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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1 Партия «Процветающая Армения» - общественное объединение, 

созданное на основе индивидуального членства лиц, принимающих 

положения настоящего устава и программы партии (в дальнейшем – 

Партия). 

1.2 Партия осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Республики Армения, законов Республики Армения, настоящего 

устава и других правовых актов, а также программы Партии. 

1.3 С момента государственной регистрации по установленному закону 

Партия выступает как юридическое лицо, пользуется правами, 

вытекающими из статуса юридического лица и установленных 

законов, и несет соответствующие обязанности. 

1.4 Наименование Партии: 

а) на армянском - «Բարգավաճ Հայաստան» Կուսակցություն, 

аббревиатура –ԲՀԿ), 

б) на русском языке – Партия «Процветающая Армения» 

(аббревиатура - ППА), 

в) на английском языке – “Prosperous Armenia” Party (аббревиатура - 

PAP). 

1.5 Партия имеет свою эмблему. Она представляет собой композицию 

из выпуклых и растянувшихся армянских букв «Բ» и «Հ», 

соответствующих каждому цвету флага – триколора - Республики 

Армения, а также кривой, под которой написан девиз: «Вместе 

построим процветающую страну». Главное изображение эмблемы 

представлено в приложении 1, являющейся составной частью 

настоящего устава.   

1.6 Партия имеет свой флаг, представляющий собой полотнище белого 

цвета с отношением ширины флага к его длине 1:2, в центре флага  

изображается эмблема и наименование Партии. 

Цветное изображение флага Партии представлено в Приложении 2, 

являющейся составной частью настоящего устава.  

1.7 Партия имеет круглую печать со своим наименованием на 

армянском, русском и английском языках и с изображением своей 

эмблемы и штамп, бланк и другие средства идентификации. 
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1.8 Адрес местонахождения постоянно действующего руководящего 

органа Партии – Республика Армения, Ереван, ул. Туманян 21. 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПАРТИИ 

 

2.1 Цель деятельности Партии – участие в политической жизни 

общества и страны. 

2.2 На пути достижения своих целей Партия считает приоритетными 

решение следующих задач: 

а) посредством демократических выборов обеспечение своего 

представительства в органах государственной власти и местных 

органах самоуправления Республики Армения и этим путем участие 

в формировании органов государственной власти, разработке и  

реализации государственной политики, 

б) содействие полноценной реализации прав и свобод человека,  

в) содействие становлению гражданского государства, 

г) содействие формированию системы социальной справедливости, 

д) содействие стабилизации внутриполитической жизни, 

е) содействие реальному разделению законодательной, 

исполнительной и судебной властей страны, процессу эффективной  

сбалансированности между ними. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРТИИ 

 

3.1 В своей деятельности Партия руководствуется следующими 

основными принципами: 

а) добровольность и равноправие членства, 

б) законность и справедливость, 

в) самоуправление и гласность в деятельности, 

г) объективность и реализм,  

д) взаимная терпимость, 

е) конструктивное сотрудничество с партиями и общественными 

объединениями, стоящими на одинаковой идеологической основе, 

ж) господство общественных и государственных интересов.  
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3.2 Для распространения своих идей и реализации программных задач 

Партия считает допустимым применение следующих методов и 

форм деятельности:  

а) создание территориальных и структурных подразделений и 

представительств Партии, 

б) участие в референдумах (в том числе и местных), 

в) основание СМИ и издательств в порядке, установленном 

законодательством Республики Армения, 

г) посредством СМИ и других незапрещенных законом методов 

распространение идей и взглядов Партии, пропаганда своих целей и 

задач в порядке, установленном законодательством Республики 

Армения,    

д) представление инициатив и предложений государственным 

органам и органам местного самоуправления по различным 

вопросам общественной жизни, 

е) создание некоммерческих организаций или участие в таких 

организациях в порядке и случаях, установленных законом,  

ж) организация, проведение и (или) участие в мирных 

невооруженных собраниях, других общественно-политических 

мероприятиях, 

з) создание союзов и объединений с другими партиями (в том числе и 

избирательных) без формирования юридического лица или участие в 

них, 

и) установление и сохранение международных связей и контактов с 

иностранными партиями и объединениями, членство в 

международных объединениях и ассоциациях.     

 

4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ПАРТИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Руководящие органы партии, территориальные и структурные 

подразделения создаются съездом и (или) постоянно действующим 

руководящим органом Партии и осуществляют полномочия, 

предоставленные им настоящим уставом. 

