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Устав
Марксистско-ленинской партии  
Германии (МЛПГ)

Преамбула
Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ) 

осознаёт себя как политическую авангардную органи-
зацию рабочего класса в Германии.

Она – часть международного марксистско-ленинско-
го и рабочего движения, наследница революционной 
традиции КПГ, немецкого рабочего класса и его вели-
ких руководителей, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, 
Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Эрнста Тельмана.

Основной целью её являются свержение диктатуры 
единолично господствующего международного фи-
нансового капитала и установление диктатуры проле-
тариата в Германии в качестве части международной 
социалистической революции. Она постепенно выходит 
на построение соединённых социалистических штатов 
мира как переходную стадию на пути к всемирному бес-
классовому коммунистическому обществу.

Для подготовки и проведения международной рево-
люции МЛПГ объединяется со всеми марксистско-ленин-
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скими и революционными партиями и организациями 
мира и поддерживает развитие международной борьбы 
рабочего класса и широких масс, её международную 
координацию и революционизирование. Совместно с 
рабочим классом и угнетёнными всех стран она борется 
против империализма и всякой реакции, за устранение 
эксплуатации человека и природы человеком.

С этой целью МЛПГ поддерживает систему междуна-
родных организационных форм. Она особенно обязу-
ется к активному сотрудничеству в Интернациональной 
координации революционных партий и организаций 
(ИКОР) и содействует ей.

МЛПГ – партия нового типа. Она была создана в 
борьбе против измены социализму и искажения марк-
сизма-ленинизма современным ревизионизмом. Она 
работает на основе пролетарского способа мышления. 
Руководящей линией идеологической, политической и 
практической деятельности МЛПГ является сознатель-
ное применение диалектического метода.

Решающая идеолого-политическая основа для но-
вого подъёма борьбы за социализм – это защита и 
дальнейшее развитие учений Маркса, Энгельса, Лени-
на, Сталина и Мао Цзэдуна и их живое применение к 
конкретным условиям развивающейся общественной 
действительности. При этом партия выступает против 
правых и левых оппортунистических уклонов и, в част-
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ности, борется против современного ревизионизма, со-
временного антикоммунизма и ликвидаторства.

Партия защищает Великую пролетарскую культур-
ную революцию как высшую форму классовой борьбы 
при социализме и придерживается продолжения клас-
совой борьбы при диктатуре пролетариата – вплоть до 
бесклассового коммунистического общества. Решающее 
значение при этом имеют контроль над способом мыш-
ления и работы, образом жизни ответственных в руко-
водстве экономикой, государством и партией, а также 
развитие и подкрепление пролетарского способа мыш-
ления масс.

Только с пролетарским способом мышления воз-
можно понять марксизм-ленинизм и завоевать, за-
щищать и строить социализм. Система самоконтроля 
партии, направленная на организацию превосходства 
пролетарского способа мышления в борьбе против мел-
кобуржуазного способа мышления, является характер-
ным признаком МЛПГ как партии нового типа.

Чтобы достичь своей основной цели, партия должна 
завоёвывать доверие народных масс, привлечь реша-
ющее большинство международного промышленного 
пролетариата в Германии к борьбе за настоящий со-
циализм и вовлечь широкие массы в борьбу против 
международного финансового капитала и его пра-
вительства. Для этого она должна мужественно стать 
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во главе борьбы рабочего класса: за материальные, 
социальные, экологические и культурные жизненные 
интересы, за спасение естественных жизненных основ 
от экономики прибыли; за защиту и расширение граж-
данско-демократических прав и свобод народа; против 
реформистского обмана; против реакции и фашизма; за 
мир и против империалистических войн; за поддержку 
борьбы рабочего класса и угнетённых всех стран за на-
циональное и социальное освобождение.

Решение социального вопроса охватывает осво-
бождение рабочего класса от эксплуатации наёмным 
трудом и освобождение женщины от буржуазного госу-
дарственного и семейного строя. За это МЛПГ выступает 
словом и делом.

Чтобы привлечь молодёжь к борьбе за социализм, 
партия опирается на молодёжный союз «РЕБЕЛЛ».

МЛПГ работает над подготовкой революционного 
союза рабочего класса с частями мелкобуржуазных 
промежуточных прослоек и выступает за то, чтобы 
мелкобуржуазные интеллектуалы предоставляли свои 
способности в распоряжение освободительной борьбы 
рабочего класса и будущего молодёжи.

МЛПГ воспитывает рабочий класс и других тру-
дящихся в духе научного социализма и помогает им 
справиться с мелкобуржуазным способом мышления. 
Она содействует надпартийной самоорганизации масс 
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и выступает за тесное, равноправное отношение дове-
рия с партией.

Членство
§ 1 Членом партии может быть тот, кто признаёт про-
грамму, устав, директивы о деятельности контроль-
ных комиссий и программные заявления партии, кто 
принадлежит к партийной ячейке и активно работает 
в ней, соблюдает партийную дисциплину и регулярно 
платит членские взносы. Членство в партии начинается 
с успешным завершением срока кандидатского стажа.

§ 2 Желающие вступить в партию должны по одиночно 
пройти процедуру приёма и быть и проверены компе-
тентной партийной ячейкой. Руководящей линией по-
литики приёма в партию является сохранение её про-
летарского характера.

Приёму в качестве партийного члена предшеству-
ет срок кандидатского стажа, не менее 3 и не более 6 
месяцев.

Соответствующая партийная ячейка определяет срок 
кандидатского стажа в этих рамках. В случае исключе-
ний необходима подача заявления Центральному ко-
митету.



8

Устав MLPD

Целью срока стажа является знакомство кандида-
тов с программой, принципами, политикой и способом 
работы. Партийная ячейка проверяет личные свойства 
кандидатов в практической партийной работе. Кандидат 
имеет все обязанности члена, за исключением уплаты 
членских взносов, но лишь ограниченные права:
• ему нельзя голосовать, избирать или избираться;
• он не имеет права участвовать в собраниях членов;
• как правило, не участвует в дискуссиях о кадрах.

