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Положение о сторонниках 
Либертарианской партии России 

 
Настоящее положение определяет статус сторонника Партии, порядок его 
приобретения и утраты, выражает текущую политику по приёму новых 
сторонников и работе Руководящих органов с ними, учету сторонников Партии. 
 
 
 
1.Определения: 

1.1.Сторонник - гражданин России, которому исполнилось, как минимум полных 
16 лет (за исключением случаев, описанных в приложении №1 к данному 
положению), поддерживающий Программу Либертарианской партии (Партии), и 
вставший на учет в Партии в качестве сторонника.  

1.2.Руководящие органы Партии – Съезд Партии, Федеральный комитет 
Партии, Общее собрание регионального отделения, Руководящий комитет 
регионального отделения. 

1.3.Лицо, ответственное за работу со сторонниками, – ответственный 
секретарь Федерального комитета Партии, Секретарь Руководящего комитета 
или иной член Партии, уполномоченный Федеральным комитетом Партии, 
Руководящим комитетом регионального отделения вести учет и работу со 
сторонниками в Партии, в региональном отделении. 

1.4.Учет сторонников – внесение, изменение, исключение сведений о 
стороннике Партии в Единого реестра членов и сторонников Партии (Единый 
реестр Партии). 

 
2.Работа руководящих органов со сторонниками 

2.1.Задачами руководящих органов в области работы со сторонниками 
являются: 

2.2.1.привлечение новых сторонников; 

2.2.2.обязательный учет сторонников; 

2.2.3.включение сторонников в деятельность Партии; 

2.2.4.сбор пожертвований сторонников в пользу Партии; 



2.2.5.оказание содействия сторонникам при вступлении в Партию. 
 
2.2.Руководящие органы стимулируют сторонников становиться членами 
Партии. 
 
2.3.Лицо, ответственное за работу со сторонниками, подключает каждого 
сторонника к партийным публичным информационным ресурсам (дайджест, 
паблики Партии в социальных сетях и другие). Включение сторонника в 
рабочие чаты Партии (в том числе общие чаты региональных отделений) 
производится в порядке, определенном их владельцами. 

2.4.Руководящие комитеты устанавливают опыт, умения, возможности 
сторонника для включения его в деятельность Партии. 

2.5. Руководящим комитетам рекомендуется при наличии возможности 
назначить лицо, ответственное за работу со сторонниками, отличное от 
секретаря руководящего комитета. 

2.6. По результатам календарного года Федеральный комитет доводит до 
членов Партии сведения о численности и приросте числа учтенных 
сторонников Партии с разбивкой по региональным отделениям. 

 
3.Статус сторонника партии. 

3.1.Статус сторонника Партии является добровольным. 

3.2.Сторонник Партии не обладает правами и обязанностями члена Партии. 

3.3.Сторонниками Партии могут быть лица, являющиеся членами других 
политических партий и общественных объединений. 

3.4.Сторонником Партии может быть несовершеннолетний после исполнения 
полных 16 лет (за исключением случаев, описанных в приложении №1 к 
данному положению). Руководящий комитет регионального вправе установить 
иной возраст возраст, с какого момента гражданин России может стать 
сторонником Партии, но не ранее 16 лет и не позднее 18 лет. 

3.5.Сторонник Партии вправе: 

3.5.1.получать информацию о деятельности Партии; 

3.5.2.участвовать в мероприятиях, организованных Партией; 

3.5.3.получать поддержку Партии при выдвижении на выборные должности 
органов государственной власти и местного самоуправления; 

3.5.4.выступать организатором мероприятий проводимых от имени Партии, с 
согласия Руководящего комитета регионального отделения. 
 
3.5.5.получать поддержку Партии в рамках участия в деятельности, 
направленными на реализацию Программы Партии. 



 
 
3.6.Сторонник Партии обязан: 
 
3.6.1.не совершать действий, наносящих Партии политический ущерб и (или) 
противоречащих Программе Партии; 

3.6.2.сообщать лицу, ответственному за учет сторонников, об изменении 
информации о себе в объеме, необходимом для ведения учета. 

