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L.1 Общие положения

L.1.1 Образ Партии

L.1.1.1

L.1.1.1.1 Политическая партия «Либертарианская партия России» (далее – «Партия») является об-
щероссийским общественным объединением, созданным в соответствии с настоящим Уставом и дей-
ствующим на принципах добровольности, равноправия, самоуправляемости, законности и гласности
в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством форми-
рования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выбо-
рах и референдумах, а также для представления интересов граждан в органах государственной власти
и органах местного самоуправления.

L.1.1.1.2 Партия имеет полное наименование: Политическая партия «Либертарианская партия Рос-
сии», сокращенные наименования: Либертарианская партия, ЛПР, наименования на английском языке:
Libertarian Party of Russia, LPR.

L.1.1.1.3 Партия не может быть распущена или ликвидирована.

L.1.1.1.4 Организационно-правовая форма Партии – Общественная организация.

L.1.1.1.5 Партия осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации.

L.1.1.1.6 Партия вправе владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. Члены Партии не име-
ют прав в отношении имущества Партии. Региональные отделения Партии, в случае их регистрации в
качестве обособленных структурных подразделений, могут наделяться имуществом Партии.

L.1.1.1.7 Разделы Устава 1–4, а также данный пункт Устава L.1.1.1.7 имеют силу с момента государ-
ственной регистрации и до тех пор пока того требует сохранение государственной регистрации, если
иначе не решит Съезд Партии.

Разделы Устава L.1–L.4 имеют силу во все остальное время.

L.1.1.2

L.1.1.2.1 Партия имеет печать со своим наименованием, штампы и бланки. Их вид и использование
регулируются соответствующими решениями Федерального комитета Партии.

L.1.1.2.2 Региональные отделения партии могут иметь печать со своим наименованием, штампы и
бланки, которые утверждаются Федеральным комитетом.

L.1.1.2.3 Печати, штампы, бланки региональных отделений Партии перед их принятием представ-
ляются Руководящим комитетом регионального отделений Партии на утверждение Федеральному ко-
митету партии.

Федеральный комитет имеет право не утверждать предложенный вид печатей, штампов и бланков
регионального отделения, если он:

• Содержит визуальные элементы, дискредитирующие Партию

• Не содержит визуальных элементов, позволяющих однозначно идентифицировать их как принад-
лежащие Партии.

• Полностью копирует внешний вид печатей, штампов и бланков другого регионального отделения
Партии.

Федеральный комитет Партии не вправе отказывать в утверждении внешнего вида печатей, штам-
пов и бланков Регионального отделения Партии по другим причинам или требовать внесения изменений
в ранее утвержденный дизайн и внешний вид печатей, штампов и бланков Регионального отделения
Партии.
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L.1.1.2.4 Партия может иметь цифровую подпись, наличие и валидность которой подтверждается
Федеральным комитетом.

L.1.1.3

L.1.1.3.1 Партия имеет свои эмблему и флаг.

L.1.1.3.2 Региональные отделения партии могут использовать партийную эмблему и флаг и иметь
дополнительные эмблемы и флаги, вид которых утверждается Федеральным комитетом.

L.1.1.3.3 Эмблемы и флаги региональных отделений Партии перед их принятием представляются
Руководящими комитетами региональных отделений Партии на утверждение Федеральному комитету
партии.

Федеральный комитет имеет право не утверждать предложенный вид эмблем и флагов региональ-
ного отделения, если он:

• Содержит визуальные элементы, дискредитирующие Партию

• Не содержит визуальных элементов, позволяющих однозначно идентифицировать их как принад-
лежащие Партии.

Федеральный комитет Партии не вправе отказывать в утверждении внешнего вида эмблем и фла-
гов Регионального отделения Партии по другим причинам или требовать внесения изменений в ранее
утвержденный дизайн и внешний вид эмблем и флагов Регионального отделения Партии.

L.1.1.3.4 Партия имеет исключительное право использования символики Партии.

L.1.1.3.5 Региональные отделения партии не имеют права использовать наименование Партии или
партийную символику в предпринимательской деятельности или в неуставных целях.
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L.1.2 Партийные органы, документы, выборы

L.1.2.1

L.1.2.1.1 Партия — демократическое общественное объединение. Носителем политической воли в
Партии являются все члены Партии в целом.

L.1.2.1.2 Непосредственным выражением политической воли Партии являются свободные выборы в
Партии.

L.1.2.1.3 Все внутрипартийные голосования осуществляются лично членами Партии. Делегирование
голоса (доверенность) запрещено.

L.1.2.2

L.1.2.2.1 Центральными органами Партии являются

• Съезд Партии

• Федеральный комитет Партии

• Председатель Партии

• Этический комитет Партии

• Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии.

L.1.2.2.2 Региональными органами Партии являются

• Общее собрание регионального отделения Партии

• Руководящий комитет регионального отделения Партии

• Региональная контрольно-ревизионная комиссия Партии.

L.1.2.2.3 Руководящим органом Партии является Съезд Партии. Высшим уполномоченным лицом
Партии является член Партии, наделенный полномочиями Председателя Партии. В перерывах между
Съездами руководящими органами являются Федеральный комитет и Общие собрания региональных
отделений Партии. В перерывах между Общими собраниями руководящими органами являются Феде-
ральный комитет и Руководящие комитеты.

L.1.2.2.4 Существуют следующие партийные органы:

• высший: Съезд Партии

• нижестоящие по отношению к Съезду: Федеральный комитет Партии, Председатель Партии, Эти-
ческий комитет партии, цкрк

• далее нижестоящие: Общее собрание регионального отделения

• далее нижестоящие: Руководящий комитет регионального отделения, Региональная контрольно-
ревизионная комиссия

L.1.2.2.5 Должности в руководящих и центральных органах имеют право занимать только члены
Партии.
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L.1.2.2.6 Срок полномочий члена Партии в партийных органах завершается в следующих случаях:

• по его истечении

• при прекращении этих полномочий

• при сложении этих полномочий по собственному желанию

• при прекращении членства в Партии по собственному решению

• при приостановлении членства в Партии по собственному решению

• при приостановлении членства в Партии на основании утраты связи с Партией

Срок полномочий члена РК завершается в этих случаях, а также в случае перехода его в другое
региональное отделение согласно пункту Устава L.1.4.1.4.

L.1.2.2.7 Одно и то же лицо не может занимать одну и ту же выборную должность в центральном
органе Партии более двух сроков, за исключением должности делегата Съезда Партии.

L.1.2.2.8 Одно и то же лицо не может занимать одну и ту же выборную должность в региональном
органе более двух сроков подряд и более трех сроков в сумме.

L.1.2.3

L.1.2.3.1 Программными документами Партии являются:

• Программа

• Платформа

• Декларация о принципах

L.1.2.3.2 Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Партии или в программные документы
Партии принимается Съездом Партии. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
двух третей от числа участвующих в работе Съезда делегатов.

L.1.2.3.3 Решения партийных органов регулируют деятельность Партии согласно Уставу Партии.
Вышестоящие руководящие органы могут в инициативном порядке отменять решения нижестоящих,
противоречащие настоящему Уставу или решениям вышестоящих органов по отношению к органу, чье
решение отменяется. Нижестоящие органы не могут отменять решения вышестоящих органов.

Этический комитет Партии может отменять решения любых партийных органов, кроме Съезда
Партии. При этом решения Этического комитета Партии принимаются только в результате производ-
ства по жалобам, которые могут быть поданы в Этический комитет Партии в соответствии с Уставом
Партии.

Отмененные решения партийных органов полагаются недействительными с момента вынесения ре-
шений об их отмене.

L.1.2.3.4 Регламенты партийных органов являются правилами внутреннего порядка работы этих
органов. Регламент партийного органа принимается на заседании этого органа открытым голосованием
большинством голосов от зарегистрированных на заседании членов этого органа. Нарушение какого-
либо регламента не может быть квалифицировано как нарушение Устава.
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L.1.3 Деятельность Партии и ее имущество

L.1.3.1

L.1.3.1.1 Цели Партии описаны в Программе и Платформе Партии, и только в них.

L.1.3.1.2 Партия достигает своих целей мирными методами, не противоречащими Уставу Партии и
программным документам Партии. Спорные вопросы о противоречии конкретных методов документам
Партии разрешает Этический комитет Партии.

L.1.3.1.3 Орган Партии, принявший заявление члена партии, желающего получить партийную под-
держку в осуществлении своего пассивного избиратльного права, поданное в соответствии с пунктом
L.2.4.2.5 Устава, в течение 5 алендарных дней рассматривает его и выносит решение о полном или
частичном финансировании избирательной кампании такого члена Партии, освещении деятельности
такого члена Партии, как кандидата на выборах, через медийные ресурсы Партии, разрешении ис-
пользования кандидатом партийной символики и иных не запрещенных законом и Уставом Партии
мерах поддержки такого члена Партии.

L.1.3.2

L.1.3.2.1 Партия имеет право осуществлять приносящую доход деятельность, но лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей создания Партии. Доход от такой деятельности может быть
использован исключительно в уставных целях.

L.1.3.2.2 Партия осуществляет следующие виды экономической деятельности:

• Издательская и рекламная деятельность

• Производство и продажа сувенирной и полиграфической продукции

• продажа и сдача в аренду движимого и недвижимого имущества

• организация мероприятий

L.1.3.2.3 Приносящая доход деятельность с использованием наименования, и символики Партии осу-
ществляется только с разрешения регионального руководящего органа, если деятельность ведется толь-
ко на территории соответствующего региона, и с разрешения ФК, если деятельность ведется на терри-
тории более чем одного региона.

L.1.3.2.4 Региональные отделения имеют право вести приносящую доход деятельность. Такая дея-
тельность может осуществляться только через региональные магазины отделений.

L.1.3.3

L.1.3.3.1 Денежные средства Партии формируются за счет:

• членских взносов;

• пожертвований;

• апелляционных взносов в Этический комитет;

• поступлений от мероприятий, проводимых Партией, ее региональными отделениями

• поступлений от гражданско-правовых сделок.

L.1.3.3.2 Только члены Партии могут быть лицами, уполномоченными распоряжаться денежными
средствами или имуществом Партии, или иметь технический доступ к денежным средствам Партии,
если только эти средства не являются целевыми взносами.

L.1.3.3.3 Имущество Партии используется только для реализации целей и решения задач, преду-
смотренных Уставом и Программой Партии.

L.1.3.3.4 Денежные средства Партии расходуются на уставные цели Партии.
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L.1.3.3.5 Члены центральных и руководящих органов Партии не могут извлекать личную прибыль
из денежных средств Партии, имущества Партии и прочих ресурсов Партии.

L.1.3.3.6 Результаты хозяйственной деятельности Партии и ее региональных отделений должны быть
отражены в сводном финансовом отчете Партии и финансовых отчетах ее региональных отделений.

L.1.3.3.7 Региональные отделения Партии, имеющие статус юридических лиц, отвечают по своим
обязательствам имуществом, находящимся на их балансе.
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L.1.4 Учет и отчетность в Партии

L.1.4.1

L.1.4.1.1 Организация учета членов Партии осуществляется Ответственным секретарем Федераль-
ного комитета Партии на основании настоящего Устава и решений Федерального комитета.

L.1.4.1.2 Централизованный учет членов Партии ведется на основании Единого реестра членов Пар-
тии (далее – Единый реестр Партии) Ответственным Секретарем Федерального комитета Партии.

L.1.4.1.3 Региональный учет членов Партии ведется Секретарем Руководящего комитета региональ-
ного отделения Партии на основе Единого реестра Партии.

L.1.4.1.4 Член Партии в случае изменения места постоянного или преимущественного проживания
имеет право перестать числиться за региональным отделением Партии, в котором состоял на учете, и
числиться за отделении Партии по новому месту проживания (далее — «Переход члена Партии между
региональным отделениями»). Процедура перехода члена Партии между региональными отделниями
регулируется соотвтствующими решениями Федерального комитета.

L.1.4.1.5 Реквизиты, порядок изготовления, выдачи, хранения, использования и замены партийного
членского билета или иных индивидуальных удостоверений членства в Партии определяются соответ-
ствующиими решениями Федерального комитета Партии.

L.1.4.2

L.1.4.2.1 Федеральный комитет, Общее собрание регионального отделния, Руководящий комитет ре-
гионального отделения могут признать сторонником Партии лицо, изъявившее желание стать сторон-
ником Партии, поддерживающее программные цели и практические действия Партии, оказывающее
данному региональному отделению любое содействие, не противоречащее настоящему Уставу.

L.1.4.2.2 Сторонниками Партии становятся лица, чье членство в Партии приостановлено на основа-
нии пунктов Устава L.2.2.1.1 или L.2.2.1.2.

L.1.4.2.3 Иные особенности статуса сторонника Партии, порядок его приобретения и утраты, порядок
взаимодействия сторонников и членов Партии, сторонников Партии и руководящих органов Партии
определяются соответствующими решениями Федерального комитета Партии.

L.1.4.3

L.1.4.3.1 С целью дисциплинарного воздействия и предупреждения проступков, за невыполнение
требований Устава на члена Партии могут быть наложены партийные взыскания:

• в виде замечания, в случае когда нанесенный Партии ущерб незначителен;

• в виде предупреждения, в случае когда нанесенный Партии ущерб значителен.

L.1.4.3.2 За невыполнение требований Устава на членов Партии, занимающих выборные должности
в руководящих и центральных органах Партии, в руководящих органах региональных отделений, в
контрольно-ревизионных органах Партии, может быть наложено взыскание — указание на несоответ-
ствие занимаемой должности. Взыскания накладываются Федералыным комитетом Партии, Общим
Собранием регионального отделения Партии, Руководящим комитетов Партии. Вышестоящие партий-
ные органы могут накладывать такие взыскания на своих членов, членов органов, находящихся на
одном с ними уровне в партийной иерархии согласно пункту L.1.2.2.4 Устава, и на членов нижестоя-
щих органов.

L.1.4.3.3 Порядок и основания наложения партийных взысканий определяются соответствующими
решениями Федерального комитета Партии.
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L.1.5 Приостановление и прекращение полномочий

L.1.5.1

L.1.5.1.1 «Прекращение полномочий члена Партии или лица с приостановленным членством» озна-
чает прекращение его полномочий как члена выборных руководящих и центральных органов Партии
или как члена аппарата Партии или аппарата Регионального отделения Партии.

L.1.5.1.2 «Приостановление полномочий члена Партии или лица с приостановленным членством»
означает приостановление его полномочий как члена выборных руководящих и центральных органов
Партии или как члена аппарата Партии или аппарата Регионального отделения Партии.

L.1.5.1.3 Полномочия, приостановленные не по собственному желанию, могут быть восстановлены
в соответствии с пунктом Устава L.1.5.1.4. Приостановленные полномочия прекращаются, если такого
восстановления не происходит в отведенный срок обжалования. Прекращенные полномочия не могут
быть восстановлены.

L.1.5.1.4 Полномочия члена партийного органа, утратившего эти полномочия в связи с лишением
его полномочий или исключением из Партии не по собственному желанию, восстанавливаются если
одновременно выполнены условия:

• таковое лишение или исключение было признано Съездом Партии или Этическим комитетом не
соответствующим Уставу;

• срок полномочий указанного члена партийного органа еще не истек;

• вакантные места соответствующего партийного органа не оказались заняты в силу случившегося
переизбрания или доизбрания, и не исчезли в силу изменения количественного состава органа.

Лицо, чьи полномочия восстановлены, в этом случае вводится в состав соответствующего органа с
момента отзыва решения, приостановившего полномочия, принявшим это решение органом.

L.1.5.1.5 Лишение полномочий члена партии это процесс,

• инициируемый уполномоченными на то органами;

• немедленно влекущий приостановление полномочий того лица, в отношении которого он иниции-
руется;

• немедленно влекущий вывод лица, в отношении которого он инициируется, из соответствующего
регионального или центрального органа Партии, аппарата Партии или аппарата Регионального
отделения Партии;

• предусматривающий возможность восстановления полномочий, пока они приостановлены, в со-
ответствии с пунктом Устава L.1.5.1.4.

Лицо считается лишенным полномочий только когда его полномочия прекращены. Лицо, лишенное
полномочий, может вновь избраться в партийный орган, или быть назначенным в аппарат Партии или
в аппарат Регионального отделения Партии, на общих основаниях, описанных в Уставе, и с учетом
пунктов Устава L.1.2.2.7 и L.1.2.2.8.

L.1.5.1.6 Лицо, лишенное полномочий, если оно не было лишено полномочий Съездом либо на осно-
вании решения Этического комитета, рекомендовавшего или предписавшего это лишение полномочий,
вправе обжаловать решение о лишении его этих полномочий в двухмесячный срок в одной из следую-
щих инстанций:

• в Федеральный комитет Партии

• в Этический комитет Партии, сопроводив такое обжалование целевым апелляционным взносом
на общих основаниях согласно пункту Устава L.3.4.3.1.

Лицо, лишенное полномочий, если оно не было лишено полномочий Съездом, вправе обжаловать ре-
шение о лишении его полномочий в двухмесячный срок перед Съездом Партии. Апелляцию хранит и
представляет Съезду Ответственный секретарь ФК, Секретарь ФК, либо любой член Партии на выбор
исключенного лица.
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L.1.5.1.7 Обжалование решения о лишении члена руководящих или центральных органов его полно-
мочий рассматривается соответствующими партийными органами в срок не более 60 дней со дня его
поступления. Жалобу на нерассмотрение такого заявления может подать в Этический комитет любой
член Партии или исключенное лицо, сопроводив ее целевым апелляционным взносом согласно пунк-
ту Устава L.3.4.3.1. Повторное решение о правомочности лишения полномочий, вынесенное в ответ на
данное обжалование, является окончательным и последующим обжалованиям не подлежит.

L.1.5.2

L.1.5.2.1 Приостановление полномочий члена Партии или лица с приостановленным членством про-
исходит в каждом из следующих случаев и только в них:

• приостановление полномочий тем выборным партийным органом, избрание в который является
источником этих полномочий, если этот орган не Этический комитет Партии;

• лишение полномочий, согласно пункту Устава L.1.5.1.5;

• вступление в силу полномочий вышестоящего органа (Общего собрания или Съезда), с возвратом
таких полномочий по истечении полномочий вышестоящего органа, если вышестоящий орган явно
не решил иначе;

• прекращение членства в Партии не по собственному желанию;

• наложение на члена Партии партийного взыскания с указанием на несоответствие занимаемой
должности в соответствии с пунктом Устава L.1.4.3.2;

• приостановление членства в Партии;

• саботаж членом Партии Съезда как описано в пункте Устава L.3.1.3.6.

L.1.5.2.2 Прекращение полномочий члена Партии или лица с приостановленным членством, если он
не является Председателем Партии, происходит в каждом из следующих случаев и только в них:

• прекращение полномочий Съездом;

• истечение срока этих полномочий согласно разделам Устава о руководящих органах;

• сложение этих полномочий по собственному желанию;

• преращение членства в Партии;

• приостановление членства в Партии по собственному решению или на основании утраты связи с
Партией;

• прекращение полномочий члена регионального партийного органа, покинувшего соответствующее
региональное отделение, согласно пункту L.1.5.3.2.

Прекращение полномочий Председателя Партии происходит согласно пункту Устава L.1.5.4.1.

L.1.5.3

L.1.5.3.1 Члены Руководящего комитета могут быть лишены своих полномочий Федеральным коми-
тетом, Общим собранием регионального отделения или самим Руководящим комитетом в следующих
случаях:

• совершения действий, противоречащих настоящему Уставу или решениям руководящих органов
Партии;

• невыполнения решений руководящих органов Партии;

• совершения действий, наносящих ущерб политическим интересам Партии;

• сокрытия информации о действиях членов регионального отделения, противоречащих Уставу.

Лишение полномочий Секретаря РК РО самим Руководящим комитетом в этом случае должно быть
утверждено Федеральным комитетом.
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L.1.5.3.2 Полномочия члена регионального партийного органа прекращаются при снятии его как
члена Партии с учета в данном региональном отделении.

