке не ранее чем за 2 
(два) года и не позднее чем за 18 (восемнадцать) месяцев 
до своего вступления в должность и по избрании присту-
пает к обязанностям президента-кандидата. Президент-
кандидат становится «президентом-преемником» 1 июля 
года, предшествующего его вступлению в должность пре-
зидента. Президент вступает в должность 1 июля и испол-
няет свои обязанности в течение 1 (одного) года либо до 
избрания и официального утверждения его преемника в 
должности. 

c) Квалификационные требования. Все должностные лица 
и директора должны быть членами Клуба, имеющими над-
лежащий членский статус. Президент-преемник обязан 
пройти обучение в окружном семинаре по подготовке пре-
зидентов-преемников, а также принять участие в окруж-
ном собрании, если не будет освобожден от такого участия 
губернатором-преемником. При наличии такого освобож-
дения президент-преемник направляет вместо себя назна-
ченного представителя Клуба, который обязан затем пред-
ставить ему отчет об этом участии. Президент-преемник, 
не посетивший вышеупомянутый семинар и окружное 
собрание и не получивший соответствующего освобожде-
ния от губернатора-преемника или, имея такое освобожде-
ние, не направивший на эти мероприятия представителя 
Клуба, не имеет права исполнять обязанности президента 
Клуба. В таком случае действующий президент продолжа-

Раздел 3. Оправданное отсутствие. Отсутствие како-
го-либо члена считается оправданным, если 
a) условия и обстоятельства такого отсутствия были одоб-
рены Правлением. Правление может разрешить члену 
Клуба пропустить собрание, если сочтет причину такого 
пропуска уважительной и веской; 
b) сумма его возраста и общего членского стажа в одном 
или нескольких клубах составляет не менее 85 лет и он 
направил секретарю Клуба письменную просьбу об осво-
бождении его от посещения собрания, и Правление удов-
летворило эту просьбу. 

Раздел 4. Пропуск собрания должностными лицами 
РИ. Должностные лица РИ освобождаются от обязанности 
посещать собрания Клуба. 

Раздел 5. Учет посещаемости. При учете посещаемо-
сти собраний Клуба члены, освобожденные от обязанности 
посещать собрания Клуба на основании разделов 3(b) или 
4 настоящей статьи, не включаются в расчёт показателей 
посещаемости собраний Клуба. 

 



ет исполнять обязанности до законного избрания преемни-
ка, прошедшего обучение в семинаре по подготовке пре-
зидентов-преемников и окружное собрание или подготов-
ку, признанную достаточной губернатором-преемником. 

СТАТЬЯ 11. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ЧЛЕНСКИЕ 
ВЗНОСЫ 

Все члены Клуба обязаны платить вступительные и член-
ские взносы в соответствии с Регламентом, однако член, 
переходящий из другого клуба или ранее состоявший в 
другом клубе, не обязан повторно платить вступительные 
взносы при приёме в члены Клуба на основании раздела 4 
статьи 7. Вступительный взнос не взимается с принимае-
мого в данный Клуб бывшего члена «Ротаракт», перестав-
шего быть членом «Ротаракт» в течение двух предшест-
вующих лет. 

СТАТЬЯ 12. СРОК ЧЛЕНСТВА 

Раздел 1. Срок. Членство в клубе, кроме предусмот-
ренных ниже случаев прекращения членства, действует на 
протяжении всего периода существования данного клуба. 

Раздел 2. Автоматическое прекращение членства 

a) Квалификационные требования к членам. Членство ав-
томатически прекращается, когда член перестает соответ-
ствовать квалификационным требованиям, за исключени-
ем следующих случаев: 

1) Правление вправе предоставить члену, выез-
жающему из места нахождения Клуба, открепление на 
срок не более 1 (одного) года, позволяющее посетить 
клуб «Ротари» на новом месте и наладить там связи, 
при условии, что такой член будет по-прежнему отве-
чать всем условиям членства в Клубе; 
2) Правление вправе разрешить члену, выезжающе-
му из места нахождения Клуба, сохранить членство, 
если такой член будет по-прежнему отвечать всем ус-
ловиям членства в Клубе. 