4. Приобретение статуса сторонника 

4.1.Основанием для приобретения статуса сторонника Партии является 
заполнение электронной заявки на официальном сайте Партии 
(http://libertarian-party.ru/), либо личное письменное заявление гражданина 
(далее — Заявление), которое подается им в региональное отделение Партии 
по месту постоянного или преимущественного проживания, либо в 
исключительных случаях Федеральный комитет Партии. Заявление или 
электронная заявка должно содержать выражение стать сторонником Партии и 
следующие данные: ФИО, контакты (телефон, e-mail), регион постоянного или 
преимущественного проживания, дата рождения, членство в иных партия и 
общественных объединениях. 

4.2.Лицо, подавшее заявление о вступлении в члены Партии, учитывается, как 
сторонник, после соответствующего решения Руководящего комитета 
регионального отделения Партии, Федерального комитета Партии. 
 
 4.3.В случае, если Руководящим комитетом регионального отделения или 
Федеральным комитетом принято решение отказать в приобретении статуса 
сторонника, повторно подать заявление на вступление в члены или на 
соискание статуса сторонника можно не ранее, чем через год после принятия 
решения. 

4.4.Член Партии, по своей инициативе приостановивший членство в Партии, 
является и учитывается сторонником. 

4.5.Член Партии, по своей инициативе прекративший членство в Партии, 
вправе стать сторонником в порядке п. 4.1. настоящего Положения. 

4.6.Член партии, утерявший связь с Партией, может быть выведен в 
сторонники решением Федерального комитета Партии в соответствии п.5.3. 
Положения о членстве в Партии. 

4.7.Лицо, ответственное за работу со сторонниками, ставит сторонника на учет 
после получения его заявления и решения Руководящего комитета Партии, 
Федерального комитета Партии о принятии в сторонники и иных процедур, 
предусмотренных для признания лица сторонником в соответствии с Уставом 
Партии и настоящим Положением. 
 
4.8.Лицо, исключенное из Партии, не может стать сторонником Партии в 
течение 3 лет. 

http://libertarian-party.ru/


 
 
 
 
 
 

5.Учет сторонников 

5.1.Ответственными за учёт сторонников Партии являются: 

5.1.1.председатель Федерального комитета в части создания организационных, 
нормативных и финансовых условий для работы иных Руководящих органов по 
учёту сторонников Партии; 

5.1.2.ответственный секретарь Федерального комитета в части обеспечения 
функционирования Единого реестра Партии и контроля его ведения 
руководящими комитетами региональных отделений; 

5.1.3.лицо, ответственное за работу со сторонниками, в части внесения, 
изменения, исключения сведений о сторонниках Партии в Едином реестре 
Партии в части соответствующего регионального отделения. 

5.2.Сторонник Партии может состоять на учёте только в одном региональном 
отделении Партии – по месту постоянного или преимущественного 
проживания. 

5.3.Сторонник партии в случае изменения места постоянного или 
преимущественного проживания информирует об этом лицо, ответственное за 
работу со сторонниками. Лицо, ответственное за работу со сторонниками, 
вносит изменения в сведения Единый реестр Партии о стороннике, и извещает 
об этом секретаря руководящего комитета регионального отделения по новому 
месту жительства или пребывания сторонника. 

6. Прекращение статуса сторонника 

6.1.Руководящий комитет и (или) Федеральный комитет вправе принять 
мотивированное решение о прекращении статуса сторонника, в том числе 
в случае нарушения сторонником его обязанностей (п. 3.6. настоящего 
Положения). Лицо, чей статус сторонника был прекращен в порядке 
настоящего пункта, не может стать сторонником Партии в течении 1 года с 
момента принятия решения о прекращении статуса сторонника. 

6.2. Статус сторонника прекращается без принятия дополнительных решений в 
случае: 
 
6.2.1. вступления в члены Партии; 



6.2.3. получения лицом, ответственному за работу со сторонниками, 
письменного заявления сторонника о добровольном прекращении статуса; 
6.2.3. восстановления членства в Партии; 

6.2.4. утраты сторонником гражданства Российской Федерации; 

6.2.5. смерти сторонника Партии; 

6.2.6. признании сторонника Партии недееспособным по решению Суда. 
 
 
Приложение №1. 
Переходное положение. 
 
Лица не достигшие 16 лет могут быть сторонниками партии, если их прием был 
осуществлен до 10.12.2019. 