В этих рамках компетентная партийная ячейка при-
нимает решения о степени включения во внутрипар-
тийную дискуссию.

Приём в кандидаты, как и члены партии, происходит, 
как правило, единогласным решением собрания членов 
партийной ячейки. Решение о приёме в партию под-
тверждается вышестоящим руководством. О приёме в 
местах, где нет партийной ячейки, решение принимает 
компетентный руководящий орган.

Приём бывших членов других политических органи-
заций в качестве членов партии должен быть подтверж-
дён компетентным окружным руководящим органом 
или Центральным комитетом. Если кандидат занимал 
более высокие должности, требуется подтверждение 
Центральной контрольной комиссии. Приём политиче-
ских групп требует одобрения Центрального комитета 
и Центральной контрольной комиссии.
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Центральный комитет может определять временные 
правила приёма, которые отличаются от вышеупомяну-
тых.

Права и обязанности членов
§ 3 Член имеет право

(1)  внутри партии свободно высказывать свои взгляды 
и подвергать деловой критике деятельность всех 
органов, как и партийных работников и членов, не-
зависимо от их должности;

(2) избирать органы и быть избранным в них;

(3)  с каждым вопросом обращаться ко всякому выше-
стоящему руководящему органу вплоть до Централь-
ного комитета;

(4)  быть лично выслушанным, если в партии принимают 
позицию относительно его поведения или деятель-
ности, или если принимают решения о нём.

§ 4 Член обязан

(1)  постоянно и тесно связывать изучение марксиз-
ма-ленинизма, идей Мао Цзэедуна и идеолого-поли-
тической линии партии с революционной практикой;

(2)  активно участвовать в партийной жизни, проявлять 
инициативу и брать на себя ответственность;
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(3)  быть примером в политической деятельности и лич-
ной жизни и связывать себя с трудящимся народом;

(4)  соблюдать партийную дисциплину;
(5)  усваивать и практиковать пролетарскую культуру 

спора;
(6)  исправлять ошибки и иметь мужество выражать кри-

тику и самокритику и с революционной бдительно-
стью вести борьбу со всеми тенденциями мелкобур-
жуазного способа мышления;

(7)  проявлять бдительность по отношению к карьери-
стам, ренегатам и агентам, обращать внимание на 
то, чтобы элементы такого рода не могли вредить 
партии и сообщать компетентному руководящему 
органу и компетентной контрольной комиссии о ка-
ждом подозрительном случае;

(8)  быть непримиримым ко всем уклонам от марксиз-
ма-ленинизма и от идей Мао Цзэдуна, также как и 
от идеолого-политической линии партии.

Критика и самокритика как закон 
развития партии
§ 5 Критика и самокритика являются законом развития 
партии. Партия должна внимательно изучать критику со 
стороны рабочего класса и критично и самокритично 
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Дисциплинарные взыскания, исключение, выход

высказываться о ней. В то же время она должна кри-
тичным, убедительным и товарищеским образом рас-
крывать неправильное мышление и действие внутри 
рабочего класса, чтобы таким образом воспитывать 
массы. Осуществление единства партии происходит в 
процессе: единство – критика – самокритика – единство. 
С этой целью по определённым поводам могут быть 
проведены кампании критики и самокритики.

Дисциплинарные взыскания, 
исключение, выход
§ 6 Члена, нарушающего партийную дисциплину или 
дискредитирующего партию, в зависимости от условий 
наказывают предостережением, строгим выговором или 
запретом занимать должности, который может быть свя-
зан с переводом на испытательный стаж. Для данного 
члена также возможны обязательства. Запрет на долж-
ности и испытательный стаж длятся от 6 месяцев как 
минимум до года максимально. В это время затрагивае-
мый член не имеет права быть избранным или занимать 
другие должности. Он обязан оправдать себя особой 
активностью в качестве рядового члена.

Тот, кто сознательно, постоянно или грубо нарушает 
принципы или решения партии, или повторно или тя-
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жело вредит уважению к ней, исключается из партии. 
Центральный комитет или Центральная контрольная 
комиссия могут исключать разоблачённых врагов пар-
тии или агентов сразу и без дальнейшего ведения дела.

§ 7 Дисциплинарные взыскания и исключения обсу-
ждает собрание членов компетентной партийной ячей-
ки, и оно принимает решение о них. Решение должно 
быть подтверждено вышестоящим руководящим орга-
ном. Затронутый член имеет право высказываться об 
обвинениях.

Об исключении и дисциплинарном взыскании со-
общают затронутому члену в устной форме, называя 
основания.

Вышестоящие руководящие органы имеют право, в 
сотрудничестве с компетентной контрольной комиссией 
и сообщая об этом партийной ячейке, возбудить про-
цедуру расследования или наложить дисциплинарные 
взыскания, а также, в особенных случаях, принять ре-
шение об исключении из партии.

Затронутый член может заявить протест против дис-
циплинарного взыскания и исключения поочерёдно вы-
шестоящему руководящему органу или контрольной ко-
миссии. Земельный или окружной руководящий орган, 
соответственно земельная или окружная контрольная 
комиссия должны рассмотреть возражение в течение 
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месяца, Центральный комитет, соответственно Цен-
тральная контрольная комиссия – в течение 6 недель 
после получения. Во время рассмотрения возражения 
первое решение остаётся в силе. После неуспешного 
возражения исключённый в качестве последней ин-
станции может обратиться к партийному съезду через 
Центральный комитет.

§ 8 Если член заявляет о своём выходе из партии, пар-
тийная ячейка должна сообщить об этом вышестоящему 
руководящему органу.

Выходящий из партии лишается всякого притязания 
на партийное имущество. Внутрипартийные материалы 
остаются собственностью партии и должны быть воз-
вращены при выходе.

