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                                                                                                                       Принят 1 Съездом партии «Гуманная Россия» 

                                                                                                                                                             ………………………..201. года 

                          УСТАВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ГУМАННАЯ РОССИЯ» 

1. Общие положения 

1.1 Партия «Гуманная Россия» (в дальнейшем - Партия), является общественным объединением 
граждан Российской Федерации, основанным на гуманистических идеалах, целях и задачах, 
способствующих формированию и реализации политической воли интеллигенции путем законного 
завоевания государственной власти и участия в ее осуществлении. 

1.2 Партия осуществляет свою деятельность на всей территории России согласно Конституции 
Российской Федерации, регулируется Федеральным Законом «О политических партиях» на 
принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности, а также 
Программы партии «Гуманная Россия» и на основании настоящего Устава. 

1.3 Партия является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает 
финансовой, экономической и организационной самостоятельностью. 

1.4 Партия осуществляет свою деятельность на всей территории России и находится под 
юрисдикцией Конституции Российской Федерации. Партия формирует свою структуру по 
территориальному принципу, который совпадает с территориально-административным 
разделением РФ. 

1.5 Партия имеет свою печать, свои символы - эмблему, флаг и песню и обладает эксклюзивным 
правом на их использование. 

1.6 Эмблема партии «Гуманная Россия» …………. 

1.7 Флаг партии «ГР» синий, в центре которого находится эмблема партии. 

1.8 Песня партии …… 
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1.9 Партия сотрудничает с другими партиями, общественно-политическими движениями, 
политическими блоками, неправительственными организациями, разделяющие стремления 
партии, с иными подобными организациями, гражданами РФ за рубежом. 

1.10 Согласно Уставу и законодательству РФ, Партия вправе вступить в международные 
ассоциации, устанавливать международные отношения и прямые контакты, заключать соглашения 
(договора). 

1.11 Партия может направлять своих представителей на конгрессы, конференции, 

международные симпозиумы. 

1.12 Адрес исполкома партии — Российская Федерация,…….. 

2. Цели, задачи, принципы партии «Гуманная Россия» и способы их осуществления 

А. Цели: 1) Гуманизация-интеллектуализация человечества; 2) прогресс российского 

информационного и гражданского, интеллектуального и гуманного общества в передовую страну мира; 3) 

формирование из многонационального населения нового российского народа, будущей российской нации; 

4)всестороннее развитие российской интеллигенции в ведущий класс №1; 5) Очеловечивание политики. 

Б. Задачи: 1) гуманистическое образование - просвещение и «лечение», патриотическое воспитание 

народа; 2) разработка и реализация новой гуманистической идеологии и политики России; 3) создание 

Российского интеллектуального идейно-политического гуманистического союза – партии патриотического 

гуманизма России и вступление ее в Гуманистический Интернационал; 4) гуманистическое участие 

гуманистов в выборах и во власти; 5) ускорение и усиление гуманизации российского государства; 6) 

гуманистическое сотрудничество и соревнование, взаимопомощь с другими народами Земли; 7) идейно-

политическая профилактическая борьба с антигуманизмом в любых и многих его проявлениях и причинах, в 

первую очередь с религиозным нацистским консерватизмом-бюрократизмом и главным источником 

основной современной опасности – международным терроризмом, в том числе, военно-промышленного 

комплекса США.  

В. Принципы партии: социальное интеллектуальное творчество, идейная общность, 

демократическое единство, самоуправление, дружба и личный гуманистический пример 

её членов. 

Г. Способы осуществления программы и устава следующие: 

2.1. Распространение и осуществление целей и задач, выдвинутых в программе и уставе партии; 

2.2. Осуществление развёрнутой экспертизы обстановки в стране; 

2.3. Составление конкретных программ развития разных сфер жизни общества и внесение вклада 
в их выполнение; 

2.4. Составление и осуществление программ образования в экономической, 

политической и социальной сферах; 

2.5. Подготовка Партией кандидатов в представительные органы государственной власти и 
местного самоуправления любых уровней и развертывание избирательных кампаний активным 
образом, легально и честно; 

2.6. Участие в процессе формирования органов государственной власти; 
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2.7. Гуманистическое образование и убеждение граждан страны и их вступление в  

Партию; 

2.8. Создание территориальных – региональных, местных и первичных организаций Партии по 
всей территории РФ и постоянное увеличение количества членов и сторонников нашей партии; 

