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СТАТЬЯ   I  ОРГАНИЗАЦИЯ 
      
      Раздел  1 

Название организации – «Конгресс русских-американцев» также упоминается в этом документе 
как «Конгресс» или «КРА». 
Раздел 2. 

Структурными единицами КРА являются: Главное правление , местные отделы со своими 
правлениями и члены, не состоящие в местных отделах. 
  
                                         СТАТЬЯ  II - ЦЕЛИ 
Организация преследует следующие цели: 
    • Помогать сохранению русского духовного и культурного наследия, основанно  на традициях христианства. 
    • Защищать правовые, экономические, культурные и общественные интересы русских американцев и 

поощрять активное участие русских америанцев в общественной жизни США. 
    • Помогать русским в рассеянии в их правовых, экономических, культурных и общественных интересах. 
    • Бороться с русофобией, Выступая в защиту русского народа и создавая ему друзей среди американцев. 

Содействовать развитию дружественных  отношений между США и Россией на основе взаимного понимания 

и  уважения. 
    •Помогать народу в процессе его духовного возрождения и в востановлении его экономики. 
  
                                       СТАТЬЯ III - УСТАВ 
Раздел 1. Документ. 

Устав является основным направляющим документом деятельности КРА. Уставом определены 
цели и структура КРА, а также детальные организационные и оперативные указания. Периодически 
к уставу прилагается общая программа, дополняющая устав детальным разъяснением деятельности 
КРА на определенный период. 
Раздел 2. Изменения. 

Изменения устава и дополнения утверждаются всеобщим голосованием при большинстве в 2/3 
голосов. Изменения устава могут быть проводимы не чаще одного раза в год. Рекомендации к 
изменению устава подают в уставную комиссию  члены КРА. Уставная комиссия рассматривает 
рекомендации и по согласовании с главным правлением выносит их на голосование. 
Раздел 3. Программа деятельности. 
Общие программы деятельности,  дополняющие устав де-тальными разъяснениями, составляются по мере 

необходи-мости главным правлением и утверждаются всеобщим голосованием. 
                                      СТАТЬЯ  IV – ЧЛЕНЫ КРА 
Раздел 1 Категории членов. 

а.     Полноправный член. 
Полноправными членами КРА могут быть лица русского этнического происхождения, граждане США, 
или имеющие статус постоянного жителя США, совершеннолетние, признающие устав КРА и 
подчиняющиеся ему и регулярно (минимум за 3 года)платящие членские взносы. Членами КРА не могут 
быть лица коммунистического убеждения. 

б.     Почётный член 
Почётными членами являются лица, которые были введены в Палату Славы Конгресса русских 
американцев. 

г.   Друзья КРА 



Друзьями КРА являются лица, оказавшие финансовую или моральную поддержку  КРА. По рекомендации 
членов местных отделов или Главного правления, они могут быть кооптированы в комитеты соответствующих 
отделов или Главного правления» 
Раздел 2  Приём в члены. 

Приём в члены КРА производится правлениями местных отделов или Главным правлением. Желающие 

поступить в члены КРА должны подать письменное заявление с рекомендацией одного действительного члена КРА с 

минимальным 3-летним стажем. 

Раздел 3  Права членов. 
Каждый полноправный член имеет право голосовать, выставлять кандидатуры, быть выставлен 

кандидатом на любую должность КРА; с согласия правления, представлять свой отдел в сношении с 
местными властями и другими организациями; с согласия Главного правления  представ-лять КРА в 
сношениях с представителями правительства США и организациями в Америке или заграницей. Все 
члены и друзья имеют право присутствовать на собраниях КРА, обсуждать пункты по повестке дня, 
делать предло-жения,обжаловать исключение из КРА. 
Раздел 4.  Членские взносы. 

Полноправные члены платят установленный годичный взнос казнечею отдела в срок, установленный 

правлением отдела, а члены вне отделов – казначею Главного правления. Своевременная уплата членских 

взносов необходима для членов КРА. 
СТАТЬЯ V – ГАВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ 

Раздел 1. Функции Главного правления. 
 Главное правление КРА является исполнительным органом Конгресса. Оно ответственно за выполнение 

программы, утверждённой последним всеобщим голосованием и проведение мероприятий в соответствии с 

целями КРА. Главное правление, по мере необходимости, созывает Всеамериканские съезды. Председатель 

Гл. Правления КРА ответствен за составление годичного отчёта о деятельности и финансовом состоянии 

Конгресса. Отчёт должен рассылаться местным отделам не позже 1 мая следующего отчётного года. 
Раздел 2. Состав Главного правления. 