Демократический централизм как 
организационный принцип партии
§ 9 Организационным принципом партии является де-
мократический централизм:

(1)  Все руководящие органы, контрольные и ревизи-
онные комиссии демократически избираются снизу 
вверх;
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(2)  все избранные органы обязаны регулярно отчиты-
ваться о своей деятельности перед избравшими их 
органами;

(3)  вся партия должна подчиняться единой дисциплине: 
подчинение каждого партии;  
подчинение меньшинства большинству;  
подчинение низших уровней высшим;  
подчинение всей партии Центральному комитету.

§ 10 Члены обсуждают открытые вопросы до приня-
тия решения компетентными органами. Идеолого-по-
литические вопросы решает партийный съезд и, между 
двумя съездами, Центральный комитет. После принятия 
решения действителен принцип единой дисциплины 
для осуществления решений.

Создание фракций вредит партии и карается, в за-
висимости от тяжести нарушения, дисциплинарными 
взысканиями вплоть до исключения.

§ 11 Для правильного осуществления задач партии не-
обходимо создать политическую ситуацию, в которой 
объединены как централизм, так и демократия, как дис-
циплина, так и свобода, как единая воля, так и личная 
инициатива.
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Организационная структура

Организационная структура
§ 12 Высшим органом партии является партийный 
съезд. Он определяет идеолого-политическую линию и 
руководящие линии партии. Программа, устав и «Дирек-
тивы Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ) о 
деятельности её контрольных комиссий и ведении дел» 
могут быть приняты и изменены только большинством 
не менее чем в две трети всех присутствующих делега-
тов с правом голоса.

§ 13 

(1)  Партийный съезд избирает Центральный комитет, 
Центральную контрольную комиссию и Централь-
ную ревизионную комиссию.  
Он должен созываться раз в 4 года.

(2)  Земельное собрание делегатов или земельное со-
брание членов избирает земельный руководящий 
орган, земельную контрольную комиссию и земель-
ную ревизионную комиссию.  
Оно должно созываться раз в два года.

(3)  Окружное собрание делегатов или окружное со-
брание членов избирает окружной руководящий 
орган, окружную контрольную комиссию и окруж-
ную ревизионную комиссию.  
Оно должно созываться раз в два года.
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(4)  Районное собрание делегатов или районное собра-
ние членов избирает районный руководящий орган 
и районную ревизионную комиссию.  
Оно должно созываться раз в два года.

(5)  Местное собрание делегатов или местное собра-
ние членов избирает местный руководящий орган и 
местную ревизионную комиссию.  
Оно должно созываться раз в два года.

(6)  Собрания членов партийной ячейки проводятся раз 
в год.

(7)  Конференция делегатов одного концерна или од-
ной отрасли избирает координационную группу 
концерна или отрасли.  
Она должна созываться раз в год.

Решения о конкретном структурировании партии 
на земельные, окружные и районные подразделения, 
а также о сведении ячеек для сотрудничества в рамках 
концерна или отрасли принимает Центральный комитет.

Если избрана земельная контрольная комиссия, то 
выборы окружной контрольной комиссии не проводят-
ся.

§ 14 Очередные собрания делегатов или очередные 
собрания членов созывает соответствующий руководя-
щий орган, который также определяет количество деле-
гатов в соответствии с численностью.
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Соответствующий руководящий орган может созы-
вать также внеочередные собрания делегатов. Он дол-
жен созывать их, если этого требует одна треть членов 
соответствующего подразделения или компетентная 
контрольная комиссия. Созыв внеочередного партий-
ного съезда требуется, если Центральная контрольная 
комиссия в грубой форме нарушает свои обязанности 
или злоупотребляет своими правами и потому должна 
отчитываться перед высшим органом.

Собрание делегатов имеет кворум, если делегаты 
представляют не меньше половины членов соответству-
ющего организационного подразделения.

§ 15 Чтобы выдвинуть кандидатуру на выборах в ор-
ганы окружного, земельного или центрального уровня, 
необходимо согласие районного собрания делегатов. В 
случае отсутствия районного подразделения необходи-
мо согласие местного собрания делегатов или местного 
собрания членов. На окружном уровне и выше, кроме 
того, необходима также и проверка компетентной кон-
трольной комиссией .

§ 16 Высшим органом между двумя партийными съез-
дами является Центральный комитет. Из числа своих 
членов Центральный комитет избирает председателя, 
его заместителя и управляющего делами партии.
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§ 17 На местном уровне и выше руководящие органы 
могут избирать постоянный комитет из числа своих чле-
нов. Он носит характер секретариата. В своей работе он 
подчиняется решениям соответствующего руководяще-
го органа и подотчётен ему.

В чрезвычайных обстоятельствах допустимо само-по-
полнение руководящих органов, контрольных и ревизи-
онных комиссий через компетентный руководящий ор-
ган. В этом случае § 15 соответственно имеет силу.

§ 18 Система самоконтроля организует единство кон-
троля сверху и снизу с самоконтролем всех членов пар-
тии. Центральный комитет руководит ею, Центральная 
контрольная комиссия контролирует её. Центральная 
контрольная комиссия как самостоятельный централь-
ный орган контроля подотчётна только партийному 
съезду.

Её компетенция охватывает партию и молодёжный 
союз РЕБЕЛЛ. Её решения обязательны для обеих ор-
ганизаций.

Земельные контрольные комиссии подотчётны со-
ответствующему земельному собранию делегатов. Их 
компетенция охватывает партию и молодёжный союз. 
Их решения обязательны для обеих организаций. Соот-
ветственно, это имеет силу для окружных контрольных 
комиссий.
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На соответствующих собраниях делегатов молодёж-
ного союза контрольные комиссии докладывают о сво-
ей деятельности в той мере, в которой она относилась 
к молодёжному союзу.

§ 19 Ревизионные комиссии регулярно проверяют 
надлежащее хранение и использование денег и мате-
риальных ценностей в соответствии с политическими 
задачами партии.

§ 20 Организационной основой партии являются пар-
тийные ячейки, прежде всего на заводах и в жилых 
районах. Строительство заводских ячеек имеет преиму-
щество перед другими. Решение об учреждении пар-
тийных ячеек принимает компетентный руководящий 
орган. Партийные ячейки являются важнейшим связу-
ющим звеном между партией и массами.

