Организация и деятельность политических партий
в российском законодательстве, правовых позициях
Конституционного Суда Российской Федерации
и международных документах
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Раздел I.
Конституция и законодательство Российской Федерации
1. Конституция Российской Федерации
Статья 1
1. Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления.
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие,
многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни.
Статья 14
1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Статья 19
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод
не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и
свобод человека и гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или

4

умаляющие права и свободы человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

2. Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических
партиях»
В
Российской
Федерации
признаются
политическое
многообразие,
многопартийность. Исходя из этого конституционного принципа государством
гарантируется равенство политических партий перед законом независимо от
изложенных в их учредительных и программных документах идеологии, целей и задач.
Государством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов
политических партий.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются
общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами Российской
Федерации права на объединение в политические партии и особенностями создания,
деятельности, реорганизации и ликвидации политических партий в Российской
Федерации.
Статья 2. Право граждан Российской Федерации на объединение в политические
партии
Право граждан Российской Федерации на объединение в политические партии
включает в себя право создавать на добровольной основе политические партии в
соответствии со своими убеждениями, право вступать в политические партии либо
воздерживаться от вступления в политические партии, право участвовать в
деятельности политических партий в соответствии с их уставами, а также право
беспрепятственно выходить из политических партий.
Статья 3. Понятие политической партии и ее структура
1. Политическая партия – это общественное объединение, созданное в целях
участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством
формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и
политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления
интересов граждан в органах государственной власти и органах местного
самоуправления.
2. Политическая партия должна отвечать следующим требованиям:

5

а) политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в
половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской
Федерации может быть создано только одно региональное отделение данной
политической партии;
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
б) в политической партии должно состоять не менее пятисот членов
политической партии с учетом требований, которые предусмотрены пунктом 6 статьи
23 настоящего Федерального закона. Уставом политической партии могут быть
установлены требования к минимальной численности членов политической партии в ее
региональных отделениях;
(пп. "б" в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
в) руководящие и иные органы политической партии, ее региональные отделения
и иные структурные подразделения должны находиться на территории Российской
Федерации.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 75-ФЗ)
3. Под региональным отделением политической партии в настоящем
Федеральном законе понимается структурное подразделение политической партии,
созданное по решению ее уполномоченного руководящего органа и осуществляющее
свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации. В субъекте
Российской Федерации, в состав которого входит (входят) автономный округ
(автономные округа), может быть создано единое региональное отделение
политической партии. Иные структурные подразделения политической партии (местные
и первичные отделения) создаются в случаях и порядке, предусмотренных ее уставом.
4. Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и программе.
Основными целями политической партии являются:
формирование общественного мнения;
политическое образование и воспитание граждан;
выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение
этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти;
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного
самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в
указанных выборах, а также в работе избранных органов.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
5. Под политической партией, представленной в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, в настоящем Федеральном законе
понимается политическая партия, федеральный список кандидатов которой допущен к
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, или политическая партия, федеральному списку кандидатов
которой передан депутатский мандат (переданы депутатские мандаты) в соответствии
со статьей 82.1 Федерального закона от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
Под
политической
партией,
представленной
в
законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, в
настоящем Федеральном законе понимается политическая партия, список кандидатов
которой допущен к распределению депутатских мандатов в законодательном
(представительном) органе государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации, или политическая партия, списку кандидатов которой передан
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депутатский мандат в соответствии с законом субъекта Российской Федерации,
предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года N
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".
(п. 5 введен Федеральным законом от 04.06.2010 N 116-ФЗ)
Статья 4. Законодательство Российской Федерации о политических партиях
Деятельность политических партий основывается на Конституции Российской
Федерации и регулируется федеральными конституционными законами, настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами.
Статья 5. Территориальная сфера деятельности политической партии
Политическая партия вправе осуществлять свою деятельность на всей территории
Российской Федерации.
Статья 6. Наименование политической партии
1. В наименовании политической партии, как полном, так и сокращенном, не
допускается использование наименований иных существующих в Российской
Федерации политических партий и других общероссийских общественных
объединений, наименований, схожих с этими наименованиями до степени смешения,
либо наименований политических партий, прекративших свою деятельность вследствие
ликвидации в связи с нарушением пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
2. В наименовании политической партии не допускается использование
наименований органов государственной власти и органов местного самоуправления, а
также имени и (или) фамилии гражданина.
