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1. Общие положения 

 

1.1. Редакция научного издания «Морской биологический журнал» (далее – Редакция) 

осуществляет подготовку к изданию средства массовой информации – научного журнала 

«Морской биологический журнал» (далее – Журнал»). 

1.2. Учредителем Журнала является Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН» 

(далее – Учредитель), соиздателями – Институт и ФГБУН «Зоологический институт РАН». 

1.3. Редакция не является юридическим лицом. 

1.4. Редакция осуществляет деятельность по подготовке и выпуску Журнала на основе 

профессиональной самостоятельности. Управление Редакцией осуществляется в 

соответствии с настоящим Уставом, Уставом Учредителя и иными его правовыми 

документами. 

1.5. Журнал издается в печатной и электронной формах, последняя размещается на сайте 

журнала. 

1.6. Журнал регистрируется в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

1.7. Финансирование деятельности Редакции осуществляется Учредителем. 

1.8. По обязательствам, возникшим в результате деятельности Редакции, Учредитель несет 

ответственность всем принадлежащим ему имуществом, выступает истцом и ответчиком в 

судебных органах. 

1.9. Местонахождение (адрес) Редакции: 299011, Севастополь, проспект Нахимова, 2. 

1.10. Настоящий устав редакции определяет: 

- взаимные права и обязанности учредителя, редакции, главного редактора; 

- полномочия редакционной коллегии; 

- порядок назначения главного редактора и редакционной коллегии; 

- основания и порядок прекращения и приостановления деятельности средства 

массовой информации; 

- передача и сохранение права на название, иные юридические последствия смены 

учредителя, прекращения деятельности средства массовой информации, ликвидации или 

реорганизации редакции, изменения ее организационно-правовой формы; 

- порядок утверждения и изменения устава редакции, а также иные положения, 

предусмотренные Законом о СМИ и другими законодательными актам. 

 

2. Права и обязанности Учредителя и Издателя 

 

2.1. Учредитель имеет право: 

-  утверждать устав Редакции; 

-  принимать изменения и дополнения к уставу Редакции; 

-  прекратить или приостановить деятельность Журнала в случаях и в порядке, 

установленных настоящим Уставом; 

-  определять и изменять в установленном порядке название, язык, тематику и 

специализацию, периодичность и объем Журнала, территорию и форму периодического 

распространения Журнала, иные сведения о Журнале; 

-  размещать в Журнале материалы от своего имени; 

-  контролировать соответствие деятельности Редакции положениям 

законодательства, настоящего Устава и иных документов Учредителя, соответствие 

тематики и специализации, языка, периодичности и объема Журнала определенным 

Учредителем показателям; 

-  Утверждать, по представлению ученого совета Учредителя, и снимать главного 

редактора Журнала; 

-  выступать в качестве собственника имущества Редакции. 

2.2. Учредитель в качестве Издателя имеет право: 
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-  заключать договоры, связанные с обеспечением деятельности Редакции; 

-  совершать любые иные фактические и юридические действия от своего имени или 

от имени Редакции, связанные с обеспечением деятельности по подготовке, выпуску и 

распространению Журнала. 

2.3. Учредителя и Издатель обязаны: 

- соблюдать положения настоящего Устава; 

- оказывать Редакции содействие в ее деятельности; 

- не вмешиваться в профессиональную деятельность Редакции, за исключением случаем, 

предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. 

2.4. Учредитель может передать свои права и обязанности третьим лицам с согласия 

Редакции. 

 

3. Права и обязанности Редакции 

 

3.1. Редакция вправе самостоятельно: 

-  планировать свою деятельность, в рамках утвержденной Учредителем тематики, 

специализации и направленности Журнала, решать вопросы его содержания и 

художественного оформления; 

- определять порядок формирования журнала и планировать работу по подготовке и 

изданию Журнала на очередной календарный год; 

-  привлекать, по согласованию с Учредителем, творческих и технических работников 

для выполнения отдельных заданий; 

-  в установленном порядке осуществлять переписку с читателями Журнала, 

учитывать их предложения; 

- вносить предложения по улучшению материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности по изданию Журнала. 

3.2. Редакция обязана: 

- обеспечить высокий содержательный, научный и профессиональный уровень 

публикаций Журнала; 

-  осуществлять оформление материалов для печати (подготовка шаблонов, 

редакторская правка текстов и редактирование пристатейных списков, верстка, дизайн, 

корректура, присвоение DOI и т.п.) в соответствии с требованиями стандартов, 

технических условий, других нормативных документов и договоров с полиграфическим 

предприятием и другими организациями; 

-  обеспечить соблюдение утвержденных Издателем графиков производства; 

- обеспечивать качественный перевод необходимых материалов Журнала на 

английский язык; 

-  публиковать материалы Учредителя по согласованию с главным редактором 

Журнала; 

- нести ответственность за содержание журнала, его профессиональный уровень. 
-  Соблюдать требования статьи 27 Закона о СМИ, а именно: 

Каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать следующие 

сведения: 

- 1) наименование (название) издания; 

- 2) учредитель (соучредители); 

- 3) фамилия, инициалы главного редактора; 

- 4) порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет 

- 5) индекс – для изданий, распространяемых через предприятия связи; 

- 6) тираж; 

- 7) цена, либо пометка «Свободная цена», либо пометка «Бесплатно»; 

- 8) адреса редакции, издателя, типографии; 
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4.  Имущественные и финансовые отношения Учредителя и Редакции 

 

4.1. Имущество, используемое Редакцией, является составной частью имущества 

Учредителя. Решение о наделении Редакции тем или иным имуществом принимается 

органами управления Учредителя в соответствии с их компетенцией. 

4.2. Возможная прибыль, получаемая в результате деятельности Редакции, является 

собственностью Учредителя и используется им для возмещения материальных затрат на 

производство и выпуск Журнала, осуществление обязательных платежей и отчислений и 

на иные цели в соответствии с Уставом и документами Учредителя. 

 

5.  Коллектив Редакции 

 

5.1. Коллектив Редакции составляют лица, которые на основании решения руководящих 

органов Учредителя осуществляют организационное сопровождение, редактирование 

(литературное, научное, художественное, техническое), перевод на английский язык, 

создание, сбор или подготовку материалов (текстовых и иллюстрированных) для Журнала 

в составе редакционной коллегии Журнала и редакционно-издательского подразделения. 

5.2.  Коллектив редакции принимает участие в разработке и подготовке редакционных 

планов, вносит руководству Редакции предложения по улучшению качества Журнала и 

оптимизации издательского процесса. 

5.3.  Коллектив редакции принимает на своем собрании Устав Редакции, утверждаемый 

Учредителем. 

5.4. Коллектив редакции осуществляет свои права на собрании коллектива редакции. 

Собрание коллектива редакции правомочно, если на нем присутствуют не менее двух 

третей членов коллектива редакции из числа сотрудников Учредителя. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании членов 

коллектива редакции. 

 

6.  Управление редакцией 

 

6.1. Управление Редакцией осуществляют органы управления Учредителя и главный 

редактор Журнала, в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, 

Положением о Журнале, Положением о редколлегии Журнала, Уставом и иными 

документами Учредителя. 

6.2. Органы управления Учредителя, в пределах своей компетенции, установленной в 

уставе и иных документах Учредителя, решают следующие вопросы деятельности 

Редакции: 

-  определяют основные направления деятельности Редакции; 

-  принимают решения о размещении рекламы в Журнале; 

-  создают и ликвидируют рубрики Журнала; 

-  выделяют необходимые финансовые и материальные средства на производство и 

выпуск Журнала; 

-  утверждают и освобождают от должности главного редактора, заместителя 

главного редактора, членов редакционной коллегии и членов издательской группы. 

6.3. Общее, научное и научно-методическое руководство Редакцией осуществляет 

главный редактор. Главный редактор назначается Учредителем по представлению Ученого 

совета. 

  

7.  Редакционная коллегия 

 

7.1. Редакционная коллегия является постоянно действующим органом 

управления журналом, действующим в соответствии с Положением о редколлегии 

Журнала, которое рассматривается Ученым советом Учредителя и утверждается 
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Учредителем. 
 

8.  Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности Редакции 

 

8.1. Деятельность Редакции может быть прекращена или приостановлена по решению 

Учредителя либо суда, в порядке гражданского судопроизводства по иску 

регистрирующего органа. 

8.2. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности Редакции влечет 

недействительность настоящего Устава. 

 

9.  Права на название «Морской биологический журнал» 

 

9.1. Права на название СМИ «Морской биологический журнал» принадлежат 

Учредителю, который вправе своим решением изменить название СМИ и (или) передать 

право на использование названия СМИ третьим лицам. 

9.2. Название и символика СМИ могут быть зарегистрированы Учредителем в качестве 

товарного знака в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.3. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска Журнала право на 

возобновление выпуска с тем же названием сохраняется за Учредителем. 

 

10. Последствия смены учредителя 

 

10.1. В случае смены Учредителя СМИ «Морской биологический журнал» Редакция 

продолжает свою деятельность после перерегистрации СМИ в установленном законом 

порядке. 

10.2. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в полном объеме 

переходят к правопреемнику. В случае ликвидации Учредителя деятельность редакции 

прекращается. 

 

11. Порядок принятия и утверждения изменений и дополнений к настоящему уставу 

 

11.1. Настоящий Устав принимается на собрании коллектива редакции и утверждается 

приказом руководителя Учредителя.  

11.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу принимаются и утверждаются 

Учредителем. 

11.3. В соответствии с требованиями Закона РФ «О средствах массовой информации» 

настоящий Устав подлежит направлению Учредителем в регистрирующий орган, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере СМИ. 

 

 