4.2 Территориальные и структурные подразделения Партии создаются и 

организовывают свою деятельность только по территориальному 

показателю.  
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4.3 Руководящие органы Партии: 

а) съезд Партии, 

б) председатель Партии, 

в) политический совет Партии 

4.4 Территориальные подразделения Партии: 

а) территориальная организация Партии, 

б) общинная организация Партии, 

 в) первичная организация Партии. 

4.5 Структурные подразделения Партии: 

а) органы, осуществляющие партийный контроль (ревизионные 

группы, контрольные комиссии и т.д.), 

б) функциональные подразделения Партии (бухгалтерии, отделы 

связей с общественностью, юридическая служба, аналитический 

центр, отдел связей со СМИ и т.д.) 

в) органы, координирующие деятельность территориальных 

подразделений Партии в различных областях общественной жизни 

(советы, координирующие деятельность действующих 

территориальных подразделений Партии в административных 

единицах Республики Армения, женский совет Партии, молодежный 

совет, совет интеллигенции, совет по культуре и т.д.).   

4.6 Структурные подразделения Партии могут создаваться 

(распускаться)  постоянно действующим руководящим органом 

Партии, и осуществлять полномочия, предоставленные настоящим 

уставом и постоянно действующим руководящим органом Партии. 

4.7 Заседания (собрания) руководящих органов Партии, 

территориальных и структурных подразделений правомочны, если в 

них принимают участие не менее 2/3  членов этих органов 

(подразделений). 

4.8 Коллегиальные решения руководящих органов Партии (исключая 

председателя Партии) и территориальных и структурных 

подразделений принимаются большинством голосом участников 

съезда (собрания) путем открытого или тайного голосования, если 

настоящим уставом или съездом Партии ничего другого не 

предусмотрено. Тайное голосование проводится по предложению не 

менее 1/3 участников заседания (собрания). 

При принятии решений, в случае равного распределения голосов,      

голоса руководителей (председательствующих на заседаниях) 
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руководящих органов партии (исключая председателя Партии), 

территориальных и структурных подразделений являются 

определяющими. 

 

 

5. ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИИ 

 

5.1 Структурная основа Партии – первичные организации Партии, 

которые создаются (распускаются) постоянно действующим 

руководящим органом Партии - по собственной инициативе или по 

предложению территориальных организаций Партии сроком на 2 

года. 

5.2 Минимальное число членов первичной организации определяет 

постоянно действующий руководящий орган Партии. 

5.3 Первичная организация осуществляет свою деятельность 

посредством созыва собраний, принятия решений, выполнения этих 

решений и решений вышестоящих партийных органов. 

5.4 Первичная организация избирает руководителя организации и 

секретаря сроком на 2 года. При выдвижении более 1 кандидата, 

избранным считается кандидат, получивший наибольшее число 

голосов. Решением первичной организации могут быть проведены 

досрочные выборы руководителя и секретаря. 

Руководитель первичной организации ответственен за общую 

деятельность организации, а секретарь – за делопроизводство 

организации и, при необходимости, заменяет его руководителя.  

5.5 Очередное собрание первичной организации созывается 

руководителем организации не реже, чем раз в шесть месяцев, а 

внеочередное собрание – по инициативе руководителя или не менее 

1/3 членов организации. 

Если по инициативе не менее 1/3 членов первичной организации 

собрание организации его руководителем не созывается, то 

инициаторы полномочны самостоятельно созвать собрание, 

проинформировав об этом за 2 дня до собрания непосредственный 

вышестоящий орган.  

5.6 Первичная организация подотчетна вышестоящему органу Партии и 

непосредственно подчиняется соответствующей общинной 
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организации, а  при отсутствии таковой – соответствующей 

территориальной организации. 

5.7 Первичная организация ежегодно в январе месяце представляет  

непосредственному вышестоящему органу Партии для утверждения 

отчет о предыдущей годовой деятельности (в том числе и 

финансовый) и рабочую программу деятельности на предстоящий 

год (далее -  годовой отчет и  рабочая программа).   

5.8  Первичная организация 

а) реализует предусмотренные рабочей программой мероприятия и 

работы, 

б) участвует в мероприятиях, организованных вышестоящими 

органами, 

в) держит постоянную связь с населением территории действия 

организации,  

г) предоставляет вышестоящим органам партии информацию об 

общественно-политических событиях на территории действия 

организации  и может выступать с предложениями и инициативами, 

касающимися деятельности партии, 

д) выполняет поручения вышестоящих органов партии. 

 

 

6. ОБЩИННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИИ 

 

6.1 Общинные организации партии создаются (распускаются) со 

стороны постоянно действующего руководящего органа Партии - по 

собственной инициативе или по предложению территориальных 

организаций партии сроком на 2 года и координируют деятельность 

первичных организаций, созданных на территориях 

соответствующих общин Республики Армения. 

