
У С Ш Ъ ОБЩЕСТВй 
ПОДЪ НЛЗВЛНІЕМЪ 

'М іга ИВНОП!-, It 
D . 

(Московское отцѣленіе) 

ti 

МОСКВА 
Тип. Т-ГО Дома М. В. Балдинъ и К". Арбатъ, д. 7. 

1910. 





УСТАВЪ ОБЩЕСТВА 
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1 РЛБИРЛ 1 1 1 
I. Наименованіѳ Общества. 

Названіе Общества—„Россійская Лига Равнопра-
вія женщинъ 

2. 

Основная цѣль Общества—полученіе женщинами 
политическихъ и гражданскихъ правъ, одинаковыхъ 
съ правами русскихъ гражданъ, съ цѣлью улучшенія 
правового и экономическаго положенія женщинъ. 

Основная цѣль Лиги ни въ какомъ случаѣ не под-
лежитъ измѣненію. — Районъ дѣятельности — Россій-
ская Имперія. Способъ дѣятельности: ознакомленіе съ 
задачами Общества устно: путемъ собраній, лекцій, 
рефератовъ, собесѣдованій—изданіемъ брошюръ, книгъ 
и періодическихъ изданій. 

§ 3. 
Дѣятельность Общества должна бы-fb направлена 

главнымъ образомъ: а) на распространеніе основныхъ 
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идей Лиги; б) на охраненіе правъ женщинъ на почвѣ 
уже существующихъ законовъ и в) на пріобщеніе 
возможно большаго числа женщинъ къ сознательному 
требованію для русскихъ женщинъ избирательныхъ 
правъ. 

§ 
С ъ цѣлью болѣе широкаго распространен!^ идей 

Лиги и для большей стройности ея внутренней органи-
заціи учреждаются въ Петербургѣ порайонные отдѣлы 
а въ Москвѣ и провинціи—Отдѣленія, по образцу 
центральной органтацги съ такими развѣтвленія-
ми, какія укажутъ мѣстныя потребности. 

II. Состав-ъ Лиги. 
§ 

Членами Лиги могутъ быть всѣ женщины, безъ раз-
личія національности, сословій и попитическихъ партій 
Члены учредительницы считаются пожизненными чле-
нами Лиги. Послѣдующіе члены вступаютъ въ Общест-
во. по предложенію, сдѣланному Совѣту одною изъ дѣй-
ствительныхъ членовъ Лиги; о вступленіи новыхъ чле-
новъ докладывается Совѣтомъ ближайшему Общему 
Собранію. 

Члены считаются выбывшими изъ Общества, если 
онѣ заявятъ Ь томъ письменно Совѣту или если онѣ 
не уплатили своего членскаго взноса по истеченіи года. 
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§ 6. 
Единовременный учредительскій взносъ 10 руб. Еже-

годный членскій взносъ въ 1 руб. уплачивается въ 
первомъ полугодіи. 

Лица, вносящія единовременно 50 руб., считаются 
пожизненными членами Лиги. 

§ 7-

Въ почетные члены Лиги могутъ быть избираемы 
посредствомъ баллотировки Общимь Собраніемъ лица, 
оказавшія -существенныя услуги дѣлу женскаго равно-
правія вообще и задачамъ Лиги въ частности. 

III. Средства Лиги. 
§ 8. 

Средства Лиги образуются: а) изъ членскихъ взно-
совъ, б) изъ пожертвованій, в) и з ъ с б о р о в ъ с ъ лекцій, 
базаровъ, вечеровъ, лотерей, .спектаклей, отъ періоди-
ческихъ и другихъ изданій Лиги и т. д. 

Основной фондъ составляется изъ взноса учреди-
тельницъ. 

§ 
Лига имѣетъ право пріобрѣтать въ собственность 

(§ 20 Врем. Прав, объ Общ.), для ея цѣлей, движимое 
и недвижимое имущество, нанимать нужныя ей помѣ-
щенія, устраивать клубы, читальни, библіотеки, лекцій 
и вступать, черезъ свой Совѣтъ, во всякаго рода зако-
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номъ дозволенные договоры, съ соблюденіемъ дѣйствую-
щихъ на сей предметъ узаконеній. 

IV. Управленіе дѣлами Лиги. 

С о в ѣ т ъ. 

§ 10-

Управленіе дѣлами Лиги возлагается на Совѣтъ, 
и на Общее Собраніе членовъ. 

Совѣтъ состоитъ изъ 12 членовъ и 4 хъ кандида-
токъ къ нимъ. Члены Совѣта и кандидатки избирают-
ся Общимъ Собраніемъ на 3 года. 

ІІриміьчангс. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
членовъ до срока, онъ замѣщается кандидаткой 
на тотъ срокъ, который не дослужилъ. 

Члены учредительницы входятъ въ составъ Совѣта 
въ числѣ 4-хъ. 

Изъ состава Совѣта ежегодно выбываетъ по 4 чле-
на: 2—изъ числа учредительницъ и 2—изъ чисгта дѣй-
ствительныхъ членовъ Лиги, первые два года—по жре-
бію, а затѣмъ—по старшинству избранія. 

Выбывающія изъ Совѣта учредительницы замѣ-
няются выбранными изъ состава учредительницъ. 

Выбывающіе члены Совѣта и кандидатки могутъ 
быть избраны вновь. 
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§ 11-
Члены Совѣта избираютъ изъ своей среды: пред-

сѣдательницу и замѣняющую ее вице-предсѣдательни. 
цу, 2-хъ секретарей и казначея . 

Обязаности всѣхъ этихъ л и ц ъ опредѣляются ин-
струкціей, утверждаемой Общимъ Собраніемъ. 