3. Региональные отделения и иные структурные подразделения политической
партии используют наименование этой политической партии с указанием своей
территориальной принадлежности.
4. Политическая партия может использовать в своем наименовании слова
"Россия", "Российская Федерация" и образованные на их основе слова и
словосочетания.
5. Наименование политической партии должно соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности и
(или) авторских прав. Запрещается использовать наименование политической партии,
оскорбляющее расовые, национальные или религиозные чувства.
6. Общественные объединения, не являющиеся политическими партиями, не
могут использовать в своем наименовании слово "партия".
Статья 7. Символика политической партии
1. Политическая партия может иметь свои эмблему и иные символы, точное
описание которых должно содержаться в уставе политической партии. Символика
политической партии не должна совпадать с государственной символикой Российской
Федерации, государственной символикой субъектов Российской Федерации,
символикой муниципальных образований, а также с государственной символикой
иностранных государств.
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2. В качестве эмблемы и иных символов политической партии не могут быть
использованы эмблемы и иные символы существующих в Российской Федерации
политических партий и других общероссийских общественных объединений, а также
эмблемы и иные символы организаций, деятельность которых на территории
Российской Федерации запрещена.
3. Символика политической партии должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности и
(или) авторских прав. Запрещается использовать символику, оскорбляющую или
порочащую Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб
Российской Федерации, Государственный гимн Российской Федерации, флаги, гербы,
гимны субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
государств, религиозные символы, а также символы, оскорбляющие расовые,
национальные или религиозные чувства.
Статья 8. Основные принципы деятельности политических партий
1. Деятельность политических партий основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности. Политические
партии свободны в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов
деятельности, за исключением ограничений, установленных настоящим Федеральным
законом.
2. Деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы
человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации.
3. Политические партии действуют гласно, информация об их учредительных и
программных документах является общедоступной.
4. Политические партии должны создавать мужчинам и женщинам, гражданам
Российской Федерации разных национальностей, являющимся членами политической
партии, равные возможности для представительства в руководящих органах
политической партии, в списках кандидатов в депутаты и на иные выборные должности
в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Статья 9. Ограничения на создание и деятельность политических партий
1. Запрещаются создание и деятельность политических партий, цели или действия
которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ)
2. Включение в уставы и программы политических партий положений о защите
идей социальной справедливости, равно как и деятельность политических партий,
направленная на защиту социальной справедливости, не может рассматриваться как
разжигание социальной розни.
3. Не допускается создание политических партий по признакам
профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности.
Под признаками профессиональной, расовой, национальной или религиозной
принадлежности в настоящем Федеральном законе понимается указание в уставе и
программе политической партии целей защиты профессиональных, расовых,
национальных или религиозных интересов, а также отражение указанных целей в
наименовании политической партии.
Политическая партия не должна состоять из лиц одной профессии.
4. Структурные подразделения политических партий создаются и действуют
только по территориальному признаку. Не допускается создание структурных
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подразделений политических партий в органах государственной власти и органах
местного самоуправления, в Вооруженных Силах Российской Федерации, в
правоохранительных и иных государственных органах, в государственных и
негосударственных организациях.
5. Не допускается деятельность политических партий и их структурных
подразделений в органах государственной власти и органах местного самоуправления
(за исключением законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований), в Вооруженных Силах
Российской Федерации, в правоохранительных и иных государственных органах, в
аппаратах законодательных (представительных) органов государственной власти, в
государственных организациях. Запрещается вмешательство политических партий в
учебный процесс образовательных учреждений.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
6. Создание и деятельность на территории Российской Федерации политических
партий иностранных государств и структурных подразделений указанных партий не
допускаются.
7. В случае введения на всей территории Российской Федерации или в ее
отдельных местностях чрезвычайного или военного положения деятельность
политических партий осуществляется в соответствии с федеральным конституционным
законом о чрезвычайном или военном положении.
Статья 10. Государство и политические партии
1. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность политических партий, равно как и вмешательство политических партий в
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается.
2. Вопросы, затрагивающие интересы политических партий, решаются органами
государственной власти и органами местного самоуправления с участием
соответствующих политических партий или по согласованию с ними.