b) Порядок возобновления членства. При прекращении 
членства какого-либо члена на основании пункта (а) на-
стоящего раздела это лицо может вновь подать заявление о 
принятии в члены Клуба по той же или по иной классифи-
кационной категории, при условии, что на момент пре-
кращения членства член имел надлежащий членский ста-
тус. Вступительный взнос при возобновлении членства не 
взимается. 

c) Прекращение почетного членства. Почетное членство 
автоматически прекращается по истечении установленного 
Правлением срока, однако Правление вправе продлить 
почетное членство на дополнительный срок. Правление 
вправе в любое время отменить почетное членство. 

Раздел 3. Прекращение членства в связи с неуплатой 
взносов 

a) Порядок прекращения. Члену, не уплатившему взносы в 
течение 30 (тридцати) дней после установленной даты, 
секретарь направляет соответствующее письменное уве-
домление на последний известный адрес этого члена. В 
случае неуплаты взносов в течение 10 (десяти) дней с даты 
уведомления членство может быть прекращено по усмот-
рению Правления. 

b) Восстановление. Правление вправе восстановить член-
ство бывшего члена по его просьбе при условии полного 
погашения его задолженности Клубу. Однако бывший 
член, классификационная категория которого не отвечает 

требованиям раздела 2 статьи 8, не подлежит восстановле-
нию в статусе действительного члена. 

Раздел 4. Прекращение членства вследствие пропуска 
собраний 

a) Процентные показатели посещаемости. Член Клуба 
обязан: 

1) присутствовать или компенсировать своё отсут-
ствие не менее чем на 50 процентах очередных собра-
ний Клуба в каждом полугодии; 
2) присутствовать не менее чем на 30 процентах оче-
редных собраний Клуба в каждом полугодии (это тре-
бование не обязательно для лиц, являющихся, соглас-
но определению правления РИ, помощниками губер-
наторов). 

Пропуск собраний в нарушение установленных требова-
ний влечет за собой прекращение членства, если Правле-
ние не признает причину пропуска уважительной. 

b) Пропуск нескольких собраний подряд. Кроме случаев, 
когда Правление получило разъяснения причин отсутствия 
и признало их уважительными, или если отсутствие имело 
место по причинам, предусмотренным разделом 3 или 4 
статьи 8, член Клуба, пропустивший четыре очередных 
собрания подряд, уведомляется Правлением о том, что 
пропуск собраний может расцениваться как просьба о пре-
кращении членства в Клубе. После этого Правление вправе 
большинством голосов исключить такого члена из Клуба. 

Раздел 5. Прекращение членства по другим причинам 

a) Достаточные основания. Правление вправе, не менее 
чем двумя третями голосов членов Правления на созван-
ном с этой целью заседании, исключить любого члена 
Клуба, переставшего отвечать требованиям, предъявляе-
мым к членам Клуба, или при наличии других веских ос-
нований. В отношении этого заседания следует руково-
дствоваться принципами раздела 1 статьи 7 и принципами 
деловой этики Герберта Дж. Тейлора (так наз. «Тест их 
четырёх вопросов». 

b) Уведомление. До принятия каких бы то ни было мер по 
пункту (а) настоящего раздела соответствующему члену 
Клуба не менее чем за 10 (десять) дней должно быть на-
правлено письменное уведомление о предполагаемых ме-
рах и предоставлена возможность дать Правлению пись-
менные объяснения. Такой член Клуба вправе лично 
явиться в Правление и изложить свою позицию. Уведом-
ление доставляется лично или заказным письмом на по-
следний известный адрес члена Клуба. 

c) Заполнение классификационной категории. При исклю-
чении члена Клуба решением Правления в порядке, преду-
смотренном настоящим разделом, Клуб не вправе избирать 
нового члена по категории исключённого члена до истече-
ния срока обжалования и оглашения решения Клуба или 
третейских судей. Данное положение не применяется, если 
после избрания нового члена численность указанной кате-
гории останется в предусмотренных пределах даже в слу-
чае отмены решения Правления об исключении. 

