Утверждено решением ФК ЛПР
от 29.11.2020

ПОЛОЖЕНИЕ
об учете членов Либертарианской партии России,
порядке приема в Партию, выхода из Партии, порядке исключения из Партии
и приостановления членства в Партии
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением, также именуемым «Положение о членстве»,
устанавливается политика партии по порядку приема, выхода, исключения и
приостановления членства в Партии, а также рассматриваются вопросы учета членов
Партии.
1.2. Основные термины, используемые в Положении:
1.2.1. Либертарианская партия России — далее Партия;
1.2.2. Съезд Либертарианской партии России — далее Съезд;
1.2.3. Федеральный комитет Партии —далее ФК;
1.2.4. Центральная контрольно-ревизионная комиссия — далее ЦКРК;
1.2.5. Этический комитет — далее ЭК;
1.2.6. Ответственный секретарь Федерального комитета Партии — далее Секретарь
ФК;
1.2.7. Региональное отделение Партии — далее Отделение;
1.2.8. Общее собрание регионального отделения Партии — далее Собрание;
1.2.9. Руководящий комитет регионального отделения Партии — далее РК;
1.2.10. Секретарь Руководящего комитета регионального отделения Партии — далее
Секретарь РК;
1.2.11. Соискатель — гражданин РФ старше 18 лет, который изъявляет желание стать
членом Партии.
1.2.12. Заявка на вступление в Партию — далее Заявка. Заполненная электронная
анкета на официальном сайте https://libertarian-party.ru в разделе “Вступить”, которая
включает обязательные пункты: имя, фамилию, контактные телефоны, электронный
адрес, регион, город, дату рождения, а также иные необязательные пункты.
Секретарям РК отделения рекомендуется отправлять желающих вступить в партию
заполнять заявку на официальном сайте https://libertarian-party.ru.
1.2.13. Заявление на вступление в Партию — далее Заявление. Заявление
оформляется Соискателем в письменном или электронном виде. Соискатель
обязательно собственноручно ставит подпись и дату в Заявлении. Заявление на
вступление в Партию включает в себя обязательные пункты:
●
●

Ф.И.О.,
дату рождения в формате дд.мм.гггг,

●
●
●
●
●
●
●

данные паспорта РФ: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код
подразделения, место рождения,
адрес постоянной регистрации (по паспорту): почтовый индекс, субъект РФ,
район, город или населенный пункт, улица, номер дома, номер корпуса, номер
квартиры,
отметку, свидетельствующую о согласии соблюдать Устав,
контактные данные: мобильный телефон, электронную почту, аккаунты в
социальных сетях и мессенджерах: Вконтакте, Фейсбук, Твиттер, Телеграм,
отметку, свидетельствующую о согласии соблюдать Программу Партии,
Декларацию о принципах Партии, Платформу Партии,
дату заполнения заявления в формате дд.мм.гггг, подпись с расшифровкой,
Ф.И.О. и статус в партии лица (секретарь ФК, РК, уполномоченное лицо),
которое провело собеседование.

Также РК может добавлять необязательные пункты, необходимые для работы.
2. Порядок приема в Партию
2.1. Прием в члены Партии преимущественно осуществляет Отделение решением РК
на основании Заявления. Если в регионе отсутствует отделение или не действует РК,
прием в члены Партии осуществляет ФК. В особых случаях решение о приеме в
Партию может принять Собрание или Съезд.
2.2. Соискатель должен соответствовать следующим требованиям:
2.2.1. иметь гражданство Российской Федерации;
2.2.2. достичь возраста 18 лет;
2.2.3. разделять цели и задачи Партии, Программу, Принципы и Платформу;
2.2.4. дать обязательство соблюдать Устав и решения руководящих органов Партии;
2.2.5. не являться членом другой политической партии.
2.3. Заявка поступает секретарю РК или уполномоченному им члену Партии того
Отделения, в котором Соискатель постоянно или преимущественно проживает. В
отдельных случаях заявка поступает Секретарю ФК либо уполномоченному им члену
Партии.
2.4. Секретарь РК (в отдельных случаях — Секретарь ФК) или уполномоченный им
член Партии контактирует с Соискателем в течение 7 (семи) суток и назначает
собеседование.
2.5. Решение о приеме в члены Партии принимается на основании лично
подписанного Заявления, при этом учитываются результаты предварительного
собеседования со вступающим и рекомендации членов или сторонников Партии.
Заявление должно быть рассмотрено РК соответствующего Отделения не позднее 45
(сорока пяти) дней со дня подачи. Если Заявление не было рассмотрено в
установленный срок, Соискатель вправе обратиться по вопросу о его приеме в члены
Партии в ФК, такое обращение должно быть рассмотрено в месячный срок.
2.6. Соискатель считается принятым в члены Партии
уполномоченным органом соответствующего решения.

