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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Движение   "Либеральный  Союз",  именуемое  в  дальнейшем  –  Движение, 

создано с целью объединения усилий сторонников либерализма для решения общих задач;
1.2.  Движение  осуществляет  свою  деятельность,  руководствуясь  Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, 
на принципах равноправия его участников, законности и гласности;

1.3. Деятельность Движения осуществляется на территории  субъектов РФ, где в 
соответствии с действующим законодательством будут созданы региональные и  местные 
отделения Движения;

1.4  Основной  задачей  Движения  является  популяризация  либеральных  идей  в 
России.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ
2.1. Основными целями Движения являются:
2.1.1.  содействие  формированию,  развитию  и  совершенствованию  в  России 

гражданского общества как необходимого источника свободы, безопасности и развития 
как России в целом, так и каждого ее гражданина;

2.1.2.  содействие  взаимодействию  на  демократических  началах  институтов 
гражданского общества с органами государственной власти и местного самоуправления;

2.1.3. содействие гражданам в защите своих конституционных, гражданских прав 
всеми способами, разрешенными законодательством Российской Федерации;

2.1.4.  содействие  формированию,  развитию  и  совершенствованию  гражданских 
институтов по защите прав граждан;

2.1.5.  участие  в  выборах  в  органы  государственной  власти  и  органы  местного 
самоуправления  посредством выдвижения  кандидатов  и  организации их предвыборной 
агитации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.1.6.  содействие  формированию  общественного  мнения,  в  том  числе  через 
средства массовой информации, семинары, форумы, в отношении либеральной идеологии, 
основных  политических,  экономических,  гражданско-правовых,  экологических, 
культурных и иных вопросов;

2.1.7.  содействие  в  развитии  либеральной  рыночной  экономики,  с  акцентом  на 
наукоемких  и  высокотехнологичных  производствах,  взамен  сырьевой,  с  жестким 
государственным вмешательством; 

2.1.8.  выработка  мер  по  борьбе  с  коррупцией  с  помощью  общественных  и 
специализированных институтов;  

2.1.9.  внесение  законопроектов  в  соответствующие  органы  и  экспертиза 
имеющихся законов и правовых актов; 

2.1.10.  борьба  за  реформу законодательной,  судебной  и  исполнительной  ветвей 
властей, с целью придания им независимости друг от друга;

2.1.11. борьба за децентрализацию власти;
2.1.12. борьба за установление обязательной публичной отчетности всех органов 

власти всех уровней перед гражданами; 
2.1.13.  контроль за органами законодательной, исполнительной и судебной власти 

всех  уровней,  обнародование  информации  об  их  деятельности  (за  исключением 
представляющей государственную тайну); 

2.1.14. содействие развитию России по всем показателям: благосостоянию, уровню 
жизни, заботе властей о гражданах, экологии, безопасности, науке,  производительности 
труда и т.д. 

 
2.2. Для достижения уставных целей Движение решает следующие задачи:



 2.2.1.  участвует  во  всех  формах  общественной  жизни,  взаимодействует  с 
различными   партиями  и  общественными  организациями  если   их  деятельность  не 
противоречит  положениям  Устава  партии  и  осуществляется  в  соответствии  с 
Законодательством Российской Федерации;

2.2.2.  участвует  в  разъяснении,  агитации,  пропаганде  основ  и  принципов 
либеральной демократии в их современном понимании;

2.2.3.  принимает  участие  в  референдумах,  избирательных  кампаниях  в  органы 
государственной власти и местного самоуправления в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации;

2.2.4.  создает  в  соответствии  с  действующим  законодательством  условия, 
необходимые для достижения уставных целей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ
3.1.  Для  реализации  уставных  целей  и  задач  в  соответствии  с  действующим 

законодательством Движение имеет право:
3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 
3.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного  самоуправления  в  порядке  и  объеме,  предусмотренном  действующим 
законодательством Российской Федерации; 

3.1.3.  проводить  собрания,  митинги,  демонстрации,  шествия  и  пикетирование  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.1.4.  учреждать  свои  средства  массовой  информации  и  регистрировать  их  в 
установленном законом порядке; 

3.1.5.  создавать  свои  региональные  отделения,  представительства  и  филиалы  в 
субъектах Российской Федерации;