Партийная ячейка состоит не менее чем из 3-х чле-
нов. Собрание членов партийной ячейки избирает руко-
водство ячейки. Маленькие партийные ячейки избирают 
руководителя и его заместителя. Выборы руководства 
партийной ячейки должны происходить раз в год.

Партийные ячейки ежегодно оценивают тех членов 
ячейки, которые входят  в Центральный комитет и Цен-
тральную контрольную комиссию.

Один член или два члена составляют опорную точку. 
Они подчинены вышестоящему руководящему органу.
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§ 21 Одна или несколько партийных ячеек на месте со-
ставляют местное подразделение. Избрание делегатов 
и внесение предложений в местное собрание делега-
тов происходят на уровне ячейки. Местное подразде-
ление является важнейшим связующим звеном между 
членами и вышестоящими руководящими органами. В 
определённых условиях возможно объединять завод-
ские ячейки на местах в общее подразделение завода, 
которое таким образом получает статус местного под-
разделения.
(1)  Статус местного подразделения без вышестоящего 

районного подразделения даёт право на
•  внесение предложений на собрание делегатов 

окружного уровня и выше,
•  избрание делегатов, представляющих местное под-

разделение в собраниях делегатов,
•  принятие решений о выдвижении кандидатов для 

органов вышестоящих уровней.
(2)  В местных подразделениях внутри районного под-

разделения соединённые в местном подразделении 
партийные ячейки непосредственно вносят предло-
жения на районное собрание делегатов и избирают 
делегатов, представляющих их на нём.

§ 22 Районное подразделение является организацион-
ным уровнем партии, на котором совокупность теории и 
практики классовой борьбы и партийного строительства 
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теснейшим образом взаимопроникают друг в друга. Под 
руководством районного руководящего органа район-
ное подразделение развёртывает всестороннюю пар-
тийную работу среди масс. В районном подразделении 
объединено несколько местных подразделений.

Статус районного подразделения даёт право
•  вносить предложения на собрание делегатов окруж-

ного уровня и выше,
•  избирать делегатов, представляющих районное под-

разделение на собраниях делегатов,
•  принимать решение о выдвижении кандидатов в ор-

ганы вышестоящих уровней.

§ 23 По решению ЦК заводские ячейки внутри одного 
концерна или одной отрасли могут быть сведены для 
сотрудничества в рамках концерна по всей федераль-
ной республике.

Демократический централизм МЛПГ по территори-
альной структуре (§ 13) остаётся незатронутым. Завод-
ские ячейки остаются партийными ячейками в соответ-
ствующем районном или местном подразделении.

Раз в год делегаты соответствующих заводских яче-
ек на конференции делегатов выбирают свою коорди-
национную группу концерна. Конференция делегатов 
принимает решения в рамках сотрудничества внутри 
концерна.
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Координационная группа концерна является из-
бранным инструментом ЦК и соответствующих завод-
ских ячеек и отчитывается перед ними. Задачей её яв-
ляется координация сотрудничества заводских ячеек и 
соответствующих компетентных партийных руководя-
щих органов. Координационная группа концерна объ-
единяет силы, организует обмен опытом и обобщение, 
делает Центральному комитету предложения по анализу 
концерна и тактике, координирует сотрудничество за-
водских ячеек и выполняет соответственную кадровую 
работу при осуществлении принятой Центральным ко-
митетом тактики в концерне.

Статус заводской ячейки при сотрудничестве в кон-
церне или отрасли предоставляет право

•  вносить предложения на соответствующую конферен-
цию делегатов,

•  избирать делегатов на конференцию делегатов кон-
церна или отрасли.

Молодёжный союз «РЕБЕЛЛ»
§ 24 Молодёжный союз «РЕБЕЛЛ» работает под идео-
лого-политическим руководством и в рамках стратегии 
партии. Он самостоятелен в организационном отно-
шении. При осуществлении своих задач он развивает 
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собственную тактику с целью привлечения молодёжи, 
учитывая тактику партии.

Партия и молодёжный союз тесно сотрудничают на 
всех уровнях и поддерживают друг друга.

§ 25 Все идеолого-политические вопросы, о которых 
есть дискуссия в партии, обсуждаются также внутри 
молодёжного союза «РЕБЕЛЛ». Объём и форма этого 
должны соответствовать особенной роли и задаче мо-
лодёжного союза как инструмента партии.

Через своё руководство молодёжный союз «РЕ-
БЕЛЛ» вносит предложения на партийный съезд или 
Центральный комитет в обобщённой форме.

§ 26 Политический руководитель руководящего органа 
союза кооптируется в Центральный комитет с правом 
голоса.

С кооптацией, при случае, связан статус кандидат-
ского стажа в партии. Решение о приёме в качестве чле-
на принимается согласно § 2.

Кооптация в руководящий орган связана с должно-
стью.

§ 27 Идеолого-политическое руководство молодёжным 
союзом «РЕБЕЛЛ» осуществляют руководящие органы 
партии и пригодные для этого советники. У них нет пра-
ва вмешиваться в организационную самостоятельность 
молодёжного союза или определять его тактику.
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Финансы
§ 28 Денежные средства партии состоят из членских 
взносов и пожертвований. Градация членского взноса 
происходит по принципу минимального плюс добро-
вольного взноса. На основе минимального взноса каж-
дый член сам принимает решение о градации членского 
взноса. Минимальный уровень взносов определяет Цен-
тральный комитет. Подробности определяет положение 
о финансах и взносах, которое принимает Центральный 
комитет.

Судебное представительство
§ 29 Председатель Центрального комитета, соответ-
ственно его заместитель или управляющий делами пар-
тии представляют партию в суде и вне суда.