со

дня

принятия

2.7. Орган, рассматривающий заявление о вступлении в Партию, должен назначить
Соискателю испытательный срок не менее 14 дней и не более 6 месяцев, в течение
которого Соискатель состоит на учете в качестве сторонника. При отсутствии

сомнений в соответствии Соискателя требованиям к вступающему РК/ФК может
принять решение о досрочном прекращении испытательного срока. В течение, но не
позднее 10 дней после истечения испытательного срока РК/ФК рассматривает
заявление о вступлении в Партию и выносит по нему решение о приеме в Партию, об
отказе в приеме в Партию или о продлении испытательного срока. Суммарная
длительность испытательного срока при этом не должна превышать 6 месяцев.
3. Учет членов Партии
3.1. Секретарь ФК и уполномоченные ФК члены Партии ведут централизованный учет
членов Партии на основании Единого реестра членов Партии (далее — Реестр).
Реестр — это база данных, в которой отражены персональные данные членов и
сторонников, добровольно предоставленные ими для достижения целей и задач
Партии. Региональный учет членов Партии на основе удаленного фрагментарного
доступа к Реестру осуществляется Секретарем РК.
3.2. Все необходимые данные для внесения записи о члене Партии в Реестр
содержатся в Заявлении в соответствии с п.1.2.13 настоящего Положения.
3.3. Персональные данные членов Партии и другие документы по учету членов
Партии (на электронном и бумажных носителях) относятся к сведениям
конфиденциального характера и хранятся у секретаря РК/ФК.
3.4. Секретарь ФК, секретари РК, а также лица, по решению ФК/РК обеспечивающие
обработку документов по учету членов Партии и бесперебойному функционированию
Реестра, несут персональную ответственность за сохранение конфиденциальности и
защиты от неправомерного или случайного доступа к ним.
3.5. Выгрузка контактных данных членов и сторонников Партии может быть
предоставлена по решению ФК или РК в сфере своей компетенции под
ответственность секретаря ФК/РК по мотивированному запросу с указанием причины
такой выгрузки и способа использования данных. Такая выгрузка осуществляется
только для достижения партийных целей и задач и автоматически подразумевает
персональную
ответственность
получателя
выгрузки
за
сохранение
конфиденциальности и защиты от неправомерного или случайного доступа к данным.
3.6. Секретарь РК или уполномоченный им член Партии при постановке на
региональный учет вновь принятого члена Партии вносит персональные данные,
указанные в Заявлении, в Реестр в режиме удаленного доступа. Секретарь РК или
уполномоченный сотрудник аппарата РО в течение двух недель со дня получения
направляет Секретарю ФК подтверждающие документы по вновь принятому члену
Партии для постановки на централизованный учет.
3.7. Копии решений ФК или Съезда о приеме в члены Партии, а также по другим
вопросам учета членов Партии направляются Секретарем ФК в течение двух недель
со дня принятия решения Секретарю РК в соответствующее Отделение для ведения
учета. В случае проведения Собрания такая информация должна быть
предоставлена не позднее, чем за 48 часов до его начала.
3.8. Член Партии ставится на учет в Отделении по месту постоянного или
преимущественного проживания с занесением соответствующей записи в Реестр.
Член Партии может состоять на партийном учете только в одном региональном
отделении. В случае изменения адреса места жительства член Партии вправе встать
на партийный учет в соответствующем отделении Партии, подав личное заявление
Секретарю ФК в письменном или электронном виде и уведомив секретаря РК
отделения, в котором состоит на учете, и секретаря РК отделения, в которое
прибывает на учет.