L.1.5.4

L.1.5.4.1 Полномочия Председателя Партии прекращаются в каждом из следующих случаев, и толь-
ко в них:

• истечение срока этих полномочий согласно пункту Устава L.3.3.4;

• добровольное сложение Председателем Партии с себя полномочий;

• принятие решения Съездом об исключении Председателя из Партии на общих основаниях, как
описано в пункте Устава L.2.3.2.2;

• принятие решения Съездом о прекращении полномочий Председателя Партии на основании того,
что его деятельность противоречит настоящему Уставу и наносит ущерб Партии;

• принятие решения Федеральным комитетом Партии, в соответствии с пунктом Устава L.2.3.2.4,
об исключении Председателя из Партии.

L.1.5.4.2 Если полномочия Председателя Партии прекращены в соответствии с пунктом Устава
L.1.5.4.1, и это происходит не на Съезде Партии, то в течение не более чем 6 месяцев Федеральный
комитет обязан созвать внеочередной Съезд для выборов нового Председателя Партии.

10



L.2 Члены Партии

L.2.1 Получение членства в Партии

L.2.1.1

L.2.1.1.1 Членами Партии могут быть лица, одновременно

• являющиеся гражданами Российской Федерации;

• достигшие восемнадцатилетнего возраста;

• разделяющие цели и методы Партии;

• соблюдающие Устав Партии

• не являющиеся членами других политических, общественных и иных организациях, деятельность
которых противоречит принципам, сформулированным в Уставе и программным документах Пар-
тии.

L.2.1.1.2 Членами Партии не вправе быть иностранные граждане, лица без гражданства, недееспо-
собные лица.

L.2.1.1.3 Член Партии не может быть членом других политических партий.

L.2.1.1.4 Член Партии может числиться только за однм региональным отделением Партии — по
месту постоянного или преимущественного проживания.

L.2.1.2

L.2.1.2.1 Прием в члены Партии осуществляется на основании личного письменного заявления соис-
кателя членства, которое подается соискателем в региональное отделение Партии по месту постоянного
или преимущественного проживания, если такое региональное отделение существует и является дей-
ствующим, или в Федеральный комитет Партии, если такое региональное отделение не существует или
не является действующим. Кандидат в члены Партии обязан сообщить о себе достоверные сведения.

L.2.1.2.2 Прием в члены Партии осуществляется Съездом Партии, Общим собранием регионального
отделения Партии, Руководящим комитетом регионального отделения, или Федеральным комитетом
Партии.

L.2.1.2.3 Заявление о вступлении, поданное в региональное отделение Партии, рассматривается ли-
бо Общим собранием регионального отделения Партии, либо Руководящим комитетом регионального
отделения. Заявление, поданное в Федеральный комитет Партии, рассматривается Федеральным ко-
митетом Партии.

L.2.1.3

L.2.1.3.1 Заявление соискателя членства в Партии, направленное в региональное отделение, должно
быть рассмотрено Руководящим комитетом или Общим собранием этого регионального отделения не
позднее чем через 45 дней со дня подачи заявления. Заявление соискателя членства в Партии, направ-
ленное в Федеральный комитет Партии, должно быть рассмотрено Федеральным комитетом Партии
не позднее чем через 45 дней со дня подачи заявления.

L.2.1.3.2 Решение о приеме в Партию принимается уполномоченным на то органом, согласно пункту
L.2.1.2.2 Устава.

L.2.1.3.3 Соискатель членства считается членом Партии со следующего дня после дня принятия
решения о приеме в Партию.
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L.2.1.3.4 В случае, если указанное в пункте L.2.1.2.1 заявление соискателя членства, направленное в
региональное отделение Партии, не было рассмотрено в установленные в пункте L.2.1.3.1 сроки Руково-
дящим комитетом регионального отделения или Общим собранием, соответствующий бывший соиска-
тель членства вправе направить обжалование по вопросу о его приеме в члены Партии в Федеральный
комитет Партии. Такое обжалование подлежит рассмотрению Федеральным комитетом Партии в те-
чение 30 дней.

L.2.1.3.5 В случае, если указанное в пункте L.2.1.2.1 заявление, направленное в Федеральный ко-
митет Партии, или указанное в пункте L.2.1.3.4 обжалование не были рассмотрены в установленные
Уставом сроки, или если по ним было вынесено решение об отказе во вступлении, то соответствую-
щий бывший соискатель членства имеет право обратиться в Этический комитет Партии по вопросу
нерассмотрения его заявления либо обоснованности отказа ему в членстве, сопроводив это обращение
целевым апелляционным взносом на общих основаниях согласно пункту Устава L.3.4.3.1.
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L.2.2 Приостановление и восстановление членства в Партии

L.2.2.1

L.2.2.1.1 Членство в Партии может быть приостановлено по письменному заявлению члена Пар-
тии. Такое заявление член Партии вправе направить секретарю Федерального комитета Партии либо
секретарю Руководящего комитета соответствующего регионального отделения Партии.

Если заявление было направлено секретарю РК, то членство считается приостановленным после
того как секретарь РК направил копию заявления секретарю ФК, и была внесена сооответствующая
запись в Единый реестр партии.

Если заявление было направлено секретарю ФК, то членство считается приостановленным после
того как секретарь РК направил копию заявления секретарю РК, и была внесена сооответствующая
запись в Единый реестр партии.

L.2.2.1.2 Если в течение одного года секретарю регионального отделения Партии или секретарю
Федерального комитета партии не удалось установить контакт с членом Партии посредством контактов,
указанных в Едином реестре Партии, членство в партии данного лица может быть приостановлено:

• в период между вынесением решения о проведении Общего собрания регионального отделения
Партии и проведением Общего собрания регионального отделения Партии — решением Феде-
рального комитета Партии.

• в иных случаях — решением Федерального комитета Партии или Руководящего комитета соот-
ветствующего Регионального отделения Партии. О приостановлении членства решением Руково-
дящего комитета Регионального отделения Партии секретарь Руководящего комитета уведомляет
секретаря Федерального комитета не позднее чем за 3 дня до принятия решения о созыве Общего
собрания регионального отделения Партии.

L.2.2.1.3 С момента принятия уполномоченным на то органом Партии решения об исключении чле-
на из Партии, членство считается приостановленным до момента вступления в силу такого решения
согласно п. L.2.3.2.7.

L.2.2.2

Лицо с приостановленным членством в Партии не имеет прав и не несет обязанностей члена Партии.

L.2.2.3

L.2.2.3.1 Членство, приостановленное в результате принятия решения об исключении из Партии,
может быть восстановлено в соответствии с п. L.2.2.3.3 Устава.

Прекращенное членство не может быть восстановлено. Членство, приостановленное в результате
утраты связи с Партией или по собственному желанию, может быть восстановлено в соответствии с
пунктом Устава L.2.2.3.2.

L.2.2.3.2 Восстановление членства, приостановленного по собственному желанию либо на основании
утраты связи с Партией, происходит в уведомительном порядке на основании личного заявления, ко-
торое подается в Федеральный комитет Партии через региональное отделение Партии или Секретарю
Федерального комитета напрямую.

L.2.2.3.3 Членство в партии, приостановленное в результате принятия решения об исключении из
Партии, восстанавливается в случае, если в результате апелляционного обжалования решения о при-
остановлении членства в Партии будет принято решение об удовлетворении апелляционной жалобы.
В таком случае членство в Партии считается восстановленным с момента оглашения решения органа,
уполномоченного в соответствии с настоящим Уставом на рассмотрение соответствующей апелляцион-
ной жалобы.
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L.2.3 Прекращение членства в Партии

L.2.3.1

L.2.3.1.1 Член Партии вправе добровольно выйти из Партии, подав в письменном виде заявление о
выходе из Партии.

L.2.3.1.2 Заявление члена Партии о его выходе из Партии подается в Руководящий комитет соответ-
ствующего регионального отделения Партии по месту учета такого члена Партии как числящегося в
данном региональном отделении Партии, либо в Федеральный комитет Партии.

L.2.3.1.3 Лицо, добровольно вышедшее из состава членов Партии, может быть вновь принято в Пар-
тию по истечении трех лет от даты подачи заявления о выходе из Партии.

L.2.3.1.4 Прекращение членства в Партии по собственному желанию полагается наступившим с мо-
мента подачи заявления о выходе из Партии согласно п. L.2.3.1.1 Устава.

L.2.3.2

L.2.3.2.1 Исключение из Партии это процесс,

• инициируемый уполномоченными на то органами согласно пункту Устава L.2.3.2.3;

• немедленно влекущий приостановление членства в Партии того лица, в отношении которого он
инициируется;

• предусматривающий возможность восстановления членства, пока оно приостановлено, в соответ-
ствии с пунктом Устава L.2.2.3.3.

Лицо считается исключенным из Партии только когда его членство прекращено. Членство такого лица
прекращается одновременно со вступлением в силу решения о его исключении согласно пункту Устава
L.2.3.2.7. Исключенное лицо может быть вновь принято в Партию на общих основаниях, описанных в
разделе Устава L.2.1, и с учетом пункта Устава L.2.3.2.8.

L.2.3.2.2 Основаниями для исключения из состава членов Партии являются

• грубое нарушение Устава Партии;

• смерти члена Партии;

• вступления члена Партии в иную партию.

L.2.3.2.3 Член Партии может быть исключен из Партии по причинам, описанным в пункте Устава
L.2.3.2.2,

• по решению Руководящего комитета регионального отделения Партии, если исключаемый член
партии не является членом центральных органов Партии, или

• по решению Федерального комитета Партии, если исключаемый член Партии не является Пред-
седателем Партии, за исключением случая, описанного в пункте Устава L.2.3.2.4.

L.2.3.2.4 Член Партии, наделенный полномочиями Председателя Партии, может быть исключен из
Партии по основанию, предусмотренному п. L.2.3.2.2. Устава, если за его исключение проголосуют не
менее не менее 2/3 от общего числа членов Федерального комитета Партии, а также при наличии пред-
варительного заключения Этического комитета Партии о нарушении Председателем Партии Устава.
Член Партии, наделенный полномочиями Председателя Партии, также может быть исключен из Пар-
тии Съездом Партии. В этом случае получение предварительного заключения Этического комитета
Партии не требуется.
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L.2.3.2.5 В случае, если решение об исключении из Партии было вынесено Съездом Партии, такое
решение обжалованию не подлежит. В остальных случаях лицо, исключенное из Партии, вправе обжа-
ловать решение соответствующего органа Партии о его исключении из Партии в двухмесячный срок в
один из следующих партийных органов:

• в Федеральный комитет Партии;

• в Этический комитет Партии, при условии оплаты целевого взноса за рассмотрение апелляцион-
ной жалобы согласно пункту Устава L.3.4.3.1.

• на Съезде Партии, если лицо не было исключено из Партии Съездом Партии.

Обжалование должно состояться в двухмесячный срок. Апелляционную жалобу хранит и представ-
ляет Съезду Ответственный секретарь ФК.

L.2.3.2.6 Жалоба на решение об исключении из Партии подлежит рассмотрению соответствующи-
ми партийными органами в срок не более 60 дней со дня его поступления. Жалоба на бездействие
органа Партии, уклоняющегося от рассмотрения апелляционной жалобы по существу в срок, установ-
ленный настоящим пунктом Устава, может быть подана в Этический комитет Партии. При этом такую
жалобу вправе подать любой член Партии или исключенное из Партии лицо, сопроводив ее целевым
апелляционным взносом согласно пункту Устава L.3.4.3.1.

Повторное решение о правомочности исключения, вынесенное в ответ на данное обжалование, яв-
ляется окончательным и последующим обжалованиям не подлежит.

L.2.3.2.7 Решение об исключении члена из Партии считается вступившим в силу по истечении срока
апелляционного обжалования решений об исключении из членов Партии, либо с момента оглашения
решения органа Партии, уполномоченного на рассмотрение апелляционных жалоб на такие решения,
о неудовлетворении апелляционной жалобы, либо с момента принятия самого решения, если такое
решение не подлежит обжалованию по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.

L.2.3.2.8 Лицо, чье членство было прекращено в результате исключения его из Партии, не может
быть вновь принято в Партию в течение пяти лет с момента прекращения его членства, за исключени-
ем случаев, когда лицо было исключено из партии Этическим комитетом, и соответствующее решение
об исключении было впоследствии успешно обжаловано перед Съездом Партии. В случае такого успеш-
ного обжалования лицо может быть вновь принято в Партию с момента вынесения Съездом решения
об удовлетворении этой апелляции.
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L.2.4 Права и обязанности членов Партии

L.2.4.1

L.2.4.1.1 Член Партии имеет право участвовать в деятельности Партии и проводимых ею меропри-
ятиях.

L.2.4.1.2 Член Партии имеет право свободно излагать свои взгляды на любых партийных меропри-
ятиях согласно установленному на этом мероприятии регламенту.

L.2.4.1.3 Член Партии имеет право получать информацию о деятельности Партии и ее органов, о де-
ятельности региональных отделений Партии и их органов, знакомиться с их протоколами и решениями,
знакомиться с протоколами и решениями центральных органов.

L.2.4.1.4 Член Партии имеет право обращаться с вопросами, предложениями, заявлениями в любые
органы Партии, органы ее отделений.

L.2.4.1.5 Член Партии имеет право выступать от имени Партии по поручению Федерального коми-
тета Партии или Регионального комитета отделения, за которым этот член числится.

L.2.4.1.6 Член Партии имеет право обжаловать решения и действия руководящих органов и других
членов Партии в Этическом комитете Партии, Федеральном комитете Партии согласно их регламентам
и положениям настоящего Устава.

L.2.4.1.7 Член Партии имеет право обращаться к Партии за консультациями, юридической помощью
и содействием Партии в защите своих прав и интересов.

L.2.4.1.8 Члены Партии имеют право самостоятельно принимать решение об осуществлении своего
пассивного избирательного права через участие в выборах любого уровня.

L.2.4.1.9 Член Партии имеет право обратиться к Партии за поддержкой в осуществлении пассивного
избирательного права согласно п. Устава L.1.3.1.3

L.2.4.2

L.2.4.2.1 Член Партии обязан соблюдать Устав Партии.

L.2.4.2.2 Член Партии обязан следовать программным документам Партии.

L.2.4.2.3 Член Партии обязан исполнять решения руководящих органов Партии.

L.2.4.2.4 Член Партии обязан регулярно уплачивать членские взносы в случае их введения.

L.2.4.2.5 Член Партии, заявивший о своем участии в выборах и желающий получить поддержку
Партии, обязан заблаговременно, не позднее 4 недель до начала избирательной кампании, обратиться в
соответствующий орган Партии с уведомлением о желании получить такую поддержку в соответствии
с п. L.1.3.1.3. В данном уведомлении указываются информация о его политической программе для
участия в выборах, а также проект/презентация избирательной кампании, план финансирования своей
избирательной кампании и иная необходимая информация.

Такое обращение должно быть направлено в Руководящий комитет регионального отделения Пар-
тии, либо к Общему Собранию регионального отделения Партии, а в случае, если данная кампания
предполагает участие в выборах федерального уровня - в Федеральный комитет Партии.

L.2.4.2.6 Член Партии обязан, в случае избрания депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных образо-
ваний войти в состав депутатского объединения Партии (депутатской фракции, депутатской группы)
и действовать в соответствии с решениями Съезда Партии и других руководящих органов Партии.
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L.2.4.2.7 Член Партии обязан не совершать действий, дискредитирующих Партию.

L.2.4.2.8 Член Партии обязан своевременно информировать соответствующие региональные отделе-
ния Партии об изменении места постоянного или преимущественного проживания, смене имени, фа-
милии или отчества, изменения паспортных данных по случаю смены паспорта. Член Партии обязан
информировать Федеральный комитет Партии о настоящих или прошлых фактах сотрудничества с
силовыми государственными органами.
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L.2.5 Партийные взносы

L.2.5.1

Нецелевые членские взносы не возвращаются Партией вносившим их лицам.

L.2.5.2

Ответственным за ведение учета выплаты взносов в региональном отделении является казначей реги-
онального отделения Партии или, в случае его отсутствия в региональном отделении, Федеральный
казначей Партии.
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L.3 Центральные органы Партии

L.3.1 Съезд Партии

L.3.1.1

Высшим коллегиальным органом управления Партией является Съезд Партии.

L.3.1.2

К функциям Съезда Партии относятся:

L.3.1.2.1 Утверждение Устава Партии и программных документов Партии, а также внесение изме-
нений и дополнений в Устав Партии и программные документы Партии.

L.3.1.2.2 К исключительной компетенции Съезда относится создание Партии в порядке, предусмот-
ренном настоящим Уставом.

L.3.1.2.3 К исключительной компетенции Съезда относится создание и ликвидация ее региональных
отделений в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

L.3.1.2.4 К исключительной компетенции Съезда относится определение основных направлений де-
ятельности Партии.

L.3.1.2.5 Определение размера, порядка внесения членских взносов и учета их уплаты

L.3.1.2.6 Определение рекомендованного размера членского взноса в случае если обязательные взно-
сы не вводятся

L.3.1.2.7 Прием в Партию новых членов и исключение из Партии ее членов по основаниям, указан-
ным в пункте Устава L.2.3.2.2.

L.3.1.2.8 Рассмотрение жалоб на решения и действия нижестоящих органов Партии.

L.3.1.2.9 К исключительной компетенции Съезда относятся избрание и доизбрание членов Феде-
рального комитета Партии на один срок их полномочий или полномочий Федерального комитета, если
таковые истекут раньше полномочий отдельных его членов. Такое избрание осуществляется тайным
голосованием большинством голосов от числа делегатов, участвующих в работе Съезда Партии.

L.3.1.2.10 К исключительной компетенции Съезда относится принятие решений о прекращении пол-
номочий членов Федерального комитета открытым голосованием большинством голосов от числа де-
легатов, участвующих в работе Съезда Партии.

L.3.1.2.11 Избрание и прекращение полномочий Председателя Партии

L.3.1.2.12 К исключительной компетенции Съезда относятся избрание тайным голосованием членов
Этического комитета Партии большинством голосов от числа делегатов, участвующих в работе Съезда
Партии.

L.3.1.2.13 Принятие решений о прекращении полномочий членов Этического комитета Партии от-
крытым голосованием 3/4 голосов от числа делегатов, участвующих в работе Съезда Партии.

L.3.1.2.14 К исключительной компетенции Съезда относится избрание тайным голосованием членов
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии большинством голосов от числа делегатов,
участвующих в работе Съезда Партии.

L.3.1.2.15 Преращение полномочий членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии
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L.3.1.2.16 Рассмотрение и утверждение отчетов Ответственного Секретаря Федерального комитета
Партии, Этического комитета Партии, Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии.

L.3.1.2.17 Принятие решений о создании Партией других юридических лиц, об участии Партии в
других юридических лицах.

L.3.1.2.18 Съезд Партии правомочен решать любые вопросы деятельности Партии, принимать ре-
шения о создании, реорганизации или ликвидации региональных отделений Партии, а также решать
все вопросы, связанные с реализацией членами Партии пассивного избирательного права.

L.3.1.3

L.3.1.3.1 Съезд созывается решением Федерального комитета Партии не реже одного раза в четыре
года. Внеочередной Съезд Партии созывается решением Федерального комитета Партии в любом из
следующих случаев:

• поступления требования не менее 2/3 членов Федерального комитета Партии:

• поступления требования более 1/2 региональных отделений Партии;

• поступления требования всех членов Этического комитета Партии в случае уклонения Федераль-
ным комитетом Партии от исполнения решения Этического комитета согласно пункту Устава
L.3.4.1.4.

L.3.1.3.2 Решение о созыве Съезда Партии (очередного или внеочередного) принимается не позднее
чем за 60 дней до даты его проведения, не позднее чем через 30 дней после поступления в Федеральный
комитет Партии требований, описанных в п. L.3.1.3.1, если это внеочередной Съезд, и доводится до
сведения всех членов Партии. В решении о созыве Съезда Партии должны быть определены:

• дата и место проведения Съезда Партии;

• норма представительства на Съезде Партии;

• проект повестки дня Съезда Партии;

В случае уклонения Федерального комитета Партии от принятия решения о созыве внеочередного
съезда Партии такое решение может быть принято органами Партии, указанными в п. L.3.1.3.1 Устава.

L.3.1.3.3 Норма представительства делегатов Съезда устанавливается в решении органа или органов,
созвавших Съезд согласно Уставу. Для регионов, в региональных отделениях которых нет членов,
состоящих в Партии более одного года, она должна быть равна одному человеку, если это региональное
отделение полагается действующим соглсно пункту L.4.1.4, и нулю, если это региональное отделение
полагается не действующим.