Общинная организация может быть создана только при наличии на 

территории данной общины не менее 2 первичных организаций. 

6.2  Руководящий орган общинной организации – совет организации, 

члены которого избираются на конференции соответствующей 

общинной организации. Минимальное число членов совета 

общинной организации определяет постоянно действующий 

руководящий орган Партии. 
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6.3 Общинная организация осуществляет свою деятельность 

посредством созыва заседаний совета, принятия решений, 

выполнения этих решений и решений вышестоящих партийных 

органов. 

6.4 Совет общинной организации избирает руководителя совета 

организации и секретаря сроком на 2 года. При выдвижении более 1 

кандидата, избранным считается кандидат, получивший наибольшее 

число голосов. Решением совета общинной организации могут быть 

проведены досрочные выборы руководителя и секретаря совета 

организации. 

6.5 Руководитель совета общинной организации ответственен за общую 

деятельность организации, а секретарь – за делопроизводство 

организации и, при необходимости, заменяет руководителя совета 

организации.  

6.6 Очередное заседание совета общинной организации созывается 

руководителем совета организации не реже, чем раз в шесть месяцев, 

а внеочередное заседание – по инициативе руководителя совета или 

не менее 1/3 членов организации. Внеочередное заседание совета 

общинной организации созывается по повестке и срокам,  

предложенным инициатором.   

Если по инициативе не менее 1/3 членов совета общинной  

организации заседание совета его руководителем не созывается, то 

инициаторы полномочны самостоятельно созвать заседание, 

проинформировав об этом за 2 дня до заседания непосредственный 

вышестоящий орган.  

6.7 Совет общинной организации подотчетен вышестоящим органам 

партии и непосредственно подчиняется соответствующей 

территориальной организации. 

6.8 Совет общинной организации в январе-феврале месяцах каждого 

года, подытоживая годовые отчеты и рабочие программы первичных 

организаций, находящихся в его подчинении, представляет на 

утверждение непосредственному вышестоящему органу партии свой 

годовой отчет деятельности и рабочий план.   

6.9 Совет общинной организации:  

а) координирует и контролирует деятельность находящихся в его 

подчинении первичных организаций, 
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б) утверждает отчет и рабочую программу, находящихся в его 

подчинении первичных организаций, 

в) реализует предусмотренные рабочей программой мероприятия и 

работы, 

г) участвует в мероприятиях, организованных вышестоящими 

органами, 

д) держит постоянную связь с находящимися в его подчинении 

первичными организациями,   

е) предоставляет информацию вышестоящим органам партии об 

общественно-политических событиях на территории действия 

организации  и может выступать с предложениями и инициативами, 

касающимися деятельности партии, 

ж) выполняет поручения вышестоящих органов партии. 

 

7. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИИ 

 

7.1 Территориальные организации Партии создаются (распускаются)  

постоянно действующим руководящим органом Партии  сроком на 2 

года и координируют деятельность общинных организаций, 

созданных на соответствующих территориях, а в случае их 

отсутствия – деятельность первичных организаций. 

7.2 Руководящий орган территориальной организации – совет 

организации, члены которого избираются на конференции 

соответствующей территориальной организации. Минимальное 

число членов совета территориальной организации, а также 

территорию действия организации определяет постоянно 

действующий руководящий орган Партии. 

7.3 Территориальная организация осуществляет свою деятельность 

посредством созыва заседаний совета, принятия решений, 

выполнения этих решений и решений вышестоящих партийных 

органов. 

7.4 Совет территориальной организации избирает руководителя совета 

организации и секретаря сроком на 2 года. При выдвижении более 1 

кандидата, избранным считается кандидат, получивший наибольшее 

число голосов. Решением совета территориальной организации 

могут быть проведены досрочные выборы руководителя и секретаря 

совета организации. 



 10 

7.5 Руководитель совета территориальной организации ответственен за 

общую деятельность организации, а секретарь – за делопроизводство 

организации и, при необходимости, заменяет руководителя совета 

организации.  

Руководитель совета территориальной организации и секретарь не 

могут одновременно быть руководителем и секретарем первичной 

или общинной организации.  

7.6 Очередное заседание совета территориальной организации 

созывается руководителем совета организации не реже, чем раз в 

шесть месяцев, а внеочередное заседание – по инициативе 

руководителя совета или не менее 1/3 членов организации. 

Внеочередное заседание совета территориальной организации 

созывается по повестке и срокам,  предложенным инициатором.   