3.9. Член Партии, состоящий в выборных или руководящих органах регионального
отделения, при переводе в другое отделение прекращает свои полномочия в связи с
выбытием.
3.10. В случае невыполнения членом Партии, изменившим адрес места жительства,
обязанности по снятию с партийного учета и постановке на партийный учет, РК
отделения, в котором этот член Партии состоит на учете, по истечении года со дня
установления соответствующего факта может предложить ФК приостановить его
членство в Партии за несоблюдение положений Устава Партии. ФК в свою очередь
может принять решение о переводе этого члена партии по месту постоянной
регистрации/по месту преимущественного проживания (месту нахождения) либо
перевести его в сторонники.
3.11. Член Партии в случае изменения фамилии, имени, отчества, других паспортных
данных, контактной информации сообщает об этом Секретарю РК отделения, в
котором он состоит на учете. Информация направляется Секретарем РК в ФК для
внесения соответствующей записи в Реестр. Если эти данные не были
предоставлены, РК отделения, в котором этот член Партии состоит на учете, по
истечении года со дня установления соответствующего факта может предложить ФК
приостановить его членство в Партии за несоблюдение положений Устава Партии. ФК
в свою очередь может принять решение о переводе этого члена партии в сторонники.
3.12. Член Партии не чаще одного раза в год может менять региональное отделение
по месту преимущественного пребывания или по месту постоянной регистрации. Для
перевода по месту нахождения необходимо личное заявление Члена Партии
секретарю ФК. На основании этого личного заявления ФК принимает решение
большинством голосов о переводе члена Партии из одного отделения в другое в том
случае, если предоставлено соответствующее обоснование по переводу по месту
преимущественного проживания (нахождения). Перевод члена Партии по месту
постоянной регистрации осуществляется по его личному заявлению секретарю ФК.
Голосование ФК в этом случае не производится, перевод осуществляется секретарем
ФК с момента получения соответствующего личного заявления члена Партии.
4. Прекращение членства в Партии, порядок выхода и исключения из Партии
4.1. Член Партии может добровольно выйти из Партии. Прекращение членства
происходит на основании личного заявления члена Партии, которое подается в РК по
месту учета в письменном или электронном виде. Прекращение членства в Партии
наступает со дня получения этого заявления Секретарем РК. Информация о выходе
из Партии направляется Секретарем РК в ФК Партии для внесения соответствующей
записи в Реестр и блокирования номера партийного билета. В отдельных случаях
член Партии, принявший решение о выходе из Партии, может обратиться с личным
заявлением в ФК. ФК вносит соответствующую запись в Реестр и блокирует номер
партийного билета.
4.2. Член Партии может быть исключен по решению ФК или РК:
4.2.1. за несоблюдение Устава Партии;
4.2.2. за выступления или действия от лица Партии в средствах массовой
информации, в социальных сетях, блогах и мессенджерах, на митингах, на публичных
мероприятиях в поддержку идей, прямо противоречащих Программе Партии,
Платформе Партии и/или Декларации о принципах Партии;
4.2.3. за несоблюдение решений Съезда, ФК, Собрания и РК;

4.2.4. за умышленные действия, направленные на подрыв (дискредитацию)
авторитета, имиджа и доверия к Партии. При этом должны быть зафиксированы как
умысел в действиях, так и конкретный нанесенный вред.
4.2.4.1. Умысел подразумевает, что член Партии осознавал опасность действий и
предвидел возможность или неизбежность наступления опасных последствий для
авторитета, имиджа и доверия к Партии, и желал их наступления.
4.2.4.2. Нанесенный вред для авторитета, имиджа и доверия к Партии выражается в
конкретных последствиях в виде негативных публикаций в СМИ, в социальных сетях,
в блогах и в мессенджерах или в публичных заявлениях медийных персон и
политиков. При этом действия и заявления члена Партии, не противоречащие
программным документам Партии и решениям ее руководящих органов, но
вызвавшие отрицательную реакцию в виде негативных публикаций в СМИ, в
социальных сетях, в блогах и в мессенджерах или в публичных заявлениях медийных
персон и политиков, не являются основанием для исключения.
4.2.5. Исключение из Партии производится по следующей процедуре:
4.2.5.1. Рассмотрение вопроса об исключении члена Партии проводится на очном
заседании РК или ФК, в том числе с помощью средств телекоммуникационной связи.
4.2.5.2.
РК или ФК, инициирующий процедуру исключения члена Партии,
рассматривает вопрос о его исключении с личным участием исключаемого члена
Партии — за исключением случаев, когда исключаемый член Партии отказывается
участвовать лично без уважительной причины.
4.2.5.3. Член Партии, в отношении которого инициирована процедура исключения из
Партии, не менее чем за один день должен быть извещен о дате, времени и месте
рассмотрения вопроса о его исключении, а также исчерпывающе проинформирован о
фактах, послуживших причиной инициирования процедуры исключения, чтобы
исключаемый член Партии мог подготовить объяснения. В случае необходимости
руководящий орган Партии, инициирующий процедуру исключения члена Партии,
обеспечивает возможность для дистанционного участия в заседании с помощью
средств телекоммуникационной связи.
4.2.5.4. Руководящий комитет регионального отделения, рассматривающий вопрос
исключения члена Партии, должен в обязательном порядке уведомить
соответствующую региональную контрольно-ревизионную комиссию (если она
создана в региональном отделении), ФК, ЦКРК не менее чем за сутки о дате, времени
и месте рассмотрения вопроса исключения члена Партии.
4.2.5.5. Федеральный комитет Партии, рассматривающий вопрос исключения члена
Партии, должен в обязательном порядке уведомить руководящий комитет
регионального отделения, где член Партии состоит на учете, соответствующую
региональную контрольно-ревизионную комиссию (если она создана в региональном
отделении) и ЦКРК.
4.2.5.6. Неявка члена Партии, извещенного о дате, времени и месте рассмотрения
вопроса о его исключении из Партии, без уважительной причины или его отказ от
представления объяснения не являются препятствием для рассмотрения вопроса о
его исключении.
4.2.5.7. На заседании РК
рассматривается вопрос об
представители региональной
регионального отделения, где

