
Выдержка из статьи Владимира Владимировича Путина 

«Россия: национальный вопрос», опубликованной в 

«Независимой газете» 23 января 2012 года: «… Русский народ 

является государствообразующим – по факту существования 

России. Великая миссия русских – объединять, скреплять 

цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по 

определению Федора Достоевского, скреплять русских армян, 

русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар…»  

 

Выдержка из выступления Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла на XVII Всемирном русском народном 

соборе 31 октября 2013 года: «…Сейчас, на Всемирном Русском 

Народном Соборе, мы должны ясно и     недвусмысленно сказать: 

симфония этносов, которая придает нашей цивилизации 

неповторимый облик, невозможна без участия в ней русских. 

Диалог народов, призванный внести гармонию в межнациональные 

отношения, не     достигнет цели без присутствия в нем русских 

голосов, русского фактора.      Одним из     непременных условий 

межнационального согласия должно быть, во-первых, 

осуществление права народов нашей страны на этнокультурное 

развитие, при этом государствообразующий русский народ 

не    может быть исключен из этого процесса…»  

 

Выдержка из статьи «Национальный вопрос» Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко, размещенной в её блоге 16    марта 

2015 года: «Очень важно, чтобы, как это не раз случалось прежде, 

создаваемое ведомство (Федеральное агентство по делам 

национальностей) не превратилось фактически в орган по делам 

национальных меньшинств. Русский народ - это 80% населения 

России, у него тоже имеются свои языковые, культурные, 

демографические, социальные проблемы, которыми государство 

должно заниматься также внимательно, заинтересованно, 

активно, как занимается аналогичными проблемами других народов 

России. Социальное, духовное, нравственное благополучие русского 

народа - необходимое условие общественно-политической 

стабильности, единства России в целом».  
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1. Основные положения 

 

1.1. Региональная общественная организация «Русская община 

Калининградской области» (далее по тексту – Община), является 

добровольным, основанным на членстве общественным объединением 

граждан Российской Федерации, согласных с настоящим Уставом и 

объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их 

интересов для развития межнационального сотрудничества и удовлетворения 

духовных, социальных, этнокультурных и иных потребностей русских 

жителей Калининградской области, для представления и защиты общих прав 

и законных интересов, а также достижения на основе совместной 

деятельности уставных и иных не противоречащих закону целей.  

1.2. Община создана на неограниченный срок и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Основами государственной культурной политики, 

утвержденными Указом Президента России В.В. Путина № 808 от 24 декабря 

2014 года, иным действующим законодательством Российской Федерации и 

Калининградской области, настоящим Уставом, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, на основании принципов равноправия 

своих членов, гласности, законности, добровольности, самоуправления. 

1.3. Община признает, что сложное социокультурное самочувствие 

русского народа и неудовлетворенность его этнокультурных потребностей 

являются ключевыми проблемами в сфере состояния межэтнических 

отношений в современной России, зафиксированными в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 г. № 718 

«О    федеральной целевой программе «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России». 

1.4. Община признает важность и целесообразность реализации 

современных тенденций развития законодательства по укреплению русской 

идентичности, отмеченных Институтом законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации («Журнал 

российского права», 2015, № 2). 

1.5. Община признает важность скорейшей реализации основных 

положений резолюции I Калининградского форума Всемирного Русского 

Народного Собора для сохранения российской идентичности 

Калининградской области и русской идентичности большинства её жителей. 