3. Лица, замещающие государственные или муниципальные должности, и лица,
находящиеся на государственной или муниципальной службе, не вправе использовать
преимущества своего должностного или служебного положения в интересах
политической партии, членами которой они являются, либо в интересах любой иной
политической партии. Указанные лица, за исключением депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов иных
законодательных (представительных) органов государственной власти и депутатов
представительных органов муниципальных образований, не могут быть связаны
решениями политической партии при исполнении своих должностных или служебных
обязанностей.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
4. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать свое членство в
политической партии на срок осуществления своих полномочий.
Глава II. Создание политической партии
Статья 11. Способы создания политической партии
1. Политическая партия создается свободно, без разрешений органов
государственной власти и должностных лиц. Политическая партия может быть создана
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на учредительном съезде политической партии либо путем преобразования в
политическую
партию
общероссийской
общественной
организации
или
общероссийского общественного движения на съезде общероссийской общественной
организации или общероссийского общественного движения.
2. Политическая партия считается созданной со дня принятия учредительным
съездом решений о создании политической партии, об образовании ее региональных
отделений не менее чем в половине субъектов Российской Федерации, о принятии
устава политической партии и о принятии ее программы, о формировании руководящих
и контрольно-ревизионных органов политической партии. Делегаты учредительного
съезда политической партии являются учредителями политической партии.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
3. Со дня создания политическая партия осуществляет организационную и
информационно-пропагандистскую деятельность, связанную с формированием
региональных отделений политической партии и получением политической партией
документа, подтверждающего факт внесения записи о ней в единый государственный
реестр юридических лиц.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
4. В случае преобразования в политическую партию общероссийской
общественной организации или общероссийского общественного движения съезд
общероссийской общественной организации или общероссийского общественного
движения принимает решения о преобразовании общероссийской общественной
организации или общероссийского общественного движения в политическую партию, о
преобразовании их региональных подразделений в субъектах Российской Федерации в
региональные отделения политической партии, о принятии устава политической партии
и о принятии ее программы, о формировании руководящих и контрольно-ревизионных
органов политической партии.
5. При создании политической партии путем преобразования в политическую
партию общероссийской общественной организации или общероссийского
общественного движения политическая партия считается созданной со дня внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Статья 12. Организационный комитет
1. Для подготовки, созыва и проведения учредительного съезда политической
партии гражданами Российской Федерации, имеющими право быть членами
политической партии, образуется организационный комитет в составе не менее десяти
человек.
2. Организационный комитет уведомляет в письменной форме федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере
регистрации политических партий (далее – федеральный уполномоченный орган), о
своем намерении создать политическую партию и указывает ее предполагаемое
наименование. Вместе с уведомлением в указанный орган направляются:
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
а) сведения не менее чем о десяти членах организационного комитета (фамилии,
имена, отчества, даты рождения, гражданство, контактные телефоны);
б) протокол собрания организационного комитета, в котором указываются цель
его создания, срок полномочий (но не более одного года), место нахождения, порядок
использования денежных средств и иного имущества организационного комитета, а
также сведения о члене организационного комитета, уполномоченном открыть
расчетный счет для формирования средств организационного комитета и заключать
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гражданско-правовые договоры для обеспечения его деятельности (далее –
уполномоченное лицо организационного комитета) (фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места жительства, гражданство, серия и номер паспорта или
заменяющего его документа, контактный телефон).
3. Федеральный уполномоченный орган в день получения уведомления и иных
документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, выдает уполномоченному лицу
организационного комитета документ, подтверждающий их представление.
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 08.12.2011 N 421-ФЗ)
4. Организационный комитет в течение месяца со дня выдачи ему документа,
указанного в пункте 3 настоящей статьи, публикует в одном или нескольких
общероссийских периодических печатных изданиях сведения о намерении создать
политическую партию и о представлении в федеральный уполномоченный орган
соответствующих документов.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
Статья 13. Деятельность организационного комитета
1. Организационный комитет самостоятельно определяет порядок своей
деятельности. В течение срока своих полномочий организационный комитет проводит
учредительный съезд политической партии. В этих целях организационный комитет:
осуществляет
организационную
и
информационно-пропагандистскую
деятельность, направленную на формирование в субъектах Российской Федерации
региональных отделений создаваемой политической партии, в том числе проводит
собрания сторонников создаваемой политической партии для избрания делегатов на
учредительный съезд политической партии;
открывает через уполномоченное лицо организационного комитета расчетный
счет в одной из кредитных организаций Российской Федерации и сообщает об этом в
федеральный уполномоченный орган.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
2. Средства организационного комитета формируются из пожертвований
политическим партиям, сбор которых осуществляется в соответствии с требованиями
статьи 30 настоящего Федерального закона.