Если по инициативе не менее 1/3 членов совета территориальной  

организации заседание его руководителем не созывается, то 

инициаторы полномочны самостоятельно созвать заседание, 

проинформировав об этом за 2 дня до заседания непосредственный 

вышестоящий орган.  

7.7 Совет территориальной организации подотчетен вышестоящим 

органам партии и непосредственно подчиняется соответствующей 

территориальной организации. 

7.8 Совет территориальной организации в феврале-марте месяцах 

каждого года, подытоживая годовые отчеты и рабочие программы 

общинных (первичных) организаций, находящихся в его 

подчинении, представляет на утверждение непосредственному 

вышестоящему органу партии свой годовой отчет деятельности и 

рабочий план.   

7.9 Совет территориальной организации:  

а) координирует и контролирует деятельность находящихся в его 

подчинении общинных (первичных) организаций,  

б) утверждает отчет и рабочую программу, находящихся в его 

подчинении общинных (первичных) организаций, 

в) реализует предусмотренные рабочей программой мероприятия и 

работы, 

г) участвует в мероприятиях, организованных постоянно 

действующими руководящими органами партии, 
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д) держит постоянную связь с находящимися в его подчинении 

общинными (первичными) организациями,   

е) предоставляет информацию постоянно действующему 

руководящему органу партии об общественно-политических 

событиях на территории действия организации  и может выступать с 

предложениями и инициативами, касающимися деятельности 

партии, 

ж) выполняет поручения постоянно действующего руководящего 

органа партии. 

  

8. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПАРТИИ 

 

8.1 Политический совет Партии – постоянно действующий 

руководящий орган Партии, который формируется (распадается) 

съездом партии и координирует деятельность территориальных 

организаций, созданных в других государствах представительств и 

структурных подразделений Партии. 

8.2  Количество членов политического совета Партии определяет съезд 

Партии. Члены политического совета Партии избираются съездом 

Партии сроком на 2 года, большинством голосов от общего числа 

делегатов съезда.  

8.3 Полномочия членов политического совета прекращаются: 

а) при достижении установленного срока, 

б) по решению съезда Партии, 

в) по решению  Партии, в случаях, предусмотренных пунктом 10.11 

настоящего устава, 

г) при выходе или исключения из Партии члена политического 

совета, 

д) согласно заявлению  члена политического совета Партии, 

е) в порядке, определенном законодательством при признании 

члена политического совета Партии недееспособным или 

ограничено дееспособным, 

ж) в связи со смертью  члена политического совета Партии. 

8.4 Политический совет Партии осуществляет свою деятельность 

посредством созыва заседаний совета, принятия решений, 

выполнения этих решений и решений съезда Партии. 
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8.5 Политический совет Партии руководит председатель Партии, 

который по должности выступает руководителем политического 

совета Партии и ответственен за общую деятельность Партии, 

претворения идеологических, политических и программных 

положений Партии.   

8.6 Политический совет Партии выбирает секретаря Партии сроком на 2 

года, который ответственен за координацию организационных работ 

и делопроизводство.  При выдвижении более 1 кандидата на 

должность секретаря политического совета Партии, избранным 

считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. 

Решением политического совета Партии могут быть проведены 

досрочные выборы секретаря политического совета Партии. 

8.7 Председатель политического совета Партии, из числа членов 

политического совета, предлагает кандидатуру заместителя 

председателя политического совета, который назначается решением 

политического совета Партии. Заместитель председателя 

политического совета Партии при необходимости заменяет 

председателя политического совета Партии, выполняет его 

поручения и осуществляет полномочия, предоставленные ему 

политическом советом. Председатель политического совета Партии, 

в случаях предусмотренных пунктом 10.11 настоящего устава, 

может предложить совету приостановить полномочия заместителя 

председателя политического совета Партии и представить новую 

кандидатуру из числа членов политического совета. 

Председатель политического совета Партии, его заместитель и 

секретарь не могут одновременно являться руководителем или 

секретарем территориальной, общинной или первичной 

организации.  

8.8 При необходимости, решением политического совета Партии могут 

создаваться и другие избираемые или назначаемые должности 

(почетные члены политического совета Партии, ответственные 

политического совета по отдельным областям или вопросам, 

советники и другие), которые реализуют полномочия, 

предоставленные им политическим советом Партии. 

8.9 Очередное заседание политического совета Партии созывается 

председателем политического совета не реже, чем 1 раз в два месяца, 

а внеочередное заседание – по инициативе председателя 
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политического совета или не менее 1/3 его членов. Внеочередное 

заседание совета политического совета Партии созывается по 

повестке и срокам,  предложенным инициатором.   