Орган или органы Партии, созывающие Съезд Партии, обязаны следить за корректностью указания
нормы представительства региональных отделений на Съезде Партии. В случае если норма представи-
тельства в решении о созыве Съезда Партии не отражена, либо указана некорректно, то такое решение
считается недействительным.

L.3.1.3.4 Делегаты Съезда избираются Общими собраниями региональных отделений Партии со-
гласно процедуре, описанной в соответствующем пункте Устава L.4.2.4.4, по норме представительства,
установленной в решении о проведении Съезда.

L.3.1.3.5 Во всех случаях делегатами Съезда Партии, помимо делегатов Съезда Партии от регио-
нальных отделений Партии, являются Председатель Партии, члены Федерального комитета Партии,
члены Этического комитета Партии и члены ЦКРК.

L.3.1.3.6 Голоса делегатов, прекращающих или приостанавливающих свое членство в Партии по соб-
ственному желанию в период подготовки и работы Съезда Партии, всегда засчитываются в кворум
Съезда Партии, но не учитываются при подсчете голосов.
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L.3.1.4

L.3.1.4.1 Съезд Партии правомочен принимать решения, если на нем зарегистрированы более по-
ловины избранных Общими собраниями региональных отделений Партии делегатов в соответствии с
указанной в решении о созыве Съезда Партии нормой представительства, при условии обеспечения
представительства более половины образованных в Партии региональных отделений, всегда с учетом
лиц, прекративших или приостановивших свое членство будучи делегатами Съезда, согласно п. L.3.1.3.6
Устава.

L.3.1.4.2 Решения Съезда Партии принимаются большинством голосов от числа делегатов, участву-
ющих в работе Съезда Партии, и в соответствии с пунктом Устава L.3.1.3.6.

Решения об изменении Устава или программных документов Партии принимаются большинством
в 2/3 голосов от числа делегатов, участвующих в работе Съезда Партии, и в соответствии с пунктом
Устава L.3.1.3.6.

Решения о лишении полномочий членов Этического комитета принимаются 3/4 голосов от числа
делегатов, участвующих в работе Съезда Партии, и в соответствии с пунктом Устава L.3.1.3.6.

Форма и порядок голосования определяются Съездом Партии в соответствии с настоящим Уставом.
Избрание руководящих органов Партии, а также решение о выдвижении кандидата на должность

Президента Российской Федерации, осуществляется тайным голосованием. Решение о выдвижении фе-
дерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации осуществляется тайным голосованием в порядке, определяемом Съездом Партии.

L.3.1.4.3 Решения Съезда являются окончательными и не могут быть оспорены другими органами
Партии или членами Партии. В случае коллизии более раннего и более позднего решения Съезда
Партии преимуществом обладает более позднее решение Съезда Партии. В случае коллизии решения
Съезда Партии и решения иного органа Партии преимуществом обладает решение Съезда Партии.
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L.3.2 Федеральный комитет Партии (ФК)

L.3.2.1

Федеральный комитет Партии является постоянно действующим коллегиальным исполнительным ор-
ганом Партии в перерывах между Съездами Партии. Полномочия членов Федерального комитета и
всех его членов, за исключением члена, наделенного полномочиями Председателя Партии, приоста-
навливаются на время проведения Съезда.

L.3.2.2

К функциям Федерального комитета отностся:

L.3.2.2.1 содействие выполнению Программы и Устава Партии.

L.3.2.2.2 укрепление авторитета, роста и влияния Партии в обществе;

L.3.2.2.3 принятие заявлений по наиболее важным вопросам общественно-политической жизни стра-
ны согласно пункту Устава L.3.2.2.2.

L.3.2.2.4 разработка методических рекомендации по реализации Программы Партии и стратегии
Партии;

L.3.2.2.5 взаимодействие, в пределах своей компетенции, с органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями созыв Съезда
Партии;

L.3.2.2.6 созыв Съезда Партии.

L.3.2.2.7 Федеральный комитет Партии представляет Съезду Партии предложения по персонально-
му составу членов Федерального комитета Партии, Центральной контрольно-ревизионной комиссии и
Этического комитета.

L.3.2.2.8 организация рабочих групп по разработке проектов поправок в Устав Партии и программ-
ные документы Партии, представление Съезду Партии проектов данных документов;

L.3.2.2.9 представление Съезду Партии предложений по созданию объединений и союзов с другими
политическими партиями и иными общественными объединениями;

L.3.2.2.10 организация учета имущества Партии, назначение ответственных за учет и хранение иму-
щества Партии, проведение контрольно-ревизионных мероприятий, связанных с владением и распоря-
жением имуществом Партии;

L.3.2.2.11 подготовка, организация обучения партийного кадрового резерва для выдвижения на долж-
ности в руководящие органы Партии, ее региональных отделений, а также для участия в выборах в
органы государственной власти и органы местного самоуправления Российской Федерации;

L.3.2.2.12 исключение из Партии члена Партии, наделенного полномочиями Председателя Партии
в порядке, определенном п. L.2.3.2.4 Устава;

L.3.2.2.13 вопросы, связанные с приемом в Партию новых членов, а также вопросы, связанные с
исключением из Партии ее членов.;

L.3.2.2.14 формирование рабочих групп по разработке стратегии Партии.

L.3.2.2.15 созыв внеочередного Съезда в случаях, предусмотренных пунктами Устава L.3.1.3.1, L.1.5.4.2,
L.3.4.2.5.
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L.3.2.3

L.3.2.3.1 Федеральный комитет Партии избирается делегатами Съезда Партии из своего состава.

L.3.2.3.2 Текущее количество членов Федерального комитета определяется Съездом Партии и во всех
случаях не может составлять менее 3 человек, и более 11 человек, включая члена Партии, назначенного
на должность Председателя Партии.

L.3.2.3.3 Члены Федерального комитета избираются на срок в четыре года.

L.3.2.3.4 Полномочия Федерального комитета приостанавливаются, если из его состава вышли более
1/2 количественного состава Федерального комитета, установленного согласно пункту Устава L.3.2.3.2
наиболее поздним из тех Съездов Партии, на которых устанавливался количественный состав членов
Федерального комитета.

L.3.2.3.5 В случае приостановления полномочий Федерального комитета согласно пункту Устава
L.3.2.3.4, если это прекращение происходит не на Съезде Партии, в течение не более чем 6 месяцев
созывается внеочередной Съезд Партии с обязательным указанием в проекте повестки дня Съезда
Партии вопрос об избрании членов Федерального комитета Партии. В рассматриваемом случае Съезд
Партии должен быть проведен в срок, не превышающий 6 месяцев от даты, с которой полномочия
Федерального комитета Партии полагаются приостановленным.

Полномочия в этом случае восстанавливаются:

• путем изменения количественного состава Федерального комитета или переизбрания всех членов
Федерального комитета за исключением Председателя Партии, если Председатель не прекратил
свои полномочия;

• путем изменения количественного состава Федерального комитета или переизбрания всех членов
Федерального комитета включая Председателя Партии, если Председатель Партии прекратил
свои полномочия.

Этот внеочередной Съезд созывается Председателем Партии, если он не прекратил свои полно-
мочия, Заместителем председателя Партии, если Председатель партии прекратил свои полномочия,
оставшимися членами Федерального комитета, если и Председатель Партии, и Заместитель председа-
теля Партии прекратили свои полномочия, и в ФК еще есть члены, и Этическим комитетом в остальных
случаях.

L.3.2.4

L.3.2.4.1 Заседания Федерального комитета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания
Федерального комитета созываются Председателем партии, а в его отсутствие — заместителем Пред-
седателя партии.

L.3.2.4.2 Внеочередное заседание Федерального комитета может быть созвано по предложению Сек-
ретаря ФК а также по предложению более чем половины членов Федерального комитета.

L.3.2.4.3 Заседание Федерального комитета Партии правомочно, если на нем присутствуют более
половины его членов.

L.3.2.4.4 Решения Федерального комитета принимаются большинством голосов от числа участвую-
щих в работе заседания Федерального комитета Партии членов Федерального комитета Партии. Форма
и порядок голосования определяются Федеральным комитетом регионального отделения в соответствии
с настоящим Уставом.

L.3.2.4.5 Федеральный комитет правомочен рассматривать и решать любые вопросы деятельности
Партии в пределах своей компетенции.

L.3.2.5

L.3.2.5.1 Заместитель председателя Партии осуществляет делегированные ему Председателем Пар-
тии полномочия.
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L.3.2.5.2 Председатель Партии вправе в любой момент назначить Заместителя Председателя Партии
из числа членов Федерального комитета.

L.3.2.5.3 В случае временной невозможности исполнения своих полномочий Председателем Партии
Заместитель председателя Партии исполняет эти полномочия до возвращения Председателя к их ис-
полнению, но не долее, чем до следующего Съезда.

Полномочия Заместителя Председателя Партии должны быть удостоверены доверенностью, выпол-
ненной в нотариальной форме.

L.3.2.6

L.3.2.6.1 Ответственный секретарь Федерального комитета является лицом, ответственным за веде-
ние документации Федерального комитета.

L.3.2.6.2 Ответственный секретарь:

• ведет протоколы заседаний Федерального комитета.

• обеспечивает подключение членов Федерального комитета и других лиц по решению Федераль-
ного комитета к техническим средствам, обеспечивающим повседневную деятельность Федераль-
ного комитета.

• информирует членов Федерального комитета о месте и времени заседания, приглашает на засе-
дание других лиц по решению Федерального комитета.

• ведет прием заявлений на вступление в Партию от лиц, чьи заявления подлежат рассмотрению
Федеральным комитетом.

• ведет учет членов Партии, не состоящих в региональных отделениях.

• информирует региональные отделения и членов Партии о решениях, принятых Федеральным
комитетом.

• ведет учет членов и сторонников Партии.

• не реже одного раза в квартал представляет Федеральному комитету отчет о численности членов
и сторонников Партии, количестве принятых и выбывших членов Партии.

• не реже одного раза в квартал представляет Федеральному комитету, Этическому комитету и
всем Региональным комитетам отчет о количестве членов по отделениям, и отчет о количестве
членов со стажем членства более 2 последних лет подряд по отделениям.

• выполняет поручения Федерального комитета и Председателя Партии.

• представляет отчет о работе Федерального комитета Партии на Съезде партии;

L.3.2.6.3 Ответственный секретарь Федерального комитета избирается Федеральным комитетом Пар-
тии из числа своих членов, за исключением Председателя Партии и его заместителя.

L.3.2.6.4 В случае болезни или наличия другой уважительной причины Ответственный секретарь
может временно передать свои полномочия одному из членов Федерального комитета, кроме Предсе-
дателя Партии и его заместителя.
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L.3.3 Председатель Партии

L.3.3.1

L.3.3.1.1 Председатель Партии действует от имени Партии без доверенности.

L.3.3.1.2 Председатель Партии выступает от имени Партии с официальными заявлениями, если иное
решение не принято Федеральным комитетом.

L.3.3.1.3 Председатель Партии представляет Партию во всех российских и зарубежных государ-
ственных и негосударственных органах и организациях.

L.3.3.1.4 Председатель Партии открывает Съезд Партии.

L.3.3.1.5 Председатель Партии председательствует на заседаниях Федерального комитета Партии.

L.3.3.1.6 Председатель Партии созывает внеочередные заседания Федерального комитета.

L.3.3.1.7 Председатель Партии заверяет решение Съезда Партии о выдвижении кандидата на долж-
ность Президента Российской Федерации.

L.3.3.2

L.3.3.2.1 Председатель Партии возглавляет Федеральный комитет Партии, распределяет полномо-
чия между членами Федерального комитета Партии.

L.3.3.2.2 Председатель Партии обязан созвать внеочередной Съезд в случае, предусмотренном пунк-
том Устава L.3.2.3.5.

L.3.3.3

Председатель Партии избирается Съездом Партии тайным голосованием простым большинством голо-
сов делегатов, принимающих участие в съезде, из числа членов Федерального комитета. Если во время
голосования ни один из кандидатов не набирает в первом туре более 50% голосов делегатов съезда,
то назначается второй тур голосования, в котором принимают участия кандидаты занявшие первое и
второе место. По истечении срока полномочий Председатель Партии может быть избран Съездом на
новый срок, если такое избрание не будет противоречить пункту Устава L.1.2.2.7.

L.3.3.4

Председатель Партии избирается сроком на 4 года.

L.3.3.5

Председатель Партии является членом Федерального комитета по должности, отдельное голосование
по его избранию в Федеральный комитет не проводится. Его полномочия как Председателя Партии
возникают с момента избрания на должность Председателя Партии.
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L.3.4 Этический комитет Партии (ЭК)

L.3.4.1

Этический комитет:

L.3.4.1.1 осуществляет контроль за соблюдением Устава.

L.3.4.1.2 может назначать аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Партии.
При этом Этический комитет самостоятельно подбирает организации для производства аудиторской
проверки. организацию или индивидуального аудитора.

Председатель Партии не вправе уклоняться от заключения договора с аудитором (аудиторской
организацией), на которого (на которую) укажет Этический комитет Партии;

L.3.4.1.3 Рассматривает жалобы членов Партии и кандидатов в члены Партии на решения и действия
других членов Партии и всех органов Партии, за исключением Съезда.

L.3.4.1.4 Этический комитет партии имеет право, в случае игнорирования Федеральным комитетом
Партии решения Этического комитета Партии, требовать от ФК созыва внеочередного Съезда в соот-
ветствии с п. L.3.1.3.1 Устава.

L.3.4.2

L.3.4.2.1 Члены Этического комитета избираются Съездом Партии из числа делегатов Съезда, яв-
ляющихся членами Партии последние 2 года подряд.

Члены Этического комитета не могут

• быть членами руководящих органов: руководящих комитетов региональных отделений Партии и
Федерального комитета;

• быть работниками аппарата Партии;

• быть членами ЦКРК или РКРК;

• занимать государственные должности.

L.3.4.2.2 Количественный состав Этического комитета Партии определяется Съездом и составляет
не менее трех человек и не более одиннадцати человек.

L.3.4.2.3 Члены Этического комитета избираются на срок в четыре года.

L.3.4.2.4 Полномочия Этического комитета приостанавливаются, если из его состава вышли более
1/2 количественного состава Этического комитета, установленного согласно пункту Устава L.3.4.2.2
наиболее поздним из тех Съездов Партии, на которых устанавливался количественный состав членов
Этического комитета.

L.3.4.2.5 В случае приостановления полномочий Этического комитета согласно пункту Устава L.3.4.2.4,
если это приостановление происходит не на Съезде Партии, Федеральный комитет созывает внеоче-
редной Съезд Партии с обязательным указанием в проекте повестки дня Съезда Партии вопроса об
избрании членов Этического комитета Партии. В рассматриваемом случае Съезд Партии должен быть
проведен в срок, не превышающий 6 месяцев от даты, с которой полномочия Этического комитета
Партии полагаются приостановленными.

L.3.4.3

L.3.4.3.1 Этический комитет рассматривает жалобы только если такие жалобы сопровождаются вне-
сением целевого апелляционного взноса, равного шести рекомендованным месячным членским взносам.
При удовлетворении жалобы целевой взнос возвращается лицу, подавшему жалобу, в противном слу-
чае взнос передается в федеральный бюджет Партии в полном объеме. Бремя доказательства факта
уплаты апелляционного взноса лежит на лице, которое подаёт жалобу.

L.3.4.3.2 Этический комитет Партии рассматривает жалобу в течение 60 дней со дня ее подачи.
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L.3.4.3.3 Решение Этического комитета Партии считается принятым, если за него проголосовало не
менее 2/3 от числа членов Этического комитета Партии, не утративших свои полномочия, за исключе-
нием решения созыва Съезда, которое принимается согласно пункту Устава. Требование к Федераль-
ному комитету Партии о созыве внеочередного Съезда Партии на основании п. L.3.4.1.4 Устава, может
быть принято в случае, если за его принятие единогласно голосуют все члены Этического комитета
Партии.

L.3.4.3.4 По итогам рассмотрения жалобы на решение органа партии, Этический комитет обязан
принять одно из нижеследующих решений:

• об удовлетворении жалобы и отмене обжалуемого решения соответствующего органа Партии пол-
ностью или в части;

• об оставлении обжалуемого решения без изменения, а жалобы без удовлетворения;

В случае, если решение партийного органа было в результате производства по жалобе отменено
Этическим Комитетом Партии полностью или в части, то такое решение полагается недействительным
полностью или в части соответственно.

L.3.4.3.5 Жалоба в Этический комитет Партии может быть оставлена без удовлетворения если в жа-
лобе не содержится указаний на нарушение прав заявителя, которое произошло в результате вынесения
решения, которое обжалуется.

L.3.4.3.6 Решения Этического Комитета Партии вступают в силу с момента их опубликования и
оглашения.

L.3.4.3.7 Прочие правила приема и рассмотрения обращений (апелляций) Этическим комитетом Пар-
тии определяются Регламентом об Этическом комитете Партии, утверждаемым Этическим комитетом
и соответствующим настоящему Уставу.

L.3.4.3.8 Решения Этического комитета по вопросам, предусмотренным настоящим Уставом, могут
быть обжалованы на Съезде Партии.
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L.3.5 Центральная контрольно-ревизионная комиссия

L.3.5.1

L.3.5.1.1 Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) является центральным органом
Партии, осуществляющим контроль за соблюдением Устава, исполнением решений руководящих орга-
нов Партии, а также за финансовой и хозяйственной деятельностью руководящих органов Партии и
региональных отделений Партии.

L.3.5.1.2 Центральная контрольно-ревизионная комиссия выступает и принимает решения от своего
имени в пределах своей компетенции.

L.3.5.1.3 Центральная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет перспективное планирование
деятельности ЦКРК.

L.3.5.1.4 Центральная контрольно-ревизионная комиссия утверждает Регламент ЦКРК.

L.3.5.1.5 Центральная контрольно-ревизионная комиссия проводит — не чаще одного раза в течение
календарного года — комплексные проверки региональных отделений Партии в соответствии с планом-
графиком, согласованным с Федеральным комитетом Партии. В иных случаях проверки региональных
отделений Партии могут проводиться по обращению Федерального комитета Партии.

L.3.5.1.6 Центральная контрольно-ревизионная комиссия проводит ежегодно ревизии финансово-
хозяйственной деятельности руководящих органов Партии.

L.3.5.1.7 Члены ЦКРК вправе присутствовать на Общих собраниях, заседаниях руководящих коми-
тетов региональных отделений Партии.

L.3.5.1.8 Центральная контрольно-ревизионная комиссия может привлекать к своей работе незави-
симых экспертов (аудиторов).

L.3.5.1.9 Центральная контрольно-ревизионная комиссия координирует деятельность Региональных
контрольно-ревизионных комиссий (РКРК).

L.3.5.1.10 Центральная контрольно-ревизионная комиссия может — при наличии существенных на-
рушений в деятельности региональных отделений Партии, выявленных по итогам комплексных про-
верок, проводимых в соответствии с Положением о критериях оценки деятельности структурных под-
разделений Партии, утвержденным Съездом Партии, — внести предложения в Федеральный комитет,
касающиеся приостановления полномочий Секретаря и (или) члена(-ов) руководящих органов соответ-
ствующих региональных отделений Партии.

L.3.5.2

L.3.5.2.1 Члены ЦКРК не могут быть членами руководящих органов региональных отделений Пар-
тии, членами Федерального комитета, Этического комитета.

L.3.5.2.2 Члены ЦКРК не могут быть работниками аппарата Партии, региональных отделений Пар-
тии.

L.3.5.3

L.3.5.3.1 ЦКРК избирается Съездом Партии из числа членов Партии в количестве тайным голосо-
ванием большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов Съезда при наличии кворума.

L.3.5.3.2 ЦКРК состоит из трех человек.

L.3.5.3.3 Члены ЦКРК избираются сроком на четыре года.

L.3.5.3.4 Полномочия ЦКРК сохраняются до избрания Съездом Партии нового состава ЦКРК.
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L.3.5.4

ЦКРК взаимодействует с Федеральным комитетом, региональными отделениями и иными структур-
ными подразделениями Партии.

L.3.5.5

ЦКРК подотчетна Съезду Партии.