На уровне земельных и окружных подразделений 
это право могут осуществлять соответствующие предсе-
датели земельного или окружного подразделения, если 
председатель Центрального комитета предоставляет им 
соответствующие полномочия.
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Участие в выборах
§ 30 Решение об участии в выборах принимает Цен-
тральный комитет. Об участии в выборах в землях с 
различными окружными подразделениями решение 
принимают компетентные руководящие органы по со-
гласованию с Центральным комитетом. С этой целью 
образовывается избирательный руководящий орган и 
созывается земельный избирательный съезд, который 
принимает решение о списке кандидатов.

За муниципальные выборы отвечают соответствую-
щие руководящие органы.
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Директивы 
Марксистско-ленинской партии Германии  
(МЛПГ) о деятельности её контрольных комиссий  
и ведении дел

Предисловие
Система самоконтроля партии есть научная орга-

низационная форма работы на основе пролетарского 
способа мышления.

Директивы МЛПГ о деятельности её контрольных 
комиссий и ведении дел направлены на защиту, сохра-
нение, дальнейшее развитие и укрепление марксист-
ско-ленинской партии.

Они организуют задачи, средства и методы Цен-
тральной контрольной комиссии. Наряду с основной 
задачей воспитательной работы, контрольные комиссии 
имеют для проведения своей работы далеко идущие 
административные права.

Сфера действия включает также и молодёжный союз 
«РЕБЕЛЛ».

Опыт рабочего движения доказал, что организа-
ция превосходства пролетарского способа мышления 



27

Предисловие

в борьбе против закономерного продвижения мел-
кобуржуазного способа мышления посредством систе-
мы самоконтроля партии в конечном счёте является 
решающим фактором единства партии и развития её ре-
волюционного характера. Для этого требуются прочный 
идеолого-политический фундамент, революционная 
бдительность членов и самостоятельные контрольные 
комиссии. Пролетарский контроль и самоконтроль – это 
сознательное применение диалектического метода на 
уровне учения о способе мышления, чтобы в партийном 
строительстве справляться с мелкобуржуазным спосо-
бом мышления с целью избежания ошибок. Для этого 
система самоконтроля организует единство контроля 
сверху и снизу с самоконтролем всех членов партии.

Самостоятельный характер контрольных комиссий 
при выполнении их задач является принципиальным 
уроком истории международного рабочего движения, 
он направлен против угрозы ревизионизма и ликвида-
торства.

В 2005 г. впервые в истории МЛПГ возникла необхо-
димость во внеочередном партийном съезде для защи-
ты и сохранения этой особой постановки задач ЦКК. Тот 
факт, что эта опасность ревизионистского вырождения 
изошла из ЦКК, был исторически новым явлением в пар-
тийном строительстве. Внеочередной партийный съезд 
отстоял независимость ЦКК, тем самым подчеркнув её 
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позицию в системе самоконтроля партии, начал прео-
доление кризиса ЦКК и сделал принципиальные выво-
ды для дальнейшего развития системы самоконтроля 
партии. Победа над этой опасностью нового рода доку-
ментирует в теории и на практике способность системы 
самоконтроля партии справиться с этой опасностью. На 
VIII съезде партии директивы распространились на но-
вые организационные формы принципиальной критики 
и самокритики в системе самоконтроля партии.

Вся партия должна заботиться о ценном достоянии 
самостоятельных контрольных комиссий и критично и 
самокритично заниматься осуществлением этих «Ди-
ректив...» в системе самоконтроля.

Чтобы выполнить свою задачу, контрольные комис-
сии должны вести сознательную борьбу против всякого 
проявления мелкобуржуазно-бюрократического кон-
троля и самоконтроля в своей собственной работе и 
доводить её до конца. Самое острое оспаривание её 
необходимой независимости исходит из продвижения 
мелкобуржуазного способа мышления в ЦКК.

Контрольная деятельность Центральной контроль-
ной комиссии направлена на фокусировку револю-
ционной бдительности во взаимодействии с другими 
сторонами системы самоконтроля партии. Целью этого 
является избегание ошибок, предотвращение непра-
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вильного развития кадров,  предупреждение всякой 
опасности раскола и выступление против него.

 МЛПГ делает признание этих директив предпосыл-
кой членства. Она уверена в том, что нет партийного 
строительства в марксистско-ленинском смысле без су-
ществования самостоятельных контрольных комиссий в 
системе самоконтроля партии.

Системой самоконтроля партии руководит Цен-
тральный комитет, Центральная контрольная комис-
сия независимо контролирует её. Унификация способа 
мышления ЦК и ЦКК имеет высочайшее значение. Она 
– существенная основа для того, чтобы оба органа мог-
ли выполнять свои особые постановки задач. Главной 
силой системы самоконтроля являются члены МЛПГ.

I.  Значение, обязанности, права и 
задачи контрольных комиссий

1. Предпосылкой выполнения поставленных задач яв-
ляется внутренняя сплочённость МЛПГ и её молодёж-
ного союза «РЕБЕЛЛ» на основе пролетарского способа 
мышления. Это требует от всех членов преданности делу 
рабочего класса, самоотверженного участия в полити-
ческой работе и безукоризненного поведения в смысле 
пролетарской морали. Это требует готовности к принци-
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пиальной критике и самокритике, также как и осущест-
вления пролетарской культуры спора.

2. Ошибки со стороны руководящих органов или членов 
следует раскрывать и исправлять с помощью критики и 
самокритики. Отношение члена к своим ошибкам имеет 
большое значение, причём в соответствующих случаях 
необходимо накладывать организационные взыскания, 
чтобы заставить товарища отказаться от ошибок.

3. Задача контрольных комиссий – помогать обеим ор-
ганизациям укрепляться в идеологическом, политиче-
ском и организационном отношении и бороться против 
всякого уклона от идеолого-политической линии МЛПГ. 
В этом смысле контрольные комиссии должны прово-
дить важную воспитательную работу в отношении ка-
дров партии с целью овладения ими диалектическим 
методом на уровне пролетарского способа мышления.