8.10 Политический совет Партии с целью обсуждения определенных 

вопросов, касающихся деятельности Партии, своим решением может 

провести расширенное заседание политического совета. Список 

участников расширенного заседания политического совета Партии, 

не являющихся постоянными членами политического совета, 

утверждает политический совет Партии решением провести 

расширение заседание.  Лица, не являющиеся постоянными членами 

политического совета Партии участвуют в расширенном заседании с 

правом совещательного голоса и не принимают участие в 

голосованиях, проводимых с целью принятия решений. 

В том заседании политического совета Партии, где проводится 

выдвижение кандидатов в депутаты Национального Собрания 

Республики Армения, участвуют руководители территориальных и 

структурных подразделений Партии.  

8.11 Политический совет Партии подотчетен съезду Партии. 

8.12 Политический совет Партии, в марте месяце каждого года, обобщив 

годовые отчеты территориальных организаций, утверждает рабочую 

программу на предстоящий год. 

8.13 Политический Совет Партии: 

а) от имени Партии осуществляет ее полномочия как полномочия 

юридического лица,  

б) координирует и контролирует деятельность территориальных 

организаций,        

в) утверждает годовые отчеты и рабочий план территориальных 

организаций Партии, 

г) реализует предусмотренные рабочей программой мероприятия и 

работы, 

д) готовит и представляет на утверждение  съезда Партии отчет о 

своей деятельности в период между съездами, 

е) созывает очередной или внеочередной съезд Партии, организует 

подготовительные работы по созыву съездов или с этой целью 

создает организационный комитет, 

ж) контролирует выполнение решений съезда, 



 14 

з) разрабатывает основные идеологические положения Партии, 

уставные и программные документы, тактические принципы Партии, 

от имени Партии выступает с объявлениями и предложениями,    

и) координирует деятельность членов Партии, избранных в органы 

государственного управления и местного самоуправления,  

к) формирует комиссии и группы, по представлению председателя 

политического совета Партии - утверждает кандидатуры 

руководителей комиссий, 

ка) координирует деятельность партийных СМИ и издательств (если 

таковые имеются), 

кб) по свой инициативе или по предложению территориальных 

организаций Партии создает (распускает) территориальные и 

структурные подразделения Партии, а также представительства в 

других государствах, 

кв) применяет дисциплинарные взыскания и методы поощрения, 

кг) утверждает примерные формы годовых отчетов и рабочих планов 

руководящих органов Партии, территориальных и структурных 

подразделений, 

кд) утверждает список кандидатур от Партии, выдвигаемых в 

Национальное Собрание Республики Армения по пропорциональной 

избирательной системе, кандидатуры для выдвижения  в 

Национальное Собрание по мажоритарной системе, на избираемые 

должности в другие органы государственного управления и 

местного самоуправления, а также на назначаемые политические или 

гражданские должности, 

ке) принимает решение о выдвижении в кандидаты президента 

Республики Армения или о поддержке какого-либо выдвинутого 

кандидата, 

кж) принимает решение о создании союзов, без формирования 

юридического лица, с другими партиями или объединениями (в том 

числе избирательных) или участия в них, 

кз)  утверждает предвыборные программы Партии, девизы и другие 

пропагандистские документы и материалы, 

ки) устанавливает размер членских взносов Партии, 

кк) утверждает порядок управления имуществом Партии и смету 

денежных расходов, 
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кл)  реализует иные полномочия, предоставленные ему настоящим 

уставом и съездом Партии. 

 

9. СЪЕЗД ПАРТИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ 

 

9.1 Съезд партии – высший орган Партии, который имеет право 

принятия окончательных решений по любым вопросам деятельности 

Партии,  принятые решения которого обязательны для всех органов, 

структурных и территориальных подразделений, представительств и 

членов Партии.  

9.2 Очередные съезды партии созываются  раз в два года. Решением 

политического совета Партии может созываться внеочередной съезд 

Партии. Не позже, чем за 1 месяц до созыва очередного съезда 

политический совет Партии созывает специальное заседание, на 

котором обсуждается проект повестки дня съезда. 

9.3 Общее число делегатов съезда, пропорциональность числа делегатов 

первичной партийной организации и общего числа членов этой 

организации, а также список членов Партии по должности 

являющихся делегатом съезда определяет политический совет 

съезда. Делегаты первичных партийных организаций съезда 

выдвигаются и избираются на собраниях первичных организаций не 

менее, чем за 40 дней до проведения очередного съезда, а при 

проведении внеочередного съезда - не менее, чем за 10 дней. 

