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1. Общие положения
1.1. Фонд содействия защите прав и законных интересов граждан за рубежом
"Русский Мир", именуемый в дальнейшем Фонд, является не имеющей членства
унитарной некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных
имущественных взносов, для использования данного имущества на реализацию
целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Наименование Фонда:
1.2.1. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд содействия защите прав и
законных интересов граждан за рубежом "Русский Мир".
1.2.2. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд защиты Русского
мира.
1.2.3. Полное наименование Фонда на английском языке: Foundation for legal assistance
& protection for Russian speaking community.
1.3. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Москва.
1.4. C момента государственной регистрации Фонд, осуществляет свои уставные цели,
действует на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О
некоммерческих организациях», Гражданского кодекса Российской Федерации, других
законов и иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава.
1.5. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть
истцом и ответчиком в любом из судов судебной системы Российской Федерации, а также
судов зарубежных юрисдикций.
1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета, включая валютный,
круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы и бланки.
1.7. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью Фонда.
Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного им Фонда и не
отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих Учредителей.
1.8. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.
1.9. Полученная Фондом прибыль направляется на реализацию уставных целей Фонда.
1.11. Фонд имеет единый корпоративный стиль, символику (логотип, товарный знак,
эмблема).
1.12. Логотип Фонда состоит из графической части, повторяющий эмблему и текстовой
составляющей (наименования). Текстовая составляющая логотипа представляет собой
полное наименование фонда на русском языке: Фонд содействия защите прав и законных
интересов граждан за рубежом «Русский Мир».
1.13. Эмблема, Торговый знак (фирменный знак) Фонда представляет из себя три отдельно
независимые линии с углом наклона в 20 градусов, которые формируют знак ладони
символизирующую
интернациональный приветственный жест рукой подчеркивая
международную деятельность Фонда. Темно-синий цвет символизирует верность,
постоянство, честность отражая надежность деятельности Фонда.
1.14. Фонд имеет право использовать почетные знаки и знаки отличия, утвержденные
президиумом Фонда в установленном законом и настоящим Уставом порядке.
1.15. Официальный адрес сайта Фонда в сети интернет: rus.fund.
2. Цели создания и предмет деятельности Фонда
2.1. Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных взносов и
иных не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества для
информационной, правовой и организационной поддержки, оказания всесторонней
помощи:
гражданам Российской Федерации временно или постоянно находящихся как на
территории Российской Федерации, так и за её пределами;
российским организациям и предпринимателям, чьи права и законные интересы
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были нарушены за пределами Российской Федерации;
- иностранным гражданам, получающих образование или осуществляющих трудовую
или предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации;
гражданам, носителям русского языка, русской культуры временно или постоянно
находящихся за пределами своей Родины.
2.2. Предметом деятельности Фонда является:
• поддержание связей и обмен информацией с зарубежными общественными
объединениями российских соотечественников;
• поддержание
связей
и
обмен
информацией
с
международными
правительственными и неправительственными организациями;
• оказание российским организациям и предпринимателям помощи, представление и
защита их интересов по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной
деятельности за рубежом;
• оказание методического, информационного, организационного и правового
содействия организациям российских соотечественников в обеспечении прав, свобод и
законных интересов граждан и предпринимателей Российской Федерации за рубежом;
• оказание гражданам и предпринимателям Российской Федерации методической,
информационной, организационной, юридической помощи посредством привлечения
адвокатов, юристов, правозащитников и экспертов при защите прав, свобод и законных
интересов граждан и предпринимателей Российской Федерации в органах власти за
рубежом, а также национальных и международных судах;
• проведение и финансирование научных и исследовательских работ в области
компетенции Фонда;
• взаимодействие с российскими и зарубежными печатными и электронными СМИ, в
том числе содействие их деятельности в области защиты прав предпринимателей и
граждан Российской Федерации, подготовка и размещение заявлений, статей,
комментариев, интервью в российских и зарубежных средствах массовой информации
и сети Интернет;
• организация мероприятий с участием российских и зарубежных официальных лиц,
общественных деятелей, юристов, ученых, экспертов по проблематике, связанной с
целями создания Фонда, в России и за рубежом;
• проведение в России и за рубежом конференций, семинаров, симпозиумов,
брифингов, совещаний, "круглых столов" с участием представителей объединений
российских соотечественников, СМИ, юристов, правозащитных и иных общественных
организаций;
• содействие производству телевизионных и радиопрограмм по проблематике,
связанной с целями создания Фонда, размещение их на российских и зарубежных телеи радиоканалах, в том числе вещающих на зарубежные страны и за рубежом;
• учреждение и присуждение премий и наград Фонда физическим и юридическим
лицам независимо от гражданства и страны инкорпорации;
•

содействие проведению мероприятий, способствующих сохранению русского языка, национально-культурной самобытности соотечественников в странах их проживания;
• предоставление грантов физическим лицам и юридическим лицам независимо от
гражданства и страны инкорпорации;
• пожертвования физическим и юридическим лицам, за исключением коммерческих
организаций, независимо от гражданства и страны инкорпорации;
• осуществление исследовательской, просветительской, выставочной, научной,
консультационной и иной деятельности по проблематике, связанной с целями Фонда;
• поддержка субъектов Российской Федерации по активному развитию контактов с
русскоязычными общинами за рубежом, в том числе по линии развития торгово3

экономических связей;
• анализ и обобщение судебной практики по делам о нарушениях прав граждан и
предпринимателей Российской Федерации за рубежом.