регионального отделения или ФК Партии, где
исключении члена Партии, могут присутствовать
контрольно-ревизионной комиссии, ЦКРК, ФК, РК
член Партии состоит на учете, а также приглашенные

лица, которые могут выступить по обстоятельствам
послуживших причиной запуска процедуры исключения.

обсуждаемых

фактов,

4.3. Сведения об исключенных членах Партии, в том числе выписка из протокола РК
отделения Партии, содержащие обоснования решения об исключении из Партии,
направляются Секретарем РК в ФК для внесения соответствующей записи в Реестр.
4.4. Основаниями для прекращения членства в Партии могут являться:
4.4.1. Смерть члена Партии;
4.4.2. Утрата членом Партии гражданства Российской Федерации;
4.4.3. Признание члена Партии недееспособным по решению суда;
4.4.4. Исключение из Партии по основаниям п.4.2. настоящего Положения;
4.4.5. Вступление в другую политическую партию;
4.4.6. Утрата связи с Партией на срок более 12 месяцев;
4.4.7. Наличие у члена Партии государственных или иных должностей, на которых
федеральными законами ограничено право членства в политических партиях.
4.5. Исключение из Партии или приостановление членства в Партии влечет за собой
прекращение полномочий члена выборных, руководящих и центральных органов
Партии, региональных отделений Партии. Исключенный член Партии не может быть
вновь принят в Партию в течение трех лет с момента принятия решения о его
исключении.
4.6. Исключенный член Партии может обжаловать решение о его исключении из
Партии в двухмесячный срок, обратившись в ФК, ЭК. После истечения двухмесячного
срока обжалования в ФК, ЭК у исключенного члена Партии есть право обратиться к
Съезду. Заявление о восстановлении членства в Партии рассматривается ФК и ЭК в
срок не более двух месяцев со дня его поступления. До принятия решения
вышестоящими органами исключенный не является членом Партии.
4.7. Исключенный член Партии может обратиться к Съезду прямо или с помощью
средств телекоммуникационной связи. Для внесения обращения исключенного члена
Партии к делегатам в повестку Съезда исключенный должен написать личное
обращение секретарю ФК не менее, чем за одни сутки до даты проведения Съезда. В
этом случае ФК обязан внести выступление исключенного в повестку Съезда.
4.8. Федеральный комитет Партии может отменить решение руководящего комитета
регионального отделения об исключении из Партии после обращения исключенного
члена Партии в соответствии с п.7.26.5 Устава Партии по следующим основаниям:
4.8.1. Решение РК не имеет оснований, указанных в пп. 4.2.1–4.2.4 настоящего
Положения.
4.8.2. В ходе принятия решения РК об исключении из Партии не соблюдена
процедура в соответствии с пунктом 4.2.5 настоящего Положения.
4.8.3. После принятия решения ФК об отмене решения РК об исключении члена
Партии исключенный немедленно восстанавливается в качестве члена Партии.
4.9. Этический комитет Партии, рассматривая обращение исключенного члена
Партии, либо подтверждает обоснованность решения РК или ФК об исключении из