L.3.5.6

L.3.5.6.1

L.3.5.6.1.1 Руководство деятельностью ЦКРК Руководство деятельностью ЦКРК осуществ-
ляет Председатель ЦКРК, а в его отсутствие — один из заместителей Председателя ЦКРК по его
письменному поручению.

L.3.5.6.1.2 Право подписи Председателя ЦКРК Председатель ЦКРК обладает правом
подписи документов по вопросам, относящимся к компетенции ЦКРК.

L.3.5.6.2 ЦКРК избирает из своего состава Председателя ЦКРК тайным голосованием большинством
голосов от числа членов ЦКРК на срок ее полномочий.

L.3.5.7

L.3.5.7.1 Заместители Председателя ЦКРК действуют в пределах своей компетенции и отвечают за
сферу деятельности, порученную Председателем ЦКРК.

L.3.5.7.2 ЦКРК избирает из своего состава заместителей Председателя ЦКРК открытым голосова-
нием большинством голосов от числа членов ЦКРК. Количественный и персональный состав замести-
телей Председателя ЦКРК определяется ЦКРК самостоятельно.

L.3.5.8

L.3.5.8.1 Заседания ЦКРК проводятся не реже одного раза в год. Заседания ЦКРК созываются Пред-
седателем ЦКРК, а в его отсутствие — одним из заместителей Председателя ЦКРК по его письменному
поручению.

L.3.5.8.2 Внеочередное заседание ЦКРК может быть созвано Председателем Федерального комитета
Партии, Председателем ЦКРК по письменному предложению руководящих органов Партии или более
трети членов ЦКРК, либо по собственной инициативе.

L.3.5.8.3 Заседание ЦКРК считается правомочным, если зарегистрировано и участвует в его работе
не менее половины членов ЦКРК.

L.3.5.8.4 Решения ЦКРК принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа за-
регистрированных на заседании членов ЦКРК при наличии кворума. Решения ЦКРК оформляются
протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании ЦКРК.

L.3.5.8.5 Решения ЦКРК являются окончательными в пределах ее компетенции.

29



L.4 Структура и региональные органы Партии

L.4.1 Структура Партии

L.4.1.1

На территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано и действовать только одно
региональное отделение Партии.

L.4.1.2

В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит (входят) автономный округ (автономные
округа), может быть создано единое региональное отделение.

L.4.1.3

Региональные отделения участвуют в работе вышестоящих органов Партии путем избрания делегатов
на Съезды Партии, внесения предложений, проектов документов и иных материалов.

L.4.1.4

Региональное отделение считается действующим, если оно проводило Общее собрание за последние
два года, как того требует Устав Партии в пункте L.4.2.3.1, и не имело за период с последнего Общего
собрания по нынешний день случая невосстановленных полномочий РК РО, как описано в пункте
L.4.3.3.5 Устава.

L.4.1.5

Реорганизация регионального отделения осуществляется решением Федерального комитета Партии.
Решение о реорганизации регионального отделения Партии принимается открытым голосованием боль-
шинством голосов от числа зарегистрированных на заседании членов Федерального комитета Партии.
Региональное отделение не вправе самостоятельно принимать решение о своей реорганизации и ликви-
дации. Региональное отделение Партии может быть ликвидировано по решению Съезда Партии.

L.4.1.6

Региональные отделения, имеющие в своем распоряжении денежные средства, отчитываются перед
Федеральным комитетом о состоянии имеющихся у них денежных средств не реже одного раза в три
месяца.

L.4.1.7

Руководство региональным отделением Партии осуществляет Общее собрание регионального отделе-
ния, а в перерывах между Общими собраниями — Руководящий комитет регионального отделения.
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L.4.2 Общее собрание регионального отделения (ОС РО)

L.4.2.1

Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее собрание регионального от-
деления.

L.4.2.2

К функциям ОС РО относятся:

L.4.2.2.1 Определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения в соответ-
ствии с Уставом Партии, Программой Партии и решениями руководящих органов Партии.

L.4.2.2.2 Рассмотрение и утверждение отчетов Руководящего комитета этого отделения.

L.4.2.2.3 Общее собрание может лишить полномочий членов Руководящего комитета.

L.4.2.2.4 принятие решений о приеме в Партию членов и об исключении членов Партии, числящихся
за региональным отделением Партии, из Партии. Исключение Общим Собранием рег. отделения Пар-
тии членов Партии, числящихся за региональным отделением Партии и одновременно являющихся
членами Федерального комитета Партии, Этического комитета Партии, или цкрк, не допускается.

L.4.2.2.5 избрание и доизбрание членов Регионального комитета соответствующего Регионального
отделения Партии на один срок их полномочий или полномочий Регионального комитета, если тако-
вые истекут раньше полномочий отдельных его членов. Такое избрание или доизбрание осуществляется
тайным голосованием большинством голосов от числа зарегистрированных на Общем собрании участ-
ников Общего собрания.

L.4.2.2.6 создает Региональную контрольно-ревизионную комиссию (РКРК).

L.4.2.2.7 К исключительной компетенции Общего собрания относится избрание (доизбрание) тайным
голосованием членов Региональной контрольно-ревизионной комиссии (РКРК) на срок полномочий
Региональной контрольно-ревизионной комиссии.

L.4.2.2.8 К исключительной компетенции Общего собрания относится досрочное прекращение пол-
номочий членов РКРК открытым голосованием большинством голосов от числа зарегистрированных
на Общем собрании членов регионального отделения.

L.4.2.2.9 К исключительной компетенции Общего собрания относится рассмотрение и утверждение
отчетов Руководящего комитета и РКРК.

L.4.2.2.10 К исключительной компетенции Общего собрания относится назначение аудиторской ор-
ганизации или индивидуального аудитора в целях проверки отчетности регионального отделения.

L.4.2.2.11 избрание делегатов на Съезд Партии.

L.4.2.2.12 Общее собрание правомочно рассматривать и решать любые вопросы деятельности реги-
онального отделения в пределах своей компетенции.

L.4.2.3

L.4.2.3.1 Общие собрания регионального отделения Партии созываются Руководящим комитетом
регионального отделения не реже одного раза в два года.

L.4.2.3.2 Внеочередное Общее собрание регионального отделения созывается по решению Федераль-
ного комитета Партии, по решению Руководящего комитета регионального отделения Партии, либо по
требованию более одной трети членов Партии, числящихся за региональным отделением Партии.
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L.4.2.3.3 Решение о созыве Общего собрания регионального отделения Партии принимается не менее
чем за две недели до дня проведения Общего собрания регионального отделения. В решении о созыве
Общего собрания регионального отделения Партии должны быть определены дата и место проведения,
проект повестки дня Общего собрания.

L.4.2.3.4 В работе Общего собрания регионального отделения Партии имеют право участвовать с
правом совещательного голоса члены Федерального комитета, Центральной контрольно-ревизионной
комиссии Партии и Этического комитета.

L.4.2.4

L.4.2.4.1 Общее собрание регионального отделения Партии правомочно, если в его работе участвуют
более 1/2 общего числа членов Партии, числящихся за этим региональным отделением.

L.4.2.4.2 Решения Общего собрания регионального отделения принимаются большинством голосов
от числа участвующих на Общем собрании членов регионального отделения. Форма и порядок голосо-
вания определяются Общим собранием в соответствии с настоящим Уставом.

L.4.2.4.3 Общее собрание, лишившее полномочий членов РК РО в соответствии с пунктом Устава
L.1.5.3.1, или исключившее членов РК РО из Партии, не имеет права избрать, доизбрать или уменьшить
количественный состав РК таким образом, чтобы это исключило возможность успешной апелляции
этих членов согласно пункту Устава L.1.5.1.4.

L.4.2.4.4 Делегаты на Съезд Партии избираются Общим собранием из числа зарегистрированных на
нем членов регионального отделенияв тайным голосованием в соответствии с нормой представитель-
ства, установленной в соответствии с пунктом Устава L.3.1.3.3.
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L.4.3 Руководящий комитет регионального отделения (РК РО)

L.4.3.1

Руководящий комитет регионального отделения (РК) является постоянно действующим коллегиаль-
ным руководящим органом регионального отделения Партии в период между Общими собраниями.

L.4.3.2

Руководящий комитет регионального отделения

L.4.3.2.1 осуществляет права юридического лица от имени регионального отделения Партии и ис-
полняет его обязанности в соответствии с Уставом Партии.

L.4.3.2.2 публикует заявления, отражающие позицию Партии по наиболее важным вопросам общественно-
политической жизни региона.

L.4.3.2.3 взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
политическими партиями, общественными объединениями и иными организациями и предприятиями
любых организационно-правовых форм.

L.4.3.2.4 утверждает бюджет регионального отделения Партии.

L.4.3.2.5 принимает в Партию новых членов и исключает из Партии членов Партии, числящихся
за региональным отделением Партии, из Партии. Исключение Руководящим комитетом рег. отделения
Партии членов Партии, числящихся за региональным отделением Партии и одновременно являющихся
членами Федерального комитета Партии, Этического комитета Партии или цкрк, не допускается.

L.4.3.2.6 Руководящий комитет регионального отделения отчитывается о своей работе перед Общим
собранием.

L.4.3.2.7 создает аппарат Регионального отделения Партии в целях реализации решений и для обес-
печения деятельности руководящих органов регионального отделения Партии

L.4.3.2.8 Руководящий комитет регионального отделения по согласованию с Федеральным комите-
том Партии утверждает смету, штатное расписание и должностные оклады работников аппарата Ре-
гионального отделения.

L.4.3.2.9 Руководящий комитет регионального отделения учреждает региональные средства массо-
вой информации.

L.4.3.2.10 В пределах полномочий, определяемых настоящим Уставом, Руководящий комитет регио-
нального отделения определяет формы и порядок участия в выборах и референдумах муниципального
и местного уровня.

L.4.3.2.11 избирает из своего состава Секретаря Руководящего комитета и заместителей Секретаря
Руководящего комитета.

L.4.3.2.12 осуществляет подготовку Общего собрания регионального отделения.

L.4.3.2.13 принимает прочие решения по вопросам деятельности регионального отделения в пределах
своей компенции.

L.4.3.3

L.4.3.3.1 Члены Руководящего комитета избираются на Общем собрании регионального отделения
из числа членов соответствующего регионального отделения Партии, зарегистрированных на Общем
собрании, тайным голосованием сроком на два года большинством голосов от числа членов региональ-
ного отделения, участвующих в работе Общего собрания.
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L.4.3.3.2 Количественный состав членов Руководящего комитета определяется на Общем собрании
регионального отделения и составляет не менее двух человек и не более пяти человек.

L.4.3.3.3 Члены Руководящего комитета регионального отделения избираются на срок в два года.

L.4.3.3.4 Полномочия Руководящего комитета приостанавливаются с уменьшением числа его членов
до менее чем двух человек.

L.4.3.3.5 В случае приостановления полномочий Регионального комитета согласно пункту Устава
L.4.3.3.4, в течение не более чем двух месяцев и двух недель созывается внеочередное Общее собрание
регионального отделения Партии с обязательным указанием в проекте повестки дня Съезда Партии
вопрос об избрании членов Регионального комитета Партии для восстановления полномочий Руково-
дящего комитета. Это внеочередное Общее собрание созывается

• Секретарем РК РО, если он не прекратил свои полномочия;

• Заместителем секретаря РК РО, если Секретарь РК РО прекратил свои полномочия;

• оставшимися членами Руководящего комитета, если и Секретарь РК РО, и его Заместитель пре-
кратили свои полномочия, и в РК еще есть члены;

• членами Партии согласно пункту Устава L.4.2.3.2 в остальных случаях.

Если внеочередное Общее собрание не созывается в течение двух месяцев и двух недель, данное реги-
ональное отделение признается не действующим.

L.4.3.4

L.4.3.4.1 Секретарь Руководящего комитета

L.4.3.4.1.1 Руководство деятельностью РК РО осуществляет руководство деятельностью
Руководящего комитета

L.4.3.4.1.2 Распределение обязанностей и полномочий внутри РК РО распределяет обя-
занности и полномочия между своими заместителями и членами Руководящего комитета.

L.4.3.4.1.3 Доведение Секретарем решений Съезда и Федерального комитета до чле-
нов Партии обеспечивает доведение решений Съезда Партии и Федерального комитета до сведения
членов регионального отделения Партии.

L.4.3.4.1.4 Исполнительная функция Секретаря РК РО обеспечивает выполнение реше-
ний центральных и руководящих органов Партии.

L.4.3.4.1.5 Имплицитная доверенность Секретаря РК РО представляет интересы регио-
нального отделения во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами без доверенности.

L.4.3.4.1.6 Право подписи и выдачи доверенности у Секретаря РК РО выдает доверен-
ности и подписывает документы регионального отделения Партии в пределах своей компетенции.

L.4.3.4.1.7 Секретарь РК осуществляет прочие полномочия осуществляет иные полно-
мочия по руководству региональным отделением, кроме отнесенных к компетенции других органов
регионального отделения.

L.4.3.4.2 Секретарь Руководящего комитета регионального отделения избирается Руководящим ко-
митетом регионального отделения из своего состава на срок полномочий Руководящего комитета от-
крытым голосованием большинством голосов от числа членов Руководящего комитета, участвующих
в работе заседания Руководящего комитета.

L.4.3.4.3 Во время отсутствия Секретаря его обязанности исполняет один из его Заместителей или
один из членов Руководящего комитета соответствующего регионального отделения Партии по пись-
менному поручению Секретаря РК или по решению Федерального комитета Партии.
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L.4.3.4.4 На время приостановления полномочий Секретаря Руководящего комитета Федеральный
комитет принимает решение о возложении полномочий Секретаря на его заместителя или одного из
членов Руководящего комитета.

L.4.3.4.5 Секретарь Руководящего комитета подотчетен Общему собранию регионального отделения
Партии.

L.4.3.5

L.4.3.5.1 Заместители секретаря Руководящего комитета избираются из состава РК в количестве,
определяемом Руководящим комитетом регионального отделения, открытым голосованием большин-
ством голосов от числа членов Руководящего комитета, участвующих в работе заседания РК.

L.4.3.5.2 Заместители секретаря Руководящего комитета действуют в пределах своей компетенции,
исполняют поручения Секретаря и подотчетны ему.

L.4.3.6

L.4.3.6.1 Заседания Руководящего комитета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания
Руководящего комитета созываются Секретарем Руководящего комитета, а в его отсутствие — заме-
стителем Секретаря Руководящего комитета по письменному поручению Секретаря РК.

L.4.3.6.2 Внеочередное заседание Руководящего комитета может быть созвано по предложению не
менее половины членов Руководящего комитета, а также по решению Федерального комитета Партии.

L.4.3.6.3 Заседание Руководящего комитета считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее половины его членов.

L.4.3.6.4 Решения Руководящего комитета принимаются большинством голосов от числа участву-
ющих в работе заседания членов Руководящего комитета (за исключением случаев, установленных
пунктом L.4.3.6.5 настоящего Устава). Форма и порядок голосования определяются Руководящим ко-
митетом регионального отделения в соответствии с настоящим Уставом.

L.4.3.6.5 Если количественный состав членов Руководящего комитета не превышает два человека,
решения принимаются единогласно.

L.4.3.6.6 Члены Федерального комитета, члены ЦКРК и РКРК регионального отделения, члены
Этического комитета имеют право присутствовать на заседаниях Руководящего комитета с правом
совещательного голоса.
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L.4.4 Региональная контрольно-ревизионная комиссия

L.4.4.1

L.4.4.1.1 Региональная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль в региональном
отделении Партии за соблюдением Устава Партии, исполнением решений руководящих органов Партии
и регионального отделения Партии, финансово-хозяйственной деятельностью регионального отделения
Партии.

L.4.4.2

L.4.4.2.1 Члены РКРК не могут быть членами руководящих органов Партии и региональных отде-
лений Партии

L.4.4.2.2 Члены РКРК не могут быть работниками аппарата Партии.

L.4.4.3

L.4.4.3.1 Региональная контрольно-ревизионная комиссия (РКРК) избирается (доизбирается) тай-
ным голосованием большинством голосов от числа участвующих на Общем собрании членов регио-
нального отделения при наличии кворума.

L.4.4.3.2 Количественный состав членов РКРК определяется на Общем собрании регионального от-
деления и может составлять от 1 человека.

L.4.4.3.3 Члены региональной контрольно-ревизионной комиссии избираются (доизбираются) сроком
на два года

L.4.4.3.4 Полномочия РКРК сохраняются до избрания Общим собранием регионального отделения
Партии нового состава РКРК или принятия решения о прекращении полномочий РКРК.

L.4.4.4

РКРК подотчетна Общему собранию регионального отделения Партии.

L.4.4.5

РКРК в своей деятельности руководствуется Положением о внутреннем контроле, согласованным с
ЦКРК и утвержденным Общим собранием регионального отделения Партии.
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1 Общие положения

1.1 Образ Партии

1.1.1

1.1.1.1 Политическая партия «Либертарианская партия России» (далее – «Партия») является обще-
российским общественным объединением, созданным в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и действующим на принципах
добровольности, равноправия, самоуправляемости, законности и гласности в целях участия граждан
Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их
политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а
также для представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного
самоуправления.

1.1.1.2 Партия имеет полное наименование: Политическая партия «Либертарианская партия Рос-
сии», сокращенные наименования: Либертарианская партия, ЛПР, наименования на английском языке:
Libertarian Party of Russia, LPR.

1.1.1.3 Партия создается на неопределенный срок.

1.1.1.4 Организационно-правовая форма Партии – Общественная организация. Партия является юри-
дическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имуще-
ство, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, исполнять обязанности, заключать договоры, контракты, соглашения, сделки и т.п., быть истцом
и ответчиком в судах.

1.1.1.5 Партия осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации.

1.1.1.6 Собственником имущества Партии, в том числе имущества ее региональных отделений, яв-
ляется Партия в целом. Члены Партии не имеют прав в отношении имущества Партии. Региональные
отделения Партии, имеющие статус юридических лиц, обладают правом оперативного управления иму-
ществом, закрепленным за ними Партией, имеют самостоятельный баланс или смету.

1.1.1.7 Партия отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на кото-
рое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. Ре-
гиональные отделения Партии отвечают по своим обязательствам находящимся в их распоряжении
имуществом. Партия не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обяза-
тельствам Партии. Партия не отвечает по обязательствам своих членов, а ее члены не отвечают по
обязательствам Партии.

1.1.1.8 Место нахождения Партии: город Москва, Российская Федерация. Место нахождения посто-
янно действующего руководящего органа Партии – Федерального комитета: город Москва, Российская
Федерация.

1.1.2

1.1.2.1 Партия имеет печать со своим наименованием, штампы и бланки.

1.1.2.2 Региональные отделения партии могут иметь печать со своим наименованием, штампы и блан-
ки, которые утверждаются Федеральным комитетом.

1.1.2.3 Печати, штампы, бланки региональных отделений Партии перед их принятием представляют-
ся Руководящим комитетом регионального отделений Партии на утверждение Федеральному комитету
партии.

Федеральный комитет имеет право не утверждать предложенный вид печатей, штампов и бланков
регионального отделения, если он:

• Содержит визуальные элементы, дискредитирующие Партию
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• Не содержит визуальных элементов, позволяющих однозначно идентифицировать их как принад-
лежащие Партии.

• Полностью копирует внешний вид печатей, штампов и бланков другого регионального отделения
Партии.

Федеральный комитет Партии не вправе отказывать в утверждении внешнего вида печатей, штам-
пов и бланков Регионального отделения Партии по другим причинам или требовать внесения изменений
в ранее утвержденный дизайн и внешний вид печатей, штампов и бланков Регионального отделения
Партии.

1.1.3

1.1.3.1 Партия имеет свои эмблему, флаг и гимн, положения о которых утверждаются Федеральным
комитетом Партии.

1.1.3.2 Эмблема Партии представляет собой композицию, в центральной части которой расположено
изображение летящего орла цвета золота, обрамленное двумя полумесяцами: оранжевого цвета в левой
верхней части и черного цвета в правой нижней части. Ниже изображения может находиться надпись,
выполненная черными буквами равного кегля в две строки: «Либертарианская партия» и «России»,
отцентрированными по горизонтали относительно изображения.

