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К читателю 

 Анатолий Голов, сопредседатель Социал-
демократической фракции РОДП «Яблоко», 
golovspb@mail.ru  

 Этот номер подготовлен к 
дискуссии «Баланс прав и ответственности 
члена партии», которой мы продолжаем 
цикл дискуссий, посвященных реформе 
партии.  

Следующая дискуссия намечена на 
17 декабря на тему «Нужен ли партии 
Этический кодекс?». 

Прошу всех обратить внимание на 
правила проведения наших дискуссий, которые опубликованы 
ниже. Особенно на то, что мы убедительно просим всех входить в 
зум под своим именем и фамилией, чтобы все понимали, с кем 
разговаривают. 

Если вы не можете принять участие в дискуссии, но хотите 
довести до членов партии свое мнение, вы можете прислать его на 
почту sdfraktsiia@yabloko.ru и оно будет опубликовано.  

О работе нашей фракции мы информируем в хронике, эти 
материалы можно также посмотреть на странице фракции 
(https://www.yabloko.ru/Faction/Social-demokrat/index.html).  

В ближайшее время нам необходимо продолжить обсуждение 
реформы, поэтому приглашаю всех членов партии активно 
участвовать в обсуждении, высказывать свои предложения по 
изменению Устава партии и направлять их по адресу 
reform@yabloko.ru. 
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Мы надеемся, что Вестник Социал-демократической 
фракции будет выходить как в электронном, так и в печатном 
виде. Его можно скачать, распечатать и распространять. 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
к членам Российской объединенной демократической партии 

«ЯБЛОКО» 
  

Уважаемые коллеги! 
 

В этом году Социал-демократическая фракция партии «ЯБЛОКО» 
активизировала свою работу. Мы обращаемся ко всем членам партии, 
разделяющим наши принципы, включиться и создать отделения фракции в 
своих регионах. Считаем этот процесс очень важным для будущего партии 
«ЯБЛОКО» и России в целом.  

Современные социал-демократы строят свою политику и идеологию 
на трёх основных   принципах: 

 
СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, СОЛИДАРНОСТЬ 

 
Свобода в понимании современных социал-демократов - это не 

столько возможность самоопределения и самовыражения, хотя это 
безусловно очень важно в жизни любого человека. Это прежде всего 
экономическая свобода индивида - отсутствие жёсткой экономической 
детерминированности жизни человека, когда он вынужден работать по 10-
12 часов в сутки что бы обеспечить своё существование.  

Отсюда ключевое требование – достойная оплата труда! Для этого 
необходимо установления минимального размера оплаты труда не менее 
двукратного размера прожиточного минимума, введение достойного 
уровня минимального размеры почасовой оплаты труда.  

 
Справедливость, в трактовке современных социал-демократов - не 

означает, что у всех будут равные зарплаты. Справедливость понимается, 
прежде всего, как равные возможности самореализации для каждого 
индивида и равный доступ к социальным благам цивилизации для всех 
граждан.  

Отсюда главные требования социал-демократов о всеобщем 
бесплатном образовании - от детского до высшего, и о равном 
бесплатном доступе к качественной современной медицине.  

Для реализации этих целей социал-демократы выступают за 
перераспределение доходов и прогрессивную шкалу налогообложения.   

   
Солидарность, или взаимопомощь, взаимная поддержка - это 

ключевой принцип социал-демократического движения во всём мире, 
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именно солидарность даёт возможность гражданам эффективно 
отстаивать свои права.  

Совершенно разные люди помогают друг другу в самых разных 
ситуациях - от требований повышения заработной платы до спасения 
сквера или жизни больного ребёнка. И очень часто у них получается, 
потому что они делают это вместе. 

На уровне государства солидарность - когда государственные 
институты проявляют заботу о тех, кто в ней нуждается.  

В современном мире есть масса примеров, когда разные люди 
проявляют солидарность и добиваются своих целей. Этого так не хватает 
сегодня России.  

Многое из наших предложений является частью программы партии 
Яблоко. Мы ставим своей целью усиление социальной направленности 
программных документов партии и включение принципов современного 
социал-демократического движения в программу партии «ЯБЛОКО», и 
призываем присоединится к нам.  Связаться с нами - sdfraktsiia@yabloko.ru.   

Рабочая группа по подготовке конференции Социал-
демократической фракция партии «ЯБЛОКО»: 

Анатолий Голов (Санкт-Петербург) 
Максим Петлин (Екатеринбург)  
Вадим Монин (Астрахань)  
Ольга Радаева (Москва) 
Николай Кавказский (Москва)  
Юрий Иоффе (Санкт-Петербург)  
Михаил Петров (Москва).  
 