3. После проведения учредительного съезда политической партии
организационный комитет прекращает свою деятельность. При этом денежные средства
и иное имущество организационного комитета, а также финансовый отчет об их
использовании, в котором указываются источники поступления денежных средств и
иного имущества, передаются созданной политической партии.
4. В случае, если организационным комитетом в течение срока его полномочий не
будет проведен учредительный съезд политической партии, по истечении этого срока
организационный комитет прекращает свою деятельность. При этом оставшиеся
денежные средства организационного комитета передаются жертвователям
пропорционально внесенным пожертвованиям, иное имущество возвращается
жертвователям. В случае невозможности возврата оставшиеся денежные средства и
иное имущество организационного комитета обращаются в доход Российской
Федерации.
Статья 14. Учредительный съезд политической партии либо съезд
общероссийской общественной организации или общероссийского общественного
движения, созываемый для их преобразования в политическую партию
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1. Сведения о месте и дате проведения учредительного съезда политической
партии либо съезда общероссийской общественной организации или общероссийского
общественного движения, созываемого для их преобразования в политическую партию,
организационный комитет либо общероссийская общественная организация или
общероссийское общественное движение публикует в "Российской газете" или иных
общероссийских периодических печатных изданиях. Указанные сведения публикуются
не позднее чем за месяц до дня созыва учредительного съезда политической партии
либо съезда общероссийской общественной организации или общероссийского
общественного движения, созываемого для их преобразования в политическую партию.
"Российская газета" обязана на безвозмездной основе опубликовать сведения о
месте и дате проведения учредительного съезда политической партии либо съезда
общероссийской общественной организации или общероссийского общественного
движения, созываемого для их преобразования в политическую партию, в течение двух
недель со дня представления в издание данных сведений.
2. Учредительный съезд политической партии считается правомочным в случае,
если в его работе приняли участие делегаты, представляющие не менее чем половину
субъектов Российской Федерации и преимущественно проживающие в этих субъектах
Российской Федерации. Норма представительства делегатов учредительного съезда
устанавливается организационным комитетом из расчета, что каждый из указанных
субъектов Российской Федерации должен быть представлен не менее чем двумя
делегатами. Решения учредительного съезда политической партии, предусмотренные
пунктом 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, принимаются большинством
голосов делегатов учредительного съезда политической партии.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
3. Решение о преобразовании общероссийской общественной организации или
общероссийского общественного движения в политическую партию и иные решения
принимаются
съездом
общероссийской
общественной
организации
или
общероссийского общественного движения в соответствии с их уставами. Съезд
общероссийской общественной организации или общероссийского общественного
движения считается правомочным, если в его работе приняли участие делегаты,
представляющие находящиеся на территориях более чем половины субъектов
Российской Федерации региональные отделения общероссийской общественной
организации или общероссийского общественного движения и преимущественно
проживающие в этих субъектах Российской Федерации. Норма представительства
делегатов съезда устанавливается из расчета не менее двух делегатов от каждого из
указанных региональных отделений. Создание организационного комитета в случае
преобразования общероссийской общественной организации или общероссийского
общественного движения в политическую партию не требуется.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
Глава III. Государственная регистрация
политической партии
Статья 15. Государственная регистрация политической партии и ее региональных
отделений
1. Политическая партия и ее региональные отделения подлежат государственной
регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного
настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации
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политической партии и ее региональных отделений. Политическая партия и ее
региональные отделения осуществляют свою деятельность в полном объеме, в том
числе как юридические лица, с момента государственной регистрации. Подтверждением
государственной регистрации политической партии или ее регионального отделения
является документ, подтверждающий факт внесения записи о политической партии или
ее региональном отделении в единый государственный реестр юридических лиц.