1.1.3.3 Флаг Партии представляет собой прямоугольное полотнище белого или черного цвета. Отно-
шение ширины флага к его длине 2:3. В центре флага располагается изображение эмблемы Партии
с надписью. Габаритная ширина изображения эмблемы на флаге Партии должна составлять не более
1/2 части ширины полотнища флага и отступать по высоте от верхней и нижней кромки полотнища
не менее чем на 1/12 изображения эмблемы.

1.1.3.4 Партия имеет исключительное право использования своего наименования и эмблемы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.1.3.5 Региональные отделения партии не имеют права использовать наименование Партии или пар-
тийную символику в предпринимательской деятельности или в неуставных целях.

1.1.3.6 Региональные отделения Партии не могут передавать права на использование партийной сим-
волики третьим лицам.
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1.2 Партийные органы, документы, выборы

1.2.1

1.2.1.1 Партия — демократическое общественное объединение. Носителем политической воли в Пар-
тии являются все члены Партии в целом.

1.2.1.2 Непосредственным выражением политической воли Партии являются свободные выборы в
Партии.

1.2.2

1.2.2.1 Центральными органами Партии являются

• Съезд Партии

• Федеральный комитет Партии

• Председатель Партии

• Этический комитет Партии

• Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии.

1.2.2.2 Контрольно-ревизионным органом Партии является Центральная контрольно-ревизионная
комиссия Партии во главе с Председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии.

1.2.2.3 Региональными органами Партии являются

• Общее собрание регионального отделения Партии

• Руководящий комитет регионального отделения Партии

• Региональная контрольно-ревизионная комиссия Партии.

1.2.2.4 Руководящим органом Партии является Съезд Партии. Высшим уполномоченным лицом Пар-
тии является член Партии, наделенный полномочиями Председателя Партии. В перерывах между
Съездами руководящими органами являются Федеральный комитет и Общие собрания региональных
отделений Партии. В перерывах между Общими собраниями руководящими органами являются Феде-
ральный комитет и Руководящие комитеты.

1.2.2.5 Существуют следующие партийные органы:

• высший: Съезд Партии

• нижестоящие по отношению к Съезду: Федеральный комитет Партии, Председатель Партии, Эти-
ческий комитет партии, цкрк

• далее нижестоящие: Общее собрание регионального отделения

• далее нижестоящие: Руководящий комитет регионального отделения, Региональная контрольно-
ревизионная комиссия

1.2.2.6 Срок полномочий члена Партии в партийных органах завершается в следующих случаях:

• по его истечении

• при прекращении этих полномочий

• при сложении этих полномочий по собственному желанию

• при прекращении членства в Партии по собственному решению

• при приостановлении членства в Партии по собственному решению

• при приостановлении членства в Партии на основании утраты связи с Партией

Срок полномочий члена РК завершается в этих случаях, а также в случае перехода его в другое
региональное отделение согласно пункту Устава 1.4.1.4.
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1.2.2.7 Одно и то же лицо не может занимать одну и ту же выборную должность в центральном
органе Партии более двух сроков, за исключением должности делегата Съезда Партии.

1.2.2.8 Одно и то же лицо не может занимать одну и ту же выборную должность в региональном
органе более двух сроков подряд и более трех сроков в сумме.

1.2.2.9 Перечень руководящих должностей в исполнительных органах Партии и региональных отде-
лениях Партии устанавливается соответствующим Положением, утверждаемым Федеральным комите-
том Партии

1.2.3

1.2.3.1 Программными документами Партии являются:

• Программа

• Платформа

• Декларация о принципах

1.2.3.2 Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Партии или в программные документы
Партии принимается Съездом Партии. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
двух третей от числа участвующих в работе Съезда делегатов.

1.2.3.3 Изменения и дополнения, внесенные в Устав, регистрируются в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Партии, приобре-
тают юридическую силу с момента такой регистрации.

1.2.3.4 В случае, если в результате вступления в силу федерального закона отдельные положения на-
стоящего Устава будут противоречить федеральному закону, до внесения соответствующих изменений
в настоящий Устав применяются положения соответствующего федерального закона.

1.2.3.5 Решения партийных органов регулируют деятельность Партии согласно Уставу Партии. Вы-
шестоящие руководящие органы могут в инициативном порядке отменять решения нижестоящих, про-
тиворечащие настоящему Уставу или решениям вышестоящих органов по отношению к органу, чье
решение отменяется. Нижестоящие органы не могут отменять решения вышестоящих органов.

Этический комитет Партии может отменять решения любых партийных органов, кроме Съезда
Партии. При этом решения Этического комитета Партии принимаются только в результате производ-
ства по жалобам, которые могут быть поданы в Этический комитет Партии в соответствии с Уставом
Партии.

Отмененные решения партийных органов полагаются недействительными с момента вынесения ре-
шений об их отмене.

1.2.3.6 Регламенты партийных органов являются правилами внутреннего порядка работы этих ор-
ганов. Регламент партийного органа принимается на заседании этого органа открытым голосованием
большинством голосов от зарегистрированных на заседании членов этого органа. Нарушение какого-
либо регламента не может быть квалифицировано как нарушение Устава.
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1.3 Деятельность Партии и ее имущество

1.3.1

1.3.1.1 Цели Партии описаны в Программе и Платформе Партии, и только в них.

1.3.1.2 Партия достигает своих целей мирными методами, не противоречащими Уставу Партии и
программным документам Партии. Спорные вопросы о противоречии конкретных методов документам
Партии разрешает Этический комитет Партии.

1.3.1.3 Для достижения своих целей Партия формирует общественное мнение в Российской Феде-
рации в соответствии с положениями программных документов Партии, занимается политическим
просвещением граждан, формирует у граждан чувства свободолюбия, гражданской ответственности,
личной ответственности за свое благополучие, благополучие своих родных и близких, доводит эти
сведения до широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления и влияет на формирование их политической воли, выражаемой ими в голосовании на выборах и
референдумах.

1.3.1.4 Для достижения своих целей Партия участвует в выборах в Российской Федерации и в субъ-
ектах Российской Федерации, выдвигает кандидатов (списки кандидатов) Партии на выборах Прези-
дента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, в законодательные (предста-
вительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных
лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, выдвигает
кандидатов (списки кандидатов) в любые выборные органы государственной власти Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, участвует в указанных
выборах, а также в работе избранных органов.

1.3.1.5 Для достижения своих целей Партия изучает, развивает и популяризирует принципы лич-
ной и экономической свободы среди граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы
осуществления этих принципов в виде предложений по проектам новых законов и решений органов
государственной власти и органов местного самоуправления.

1.3.1.6 Для достижения своих целей Партия ведет агитационно-массовую и просветительскую работу
с гражданами России, информирует граждан о целях и задачах Партии, ее Программе, Декларации
о принципах, Платформе Партии, ее текущей деятельности, организует предвыборную агитацию за
кандидатов Партии, участвующих в выборах, организует популяризацию своей точки зрения по вопро-
сам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3.1.7 Для достижения своих целей Партия участвует в подготовке и проведении референдумов в
Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и местных референдумов в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

1.3.1.8 Для достижения своих целей Партия реализует свои программные положения путем участия
избранных от Партии лиц в выработке решений и в работе органов государственной власти всех уров-
ней и органов местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой деятельности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3.1.9 Для достижения своих целей Партия содействует своим членам, избранным депутатами зако-
нодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований и избранным на иные выборные должности в системе органов государственной
власти и органов местного самоуправления.

1.3.1.10 Для достижения своих целей Партия ведет работу с молодежью, привлекает ее к участию в
осуществлении молодежной политики Партии, способствует формированию молодой смены политиче-
ски активных граждан, разделяющих идеологию Партии.
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1.3.2

1.3.2.1 Партия самостоятельна в решении хозяйственных вопросов обеспечения своей деятельности,
в том числе вопросов оплаты труда, предпринимательской деятельности, получения и использования
денежных средств и иного имущества.

1.3.2.2 В целях создания финансовых и материальных условий для реализации целей и решения
задач, предусмотренных Уставом и Программой Партии, Партия и ее региональные отделения вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность. Партия или ее региональные отделения не вправе
осуществлять виды предпринимательской деятельности, не указанные в разделе 1.3.2.3 настоящего
Устава.

1.3.2.3 В целях создания финансовых и материальных условий для реализации целей и решения
задач, предусмотренных уставом и программой политической партии, политическая партия, ее реги-
ональные отделения и иные структурные подразделения вправе осуществлять следующие виды пред-
принимательской деятельности:

• информационная, рекламная, издательская и полиграфическая деятельность для пропаганды сво-
их взглядов, целей, задач и обнародования результатов своей деятельности;

• изготовление и продажа сувенирной продукции с символикой и (или) наименованием политиче-
ской партии, а также изготовление и продажа издательской и полиграфической продукции;

• продажа и сдача в аренду имеющегося в собственности политической партии движимого и недви-
жимого имущества.

1.3.2.4 Доходы от предпринимательской деятельности Партии, ее региональных отделений не могут
перераспределяться между членами Партии и должны использоваться только в целях, предусмотрен-
ных настоящим Уставом.

1.3.2.5 Партия, ее региональные отделения вправе осуществлять благотворительную деятельность.

1.3.3

1.3.3.1 В собственности Партии может находиться любое имущество, необходимое для обеспечения
ее деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3.3.2 Денежные средства Партии формируются за счет:

• членских взносов;

• средств государственного федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

• пожертвований;

• поступлений от мероприятий, проводимых Партией, ее региональными отделениями, а также
доходов от предпринимательской деятельности;

• поступлений от гражданско-правовых сделок.

1.3.3.3 Собственником имущества Партии, в том числе имущества ее региональных отделений, яв-
ляется Партия в целом. Члены Партии не имеют прав в отношении имущества Партии. Региональные
отделения Партии, имеющие статус юридических лиц, обладают правом оперативного управления иму-
ществом, закрепленным за ними Партией, имеют самостоятельный баланс или смету.

1.3.3.4 Имущество Партии используется только для реализации целей и решения задач, предусмот-
ренных Уставом и Программой Партии.

1.3.3.5 Денежные средства Партии расходуются на уставные цели Партии.

1.3.3.6 Результаты хозяйственной деятельности Партии и ее региональных отделений должны быть
отражены в сводном финансовом отчете Партии и финансовых отчетах ее региональных отделений.
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1.3.3.7 Региональные отделения Партии, имеющие статус юридических лиц, отвечают по своим обяза-
тельствам находящимся в их распоряжении имуществом. При недостаточности указанного имущества
субсидиарную ответственность по их обязательствам несет Партия.

1.3.3.8 Пожертвования Партии, ее региональным отделениям в виде денежных средств осуществля-
ются безналичным перечислением и в порядке, установленном законом. Допускаются пожертвования от
физических лиц путем передачи наличных денежных средств Партии и ее региональным отделениям.

1.3.3.9 Общая сумма ежегодных пожертвований, полученных Партией и ее региональными отделени-
ям, а также сумма пожертвований, полученных Партией или ее региональными отделениями от одного
юридического лица или физического лица, не должна превышать суммы, оговоренной в законодатель-
стве Российской Федерации. Партия и ее региональные отделения не вправе получать пожертвования
от иностранных государств, иностранных юридических и физических лиц, лиц без гражданства, а
также других источников, круг которых установлен законодательством Российской Федерации.

1.3.3.10 Денежные средства Партии размещаются на счетах в кредитных организациях, зарегистри-
рованных на территории Российской Федерации. Партия, ее региональные отделения вправе иметь
только по одному расчетному счету.
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1.4 Учет и отчетность в Партии

1.4.1

1.4.1.1 Организация учета членов Партии осуществляется Ответственным секретарем Федерального
комитета Партии на основании настоящего Устава и решений Федерального комитета.

1.4.1.2 Централизованный учет членов Партии ведется на основании Единого реестра членов Партии
(далее – Единый реестр Партии) Ответственным Секретарем Федерального комитета Партии.

1.4.1.3 Региональный учет членов Партии ведется Секретарем Руководящего комитета регионально-
го отделения Партии на основе Единого реестра Партии.

1.4.1.4 Член Партии в случае изменения места постоянного или преимущественного проживания
имеет право перестать числиться за региональным отделением Партии, в котором состоял на учете, и
числиться за отделении Партии по новому месту проживания (далее — «Переход члена Партии между
региональным отделениями»). Процедура перехода члена Партии между региональными отделниями
регулируется соотвтствующими решениями Федерального комитета.

1.4.1.5 Реквизиты, порядок изготовления, выдачи, хранения, использования и замены партийного
членского билета или иных индивидуальных удостоверений членства в Партии, если таковые преду-
смотрены законодательством Российской Федерации, определяются соответствующиими решениями
Федерального комитета Партии.

1.4.2

1.4.2.1 Сторонниками Партии признаются граждане Российской Федерации, поддерживающие про-
граммные цели и практические действия Партии, оказывающие ей любое содействие, не противоре-
чащее действующему законодательству и настоящему Уставу. Сторонниками Партии также являются
граждане, временно приостановившие членство в Партии по основаниям, изложенным в пунктах 2.2.1.1
и 2.2.1.2 настоящего Устава. Сторонники Партии не являются ее членами.

1.4.2.2 Иные особенности статуса сторонника Партии, порядок его приобретения и утраты, порядок
взаимодействия сторонников и членов Партии, сторонников Партии и руководящих органов Партии
определяются соответствующими решениями Федерального комитета Партии.

1.4.3

1.4.3.1 С целью дисциплинарного воздействия и предупреждения проступков, за невыполнение тре-
бований Устава на члена Партии могут быть наложены партийные взыскания:

• в виде замечания, в случае когда нанесенный Партии ущерб незначителен;

• в виде предупреждения, в случае когда нанесенный Партии ущерб значителен.

1.4.3.2 За невыполнение требований Устава на членов Партии, занимающих выборные должности
в руководящих и центральных органах Партии, в руководящих органах региональных отделений, в
контрольно-ревизионных органах Партии, может быть наложено взыскание — указание на несоответ-
ствие занимаемой должности. Взыскания накладываются Федералыным комитетом Партии, Общим
Собранием регионального отделения Партии, Руководящим комитетов Партии. Вышестоящие партий-
ные органы могут накладывать такие взыскания на своих членов, членов органов, находящихся на
одном с ними уровне в партийной иерархии согласно пункту 1.2.2.5 Устава, и на членов нижестоящих
органов.

1.4.3.3 Порядок и основания наложения партийных взысканий определяются соответствующими ре-
шениями Федерального комитета Партии.

1.4.4

1.4.4.1 Партия и ее региональные отделения осуществляют налоговый учет и бухгалтерскую отчет-
ность в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации для юридических
лиц.
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1.4.4.2 Партия и ее региональные отделения обязаны представлять финансовую отчетность о по-
ступлении и расходовании средств в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.

1.4.4.3 Ответственность за осуществление финансовой деятельности Партии и региональных отделе-
ний Партии несут уполномоченные лица, назначаемые руководящими органами Партии, ее региональ-
ных отделений, а также главный бухгалтер Партии, главные бухгалтеры перечисленных структурных
подразделений Партии, компетенция которых определяется законодательством Российской Федерации.
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1.5 Приостановление и прекращение полномочий

1.5.1

1.5.1.1 «Прекращение полномочий члена Партии или лица с приостановленным членством» означает
прекращение его полномочий как члена выборных руководящих и центральных органов Партии или
как члена аппарата Партии или аппарата Регионального отделения Партии.

1.5.1.2 «Приостановление полномочий члена Партии или лица с приостановленным членством» озна-
чает приостановление его полномочий как члена выборных руководящих и центральных органов Пар-
тии или как члена аппарата Партии или аппарата Регионального отделения Партии.

1.5.1.3 Полномочия члена партийного органа, утратившего эти полномочия в связи с лишением его
полномочий или исключением из Партии не по собственному желанию, восстанавливаются если одно-
временно выполнены условия:

• таковое лишение или исключение было признано Съездом Партии или Этическим комитетом не
соответствующим Уставу;

• срок полномочий указанного члена партийного органа еще не истек;

• вакантные места соответствующего партийного органа не оказались заняты в силу случившегося
переизбрания или доизбрания, и не исчезли в силу изменения количественного состава органа.

Лицо, чьи полномочия восстановлены, в этом случае вводится в состав соответствующего органа с
момента отзыва решения, приостановившего полномочия, принявшим это решение органом.

1.5.1.4 Лицо, лишенное полномочий, если оно не было лишено полномочий Съездом либо на осно-
вании решения Этического комитета, рекомендовавшего или предписавшего это лишение полномочий,
вправе обжаловать решение о лишении его этих полномочий в двухмесячный срок в одной из следую-
щих инстанций:

• в Федеральный комитет Партии

• в Этический комитет Партии.

Лицо, лишенное полномочий, если оно не было лишено полномочий Съездом, вправе обжаловать ре-
шение о лишении его полномочий в двухмесячный срок перед Съездом Партии. Апелляцию хранит и
представляет Съезду Ответственный секретарь ФК, Секретарь ФК, либо любой член Партии на выбор
исключенного лица.

1.5.1.5 Обжалование решения о лишении члена руководящих или центральных органов его полно-
мочий рассматривается соответствующими партийными органами в срок не более 60 дней со дня его
поступления. Жалобу на нерассмотрение такого заявления может подать в Этический комитет любой
член Партии или исключенное лицо. Повторное решение о правомочности лишения полномочий, вы-
несенное в ответ на данное обжалование, является окончательным и последующим обжалованиям не
подлежит.

1.5.2

1.5.3

1.5.3.1 Члены Руководящего комитета могут быть лишены своих полномочий Федеральным коми-
тетом, Общим собранием регионального отделения или самим Руководящим комитетом в следующих
случаях:

• совершения действий, противоречащих настоящему Уставу или решениям руководящих органов
Партии;

• невыполнения решений руководящих органов Партии;

• совершения действий, наносящих ущерб политическим интересам Партии;

• сокрытия информации о действиях членов регионального отделения, противоречащих Уставу.

Лишение полномочий Секретаря РК РО самим Руководящим комитетом в этом случае должно быть
утверждено Федеральным комитетом.
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1.5.4

1.5.4.1 Полномочия Председателя Партии прекращаются в каждом из следующих случаев, и только
в них:

• истечение срока этих полномочий согласно пункту Устава 3.3.4;

• добровольное сложение Председателем Партии с себя полномочий;

• принятие решения Съездом об исключении Председателя из Партии на общих основаниях, как
описано в пункте Устава 2.3.2.2;

• принятие решения Съездом о прекращении полномочий Председателя Партии на основании того,
что его деятельность противоречит настоящему Уставу и наносит ущерб Партии;

• принятие решения Федеральным комитетом Партии, в соответствии с пунктом Устава 2.3.2.4, об
исключении Председателя из Партии.
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1.6 Права Партии

1.6.1

Партия имеет право свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать
свои взгляды, цели и задачи.

1.6.2

Партия имеет право участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления.

1.6.3

Партия имеет право выступать с предложениями по различным вопросам общественной жизни, в том
числе вносить соответствующие предложения в органы государственной власти и органы местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.6.4

Партия имеет право участвовать в референдумах и выборах в органы государственной власти и органы
местного самоуправления.

1.6.5

Партия имеет право создавать региональные отделения Партии, принимать решения об их реоргани-
зации и ликвидации.

1.6.6

Партия имеет право передавать региональным отделениям Партии имущество для реализации устав-
ных целей и задач Партии.

1.6.7

Партия имеет право организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикети-
рование, конференции, встречи, дискуссии и иные публичные мероприятия в соответствии с законода-
тельством РФ.

1.6.8

Партия имеет право учреждать издательства, информационные агентства, полиграфические предпри-
ятия, средства массовой информации и образовательные учреждения дополнительного образования
взрослых.

1.6.9

Партия имеет право пользоваться на равных c другими политическими партиями условиях государ-
ственными и муниципальными средствами массовой информации.

1.6.10

Партия имеет право создавать объединения и союзы с другими политическими партиями и иными
общественными объединениями без образования юридического лица.

1.6.11

Партия имеет право иметь сторонников, статус которых определяется настоящим Уставом и Положе-
нием, утверждаемым Федеральным комитетом Партии.