§ 12. 
Для дѣйствительности засѣданій Совѣта необходи-

мо присутствіе въ немъ не менѣе 5 ти членовъ, счи-
тая въ томъ числѣ и предсѣдательствующую. Дѣла въ 
Совѣтѣ рѣшаются абсолютнымъ большинствомъ голо-
совъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдатель-
ствующей даетъ перевѣсъ. 

§ 13. 
Вся административная и денежная отвѣтственость 

Лиги и ея Отдѣловъ въ Петербургѣ лежитъ на Совѣ-
тѣ, расходующемъ суммы въ предѣлахъ смѣты, утвер-
жденной Общимъ Собраніемъ. 

Административная и денежная отвѣтственность въ 
Москвѣ и провинціальныхъ Отдѣлахъ л е ж и т ъ на Со 
вѣтѣ каждаго Отдѣла. 

§ 14. 
Веденіе отчетности производится казначеемъ Со-

вѣта Лиги въ Петербургѣ и казначеями Совѣтовъ 
Отдѣленій Общества въ другихъ городахъ Россіи, гдѣ 
таковыя Отдѣленія организуются. 



Отчетность провѣряется Совѣтомъ ежемѣсячно и— 
разъ въ годъ—Ревизіонной Комиссіей. 

V. Общія Собранія. 
§ 15. 

Первое Общее Собраніе созывается учредительни-
цами; на него приглашаются и записавшіеся въ Лигу 
и сдѣлавшіе свой взносъ члены. На Собраніи этомъ 
избирается 1 ый Совѣтъ' и Ревизіонная Комиссія. 

§ 16. 
Общія Собранія Лиги бываютъ: годовыя, обыкно-

венныя, созываемый Совѣтомъ не менѣе 4-хъ разъ въ 
годъ, именно: въ октябрѣ, декабрѣ, февралѣ и апрѣлѣ, 
и—чрезвычайный, созываемыя какъ Совѣтомъ, т а к ъ и 
по требованію Ревизіонной Комиссіи или одной деся-
той членовъ Лиги, живущихъ въ томъ городѣ^ гдѣ это 
собраніе происходитъ. 

На годовомъ Общемъ Собраніи, созываемомъ въ 
началѣ года, представляются: годовой отчетъ Совѣта 
и докладъ Ревизіонной Комиссіи. Выборы членовъ Со-
вѣта и Ревизіонной Комиссіи производятся закрытой 
баллотировкой, записками и - абсолютнымъ большин 
ствомъ голосовъ мѣстныхъ членовъ Лиги.—Всѣ осталь-
ныя дѣла въ Общихъ Собраніяхъ, въ томъ числѣ измѣ-
ненія Устава, рѣшаются относительнымъ большин-
ствомъ голосовъ. 

Въ Общихъ Собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ 
изъ членовъ Лиги, по выбору Собранія. 



§ 17. 

Общее Собраніе считается состоявшимся, если на 
немъ присутствуетъ не менѣе одной 6-ой членовъ Ли-
ги, живущихъ въ томъ городѣ, гдѣ это собраніе про-
исходить. 

Если за неприбытіемъ достаточнаго числа членовъ, 
какое либо Общее Собраніе не состоялось, то оно со-
зывается вторично, не позже, чѣмъ черезъ двѣ недѣли 
и по тѣмъ же самымъ дѣламъ и вопросамъ; Собраніе 
это считается состоявшимся независимо отъ числа при 
сутствующихъ членовъ, о чемъ члены Лиги въ извѣ-
щеніяхъ о вторичномъ Собраніи и предупреждаются. 

VI. Рѳвизіонная Комиссія. 
§ 18. 

Ревизіонная Комиссія изъ 6-ти членовъ и 2-хъ кан-
дидатокъ избирается ежегодно на Годовомъ Общемъ 
Собраніи изъ числа членовъ, не входящихъвъ составь 
Совѣта или Правленія порайонныхъ Отдѣловъ. Реви-
зіонная Комиссія провѣряетъ всю отчетность Совѣта 
и порайонныхъ Отдѣловъ и представляеть Годовому 
Собранію докладъ объ отчетности Совѣта Отдѣловъ. 

VII. Районные отдѣлы. 
§ 19. 

Районные Отдѣлы пріурочиваются къ существую-
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щимъ городскимъ выборнымъ участкамъ, при условіи 
единства кассы съ центральнымъ органомъ Лиги и при 
единствѣ отчетности. Предсѣдательницы Отдѣловъ при 
сутствуютъ въ Совѣтѣ Лиги съ правомъ рѣшающаго 
голоса. 

§ 20. 
Кромѣ районныхъ Отдѣловъ, пріуроченныхъ къ 

выборнымъ участкамъ, организуются для выполненія 
задачъ Лиги спецгальные Опгдѣлы для разработки и 
проведенія въ жизнь тѣхъ вопросовъ и способовъ ихъ 
осуществленія, которые являются главнѣйшими этап-
ными пунктами на пути къ осуществленію основной 
задачи Лиги, напр. Отдѣлъ по вопросу о регламента-
ціи и борьбѣ съ проституціей, Отдѣлъ изслѣдованія 
экономическаго и гражданскаго безправія женщинъ 
и т. д. 

-§ 21. 
Лига имѣетъ печать съ своимъ наименованіемъ. 

§ 22. 
Въ случаѣ закрытія или ликвидаціи дѣлъ Лиги, 

капиталы ея передаются, по постановленію послѣдня-
го Общаго Собранія, на употребленіе соотвѣтствую-
шее цѣли Лиги. 

А д р е с ъ М о с к о в с к а г о о т д ѣ л е п і я Лиги: Г а г а р і і н с к і й пер,, 
1 - ы й ж е і і с к і й к л у б ъ К 1J. А с т р а х а і і ъ . 
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