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ)
2. Решение о государственной регистрации политической партии и ее
региональных отделений принимается соответственно федеральным уполномоченным
органом и его территориальными органами (далее – уполномоченные органы). Внесение
в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании,
реорганизации и ликвидации политической партии и ее региональных отделений, а
также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется
уполномоченным в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" федеральным
органом исполнительной власти (далее – регистрирующий орган) на основании
принимаемого федеральным уполномоченным органом или его территориальным
органом решения о соответствующей государственной регистрации. При этом порядок
взаимодействия уполномоченных органов с регистрирующим органом по вопросам
государственной регистрации политической партии и ее региональных отделений
определяется Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ)
3. Документы, необходимые для государственной регистрации политической
партии, представляются в федеральный уполномоченный орган не позднее чем через
шесть месяцев со дня проведения учредительного съезда политической партии либо
съезда
общероссийской
общественной
организации
или
общероссийского
общественного движения, принявшего решение о преобразовании общероссийской
общественной организации или общероссийского общественного движения в
политическую партию.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
4. Государственная регистрация региональных отделений политической партии
осуществляется после государственной регистрации политической партии, при этом не
менее чем в половине субъектов Российской Федерации государственная регистрация
региональных отделений политической партии должна быть осуществлена не позднее
чем через шесть месяцев со дня государственной регистрации политической партии.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
5. Федеральный уполномоченный орган или его территориальный орган при
установлении соответствия документов, необходимых для государственной регистрации
политической партии или ее регионального отделения, требованиям настоящего
Федерального закона принимает решение о государственной регистрации политической
партии или ее регионального отделения и направляет в регистрирующий орган сведения
и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению
единого государственного реестра юридических лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным уполномоченным
органом или его территориальным органом, и представленных ими необходимых
сведений и документов регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней
со дня получения необходимых сведений и документов вносит в единый
государственный реестр юридических лиц запись о политической партии или ее
региональном отделении и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения
такой записи, сообщает об этом в орган, принявший решение о государственной
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регистрации политической партии или ее регионального отделения.
Федеральный уполномоченный орган или его территориальный орган не позднее
чем через три рабочих дня со дня получения от регистрирующего органа информации о
внесенной в единый государственный реестр юридических лиц записи о политической
партии или ее региональном отделении выдает уполномоченному лицу политической
партии или ее регионального отделения документ, подтверждающий факт внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. При этом
в случае, если не принято решение об отказе в государственной регистрации
политической партии или ее регионального отделения, указанный документ должен
быть выдан не позднее чем через месяц со дня подачи соответствующего заявления о
государственной регистрации, а в случае, если в соответствии с пунктом 5.1 настоящей
статьи принято решение о приостановлении государственной регистрации
политической партии или ее регионального отделения, течение указанного срока
прерывается. Часть такого срока, истекшая до принятия решения о приостановлении
государственной регистрации политической партии или ее регионального отделения, не
засчитывается в новый срок, течение которого начинается со дня повторного
представления документов, необходимых для государственной регистрации
политической партии или ее регионального отделения.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
5.1. В случаях, предусмотренных пунктами 1.1 и 2.1 статьи 20 настоящего
Федерального закона, федеральный уполномоченный орган или его территориальный
орган принимает решение о приостановлении государственной регистрации
политической партии или ее регионального отделения до устранения оснований,
вызвавших приостановление государственной регистрации, но не более чем на три
месяца. В случае принятия решения о приостановлении государственной регистрации
федеральный уполномоченный орган или его территориальный орган выдает
уполномоченному лицу политической партии или ее регионального отделения
письменное мотивированное заключение. В заключении указываются:
конкретные положения настоящего Федерального закона, послужившие
основанием для приостановления государственной регистрации политической партии
или ее регионального отделения;
исчерпывающий перечень несоответствий документов, представленных на
государственную регистрацию, Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, настоящему Федеральному закону и иным федеральным
законам. При этом в каждом случае указывается, какому конкретному положению
нормативного правового акта не соответствует представленный документ и в чем
выражается это несоответствие.