Главное правление состоит из 9-ти выборных членов: председателя, первого и второго вице-
председателей,  казначея,  секретаря  и   четырех  членов   правления,  исполняющих определенные функции. 
Состав  правления может быть доведён коопти-рованием до 12 человек единогласным постановлением 
правления. 
Раздел 3. Выборы Главного правления. 

Главное правление избирается на трехлетний срок. 
Председатель, вице-председатели, казначей и члены правления избираются — при их согласии в 

письменной форме — по списку кандидатов, составленному избирательной комиссией, большинством голосов 
участвующих в выборах полноправных членов Конгресса. Голосование проводится тайное, по почте. 

Секретарь избирается из членов Главного правления на первом заседании правления. Кандидатами на пост 

председателя и вице-председателя могут быть только лица с шестилетним стажем членства, из которых 3 года 

должны быть проведены на выборных должностях, а именно: членами Главного правления или 

председателями местных отделов. 
Раздел 4. Освободившиеся места. 
       Освободившееся место председателя до конца срока автоматически занимается первым вице-
председателем, место первого вице-председателя – вторым вице-предсе-дателем; второй вице-
председатель избирается главным правлением из членов правления. Освободившееся место члена 
правления заполняется кооптацией члена КРА. 
Раздел 5. Исключение члена правления. 
Любой член правления может быть исключён из правления большинством в 2/3 голосов правления. 

Выдвинутые основания для исключения должны быть утверждены большинством правления. Голосованию об 



исключении должно предшествовать разбирательство, при котором подлежащему исключению члену 

правления даётся возможность опровергнуть предъявляемые обвинения. 
.Раздел 6. Заседания Главного правления. 

Заседания Главного правления созываются не менее четырёх раз в год. Место и время заседаний 
устанавливаются правлением. Отсутствие члена правления без уважительной причины на двух 
последовательных заседаниях может повлечь за собой потерю места в правлении. Каждый присутствующий на 
заседании член правления  имеет один голос при обсуждениях всех вопросов на заседании. Заседания Главного 
правления открыты для всех членов КРА. 

Постановления правления и результаты голосований заносятся секретарём в протокол 
заседания. Протоколы заседаний ведутся на английском или русском языках     и рассылаются в 
отделы и представительства в течение 15-ти дней после очередного заседания правления. 
Раздел 7. Исполнительный комитет. 
Исполнительный комитет Главного правления состоит из председателя КРА, первого и второго 
вице-председателей, казначея и секретаря. Собрания исполнительного комитета созываются 
председателем КРА по его усмотрению для обсуждения различных вопросов в периоды между 
заседаниями всего правления. Решения исполнительного комитета, требующие обсуждения всем 
правлением, подлежат утверждению Главного правления на его очередном заседании. 
  

СТАТЬЯ VI – МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЫ 
  
      Раздел 1. Основание местных отделов 

Для основанования местного отдела необходимы минимум пять чеовек и утверждение Главным 

правлением. Правление местного отдела должно состоять из действительнх членов КРА. 
Раздел 2. Права отделов. 

Отделы имеют право устанавливать правила выборов своего правления; число ченов правления; сроки, на 

которые избираются члены правления; сроки, к котоым члеские взносы должы быть уплачены; правила 

ислючния ченов, руководясь, как минимум, такми осовными правилами, как тщательное расследование 

основания для исключения и утверждение исключения 2/3 голосов полноправных членов отдела. 
Раздел 3. Обязанности отделов. 

Отделы проводят в жизнь программы намеченные Главным правлением и принятые всеобщим 
голосованием и свои мероприятия в соответствии с уставом КРА, являющимся основным направляющим 
документом деятельности всей организации, включая отделы. 
Раздел 4. Правление отдела. 

Правление отдела состоит, как минимум, из председателя, вице-председателя и секретаря-
казначея; заседает минимум четыре раза в год; созывает минимум одно общее собрание всех членов отдела; 
пересылает протоколы всех заседаний и другие деловые документы Главному правлению КРА; 
устанавливает размер членских взносов для каждойкатегории членов, взымаемых правлением отдела 
сверх суммы, установленной в качестве членского взноса Всеамериканским съездом или Гл. Правлением и 
пересылаемой Главному правлению; оплачивает, по возможности, расходы по поездкам представителей отдела 
на Всеамериканские съезды или другие мероприятия, предпринимаемые в интересах КРА. 
Раздел 5. Закрытие отдела. 

