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ПОЛОЖЕНИЕ
О Харьковском региональном отделении 
Всеукраинского Центра правовой защиты российских соотечественников

Настоящее положение определяет статус, порядок и принципы организации и деятельности Харьковском региональном отделении Всеукраинского Центра правовой защиты российских соотечественников, в дальнейшем «Отделение» при Русском национально-культурного общества Харьковской области, в дальнейшем «Общество».

1.Общие положения 

1.1. Харьковское региональное отделение Всеукраинского Центра правовой защиты российских соотечественников (далее - Отделение) создано на основании решения Всеукраинского Координационного Совета организаций российских соотечественников (ВКСОРС) от 28 апреля 2012 года № 5_1.10 Об организации работы Всеукраинского Центра правовой защиты российских соотечественников, является общественным учреждением на правах структурного подразделения Русского национально-культурного общества Харьковской области (далее – РНКО ХО), для реализации целей, указанных в  настоящем Положении.
1.2. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Украины, действующим законодательством Украины, в т.ч. Законом Украины «О национальных меньшинствах Украины», применимыми нормами международного права, международными обязательствами Украины, закрепляющие права и свободы граждан Украины, независимо от национальности, международным законодательством, ратифицированным Украиной, в том числе: Рамочной Конвенцией о защите национальных меньшинств от 1 февраля 1995 г., законодательством Российской Федерации о поддержке российских соотечественников за рубежом, Уставом РНКО ХО и настоящим Положением.
1.3. Учредителем Отделения является РНКО ХО. Учредитель Отделения отвечает по его обязательствам.
1.4. Отделение не является юридическим лицом.
1.5. Деятельность Отделения является гласной, а информация о его Учредителе и программных документах - общедоступной.
1.6. Местонахождение Отделения - г. Харьков, ул.Сумская, д. 39, каб. 194. Прием осуществляется по предварительной заявке по тел.: 096-952-82-61, эл. адрес: godunov.rnko@mail.ru

2. Цели и задачи Отделения

2.1. Целью Отделения являются: оказание российским соотечественникам, проживающим на Украине (далее - соотечественники), всесторонней поддержки в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека, в том числе прав, свобод и законных интересов по поводу сохранения и развития культурной самобытности, сохранения идентичности, либо иных прав и свобод, нарушенных в связи с принадлежностью к российским соотечественникам 
	Основными задачами Отделения являются:

2.2.1. мониторинг правового положения соотечественников на Украине;
2.2.2. поддержание связей и обмен информацией с общественными объединениями соотечественников и правозащитными организациями;
2.2.3. поддержание связей и обмен информацией с международными правительственными и неправительственными организациями, в том числе работающими в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств;
2.2.4. содействие деятельности неправительственных организаций соотечественников в сфере защиты их прав на Украине;
2.2.5. оказание методического, информационного, организационного и правового содействия организациям соотечественников в обеспечении прав, свобод и законных интересов соотечественников на Украине;
2.2.6. подготовка предложений по надлежащему реагированию в случае нарушения прав соотечественников.
2.2.7. консультации по вопросам действующего законодательства о правах и свободах личности;
2.2.8. содействие защите российских соотечественников и их организаций в судах, органах власти и управления, иных организациях и учреждениях;
2.2.9. просветительская и разъяснительная работа по вопросам действующего законодательства Украины и международного права по правам и свободам человека и  законодательства, регулирующего межнациональные отношения, транскордонные перемещения граждан, гражданское состояние и иные;
2.2.10. подготовка, размножение и распространение брошюр, памяток и иных материалов по вопросам прав и свобод человека в сфере межнациональных отношений.
2.3. Предметом деятельности Отделения является достижение поставленных целей, в том числе:
2.3.1. сбор и анализ информации о законодательстве Украины в отношении национальных меньшинств и практике его применения, в том числе ведение баз данных о фактах нарушения прав соотечественников;
2.3.2. проведение сравнительного анализа нормативных правовых актов Украины, прямо или косвенно затрагивающих права соотечественников как граждан Украины, а также практики их применения, на предмет соответствия общепринятым нормам международного права, в т.ч. в области прав человека;
2.3.3. анализ и обобщение судебной практики по делам о нарушениях прав соотечественников на Украине;
2.3.4. оперативная реакция на случаи нарушения прав соотечественников;
2.3.5. содействие в осуществлении перевода на русский язык и распространении среди соотечественников законодательных актов Украины, касающихся прав национальных меньшинств;
2.3.6. оказание соотечественникам методической, информационной, организационной, юридической помощи и материальной поддержки, в том числе посредством привлечения адвокатов и иных экспертов, при защите прав, свобод и законных интересов соотечественников в органах власти страны проживания, а также национальных и международных судах;
2.3.7. содействие созданию и  деятельности центров публичного доступа к правовой информации на базе объединений российских соотечественников;
2.3.8. содействие проведению научных и исследовательских работ в области прав и свобод российских соотечественников;
2.3.9. взаимодействие с российскими и зарубежными печатными и электронными СМИ, в том числе содействие их деятельности в области защиты прав соотечественников, подготовка и размещение заявлений, статей, комментариев, интервью в российских и зарубежных  средствах массовой информации и сети Интернет;
2.3.10. содействие организации мероприятий с участием российских и зарубежных официальных лиц, общественных деятелей, юристов, ученых, экспертов по проблематике обеспечения прав и свобод российских соотечественников;
2.3.11 консультирование соотечественников по вопросам защиты их прав, свобод и законных интересов, в том числе дистанционно;
2.3.12. проведение конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов» с участием представителей объединений соотечественников, СМИ, юристов, правозащитных и иных общественных организаций соотечественников на Украине; 
2.3.13. содействие производству телевизионных и радиопрограмм по проблемам гармонизации межнациональных отношений,  размещение их на украинских теле- и радиоканалах;
2.3.14. содействие обеспечению доступа организаций соотечественников к международным и национальным правовым базам данных;
2.3.15. осуществление исследовательской, просветительской, выставочной, научной, консультационной и иной деятельности по по проблемам гармонизации межнациональных отношений.
2.3.16. Отделение осуществляет свою деятельность во имя развития демократии, социальной справедливости, уважения прав и свобод человека и национальных меньшинств, совершенствования отношений между человеком и обществом, между человеком и государством и воспитания гражданственности.
		Перечень указанных задач не является исчерпывающим и может быть изменен и дополнен в соответствие с необходимостью дальнейшего развития настоящего Положения.