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности Общины 

 

2.1 Основными целями Общины являются: 

2.1.1. Содействие укреплению и развитию современной российской 

государственности на основе лучших имперских традиций России в период 



её существования в виде Российской Империи и Союза Советских 

Социалистических Республик, в том числе традиций поддержания братских 

межнациональных отношений русского народа с другими народами 

исторической России; 

2.1.2. Оказание содействия в самоорганизации и осуществлении 

социально-ориентированной некоммерческой и общественно-полезной 

политической деятельности членам Общины – гражданам Российской 

Федерации, независимо от своего этнонационального происхождения 

считающих себя русскими, в полном соответствии с определением понятия 

«русский», указанным в Декларации русской идентичности, принятой ХVIII 

Всемирным Русским Народным Собором, и признающих себя потомками: 

первых калининградцев–переселенцев из республик Советского Союза, а 

также российских (советских) воинов – участников: торжественного 

вступления русских войск в Кёнигсберг в ходе Семилетней войны 1756-1763 

гг., штурма Кёнигсберга в ходе Отечественной войны 1812 года, боёв на 

территории Восточной Пруссии в ходе Первой мировой войны 1914-1918 гг., 

героического штурма и взятия Кёнигсберга в ходе Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. (далее – члены Общины);    

2.1.3. Осуществление деятельности по созданию эффективной системы 

этнокультурного развития русского населения региона, способствующей 

укреплению и сохранению этнонациональной идентичности русских жителей 

Калининградской области (в том числе 772 тысяч калининградцев, 

назвавших себя русскими в ходе Всероссийской переписи населения 2010 

года, а также их потомков), с помощью разработки и реализации проектов и 

программ, направленных на содействие изучению русскими людьми своей 

родной русской культуры и установление (восстановление) 

межрегиональных (внутрироссийских и международных) культурных, 

экономических, побратимских и родственных связей в рамках 

взаимодействия Общины и её членов с жителями, органами государственной 

власти, местного самоуправления, субъектами хозяйствования, институтами 

гражданского общества Брянской, Владимирской, Волгоградской, 

Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, 

Костромской, Курской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, 

Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, 

Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской, Ярославской 

областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, а также иных 

субъектов РФ и ныне независимых государств, являющихся (в том числе на 

основании постановления Совета Министров СССР  № 1522 от 9 июля 1946 

года), регионами – донорами первоначального населения Калининградской 

области (далее по тексту – регионы-доноры первоначального населения 

Калининградской области);    

2.1.4. Создание целостной, реальной и эффективной системы 

взаимопомощи русских людей (в т. ч. молодых и многодетных родителей, 

инвалидов, пенсионеров, ветеранов войны и труда) в рамках осуществления 

уставной деятельности, направленной на достижение социальных, 



благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных, этнокультурных и 

иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 

интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 

оказания юридической помощи (в том числе на безвозмездной или на 

льготной основе), в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ, решение социальных проблем и развитие гражданского общества в 

Российской Федерации, а также на сохранение большинством народов 

Западной и Восточной Европы своей духовно-культурной идентичности, 

основанной на единых ценностях христианской цивилизации. 

2.1.5. Содействие максимально возможной реализации на территории 

Калининградской области (в рамках государственных и муниципальных 

программ) главных направлений (целей, принципов и задач) государственной 

культурной политики, утвержденных Указом Президента России В.В. Путина 

№ 808 от 24 декабря 2014 года, в том числе содействие сохранению единого 

культурного пространства России путем развития межрегионального и 

межмуниципального культурного сотрудничества и взаимодействия. 

2.1.6. Содействие следующим современным тенденциями развития 

законодательства по укреплению русской идентичности (отмеченным в 2015 

году Институтом законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации): 

2.1.6.1. усилению правовой защиты в отношении русского языка и 

национальной русской культуры в части сохранения их самобытных качеств; 

2.1.6.2. экономической поддержке и социальному развитию территорий 

преимущественного расселения русского народа, а также территорий, 

стратегически важных для сохранения там в том числе «русскости»: 

Калининградской области, Республики Крым, Дальнего Востока; 

2.1.6.3. повышению роли институтов, в том числе национальных 

общественных организаций; 

2.1.6.4. принятию комплексной адресной программы экономической и 

социально-культурной направленности по возрождению деревни в регионах 

средней полосы России в новых экономических условиях («новой русской 

деревни»); 

2.1.6.5. развитию патриотического воспитания, культивированию 

патриотизма и знания истории своей страны, роли русского народа в 

героических страницах истории Российского государства, национальных 

героев; 

2.1.6.6. необходимости правовой и общегражданской оценки тех 

трагических событий нашей истории, которые коснулись русского народа, 

русских как репрессированных лиц, русской идентичности в целом; 

2.1.6.7. необходимости образовательных и культурно-просветительских 

мер по формированию русской идентичности, ознакомления в качестве 

дополнительного образования со старославянским языком, изучения быта и 

нравов славян, воспитания культуры современного общения внутри своей 



национальной группы. 