3.1.6. представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, 
во всех судах Российской Федерации; 

3.1.7. представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а 
также  других  граждан  в  органах  государственной  власти,  органах  местного 
самоуправления и общественных объединениях;

3.1.8 осуществлять  просветительскую деятельность;
3.1.9.  в  интересах  достижения  своих  целей  Движение  вправе  создавать  другие 

некоммерческие организации и участвовать в деятельности партий, других общественных 
объединениях и некоммерческих организациях,  если  их деятельность не противоречит 
положениям  Устава  партии  и  осуществляется  в  соответствии  с  Законодательством 
Российской Федерации;

 3.1.10.  Движение,  в  соответствии  с  Законодательством  Российской  Федерации, 
может вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести 
обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений, 
поддерживать  прямые  международные  контакты  и  связи,  заключать  соглашения  с 
иностранными некоммерческими неправительственными организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

 3.1.11.  принимать   участие выборах и референдумах в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

3.2.  Движение  обязано  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации, 
общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права,  касающиеся  сферы 
деятельности Движения, а также положения, предусмотренные Уставом; 

3.3.  Движение обладает правами юридического лица с момента государственной 
регистрации, образует обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом,  может  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять  имущественные  и 
неимущественные права,  нести обязанности,  быть истцом и ответчиком в судах,  иметь 
расчётный и другие счета, печать, штампы и бланки;



 3.4.  Движение  осуществляет  иные  права,  предусмотренные  законодательством 
Российской Федерации.

4. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ
4.1. Участниками Движения могут быть совершеннолетние граждане Российской 

Федерации,  разделяющие  либеральную  идеологию,  не  нарушающие  своим участием  в 
Движении  Законодательство  Российской  Федерации,  признающие  настоящий  Устав, 
выразившие  поддержку  целям  Движения,  принимающие  участие  в  её  деятельности  и 
оказывающие посильную финансовую поддержку Движению;

4.2.   Прием  в  участники  Движения  осуществляется  только  по  рекомендации 
участников Движения;

4.3.    Для рассмотрения  вопроса  о приёме  в  участники Движения  направляется 
заявление  кандидата  в  региональное  или  местное  отделение  Движения  по  месту 
регистрации.  В  случае  отсутствия  региональных  и  местных  отделений,  заявления 
направляются руководящим органам Движения федерального уровня;

4.4.  Вопрос о приёме в участники Движения решается региональными органами 
управления Движения. В случае отсутствия региональных и местных отделений, вопрос о 
приёме решается руководящим органам Движения федерального уровня;

4.5. Участники Движения имеют равные права и несут равные обязанности.
4.6. Участниками Движения не могут быть иностранные граждане.
4.7. Участники Движения имеют право:
4.7.1.   избирать  и  быть  избранными  в  руководящие  и  контрольно-ревизионные 

органы Движения; 
4.7.2. знакомиться с документами Движения; 
4.7.3. обсуждать вопросы деятельности руководящих органов Движения; 
4.7.4.  вносить  в  руководящие  и  контрольно-ревизионные  органы  Движения 

предложения и замечания по работе Движения и его руководящих органов; 
4.7.5. участвовать во всех проектах, программах и мероприятиях Движения; 
4.7.6.  обращаться  к  помощи  Движения  для  защиты  своих  прав  и  законных 

интересов;
4.7.7. выдвигать кандидатуры в избирательные списки Движения в установленном 

порядке; 
4.7.8.  проявлять  инициативу  создания  местных  и  региональных  отделений 

Движения;
 4.7.9. получать информацию о деятельности Движения, его руководящих органов, 

состоянии финансов и имущества Движения; 
 4.7.10. быть одновременно членом или участником общественных объединений, 

политических  партий,  деятельность  которых  не  противоречит  уставным  целям  и 
программным принципам Движения; 

4.7.11.  пользоваться  имуществом  Движения  для  реализации  уставных  прав  и 
обязанностей, с согласия руководящих органов Движения;

4.7.12.  использовать  атрибутику  и  символику  Движения  при  участии  в 
мероприятиях,  одобренных  региональными  или  федеральным руководящими  органами 
Движения;

4.7.13. поддерживать деятельность Движения материально;
4.7.14.  добровольно  и  беспрепятственно  прекратить  участие  в  Движении, 

письменно уведомив об этом руководящие органы Движения.
4.8. Участники обязаны:
4.8.1.  выполнять  требования  Устава  Движения  и  решения  его  руководящих 

органов;



4.8.2. активно участвовать в деятельности Движения, в том числе пропагандировать 
цели и задачи Движения, пути их достижения;

4.8.3 оказывать Движению всестороннюю поддержку. 