 
 

Хроника 
 
12 ноября прошла онлайн-дискуссия, организованная Социал-

демократической и Гендерной фракциями РОДП «Яблоко», на тему «О 
приёме в партию и защите от манипуляций». Видеозапись дискуссии и 
материалы к ней можно посмотреть по ссылке 
https://www.yabloko.ru/news/2020/11/12-0. 

 
Обсуждались следующие вопросы: 
 
1. В условиях жёсткого авторитарного режима, дрейфующего к 

фашизму, какие меры необходимы для повышения дисциплины членов 
партии, защиты от манипуляций и развития политических навыков членов 
организации? 

 
2. В партии был не только кандидатский стаж, но и требование двух 

рекомендаций членов партии, имеющих большой стаж. Что из этого стоит 
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возвратить? 
 
3. Как быть с тем, что многие члены партии перестали принимать 

участие в её работе, а некоторые полностью потеряли связь с партией? 
 
4. Как должен проходить приём в партию? Как узнать человека, 

который впервые пришел в партию? 
 
5. Как должно приниматься решение о приёме в партию? 
 
В дискуссии приняли участие более 40 членов партии, в том числе 

Николай Рыбаков, Борис Мисник, Валерий Горячев, Максим Петлин, 
Анатолий Голов, Галина Михалева 

 
Продолжаем дискуссию 

«О приёме в партию и защите от манипуляций» 
 
Нам поступил текст от Ксении Кузнецовой (Москва), которая не 

смогла выступить в ходе онлайн-дискуссии, и ответ Анатолия Голова. 
 
Ксения Кузнецова 
Комментарий касается п. 30 в таблице поправок в материалах к 

дискуссии - про взносы! 
В документе сказано, что они есть, и в дискуссии кто-то об этом 

говорил. В реальности же на моем первом же общем каком-то собрании я 
задавала вопрос - куда нести взнос. На это мне ответили, что в реальности 
взносы на регулярной основе не собираются, потому что это создает 
мороку с отчетностью или что-то в таком духе.  

 
Я считаю именно обязанность платить взносы очень важной для члена 

партии - и вот почему: из этой обязанности логично вытекает право члена 
партии задавать вопросы "куда пошли мои взносы?". Этого права в 
документе очень не хватает. 

А также, кстати, логично вытекает обязанность 
руководства/аппарата информацию об этом предоставлять. Сейчас это 
сторона жизни партии совершенно непрозрачна, что мешает вести 
адекватный разговор о каких-то реальных изменениях. 

 
Анатолий Голов 
Да, и сейчас в Уставе партии записано: 
9.2. Член Партии обязан: 
9.2.4. Уплачивать членские взносы в порядке и размерах, 

установленных в Партии. 
И дискуссия о взносах несколько раз начиналась в партии, однако 

было принято решение не вводить обязательные взносы. 
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Причин две – экономическая м юридическая. 
Расчеты показывают, что при установлении фиксированного размера 

взноса с учетом финансового положения членов партии, имеющих 
небольшие доходы, расходы на сбор взносов их практически съедят. В 
партии состоят и пенсионеры, и студенты, и другие люди с небольшими 
доходами. Если взнос установить в размере 100 рублей, в организации, где 
50 членов партии, будет собрано 5 000 рублей в месяц. А взнос в размере 
1000 рублей многие не смогут платить. Надо учитывать, что члены партии 
есть не только в Москве, но и во многих городах и других населенных 
пунктах России.  

Если установить взнос в виде определенного процента от доходов, то 
у нас нет ни возможности, ни желания контролировать доходы членов 
партии чтобы проверить правильность уплаты взносов. Значит мы будем 
жить на доверии – сколько заплатил, столько и правильно. А чем это 
отличается от добровольных пожертвований на счет партии, которые 
многие члены партии делают и сейчас? 

Юридический аспект – член партии активно работает в партии, но не 
платит взносов. Ну нет у него денег, едва на жизнь хватает. Что с ним 
делать – исключать? Вот и встает вопрос, что лучше – платить взносы и 
ничего не делать, или активно работать и не платить взносы! 

А узнать, на что расходуются деньги партии, можно и сейчас. 
Вернемся к добровольным пожертвованиям. На сайте партии, прямо 

на главной странице, есть раздел «Подержать» 
(https://www.yabloko.ru/donate).  Здесь и член партии, и любой гражданин 
России может сделать пожертвование. При этом можно указать на какие 
цели вы жертвуете средства!   

 
Анонс онлайн-дискуссии 

«Баланс прав и ответственности члена партии» 
 
10 декабря в 19.00 пройдет онлайн-дискуссия, организованная 

Социал-демократической и Гендерной фракциями РОДП «Яблоко», на тему 
«Баланс прав и ответственности члена партии». 

