
Устав 
     социал-демократической организации 

     «Левое социалистическое действие» 

     (в редакции принятой XII съездом ЛевСД 20 сентября 2020 года) 

Вступление: 
А) ЛевСД стремится быть не авангардной партией профессиональных революционеров, а основой массовой 

партии, выражающей интересы людей труда. 

Б) ЛевСД руководствуется принципом разумного сочетания вертикального и горизонтального способов 

организации, централизма, где он необходим, и федерализма, где он возможен. 

1. «Левое социалистическое действие» (сокращенные наименования — ЛевСД или ЛСД) является открытой 

общественной организацией, стремящейся к осуществлению целей, поставленных в еѐ Манифесте и Программе. 

Наименования «Левое социалистическое действие» и «Левые социал-демократы» равнозначны. 

2.1. Членство в ЛевСД является добровольным, индивидуальным и не ущемляет прав и свобод. 

2.2. Членом ЛевСД может быть человек, признающий и выполняющий Манифест, Программу и Устав ЛевСД, 

поддерживающий ЛевСД материальными средствами (в размерах, определяемых местными организациями) и 

оказывающий ей регулярное личное содействие под руководством одной из еѐ ячеек. 

2.4. Решение о приеме в организацию принимает по личному заявлению вступающего либо местная организация 

или исполнительный комитет местной организации, если в регионе проживания кандидата существует местная 

организация, либо Центральный организационный комитет (в случае отсутствия местной организации по месту 

проживания кандидата, а также в исключительных случаях) или съезд ЛевСД. 

2.5. В случае отсутствия местной организации по месту жительства кандидата, член ЛевСД автоматически 

приобретает статус представителя ЛевСД в регионе проживания кандидата (субъекте Российской Федерации, 

иной стране). При желании такой член ЛевСД может встать на учет в местном отделении другого региона, не 

теряя статуса представителя ЛевСД в регионе проживания. При создании местной организации в регионе 

проживания статус представителя ЛевСД у членов, проживающих в данном регионе, автоматически 

утрачивается. Учет представителей ЛевСД ведет ЦОК ЛевСД. 

2.6. В случае наличия местной организации в регионе проживания, член ЛевСД имеет право выбрать форму 

индивидуального членства путем личного заявления местной организации или еѐ исполнительному комитету. В 

этом случае индивидуальный член ЛевСД формально не является членом местной организации, а, следовательно, 

не подчиняется ее решениям, однако он обязан оказывать ей личное содействие и поддерживать материальными 

средствами. Индивидуальный член может отказаться от индивидуального членства путем личного заявления. 

Переход в статус индивидуального членства и обратно не требует принятия решения организацией и 

осуществляется автоматически. Учет индивидуальных членов ведет местная организация, к которой относится 

индивидуальный член. 

2.7. За неисполнение обязанностей, изложенных в п. 2.2, член ЛевСД может быть исключен из ЛевСД. Решение 

об исключении принимает местная организация, либо для представителей ЛевСД, индивидуальных членов или в 

исключительных случаях съезд ЛевСД или ЦОК ЛевСД. При принятии решения об исключении местной 

организацией или ЦОК ЛевСД, исключенный имеет право оспорить это решение на съезде ЛевСД. 

2.8. Членство в ЛевСД может быть приостановлено по решению местной организации, исполнительным 

комитетом местной организации, ЦОК или съездом в случае личного заявления, за неисполнение обязанностей, 

изложенных в п. 2.2, либо по иным причинам. Восстановление членства в ЛевСД осуществляется органом, 

принявшим решение о приостановке членства по личному заявлению. Учет приостановленных членов ведется 

либо местной организацией, если таковая существует в регионе проживания приостановленного члена, либо ЦОК 

ЛевСД в остальных случаях. 

3.1. ЛевСД состоит из местных организаций, образуемых по территориальному признаку, индивидуальных 

членов ЛевСД и представителей ЛевСД в регионах. 



3.2. Создание местной организации утверждает своим решением Центральный организационный комитет ЛевСД 

на основании заявления не менее трѐх членов ЛевСД, желающих войти в новую местную организацию. При 

грубом нарушении местной организацией Манифеста, Программы или Устава ЛевСД ЦОК ЛевСД имеет право 

приостановить деятельность этой организации до съезда ЛевСД, сделав еѐ членов представителями в регионе или 

стране или прикрепив их к другим местным организациям при взаимном согласии члена ЛевСД и организации. 

3.3. Все входящие в ЛевСД местные организации ведут автономно все дела, за исключением тех вопросов, 

которые были делегированы в центральные органы ЛевСД. 

