УТВЕРЖДЕНО
решением Федерального Совета
Партии «ЯБЛОКО»
№14 от 16 июня 2002 года
с изменениями, внесенными
решением Бюро Партии №795 от 23 мая 2009 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАРТИЙНОМ АРБИТРАЖЕ
РОССИЙСКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
“ЯБЛОКО”
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Партийный арбитраж (далее - Партийный арбитраж) Российской объединенной
демократической партии “ЯБЛОКО” (далее – Партия) является постоянно действующим
органом Партии.
Партийный арбитраж создается в целях разрешения споров и конфликтов внутри
Партии.
1.2. Численный состав и срок полномочий Партийного арбитража устанавливаются
Съездом Партии.
1.3. Порядок деятельности Партийного арбитража определяется Уставом и
нормативными актами Партии, а также настоящим Положением.
3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПАРТИЙНОГО АРБИТРАЖА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИЙНОГО АРБИТРАЖА.
2.1. Члены Партийного арбитража избираются Съездом Партии тайным
голосованием. Членами партийного арбитража не могут быть члены Бюро, члены
Контрольно-ревизионной комиссии Партии и работники аппарата Партии.
2.2. Председатель Партийного арбитража избирается членами Партийного арбитража
из числа членов Партийного арбитража тайным голосованием. Решение об избрании
председателя Партийного арбитража оглашается на ближайшем заседании Бюро Партии и
направляется для сведения в структурные подразделения Партии.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПАРТИЙНОГО АРБИТРАЖА.
3.1. Партийный арбитраж рассматривает индивидуальные и коллективные заявления
членов Партии, обращения руководящих, контрольных, рабочих и иных органов Партии,
ее структурных подразделений:
- по вопросам о нарушении этических норм членами Партии, либо о наличии
нарушений этических норм по отношению к членам Партии в решениях руководящих,
контрольных, рабочих и иных органов Партии;
- о конфликтах между членами Партии в случае, если по оценке заявителей и
соответствующему заключению Партийного арбитража конфликт наносит политический и
(или) организационный ущерб Партии;
- о конфликтах между членами Партии с одной стороны и руководящими,
контрольными, рабочими и иными органами Партии, ее структурных подразделений с
другой стороны;

- о конфликтах между руководящими, контрольными, рабочими и иными органами
Партии и ее структурными подразделениями, а также их руководящими, контрольными,
рабочими и иными органами.
Партийный арбитраж рассматривает также обращения Бюро и Контрольноревизионной комиссии Партии и Федерального Совета об исключении из партии членов
Бюро Партии, и членов Контрольно-ревизионной комиссии Партии соответственно,
жалобы граждан, исключенных из членов Партии, жалобы на отказ в приеме в члены
Партии и в регистрации в структурном подразделении.
3.2. Партийный арбитраж не рассматривает:
- политические вопросы, кроме оценки действий, связанных с нанесением
политического ущерба, при рассмотрении обращений и жалоб об исключении из Партии
по этим основаниям;
- вопросы соблюдения Устава и других нормативных документов Партии, которые
подлежат рассмотрению руководящих, контрольных, рабочих и иных органов Партии в
соответствии с их компетенцией.
Заявления, обращения и жалобы, в которых содержатся вопросы, выходящие за
рамки компетенции Партийного арбитража, могут быть по решению Партийного
арбитража направлены в руководящие, контрольные, рабочие и иные органы Партии в
соответствии с их компетенцией.
3.3. Партийный арбитраж вправе принять решение о возвращении заявления,
обращения, жалобы заявителю без рассмотрения, если конфликт, либо факт нарушения
этических норм членом Партии носит, по мнению членов Партийного арбитража, личный
характер, не затрагивающий деятельность Партии, и за такое решение проголосует
большинство избранных членов Партийного арбитража.
3.4. Решения Партийного арбитража, принятые в пределах его компетенции,
являются обязательными для всех членов Партии, руководящих, контрольных, рабочих и
иных органов Партии и вступают в силу немедленно, но могут быть обжалованы Съезду
Партии. Подача жалобы не приостанавливает исполнения решения Партийного
арбитража.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ (ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ) И ПОДГОТОВКА
ЗАСЕДАНИЙ ПАРТИЙНОГО АРБИТРАЖА.
