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КПСС в резолюциях

представительство на съезде только при условии утверждения их 
не меньше как за 7г года до съезда.

4. Партийный съезд назначает ЦК, редакцию ЦО и Совет 
партии.

5. ЦК объединяет и направляет всю практическую деятель
ность партии и заведует центральной партийной кассой, а равно 
всеми общепартийными техническими учреждениями. Он разбира
ет конфликты как между различными организациями и учрежде
ниями партии, так и внутри их.

6. Редакция ЦО руководит партией идейно, редактируя ЦО 
партии, научный орган и отдельные брошюры.

7. Совет партии назначается съездом из числа членов ЦО и 
ЦК в составе пяти лиц. Совет решает дела о пререканиях или 
разногласиях между редакцией ЦО и ЦК в области вопросов об
щеорганизационных и тактических. Совет партии возобновляет 
ЦК в случае полного его провала.

8. Новые комитеты и союзы комитетов утверждаются Цент
ральным Комитетом. Каждый комитет, союз, организация или 
группа, признанные партией, ведают делами, относящимися спе
циально и исключительно к данной местности, к данному району, 
к данному национальному движению или к данной функции, осо
бо порученной этой группе, обязуясь, однако, подчиняться поста
новлениям ЦК и ЦО и давать средства в центральную партийную 
кассу в размерах, определенных ЦК.

9. Каждый член партии и всякое лицо, имеющее какое-либо 
дело с партией, вправе требовать, чтобы его заявление в подлин
ном виде было доставлено в ЦК или в ЦО, или партийному съезду.

10. Всякая партийная организация обязана доставлять и ЦК 
и редакции ЦО все средства для ознакомления со всей ее дея
тельностью и всем ее личным составом.

11. Все партийные организации и все коллегиальные учрежде
ния партии решают дела простым большинством голосов и имеют 
право кооптации. Для кооптации новых членов и исключения чле
нов требуется 2/з голосов.

12. Заграничная лига русской революционной социал-демокра
тии имеет целью пропаганду и агитацию за границей, а равно со
действие русскому движению. Лига имеет все права комитетов, с 
тем только исключением, что поддержку русскому движению она 
оказывает не иначе, как через посредство лиц или групп, особо 
назначенных Центральным Комитетом.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ УСТАВ РСДРП,
ПРИНЯТЫЙ НА II СЪЕЗДЕ ПАРТИИ 
Резолюция
Общий устав партии обязателен для всех частей партии. Исклю
чения определяются особыми приложениями к нему.
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Второй съезд РСДРП

Устав
1. Членом Российской социал-демократической рабочей партии 
считается всякий, принимающий ее программу, поддерживающий 
партию материальными средствами и оказывающий ей регуляр
ное личное содействие под руководством одной из ее организаций.

2. Верховным органом партии является партийный съезд. Он 
созывается (по возможности не реже одного раза в два года) Со
ветом партии. Совет партии обязан созвать съезд, если этого тре
буют партийные организации, имеющие вместе право на полови
цу голосов на съезде. Съезд считается действительным, если на 
нем представлены организации, имеющие вместе право более чем 
на половину решающих голосов.

3. Представительство на съезде имеют: а) Совет партии;
б) Центральный Комитет; в) Центральный Орган; г) все местные 
комитеты, не входящие в особые союзы; д) иные организации, при
равненные в этом отношении к комитетам; е) все союзы комите
тов, признанные партией. Все означенные организации представ
ляются на съезде каждая однпм делегатом, имеющим два голоса; 
Совет же партии — всеми его членами, имеющими по одному го
лосу.

Представительство союзов определяется особыми уставами.
Примечание 1. Правом представительства пользуются 

лишь те организации, которые утверждены не позже, как за 
один год до съезда.

Примечание 2. Центральному Комитету предоставляется 
приглашать на съезд с совещательным голосом делегатов тех 
организаций, которые не отвечают условиям, указанным в 
примечании 1.

4. Съезд назначает пятого члена Совета, Центральный Комитет 
и редакцию Центрального Органа.

5. Совет партии назначается редакцией Центрального Органа 
и ЦК, которые посылают в Совет по два члена; выбывшие члены 
Совета замещаются назначившими их учреждениями, пятый член 
замещается самим Советом.

Совет партии является высшим учреждением партии. Задача 
Совета согласовать и объединять деятельность ЦК и редакции 
Центрального Органа и представлять партию в сношениях с дру
гими партиями. Совету партии принадлежит право восстановлять 
ЦК и редакцию Центрального Органа в случае, если выбывает 
целиком весь состав одного из этих учреждений.

Совет собирается каждый раз, когда этого требует один из 
центров, т. е. редакция Центрального Органа или ЦК, или два 
члена Совета.

6. Центральный Комитет организует комитеты, союзы комите
тов и все другие учреждения партии и руководит их деятельно
стью; организует и ведет предприятия, имеющие общепартийное
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значение; распределяет силы и средства партии и заведует цент
ральной кассой партии; разбирает конфликты как между различ
ными учреждениями партии, так и внутри их и вообще объединя
ет и направляет всю практическую деятельность партии.

Примечание. Члены ЦК не могут быть одновременно ни 
в какой иной партийной организации, кроме Совета партии.

7. Редакции Центрального Органа принадлежит идейное руко
водство партией.

8. Все организации, входящие в состав партии, ведают авто
номно все дела, относящиеся специально и исключительно к той 
области партийной деятельности, для заведования которой они 
созданы.

9. Помимо организаций, утвержденных съездом партии, все ос
тальные партийные организации утверждаются Центральным Ко
митетом. Все постановления ЦК обязательны для всех партийных 
организаций, которые обязаны также давать определенные ЦК 
средства в центральную партийную кассу.

10. Каждый член партии и всякое лицо, имеющее какое-либо 
дело с партией, вправе требовать, чтобы его заявление в подлин
ном виде было доставлено в ЦК или в редакцию Центрального 
Органа, или партийному съезду.

11. Всякая партийная организация обязана доставлять и ЦК 
и редакции Центрального Органа все средства к ознакомлению со 
всей ее деятельностью и всем ее личным составом.

12. Все партийные организации и все коллегиальные учреж
дения партии решают дела простым большинством голосов и име
ют право кооптации. Для кооптации новых членов и исключения 
их требуется 2/з голосов при отсутствии мотивированного проте
ста. На постановление организации о кооптации или исключении 
членов допускается апелляция в Совет партии.

Кооптация новых членов в ЦК и в редакцию Центрального 
Органа производится единогласно. В случае, если при кооптации 
в ЦК или в редакцию Центрального Органа не достигнуто едино
гласия, вопрос может быть обжалован в Совет и, в случае касса
ции Советом решения соответствующей коллегии, вопрос оконча
тельно решается простым большинством голосов.

Центральный Комитет и редакция Центрального Органа изве
щают взаимно друг друга о вновь кооптированных членах.

13. «Заграничная Лига русской революционной социал-демо
кратии», как единственная заграничная организация РСДРП, 
имеет целью пропаганду и агитацию за границей, а равно содей
ствие русскому движению. «Лига» имеет все права комитетов с 
тем только исключением, что поддержку русскому движению она 
оказывает не иначе, как через посредство лиц и групп, особо наз
наченных Центральным Комитетом.
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