3.4. Местные организации ЛевСД обязаны: 

1) руководствоваться в своей деятельности Манифестом, Программой и Уставом ЛевСД; 

2) назначить координатора — ответственного за взаимодействие с ЦОК ЛевСД; 

3) назначить периодичность своих собраний. По решению местной организации собрания можно проводить как 

офлайн, так и онлайн; 

4) установить размер ежемесячных членских взносов; 

5) по запросу ЦОК ЛевСД в приемлемые сроки предоставлять протоколы собраний и тексты принятых решений, 

информацию о приеме и исключении в ЛевСД, информацию о членских взносах и расходах организации. 

3.5. Решения общего собрания принимаются большинством голосов от числа присутствующих на общем 

собрании членов местной организации при наличии кворума. Кворум определяется местной организацией. 

3.6. С достижением количества членов в 20 человек в местной организации должны быть проведены выборы 

исполнительных органов (комитетов). Своим решением местная организация может создать комитет, если в ней 

состоит менее 20 человек. Число членов комитетов определяется собранием местной организации. Выборы в 

комитет производятся всеми членами данной организации посредством прямого, равного голосования. 

3.7. Комитеты местных организаций работают гласно и открыто, и обязаны заранее сообщать о своих заседаниях 

всем членам организации. 

3.8. На заседаниях комитета местной организации автоматически предоставляется право решающего голоса всем 

присутствующим членам соответствующей организации ЛевСД. 

4.1. Верховной инстанцией организации является Съезд ЛевСД. Съезд проводится по мере необходимости, но не 

реже, чем 1 раз в 2 года. 

4.2. Решение о созыве очередного Съезда, утверждении проекта повестки дня Съезда и установлении нормы 

представительства объявляется не позднее, чем за месяц до начала Съезда. 

4.3. Внеочередной Съезд ЛевСД может быть созван Центральным организационным комитетом ЛевСД по 

собственной инициативе, либо по инициативе трети членов ЛевСД. 

4.4. Съезд считается правомочным, если на его заседании зарегистрировалось и присутствует более половины 

избранных делегатов, либо в случае принятия решения созыва съезда для всех членов ЛевСД — более половины 

от всех членов ЛевСД. 

4.5. Съезд формирует Центральный организационный комитет (ЦОК) ЛевСД и редакции центрального печатного 

органа и интернет-сайта ЛевСД. 

4.6. Центральный организационный комитет ЛевСД: 

1) организует поддержку информационных ресурсов организации; 

2) представляет ЛевСД при взаимодействии с другими организациями, органами власти и средствами массовой 

информации; 

3) имеет право принимать заявления на общественно-политические темы, не противоречащие Манифесту ЛевСД 

и Программе ЛевСД; 

4) организует съезды ЛевСД, в том числе предварительно принимает проект повестки дня и проекты решений; 

5) осуществляет финансово-хозяйственную деятельность организации, за исключением тех вопросов, за которые 

несут ответственность местные организации; 

6) организует теоретическую и просветительскую работу; 



7) занимается региональным развитием организации: 

организует и координирует привлечение новых членов ЛевСД в регионах, где отсутствуют местные организации, 

осуществляет кадровые вопросы (прием новых членов, исключение, приостановка членства) в регионах, где 

отсутствуют местные организации, 

принимает решения об утверждении создания и роспуске местных организаций (при наличии соответствующих 

оснований), 

организует взаимодействие между местными организациями ЛевСД, представителями ЛевСД в различных 

регионах, в том числе по проведению общих публичных акций. 

4.7. Центральный организационный комитет ЛевСД проводит собрания не реже 1 раза в 3 месяца (допускаются 

собрания в виде видеоконференций). На собраниях ЦОК все члены ЛевСД могут принимать участие с правом 

совещательного голоса. В случае выбывания члена ЦОК новый член ЦОК переизбирается референдумом. 

Порядок проведения референдума определяется отдельным положением ЛевСД. 

5.1. Центральным печатным органом ЛевСД является газета «Общественный резонанс». 

5.2. Центральным интернет-сайтом ЛевСД является интернет-сайт levsd.ru 

Примечание 1. Во всех комитетах и руководящих органах установлена квота для членов отделения, входящих в 

местные организации, в размере не менее половины членов отделения, а также установлен кворум в количестве не 

менее половины членов соответствующих комитетов и руководящих органов. (Это не касается ред. коллегии). 

Примечание 2. Программная комиссия ЛевСД формируется съездом ЛевСД и имеет право на основе программы 

ЛевСД со своими дополнениями принять временную программу ЛевСД, которая будет действовать до 

утверждения следующим съездом ЛевСД. 