Предлагается обсудить следующие вопросы: 
1. Публичные выступления члена партии – должен ли он 

придерживаться позиции партии или это ничем не ограниченное право на 
свободу мысли? Должна быть ответственность члена партии за публичную 
позицию, противоречащую позиции партии?  

2. Должен ли член партии отвечать за реализацию решения партии 
если он не воспользовался своими правами на участие в его принятии или 
выступал против этого решения?  

3. Надо расширять или детализировать перечень мер 
ответственности и оснований для их применения к члену партии? 

4. Какие руководящие органы в партии могут принимать решение об 
ответственности члена партии? 
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5. Как должно приниматься решение об исключении из партии? 
В дискуссии примут участие Николай Рыбаков, Борис Мисник, 

Валерий Горячев, Максим Петлин, Анатолий Голов, Галина Михалева и 
другие члены партии. Заявки на участие и регистрация по электронной 
почте sdfraktsiia@yabloko.ru. Материалы к дискуссии будут выложены на 
сайте партии и в чатах в ближайшее время. 

Следующая дискуссия намечена на 17 декабря на тему «Нужен ли 
партии Этический кодекс?». 

  
Правила проведения онлайн-дискуссии 

 
Цель онлайн-дискуссии – рассмотреть основные позиции по теме. 

Участие в онлайн-дискуссии – дело добровольное, присоединяясь вы 
соглашаетесь с правилами дискуссии. 

На онлайн-дискуссии проводится предварительная регистрация. 
Онлайн-дискуссии по вопросам Устава партии проводятся для членов партии, 
вход в под своим именем и фамилией, чтобы все понимали, с кем 
разговаривают. 

Приглашенные выступающие имеют до 7 минут на изложение своей 
позиции по теме дискуссии. 

После этого начинается свободная дискуссия с выступлениями до 5 
минут, повторные выступления – до 3 минут, реплики – минута один раз. 

В случае превышения времени ведущий выключает микрофон 
выступающему. 

В случае отклонения от темы или перехода на личности ведущий делает 
предупреждение выступающему, при повторном нарушении отключает 
микрофон. 

Выступающий, которому был отключен микрофон, лишается права 
участия в следующей дискуссии. 

Если выступающему отключался микрофон на двух дискуссиях, с ним все 
ясно!  

Если вы не можете принять участие в дискуссии, но хотите довести до 
членов партии свое мнение, вы можете прислать его на почту 
sdfraktsiia@yabloko.ru.  
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Материалы к дискуссии  
 

«О правах и обязанностях члена партии» 
 
Второе июля. Политическая ситуация в России после 1 июля, 

задачи демократического движения и перспективы развития партии 
(извлечение, полностью см. 

https://www.yabloko.ru/publikatsii/2020/08/31) 
 
Григорий Явлинский, председатель Федерального 

политического комитета партии 
 
ЧЛЕНСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В условиях жесткого авторитарного режима, дрейфующего к 

фашизму, необходимы решительное повышение дисциплины, защита от 
манипуляций и повышение качественного уровня членов организации.  

 
С этой целью предлагается повысить ответственность членов 

партии, сделать условия вступления требующими большей подготовки 
и ответственности, расширить и детализировать основания для 
исключения из партии. 

 
Первое. В партии сохраняется два вида членства – 

зарегистрированные и незарегистрированные члены. 
 
Вступивший в партию гражданин является 

незарегистрированным членом партии в течение года и не вступает в 
права члена партии на протяжении этого периода (не может избирать 
и избираться в руководящие органы, не получает полного доступа к 
мероприятиям, документам и трансляциям партии). По прошествии 
года он не становится зарегистрированным членом автоматически, а 
получает право подать соответствующее заявление, которое 
рассматривается руководящим органом. Иными словами, вводятся 
стаж и испытательный срок, на протяжении которого член партии 
может зарекомендовать себя, проявить активность и окончательно 
решить, хочет он присоединиться к «Яблоку» или нет. 

 
Для более детального рассмотрения вопроса о приеме при 

федеральном Бюро и региональных советах создаются комиссии по 
приему. Претендент на членство в организации должен пройти 
собеседование в комиссии и получить ее рекомендацию. Решение о 
приеме принимается голосованием. 

 
Создаются специальные механизмы защиты от рейдерских 
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захватов и манипуляций с численностью. 
 
Предлагается расширить перечень оснований для исключения и 

детализировать деяния, наносящие партии политический ущерб. 
 
К перечисленным в уставе основаниям необходимо добавить: 
 
противодействие исполнению решений руководящих органов 

партии; 
различные формы нанесения политического ущерба; 
публичные высказывания (включая высказывания в сети Интернет) 

и действия, наносящие ущерб репутации партии; 
выдвижение на выборах против партийного кандидата и 

публичная поддержка другого кандидата при наличии собственного 
кандидата партии; 

манипуляции с численностью членов и сторонников партии и 
результатами внутрипартийных голосований; 

нарушение принципов коалиционной политики партии, 
вхождение в состав организации или коалиции, чья деятельность 
противоречит целям, задачам и интересам партии; 

неуважение к членам и институтам партии, создание атмосферы 
склоки, раздоров, ненависти и нетерпимости в организации. 