1.6.12

Партия имеет право устанавливать и поддерживать связи с политическими партиями и иными обще-
ственными объединениями иностранных государств, вступать в международные союзы и ассоциации.
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1.6.13

Партия имеет право представлять и защищать свои права, представлять законные интересы членов
и сторонников Партии в органах государственной власти, органах местного самоуправления и обще-
ственных объединения.х

1.6.14

Партия имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.6.15

Партия имеет право совершать любые не противоречащие закону и настоящему Уставу сделки и иные
юридические действия с физическими и юридическими лицами.

1.6.16

Партия имеет право иметь в собственности, приобретать, отчуждать и получать в пользование или
в аренду здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспортные средства, оборудование, ин-
вентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства
и ценные бумаги, иное имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности Партии. В
собственности Партии могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой инфор-
мации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Партии в соответствии с ее уставными целями.

1.6.17

Партия имеет право привлекать для оказания услуг, выполнения работ, научных исследований и раз-
работок необходимых специалистов по трудовым и гражданско-правовым договорам.

1.6.18

Партия имеет право предоставлять финансовую и иную помощь юридическим лицам и гражданам для
реализации проектов, инициатив и программ, соответствующих Уставу, целям и задачам Партии.

1.6.19

Партия имеет право проводить самостоятельные социологические исследования, массовые опросы на-
селения.

1.6.20

Партия имеет право участвовать в создании молодежных и детских организаций.

1.6.21

Партия имеет право получать на равных условиях с другими политическими партиями государствен-
ную поддержку, в том числе в виде создания равных условий предоставления помещений и средств
связи, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности на условиях, аналогич-
ных условиям их предоставления государственным и муниципальным учреждениям.

1.6.22

Партия имеет право осуществлять благотворительную деятельность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.6.23

Партия имеет право осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, программными документами Партии и настоящим Уставом.
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1.7 Обязанности Партии
Партия обязана:

1.7.1

Соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, а также положения настоя-
щего Устава.

1.7.2

Представлять в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки в федеральный
уполномоченный орган и территориальные органы федерального уполномоченного органа информа-
цию о продолжении своей деятельности с указанием численности членов Партии и места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, а также о региональных отделениях Партии с ука-
занием численности членов Партии в этих отделениях и мест нахождения постоянно действующих
руководящих органов региональных отделений.

1.7.3

Допускать представителей федерального уполномоченного органа и территориальных органов феде-
рального уполномоченного органа на открытые мероприятия (в том числе на съезды и общие собрания),
проводимые Партией, ее региональными отделениями.

1.7.4

Извещать заблаговременно избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении меропри-
ятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные вы-
борные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и допускать
представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия.

1.7.5

Представлять в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки в федеральный
уполномоченный орган и в территориальные органы федерального уполномоченного органа сведения
о количестве выдвинутых Партией, ее региональными отделениями зарегистрированных кандидатов в
депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного само-
управления, а также сведения о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов
в депутаты в виде копий протоколов о результатах выборов, заверенных избирательными комиссиями
соответствующего уровня.

1.7.6

Информировать федеральный уполномоченный орган и территориальные органы федерального упол-
номоченного органа об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в течение трех
дней с момента таких изменений.

1.7.7

При выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и иные выборные должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления Партия обязана опубликовать предвыбор-
ную программу в порядке и сроки, установленные избирательным законодательством.

1.7.8

Выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации для полити-
ческих партий.
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1.8 Порядок реорганизации и ликвидации Партии

1.8.1

Реорганизация Партии (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть
осуществлена по решению Съезда Партии, если за данное решение проголосовало не менее двух третей
делегатов. Реорганизация Партии осуществляется в порядке, определяемом федеральным законода-
тельством.

1.8.2

Деятельность Партии прекращается при ее ликвидации по решению Съезда, если за данное решение
проголосовало не менее двух третей делегатов.

1.8.3

Ликвидация Партии производится ликвидационной комиссией, образуемой по решению Съезда Партии.

1.8.4

Деятельность Партии может быть прекращена по решению Верховного Суда Российской Федерации в
порядке, предусмотренном федеральными законами Российской Федерации.

1.8.5

Имущество Партии в случае ликвидации Партии после завершения расчетов по ее обязательствам
передается: на цели, предусмотренные Уставом и Программой Партии, если ликвидация Партии осу-
ществлена по решению Съезда Партии, или в доход Российской Федерации, если ликвидация Партии
осуществлена по решению суда.

1.8.6

Документы работников аппарата Исполнительного директора Партии и уполномоченных лиц, зареги-
стрированных региональных отделений Партии, после ликвидации Партии передаются на хранение в
соответствующие государственные архивы в установленном законом порядке.
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2 Члены Партии

2.1 Получение членства в Партии

2.1.1

2.1.1.1 Членами Партии могут быть лица, одновременно

• являющиеся гражданами Российской Федерации;

• достигшие восемнадцатилетнего возраста;

• разделяющие цели и методы Партии;

• соблюдающие Устав Партии.

2.1.1.2 Членами Партии не вправе быть иностранные граждане и лица без гражданства, граждане
Российской Федерации, признанные судом недееспособными, а также граждане, которые в соответствии
с законодательством Российской Федерации не могут быть членами политической партии.

2.1.1.3 Членство в Партии является добровольным и индивидуальным.

2.1.1.4 Член Партии не может быть членом других политических партий.

2.1.1.5 Член Партии может числиться только за однм региональным отделением Партии — по месту
постоянного или преимущественного проживания.

2.1.2

2.1.2.1 Прием в члены Партии осуществляется на основании личного письменного заявления соиска-
теля членства, которое подается соискателем в региональное отделение Партии по месту постоянного
или преимущественного проживания, если такое региональное отделение существует и является дей-
ствующим, или в Федеральный комитет Партии, если такое региональное отделение не существует или
не является действующим. Кандидат в члены Партии обязан сообщить о себе достоверные сведения.

2.1.2.2 Прием в члены Партии осуществляется Съездом Партии, Общим собранием регионального
отделения Партии, Руководящим комитетом регионального отделения, или Федеральным комитетом
Партии.

2.1.2.3 Заявление о вступлении, поданное в региональное отделение Партии, рассматривается ли-
бо Общим собранием регионального отделения Партии, либо Руководящим комитетом регионального
отделения. Заявление, поданное в Федеральный комитет Партии, рассматривается Федеральным ко-
митетом Партии.

2.1.3

2.1.3.1 Заявление соискателя членства в Партии, направленное в региональное отделение, должно
быть рассмотрено Руководящим комитетом или Общим собранием этого регионального отделения не
позднее чем через 45 дней со дня подачи заявления. Заявление соискателя членства в Партии, направ-
ленное в Федеральный комитет Партии, должно быть рассмотрено Федеральным комитетом Партии
не позднее чем через 45 дней со дня подачи заявления.

2.1.3.2 Решение о приеме в Партию принимается уполномоченным на то органом, согласно пункту
2.1.2.2 Устава.

2.1.3.3 Соискатель членства считается членом Партии со следующего дня после дня принятия реше-
ния о приеме в Партию.
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2.1.3.4 В случае, если указанное в пункте 2.1.2.1 заявление соискателя членства, направленное в ре-
гиональное отделение Партии, не было рассмотрено в установленные в пункте 2.1.3.1 сроки Руководя-
щим комитетом регионального отделения или Общим собранием, соответствующий бывший соискатель
членства вправе направить обжалование по вопросу о его приеме в члены Партии в Федеральный ко-
митет Партии. Такое обжалование подлежит рассмотрению Федеральным комитетом Партии в течение
30 дней.

2.1.3.5 В случае, если указанное в пункте 2.1.2.1 заявление, направленное в Федеральный комитет
Партии, или указанное в пункте 2.1.3.4 обжалование не были рассмотрены в установленные Уставом
сроки, или если по ним было вынесено решение об отказе во вступлении, то соответствующий бывший
соискатель членства имеет право обратиться в Этический комитет Партии по вопросу нерассмотрения
его заявления либо обоснованности отказа ему в членстве.
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2.2 Приостановление и восстановление членства в Партии

2.2.1

2.2.1.1 Членство в Партии может быть приостановлено по письменному заявлению члена Партии.
Такое заявление член Партии вправе направить секретарю Федерального комитета Партии либо сек-
ретарю Руководящего комитета соответствующего регионального отделения Партии.

Если заявление было направлено секретарю РК, то членство считается приостановленным после
того как секретарь РК направил копию заявления секретарю ФК, и была внесена сооответствующая
запись в Единый реестр партии.

Если заявление было направлено секретарю ФК, то членство считается приостановленным после
того как секретарь РК направил копию заявления секретарю РК, и была внесена сооответствующая
запись в Единый реестр партии.

2.2.1.2 Если в течение одного года секретарю регионального отделения Партии или секретарю Фе-
дерального комитета партии не удалось установить контакт с членом Партии посредством контактов,
указанных в Едином реестре Партии, членство в партии данного лица может быть приостановлено:

• в период между вынесением решения о проведении Общего собрания регионального отделения
Партии и проведением Общего собрания регионального отделения Партии — решением Феде-
рального комитета Партии.

• в иных случаях — решением Федерального комитета Партии или Руководящего комитета соот-
ветствующего Регионального отделения Партии. О приостановлении членства решением Руково-
дящего комитета Регионального отделения Партии секретарь Руководящего комитета уведомляет
секретаря Федерального комитета не позднее чем за 3 дня до принятия решения о созыве Общего
собрания регионального отделения Партии.

2.2.1.3 Членство гражданина в партии приостанавливается при занятии им должности, не позволя-
ющей ему быть членом политической партии согласно законодательству Российской Федерации.

2.2.1.4 С момента принятия уполномоченным на то органом Партии решения об исключении члена из
Партии, членство считается приостановленным до момента вступления в силу такого решения согласно
п. 2.3.2.7.

2.2.2

Член Партии, приостановивший свое членство, ставится на учет как сторонник Партии.

2.2.3

2.2.3.1 Членство, приостановленное в результате принятия решения об исключении из Партии, может
быть восстановлено в соответствии с п. 2.2.3.3 Устава.

Прекращенное членство не может быть восстановлено. Членство, приостановленное в результате
утраты связи с Партией или по собственному желанию, может быть восстановлено в соответствии с
пунктом Устава 2.2.3.2.

2.2.3.2 Восстановление членства, приостановленного по собственному желанию либо на основании
утраты связи с Партией, происходит в уведомительном порядке на основании личного заявления, ко-
торое подается в Федеральный комитет Партии через региональное отделение Партии или Секретарю
Федерального комитета напрямую.

2.2.3.3 Членство в партии, приостановленное в результате принятия решения об исключении из Пар-
тии, восстанавливается в случае, если в результате апелляционного обжалования решения о приоста-
новлении членства в Партии будет принято решение об удовлетворении апелляционной жалобы. В
таком случае членство в Партии считается восстановленным с момента оглашения решения органа,
уполномоченного в соответствии с настоящим Уставом на рассмотрение соответствующей апелляцион-
ной жалобы.
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2.2.3.4 Прекращение приостановления членства происходит со дня освобождения от должности, не
позволяющей гражданину быть членом политической партии согласно законодательству Российской
Федерации, на основании личного письменного заявления приостанавливавшего членство, которое по-
дается в Федеральный комитет Партии через региональное отделение Партии по месту постоянного
или преимущественного проживания.

2.2.3.5 Восстановление приостановленного членства наступает со следующего дня после внесения
соответствующей записи в Единый реестр Партии и отмены резервирования (разблокирования) номера
партийного билета в Едином реестре, и направления соответствующего уведомления в региональное
отделение Партии.
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2.3 Прекращение членства в Партии

2.3.1

2.3.1.1 Член Партии вправе добровольно выйти из Партии, подав в письменном виде заявление о
выходе из Партии.

2.3.1.2 Заявление члена Партии о его выходе из Партии подается в Руководящий комитет соответ-
ствующего регионального отделения Партии по месту учета такого члена Партии как числящегося в
данном региональном отделении Партии, либо в Федеральный комитет Партии.

2.3.1.3 Лицо, добровольно вышедшее из состава членов Партии, может быть вновь принято в Партию
по истечении трех лет от даты подачи заявления о выходе из Партии.

2.3.1.4 Прекращение членства в Партии по собственному желанию полагается наступившим с мо-
мента подачи заявления о выходе из Партии согласно п. 2.3.1.1 Устава.

2.3.2

2.3.2.1 Исключение из Партии это процесс,

• инициируемый уполномоченными на то органами согласно пункту Устава 2.3.2.3;

• немедленно влекущий приостановление членства в Партии того лица, в отношении которого он
инициируется;

• предусматривающий возможность восстановления членства, пока оно приостановлено, в соответ-
ствии с пунктом Устава 2.2.3.3.

Лицо считается исключенным из Партии только когда его членство прекращено. Членство такого лица
прекращается одновременно со вступлением в силу решения о его исключении согласно пункту Устава
2.3.2.7. Исключенное лицо может быть вновь принято в Партию на общих основаниях, описанных в
разделе Устава 2.1, и с учетом пункта Устава 2.3.2.8.

2.3.2.2 Основаниями для исключения из состава членов Партии являются

• грубое нарушение Устава Партии;

• смерти члена Партии;

• вступления члена Партии в иную партию.

2.3.2.3 Член Партии может быть исключен из Партии по причинам, описанным в пункте Устава
2.3.2.2,

• по решению Руководящего комитета регионального отделения Партии, если исключаемый член
партии не является членом центральных органов Партии, или

• по решению Федерального комитета Партии, если исключаемый член Партии не является Пред-
седателем Партии, за исключением случая, описанного в пункте Устава 2.3.2.4.

2.3.2.4 Член Партии, наделенный полномочиями Председателя Партии, может быть исключен из
Партии по основанию, предусмотренному п. 2.3.2.2. Устава, если за его исключение проголосуют не
менее не менее 2/3 от общего числа членов Федерального комитета Партии, а также при наличии пред-
варительного заключения Этического комитета Партии о нарушении Председателем Партии Устава.
Член Партии, наделенный полномочиями Председателя Партии, также может быть исключен из Пар-
тии Съездом Партии. В этом случае получение предварительного заключения Этического комитета
Партии не требуется.
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2.3.2.5 В случае, если решение об исключении из Партии было вынесено Съездом Партии, такое
решение обжалованию не подлежит. В остальных случаях лицо, исключенное из Партии, вправе обжа-
ловать решение соответствующего органа Партии о его исключении из Партии в двухмесячный срок в
один из следующих партийных органов:

• в Федеральный комитет Партии;

• в Этический комитет Партии;

• на Съезде Партии, если лицо не было исключено из Партии Съездом Партии.

Обжалование должно состояться в двухмесячный срок. Апелляционную жалобу хранит и представ-
ляет Съезду Ответственный секретарь ФК.

2.3.2.6 Жалоба на решение об исключении из Партии подлежит рассмотрению соответствующими
партийными органами в срок не более 60 дней со дня его поступления. Жалоба на бездействие органа
Партии, уклоняющегося от рассмотрения апелляционной жалобы по существу в срок, установленный
настоящим пунктом Устава, может быть подана в Этический комитет Партии. При этом такую жалобу
вправе подать любой член Партии или исключенное из Партии лицо.

Повторное решение о правомочности исключения, вынесенное в ответ на данное обжалование, яв-
ляется окончательным и последующим обжалованиям не подлежит.

2.3.2.7 Решение об исключении члена из Партии считается вступившим в силу по истечении срока
апелляционного обжалования решений об исключении из членов Партии, либо с момента оглашения
решения органа Партии, уполномоченного на рассмотрение апелляционных жалоб на такие решения,
о неудовлетворении апелляционной жалобы, либо с момента принятия самого решения, если такое
решение не подлежит обжалованию по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.

2.3.2.8 Лицо, чье членство было прекращено в результате исключения его из Партии, не может быть
вновь принято в Партию в течение пяти лет с момента прекращения его членства, за исключением
случаев, когда лицо было исключено из партии Этическим комитетом, и соответствующее решение об
исключении было впоследствии успешно обжаловано перед Съездом Партии. В случае такого успеш-
ного обжалования лицо может быть вновь принято в Партию с момента вынесения Съездом решения
об удовлетворении этой апелляции.
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2.4 Права и обязанности членов Партии

2.4.1

2.4.1.1 Член Партии имеет право участвовать в деятельности Партии и проводимых ею мероприя-
тиях.

2.4.1.2 Член Партии имеет право свободно излагать свои взгляды на любых партийных мероприятиях
согласно установленному на этом мероприятии регламенту.

2.4.1.3 Член Партии имеет право получать информацию о деятельности Партии и ее органов, о дея-
тельности региональных отделений Партии и их органов, знакомиться с их протоколами и решениями,
знакомиться с протоколами и решениями центральных органов.

2.4.1.4 Член Партии имеет право обращаться с вопросами, предложениями, заявлениями в любые
органы Партии, органы ее отделений.

2.4.1.5 Член Партии имеет право выступать от имени Партии по поручению Федерального комитета
Партии или Регионального комитета отделения, за которым этот член числится.

2.4.1.6 Член Партии имеет право обжаловать решения и действия руководящих органов и других
членов Партии в Этическом комитете Партии, Федеральном комитете Партии согласно их регламентам
и положениям настоящего Устава.

2.4.1.7 Член Партии имеет право обращаться к Партии за консультациями, юридической помощью
и содействием Партии в защите своих прав и интересов.

2.4.1.8 Член Партии имеет право обжаловать решения органов Партии в случаях и в порядке, преду-
смотренных законом.

2.4.1.9 Член Партии имеет право требовать, действуя от имени Партии, возмещения причиненных
Партии убытков.

2.4.1.10 Член Партии имеет право оспаривать, действуя от имени Партии, совершенные ей сделки
и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недей-
ствительности ничтожных сделок Партии, по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским
кодексом РФ и иным применимым законодательством.

2.4.2

2.4.2.1 Член Партии обязан соблюдать Устав Партии.

2.4.2.2 Член Партии обязан следовать программным документам Партии.

2.4.2.3 Член Партии обязан исполнять решения руководящих органов Партии.

2.4.2.4 Член Партии обязан регулярно уплачивать членские взносы в случае их введения.

2.4.2.5 Член Партии обязан принимать участие в деятельности соответствующего регионального от-
деления Партии.

2.4.2.6 Член Партии обязан в меру своей компетенции участвовать в организации и проведении из-
бирательных кампаний, которые ведет Партия или региональное отделение Партии.

2.4.2.7 Член Партии обязан в случае избрания депутатом Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований
войти в состав депутатского объединения Партии (депутатской фракции, депутатской группы) и дей-
ствовать в соответствии с решениями Съездов Партии, руководящих органов Партии и ее соответству-
ющих структурных подразделений.

58



2.4.2.8 Член Партии обязан не совершать действий, дискредитирующих Партию.

2.4.2.9 Член Партии обязан своевременно информировать соответствующие региональные отделения
Партии об изменении места постоянного или преимущественного проживания, смене имени, фамилии
или отчества, изменения паспортных данных по случаю смены паспорта при наступлении возраста 20
или 45 лет или в случае утери и перевыпуска паспорта.
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3 Центральные органы Партии

3.1 Съезд Партии

3.1.1

Высшим коллегиальным органом управления Партией является Съезд Партии.

3.1.2

К функциям Съезда Партии относятся:

3.1.2.1 Утверждение Устава Партии и программных документов Партии, а также внесение изменений
и дополнений в Устав Партии и программные документы Партии.

3.1.2.2 К исключительной компетенции Съезда относится создание и ликвидация Партии и ее реги-
ональных отделений в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом; утвержде-
ние ликвидационного баланса.

3.1.2.3 К исключительной компетенции Съезда относится создание и ликвидация региональных от-
делений Партии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федрации и настоящим
Уставом.

3.1.2.4 К исключительной компетенции Съезда относится определение основных направлений дея-
тельности Партии.

3.1.2.5 Определение размера, порядка внесения членских взносов и учета их уплаты

3.1.2.6 Прием в Партию новых членов и исключение из Партии ее членов по основаниям, указанным
в пункте Устава 2.3.2.2.

3.1.2.7 Рассмотрение жалоб на решения и действия нижестоящих органов Партии.

3.1.2.8 К исключительной компетенции Съезда относится избрание тайным голосованием должност-
ных лиц Партии на срок полномочий соответствующих органов Партии.