4. Контрольным комиссиям нельзя снимать с избранных 
органов задачу раскрытия ошибок, борьбы за идеоло-
го-политическую чистоту обеих организаций и решения 
внутрипартийных противоречий. Посредством воспита-
ния руководящие органы должны помогать членам и 
работникам и делать их способными самостоятельно 
решать названные задачи, не обращаясь в каждом слу-
чае к контрольным комиссиям. В этом духе контрольные 
комиссии должны постоянно воздействовать на руково-
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дящие органы, не позволяя себе втянуться в руководя-
щую деятельность.

5. Все члены обеих организаций обязаны давать чле-
нам контрольных комиссий правдивые сведения при 
проведении расследований и поддерживать их во всех 
отношениях.

6. В своей области деятельности контрольные комиссии 
имеют право проводить расследования по собственной 
инициативе, без предшествующего поручения, и прини-
мать соответствующие решения.

7. Независимость контрольных комиссий обязывает её 
членов и кандидатов, в частности, к систематическому 
самоконтролю и непредвзятому отношению к критике и 
самокритике. Члены и руководящие органы могут кон-
тролировать способ мышления кадров контрольных ко-
миссий на основе опыта их контрольной деятельности и 
в их повседневной работе среди масс. Революционную 
бдительность нужно направлять на то, чтобы ЦКК, ввиду 
своей особой позиции, в своей деятельности образцо-
во обращалась со всеобщими принципами партийного 
строительства.

8. Контрольные комиссии имеют следующие задачи:
(a)  выполнять контроль руководящих органов в сфере 

их деятельности. Главным методом является уни-
фикация способа мышления в сотрудничестве Цен-
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трального комитета и Центральной контрольной 
комиссии на основе системы самоконтроля. Члены 
контрольных комиссий должны иметь возможность 
знакомиться с соответствующими документами или, 
по желанию, получать их копии;

(b)  заботиться об осуществлении политических и орга-
низационных задач, которые обе организации поста-
вили себе своими решениями;

(c)  воспитательной работой влиять на членов и помо-
гать им понимать и внедрять идеолого-политическую 
линию МЛПГ посредством диалектически-материа-
листического метода, и творчески работать на осно-
ве пролетарского способа мышления. Необходимо 
избегать ошибок в работе;

  осуществление постоянного контроля над тем, с ка-
ким способом мышления проводится руководящая 
деятельность;

(d)  своевременно раскрывать опасность систематиза-
ции мелкобуржуазных методов в руководящей де-
ятельности, чтобы избегать отрицательных послед-
ствий для партийной работы и воздействовать на их 
принципиальное преодоление;

(e)  неумолимая борьба против существенных уклонов 
от идеолого-политической линии МЛПГ и от прин-
ципов марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна;
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(f)  удаление всех враждебных для организации эле-
ментов, карьеристов и агентов из наших организа-
ций, защита от продажных и подрывных элементов;

(g)  предотвращение злоупотребления должностями в 
обеих организациях со стороны членов, преследу-
ющих эгоистические цели;

(h)  заботиться о регулярности проведения ревизий всех 
денежных дел и реальных ценностей;

(i)  защита внутрипартийной демократии. Для обеспе-
чения этого, каждый член в случае нарушения вну-
трипартийной демократии имеет право прямо обра-
щаться к Центральной контрольной комиссии, минуя 
все руководящие органы.

II. Структура контрольных комиссий
1. Центральная контрольная комиссия (ЦКК)

Избирается партийным съездом и отчитывается 
только перед ним. Только очередной или внеочеред-
ной партийный съезд может отстранить её от должности. 
ЦКК состоит из трёх членов и, как правило, двух кан-
дидатов. Члены назначают своего руководителя. Избра-
ние всех членов и кандидатов ЦКК требует высочайшей 
тщательности. Необходимы следующие предпосылки:
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(a)  преданность партии должна быть вне всяких сомне-
ний;

(b)  идеологическая зрелость, хорошее знание рабочего 
движения и политической деятельности наших орга-
низаций;

(c)  неоспоримость по отношению к пролетарской мора-
ли;

(d)  по возможности принадлежность к рабочему классу;
(e)  членство в МЛПГ не менее трёх лет.

2.  Земельные контрольные комиссии (ЗКК) или  
окружные контрольные комиссии (ОКК)

Ниже ЦКК существует только один избранный орган 
контроля на земельном или окружном уровне. ЗКК или 
ОКК избирается земельным или окружным собранием 
делегатов и отчитывается перед ним. Центральный ко-
митет партии должен утвердить её.

ЗКК или ОКК состоит из трёх членов и не более чем 
двух кандидатов. Члены назначают своего руководителя.

Деятельностью коллективов ЗКК или ОКК формиру-
ется система контрольных комиссий под руководством 
ЦКК. ЦКК руководит ЗКК или ОКК, может поручать им 
задачи в той мере, в которой они касаются их компетен-
ции. ЦКК контролирует решения ЗКК или ОКК.

3. Задача ЦКК: всегда и при всех обстоятельствах орга-
низовывать обширную и целесообразную контрольную 
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деятельность. Это требует права временно и для опре-
делённых задач создавать соответствующие вспомога-
тельные инструменты.

4. Всеобщие правила для контрольных комиссий
Членам и кандидатам контрольных комиссий и 

членам, которым были поручены задачи ЦКК, нельзя 
занимать другие выборные должности или принимать 
решения вне их сферы деятельности. Это не включает 
принятия решений в качестве члена или избранного 
делегата на собраниях делегатов.

Если член выходит из контрольных комиссий, один 
из кандидатов занимает его место. На заседаниях кон-
трольных комиссий кандидаты имеют совещательный 
голос. Если член контрольной комиссии по обоснован-
ным причинам не в состоянии участвовать в заседании 
контрольной комиссии, один кандидат получает право 
голоса в качестве заместителя. Решения принимаются 
большинством, равенство голосов означает отклонение.