4.1 Заявления (обращения, жалобы) в Партийный арбитраж регистрируются в
журнале Партийного арбитража. При этом фиксируются:
- дата поступления заявления (обращения, жалобы);
- наименование органа Партии или ее структурного подразделения, который принял
решение о направлении обращения в Партийный арбитраж;
- фамилия, имя, отчество заявителя (заявителей) - члена (членов) Партии;
- наименование органа Партии или ее структурного подразделения, являющегося
стороной, к которой высказываются претензии;
- фамилия, имя, отчество - члена (членов) Партии, являющегося стороной, к которой
высказываются претензии;
- количество листов в заявлении (обращении, жалобе), метод доставки (почта,
курьер, доставлено лично).
Оригиналы заявлений (обращений, жалоб) хранятся у секретаря Партийного
арбитража (сотрудника аппарата Партии, назначенного для обеспечения деятельности
Партийного арбитража).
4.2 Сведения о заявлениях (обращениях, жалобах) и их копии направляются всем
членам Партийного арбитража не позднее чем в недельный срок со дня поступления.

Председатель Партийного арбитража может дать поручение членам арбитража
представить мотивированное заключение о подведомственности Партийному арбитражу
поступивших заявлений (обращений граждан).
В случае, если по результатам ознакомления с заключением члены Партийного
арбитража приходят к выводу о том, что заявление (обращение, жалоба) не соответствует
требованиям раздела 3 настоящего Положения и/или не относится к компетенции
Партийного арбитража, большинством голосов от числа избранных членов Партийного
арбитража может быть принято решение об отказе в рассмотрении заявления (обращения,
жалобы) и возвращении его заявителю или о направлении его в иные органы Партии. В
противном случае определяется дата рассмотрения заявления (обращения, жалобы).
Не позднее чем в месячный срок с даты поступления заявления (обращения, жалобы)
заявитель, сторона, к которой высказываются претензии, иные заинтересованные стороны
должны быть письменно извещены председателем Партийного арбитража о примерной
дате рассмотрения заявления (обращения, жалобы). Дата может быть уточнена не позднее,
чем за неделю до заседания Партийного арбитража.
Рассмотрение заявления (обращения, жалобы) заявителя не должно превышать 6
месяцев с даты поступления заявления (обращения, жалобы).
4.3. Заседания Партийного арбитража проводятся в согласованные с его членами
сроки с учетом числа поступивших заявлений (обращений, жалоб). Частота заседаний
определяется членами Партийного арбитража самостоятельно.
4.4. При необходимости до заседания Партийного арбитража председатель
Партийного арбитража на основе предложений членов Партийного арбитража направляет
сторонам конфликта, в руководящие, контрольные, рабочие и иные органы Партии и ее
структурных подразделений запросы о предоставлении дополнительной информации,
документов, а также об их предложениях о приглашении на заседание членов Партии и
иных лиц, являвшихся свидетелями, участниками конфликта, либо вовлеченных в
конфликт, или представителей заинтересованных сторон. На основе соответствующих
ответов к заседанию Партийного арбитража готовятся комплекты необходимых
документов с их описью, а также список приглашенных на заседание представителей
сторон. Лица, являвшиеся свидетелями, участниками конфликта, либо вовлеченные в
конфликт, эксперты могут быть приглашены на заседание по инициативе членов
Партийного арбитража.
4.5. В случае необходимости уточнения обстоятельств, изложенных в заявлении
(обращении, жалобе) из какого-либо региона, члены Партийного арбитража могут
принять решение о проведении заседания в соответствующем регионе, либо о
направлении в регион членов Партийного арбитража для ознакомления с ситуацией.
5. ПРАВОМОЧНОСТЬ ЗАСЕДАНИЯ ПАРТИЙНОГО АРБИТРАЖА.
УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ.
5.1. Заседание Партийного арбитража правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов. Решения Партийного арбитража по существу
рассматриваемых вопросов принимаются большинством голосов от числа избранных
членов Партийного арбитража, по процедурным вопросам решения принимаются
большинством от числа членов Партийного арбитража, участвующих в заседании при
наличии кворума. Ведет заседания председатель Партийного арбитража.
5.2. На заседании ведется протокол секретарем Партийного арбитража. По решению
Партийного арбитража может вестись магнитофонная запись заседания или его части.