Раздел 6. Право на обжалование, посредничество или 
третейское разбирательство в связи с прекращением 
членства 

a) Уведомление. В течение 7 (семи) дней с даты решения 
Правления о прекращении членства секретарь письменно 
уведомляет члена об этом решении. В течение  
14 (четырнадцати) дней с даты уведомления этот член 
вправе письменно уведомить секретаря о намерении обжа-
ловать это решение перед Клубом, обратиться за посред-

 



ничеством или потребовать третейского разбирательства в 
порядке, предусмотренном статьей 16. 

то Правление вправе (не менее чем двумя третями своих 
голосов) приостановить членство такого члена на такой 
период и на таких условиях, какие Правление сочтёт необ-
ходимым, но не более чем на период, необходимый в дан-
ных обстоятельствах. 

b) Дата рассмотрения жалобы. При обжаловании Прав-
ление определяет дату слушания жалобы на очередном 
собрании Клуба, каковое должно быть проведено в тече-
ние 21 (двадцати одного) дня с момента получения уве-
домления об обжаловании. Не менее чем за 5 (пять) дней 
каждому члену направляется уведомление о собрании и об 
особом вопросе повестки, выносимом на рассмотрение 
этого собрания. При рассмотрении жалобы присутствуют 
только члены Клуба. 

СТАТЬЯ 13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МЕСТНОМ, ОБ-
ЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ 
УРОВНЕ 

Раздел 1. Надлежащий круг вопросов. Любой общест-
венный вопрос, касающийся благосостояния местного 
населения, нации и человечества в целом, должен волно-
вать членов Клуба и быть надлежащим предметом всесто-
роннего и непредвзятого изучения и обсуждения на собра-
нии Клуба с целью просвещения членов и формирования у 
них своего мнения. Однако Клуб не высказывает свое мне-
ние по поводу ожидаемых спорных мер, затрагивающих 
интересы общественности. 

c) Посредничество и третейское разбирательство. Поря-
док посредничества и третейского разбирательства изло-
жен в статье 16. 

d) Обжалование. В случае обжалования решение клуба 
является окончательным, обязательно для всех сторон и не 
подлежит третейскому разбирательству. 

e) Решение третейских судей или главного арбитра. При 
передаче дела на третейское разбирательство, решение, 
принятое третейскими судьями или (если им не удастся 
прийти к согласию) главным арбитром, является оконча-
тельным, обязательно для всех сторон и не подлежит об-
жалованию. 

Раздел 2. Запрет на поддержку. Клуб не выражает 
поддержку кандидатам на должности в органах государст-
венной власти, не дает рекомендаций по выдвижению и не 
обсуждает на собраниях Клуба достоинства или недостат-
ки таких кандидатов. 

Раздел 3. Отказ от политической деятельности 
f) Безуспешное посредничество. Если была выбрана про-
цедура посредничества, но оно оказалось безуспешным, 
член Клуба вправе обжаловать дело перед Клубом или 
прибегнуть к третейскому разбирательству в порядке, пре-
дусмотренном пунктом (а) настоящего раздела. 

a) Постановления и заключения. Клуб не принимает и не 
распространяет каких бы то ни было постановлений или 
заключений, а также не предпринимает шагов политиче-
ского характера в связи с событиями в мире или междуна-
родной политикой. 

Раздел 7. Окончательность решений Правления. Если 
решение Правления не обжаловано и не передано на тре-
тейское разбирательство, это решение считается оконча-
тельным. 

b) Воззвания. Клуб не обращается с воззваниями и призы-
вами к клубам, народам или правительствам, не распро-
страняет письма, тексты выступлений или предлагаемые 
планы решения конкретных международных проблем по-
литического характера. Раздел 8. Выход из состава Клуба. Выход из состава 

Клуба любого его члена оформляется письменным заявле-
нием на имя президента или секретаря. Правление должно 
удовлетворить просьбу, если выбывающий член не имеет 
задолженности перед Клубом. 