2.9. Создание благоприятных политических условий для деятельности членов нашей партии; 

2.10. Организация симпозиумов, заседаний, семинаров, совещаний по разным социальным, 
экономическим и политическим проблемам с представлением рекомендаций в соответствующей 
сфере; 

2.11. Организация в необходимых случаях и в соответствие с законом «О митингах»  встреч, 
демонстраций, собраний и других массовых мероприятий; 

2.12. Сотрудничество с другими партиями и социально-политическими движениями для 
выполнения ими интересов и общих задач, создание политических коалиций; 

2.13. Осуществление законодательных инициатив по усовершенствованию или отмене 
действующего законодательства, противоположного принципам международного и 
конституционного права. 

3. Человеческие ресурсы Партии 

3.1. Членом партии может стать любой дееспособный гражданин РФ, которому исполнилось 18 
лет, разделяющий уставные и программные цели, задачи и принципы партии и активно 
работающий для их осуществления. Член партии «Гуманная Россия» не может быть 
одновременно членом другой партии. 

3.2. Принятие в качестве члена партии осуществляется первичной организацией партии, 
территориальной организацией, или исполкомом Партии, на основании соответствующего 
заявления в письменном виде. 

3.3. Членство партии подтверждается членским билетом. 

3.4 Члены партии обязаны выплачивать вступительный взнос и ежемесячный членский взнос. 
Размер взносов и денежная доля, перечисленная в вышестоящие органы первичными и 
территориальными организациями из собственных сборов, устанавливается Политическим 
Советом партии. 

3.5. Члены партии могут внести добровольно взносы специального назначения, как в 

денежной, так и в материальной форме. 

3.6. Исключение из партии осуществляется первичной организацией или вышестоящими 

 органами партии в случае: уклонения от выполнения обязанностей члена партии, совершения 
действий, противоречащих Уставу и Программе или наносящих ущерб партии.  

3.7. Членами партии не могут стать: 

3.7.1. Лица являющиеся членами других политических партий. 

3.7.2. Лица, морально и политически скомпрометированные, ранее судимые за измену родине и 
коррупцию. 
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3.7.3. Лица, пропагандирующие экстремизм, фашизм, расизм, шовинизм или любые другие идеи и 
экстремистские действия, противоречащие правам и основным свободам человека. 

3.8 Регистрация членов партии осуществляется централизованным образом в специальном 
Реестре. 

3.9. Права членов партии: 

3.9.1. Присутствовать с правом решающего голоса на собраниях и заседаниях первичных 
организаций, где состоит на учете; 

3.9.2. Избирать и быть избранным в руководящие органы партии; 

3.9.3. Свободно высказывать свои взгляды относительно всех обсуждаемых вопросов в рамках 
партии; 

3.9.4. Участвовать при принятии решений относящихся ко всем политическим проблемам и делам 
партии в порядке и в рамках установленных настоящим Уставом; 

3.9.5. Иметь доступ к информации о различных аспектах деятельности партии; 

3.9.6. На поддержку партии перед всеми органами власти в целях защиты своих прав и интересов; 

3.9.7. Выдвигать и быть выдвинутым кандидатом в депутаты любого ранга; 

3.9.8. Добровольно покинуть партию. 

3.10. Член партии обязан: 

3.10.1. Соблюдать Устав партии и партийную дисциплину; 

3.10.2. Пропагандировать идеи и программные тезисы партии и поддерживать их во всех органах и 
инстанциях; 

3.10.3. Укреплять ряды партии и способствовать качественному росту числа членов партии; 

3.10.4. Уплачивать регулярно установленные членские взносы; 

3.10.5. Выполнять решения руководящих органов партии; 

3.10.6. Члены партии применяют в своей деятельности только демократические, 

ненасильственные методы борьбы. Каждый член партии несет личную ответственность перед 
законодательством РФ. 

3.10.7. Члены партии имеют право на самостоятельные действия и самостоятельно принимать 
решения, в каких мероприятиях участвовать, и в какой степени, но в данных случаях, они обязаны 
руководствоваться положениями настоящего Устава и Программы, чтобы не нанести ущерб 
интересам партии. 

4. Высшие органы управления и контроля 

4.1 Органами управления и контроля партии являются: 

• Референдум 

 Съезд 
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• Политический Совет 

• Председатель 

• Ревизионная комиссия 

 Исполнительный комитет 

4.2. Верховным решающим способом партии является референдум. 