5.3. Заседания Партийного арбитража, как правило, являются закрытыми. В
отдельных случаях партийный арбитраж самостоятельно принимает решение
об
объявлении открытого заседания или его части.

5.4. Присутствие на заседании заявителя, стороны, к которой высказываются
претензии, или их представителей, имеющих соответствующие доверенности, является
обязательным, за исключением случаев, когда одна из сторон не может прибыть на
заседание и письменно обращается в Партийный арбитраж с просьбой проводить
заседание без нее.
В случае неявки на заседание одной из сторон конфликта рассмотрение заявления
переносится на следующее заседание.
В случае повторной неявки на заседание заявителя или его представителя без
уважительной причины Партийный арбитраж вправе принять решение о снятии заявления
с рассмотрения, что не лишает права подать заявление повторно.
В случае повторной неявки на заседание стороны, к которой высказываются
претензии, или представителей этой стороны без уважительной причины, заявление
может быть рассмотрено в отсутствие этой стороны при условии согласия на это
заявителя и иных заинтересованных сторон.
5.5. В случае, если рассматриваемое на заседании обращение в Партийный арбитраж
подано от имени руководящего, контрольного, рабочего или иного органа Партии или ее
структурного подразделения, на заседании обязан присутствовать представитель того
органа, который направил указанное обращение.
В случае, если претензии высказываются к руководящему, контрольному, рабочему
или иному органу Партии или ее структурному подразделению, на заседании обязан
присутствовать председатель этого органа или структурного подразделения либо его
представитель с доверенностью, оформленной на основании решения этого органа или
структурного подразделения.
5.6. Представители группы заявителей должны представить соответствующие
доверенности, подписанные всеми или большинством заявителей, или протокол собрания,
подтверждающий принятие коллективного решения об обращении в Партийный арбитраж
и о направлении представителя на заседание Партийного арбитража. Общее число
представителей одной стороны не может быть более трех.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ПАРТИЙНОГО АРБИТРАЖА.
Заседание Партийного арбитража проводится в следующем порядке:
- проверка присутствия сторон, а также лиц, являвшихся свидетелями, участниками
конфликта, либо вовлеченных в конфликт, приглашенных;
- уточнение порядка проведения заседания;
- оглашение документов, прилагаемых к заявлению (обращению, жалобе), позднее
поступивших документов в соответствии с п.4, заключений Контрольно-ревизионной
комиссии и иных органов Партии;
- заслушивание сторон;
- заслушивание лиц, являвшихся свидетелями, участниками конфликта, либо
вовлеченных в конфликт;
- рассмотрение вопроса о возможности примирения сторон; предложение сторонам
примириться;
- совещание членов Партийного арбитража, подготовка проекта решения, особых
мнений и частных определений (проводится в закрытом режиме в обязательном порядке);
- оглашение решения Партийного арбитража.
На заседании Партийного арбитража после оглашения решения по заявлениям
(обращениям, жалобам)
- заслушивается информация секретаря о поступивших заявлениях (обращениях,
жалобах);
- принимаются решения о принятии к рассмотрению или об отклонении
поступивших заявлений (обращений, жалоб);

- утверждается график работы на квартал;
- утверждаются перечни необходимых для рассмотрения заявлений (обращений,
жалоб) дополнительных материалов, запросов, списки приглашенных на следующее
заседание представителей сторон, а также лиц, являвшихся свидетелями, участниками
конфликта, либо вовлеченных в конфликт, и экспертов.
7. СОДЕРЖАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕШЕНИЙ
ПАРТИЙНОГО АРБИТРАЖА.
7.1. Решение Партийного арбитража должно быть выражено в форме, исключающей
возможность двойственного толкования. В случае возможности неоднозначного
толкования по заявлению сторон или иных заинтересованных лиц Партийный арбитраж
может принять разъяснение.
7.2. В тексте решения должны быть кратко изложены обстоятельства рассмотренного
дела и доводы сторон.
7.3. При рассмотрении споров и конфликтов Партийный арбитраж должен принять
решение по следующим вопросам:
- требуется ли для разрешения конфликта принятие организационных мер со
стороны руководящих органов Партии, или он может быть урегулирован на уровне
структурных подразделений?
- требуется ли опубликование решения в партийных изданиях?