9.4 Съезд Партии: 

а)  заслушивает и утверждает отчет политического совета Партии о 

деятельности за период между съездами, 

б)  обсуждает и принимает программу Партии, утверждает Устав и 

проекты предлагаемых в них изменений и дополнений, 

в) избирает председателя Партии и членов политического совета 

Партии, 

г) избирает ревизионную комиссию Партии, 

д) заслушивает и утверждает отчет ревизионной комиссии Партии, 

е) определяет стратегическую, идеологическую и политическую 

направленность Партии, образ действий по реализации задач 

Партии, 

ж) принимает решение о реорганизации или роспуске Партии, 
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з) обсуждает и принимает окончательное решение по любому 

вопросу деятельности Партии. 

9.5 Съезд Партии правомочен, если на нем присутствуют 

(зарегистрированы) не менее 2/3 от общего числа делегатов. 

9.6 Решение съезда, за исключением предусмотренных законом и 

настоящим уставом случаев, принимаются открытым или тайным 

голосованием большинством голосов присутствующих 

(зарегистрированных) на съезде делегатов. 

Тайное голосование проводится по предложению не менее чем 1/3 

присутствующих (зарегистрированных) делегатов съезда. 

9.7 Решения о принятии устава и программы Партии, о внесении в них 

изменений и дополнений, о реорганизации, роспуске партии, а также 

по предусмотренным законом и настоящим уставом случаям 

принимаются большинством голосов от общего числа делегатов 

съезда Партии. 

9.8 Съезд Партии, с целью контроля финансовой деятельности Партии, 

избирает Ревизионную комиссию, численность которой определяет 

съезд. Член ревизионной комиссии не может одновременно являться  

членом руководящего органа Партии, руководителем или секретарем 

территориальной структуры. 

9.9 Члены ревизионной комиссии выбирают из своего состава 

председателя комиссии. Ревизионная комиссия Партии действует в 

рамках полномочий, предоставленных ему съездом Партии, и 

подотчетен только съезду. 

9.10  Съезд Партии большинством голосов зарегистрированных 

делегатов избирает на двухлетний срок председателя Партии. Если 

выдвигается более одного кандидата, то избранным считается 

кандидат, получивший наибольшее число голосов делегатов съезда. 

Досрочные выборы председателя Партии могут проходить  

решением 2/3 голосов «за» от общего числа делегатов съезда. 

9.11 Председатель Партии:  

а) осуществляет руководство деятельности Партии и ее 

политического совета, 

б) представляет Партию, ее интересы и позицию в отношениях с 

государственными органами, общественными, политическими и 

международными организациями, союзами и ассоциациями или с 

этой целью уполномочивает других членов партии, 
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в) руководит работами политического совета Партии и координирует 

деятельность всех подразделений Партии, 

г) распоряжается имуществом и денежными средствами Партии, 

д) утверждает (подписывает) решения политического совета Партии, 

е) утверждает и в установленном законом порядке и сроки 

представляет в государственный уполномоченный орган финансовые 

и бухгалтерские отчеты Партии, 

ж) в установленные законом сроки опубликовывает в средствах 

массовой информации финансовые отчеты и отчеты по 

использованию имущества Партии, 

з) предлагает кандидатуру заместителя председателя политического 

совета Партии, 

и) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему 

настоящим уставом и съездом Партии. 

 

10. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

ПАРТИИ 

 

10.1 Членом Партии могут быть граждане Республики Армения, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста, а также наделенные 

избирательным правом те лица (без права быть избранным в 

руководящие и контрольные органы Партии), которые принимают 

программу и устав Партии и не являются членом другой партии. 

10.2  Членом Партии не могут быть: 

а) иностранные граждане, 

б) лица, не имеющие гражданства, исключая случаи, 

предусмотренные законом, 

в) лица, которые в соответствии с законом Республики Армения «О 

партиях» не могут являться членами какой-либо партии.  

10.3 Членом Партии становятся на принципах добровольности, в 

индивидуальном порядке, согласно личному заявлению: 

а) решением совета территориальной организации Партии, 

б) решением политического совета партии.  

10.4 Член партии имеет членство в какой-либо территориальной 

организации Партии и бывает зарегистрирован в этой организации, 

10.5 Если Конституций и законами Республики Армения членство в 

Партии становится недопустимым, то оно приостанавливается на 
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основании заявления члена партии и/или по решению политического 

совета Партии. Восстановление членства  происходит в том же 

порядке. 

10.6 Член Партии имеет право: 

а) избирать и избираться членом руководящих органов Партии (в том 

числе делегатом, председателем, руководителем или секретарем 

данного органа), членом руководящих территориальных и (или) 

структурных отделений Партии (в том числе председателем, 

руководителем или секретарем данного органа) или членом 

ревизионных органов, за исключением случая, предусмотренного 

подпунктом а) пункта 10.8 настоящего устава.   