Раздел 4. Празднование годовщины основания «Рота-
ри». Неделя, на которую приходится годовщина основания 
«Ротари» (23 февраля), называется Неделей взаимопони-
мания и мира во всем мире (World Understanding and Peace 
Week). В течение этой недели Клуб отмечает успехи «Ро-
тари» в деле служения обществу, подводит итоги достиг-
нутого и уделяет особое внимание реализации программ 
по распространению идей мира, взаимопонимания и доб-
рой воли в месте своего нахождения и во всем мире. 

Раздел 9. Утрата имущественных прав. Лицо, член-
ство которого в Клубе было каким-либо образом прекра-
щено, лишается всех прав на любые принадлежащие Клу-
бу денежные средства и иное имущество. 
 
Раздел 10. Приостановление членства 
Невзирая на прочие положения настоящего устава, если, 
по мнению Правления, СТАТЬЯ 14. ЖУРНАЛЫ «РОТАРИ» 

Раздел 1. Обязательная подписка. Кроме случаев, 
когда Клуб освобождается правлением РИ на основании 
регламента РИ от соблюдения положений настоящей ста-
тьи, каждый член обязан в течение всего срока членства 
подписываться на официальный журнал или журнал, 
одобренный и предписанный Клубу правлением РИ. Под-
писка оплачивается каждые 6 (шесть) месяцев на протяже-
нии всего периода членства в Клубе, а в случае прекраще-
ния членства действует до конца полугодия, в котором 
членство было прекращено. 

Раздел 2. Сбор денег на подписку. Клуб собирает аван-
совые платежи за подписку с каждого члена раз в полгода 
и переводит их в Секретариат РИ или в редакцию регио-
нального издания согласно указаниям правления РИ. 

a) член Клуба обоснованно обвиняется в злостном или 
халатном нарушении настоящего Устава или совершил 
поступок, недостойный члена Клуба или наносящий ущерб 
интересам Клуба, и 

b) эти действия (если факт их совершения подтвердится) 
составляют достаточное основание для исключения данно-
го члена, причем 

c) если Правление считает, что ему нецелесообразно 
решать вопрос о членстве данного члена до выяснения 
результатов какого-то другого вопроса или события, жела-
тельно отложить эти меры на соответствующий срок, и 

d) Клуб заинтересован в том, чтобы без вынесения во-
проса на голосование данный член был временно исклю-
чен из Клуба с запретом на посещение им собраний и про-
чих мероприятий Клуба и отстранением от всех должно-
стей и постов, занимаемых членом в Клубе (для целей 
настоящего положения данный член освобождается от 
требований посещаемости), 

 



 

СТАТЬЯ 15. ПРИНЯТИЕ ЦЕЛИ И СОБЛЮДЕНИЕ 
УСТАВА И РЕГЛАМЕНТА 

Внося вступительный и членские взносы, член Клуба тем 
самым принимает принципы «Ротари», выраженные в цели 
деятельности Клуба, и обязуется соблюдать устав и регла-
мент Клуба и подчиняться им, и только при выполнении 
этих условий вправе пользоваться привилегиями Клуба. 
Положения устава и регламента Клуба распространяются 
на каждого члена независимо от того, получил ли он эк-
земпляры этих документов. 

СТАТЬЯ 16. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО И 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

Раздел 1. Споры. В случае возникновения между ны-
нешним(и) или бывшим(и) членом (членами) и Клубом, 
должностным лицом Клуба или Правлением Клуба какого-
либо спора по вопросу, не связанному с решением Правле-
ния, который не может быть разрешен в установленном 
для этих целей порядке, такой спор, по запросу любой из 
спорящих сторон на имя секретаря, разрешается через 
посредника или путем третейского разбирательства. 

Раздел 2. Дата посредничества или третейского раз-
бирательства. Дата рассмотрения спора с помощью по-
средника или третейского разбирательства назначается 
Правлением по согласованию со спорящими сторонами, но 
не позднее 21 (двадцати одного) дня по получении запроса 
о посредничестве или третейском разбирательстве. 