Местный отдел может быть закрыт по решению 2/3 голосов полноправных членов отдела или по решению 
Главного правления. В таких случаях всё имущество, архивы и денежные суммы передаются Главному 
правлению. 

  
СТАТЬЯ VII – КОМИССИИ   

Раздел 1. Постоянные комиссии. Для организации работы Конгресса учреждаются следующие постоянные 

комиссии: 
Комиссия по защите прав человека организует, направляет и координирует все мероприятия, проводимые 
КРА по правовой защите русских американцев и мероприятия против преследования и дискриминации русских 
людей в местах их рассеяния. 



Ревизионная комиссия производит ревизию финансовой отчётности казначея Главного правления и проверку 
денежных сумм, по крайней мере, один раз в год и представляет доклад Главному правлению и 
Всеамериканскому съезду. 
Стипендиальная комиссия рассматривает заявления на стипендии и представляет свои рекомендации 
Главному правлению; после их утверждения правлением выдаёт стипендии. Занимается администрацией 
стипендиальных фондов. 
Раздел 2. Временные комиссии. Могут также быть учреждены комиссии для исполнения определённых заданий. 
Например: Избирательная комиссия, Комиссия Русско-американской палаты славы, Уставная комиссия и др. 
      Раздел 3. Председатели комиссий. 

Председатели комиссий назначаются Главным правлением. Члены комиссий выбираются председателями 
и утверждаются Главным правлением.  

  
СТАТЬЯ XIII – ФИНАНСЫ КРА  

Раздел 1. Источники средств. 
Финасовая база КРА состоит из членских взносов, пожертвований, наследств, поступлений из других 

законных источников. 
Раздел 2. Членские взносы. 

Члены КРА, состоящие в отделах, платят свои членские взносы в соответствии с правилами, 

установленными в отделах; члены, не состоящие в отделах, платят свои членские взносы ежегодно казначею 

КРА. 
Раздел 3. Выплата отделами. 

Отделы ежегодно переводят казначею КРА сумму, причитающуяся Главному правлению, согласно 

постановлению последнего Всеамериканского съезда или Главного правления не позже 15 марта. 
Раздел 4. Финансовый отчётный год. 

Отчётный год Главного правления длится с 1 апреля по 31 марта. Отчётный год отделов устанавливается 

отделами. 
Раздел 5.  Оплата выборных лиц. 

Все выборные и кооптированные члены правлений (Главного и отдеделов) работают в 
Конгрессе безвозмездно. Расходы, свазанные с работой на пользу КРА возмещаются по правилам, 
установленным Главным правлением. 

  
СТАЬЯ IX – РУССКО-АМЕРИКАНСКАЯ ПАЛАТА СЛАВЫ  

Раздел 1.  Цель Палаты Славы. 
Назначение Палаты славы отмечать и награждать почётным званием члена Русско-

американской Палаты славы Конгресса русских американцев выдающихся и достойных  лиц 
русского происхождения, проживающих в США и прославившихся своими достижениями в области 
науки, техники, искусства, литературы или в других отраслях культурной, общественной или 
филантропической деятельности и тем прославивших русское имя. Введение в Палату славы может 
призводиться не чаще однго раза в год. 
Раздел 2. Кандидаты в Палату славы. 

Кандидатуры в члены Палаты славы могут выдвигаться всеми полноправными членами КРА и 

дружественными русско-амерканскими организациями. Лицо предлагающее кандидатуру, должно представить 

подробную биографию кандидата, описание его деятельности и документальные данные о заслугах кандидата. 

Решение о принятии в члены Палаты славы выносит Главное правление КРА. 
Раздел 3. Введение в Палату славы. 



Комиссия Русско-американской Палаты славы осуществляет введение и представляет финансовый отчёт 

казначею конгресса. 
  

СТАТЬЯ X – РОСПУСК КОНГРЕССА  
Раздел 1. Роспуск Организации. 

Организация распускается большинством 2/3 голосов всех полноправных членов КРА. 
Раздел 2 . Ликвидация имущества. 

Специальная комиссия, назначенная Главным правлением, ликвидирует всё  имущество Конгресса в 

соответствии с целями и задачами организации. 
	  