Возможно утверждение на съезде этического кодекса, 
включающего правила отношений между членами партии, 
внутрипартийных дискуссий и публикаций в интернете, вопросы 
взаимодействия с журналистами, органами власти, другими партиями 
и политиками. Вводится дисциплинарная ответственность. 

 
Вопрос об исключении из партии и дисциплинарной 

ответственности рассматривает федеральный Партийный арбитраж 
по представлению Бюро партии, конференции регионального 
отделения или регионального совета. 
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Сравнительная таблица  
по вопросам поощрения и ответственности  
кандидатов в члены Партии и членов Партии  

(по теме дискуссии) 
 

№  Предложения по изменению Устава Действующая редакция Устава 

1 10. ПООЩРЕНИЕ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАНДИДАТОВ В 
ЧЛЕНЫ ПАРТИИ И ЧЛЕНОВ ПАРТИИ. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПАРТИИ 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 

В ПАРТИИ. 

 

2 10.1. В Партии существует система 
поощрения деятельности Участников, кандидатов в 
члены Партии и членов Партии, а также их 
ответственности за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение принятых на себя в 
соответствии с настоящим Уставом обязательств и 
поручений. 

10.2. Порядок, виды и основания 
поощрения определяются Положением о 
поощрениях Участников, кандидатов в члены 
Партии и членов Партии, утверждаемым Бюро 
Партии. 

10.2.1. Членам Партии, имеющим 
длительный стаж пребывания в Партии и 
неоднократно избиравшимся в руководящие, 
контрольно-ревизионные и иные органы Партии и 
ее региональных отделений может быть присвоен 
статус Советника Партии или Советника 
Регионального отделения соответственно 
решением высшего коллегиального органа Партии 
и регионального отделения. 

10.2.1.1. Статус «Советник Партии» 
может быть присвоен решением Съезда члену 
Партии, имеющему партийный стаж 15 лет и более, 
избиравшемуся членом руководящих, контрольно-
ревизионного, а также иных органов Партии в 
общей сложности не менее трех раз. 

10.2.1.2. Советник Партии имеет право 
принимать участие с правом совещательного 
голоса в заседаниях коллегиальных руководящих, 
контрольно-ревизионного и представительного 
органов Партии, а также в заседаниях 
коллегиальных руководящих и контрольно-
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ревизионного органов регионального отделения, в 
котором он состоит на учете. (вариант: 
региональных отделений и их структурных 
подразделений) 

10.2.1.3. Статус «Советник 
Регионального отделения Партии» может быть 
присвоен решением Конференции (Общего 
собрания) регионального отделения члену Партии, 
имеющему партийный стаж 15 лет и более,  
избиравшемуся членом руководящих и 
контрольно-ревизионного органов Партии и/или 
регионального отделения в общей сложности не 
менее трех раз. 

10.2.1.4. Советник Регионального 
отделения имеет право принимать участие с 
правом совещательного голоса в заседаниях 
коллегиальных руководящих, контрольно-
ревизионного органов регионального отделения, в 
котором он состоит на учете, и структурных 
подразделений, входящих в состав регионального 
отделения. 

 

3 10.4. Членство в Партии прекращается при 
выходе из Партии, а также при выбытии или 
исключении из Партии, либо при приостановлении 
членства в Партии в случаях, предусмотренных 
федеральными конституционными законами и 
федеральными законами, а также настоящим 
Уставом. 

 

8.1. Членство в Партии прекращается 
при выбытии или исключении из членов 
Партии либо при приостановлении 
членства в Партии в случаях, 
предусмотренных федеральными 
конституционными законами и 
федеральными законами, а также 
настоящим Уставом. 

 

4 10.5. Выход из Партии осуществляется на 
основании личного письменного заявления 
кандидата в члены Партии, члена Партии, 
адресованного в руководящий орган без принятия 
решения руководящим органом, путем внесения 
соответствующей записи в реестр членов Партии. 
Датой прекращения членства в Партии в этом 
случае является дата подачи заявления о выходе из 
Партии. 

 

8.2.1. Письменное или публичное 
устное заявление члена Партии о выходе 
из членов Партии. 

 

5 10.6. Признание кандидата в члены 
Партии, члена Партии выбывшим из Партии 
осуществляется постоянно действующим 
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руководящим органом структурного 
подразделения Партии по месту первичного учета 
или регистрации кандидата в члены Партии, члена 
Партии, либо вышестоящими руководящими 
органами. 