2.3. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную
Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он
создан, и если это соответствует таким целям. Для осуществления предпринимательской
деятельности Фонд вправе учреждать хозяйственные общества или участвовать в них.
2.4. Фонд вправе заключать договора с зарубежными организациями, которые могут
представлять интересы Фонда за рубежом.
2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Фонд
занимается на основании лицензии.
3. Филиалы и представительства Фонда
3.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации, в соответствии с решением Президиума.
3.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Президиумом.
Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Фонда.
3.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Президиумом и действуют
на основании доверенности, выданной Фондом.
3.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.
3.5. Открытие Фондом филиалов и представительств на территории иностранных
государств осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если иное
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
4. Управление Фондом
4.1. Органами управления Фонда являются:
- Президиум;
- Председатель Президиума;
- Правление;
- Председатель Правления.
4.2 Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Президиум.
Количественный состав членов Президиума, определяется решением Президиума, но не
может быть менее 3 (трех) членов. Члены Президиума избираются решением
Президиума, в соответствии с настоящим Уставом. Срок полномочий Президиума
составляет 3 (три) года. Членами Президиума могут быть полностью дееспособные
граждане РФ. Избрание нового члена в Президиум осуществляется Президиумом на
основании поданного кандидатом заявления на имя Председателя Президиума, который
представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления заседании Президиума.
Каждый член Президиума вправе выйти из Президиума подав заявление о выходе на имя
Председателя Президиума.
4.3. Президиум возглавляет Председатель Президиума, который избирается Президиумом
из числа своих членов. Председатель Президиума является единоличным исполнительным
органом Фонда. Председатель Президиума избирается сроком на 3 (три) года.
Председатель Президиума председательствует на заседаниях Президиума, готовит
материалы для обсуждения на заседаниях Президиума, руководит работой Президиума.
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4.3.1. Председатель Президиума:
4.3.1.1. Выдвигает кандидатов от Фонда в члены Общественной палаты, иные органы
общественного контроля и наблюдения.
4.3.1.2. Делает заявления от имени Фонда, подписывает заявления в прессу, обращения и
письма в органы власти.
4.3.1.3. Подписывает соглашения, договора о совместной деятельности и меморандумы о
взаимопонимании, не связанные с хозяйственной деятельностью Фонда.
4.3.1.4. Принимает участие в различных мероприятиях, проводимых другими
организациями от имени Фонда.
4.3.1.5. Действует от имени Фонда без доверенности, в пределах компетенции
определенной Уставом Фонда.
4.4. В случае отсутствия Председателя Президиума, председательствующий на текущем
заседании Президиума избирается из числа присутствующих членов Президиума.
4.5. Президиум созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное заседание Президиума собирается по требованию Председателя Президиума,
Председателя Правления или по требованию не менее 1/3 членов Президиума. Сообщение
о проведении заседания Президиума должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до
даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении заседания Президиума
должно быть направлено каждому Члену Президиума любым из следующих способов: заказным письмом, электронной почтой или СМС-уведомлением. Из числа присутствующих
членов Президиума на каждом заседании избирается Секретарь заседания Президиума.
Протоколы заседаний Президиума подписываются Председателем Президиума, а в случае
его отсутствия лицом, избранным на текущем заседании Президиума председательствующим и Секретарем заседания Президиума.
4.6. Заседание Президиума правомочно, если присутствуют более половины его членов.
Решение заседания Президиума по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к
исключительной
компетенции
Президиума,
принимается
квалифицированным
большинством в 2/3 голосов членов Президиума присутствующих на заседании. Решения
заседания Президиума по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции
Президиума, принимается простым большинством голосов членов Президиума
присутствующих на заседании.