4. Порядок осуществления деятельности
		
		Для достижения своих целей и задач Отделение взаимодействует с органами власти и управления, правоохранительными органами, приграничными службами Украины, Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, а также Генеральным консульством Российской Федерации в Харькове. По поводу достижения этих целей и задач Отделение взаимодействует с правозащитными организациями и средствами массовой информации.
Деятельность Отделения осуществляется на некоммерческой основе. 

5. Материальное обеспечение

Русское общество:
- предоставляет помещение для Отделения;
- приобретает и учитывает на своем балансе материальные средства, в т. ч. оргтехнику, офисную мебель и др.;
- производит выплату заработной платы штатным работникам Отделения;
- производит начисление и выплату на фонд заработной платы и другие обязательные платежи;
- оплачивает услуги, произведенные для нужд Отделения


6.Структура и управление Отделением

6.1. Отделение осуществляет свою деятельность в составе 
- заведующий Отделением – юрисконсульт;
- заместитель заведующего Отделением – юрисконсульт;
- юрисконсульт (ведущий юрисконсульт)
- помощник юрисконсульта;
- делопроизводитель. 
6.2. Управление Отделением осуществляется правлением Русского национально-культурного общества Харьковской области, которое принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации Отделения, принимает положение об Отделения, вносит в него дополнения и изменения, определяет структуру Отделения, назначает и освобождает работников Отделения. Трудовая деятельность сотрудников Отделения обуславливается контрактом, который подписывает председатель правления Общества.

7. Источники покрытия затрат
Источниками покрытия затрат являются:
- благотворительные взносы членов Общества и физических лиц,
-	благотворительные и спонсорские поступления, в первую очередь совместных украинско-российских и российских предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Украины;
-	помощь Правительства Украины, Харьковской облгосадминистрации, Харьковского горисполкома по программам поддержки национально-культурных обществ;
-	помощь Российской Федерации в рамках программ поддержки соотечественников за рубежом;
-	 гранты отечественных, зарубежных и международных организаций.

8. Изменение Положения
Изменения и дополнения в Положение Отделения принимаются правлением РНКО.

9. Порядок реорганизации и ликвидации Отделения
Отделение может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения.
	Отделение может быть ликвидировано в случаях, предусмотренных законодательством Украины, а также по решению суда по заявлению заинтересованных лиц.
Решение о ликвидации Фонда производится в порядке, предусмотренном законодательством.
Денежные средства, полученные в результате реализации имущества, а также финансовые средства, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, в интересах которых был создано Отделение.



Председатель правления 		М.П. Годунов
Русского национально-культурного
общества Харьковской области