2.1.7. Содействие созданию и деятельности региональной детско-

молодежной общественной организации по сохранению памяти о детях–

героях Русской Императорской и Красной Армий «Союз русских пионеров 

Калининградской области» в целях возрождения лучших воспитательных 

традиций Российской Империи и Советского Союза;  

2.2. Целями Общины являются: 

2.2.1. Содействие духовному, интеллектуальному, нравственному и 

этнокультурному развитию членов Общины, формирование активной 

гражданской позиции; 

2.2.2. Содействие физическому, духовному и социальному 

благополучию граждан Российской Федерации; 

2.2.3. Противодействие, в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации, различным проявлениям русофобии и 

фальсификации истории России, в том числе искажению смысла и значения 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

2.2.4. Поддержание дружественных связей с соотечественниками в 

России и за рубежом, в том числе с русскими обществами, общинами и 

организациями в Российской Федерации, в странах Балтийского моря и СНГ;  

2.2.5. Содействие органам государственной власти и местного 

самоуправления Калининградской области в реализации их полномочий в 

сфере межнациональных отношений, установленных  Федеральным законом 

№ 284-ФЗ от 22 октября 2013 года, с учетом публичных высказываний 

Президента России В.В. Путина и Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла о государствообразующем русском народе;  

2.2.6. Содействие Русской Православной Церкви и другим 

традиционным религиозным общинам Российской Федерации в духовном 

возрождении российских народов и самой России как самобытной 

тысячелетней цивилизации; 

2.2.7. Социальная и правовая поддержка многодетных семей, 

пропаганда необходимости отказа от копирования и последующего 

внедрения в законодательство Российской Федерации зарубежных 

ювенальных технологий, негативно влияющих на традиционные российские 

семейные ценности и отношения между родителями и детьми; 

2.2.8. Содействие борьбе с наказуемыми в уголовном порядке 

публичными призывами к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации 

(сепаратизмом), а также борьбе с расизмом и неонацизмом (в том числе 

среди молодёжи и в среде футбольных болельщиков в рамках подготовки 

Калининградской области к проведению чемпионата мира по футболу 2018 

года), национальной и религиозной нетерпимостью и другими видами 

экстремистской деятельности; 

2.2.9. Содействие созданию в Калининградской области 

образовательных учреждений (в том числе дошкольных) с этнокультурным 

русским компонентом образования, развитию и совершенствованию системы 



образования и воспитания на основе этнопедагогики, традиционных 

нравственных ценностей русского народа и всего российского общества, а 

также сохранения, изучения и популяризации государственного русского 

языка, русской литературы, русской истории, русской культуры и лучших 

образовательных и воспитательных традиций монархического и советского 

периодов развития исторической России; 

2.2.10. Укрепление в современном обществе традиционной духовности, 

нравственности, здорового образа жизни, патриотизма, как мировоззрения, 

ключевым аспектом которого является беззаветное служение своему 

Отечеству и народу; 

2.2.11. Поддержка развития отечественного национально-

ориентированного и социально-ответственного предпринимательства, в том 

числе юридических лиц, получивших статус резидента Особой 

экономической зоны в Калининградской области; 

2.2.12. Исследование, сбор данных и анализ социально-экономического 

и духовно-нравственного состояния общества и уровня жизни граждан;  

2.2.13. Разработка социально-экономических и культурных программ (в 

том числе программ этнокультурного развития), целью которых является 

защита прав, свобод и законных интересов граждан – членов Общины; 