3.1.2.9 К исключительной компетенции Съезда относятся избрание и доизбрание членов Федераль-
ного комитета Партии на один срок их полномочий или полномочий Федерального комитета, если
таковые истекут раньше полномочий отдельных его членов. Такое избрание осуществляется тайным
голосованием большинством голосов от числа делегатов, участвующих в работе Съезда Партии.

3.1.2.10 Избрание и прекращение полномочий Председателя Партии

3.1.2.11 К исключительной компетенции Съезда относятся избрание тайным голосованием членов
Этического комитета Партии большинством голосов от числа делегатов, участвующих в работе Съезда
Партии.

3.1.2.12 Принятие решений о прекращении полномочий членов Этического комитета Партии откры-
тым голосованием 3/4 голосов от числа делегатов, участвующих в работе Съезда Партии.

3.1.2.13 К исключительной компетенции Съезда относится избрание тайным голосованием членов
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии большинством голосов от числа делегатов,
участвующих в работе Съезда Партии.

3.1.2.14 Преращение полномочий членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии

3.1.2.15 Рассмотрение и утверждение отчетов Ответственного Секретаря Федерального комитета
Партии, Этического комитета Партии, Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии.
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3.1.2.16 Выдвижение тайным голосованием кандидата на должность Президента Российской Феде-
рации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.2.17 Выдвижение тайным голосованием кандидатов в депутаты Государственной Думы Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.2.18 К исключительной компетенции Съезда относится принятие решений о реорганизации Пар-
тии в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

3.1.2.19 Принятие решений о создании Партией других юридических лиц, об участии Партии в дру-
гих юридических лицах.

3.1.2.20 К исключительной компетенции Съезда относится определение принципов образования и
использования имущества Партии.

3.1.2.21 К исключительной компетенции Съезда относится утверждение бухгалтерской (финансовой)
отчетности Партии.

3.1.2.22 Съезд Партии правомочен решать любые вопросы деятельности партии, в том числе прини-
мать решения о создании, реорганизации или ликвидации региональных отделений Партии, изменять
структуру и компетенцию структурных подразделений и органов Партии, проводить их досрочные вы-
боры, отменять принятые решения, вносить в них изменения и дополнения, а также решать все вопросы,
связанные с выборами в соответствии с избирательным законодательством Российской Федерации.

3.1.3

3.1.3.1 Съезд созывается решением Федерального комитета Партии не реже одного раза в четыре
года. Внеочередной Съезд Партии созывается решением Федерального комитета Партии в любом из
следующих случаев:

• поступления требования не менее 2/3 членов Федерального комитета Партии:

• поступления требования более 1/2 региональных отделений Партии;

• поступления требования всех членов Этического комитета Партии в случае уклонения Федераль-
ным комитетом Партии от исполнения решения Этического комитета согласно пункту Устава
3.4.1.4.

3.1.3.2 Решение о созыве Съезда Партии (очередного или внеочередного) принимается не позднее чем
за 60 дней до даты его проведения, не позднее чем через 30 дней после поступления в Федеральный
комитет Партии требований, описанных в п. 3.1.3.1, если это внеочередной Съезд, и доводится до
сведения всех членов Партии. В решении о созыве Съезда Партии должны быть определены:

• дата и место проведения Съезда Партии;

• норма представительства на Съезде Партии;

• проект повестки дня Съезда Партии;

В случае уклонения Федерального комитета Партии от принятия решения о созыве внеочередного
съезда Партии такое решение может быть принято органами Партии, указанными в п. 3.1.3.1 Устава.

3.1.3.3 Норма представительства делегатов Съезда устанавливается в решении органа или органов,
созвавших Съезд согласно Уставу. Для регионов, в региональных отделениях которых нет членов,
состоящих в Партии более одного года, она должна быть равна одному человеку, если это региональное
отделение полагается действующим соглсно пункту 4.1.6, и нулю, если это региональное отделение
полагается не действующим.

Орган или органы Партии, созывающие Съезд Партии, обязаны следить за корректностью указания
нормы представительства региональных отделений на Съезде Партии. В случае если норма представи-
тельства в решении о созыве Съезда Партии не отражена, либо указана некорректно, то такое решение
считается недействительным.
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3.1.3.4 Делегаты Съезда избираются Общими собраниями региональных отделений Партии согласно
процедуре, описанной в соответствующем пункте Устава 4.2.4.5, по норме представительства, установ-
ленной в решении о проведении Съезда.

3.1.3.5 Во всех случаях делегатами Съезда Партии, помимо делегатов Съезда Партии от региональ-
ных отделений Партии, являются Председатель Партии, члены Федерального комитета Партии, члены
Этического комитета Партии и члены ЦКРК.

3.1.4

3.1.4.1 Съезд Партии правомочен принимать решения, если на нем зарегистрированы более поло-
вины избранных Общими собраниями региональных отделений Партии делегатов в соответствии с
указанной в решении о созыве Съезда Партии нормой представительства, при условии обеспечения
представительства более половины образованных в Партии региональных отделений.

3.1.4.2 Решения Съезда Партии принимаются большинством голосов от числа делегатов, участвую-
щих в работе Съезда Партии.

Решения об изменении Устава или программных документов Партии принимаются большинством
в 2/3 голосов от числа делегатов, участвующих в работе Съезда Партии.

Решения о лишении полномочий членов Этического комитета принимаются 3/4 голосов от числа
делегатов, участвующих в работе Съезда Партии.

Форма и порядок голосования определяются Съездом Партии в соответствии с настоящим Уставом.
Избрание руководящих органов и контрольно-ревизионного органа Партии, а также решение о вы-

движении кандидата на должность Президента Российской Федерации, кандидатов на иные выборные
должности в органы государственной власти Российской Федерации осуществляется тайным голосова-
нием в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о выдвижении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации осуществляется тайным голосованием в порядке, определя-
емом Съездом.
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3.2 Федеральный комитет Партии (ФК)

3.2.1

Федеральный комитет Партии является постоянно действующим коллегиальным исполнительным ор-
ганом Партии в перерывах между Съездами Партии. Полномочия членов Федерального комитета и
всех его членов, за исключением члена, наделенного полномочиями Председателя Партии, приоста-
навливаются на время проведения Съезда.

3.2.2

К функциям Федерального комитета отностся:

3.2.2.1 содействие выполнению Программы и Устава Партии.

3.2.2.2 укрепление авторитета, роста и влияния Партии в обществе;

3.2.2.3 Федеральный комитет Партии представляет Партию во взаимоотношениях с общественно-
стью, в том числе международной, отечественными и зарубежными средствами массовой информации.

3.2.2.4 принятие заявлений по наиболее важным вопросам общественно-политической жизни страны
согласно пункту Устава 3.2.2.2.

3.2.2.5 разработка методических рекомендации по реализации Программы Партии и стратегии Пар-
тии;

3.2.2.6 взаимодействие, в пределах своей компетенции, с органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями созыв Съезда
Партии;

3.2.2.7 созыв Съезда Партии.

3.2.2.8 Федеральный комитет Партии представляет Съезду Партии предложения по персонально-
му составу членов Федерального комитета Партии, Центральной контрольно-ревизионной комиссии и
Этического комитета.

3.2.2.9 представление Съезду Партии предложений по созданию объединений и союзов с другими
политическими партиями и иными общественными объединениями;

3.2.2.10 организация учета имущества Партии, назначение ответственных за учет и хранение иму-
щества Партии, проведение контрольно-ревизионных мероприятий, связанных с владением и распоря-
жением имуществом Партии;

3.2.2.11 подготовка, организация обучения партийного кадрового резерва для выдвижения на долж-
ности в руководящие органы Партии, ее региональных отделений, а также для участия в выборах в
органы государственной власти и органы местного самоуправления Российской Федерации;

3.2.2.12 исключение из Партии члена Партии, наделенного полномочиями Председателя Партии в
порядке, определенном п. 2.3.2.4 Устава;

3.2.2.13 вопросы, связанные с приемом в Партию новых членов, а также вопросы, связанные с ис-
ключением из Партии ее членов.;

3.2.2.14 формирование рабочих групп по разработке стратегии Партии.

3.2.3

3.2.3.1 Федеральный комитет Партии избирается делегатами Съезда Партии из своего состава.
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3.2.3.2 Текущее количество членов Федерального комитета определяется Съездом Партии и во всех
случаях не может составлять менее 3 человек, и более 11 человек, включая члена Партии, назначенного
на должность Председателя Партии.

3.2.3.3 Члены Федерального комитета избираются на срок в четыре года.

3.2.3.4 Полномочия Федерального комитета приостанавливаются, если из его состава вышли более
1/2 количественного состава Федерального комитета, установленного согласно пункту Устава 3.2.3.2
наиболее поздним из тех Съездов Партии, на которых устанавливался количественный состав членов
Федерального комитета.

3.2.3.5 В случае приостановления полномочий Федерального комитета согласно пункту Устава 3.2.3.4,
если это прекращение происходит не на Съезде Партии, в течение не более чем 6 месяцев созывается
внеочередной Съезд Партии с обязательным указанием в проекте повестки дня Съезда Партии вопрос
об избрании членов Федерального комитета Партии. В рассматриваемом случае Съезд Партии дол-
жен быть проведен в срок, не превышающий 6 месяцев от даты, с которой полномочия Федерального
комитета Партии полагаются приостановленным.

Полномочия в этом случае восстанавливаются:

• путем изменения количественного состава Федерального комитета или переизбрания всех членов
Федерального комитета за исключением Председателя Партии, если Председатель не прекратил
свои полномочия;

• путем изменения количественного состава Федерального комитета или переизбрания всех членов
Федерального комитета включая Председателя Партии, если Председатель Партии прекратил
свои полномочия.

Этот внеочередной Съезд созывается Председателем Партии, если он не прекратил свои полно-
мочия, Заместителем председателя Партии, если Председатель партии прекратил свои полномочия,
оставшимися членами Федерального комитета, если и Председатель Партии, и Заместитель председа-
теля Партии прекратили свои полномочия, и в ФК еще есть члены, и Этическим комитетом в остальных
случаях.

3.2.4

3.2.4.1 Заседания Федерального комитета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания Феде-
рального комитета созываются Председателем партии, а в его отсутствие — заместителем Председателя
партии.

3.2.4.2 Внеочередное заседание Федерального комитета может быть созвано по предложению Секре-
таря ФК а также по предложению более чем половины членов Федерального комитета.

3.2.4.3 Заседание Федерального комитета Партии правомочно, если на нем присутствуют более по-
ловины его членов.

3.2.4.4 Федеральный комитет правомочен рассматривать и решать любые вопросы деятельности Пар-
тии в пределах своей компетенции.

3.2.5

3.2.5.1 Заместитель председателя Партии осуществляет делегированные ему Председателем Партии
полномочия.

3.2.5.2 Председатель Партии вправе в любой момент назначить Заместителя Председателя Партии
из числа членов Федерального комитета.

3.2.5.3 В случае временной невозможности исполнения своих полномочий Председателем Партии
Заместитель председателя Партии исполняет эти полномочия до возвращения Председателя к их ис-
полнению, но не долее, чем до следующего Съезда.

Полномочия Заместителя Председателя Партии должны быть удостоверены доверенностью, выпол-
ненной в нотариальной форме.
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3.2.6

3.2.6.1 Ответственный секретарь Федерального комитета является лицом, ответственным за ведение
документации Федерального комитета.

3.2.6.2 Ответственный секретарь:

• ведет протоколы заседаний Федерального комитета.

• обеспечивает подключение членов Федерального комитета и других лиц по решению Федераль-
ного комитета к техническим средствам, обеспечивающим повседневную деятельность Федераль-
ного комитета.

• информирует членов Федерального комитета о месте и времени заседания, приглашает на засе-
дание других лиц по решению Федерального комитета.

• ведет прием заявлений на вступление в Партию от лиц, чьи заявления подлежат рассмотрению
Федеральным комитетом.

• ведет учет членов Партии, не состоящих в региональных отделениях.

• информирует региональные отделения и членов Партии о решениях, принятых Федеральным
комитетом.

• ведет учет членов и сторонников Партии.

• не реже одного раза в квартал представляет Федеральному комитету отчет о численности членов
и сторонников Партии, количестве принятых и выбывших членов Партии.

• не реже одного раза в квартал представляет Федеральному комитету, Этическому комитету и
всем Региональным комитетам отчет о количестве членов по отделениям, и отчет о количестве
членов со стажем членства более 2 последних лет подряд по отделениям.

• выполняет поручения Федерального комитета и Председателя Партии.

• представляет отчет о работе Федерального комитета Партии на Съезде партии;

3.2.6.3 Ответственный секретарь Федерального комитета избирается Федеральным комитетом Пар-
тии из числа своих членов, за исключением Председателя Партии и его заместителя.

3.2.6.4 В случае болезни или наличия другой уважительной причины Ответственный секретарь мо-
жет временно передать свои полномочия одному из членов Федерального комитета, кроме Председа-
теля Партии и его заместителя.

3.2.7

Члены Федерального комитета Партии имеют право участвовать в заседаниях Съезда Партии.
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3.3 Председатель Партии

3.3.1

3.3.1.1 Председатель Партии действует от имени Партии без доверенности.

3.3.1.2 Председатель Партии выступает от имени Партии с официальными заявлениями, если иное
решение не принято Федеральным комитетом.

3.3.1.3 Председатель Партии представляет Партию во всех российских и зарубежных государствен-
ных и негосударственных органах и организациях.

3.3.1.4 Председатель Партии открывает Съезд Партии.

3.3.1.5 Председатель Партии председательствует на заседаниях Федерального комитета Партии.

3.3.1.6 Председатель Партии согласовывает внутренние акты, регламентирующие в рамках законо-
дательства Российской Федерации и настоящего Устава организационную деятельность Партии в целом
и отдельных ее структурных подразделений и органов.

3.3.1.7 Председатель Партии созывает внеочередные заседания Федерального комитета, Централь-
ной контрольно-ревизионной комиссии Партии.

3.3.1.8 Председатель Партии заверяет решение Съезда Партии о выдвижении кандидата на долж-
ность Президента Российской Федерации.

3.3.2

3.3.2.1 Председатель Партии возглавляет Федеральный комитет Партии, распределяет полномочия
между членами Федерального комитета Партии.

3.3.3

Председатель Партии избирается Съездом Партии тайным голосованием простым большинством голо-
сов делегатов, принимающих участие в съезде, из числа членов Федерального комитета. Если во время
голосования ни один из кандидатов не набирает в первом туре более 50% голосов делегатов съезда,
то назначается второй тур голосования, в котором принимают участия кандидаты занявшие первое и
второе место. По истечении срока полномочий Председатель Партии может быть избран Съездом на
новый срок, если такое избрание не будет противоречить пункту Устава 1.2.2.7.

3.3.4

Председатель Партии избирается сроком на 4 года.

3.3.5

Председатель Партии является членом Федерального комитета по должности, отдельное голосование
по его избранию в Федеральный комитет не проводится. Его полномочия как Председателя Партии
возникают с момента избрания на должность Председателя Партии.
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3.4 Этический комитет Партии (ЭК)

3.4.1

Этический комитет:

3.4.1.1 осуществляет контроль за соблюдением Устава.

3.4.1.2 может назначать аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Партии. При
этом Этический комитет самостоятельно подбирает организации для производства аудиторской про-
верки. организацию или индивидуального аудитора.

Председатель Партии не вправе уклоняться от заключения договора с аудитором (аудиторской
организацией), на которого (на которую) укажет Этический комитет Партии;

3.4.1.3 Рассматривает жалобы членов Партии и кандидатов в члены Партии на решения и действия
других членов Партии и всех органов Партии, за исключением Съезда.

3.4.1.4 Этический комитет партии имеет право, в случае игнорирования Федеральным комитетом
Партии решения Этического комитета Партии, требовать от ФК созыва внеочередного Съезда в соот-
ветствии с п. 3.1.3.1 Устава.

3.4.2

3.4.2.1 Члены Этического комитета избираются Съездом Партии из числа делегатов Съезда, явля-
ющихся членами Партии последние 2 года подряд.

Члены Этического комитета не могут

• быть членами руководящих органов: руководящих комитетов региональных отделений Партии и
Федерального комитета;

• быть работниками аппарата Партии;

• быть членами ЦКРК или РКРК;

• занимать государственные должности.

3.4.2.2 Количественный состав Этического комитета Партии определяется Съездом и составляет не
менее трех человек и не более одиннадцати человек.

3.4.2.3 Члены Этического комитета избираются на срок в четыре года.

3.4.2.4 Полномочия Этического комитета приостанавливаются, если из его состава вышли более 1/2
количественного состава Этического комитета, установленного согласно пункту Устава 3.4.2.2 наиболее
поздним из тех Съездов Партии, на которых устанавливался количественный состав членов Этического
комитета.

3.4.2.5 В случае приостановления полномочий Этического комитета согласно пункту Устава 3.4.2.4,
если это приостановление происходит не на Съезде Партии, Федеральный комитет созывает внеоче-
редной Съезд Партии с обязательным указанием в проекте повестки дня Съезда Партии вопроса об
избрании членов Этического комитета Партии. В рассматриваемом случае Съезд Партии должен быть
проведен в срок, не превышающий 6 месяцев от даты, с которой полномочия Этического комитета
Партии полагаются приостановленными.

3.4.3

3.4.3.1 Этический комитет Партии рассматривает жалобу в течение 60 дней со дня ее подачи.

3.4.3.2 Решение Этического комитета Партии считается принятым, если за него проголосовало не
менее 2/3 от числа членов Этического комитета Партии, не утративших свои полномочия, за исключе-
нием решения созыва Съезда, которое принимается согласно пункту Устава. Требование к Федераль-
ному комитету Партии о созыве внеочередного Съезда Партии на основании п. 3.4.1.4 Устава, может
быть принято в случае, если за его принятие единогласно голосуют все члены Этического комитета
Партии.
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3.4.3.3 По итогам рассмотрения жалобы на решение органа партии, Этический комитет обязан при-
нять одно из нижеследующих решений:

• об удовлетворении жалобы и отмене обжалуемого решения соответствующего органа Партии пол-
ностью или в части;

• об оставлении обжалуемого решения без изменения, а жалобы без удовлетворения;

В случае, если решение партийного органа было в результате производства по жалобе отменено
Этическим Комитетом Партии полностью или в части, то такое решение полагается недействительным
полностью или в части соответственно.

3.4.3.4 Жалоба в Этический комитет Партии может быть оставлена без удовлетворения если в жало-
бе не содержится указаний на нарушение прав заявителя, которое произошло в результате вынесения
решения, которое обжалуется.

3.4.3.5 Решения Этического Комитета Партии вступают в силу с момента их опубликования и огла-
шения.

3.4.3.6 Прочие правила приема и рассмотрения обращений (апелляций) Этическим комитетом Пар-
тии определяются Регламентом об Этическом комитете Партии, утверждаемым Этическим комитетом
и соответствующим настоящему Уставу.

3.4.3.7 Решения Этического комитета по вопросам, предусмотренным настоящим Уставом, могут
быть обжалованы на Съезде Партии.

3.4.4

3.4.4.1

3.4.4.1.1 Организация работы ЭК Председатель Этического комитета осуществляет руко-
водство деятельностью Этического комитета, распределяет полномочия и обязанности между членами
Этического комитета.

3.4.4.1.2 Ведение заседаний ЭК Председатель Этического комитета созывает и ведет засе-
дания Этического комитета.

3.4.4.2 Председатель Этического комитета избирается Этическим комитетом Партии из числа своих
членов.
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3.5 Центральная контрольно-ревизионная комиссия

3.5.1

3.5.1.1 Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) является центральным органом Пар-
тии, осуществляющим контроль за соблюдением Устава, исполнением решений руководящих органов
Партии, а также за финансовой и хозяйственной деятельностью руководящих органов Партии и реги-
ональных отделений Партии.

3.5.1.2 Центральная контрольно-ревизионная комиссия выступает и принимает решения от своего
имени в пределах своей компетенции.

3.5.1.3 Центральная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет перспективное планирование
деятельности ЦКРК.

3.5.1.4 Центральная контрольно-ревизионная комиссия утверждает Регламент ЦКРК.

3.5.1.5 Центральная контрольно-ревизионная комиссия проводит — не чаще одного раза в течение
календарного года — комплексные проверки региональных отделений Партии в соответствии с планом-
графиком, согласованным с Федеральным комитетом Партии. В иных случаях проверки региональных
отделений Партии могут проводиться по обращению Федерального комитета Партии.