4.9. Прекращение участия в движении:
4.9.1.  по  собственному желанию участника,  на  основании  личного  письменного 

заявления; 
4.9.2.  по  решению  руководящих  органов  Движения,  если  участник  Движения 

своими  действиями  нарушает  Устав  Движения,   распространяет  сведения,  порочащие 
Движение,  при  сохранении  его  права  в  этом  случае,  на  обжалование  решений  в 
вышестоящих  органах  Движения  в  соответствии  с  Законодательством  Российской 
Федерации.

5. СТОРОННИКИ ДВИЖЕНИЯ
5.1. Сторонниками Движения могут быть совершеннолетние граждане Российской 

Федерации,  а  так  же  иностранные  граждане  разделяющие  либеральную  идеологию, 
признающие настоящий Устав, выразившие поддержку целям Движения, принимающие 
участие в её деятельности и оказывающие посильную финансовую поддержку Движению;

5.2.  Приём  в  сторонники  и  прекращение  статуса  сторонника  Движения  носит 
добровольный, уведомительный характер;

5.3.  Сторонники движения имеют равные права с участниками Движения,  но не 
имею  права  избирать  и  быть  избранными  в  руководящие  и  контрольно-ревизионные 
органы Движения;

5.4.  Сторонники  Движения  имеют  право  только  совещательного  голоса   и  не 
учитываются  при  подсчёте  кворума  на  Съезде  Движения,  а  так  же  на  Собраниях  и 
Конференциях региональных и местных отделений.

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ 
6.1.  Руководящими  органами  Движения  являются:  Съезд  Движения, 

Координационный Совет Движения;
6.1. Высшим руководящим органом Движения является Съезд; 
6.2. Съезд созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в два года;
6.3. Съезд Движения созывается по решению Координационного Совета Движения; 
6.4. Съезд Движения является правомочным (имеющим кворум), если в его работе 

принимают участие делегаты, представляющие более половины региональных отделений 
Движения.  Решения  Съезда  Движения  принимаются  открытым  голосованием 
большинством голосов от числа делегатов Съезда при наличии кворума; 

6.4.   К исключительной компетенции Съезда Движения относится: 
6.4.1.   избрание Координационного Совета Движения; 
6.4.2.   внесение изменений в Устав Движения; 
6.4.3.   определение программных направлений деятельности Движения;  
6.4.4.    создание  контрольно-ревизионной комиссии Движения Исполнительного 

Комитета  (Исполкома)  Движения,  в  случае  необходимости  в  данных  органах,  с 
обязательным  внесением  поправок  в  данный  Устав,  регламентирующих  их  состав  и 
деятельность; 

6.4.5.   принятие решений о реорганизации, ликвидации Движения; 
6.4.6.    принятие  решений  по  иным  вопросам,  отнесённым  законодательством 

Российской Федерации к исключительной компетенции Съезда Движения. 



6.5.    Решения Съезда Движения по вопросам его исключительной компетенции 
принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа делегатов Съезда открытым голосованием 
при наличии кворума. 

6.6.   Постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим органом 
Движения является Координационный Совет Движения, избираемый Съездом Движения 
сроком на 2(два) года.

6.7. Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов Координационного 
Совета Движения определяются Съездом. 

6.8. К компетенции Координационного Совета Движения относится решение всех 
вопросов,  которые  не  составляют  исключительную  компетенцию  других  органов 
управления Партии, в том числе: 

6.8.1. координация текущей деятельности Движения.
6.8.2. определение стратегии развития Движения;
6.8.3. формирование официального мнения Движения по важным общественным, 

политическим  и другим вопросам, имеющим широкий резонанс в обществе;
6.9.  Члены  Координационного  Совета  Движения  в  порядке  очерёдности 

председательствуют на  заседаниях Координационного Совета Движения; 
6.10.  Координационный  Совет  обязан  регулярно  информировать  участников  и 

сторонников Движения о деятельности Движения;
6.11.  Координационный Совет Движения подотчётен Съезду Движения;
6.12.  Для  решения  вопросов  касательно  объединения  Движения  с  партиями  и 

общественными  организациями  Координационный  Совет  обязан  принять  решение  по 
внеочередному созыву Съезда.

7. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
7.1.    Структурными  подразделениями  Движения  являются  региональные  и 

местные отделения, действующие на основании настоящего Устава;
7.2.    Региональные отделения  Движения создаются  Координационным Советом 

Движения,  осуществляют  свою  деятельность  в  пределах  территорий  соответствующих 
субъектов  Российской  Федерации  и  могут  приобретать  права  юридического  лица  в 
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации.  В  пределах 
территории  субъекта  Российской  Федерации  может  быть  создано  только  одно 
региональное отделение Движения; 

7.3.   Высшим руководящим органом регионального отделения Движения является 
Конференция регионального отделения Движения. Конференция регионального отделения 
Движения созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год; 

7.4.  Конференция  регионального  отделения  Движения  созывается 
Координационным Советом регионального отделения Движения;

7.5.   Конференция регионального отделения Движения правомочна (имеет кворум) 
при  участии  в  её  работе  делегатов  от  более  половины  местных  отделений  (более 
половины  уполномоченных  участников  регионального  отделения  Движения  –  при 
отсутствии  местных  отделений  Движения).  Решения  Конференции  принимаются 
открытым голосованием большинством голосов делегатов (участников) Конференции при 
наличии кворума. 



7.6.    К  исключительной  компетенции  Конференции  регионального  отделения 
Движения  относится  избрание  Координационно  Совета  регионального  отделения 
Движения; 

7.7.   Постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим органом 
регионального  отделения  Движения  является  Координационный  Совет  регионального 
отделения  Движения,  избираемый  Конференцией  регионального  отделения  Движения 
сроком на 1(один) год;

7.8.    Заседание  Координационно  Совета  регионального  отделения  Движения 
является правомочным (имеющим кворум), если в его работе участвует более половины 
членов  Координационно  Совета  регионального  отделения  Движения.  Решения 
Координационно  Совета  регионального  отделения  Движения  принимаются  открытым 
голосованием большинством голосов при наличии кворума. 

7.9.   Координационный Совет регионального отделения Движения: 
7.9.1.    принимает  решения  о  созыве  Конференции  регионального  отделения 

Движения, в том числе определяет норму представительства участников регионального 
отделения  Движения  либо  норму представительства  и  порядок  избрания  делегатов  от 
местных отделений Движения (при их наличии); 

7.9.2.    утверждает  программы  и  проекты  по  направлениям  деятельности 
регионального отделения Движения; 

7.9.3.   осуществляет права юридического лица от имени регионального отделения 
в случае его государственной регистрации; 

7.9.4.   подотчётен Конференции регионального отделения Движения; 
7.9.5.  решает  иные  вопросы  деятельности  регионального  отделения  Движения, 

кроме отнесённых к компетенции иных органов регионального отделения Движения; 
7.10.  Члены  Координационного  Совета  регионального  отделения  Движения  в 

порядке  очерёдности  председательствуют  на   заседаниях  Координационного  Совета 
регионального отделения Движения; 

 7.11. В случае необходимости, Координационный Совет регионального отделения, 
избирает  представителей,  уполномоченных  представлять  региональное  отделение 
Движения во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями; 

7.12.    Местные  отделения  Движения  создаются  решением  Координационного 
Совета  регионального  отделения,  и  осуществляют  свою  деятельность  без  образования 
юридического  лица  в  пределах  территорий  соответствующих  муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации. 

7.13.    Высшим  руководящим  органом  местного  отделения  Движения  является 
Собрание местного отделения Движения, созываемое по мере необходимости, но не реже 
одного  раза  в  год.  Собрание  местного  отделения  Движения  созывается  по  решению 
руководящих органов местного отделения Движения. 