III.  Способ работы контрольных 
комиссий

1. Члены и кандидаты в члены контрольных комиссий 
должны постоянно выполнять свою работу на основе 
учений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Мао Цзэду-
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на, регулярно изучать документы и решения обеих ор-
ганизаций, точно знать идеолого-политическую линию 
МЛПГ, сознательно применять диалектический метод 
на уровне учения о способе мышления и всегда быть в 
курсе дел относительно конкретной политики.

2. Контрольные комиссии сами ставят себе задачи, так-
же если они действуют по поручению компетентного 
руководящего органа. Для выполнения своих задач они 
могут создавать вспомогательные органы, которые по 
поручению контрольной комиссии проводят расследо-
вания, но не имеют права принимать решения.

3. Контрольные комиссии обязаны выполнять свою ра-
боту непредвзято и со строгим соблюдением данных 
директив. В кадровых делах и расследованиях нужно 
обеспечивать непредвзятое обхождение.

4. Компетентный руководящий орган может давать 
контрольным комиссиям задания в своих сферах де-
ятельности: Центральный комитет МЛПГ – Централь-
ной контрольной комиссии, соответствующее земель-
ное руководство – земельной контрольной комиссии, 
соответствующее окружное руководство – окружной 
контрольной комиссии. Руководящим органам нельзя 
препятствовать деятельности контрольных комиссий 
или вмешиваться в расследования.

5. Во избежание перегрузки контрольных комиссий они 
не должны расследовать иногда встречающиеся неболь-
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шие проступки членов или заниматься ими. Такие мало-
важные проступки следует преодолевать убедительной 
и воспитательной работой в кругу товарищей.

6. В качестве метода унификации способа мышления 
между ЦК и ЦКК, ЦК имеет право вносить предложения 
в проект отчётного доклада ЦКК. О внесении этих пред-
ложений в свой отчётный доклад к партийному съезду 
решение принимает ЦКК.

Кроме того, ЦКК может включать ЦК в обсуждение 
вопросов контрольной деятельности и с этой целью 
надлежащим образом информировать ЦК. ЦКК может 
приглашать политического руководителя ЦК на заседа-
ния. Как правило, ему сообщают о важнейших итогах.

7. Проверка кандидатов для выборов в органы на зе-
мельном, окружном или центральном уровне, также как 
и кооптация в такие органы, проводится на следующей 
основе:
(a)  оценка кадров партийной ячейкой;
(b)  политическая биография с личной подписью;
(c)  согласие районного собрания делегатов. В случае 

отсутствия районного подразделения необходимо 
согласие местного собрания делегатов или местного 
собрания членов.

Соответствующие руководящие органы обязаны 
своевременно передать документы для проверки. О 
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результате проверки уведомляется до выборов. В ис-
ключительных случаях избрание может состояться при 
условии согласия контрольной комиссии.

Проверка совершается решением:
(a)  согласие без сомнений,
(b)  согласие с сомнениями,
(c)  несогласие,

причём необходимо обосновывать сомнения и не-
согласие.

В случае центральных органов ЦКК разрабатывает 
короткие оценки кадров с целью целесообразной пу-
бличности в развитии кадров.

8. Уход с выборной должности в руководстве местного 
подразделения и выше без предшествующего рассле-
дования возможен:
(a)  после заявления об уходе с должности для прекра-

щения работы с повышенными требованиями, для 
выполнения выводов из утверждённого кадрового 
мероприятия или по причинам здоровья;

(b)  если районное собрание делегатов или собрание де-
легатов соответственно членов местного подразде-
ления отменяет согласие (по § 15 устава) на занятие 
руководящей должности соответствующим членом.
В каждом случае принятие решения руководящим 

органом должно быть единогласным, и требуется одо-
брение компетентной контрольной комиссии.
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9. Контрольные комиссии должны обеспечивать и за-
щищать существование и работоспособность обеих ор-
ганизаций всеми средствами в своём распоряжении и 
при всех обстоятельствах.

10. В обязанности ЦКК входит отмена решений, нару-
шающих устав, директивы о деятельности контрольных 
комиссий или решения партийного съезда или собрания 
делегатов молодёжного союза «РЕБЕЛЛ».

11. При конкретном выполнении своих задач контроль-
ные комиссии различают:

(a)  всеобщие расследования,
которые могут касаться соответствующей организа-

ции, части организации или руководящих органов обе-
их организаций. ЦКК имеет право начинать кампании, 
например, кампанию критики и самокритики, чтобы 
проводить такие обширные расследования. Такими кам-
паниями, однако, руководят компетентные руководящие 
органы.

(b)  расследования кадров
по отношению к отдельным товарищам являются 

особенными мерами воспитания. Товарищ, как правило, 
сохраняет все права и обязанности в качестве члена и 
дальше исполняет свои функции. Такие расследования 
необходимы, если есть опасность неправильного разви-
тия. Связанная с обязанностями воспитательная работа 
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должна помочь товарищу исправить свои ошибки, прео-
долеть идеолого-политические или моральные слабости 
и осуществлять работу на основе пролетарского способа 
мышления.

Также компетентные собрания членов или руково-
дящие органы могут принимать решения о расследо-
ваниях кадров и проводить их. Следует немедленно 
информировать компетентную контрольную комиссии.

Если товарищ уклоняется от расследования кадра 
или нарушает дисциплину, необходимо начать проце-
дуру расследования.

(c)  процедуры расследования,
начатые против отдельных или некоторых товари-

щей, должны быть объявлены затронутым товарищам, 
их партийным ячейкам и компетентным руководящим 
органам.

Расследование обвинений происходит индивидуаль-
но для каждого затронутого товарища; следует учитывать 
все условия и обстоятельства, приведшие к проступку.

Если процедура расследования запускается против 
члена одной из обеих организаций, то необходимо объ-
явить ему, что он должен отказаться от должностей и что 
его права и обязанности в качестве члена своей органи-
зации (кроме уплаты взносов) приостанавливаются до 
окончания процедуры.
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Соответственно, и собрание членов или руководя-
щие органы соответствующих организаций могут при-
нимать решение о процедуре расследования и прово-
дить её. Однако следует известить об этом компетентную 
контрольную комиссию.