4.3. Высшим руководящим органом партии является Съезд. 

4.3.1. Съезд созывается не реже одного раза в пять лет Политическим Советом. 

4.3.2. Делегаты на съезд избираются на конференциях (собраниях) территориальных организаций 
согласно норме представительства и положениям, установленным Политическим Советом. 

4.3.3. Полномочия делегатов подтверждаются Утвердительной Комиссией съезда. 

4.3.4. Съезд считается полномочным, если в его работе участвуют 50%+1 (простое большинство) 
избранных делегатов. 

4.3.5. Председатель партии, члены Исполкома, Председатель Ревизионной Комиссии участвуют в 
работе съезда с правом решающего голоса наряду с делегатами. 

4.3.6. Съезд партии: 

a. утверждает Программу и Устав Партии, изменения и дополнения в Программу и Устав; 

б. избирает Председателя Партии; 

в. определяет число членов и избирает Политический Совет; 

г. определяет число членов и избирает Ревизионную Комиссию; 

д. обсуждает отчётные доклады Политического Совета и Ревизионной Комиссии; 

e. обсуждает задачи партии, разрабатывает стратегию, тактику и методы их 

осуществления; 

ж. принимает решения относительно реорганизации и ликвидации партии. 

4.3.7. Решения на съезде принимается простым большинством голосов, за исключением пунктов 
а) и ж) 6.8 для которых необходимы 2/3 голосов присутствующих. 

4.3.8. Способ голосования для принятия решений определяется делегатами съезда. 

4.3.9. Председатель партии имеет также и должность Председателя Политического Совета и 
Исполкома. 

4.3.10. Внеочередной съезд созывается по требованию Политического Совета, Председателя 
Партии, Ревизионной Комиссии, 1/3 членов партии или 1/3 региональных организаций партии. 

4.4. Нижестоящим органом съезда является Политический Совет, в состав которого входят 
председатели региональных организаций партии, Председатель Партии и другие члены партии, 
избранные на Съезде. 
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4.4.1. Политический Совет: 

a. Решает стратегические и тактические вопросы партии согласно Программе, Уставу и 

постановлениям Съезда, выдвигает, в качестве законодательной инициативы 

предложения относительно главных направлений внутренней и внешней политики страны, а также 
другие текущие вопросы, не входящие в компетенцию Съезда; 

б. Подтверждает кандидатуры на выборы страны и в органы управления Партией; 

в. Созывает Съезд партии и определяет норму представительства; 

г. По предложению Председателя избирает заместителей Председателя – председателей 
комиссий партии по отдельным направлениям работы, исполнительного секретаря; 

д. Определяет размеры членских взносов; 

е. Утверждает символические атрибуты партии; 

4.4.2. Пленумы Политического Совета созываются по необходимости, но не реже одного раза в 6 
месяцев. Политический Совет правомочен принимать решения, если на пленуме присутствует 
больше половины всех членов. Решения Политического Совета принимаются простым 
большинством голосов. 

4.4.3. Чрезвычайные пленумы Политического Совета могут быть созваны по требованию не менее 
1/3 членов Совета. 

4.4.4. Политический Совет имеет право кооптировать в свой состав новых членов в период между 
съездами. 

4.5. Нижестоящим органом Политического Совета является исполнительный комитет, который 
является главным исполнительным органом партии. 

4.5.1. Исполком созывается ежемесячно. 

4.5.2. Исполком вправе принимать решения, если на заседании присутствует не меньше половины 
членов. Решение принимается простым большинством голосов. 

4.5.3. Заседания исполкома созываются Председателем или Исполнительным 

секретарем по указанию Председателя. 

4.5.4. Исполком: 

a. координирует деятельность территориальных организаций партии; 

b. утверждает структуру аппарата; 

в. создает бюджет партии, утверждает бюджет доходов и расходов; 

г. созывает пленумы Политического Совета, устанавливает и готовит повестку дня; 

д. координирует деятельность органов прессы партии, утверждает и освобождает от 

должности главных редакторов; 

е. организовывает ежедневную работу аппарата; 
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ж. принимает решения относительно создания молодёжных, женских, профильных 

организаций партии; 

з. принимает решения, другие акты, связанные с уставной деятельностью партии (за 

исключением тех, которые входят исключительно в компетенцию Съезда и 

Политического Совета), вносит изменения и дополнения; 

к. утверждает юридический адрес партии и его изменения; 

4.6. Для решения определенных вопросов, связанных с интересами партии, могут создаваться 
комиссии, рабочие группы и иные органы. Порядок создания и их деятельность устанавливается 
Политическим Советом и исполкомом. 