Партии, либо признает данное решение необоснованным. В случае признания
Этическим комитетом Партии решения РК или ФК об исключении из Партии
необоснованным РК или ФК в трехдневный срок после получения решения
Этического комитета Партии обязаны восстановить членство исключенного в Партии.
4.10. Восстановление исключенного в качестве члена Партии в соответствии с п.4.8
или п.4.9 настоящего Положения восстанавливает его полномочия члена выборных,
руководящих и центральных органов Партии, региональных отделений Партии.
4.11. Обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения об
исключении из Партии и признанные Федеральным комитетом Партии или Этическим
комитетом Партии необоснованными, не могут быть повторно использованы для
обоснования последующих решений об исключении.
4.12. Решения, принятые на основании обстоятельств, указанных в п.4.11 настоящего
Положения, не имеют силы.
5. Приостановление членства в Партии
5.1. Член Партии может добровольно приостановить членство в Партии и стать ее
сторонником, уведомив об этом в письменном или электронном виде Секретаря РК
регионального отделения, где он состоит на учете, или, в случае отсутствия
работающего
руководящего
комитета,
Секретаря
ФК.
Информация
о
приостановлении членства в Партии направляется Секретарем РК в ФК Партии для
внесения соответствующей записи в Реестр и блокирования (резервирования) номера
партийного билета.
5.2. В случае, если в течение года РК регионального отделения не получает ответа
от члена Партии по всем имеющимся в Реестре контактным данным,
предоставленным членом Партии, его членство может быть приостановлено по
заявлению РК регионального отделения, где член Партии состоит на учете, по
решению ФК Партии. В этом случае информация о приостановлении членства
вносится в Реестр, а номер партийного билета блокируется (резервируется).
5.3. Порядок приостановления членства в Партии на основании утраты связи с
Партией:
5.3.1. РК перед принятием решения о проведении Собрания устанавливает членов
партии, утерявших связь с партией.
5.3.2. При невозможности установить контакт с членом Партии по не зависящим от
руководящих органов обстоятельствам Секретарь РК сообщает об этом членам
руководящего комитета и ставит перед РК вопрос о прекращении членства в Партии.
5.3.3. РК принимает решение об обращении в ФК о прекращении членства в Партии и
признании лица сторонником или отказывает в принятии такого решения.
5.3.4. К обращению в ФК руководящий комитет прикладывает список членов Партии,
предложенных к прекращению членства и признанию сторонниками, со следующими
данными: ФИО, контакты (e-mail, номер телефона), меры, предпринятые руководящим
комитетом по сохранению членства лица в Партии.
5.3.5. Обращение направляется Секретарю ФК не позднее, чем за 14 дней до
проведения Собрания отделения.

5.3.6. Секретарь ФК или уполномоченные им лица проводят проверку обоснованности
обращения РК, выборочно или полностью проверяют достоверность представленных
сведений, при необходимости привлекают к проверке других членов ФК.
5.3.7. По результатам проверки обращения РК Секретарь ФК вносит в Федеральный
комитет проект решения по вопросу о прекращении членства лица (лиц) в Партии и
постановке на учет в качестве сторонника (сторонников). Проект решения вносится не
позднее 7 дней после получения Секретарем ФК обращения РК.
5.3.8. О принятом ФК решении Секретарь ФК в течение 5 дней извещает РК и лиц,
указанных в обращении РК.
5.3.9. Секретарь соответствующего РК и Секретарь ФК принимают меры по учету лиц,
признанных сторонниками.
5.4. Прекращение приостановления членства происходит на основании личного
заявления в письменном или электронном виде, которое подается в РК по месту
учета или в ФК Партии. Информация о прекращении приостановления членства в
Партии направляется Секретарем РК в ФК Партии для внесения соответствующей
записи в Реестр и отмены блокирования (резервирования) номера партийного билета
в течение трех дней. Прекращение приостановления членства наступает со дня
внесения
соответствующей
записи
в
Реестр,
отмены
резервирования
(разблокирования)
номера
партийного
билета
в
Реестре,
направления
соответствующего уведомления в региональное отделение.
6. Переходные положения
6.1. Нормы настоящего Положения, касающиеся работы с Реестром, вступают в силу
с момента запуска актуального Реестра в работу. О сроке и факте запуска Реестра ФК
дополнительно известит секретарей РК по внутрипартийным каналам информации.
До момента запуска Реестра РК ведет учет членов и сторонников Отделения
самостоятельно и координируется по этому вопросу с Секретарем ФК в рабочем
порядке, при этом пп.3.2–3.5 настоящего Положения не прекращают своего действия.