б) быть включенным в список кандидатов в депутаты Национального 

Собрания Республики Армения по пропорциональной избирательной 

системе, выдвигаться в качестве кандидата Партии в Национальное 

Собрание по мажоритарной избирательной системе, а также 

избрания (назначения) на политические или гражданские должности  

органов государственного управления и местного самоуправления,   

за исключением случая, предусмотренного подпунктом а) пункта 

10.8 настоящего устава.   

в) представлять на рассмотрение руководящих органов партии 

инициативы и предложения по различным вопросам общественной 

жизни, 

г) участвовать в собрании или заседании, на которых 

рассматривается его личный вопрос или предложение, высказывать 

свое мнение по рассматриваемым вопросам, 

д) приостанавливать и восстанавливать свое членство в Партии, 

е) выходить из рядов Партии согласно личному заявлению, 

ж) пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим  

уставом и законом.  

10.7 Член Партии обязан: 

а) действовать в рамках устава партии, 

б) выполнять решения съезда и вышестоящих органов 

Партии, 

в) участвовать в собраниях и мероприятиях своей партийной 

организации, 
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г) соблюдать предусмотренные законом ограничения для членов 

Партии, и выполнять другие обязанности, предусмотренные 

настоящим  уставом и законом.  

10.8 Член Партии не имеет права: 

а) быть избранным руководителем Партии, его территориальных и 

структурных подразделений и ревизионных органов или выдвигаться 

в качестве кандидата с целью избрания (назначения) на избираемые 

или назначаемые политические или гражданские должности органов 

государственного управления и местного самоуправления 

Республики Армения, если не является гражданином Республики 

Армения, 

б) использовать свое служебное (должностное) положение 

занимаемой позиции в органах государственного управления и 

местного самоуправления Республики Армения во имя интересов 

Партии. 

Решением политического совета Партии для членов Партии могут 

быть установлены также и другие ограничения по праву быть  

избранным руководителем в партийные,  территориальные и 

структурные подразделения и ревизионные органы. 

10.8 Для членов Партии членство в Партии прекращается: 

а) в случае выхода из партии – согласно заявлению, 

б) в случае исключения из Партии, 

в) на основании пункта 15.6 настоящего устава, 

г) в случае его смерти, 

д) в случае роспуска Партии. 

10.10 За отличное выполнение партийных обязанностей и специальных 

заданий к члену партии могут применяться следующие меры 

поощрения: 

а) объявление благодарности, 

б) снятие дисциплинарного взыскания, 

в) единовременное денежное премирование, 

г) премирование памятным подарком. 

 10.11 При неисполнении уставных обязанностей или 

решений вышестоящих органов Партии, проявлении непотребного 

поведения, дискредитации чести и достоинства Партии, совершении 

уголовно-наказуемых действий, невыполнении без уважительной 

причины партийных поручений, а также в иных случаях,  
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предусмотренных политическим советом Партии, к члену Партии 

могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

а) предупреждение, 

б) выговор, 

в) строгий выговор, 

г) прекращение членства в политическом совете Партии, в 

руководящих органах территориальных, общинных и первичных 

организаций, 

д) исключение из Партии. 

10.12 Порядок применения видов поощрения и мер взыскания к членам 

Партии устанавливает политический совет Партии.  

 

 

11. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ 

 

11.1 Регистрацию членов Партии осуществляют: 

а) секретарь совета территориальной организации, 

б) секретарь политического совета партии. 

11.2 С целью регистрации членов Партии в территориальных 

организациях открываются личные регистрационные карточки 

членов Партии со следующей информацией на члена Партии: 

а) порядковый номер регистрации, дата регистрации, 

б) имя, фамилия и отчество, 

в) возраст (дата рождения) и пол, 

г) адрес постоянного места жительства и номера телефонов, 

д) образование, 

е) место работы, 

ж) наименование той территориальной организации, где 

зарегистрирован член Партии, 

з) по усмотрению - другие данные. 

11.3 Соответствующие данные в карточке члена Партии регистрируются 

в течение 7 дней со дня членства в Партии. 

11.4 Секретари советов территориальных организаций Партии в течение 

10 дней со дня регистрации передают секретарю политического 

совета Партии регистрационные данные территориальных 

регистрационных журналов (на электронных носителях), который 

создает общий регистрационный журнал членов Партии.  
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11.5 При выполнении изменений и (или) дополнений в регистрационной 

карточке члена Партии, а также членстве новых членов, 

приостановлении или прекращении членства, изменения и 

дополнения в регистрационных территориальных и общем журналах        

осуществляются в том же порядке. 