- требуется ли направить решение для публикации в иных средствах массовой
информации?
- содержатся ли в материалах дела сведения, которые не следует обнародовать на
заседаниях Федерального Совета, Бюро Партии, опубликовывать в средствах массовой
информации по морально-этическим соображениям?
По данным вопросам проводится отдельное голосование, при котором члены
арбитража не имеют права воздержаться. Решение принимается большинством голосов от
числа избранных членов Партийного арбитража.
Партийный арбитраж может включить в решение предложения о мерах в отношении
сторон (одной из сторон) конфликта.
В случае установления намеренного уклонения одной из сторон от участия в
заседании либо от участия в предложенной Партийным арбитражем процедуре
примирения сторон, а также в случае предоставления сторонами ложных сведений в
заявлении, иных представленных документах или в ходе заседания Партийный арбитраж
указывает эти обстоятельства в своем решении, вправе вынести частное определение и
довести до сведения Бюро Партии предложения о принятии решения по данному факту.
7.4. По вопросам, связанным с жалобами на отказ в приеме в члены Партии или
регистрации в структурном подразделении, Партийный арбитраж в своем решении вправе
обязать структурное подразделение принять заявителя в члены Партии или обязать
структурное подразделение зарегистрировать заявителя.
7.5. По вопросам, связанным с жалобами об исключении из Партии, Партийный
арбитраж вправе предложить руководящему органу партии, вышестоящему по
отношению к органу партии, принявшему решение об исключении члена партии,
отменить обжалуемое решение.
7.6. По вопросам, связанным с обращениями Бюро Партии об исключении из Партии
членов, Бюро Партии, Контрольно-ревизионной комиссии, Партийный арбитраж вправе
принять решение об исключении из Партии членов Бюро Партии, Контрольноревизионной комиссии Партии.
7.7. Партийный арбитраж вправе принять решение о продлении сроков рассмотрения
заявления (обращения, жалобы) и о переносе сроков рассмотрения.

7.8. Протокол заседания и решение Партийного арбитража подписываются
председателем Партийного арбитража.
Член Партийного арбитража, не согласный с принятым решением, обязан подписать
протокол заседания и решение Партийного арбитража. При этом член Партийного
арбитража вправе изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу
заседания.
7.9. Копии решения Партийного арбитража направляются заявителю, в
соответствующее структурное подразделение, а также в Бюро Партии.
Решение Партийного арбитража доводится до членов Бюро. Партии на их очередных
заседаниях. При этом на Партийном арбитраже не лежит обязанность обнародования всех
обстоятельств рассмотренного дела в случае, если члены Партийного арбитража примут
решение о наличии обстоятельств, которые не следует обнародовать по моральноэтическим соображениям.
7.10. Партийный арбитраж вправе самостоятельно направить своѐ решение по
результатам рассмотрения заявления (обращения, жалобы) для обязательного
опубликования в партийных изданиях.
8. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИЙНОГО АРБИТРАЖА.
8.1. Аппарат Партии обеспечивают организационную работу Партийного арбитража
в части организации:
- делопроизводства;
- юридической помощи;
- связи;
- компенсации командировочных расходов;
- проведения выездных заседаний.
8.2. Заседания Партийного арбитража (за исключением выездных) проводятся в
постоянном помещении.
8.3 Функции делопроизводства Партийного арбитража возлагаются по решению
руководителя аппарата Партии на сотрудника аппарата.
8.4. Должностное лицо аппарата Партии, обеспечивающее работу Партийного
арбитража:
- осуществляет прием и регистрацию заявлений;
- информирует о поступивших заявлениях членов Партийного арбитража в
соответствии с п.4;
- по поручению председателя Партийного арбитража обеспечивает сбор
дополнительной информации, необходимой для рассмотрения заявления;
- оформляет протоколы заседаний и решения Партийного арбитража;
- обеспечивает направление решений Партийного арбитража в адреса, определѐнные
в соответствии с настоящим Положением;
- принимает меры к обеспечению явки сторон (в т.ч. и иногородних участников) на
заседания Партийного арбитража;
- соблюдает конфиденциальность при работе с документами Партийного арбитража;
- выполняет иные поручения председателя и членов Партийного Арбитража,
связанные с уставными обязанностями Партийного арбитража.