4.7. К исключительной компетенции Президиума относится:
4.7.1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
образования и использования его имущества.
4.7.2. Изменение Устава Фонда.
4.7.3. Избрание Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий.
4.7.4. Избрание членов Попечительского совета и досрочное прекращение их полномочий.
4.7.5. Утверждение годового плана, бюджета Фонда, утверждение годового отчета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.
4.7.6. Принятие решений о создании, филиалов и открытии представительств Фонда.
4.7.7. Принятие решений о создании Фондом других юридических лиц и (или) об участии
в них Фонда.
4.7.8. Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.
4.7.9. Определение количественного состава Президиума, избрание в состав Президиума
новых членов, досрочное прекращение полномочий членов Президиума и продление срока
полномочий Президиума;
4.7.10. Избрание Председателя Президиума и досрочное прекращение его полномочий;
4.7.11. Определение количественного состава Правления, назначение членов Правления и
досрочное прекращение их полномочий;
4.7.12. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.
4.7.13. Определение порядка приема в состав Учредителей Фонда и исключения из
состава его Учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен
федеральными законами.
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4.7.14. Утверждение финансового плана Фонда и вносимых в него изменений.
4.7.15. Рассмотрение отчетов о деятельности Фонда, представляемых Председателем
Правления.
4.7.16. Утверждение положений о филиалах и представительствах Фонда, назначение
руководителей филиалов и представительств.
4.7.17. Утверждение положения о грантах, предоставляемых Фондом.
4.7.18. Образование научных, экспертных и иных советов и групп по программам и
проектам, реализуемым Фондом в рамках осуществляемой деятельности, и утверждение
положений о них.
4.7.19. Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
Президиума, действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Президиум может принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда, если
это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
4.9. Коллегиальным исполнительным органом Фонда является Правление. Назначение
членов Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления
осуществляется Президиумом. Количественный состав Правления определяется решением
Президиума, но не может быть менее 2 (двух) членов. Срок полномочий Правления
составляет 3 (три) года.
4.10. К компетенции Правления относится:
4.10.1. Организация выполнения решений Президиума.
4.10.2. Утверждение исполнения бюджета Фонда за отчетный период и бюджета на
предстоящий период.
4.10.3. Контроль за реализацией принятых Председателем Правления решений,
утверждение итогов реализуемых проектов.
4.10.4. Утверждение планов и программ деятельности Фонда.
4.10.5. Утверждение квартальных и годовых планов мероприятий и финансовохозяйственных смет.
4.10.6. Предварительное одобрение сделок с имуществом Фонда, размер которых
превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Фонда определяемой по данным
бухгалтерской отчетности Фонда на последнюю отчетную дату.
4.10.7. Утверждение штатного расписания Фонда.
4.11. Правление может принимать решения по иным вопросам деятельности Фонда,
которые не составляют исключительную компетенцию Президиума.
4.12. Правление созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три)
месяца. Внеочередное заседание Правления собирается для решения текущих вопросов по
требованию не менее 1/3 членов Правления или Председателя Правления. Сообщение о
проведении заседания Правления должно быть отправлено каждому члену Правления
заказным письмом, электронной почтой или СМС-уведомлением не позднее, чем за 15
(пятнадцать) дней до даты его проведения. Председатель Правления возглавляет
Правление, руководит работой Правления и организует ведение протокола. На каждом
заседании Правления избирается Секретарь заседания. Протоколы заседаний Правления
подписываются Председателем Правления и Секретарем заседания. В случае отсутствия
Председателя Правления на заседании Правления, его функции осуществляет один из
присутствующих членов, избранный председательствующим в начале заседания.
4.13. Заседание Правления правомочно, если присутствуют более половины его членов.
Правление принимает решения по всем вопросам простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Правления.
4.14. Единоличным исполнительным органом Фонда является Председатель Правления,
избираемый Президиумом сроком на 3 (три) года. Председатель Правления избирается из
числа членов Президиума.
4.15. К компетенции Председателя Правления относятся текущее оперативное руководство
и реализация основных направлений деятельности Фонда, организация исполнения
решений Президиума и Правления Фонда.
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4.16. Председатель Правления:
4.16.1. В пределах своих полномочий организует и контролирует текущую работу Фонда,
организует выполнение и осуществляет контроль за выполнением решений Президиума и
Правления.
4.16.2. Без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы в
отношениях с гражданами и юридическими лицами, в органах государственной власти и
местного самоуправления как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
4.16.3. Принимает решения по взаимодействию и осуществляет взаимодействие с
органами государственной власти и местного самоуправления, российскими,
иностранными и международными организациями.