2.2.14. Популяризация во всех слоях общества идеи жертвенного 

служения Отечеству, в том числе на примерах сохранения верности своим 

культуре, народу и Родине в условиях инокультурного окружения лучшими 

представителями русской (российской) эмиграции;  

2.2.15. Содействие укреплению морального духа в Российской армии и 

на военно-морском флоте; пропаганде традиционных нравственных 

ценностей, духа солидарности и братской взаимовыручки среди личного 

состава Вооруженных Сил РФ и молодёжи, в том числе через 

взаимодействие с ДОСААФ России; 

2.2.16. Создание условий для реализации творческих способностей 

личности, выявления интеллектуально и творчески одаренных молодых 

людей и содействия их развитию и самореализации, в том числе через 

сотрудничество с межрегиональной общественной организацией содействия 

возрождению культуры, духовности и патриотизма «Александро-Невское 

братство» в рамках реализации на территории Калининградской области 

Концепции-2020 программы «Александр Невский - имя России»;      

2.2.17. Содействие борьбе с преступностью, тоталитарными 

религиозными сектами, игроманией, наркоманией, алкоголизмом и 

табакокурением; содействие созданию и работе обществ трезвости и 

народных дружин; 

2.2.18. Стимулирование и поддержка социально-значимых инициатив и 

программ, направленных на духовное, культурное, нравственное и 

патриотическое воспитание и физическое оздоровление молодежи и других 

граждан; 

2.2.19. Взаимодействие с международными партнерами и 

организациями, государственными органами, органами местного 



самоуправления, образовательными (в том числе детскими, подростковыми и 

молодежными) учреждениями, больницами, исправительными 

учреждениями, общественными организациями и предприятиями по 

вопросам организации мероприятий, соответствующих целям Общины; 

2.2.20. Оказание благотворительной помощи, пропаганда идей 

меценатства и благотворительности, милосердия, социальной 

ответственности, коллективной взаимопомощи и сострадания, участие в 

благотворительных мероприятиях, соответствующих уставным целям 

Общины; 

2.2.21. Содействие органам государственной власти и местного 

самоуправления в прогнозе последствий принятых ими решений; 

2.2.22. Внесение предложений в органы государственной власти и 

местного самоуправления и участие в выработке решений указанных органов 

в порядке и объеме, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации; 

2.2.23. Содействие развитию этнографической науки, а также 

движению исторической реконструкции и фольклорному движению в целях 

воссоздания образцов материальной и духовной культуры: архитектуры, 

быта, ремёсел, традиций и боевого искусства различных эпох и регионов 

российского государства;  

2.2.24. Содействие изучению и популяризации древней истории и 

культуры балтийских славян  – прямых предков династии Рюриковичей – 

основателей древнерусского государства;  

2.2.25. Содействие развитию внутреннего (в том числе социального) и 

въездного  туризма с помощью создания на территории Калининградской 

области объектов инфраструктуры культурно-познавательного туризма, 

филиалов краеведческих музеев регионов-доноров первоначального 

населения Калининградской области, иных объектов туристского интереса, а 

также этнографических деревень – культурных и ремесленных гостиничных 

центров на основе этнографических и исторических материалов по 

древнеславянскому населению южнобалтийского побережья и русскому 

населению регионов Центральной России; 

2.2.26. Межнациональное сотрудничество, формирование и 

поддержание хороших отношений русских людей со всеми национальными и 

этническими группами, основываясь на взаимном уважении и доверии, 

стремлении к развитию сотрудничества;  

2.2.27. Содействие снижению социального неравенства 

соотечественников за рубежом, в том числе в странах Прибалтики; 

2.2.28. Содействие борьбе с загрязнениями окружающей среды; 

2.2.29. Содействие органам государственной власти и местного 

самоуправления в планировании и проведении праздничных мероприятий  

при организации празднования «Дня народного единства» на территории 

Калининградской области с учётом фактора заселения региона 

первоначальным населением, прибывшим из регионов-доноров, указанных в 

пункте 2.1.3. настоящего Устава; 