3.5.1.6 Центральная контрольно-ревизионная комиссия проводит ежегодно ревизии финансово-хозяйственной
деятельности руководящих органов Партии.

3.5.1.7 Члены ЦКРК вправе присутствовать на Общих собраниях, заседаниях руководящих комите-
тов региональных отделений Партии.

3.5.1.8 Центральная контрольно-ревизионная комиссия может привлекать к своей работе независи-
мых экспертов (аудиторов).

3.5.1.9 Центральная контрольно-ревизионная комиссия координирует деятельность Региональных
контрольно-ревизионных комиссий (РКРК).

3.5.1.10 Центральная контрольно-ревизионная комиссия может — при наличии существенных нару-
шений в деятельности региональных отделений Партии, выявленных по итогам комплексных прове-
рок, проводимых в соответствии с Положением о критериях оценки деятельности структурных под-
разделений Партии, утвержденным Съездом Партии, — внести предложения в Федеральный комитет,
касающиеся приостановления полномочий Секретаря и (или) члена(-ов) руководящих органов соответ-
ствующих региональных отделений Партии.

3.5.2

3.5.2.1 Члены ЦКРК не могут быть членами руководящих органов региональных отделений Партии,
членами Федерального комитета, Этического комитета.

3.5.2.2 Члены ЦКРК не могут быть работниками аппарата Партии, региональных отделений Партии.

3.5.3

3.5.3.1 ЦКРК избирается Съездом Партии из числа членов Партии в количестве тайным голосова-
нием большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов Съезда при наличии кворума.

3.5.3.2 ЦКРК состоит из трех человек.

3.5.3.3 Члены ЦКРК избираются сроком на четыре года.

3.5.3.4 Полномочия ЦКРК сохраняются до избрания Съездом Партии нового состава ЦКРК.
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3.5.4

ЦКРК взаимодействует с Федеральным комитетом, региональными отделениями и иными структур-
ными подразделениями Партии.

3.5.5

ЦКРК подотчетна Съезду Партии.

3.5.6

3.5.6.1

3.5.6.1.1 Руководство деятельностью ЦКРК Руководство деятельностью ЦКРК осуществ-
ляет Председатель ЦКРК, а в его отсутствие — один из заместителей Председателя ЦКРК по его
письменному поручению.

3.5.6.1.2 Право подписи Председателя ЦКРК Председатель ЦКРК обладает правом под-
писи документов по вопросам, относящимся к компетенции ЦКРК.

3.5.6.2 ЦКРК избирает из своего состава Председателя ЦКРК тайным голосованием большинством
голосов от числа членов ЦКРК на срок ее полномочий.

3.5.7

3.5.7.1 Заместители Председателя ЦКРК действуют в пределах своей компетенции и отвечают за
сферу деятельности, порученную Председателем ЦКРК.

3.5.7.2 ЦКРК избирает из своего состава заместителей Председателя ЦКРК открытым голосованием
большинством голосов от числа членов ЦКРК. Количественный и персональный состав заместителей
Председателя ЦКРК определяется ЦКРК самостоятельно.

3.5.8

3.5.8.1 Заседания ЦКРК проводятся не реже одного раза в год. Заседания ЦКРК созываются Пред-
седателем ЦКРК, а в его отсутствие — одним из заместителей Председателя ЦКРК по его письменному
поручению.

3.5.8.2 Внеочередное заседание ЦКРК может быть созвано Председателем Федерального комитета
Партии, Председателем ЦКРК по письменному предложению руководящих органов Партии или более
трети членов ЦКРК, либо по собственной инициативе.

3.5.8.3 Заседание ЦКРК считается правомочным, если зарегистрировано и участвует в его работе не
менее половины членов ЦКРК.

3.5.8.4 Решения ЦКРК принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа за-
регистрированных на заседании членов ЦКРК при наличии кворума. Решения ЦКРК оформляются
протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании ЦКРК.

3.5.8.5 Решения ЦКРК являются окончательными в пределах ее компетенции.
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4 Структура и региональные органы Партии

4.1 Структура Партии

4.1.1

Структуру Партии составляют региональные отделения Партии.

4.1.2

Региональное отделение является структурным подразделением Партии и осуществляет свою деятель-
ность на территории субъекта Российской Федерации на основании настоящего Устава.

4.1.3

На территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано и действовать только одно
региональное отделение Партии.

4.1.4

В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит (входят) автономный округ (автономные
округа), может быть создано единое региональное отделение.

4.1.5

Региональные отделения участвуют в работе вышестоящих органов Партии путем избрания делегатов
на Съезды Партии, внесения предложений, проектов документов и иных материалов.

4.1.6

Региональное отделение считается действующим, если оно проводило Общее собрание за последние
два года, как того требует Устав Партии в пункте 4.2.3.1, и не имело за период с последнего Общего
собрания по нынешний день случая невосстановленных полномочий РК РО, как описано в пункте
4.3.3.5 Устава.

4.1.7

Реорганизация регионального отделения осуществляется решением Федерального комитета Партии.
Решение о реорганизации регионального отделения Партии принимается открытым голосованием боль-
шинством голосов от числа зарегистрированных на заседании членов Федерального комитета Партии.
Региональное отделение не вправе самостоятельно принимать решение о своей реорганизации и лик-
видации. Региональное отделение Партии может быть ликвидировано по решению Съезда Партии, а
также по решению суда в установленных законом случаях, в случае ликвидации Партии и осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.1.8

Региональное отделение Партии приобретает статус юридического лица с момента государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.1.9

Региональные отделения, имеющие в своем распоряжении денежные средства, отчитываются перед
Федеральным комитетом о состоянии имеющихся у них денежных средств не реже одного раза в три
месяца.

4.1.10

Руководство региональным отделением Партии осуществляет Общее собрание регионального отделе-
ния, а в перерывах между Общими собраниями — Руководящий комитет регионального отделения.
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4.1.11

Руководящие органы региональных отделений Партии обязаны в своей деятельности соблюдать насто-
ящий Устав и решения руководящих органов Партии, законодательство Российской Федерации, в том
числе:

4.1.11.1 в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки представлять в терри-
ториальный орган федерального уполномоченного органа сведения о количестве выдвинутых регио-
нальным отделением зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в
органах государственной власти и местного самоуправления, а также сведения о зарегистрированных
избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты в виде копии протокола о результатах
выборов, заверенной избирательной комиссией;

4.1.11.2 в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки представлять в терри-
ториальный орган федерального уполномоченного органа информацию о продолжении своей деятель-
ности с указанием численности членов Партии в региональном отделении и места нахождения своего
постоянно действующего руководящего органа.

4.1.11.3 Информировать уполномоченные органы об изменении сведений, указанных в пункте 1 ста-
тьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», в течение трех дней с момента таких изменений.
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4.2 Общее собрание регионального отделения (ОС РО)

4.2.1

Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее собрание регионального от-
деления.

4.2.2

К функциям ОС РО относятся:

4.2.2.1 Определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения в соответ-
ствии с Уставом Партии, Программой Партии и решениями руководящих органов Партии.

4.2.2.2 Рассмотрение и утверждение отчетов Руководящего комитета этого отделения.

4.2.2.3 Общее собрание может лишить полномочий членов Руководящего комитета.

4.2.2.4 принятие решений о приеме в Партию членов и об исключении членов Партии, числящихся за
региональным отделением Партии, из Партии. Исключение Общим Собранием рег. отделения Партии
членов Партии, числящихся за региональным отделением Партии и одновременно являющихся членами
Федерального комитета Партии, Этического комитета Партии, или цкрк, не допускается.

4.2.2.5 К исключительной компетенции Общего собрания относится определение принципов форми-
рования и использования имущества регионального отделения.

4.2.2.6 избрание и доизбрание членов Регионального комитета соответствующего Регионального от-
деления Партии на один срок их полномочий или полномочий Регионального комитета, если таковые
истекут раньше полномочий отдельных его членов. Такое избрание или доизбрание осуществляется
тайным голосованием большинством голосов от числа зарегистрированных на Общем собрании участ-
ников Общего собрания.

4.2.2.7 создает Региональную контрольно-ревизионную комиссию (РКРК).

4.2.2.8 К исключительной компетенции Общего собрания относится избрание (доизбрание) тайным
голосованием членов Региональной контрольно-ревизионной комиссии (РКРК) на срок полномочий
Региональной контрольно-ревизионной комиссии.

4.2.2.9 К исключительной компетенции Общего собрания относится досрочное прекращение полно-
мочий членов РКРК открытым голосованием большинством голосов от числа зарегистрированных на
Общем собрании членов регионального отделения.

4.2.2.10 К исключительной компетенции Общего собрания относится рассмотрение и утверждение
отчетов Руководящего комитета и РКРК.

4.2.2.11 К исключительной компетенции Общего собрания относится утверждение бухгалтерской
(финансовой) отчетности регионального отделения.

4.2.2.12 К исключительной компетенции Общего собрания относится назначение аудиторской орга-
низации или индивидуального аудитора в целях проверки отчетности регионального отделения.

4.2.2.13 избрание делегатов на Съезд Партии.

4.2.2.14 Общее собрание правомочно рассматривать и решать любые вопросы деятельности регио-
нального отделения в пределах своей компетенции.

4.2.3

4.2.3.1 Общие собрания регионального отделения Партии созываются Руководящим комитетом ре-
гионального отделения не реже одного раза в два года.
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4.2.3.2 Внеочередное Общее собрание регионального отделения созывается по решению Федерально-
го комитета Партии, по решению Руководящего комитета регионального отделения Партии, либо по
требованию более одной трети членов Партии, числящихся за региональным отделением Партии.

4.2.3.3 Решение о созыве Общего собрания регионального отделения Партии принимается не менее
чем за две недели до дня проведения Общего собрания регионального отделения. В решении о созыве
Общего собрания регионального отделения Партии должны быть определены дата и место проведения,
проект повестки дня Общего собрания.

4.2.3.4 В работе Общего собрания регионального отделения Партии имеют право участвовать с пра-
вом совещательного голоса члены Федерального комитета, Центральной контрольно-ревизионной ко-
миссии Партии и Этического комитета.

4.2.4

4.2.4.1 Общее собрание правомочно, если зарегистрированы и участвуют в его работе не менее пяти-
десяти процентов членов регионального отделения Партии. Решения Общего собрания принимаются
большинством голосов от числа участвующих на Общем собрании членов регионального отделения (за
исключением случаев, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации)
при наличии кворума. Форма и порядок голосования определяются Общим собранием в соответствии
с настоящим Уставом и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2.4.2 Общее собрание регионального отделения Партии правомочно, если в его работе участвуют
более 1/2 общего числа членов Партии, числящихся за этим региональным отделением.

4.2.4.3 Решения Общего собрания регионального отделения принимаются большинством голосов от
числа участвующих на Общем собрании членов регионального отделения. Форма и порядок голосова-
ния определяются Общим собранием в соответствии с настоящим Уставом.

4.2.4.4 Решение Общего собрания регионального отделения, противоречащее настоящему Уставу или
программным документам Партии, либо решениям вышестоящих органов Партии, может быть отме-
нено Федеральным комитетом.

4.2.4.5 Делегаты на Съезд Партии избираются Общим собранием из числа зарегистрированных на
нем членов регионального отделенияв тайным голосованием в соответствии с нормой представитель-
ства, установленной в соответствии с пунктом Устава 3.1.3.3.
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4.3 Руководящий комитет регионального отделения (РК РО)

4.3.1

Руководящий комитет регионального отделения (РК) является постоянно действующим коллегиаль-
ным руководящим органом регионального отделения Партии в период между Общими собраниями.

4.3.2

Руководящий комитет регионального отделения

4.3.2.1 осуществляет права юридического лица от имени регионального отделения Партии и испол-
няет его обязанности в соответствии с Уставом Партии.

4.3.2.2 публикует заявления, отражающие позицию Партии по наиболее важным вопросам общественно-
политической жизни региона.

4.3.2.3 взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, по-
литическими партиями, общественными объединениями и иными организациями и предприятиями лю-
бых организационно-правовых форм.

4.3.2.4 утверждает бюджет регионального отделения Партии.

4.3.2.5 принимает в Партию новых членов и исключает из Партии членов Партии, числящихся за
региональным отделением Партии, из Партии. Исключение Руководящим комитетом рег. отделения
Партии членов Партии, числящихся за региональным отделением Партии и одновременно являющихся
членами Федерального комитета Партии, Этического комитета Партии или цкрк, не допускается.

4.3.2.6 Руководящий комитет регионального отделения отчитывается о своей работе перед Общим
собранием.

4.3.2.7 создает аппарат Регионального отделения Партии в целях реализации решений и для обеспе-
чения деятельности руководящих органов регионального отделения Партии

4.3.2.8 Руководящий комитет регионального отделения по согласованию с Федеральным комитетом
Партии утверждает смету, штатное расписание и должностные оклады работников аппарата Регио-
нального отделения.

4.3.2.9 Руководящий комитет регионального отделения учреждает региональные средства массовой
информации.

4.3.2.10 В соответствии с законодательством РФ и в пределах полномочий, определяемых настоя-
щим Уставом, Руководящий комитет регионального отделения определяет формы и порядок участия
в выборах и референдумах муниципального и местного уровня.

4.3.2.11 избирает из своего состава Секретаря Руководящего комитета и заместителей Секретаря
Руководящего комитета.

4.3.2.12 принимает прочие решения по вопросам деятельности регионального отделения в пределах
своей компенции.

4.3.3

4.3.3.1 Члены Руководящего комитета избираются на Общем собрании регионального отделения из
числа членов соответствующего регионального отделения Партии, зарегистрированных на Общем со-
брании, тайным голосованием сроком на два года большинством голосов от числа членов регионального
отделения, участвующих в работе Общего собрания.

4.3.3.2 Количественный состав членов Руководящего комитета определяется на Общем собрании ре-
гионального отделения и составляет не менее двух человек и не более пяти человек.
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4.3.3.3 Члены Руководящего комитета регионального отделения избираются на срок в два года.

4.3.3.4 Полномочия Руководящего комитета приостанавливаются с уменьшением числа его членов
до менее чем двух человек.

4.3.3.5 В случае приостановления полномочий Регионального комитета согласно пункту Устава 4.3.3.4,
в течение не более чем двух месяцев и двух недель созывается внеочередное Общее собрание регио-
нального отделения Партии с обязательным указанием в проекте повестки дня Съезда Партии вопрос
об избрании членов Регионального комитета Партии для восстановления полномочий Руководящего
комитета. Это внеочередное Общее собрание созывается

• Секретарем РК РО, если он не прекратил свои полномочия;

• Заместителем секретаря РК РО, если Секретарь РК РО прекратил свои полномочия;

• оставшимися членами Руководящего комитета, если и Секретарь РК РО, и его Заместитель пре-
кратили свои полномочия, и в РК еще есть члены;

• членами Партии согласно пункту Устава 4.2.3.2 в остальных случаях.

Если внеочередное Общее собрание не созывается в течение двух месяцев и двух недель, данное реги-
ональное отделение признается не действующим.

4.3.4

4.3.4.1 Секретарь Руководящего комитета

4.3.4.1.1 Руководство деятельностью РК РО осуществляет руководство деятельностью Ру-
ководящего комитета

4.3.4.1.2 Распределение обязанностей и полномочий внутри РК РО распределяет обя-
занности и полномочия между своими заместителями и членами Руководящего комитета.

4.3.4.1.3 Доведение Секретарем решений Съезда и Федерального комитета до чле-
нов Партии обеспечивает доведение решений Съезда Партии и Федерального комитета до сведения
членов регионального отделения Партии.

4.3.4.1.4 Исполнительная функция Секретаря РК РО обеспечивает выполнение решений
центральных и руководящих органов Партии.

4.3.4.1.5 Имплицитная доверенность Секретаря РК РО представляет интересы регио-
нального отделения во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами без доверенности.

4.3.4.1.6 Право подписи и выдачи доверенности у Секретаря РК РО выдает доверен-
ности и подписывает документы регионального отделения Партии в пределах своей компетенции.

4.3.4.1.7 Секретарь РК осуществляет прочие полномочия осуществляет иные полномо-
чия по руководству региональным отделением, кроме отнесенных к компетенции других органов реги-
онального отделения.

4.3.4.2 Секретарь Руководящего комитета регионального отделения избирается Руководящим коми-
тетом регионального отделения из своего состава на срок полномочий Руководящего комитета откры-
тым голосованием большинством голосов от числа членов Руководящего комитета, участвующих в
работе заседания Руководящего комитета.

4.3.4.3 Во время отсутствия Секретаря его обязанности исполняет один из его Заместителей или один
из членов Руководящего комитета соответствующего регионального отделения Партии по письменному
поручению Секретаря РК или по решению Федерального комитета Партии.
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4.3.4.4 На время приостановления полномочий Секретаря Руководящего комитета Федеральный ко-
митет принимает решение о возложении полномочий Секретаря на его заместителя или одного из
членов Руководящего комитета.

4.3.4.5 Секретарь Руководящего комитета подотчетен Общему собранию регионального отделения
Партии.

4.3.4.6 Секретарь Руководящего комитета подотчетен Общему собранию регионального отделения
Партии.

4.3.5

4.3.5.1 Заместители секретаря Руководящего комитета избираются из состава РК в количестве, опре-
деляемом Руководящим комитетом регионального отделения, открытым голосованием большинством
голосов от числа членов Руководящего комитета, участвующих в работе заседания РК.

4.3.5.2 Заместители секретаря Руководящего комитета действуют в пределах своей компетенции,
исполняют поручения Секретаря и подотчетны ему.

4.3.6

4.3.6.1 Заседания Руководящего комитета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания
Руководящего комитета созываются Секретарем Руководящего комитета, а в его отсутствие — заме-
стителем Секретаря Руководящего комитета по письменному поручению Секретаря РК.

4.3.6.2 Внеочередное заседание Руководящего комитета может быть созвано по предложению не ме-
нее половины членов Руководящего комитета, а также по решению Федерального комитета Партии.

4.3.6.3 Заседание Руководящего комитета считается правомочным, если на нем присутствуют не ме-
нее половины его членов.

4.3.6.4 Решения Руководящего комитета принимаются большинством голосов от числа участвующих
в работе заседания членов Руководящего комитета (за исключением случаев, установленных п. 4.3.6.5
настоящего Устава, или законодательством Российской Федерации). Форма и порядок голосования
определяются Руководящим комитетом регионального отделения в соответствии с настоящим Уставом.

4.3.6.5 Если количественный состав членов Руководящего комитета не превышает два человека, ре-
шения принимаются единогласно.

4.3.6.6 Члены Федерального комитета, члены ЦКРК и РКРК регионального отделения, члены Эти-
ческого комитета имеют право присутствовать на заседаниях Руководящего комитета с правом сове-
щательного голоса.
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4.4 Региональная контрольно-ревизионная комиссия

4.4.1

4.4.1.1 Региональная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль в региональном от-
делении Партии за соблюдением Устава Партии, исполнением решений руководящих органов Партии и
регионального отделения Партии, финансово-хозяйственной деятельностью регионального отделения
Партии.

4.4.2

4.4.2.1 Члены РКРК не могут быть членами руководящих органов Партии и региональных отделений
Партии

4.4.2.2 Члены РКРК не могут быть работниками аппарата Партии.

4.4.3

4.4.3.1 Региональная контрольно-ревизионная комиссия (РКРК) избирается (доизбирается) тайным
голосованием большинством голосов от числа участвующих на Общем собрании членов регионального
отделения при наличии кворума.

4.4.3.2 Количественный состав членов РКРК определяется на Общем собрании регионального отде-
ления и может составлять от 1 человека.

4.4.3.3 Члены региональной контрольно-ревизионной комиссии избираются (доизбираются) сроком
на два года

4.4.3.4 Полномочия РКРК сохраняются до избрания Общим собранием регионального отделения
Партии нового состава РКРК или принятия решения о прекращении полномочий РКРК.

4.4.4

РКРК подотчетна Общему собранию регионального отделения Партии.

4.4.5

РКРК в своей деятельности руководствуется Положением о внутреннем контроле, согласованным с
ЦКРК и утвержденным Общим собранием регионального отделения Партии.
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