4.7. В состав исполкома входят: 

a. Председатель партии; 

b. Зам-председатели Политического Совета; 

в. Исполнительный секретарь партии; 

г. Председатель территориальной организации Москвы; 

д. Председатели молодежной, женской и других организаций партии. 

4.8. Первое официальное лицо Партии - Председатель партии. 

4.8.1. Полномочия председателя партий: 

a. управляет деятельностью Съезда, Политического Совета и исполкома; 

b. обеспечивает разработку и осуществление политической стратегии партии; 

в. заключает договора и политические соглашения от имени партии; 

г. выступает с заявлениями от имени партии; 

д. ведет переговоры с другими партиями и движениями в виду создания политических союзов; 

е. определяет стратегию и тактику действий партии в случае дестабилизации 

политической ситуации в стране, кризиса государственной власти в России; 

ж. представляет партию в отношениях с местными и иностранными общественно- 

политическими организациями; 

з. предлагает Политическому Совету кандидатов на посты заместителей председателя, 

исполнительного секретаря, других членов исполкома; 

к. решает и другие вопросы, связанные с управлением деятельности партии согласно 
законодательству РФ и настоящему Уставу. 

4.9. Деятельность аппарата исполкома управляется исполнительным секретарем партии. 
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Исполнительный секретарь партии: 

• организовывает исполнение решений органов управления партии; 

• координирует деятельность исполнительных территориальных комитетов партии; 

• распределяет должности сотрудникам аппарата; 

• представляет проект штатов на заседании исполкома; 

• разрабатывает проект повестки дня исполкома; 

• предварительно рассматривает все проблемы и проекты решений и постановлений, 
предложенных на заседания исполкома; 

• анализирует исполнение ранее принятых решений и периодично информирует об 

этом Председателя и исполком; 

• связывается с Ревизионной Комиссией; 

• обеспечивает с организационной точки зрения деятельность исполкома, комитетов и рабочих 
групп. 

4.10. Ревизионная Комиссия не реже одного раза в год осуществляет контроль финансово-
экономической деятельности органов управления, выполнения бюджета доходов и расходов, 
использования имущества. 

4.10.1. Председатель Ревизионной Комиссии избирается членами комиссии. 

4.10.2. Ревизионная Комиссия созывается по необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.10.3. Решения Ревизионной Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
членов на собрании. 

4.10.4. Ревизионная Комиссия осуществляет свои полномочия на общественных началах; 

4.11. Комиссия по этике, конфликтам и жалобам избирается Съездом и является органом 
юрисдикции партии. 

4.11.1. Комиссия Партии по этике, конфликтам и жалобам избирается на пятилетний срок и 
состоит из 5 членов. Председатель комиссии и заместитель председателя избираются членами 
комиссии путем открытого голосования на один или максимум два последовательных срока. 

4.11.2. Комиссия Партии по этике, конфликтам и жалобам собирается по требованию руководящих 
органов партии или по собственной инициативе. 

4.11.3. Комиссия Партии по этике, конфликтам и жалобам имеет следующие компетенции: 

a. проводит консультации по специальности в целях разрешения заявлений, поданных для 
решения руководящим органам; 

b. анализирует запросы об оспаривании исключения из партии и в случае удовлетворения запроса 
направляет дело для пересмотра и решения в Политический Совет; 

в. решает жалобы и ходатайства в связи с уставом партии; 

г. ежегодно представляет отчет о деятельности на пленуме Политического Совета; 
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4.11.4. Председатель комиссии Партии по этике, конфликтам и жалобам принимает участие в 
пленумах Политического Совета и на заседаниях исполкома, имея право совещательного голоса; 

4.11.5. Члены комиссии по этике, конфликтам и жалобам не могут быть избранными в 
руководящие и контролирующие органы партии. 