2.2.30. Содействие созданию эффективной государственной системы 

контроля миграции, основанной на принципах комплиментарности, 

необходимости знания мигрантами языка и культуры принимающего 

сообщества, а также учёта уровня профессиональной востребованности 

мигрантов в субъектах РФ;  

2.2.31.Информационно-аналитическое, коммуникационное, 

консалтинговое, научное и политологическое сопровождение проектов и 

программ членов Общины, соответствующих целям, указанным в настоящем 

Уставе; 

2.2.32. Содействие борьбе с коррупцией;  

2.2.33. Содействие потомкам подданных Российской Империи, граждан 

Советской России и Советского Союза в организации достойного почитания 

их родственников погибших в Первой мировой войне, советско-польской 

войне 1919-1921 годов и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 

местах захоронения на территории России и зарубежных государств;  

2.2.34. Содействие созданию на территории муниципальных 

образований Калининградской области сети домов русской культуры 

(народных домов) – исторически сложившихся российских просветительских 

учреждений клубного, музейного и библиотечного типов; 

2.2.35. Содействие выполнению задач поставленных руководством 

Российской Федерации по поиску национальной самоидентификации, 

этнокультурному развитию и защите нравственных и духовных ценностей 

народов России через популяризацию среди студенчества, школьной 

молодежи трудов известных российских мыслителей, в том числе 

творческого наследия выдающегося русского философа, правоведа и 

публициста Ивана Александровича Ильина (1883-1954); 

2.2.36. Содействие возрождению российского казачества, 

взаимодействие с казачьими обществами; 

2.2.37. Содействие традиционному и инновационному развитию 

сельского хозяйства Калининградской области с учётом многовекового 

российского принципа общинного землевладения и землепользования, 

лучших примеров агропроизводства в рамках Столыпинской аграрной 

реформы и советских форм хозяйствования на селе; содействие развитию 

мелкотоварного сельскохозяйственного производства путем создания на 

территории Калининградской области крестьянско-фермерских, личных 

подсобных  хозяйств и экопоселений, в том числе инновационных и 

энергоэффективных; 

2.2.38. Широкая пропаганда здорового образа жизни, содействие 

развитию физической культуры и спорта, оздоровительных систем, 

соответствующих отечественным традициям; 

2.2.39. Содействие популяризации и широкому использованию русских 

национальных видов спорта, народных игр и состязаний, в том числе в 

рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), а также при  физическом воспитании детей 

и молодёжи в рамках системы школьного (дошкольного) образования; 



2.2.40. Содействие установлению нового праздничного дня  

Калининградской области – Дня регионов-доноров первоначального 

населения Калининградской области – 9 июля (в связи с подписанием 9 июля 

1946 года постановления Совета Министров СССР № 1522 «О 

первоочередных мероприятиях по заселению районов и развитию сельского 

хозяйства в Калининградской области»); 

2.2.41. Содействие укреплению традиционной полной семьи, 

профилактике разводов в молодых семьях и пропаганде необходимости 

отказа от абортов, в том числе с помощью реализации проекта «Клуб 

многодетных отцов Русской общины Калининградской области»; 

2.2.42. Содействие удовлетворению социальных нужд инвалидов, 

социально незащищенных категорий граждан, в том числе путём оказания им 

материальной помощи, создания новых рабочих мест и поддержки 

реализации продукции и услуг, производимых с их участием; 

2.2.43. Содействие развитию человеческих ресурсов, непрерывного 

образования, образования (воспитания) и самообразования (самовоспитания) 

взрослых, детей и молодежи, повышению квалификации и 

конкурентоспособности, помощь в трудоустройстве; 