 

6 10.7. Основаниями для признания 
кандидата в члены Партии, члена Партии 
выбывшим из Партии являются: 

 

8.2. Основаниями для признания 
прекращения членства в Партии являются: 

 

7 10.7.1. Публичное устное заявление 
кандидата в члены Партии, члена Партии о выходе 
из Партии, в том числе опубликованное в средствах 
массовой информации, в электронной системе 
Интернет и других системах передачи данных. 

 

8.2.1. Письменное или публичное 
устное заявление члена Партии о выходе 
из членов Партии. 

 

8 10.7.2. Вступление кандидата в члены 
Партии, члена Партии в другую политическую 
партию или вхождение в другие общественные и 
иные организации, независимо от их 
организационно-правовой формы и наличия 
государственной регистрации в качестве 
юридических лиц,  преследующие политические 
цели, а именно: имеющие свою политическую 
программу или намерение участвовать в выборах. 

 

8.2.2. Вступление члена Партии в 
другую политическую партию. 

 

9 10.7.3. Утрата кандидатом в члены Партии, 
членом Партии гражданства Российской 
Федерации. 

 

8.2.3. Утрата членом Партии 
гражданства Российской Федерации. 

 

1 10.7.4. Признание кандидата в члены 
Партии, члена Партии недееспособным в 
установленном законом порядке. 

 

8.2.4. Признание члена Партии 
недееспособным в установленном законом 
порядке. 

 

1 10.7.5. Смерть кандидата в члены Партии, 
члена Партии, а также признание его умершим или 
безвестно отсутствующим в установленном 
законом порядке. 

 

8.2.5. Смерть члена Партии, а также 
признание его умершим или безвестно 
отсутствующим в установленном законом 
порядке. 

 

1 10.7.6. Отсутствие подтверждения 
членства в Партии при проведении в структурном 
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подразделении проверки соответствия данных 
учета фактическому состоянию, назначенной в 
соответствии с пунктом 9.8 настоящего Устава, на 
основании решения руководящего органа 
регионального отделения или Партии. 

 

1 10.7.7. Утрата связи с Партией, то есть 
длительное, более одного года (иной срок?) 
невозможность установить связь с кандидатом в 
члены Партии, членом Партии по контактам, 
предоставленным им в соответствии с настоящим 
Уставом и Правилами учета. 

 

 

1 10.8. Признание кандидата в члены 
Партии, члена Партии выбывшим из Партии может 
быть обжаловано в вышестоящие руководящие 
органы Партии и ее структурных подразделений по 
отношению к органу, признавшему факт выбытия. 

 

 

1 10.9. По решению руководящего органа, 
принимавшего решение о выбытии из Партии или 
вышестоящего руководящего органа по личному 
письменному заявлению лиц, в отношении которых 
принято решения о признании их выбывшими из 
Партии, восстанавливаются в Партии в случае: 

10.9.1. Отменены судом решения о 
признании умершим или безвестно отсутствующим 
(пункт 10.7.5 Устава). 

10.9.2. Подтверждения членства в Партии, 
сделанного после принятия решения о признание 
члена Партии выбывшим из Партии по результатам 
проверки соответствия данных учета фактическому 
состоянию (пункт 10.7.6 Устава). 

10.9.3. Восстановление связи с Партией, 
если она была прервана по уважительной причине 
(пункт 10.7.7 Устава). 

 

 

1 10.9.4. Гражданин, прекративший членство 
в Партии в результате выхода или выбытия, может 
быть вновь принят в члены Партии в порядке, 
предусмотренным настоящим Уставом. 

 

8.3. Гражданин, прекративший 
членство в Партии, может быть вновь 
принят в члены Партии в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом.  
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1 10.10. За нарушение Устава, невыполнение 
или ненадлежащее выполнение принятых на себя в 
соответствии с настоящим Уставом обязательств и 
поручений, кандидат в члены Партии, член Партии 
могут быть в зависимости от характера проступка и 
степени вины, привлечены к ответственности в 
виде: предупреждения; обязанности принести 
публичное извинение и/или опровергнуть сведения 
и информацию; временного или постоянного 
лишения или ограничения прав; временного 
приостановления или лишения полномочий (части 
полномочий) члена руководящего, контрольно-
ревизионного или иного органа. Крайней мерой 
ответственности для кандидата в члены Партии, 
члена Партии является исключение из Партии. 

 

1 10.14. Основаниями для исключения из 
Партии, в частности, являются: 

 

8.6. Член Партии может быть 
исключен из членов Партии в случаях: 

 

1 10.14.1.* Неисполнение Устава Партии и 
принятых на себя обязательств перед Партией 
согласно статусу в Партии, а также обязательств в 
связи с избранием в руководящие, контрольно-
ревизионные и иные органы Партии и ее 
структурных подразделений. 