Решения, относящиеся к работникам партии, могут 
быть приняты только руководящими органами соответ-
ствующего или вышестоящего уровня. Нижестоящие 
уровни при этом должны быть заслушаны.

Процедура расследования, утверждённая руково-
дящим органом против отдельного члена этого органа, 
требует одобрения компетентной контрольной комис-
сии.

Решения ЗКК, ОКК или расследующего и принима-
ющего решения руководящего органа следует передать 
вышестоящему руководству в течение четырёх недель.

Во всяком случае следует основательно и всесто-
ронне проводить необходимые расследования в ходе 
процедуры.

(d)  исключения без предшествующей процедуры рас-
следования,
которые производятся против членов, разоблачён-

ных как враги организации, агенты или шпионы, или 
против членов, которые хотят уклониться от процедуры 
расследования.
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12. Все слушания дел должны быть запротоколирова-
ны, все решения контрольных комиссий должны быть 
подписаны членами, принявшими решения. О прини-
маемых мерах или наказаниях контрольные комиссии 
принимают соответствующие решения, которые надо 
представить компетентному руководящему органу или 
соответствующей партийной ячейке на ознакомление.

После принятия решения следует устно сообщить 
результат затронутому члену. Эту задачу также могут 
выполнять руководящие органы, которые получают со-
ответственную информацию.

Если невозможно получить единогласное решение, 
оно принимается большинством. Решение требует пись-
менного обоснования.

Если собрания членов или руководящие органы при-
нимают решения об административных мерах, следует 
передать копию решения компетентной контрольной 
комиссии.

IV.  Дисциплинарные взыскания, 
исключение и право на протест

1. Дисциплинарные взыскания
Дисциплинарные взыскания являются воспитатель-

ными мерами на основе демократического центра-
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лизма и принципа критики и самокритики. Возможны 
дополнительные обязательства в качестве помощи в 
развитии кадра или с целью защиты партии. Мера дис-
циплинарного взыскания зависит от:

(a)  тяжести проступка и эффекта;

(b)  внутренней точки зрения затронутого, его отноше-
ния к критике и самокритике и к организационной 
дисциплине;

(c)  внутреннего организационного положения и вреда, 
нанесённого внешнему уважению к организации;

(d)  того, есть ли это проступок отдельных членов или он 
сделан совместно с другими лицами.

Следует избегать всякого схематизма при примене-
нии дисциплинарных взысканий.

Очерёдность дисциплинарных взысканий такова:
• предупреждение,
• строгий выговор,
•  запрет занятия должности на не менее 6 и не более 

12 месяцев, который может быть связан с переводом 
на испытательное положение.

Возможны одновременно два дисциплинарных взы-
скания: например, запрет занятия должности и строгий 
выговор.

После испытательного срока компетентная партий-
ная ячейка или местное подразделение и затронутый 



44

Директивы контрольных комиссий

член сам оценивают ход испытания. Эти оценки дово-
дятся до органа, принявшего решение об испытатель-
ном сроке. От итогов испытания зависит дальнейшая 
деятельность его в качестве деятеля партии.

2. Исключение из одной из обеих организаций
Исключение является высшим организационным 

наказанием, которое нельзя налагать необдуманно. 
Оно может быть необходимым мероприятием в завер-
шение процедуры расследования. Исключение можно 
наложить и без процедуры расследования, если с не-
сомненностью доказано, что затронутое лицо – враг 
организации или агент ведомства, или враждебной 
организации. О решении об исключении затронутому 
сообщают только устно. По возможности добиться воз-
вращения организационной собственности.

Возможно добавочно исключать членов, вышедших 
из организации, если их касаются критерии исключения.

3.  Право на протест против организационных наказаний
Наложение дисциплинарных взысканий и исключе-

ние компетентными органами затронутый член может 
поочерёдно опротестовать в  вышестоящем руководя-
щем органе или контрольной комиссии.

Руководящие органы или контрольные комиссии 
на земельном или окружном уровне должны рассмо-
треть протест в течение месяца, руководящие органы 
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на центральном уровне или ЦКК – в течение 6 недель 
после поступления протеста (это не означает решения, 
поскольку это зависит от длительности нового рассле-
дования). Во время рассмотрения протеста первичное 
решение сохраняет силу. Затягивание рассмотрения 
протеста не допускается.

После неуспешного протеста исключённый может 
в письменной форме и через центральный орган со-
ответствующей организации обратиться к следующему 
партийному съезду, который как последняя инстанция 
примет окончательное решение о его исключении. Ес-
ли протест оказывается оправданным, затронутое лицо 
реабилитируется.

V.  Возобновление членства 
исключённых 

1. После продолжительного испытательного периода, 
не меньше одного года, исключённый может просить о 
новом приёме в организацию, из которой был исклю-
чён. К письменному заявлению необходимо приложить 
оценку компетентной для него партийной ячейки и са-
мокритичное высказывание заявителя относительно его 
прежнего поведения. Компетентная контрольная комис-
сия проверяет, как прошло его испытание.
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2. Если причиной исключения было уклонение от про-
цедуры расследования, компетентная контрольная ко-
миссия должна возобновить и закончить прерванную 
процедуру расследования до восстановления членства.

Если налицо также заявление компетентной партий-
ной ячейки и если компетентная контрольная комиссия 
одобряет возобновление процедуры расследования, ис-
ключённый приобретает статус кандидата без прав и 
обязанностей до проведения расследования.

3. Собрание членов или делегатов обсуждает возобнов-
ление членства и принимает решение по нему. Он про-
исходит согласно положениям о приёме, действенным 
для соответствующей организации, учитывая проверен-
ный испытательный период.

4. Решение собрания членов или делегатов подлежит 
подтверждению руководящим органом и контрольной 
комиссией земельного или окружного уровня.

5. Восстановление неправомерно исключённых в член-
ских правах происходит через компетентный руково-
дящий орган.
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