2.2.44. Содействие развитию социального и культурно-познавательного 

туризма с помощью организации и проведения для взрослых, детей и 

молодёжи (в том числе для членов Общины) выездных лагерей, туристских  

походов, путешествий, экскурсий, поездок и иных видов социального и 

этнокультурного туризма, соответствующих уставным целям Общины; 

2.3. В рамках реализации уставных целей Община решает следующие 

задачи: 

2.3.1 объединяет членов Общины разных поколений, содействует 

укреплению гражданского, национального и межконфессионального 

согласия, предотвращению конфликтов на социальной, национальной и 

религиозной основе; 

2.3.2. пропагандирует здоровый образ жизни, содействует привлечению 

жителей Калининградской области к занятиям спортом и физической 

культурой;      

2.3.3. содействует консолидации общественных сил Калининградской 

области и осуществлению диалога между различными партиями, 

общественными объединениями, национальными организациями и 

общинами в целях социально-экономического развития региона, сохранения 

гражданского, национального и межконфессионального мира и согласия; 

2.3.4.      защищает в установленном действующим законодательством 

порядке социальные, экономические, политические, этнокультурные и иные 

права членов Общины и жителей Калининградской области; 

2.3.5. проводит политико-образовательную, агитационно-

пропагандистскую и разъяснительно-информационную работу с населением, 

осуществляет взаимодействие с общественностью по всем направлениям 

деятельности Общины;      

2.3.6. содействует формированию и развитию системы социального 



партнерства на основе достижения баланса интересов между государством, 

обществом и деловыми кругами (бизнес-сообществом); 

2.3.7. содействует развитию современных форм народовластия, прежде 

всего местного самоуправления;      

2.3.8. формирует благоприятное общественное мнение об уставных 

целях и деятельности Общины; 

2.3.9. осуществляет региональные и межрегиональные связи с другими 

организациями на территории Российской Федерации, а также 

международные связи;  

2.3.10. представляет и защищает свои права, права и законные 

интересы своих членов, иных физических и юридических лиц в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и других 

организациях;  

2.3.11. устанавливает взаимовыгодные связи между Общиной, бизнес -  

сообществом и членами Общины; 

2.3.12. разрабатывает, внедряет и поддерживает программы изучения 

русского языка, русской истории и русской культуры в России и зарубежных 

государствах;  

2.3.13. разрабатывает и осуществляет региональные и 

межрегиональные программы, направленные на улучшение социальных 

условий жизни и обеспечение достойного будущего граждан России;  

2.3.14. участвует в подготовке и реализации этнокультурных 

образовательных программ по воспитанию русских детей и русской 

молодёжи в духе любви к Родине, уважения к русским народным 

историческим традициям, культуре, нравственности, духовности;  

2.3.15. организует и проводит массовые социально-культурные, 

научно-технические, спортивные и другие мероприятия, участвует в 

мероприятиях, проводимых другими организациями;  

2.3.16. решает иные задачи, не противоречащие целям и задачам 

Общины, действующему законодательству Российской Федерации.   

2.4. Основные направления (виды) деятельности Общины: 

2.4.1.     Организация и проведение семинаров, симпозиумов, 

конференций, съездов, круглых столов, заседаний дискуссионных клубов 

Общины, выставок и иных мероприятий, соответствующих целям Общины; 

2.4.2. Организация и проведение конкурсов, ярмарок, встреч, 

фестивалей, концертов, праздников и других культурных мероприятий, 

соответствующих целям Общины; 

2.4.3. Разработка и реализация программ и проектов, а также участие в 

программах и проектах, направленных на реализацию уставных целей 

Общины, содействие участию членов Общины в социально значимых 

программах и проектах, реализуемых в рамках межрегионального 

сотрудничества; 

2.4.4. Проведение общественной экспертизы документов и проектов, 

имеющих отношение к уставным целям Общины; 

2.4.5. Сбор, анализ и систематизация информации по вопросам, 



связанным с уставными целями Общины; 

2.4.6. Осуществление просветительской деятельности и 

разъяснительной работы среди населения по вопросам, соответствующим 

уставным целям Общины; 