 

8.6.1. Неисполнения членом Партии 
Устава Партии и принятых на себя 
обязательств перед Партией. 

 

2 10.14.2. Воспрепятствование исполнению 
решений руководящих и контрольно-ревизионных 
органов Партии и ее структурных подразделений. 

 

8.6.2. Воспрепятствования членом 
Партии исполнению решений 
руководящих и контрольно-ревизионных 
органов Партии и ее структурных 
подразделений. 

 

2 10.14.3. Неисполнение решений 
руководящих органов Партии. 

 

 

2 10.14.3. Уклонение от участия в собраниях 
структурных подразделений, в которых член 
Партии состоит на учете, и заседаниях 
руководящих органов, в которые он избран, а также 
от участия в принятии решений, без которых 
Партия и ее структурные подразделения не могут 
продолжать свою деятельность в соответствии с 
законом, если его участие необходимо для 
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признания правомочности таких заседания и 
принимаемых на них решений. 

 

2 10.14.5. Совершение действий, 
противоречащих интересам Партии и наносящих ей 
политический и /или репутационный ущерб, в 
частности: 

- нарушение принципов коалиционной 
политики партии, вхождение в состав организации 
или коалиции, деятельность которых противоречит 
целям, задачам и интересам партии; 

- выдвижение на выборах против 
партийного кандидата и публичная поддержка 
другого кандидата при наличии собственного 
кандидата партии; 

- публичные высказывания (включая 
высказывания в сети интернет) и действия, 
наносящие ущерб репутации партии; 

- неуважение к членам и институтам 
Партии, создание атмосферы ненависти и 
нетерпимости в организации. 

 

8.6.4. Совершения членом Партии 
деяний, противоречащих интересам 
Партии и наносящих ей политический 
ущерб. 

 

2 10.14.6. Вступление в законную силу 
приговора суда, которым кандидат в члены Партии, 
член Партии признан виновным в совершении 
умышленного преступления. 

 

8.6.3. Вступления в законную силу 
приговора суда, которым член Партии 
признан виновным в совершении 
умышленного преступления. 

 

2 10.15. Исключение из Партии 
производится по решению руководящего органа 
регионального отделения по месту учета кандидата 
в члены Партии, члена Партии либо, либо по 
решению руководящих органов Партии. 

 

8.7 Исключение из членов Партии 
производится по решению 
уполномоченного руководящего органа по 
месту учета или регистрации члена 
Партии либо по решению вышестоящих 
руководящих органов Партии. 

 

2 10.16. Член Партии, входящий в 
руководящие или контрольно-ревизионные органы 
Партии или ее структурных подразделений, может 
быть исключен из Партии по решению высшего 
коллегиального органа, избравшего члена Партии в 
состав руководящих или контрольно-ревизионных 

8.8. Член Партии, входящий в 
руководящие или контрольно-
ревизионные органы Партии или ее 
структурных подразделений, может быть 
исключен из членов Партии по решению 
органа, избравшего члена Партии в состав 
руководящих или контрольно-
ревизионных органов, либо по решению 
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или иных органов, либо по решению вышестоящих 
по отношению к ним руководящих органов. 

10.17. Члены Федерального политического 
комитета, члены Бюро Партии и члены 
Центральной контрольно-ревизионной комиссии 
Партии могут быть исключены из Партии также и 
по решению Партийного арбитража, вынесенному 
по инициативе соответствующего органа, в состав 
которого входит член Партии. 

вышестоящих по отношению к ним 
руководящих органов. Члены Бюро 
Партии по инициативе Бюро Партии и 
члены Контрольно-ревизионной комиссии 
Партии по инициативе Контрольно-
ревизионной комиссии могут быть 
исключены из членов Партии также и по 
решению Партийного арбитража. 

 

2 10.18. Решение об исключении из Партии 
или о признании выбывшим из Партии вступает в 
силу с момента его принятия, если в решении не 
указан иной срок. 

10.19. Решение об исключении из Партии 
или о признании выбывшим из Партии может быть 
обжаловано в Партийный арбитраж лицом, в 
отношении которого принято такое решение, в 
течение шести (трех) месяцев с момента принятия 
решения, а равно в вышестоящие органы Партии по 
отношению к органу, принявшему такое решение, 
вплоть до Бюро Партии, а  решение Бюро Партии 
об исключении из Партии или о признании 
выбывшим из Партии, а также по жалобе на 
решение об исключении из Партии или о 
признании выбывшим из Партии  - в Партийный 
арбитраж. Решение Бюро Партии по жалобе об 
исключении из Партии или о признании выбывшим 
из Партии может быть обжаловано в Партийный 
арбитраж также органом, принявшим решение об 
исключении из Партии или о признании выбывшим 
из Партии,  в течение трех месяцев с момента 
принятия решения. Решение Партийного 
арбитража является окончательным.  