5. Территориальные и первичные организации партии 

5.1. Территориальные организации партии создаются на региональном и муниципальном уровнях 
и не являются юридическими лицами; 

5.2. Территориальные организации осуществляют свою деятельность согласно требованиям 
Устава и Программы партии и согласно действующему законодательству РФ; 

5.3. Руководящие и контрольные органы территориальной организации следующие: 

 Референдум; 

• Конференция; 

•  Совет; 

• Исполнительный комитет; 

• Ревизионная комиссия; 

5.4. Первичная организация нуждается как минимум в 3 членах партии: 

• Общее собрание; 

• Председатель (в случае, когда количество членов превышает 10 человек, тогда 

выбирается исполнительный комитет). 

5.5. Территориальная конференция: 

a. выбирает Территориальный совет и Ревизионную комиссию; 

b. анализирует работу, осуществленную Советом и Ревизионной комиссией между 
конференциями; 

в. выбирает делегатов. 

5.6. Территориальная конференция созывается соответствующим советом не реже чем один раз в 
год. Решения принимаются большинством голосов. 

5.7. Региональный и муниципальный совет: 

a. управляет деятельностью территориальных организаций в период между 

конференциями. 

b. избирает Исполнительный Комитет, председателя, зам-председателя и 

исполнительного секретаря территориального совета, входящих в состав 

исполнительного комитета. 
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в. утверждает кандидатуры на выборы в местные органы управления. 

5.8. Собрания территориального Совета созываются исполнительным комитетом по 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Они считаются правомочными, если на них 
участвует больше половины членов совета. Решения принимается простым большинством 
голосов. 

5.9. Территориальный Совет имеет право, в период между конференциями, кооптировать новых 
членов партии в свой состав и исключать членов, не исполняющих свои должностные 
обязанности, с последовательным утверждением на текущей конференции. 

5.10. Исполнительный комитет созывает заседания ежемесячно. 

5.11. Территориальная ревизионная комиссия, по необходимости, контролирует финансовую 
деятельность территориальных организаций, извещает Совет и Ревизионную Комиссию партии о 
выявленных нарушениях. 

5.12. Общее Собрание первичной организации: 

а) Избирает председателя, зам-председателя и исполнительного секретаря; 

б) Избирает исполнительный комитет; 

в) Назначает представителей; 

г) Принимает новых членов партии и исключает из партии; 

5.13. Общее собрание созывается по необходимости, но не реже одного раза в квартал. Собрание 
правомочно при присутствии большинства членов партии, состоящих на учёте. Решения 
принимаются простым большинством голосов членов присутствующих на собрании. 

5.14. В случае систематичных действий со стороны территориальной организации, явно 
противоречащих задачам и принципам Программы и Устава, деятельность данной организации 
может быть прекращена решением Политического Совета. 

6. Имущество партии 

6.1. Партия может владеть на праве собственности: зданиями, оборудованием, изданиями, 
транспортными средствами, а также другим имуществом, необходимом для решения уставных 
задач. 

6.2. Партия является собственником имущества, переданного членами в счет вступительных и 
членских взносов, а также имущества, приобретенного на условиях, не противоречащих 
действующему законодательству РФ. 

6.3. Партия создает и ликвидирует в порядке установленном законодательством предприятия и 
организации самоуправления с правами юридических лиц. Прибыль используется только для 
выполнения задач Устава. 

6.4. Денежные средства Партии формируются за счет вступительных и членских взносов, прибыли 
полученной от деятельности СМИ, организации фестивалей, выставок, лекций, продажи 
общественно-политической литературы, агитационных материалов, предметов с собственной 
символикой, а также из других источников, не противоречащих действующему законодательству. 

6.5. Бюджет партии и отчет о его выполнении утверждаются Политическим Советом. 
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6.6 Партия не несёт ответственности за обязательства и обязанности своих членов, и последние в 
свою очередь не отвечают за обязательства партии. 

7. Порядок прекращения деятельности. 

7.1. Деятельность партии может быть прекращена решением Референдума, Съезда или в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

7.2 Ликвидация или реорганизация партии осуществляется в порядке, установленном 

законодательством и Уставом. 

А. С. Шутов, политолог-гуманист, организатор инициативной группы партии 
«Гуманная Россия», председатель ВО РГО, редактор идейно-политической газеты 
“К ГУМАННОЙ РОССИИ»”, руководитель КМП. Контактный телефон: 8-922-935 71-

81. Сайт в Интернете: kgumanizmu.narod.ru. E-mail: gumanizm-shutov@yandex.ru 