2.4.7. Обобщение и передача в заинтересованные органы 

государственной власти и местного самоуправления результатов 

исследований и анализа социально-экономического и духовно-нравственного 

состояния общества; 

2.4.8. Проведение общественных акций, опросов граждан (в том числе 

анкетирования) с целью выявления существующей ситуации по различным 

аспектам социально-экономического и духовно-нравственного состояния 

общества; 

2.4.9. В порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, представление и защита прав и законных интересов граждан – 

членов Общины в судах, органах государственной власти и местного 

самоуправления, общественных и иных объединениях; 

2.4.10. Изготовление и размещение в установленных местах и 

установленным порядком печатной информации и обращений к гражданам в 

рамках достижения уставных целей Движения; 

2.4.11. Создание и организация работы сети общественных 

координаторов по взаимодействию жителей муниципальных образований 

Калининградской области с жителями регионов-доноров первоначального 

населения Калининградской области в целях поддержания и развития 

межрегиональных побратимских связей, восстановления утраченных 

родственных связей и сопровождения реализации проектов в культурной и 

экономической сферах;  

2.4.12. Создание рабочих групп, организация совещаний и прочих 

мероприятий, посвященных экспертной поддержке принятия решений по 

проблемам членов Общины органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

2.4.13. Организация встреч членов Общины и жителей 

Калининградской области с представителями средств массовой информации, 

с известными общественными, политическими деятелями, представителями 

культурного и научного сообщества; 

2.4.14. Учреждение и выпуск средств массовой информации; 

2.4.15. Создание и сопровождение деятельности информационных 

агентств, а также интернет-сайтов и порталов, в том числе не являющихся 

средствами массовой информации; 

2.4.16. Деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и (или) 

содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности;   

2.4.17. Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 



защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации;   

2.4.18. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 

2.4.19. Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

2.4.20. Социальная поддержка и защита граждан; 

2.4.21. Содействие достижению иных социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях 

охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 

разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также 

иных целей, направленных на достижение общественных благ; 

2.4.22. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

2.4.23. Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

2.4.24. Охрана окружающей среды и защита животных; 

2.4.25. Оказание юридической помощи, в том числе на безвозмездной 

или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 

правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод 

человека и гражданина; 

2.4.26. Профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

2.4.27. Осуществление благотворительной деятельности, а также 

деятельности в области содействия благотворительности и добровольчеству; 

2.4.28. Установление и развитие связей с российскими и зарубежными 

некоммерческими организациями, осуществление обмена делегациями; 

2.4.29. Привлечение с помощью разъяснительной работы 

добровольных взносов и пожертвований и направление их на осуществление 

уставных целей Общины; 

2.4.30. Информационная, рекламная, редакционно-издательская и 

просветительская деятельность на темы, соответствующие уставным целям 

Общины; 

2.4.31. Участие в разработке программ и проектов, в том числе 

государственных и муниципальных, направленных на совершенствование 

социально-экономического и духовно-нравственного состояния общества и 

уровня жизни граждан, внесение предложений по реформированию 

существующих программ; 

2.4.32. Совершение от своего имени с юридическими и физическими 

лицами всякого рода сделок, в том числе купли-продажи, найма, подряда, 

комиссии, совместной деятельности, оказания услуг, и так далее; 

2.4.33. Привлечение в рамках уставных целей и на добровольных 

началах денежных средств (грантов) государственных органов власти и 

организаций, учреждений, ведомств, органов местного самоуправления, 



общественных объединений, банков, коммерческих организаций, 

зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а также 

отдельных граждан (физических лиц); 

2.4.34. Организация производства и продаж художественных изделий, 

сувенирной продукции и продукции русских народных промыслов и ремесел 

с символикой Общины; 

2.4.35. Выявление и комплексное изучение региональных, 

межрегиональных, муниципальных возможностей и точек роста экономики 

России; 