8.19.1. Решение Партийного арбитража об 
исключении из Партии члена Федерального 
политического комитета, члена Бюро Партии и 
члена Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии решением Партийного арбитража, 
принятое в соответствии с пунктом 8.17 настоящего 
Устава, может быть обжаловано  Съезду Партии 
лицом, в отношении которого принято такое 
решение, в течение шести (трех) месяцев с момента 
принятия решения. 

 

8.9. Решение об исключении из 
членов Партии или о признании 
выбывшим из членов Партии вступает в 
силу с момента его принятия, если в 
решении не указан иной срок.  

Решение об исключении из членов 
Партии или о признании выбывшим из 
членов Партии может быть обжаловано в 
вышестоящие органы Партии по 
отношению к органу, принявшему такое 
решение, вплоть до Съезда Партии. 
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2 10.20. Гражданин, прекративший членство 
в Партии в результате выхода или выбытия, может 
быть вновь принят в члены Партии в порядке, 
предусмотренным настоящим Уставом. 

 

 

2 10.21. Гражданин, исключенный из 
Партии, может быть вновь принят в члены Партии 
не ранее, чем через три года (один год) со дня 
принятия решения об исключении его из Партии. В 
заявлении о приеме в члены Партии указывается 
решение органа Партии об исключении. 

 

8.10. Гражданин, исключенный из 
членов Партии, может быть вновь принят 
в члены Партии не ранее, чем через один 
год со дня принятия решения об 
исключении его из членов Партии по 
личному письменному заявлению о 
приеме в члены Партии, в котором 
указывается дата, причина исключения и 
орган Партии, принявший решение об 
исключении. 

 

3 10.22. Членство в Партии может быть 
приостановлено в случае занятия должности, 
которая в соответствии с федеральными 
конституционными законами, федеральными 
законами и законами субъектов Российской 
Федерации несовместима с членством в 
политической партии, а также в иных случаях, 
установленных федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, по письменному 
заявлению члена Партии или по решению 
руководящего органа, уполномоченного 
осуществлять прием в члены Партии. 

 

8.4. Членство в Партии может быть 
приостановлено в случае занятия 
должности, которая в соответствии с 
федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и 
законами субъектов Российской 
Федерации несовместима с членством в 
политической партии, а также в иных 
случаях, установленных федеральными 
конституционными законами, 
федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, по 
письменному заявлению члена Партии 
или по решению руководящего органа, 
уполномоченного осуществлять прием в 
члены Партии. 

 

3 10.22.1. Членство в Партии может быть 
приостановлено также на основании личного 
письменного заявления члена Партии в случае 
невозможности выполнения по уважительным 
причинам принятых на себя обязанностей, 
предусмотренных настоящим Уставом.  

 

 

3 10.23. Гражданин, приостановивший 
членство в Партии, при отсутствии к тому 
препятствий, установленных законом, подлежит 
восстановлению в членах Партии по его личному 

8.5. Гражданин, приостановивший 
членство в Партии, при отсутствии к тому 
препятствий, установленных законом, 
подлежит восстановлению в членах 



 

             Вестник Социал-демократической фракции партии ЯБЛОКО  6-2020 

19 
 

заявлению в порядке, установленном Правилами 
учета, регистрации и оформления документов по 
учету членов Партии. При восстановлении 
членства в Партии сохраняется непрерывный 
партийный стаж. 

 

Партии по его личному заявлению в 
порядке, установленном Правилами учета, 
регистрации и оформления документов по 
учету членов Партии. 

 

3  

10.24. Прекращение или приостановление 
членства в Партии влечет за собой для гражданина 
прекращение его полномочий в качестве члена 
коллегиальных руководящих, контрольно-
ревизионных и иных органов  Партии и его 
структурных подразделений, а также в качестве 
выборного должностного лица с момента 
прекращения или приостановления членства в 
Партии.  

 

 

 

* Для справки: 

Предложения по изменению Устава в части обязанностей кандидатов в члены Партии и 
членов Партии 

 9.3. Граждане, добровольно принявшие решение об участии в деятельности Партии в качестве 
кандидатов  в члены Партии и членов Партии, берут на себя обязанность руководствоваться в 
своей профессиональной, общественно-политической и иной публичной деятельности принципами и 
ценностями, закрепленными в Уставе и Программе Партии:  