7.14.   Собрание местного отделения Движения считается правомочным (имеющим 
кворум) при участии в его работе более половины уполномоченных участников местного 
отделения  Движения,  определённых  соответствующей  нормой  представительства. 
Решения Собрания местного отделения Движения принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от числа уполномоченных участников при наличии кворума. 

7.15.   К исключительной компетенции Собрания местного отделения Движения 
относится избрание Координационного Совета местного отделения Движения; 

7.16.   Постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим органом 
местного  отделения  Движения  является  Координационный  Совет  местного  отделения 
Движения, избираемый Конференцией местного отделения Движения сроком на 1(один) 
год. 

7.17.    Заседание  Координационного  Совета  местного  отделения  Движения 
считается правомочным (имеющим кворум), если в его работе участвует более половины 



его  членов.  Координационного  Совета  местного  отделения  Движения  принимаются 
открытым голосованием большинством голосов при наличии кворума. 

7.18.   Координационный Совет отделения Движения: 
7.18.1.   принимает решение о созыве Собрания местного отделения Движения
 с  установлением  нормы  представительства  участников  местного  отделения 

Движения на указанном Собрании; 
7.18.2.   реализует программы и проекты по направлениям деятельности местного 

отделения Движения; 
7.18.3.   подотчётен Собранию местного отделения Движения; 
7.18.4.   решает иные вопросы деятельности местного отделения Движения, кроме 

отнесённых к компетенции иных органов местного отделения Движения; 
7.19.  Члены Координационного Совета местного отделения Движения в порядке 

очерёдности  председательствуют  на  заседаниях  Координационного  Совета  местного 
отделения Движения; 

7.20.  В  случае  необходимости,  Координационный  Совет  местного  отделения, 
избирает представителей, уполномоченных представлять местное отделение Движения во 
взаимоотношениях  с  органами  государственной  власти,  органами  местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями; 

8. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ ДВИЖЕНИЯ 

8.1.    Имущество  Движения  формируется  на  основе:  добровольных  взносов  и 
пожертвований;  поступлений  от  проводимых  в  соответствии  с  Уставом  мероприятий 
Движения  и  других,  не  запрещённых  законодательством  Российской  Федерации, 
поступлений. Движение владеет, пользуется и распоряжается имуществом в соответствии 
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.2.   Движение может создавать хозяйственные товарищества,  общества и иные 
хозяйственные  организации,  а  также  приобретать  имущество,  предназначенное  для 
ведения предпринимательской деятельности в уставных целях Движения. 

8.3.    Собственником  имущества  Движения  является  Движение  в  целом.  Права 
собственника имущества от имени Движения осуществляет Центральный штаб Движения. 
Региональные  отделения  Движения,  являющиеся  юридическими  лицами,  обладают 
правом оперативного управления имуществом, закреплённым за ними Движением. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ УСТАВ 
ДВИЖЕНИЯ 

9.1.   Изменения и дополнения в Устав Движения вносятся на рассмотрение Съезда 
Движения Координационным Советом Движения или делегатами Съезда и принимаются 
не менее чем 2/3 голосов от числа делегатов Съезда открытым голосованием при наличии 
кворума. 

9.2.  Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  Устав  Движения,  подлежат 
государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная 
регистрация Движения, и приобретают юридическую силу со дня такой регистрации. 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
10.1.    Реорганизация  (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение, 

преобразование)  и ликвидация  Движения осуществляются в соответствии и в  порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10.2.   Реорганизация и ликвидация Движения осуществляется по решению Съезда 
Движения,  принятому не  менее  чем 2/3  голосов  от  числа  делегатов  Съезда  открытым 



голосованием  при  наличии  кворума.  При  реорганизации  совокупность  прав  и 
обязанностей, принадлежащих Движению, переходит к его правопреемнику. 

10.3.    В  случаях  и  порядке,  предусмотренными законодательством  Российской 
Федерации, Движение может быть ликвидировано по решению суда. 

10.4.    Имущество  и  средства,  оставшиеся  в  результате  ликвидации  Движения, 
после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели,  предусмотренные 
Уставом  Движения.  Решение  об  использовании  оставшегося  имущества  публикуется 
ликвидационной комиссией в печати. 

10.5.   Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 
регистрации Движения в связи с его ликвидацией, представляются в орган, принявший 
решение о государственной регистрации Движения при его создании.
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