2.4.36. Организация экспертизы программ, проектов, методических 

разработок, рекомендаций и других документов в соответствии с уставными 

целями Общины; 

2.4.37. Создание и ведение баз данных социально значимых проектов и 

программ, реализуемых в рамках межрегионального и международного 

сотрудничества, в субъектах Российской Федерации, на муниципальном 

уровне; 

2.4.38. Поддержка экономических, социальных проектов, программ и 

научных разработок по проблемам, отвечающим интересам членов Общины; 

2.4.39. Содействие членам Общины, органам государственной власти и 

местного самоуправления, структурам бизнеса и предпринимателям в 

реализации социально значимых проектов и программ, соответствующих 

уставным целям Общины, в субъектах Российской Федерации, на 

межрегиональном и муниципальном уровнях; 

2.4.40. Содействие членам Общины, органам государственной власти и 

местного самоуправления субъектов Российской Федерации, структурам 

российского бизнеса в развитии международного сотрудничества, 

соответствующего уставным целям Общины;  

2.4.41. Обеспечение членов Общины по запросу соответствующей 

аналитической информацией, соответствующей уставным целям Общины; 

2.4.42.     Обобщение и распространение опыта эффективного частно-

государственного партнерства, соответствующего уставным целям Общины; 

2.4.43.     Ведение консультационной, издательской, рекламной, 

выставочной и полиграфической деятельности по проблемам членов 

Общины и соответствующей уставным целям Общины; 

2.4.44. Научно-исследовательская деятельность, организация и 

проведение социологических и социально-психологических исследований 

соответствующие уставным целям Общины;       

   2.4.45. Деятельность (в том числе инновационная), соответствующая 

уставным целям Общины, способствующая использованию современных 

технологий и средств современного искусства в целях пропаганды русского 

культурного наследия и этнокультурного развития русского народа, в том 

числе в рамках сотрудничества с образовательными учреждениями, высшими 

школами, научно-исследовательскими и иными организациями; 

2.4.46. Организация конкурсов для средств массовой информации на 

лучшее освещение вопросов реализации проектов и программ в рамках 



межрегионального и международного сотрудничества, в субъектах 

Российской Федерации, на муниципальном уровне; 

2.4.47. Законное противодействие ведению недобросовестными 

средствами массовой информации «информационных войн» (осуществлению 

ими преднамеренных публичных русофобских и иных действий) против 

светской и религиозной русской культуры, культуры других российских 

народов, в том числе против действий, оскорбляющих религиозные чувства 

верующих людей;  

2.4.48. Оказание информационных услуг; 

2.4.49. Формирование общественных критериев оценки деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления, 

соответствующих уставным целям Общины; 

2.4.50. Формирование общественного мнения и инициирование 

решений органов государственной власти в сфере федеративных отношений 

и государственной национальной политики,  направленных на укрепление 

единства многонационального народа России (российской нации), 

обеспечение межнационального согласия, этнокультурного развития народов 

России, соответствующих уставным целям Общины; 

2.4.51. Участие в выработке рекомендаций при принятии решений 

органами государственной власти и местного самоуправления по проблемам 

членов Общины; 

2.4.52. Разработка предложений, соответствующих уставным целям 

Общины, по совершенствованию законодательства в сфере государственной 

этнокультурной политики, в том числе по укреплению русской 

идентичности, а также в иных сферах; 

2.4.53. Организация разработки и экспертизы проектов нормативных 

актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления, касающихся проблем членов Общины и соответствующих 

уставным целям Общины; 

2.4.54. Изучение, обобщение и распространение позитивного 

российского опыта в сфере федеративных отношений, в том числе опыта 

объединения нескольких регионов в один субъект Российской Федерации; 

2.4.55. Поддержка общественных объединений, разделяющих цели 

Общины и осуществляющих свою деятельность в интересах членов Общины; 

2.4.56. Деятельность в области искусства, науки, образования, 

просвещения, воспитания, семейных отношений, работы с детьми и 

молодежью; 
 