4.16.4. Организует бухгалтерский учет и отчетность Фонда.
4.16.5. Управляет в соответствии со своими полномочиями имуществом Фонда, открывает
и закрывает расчетные и другие счета в кредитных организациях.
4.16.6. Несет ответственность за использование средств и имущества Фонда в
соответствии с его уставными целями.
4.16.7. Осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств Фонда.
4.16.8. Осуществляет прием и увольнение штатных работников Фонда и должностных лиц
в пределах штатного расписания, утвержденного Правлением, утверждает их
должностные обязанности.
4.16.9. Заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, издает приказы,
утверждает иные внутренние нормативные документы, совершает сделки за исключением
случаев, когда утверждение таких документов или совершение таких сделок отнесено к
компетенции Президиума или Правления.
4.16.10. Готовит материалы для обсуждения на заседаниях Президиума.
4.16.11. Обеспечивает осуществление деятельности научных, экспертных и иных советов
и групп, образуемых в соответствии с решениями Президиума.
4.16.12. Осуществляет иные функции в соответствии с Уставом Фонда.
4.16.13. Решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, за исключением
вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Президиума, компетенции
Правления, Председателя Президиума и Попечительского совета.
4.17. Не реже одного раза в год Председатель Правления представляет Президиуму отчет о
результатах деятельности Фонда.
4.18. По месту нахождения единоличного исполнительного органа — Председателя
Правления, Фонд хранит следующие документы: Устав Фонда, свидетельство о
регистрации Фонда, приказы, договоры, документы бухгалтерской и статистической
отчетности, заключения аудиторов, а также другие документы, хранение которых
необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Попечительский совет
5.1 Надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и
обеспечением их исполнения, а также надзор за использованием средств Фонда,
соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации, осуществляет
Попечительский совет. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах. Для работы в составе Попечительского совета приглашают лиц,
обладающих авторитетом, пользующихся уважением и выразивших поддержку целям, для
достижения которых создан Фонд.
5.1.1 Избрание членов Попечительского совета и досрочное прекращение их полномочий
осуществляется Президиумом. Попечительский совет избирается сроком на 3 (три) года.
Количество членов Попечительского совета определяется решением Президиума, но не
может быть менее 2 (двух) членов. Выход из членов Попечительского совета возможен по
личному заявлению члена Попечительского совета на имя Председателя Попечительского
совета.
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5.1.2 В компетенцию Попечительского совета входит:
- обеспечение надзора за деятельностью Фонда;
- избрание Председателя Попечительского совета;
- контроль за соблюдением исполнения органами Фонда законодательства РФ и положений
Устава Фонда.
5.1.3. Попечительский совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. Заседания Попечительского совета являются правомочными, если на них
присутствует более половины членов. Решения по всем вопросам принимаются простым
большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
5.1.4. Для выполнения своих функций Попечительский совет вправе получать любую
информацию относительно деятельности Фонда у Президиума, Правления, Председателя
Президиума и Председателя Правления.
6. Имущество Фонда и источники формирования
6.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на
ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
• регулярные (вносятся Учредителями на расчетный счет Фонда раз в год в размерах,
утверждаемых Учредителями) и единовременные поступления от Учредителей;
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
• доходы, получаемые от собственности Фонда;
• другие не запрещенные законом поступления.
6.3. Собственником имущества является Фонд. Учредители Фонда не имеют прав
собственности на долю имущества, принадлежащего Фонду.
6.4. Фонд использует имущество для целей, указанных в настоящем Уставе.
6.5. В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Фонд
имеет имущество, достаточное для осуществления приносящей доход деятельности.
7. Порядок изменения Устава
7.1. Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Президиума квалифицированным
большинством в 2/3 голосов членов присутствующих на его заседании в соответствии с
настоящим Уставом.
7.2. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов
Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за
деятельностью Фонда в случае, если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет
последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Президиум
не принимает решение об изменении Устава Фонда.
7.3. Устав с изменениями Фонда подлежит государственной регистрации в установленном
законом порядке и приобретает юридическую силу с момента его государственной
регистрации.
8. Реорганизация и ликвидация Фонда
8.1. Реорганизация Фонда не допускается.
8.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по
заявлению заинтересованных лиц в случае, если:
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8.2.1. Имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
8.2.2. Цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не
могут быть произведены;
8.2.3. Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом;
8.2.4. В других случаях, предусмотренных законом.
8.3. Суд, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с законодательством РФ порядок и сроки
ликвидации Фонда.
8.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ним переходят
полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от
имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.
8.5. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Фонда или на благотворительные
цели.
8.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
8.7. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архивы по месту
нахождения Фонда.
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