- свободы и справедливости; 
- доверия, терпимости и уважения к человеку; 
- диалога, сотрудничества и компромисса; 
- гуманизма, милосердия и солидарности; 
- честности, ответственности и нравственности; 
- верховенства закона и конституционной демократии; 
- неприкосновенности частной собственности и личной жизни; 
- отказа от популизма и насилия; 
- неприемлемости ксенофобии и национализма, сталинизма и большевизма; 
- уважения прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации; 
- прав и свобод, предусмотренных международными договорами и соглашениями; 
- равенства возможностей, в том числе для мужчин и женщин, граждан Российской Федерации 

разных национальностей, 
в целях создания в России системы государственной власти, способной гарантировать защиту жизни, 
свободы и безопасности граждан, исполнение законов, свободу и независимости страны; 

 
а также соблюдать: 
- требования закона и Устава Партии; 
- общепринятые нормы морали и нравственности;  
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- установленные в Партии правила отношений между членами Партии, внутрипартийных 
дискуссий и публикаций в интернете, взаимодействия с журналистами, органами власти, другими 
партиями и политиками; 

- этический кодекс члена Партии. 

9.4. Обязанности кандидатов в члены Партии. 
Кандидат в члены Партии обязан соблюдать требования, предусмотренные пунктом 9.3 

настоящего Устава, а также: 
9.4.1. Участвовать в деятельности Партии в меру своих возможностей. 
9.4.2. Уплачивать членские взносы в порядке и размерах, установленных в Партии. 
9.4.3. Приостановить членство в Партии в случае занятия должности, которая в соответствии с 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации несовместима с членством в политической партии, а также в иных случаях, 
установленных федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

9.4.4. Ставить в известность руководящие органы регионального отделения либо Партии о своем 
участии в работе других политических партий, создаваемых (учреждаемых) ими или их структурными 
подразделениями средств массовой информации, организаций и предприятий, а также предвыборных 
штабов кандидатов от других политических партий. 

9.4.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партии. 
9.4.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Партии. 
9.4.7. Не совершать действий, дискредитирующих Партию. 
9.4.8. Не препятствовать исполнению решений руководящих и контрольно-ревизионных 

органов Партии и ее структурных подразделений. 
9.4.9. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Партия. 
9.4.10. Руководствоваться в своей публичной и (общественно-политической) деятельности 

решениями руководящих органов Партии и ее структурных подразделений. 
В случае, если кандидат в члены Партии не согласен с решением руководящих органов Партии 

и ее структурных подразделений, он может обжаловать его в установленном в Партии порядке, но не 
может публично противодействовать его исполнению. 

9.4.11. В случае избрания депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти, представительных органов муниципальных образований войти в состав 
депутатского объединения (фракции) Партии и действовать в соответствии с решениями руководящих 
органов Партии и соответствующих руководящих органов её структурных подразделений. 

9.4.12. В случае избрания или назначения в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления при поддержке Партии, а также в рамках коалиционных соглашений и 
договоров информировать Партию о своей деятельности. 

9.4.13. Участвовать в голосовании на выборах в органы государственной власти и местного 
самоуправления, если Партия не принимала иного решения или нет иных уважительных причин, 
препятствующих участию в голосовании. 

9.4.14. Сообщать в месячный срок в региональное отделение по месту учета обо всех 
изменениях в сведениях о себе, подлежащих занесению в личную карточку члена Партии в соответствии 
с Правилами учета.  

9.5. Обязанности членов Партии. 
Член Партии имеет обязанности, предусмотренные пунктами 9.3 и 9.4 настоящего Устава, а 

также обязан: 
9.5.1. Принимать участие в собраниях структурного подразделения, в котором он 

зарегистрирован. 
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9.5.2. Принимать участи в заседаниях руководящих, контрольно-ревизионных и иных органов 
Партии и ее структурных подразделений, в состав которых он был избран. 

9.5.3. Участвовать в принятии решений, без которых Партия и ее структурные подразделения не 
могут продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 
принятия таких решений. 

9.5.4. Добросовестно исполнять обязанности, которые на него возлагаются в связи с избранием 
в руководящие, контрольно-ревизионные и иные органы Партии, а также поручения этих органов и 
должностных лиц Партии, данные ими в пределах своих полномочий. 

9.5.5. Участвовать в организации и проведении избирательных кампаний, которые ведет Партия 
или ее структурные подразделения. 

 

** Для справки: 

Предложения по изменению Устава в части обязательного предварительного 
рассмотрения заявлений о приеме кандидатом в члены Партии и в члены Партии Партийными 

комиссиями 

8.10. Предварительное рассмотрение заявления, собеседование и подготовка документов для 
принятия руководящим органом решения по заявлению осуществляется партийной комиссией Партии 
или соответствующего структурного подразделения Партии и являются обязательными. 

8.17.5. Решение о приеме в члены Партии принимается по результатам собеседования, на 
основании документов и заключения, подготовленного партийной комиссией соответствующего 
регионального отделения или Партии. 

 
 
 
 
 

 