 

 

12. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ОТЗЫВА НА НАЗНАЧАЕМЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ КАНДИДАДОВ ПАРТИИ 

 

 12.1 С целью избрания (назначения) на избираемые должности органов 

государственного управления и местного самоуправления 

Республики Армения, а также на политические или гражданские 

должности, кандидаты от Партии выдвигаются со стороны 

политического совета Партии  - по собственной инициативе и (или) 

предложению руководящих органов Партии. 

12.2 Выдвижение кандидатов в президенты республики или принятие 

решения о поддержке какого-либо выдвинутого кандидата  

осуществляется политическим советом Партии.  

12.3 Отзыв кандидатов, утвержденных политическим советом Партии 

проводится в том же порядке. 

 

 

13. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ВНУТРИПАРТИЙНЫХ СПОРОВ 

 

13.1 Внутрипартийные споры решаются в порядке вышестояния. Если 

одна из сторон спора не согласна с принятым вышестоящим 

органом решением, то она может обжаловать это решение в 

политическом совете Партии, а при необходимости также на съезде 

Партии. 

13.2 На съезде Партии могут быть обжалованы только решения, 

связанные с идеологией, взглядами и позициями, программой и 

уставом, а также вопросы выдвижения кандидатов Партии на 

избираемых должностях. 

13.3 Обжалование решения в порядке вышестояния не освобождает 

стороны от выполнения возложенных на них обязательств.      
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14. СОБСТВЕННОСТЬ И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПАРТИИ 

 

 

14.1. Собственность партии образуется из членских взносов, 

пожертвований, осуществляемой в установленном порядке 

деятельности и не запрещенных законом других источников. 

14.2 Собственником полученного партией имущества, а также созданного 

и (или) приобретенного за счет ее собственных средств, является 

Партия. 

14.3 Член Партии не имеет права собственности на имущество Партии 

или его части и не несет ответственности по обязательствам 

Партии. Партия не несет ответственности по обязательствам своих 

членов. 

14.4 Руководящие органы Партии, территориальные и структурные 

подразделения распоряжаются и пользуются предоставленным им 

Партией имуществом в пределах и порядке, предусмотренных 

политическим советом Партии. 

14.5 Денежные средства формируются из: 

а) членских взносов, 

б) предусмотренных законом пожертвований, 

в) предусмотренного законом бюджетного финансирования, 

г) гражданско-правовых сделок и других поступлений, не 

запрещенных законом. 

14.6 Партии на правах собственности могут принадлежать отдельные 

строения, денежные и транспортные средства и другое 

необходимое для реализации программных целей и уставных задач 

имущество.  

14.7 Имуществом и денежными средствами Партии распоряжается 

Председатель партии, а будучи уполномоченным им, этими 

средствами могут распоряжаться политический совет и советы 

территориальных организаций Партии согласно смете и порядку, 

утвержденному политическим советом партии. 

 

 

15. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РОСПУСКА 

ПАРТИИ 
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15.1. Реорганизация и (или) роспуск партии могут производиться по 

решению съезда Партии в порядке, установленном 

законодательством Республики Армения и настоящим уставом. 

Партия может быть реорганизована (объединена, присоединена, 

разделена, обособлена) только в другую партию (другие партии). 

15.2. С инициативой о реорганизации и (или) роспуске партии могут 

выступить политический совет Партии или не менее 1⁄3 делегатов 

съезда Партии - по их письменному требованию. 

15.3. Решение о реорганизации и (или) роспуске партии принимается 

большинством голосов от общего числа делегатов съезда партии. 

15.4. В случае принятия съездом решения о реорганизации создается 

временная комиссия, которая осуществляет  работы, 

предусмотренные решением съезда Партии и связанные с 

реорганизацией. 

15.5  В случае принятия съездом решения о роспуске партии создается 

ликвидационная комиссия, которая в установленном 

законодательством Республики Армения порядке распоряжается 

имуществом и денежными средствами партии, а также 

осуществляет работы, связанные с роспуском партии. В этом 

случае, оставшееся после роспуска партии имущество по решению 

съезда партии передается зарегистрированным в Республике 

Армения общественной организации или фонду, либо передается 

Республике Армения. 

15.6. В случае отклонения съездом инициативы о роспуске партии, с 

момента принятия решения об этом, прекращается членство членов 

Партии, выступивших с инициативой о роспуске, и при 

необходимости проводятся новые выборы. 

15.7. Партия подлежит роспуску также в случаях и порядке 

установленных законом. 