Раздел 3. Посредничество. Процедура такого посред-
ничества должна быть либо признана соответствующей 
официальной инстанцией с общенациональной или госу-
дарственной юрисдикцией, либо рекомендована компе-
тентной профессиональной организацией с признанным 
авторитетом в сфере альтернативных путей разрешения 
споров, либо рекомендована в форме письменных дирек-
тив, сформулированных правлением РИ или попечителями 
Фонда «Ротари». Посредники назначаются только из числа 
членов клуба «Ротари». Клуб может потребовать, чтобы 
губернатор округа или его представитель назначили по-
средника, который является членом клуба «Ротари» и име-
ет навыки и опыт посредничества. 

a) Результаты посредничества. Выводы или решения, 
согласованные сторонами в результате посредничества, 
оформляются документом, экземпляры которого находятся 
у каждой из сторон и у посредника(ов), а один экземпляр 
передается Правлению и хранится у секретаря. Для сведе-
ния Клуба готовится сводный отчет о согласованных сто-
ронами результатах посредничества. Если одна из сторон 
существенно отходит от согласованной при посредничест-
ве позиции, другая сторона вправе через президента или 
секретаря требовать продолжения посредничества. 

b) Безуспешное посредничество. Если посредничество не 
дало надлежащего результата, любая из спорящих сторон 
вправе требовать третейского разбирательства в порядке, 
предусмотренном разделом 1 настоящей статьи. 

Раздел 4. Третейское разбирательство. При передаче 
дела на третейское разбирательство каждая сторона назна-
чает арбитра, а арбитры назначают главного арбитра. 
Главным арбитром и арбитрами могут быть только члены 
клуба «Ротари». 

Раздел 5. Решение арбитров или главного арбитра. 
При передаче дела на третейское разбирательство решение 
арбитров или (если им не удастся прийти к единому реше-
нию) главного арбитра является окончательным, обяза-
тельно для сторон и не подлежит обжалованию. 

СТАТЬЯ 17. РЕГЛАМЕНТ КЛУБА 

Клуб принимает Регламент, включающий дополнительные 
положения, регламентирующие руководство Клубом и не 
противоречащие уставу и регламенту РИ, регламенту ад-
министративно-территориального образования РИ (где 
таковое создано РИ), а также настоящему уставу. В Регла-
мент могут время от времени вноситься поправки в преду-
смотренном Регламентом порядке. 

СТАТЬЯ 18. ТОЛКОВАНИЕ 

В тексте настоящего Устава термины «почта», «почтовый» 
и «голосование по почте» включают использование элек-
тронной почты и Интернета в целях экономии и повыше-
ния оперативности. 

СТАТЬЯ 19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛ-
НЕНИЙ 

Раздел 1. Порядок внесения изменений и дополнений. 
За исключением случаев, предусмотренных в разделе 2 
настоящей статьи, изменения и дополнения вносятся в 
Устав только советом по законодательству в порядке, пре-
дусмотренном регламентом РИ для внесения изменений в 
регламент РИ. 

Раздел 2. Внесение изменений и дополнений в статьи 2 
и 3. В статью 2 («Название») и статью 3 («Местонахожде-
ние клуба») Устава изменения и дополнения вносятся на 
любом очередном собрании Клуба при наличии кворума 
не менее чем двумя третями голосов всех членов с правом 
голоса, присутствующих и голосующих на таком собра-
нии, при условии, что уведомление о предложенном изме-
нении (дополнении) разослано по почте каждому члену не 
позднее чем за 10 (десять) дней до даты собрания, причем 
такое изменение (дополнение) подлежит утверждению 
правлением РИ и вступает в силу только после такого ут-
верждения. Губернатор может представить правлению РИ 
своё мнение о предложенном изменении (дополнении). 

*Согласно регламенту «Ротари Интернэшнл», каждый 
принятый в РИ клуб должен принять этот рекомендуемый 
типовой устав клуба. 
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