Неустранение оснований, вызвавших приостановление государственной
регистрации политической партии или ее регионального отделения, в установленный
указанным решением срок является основанием для принятия федеральным
уполномоченным органом или его территориальным органом решения об отказе в
государственной регистрации политической партии или ее регионального отделения.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
6. В случае, если политическая партия в течение месяца со дня истечения срока,
предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, не представит в федеральный
уполномоченный орган копии документов о государственной регистрации ее
региональных отделений не менее чем в половине субъектов Российской Федерации,
документ о государственной регистрации политической партии признается
федеральным уполномоченным органом утратившим силу, а данная политическая
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партия и ее региональные отделения по решению федерального уполномоченного
органа исключаются из единого государственного реестра юридических лиц путем
внесения в него соответствующих записей.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2011 N 421-ФЗ, от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
7. Сроки, предусмотренные пунктами 4 и 6 настоящей статьи, продлеваются в
случае, если территориальным органом федерального уполномоченного органа (далее –
территориальный орган) принято решение о приостановлении государственной
регистрации регионального отделения политической партии, предусмотренное пунктом
5.1 настоящей статьи, либо решение об отказе в государственной регистрации
регионального отделения политической партии обжаловано в суд и на день истечения
указанных сроков решение суда не вступило в законную силу.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
8. В случае, если уставом политической партии предусмотрено наделение правом
юридического лица иного структурного подразделения политической партии,
государственная регистрация такого структурного подразделения осуществляется в
порядке, предусмотренном для государственной регистрации регионального отделения
политической партии. В этом случае на структурное подразделение политической
партии распространяются требования, установленные настоящим Федеральным законом
для государственной регистрации региональных отделений политической партии, за
исключением подпунктов "а" и "б" пункта 2 статьи 3 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 75-ФЗ)
9. За государственную регистрацию политической партии и ее региональных
отделений взимается государственная пошлина в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
10. Политическая партия не позднее чем через 15 дней со дня получения
документа о ее государственной регистрации, предусмотренного пунктом 1 настоящей
статьи, представляет основные положения своей программы в "Российскую газету" для
опубликования. "Российская газета" обязана не позднее чем через 15 дней со дня
представления политической партией указанных положений опубликовать их на
безвозмездной основе в объеме не менее двухсот газетных строк.
(п. 10 введен Федеральным законом от 03.11.2010 N 289-ФЗ)
Статья 16. Документы, представляемые для государственной регистрации
политической партии, созданной на учредительном съезде политической партии
1. Для государственной регистрации политической партии, созданной на
учредительном съезде политической партии, в федеральный уполномоченный орган
представляются следующие документы:
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
а) заявление, подписанное уполномоченными лицами политической партии, с
указанием их фамилий, имен, отчеств, адресов места жительства и контактных
телефонов;
б) устав политической партии в трех экземплярах, два из которых сброшюрованы,
пронумерованы, заверены уполномоченными лицами политической партии, а также
текст устава в машиночитаемом виде;
(пп. "б" в ред. Федерального закона от 08.12.2011 N 421-ФЗ)
в) программа политической партии, заверенная уполномоченными лицами
политической партии, а также текст программы в машиночитаемом виде;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
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г) заверенные уполномоченными лицами политической партии копии решений
учредительного съезда политической партии о создании политической партии, о
принятии устава политической партии и о принятии ее программы, о создании
региональных отделений политической партии, о формировании ее руководящих и
контрольно-ревизионных органов с указанием данных о представительстве делегатов на
этом съезде и результатах голосования;
д) документ об уплате государственной пошлины;
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
е) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего
руководящего органа политической партии, по которому осуществляется связь с
политической партией;
(пп. "е" в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
ж) экземпляр общероссийского периодического печатного издания, в котором
опубликованы сведения о месте и дате проведения учредительного съезда политической
партии;
з) заверенные уполномоченными лицами региональных отделений политической
партии копии протоколов проведенных не менее чем в половине субъектов Российской
Федерации конференций или общих собраний региональных отделений политической
партии с указанием численности членов политической партии в ее региональных
отделениях по состоянию на день заверения документов, предусмотренных настоящим
пунктом, а также места нахождения руководящих органов региональных отделений
политической партии.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
2. Федеральный уполномоченный орган в день получения документов и
материалов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, выдает уполномоченным лицам
политической партии документ, подтверждающий их получение. Федеральный
уполномоченный орган не вправе требовать от политической партии представления
документов, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи для государственной
регистрации политической партии.
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Статья 17. Документы, представляемые для государственной регистрации
политической партии, созданной путем преобразования в политическую партию
общероссийской общественной организации или общероссийского общественного
движения
1. Для государственной регистрации политической партии, созданной путем
преобразования в политическую партию общероссийской общественной организации
или общероссийского общественного движения, в федеральный уполномоченный орган
представляются следующие документы:
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
а) заявление, подписанное уполномоченными лицами общероссийской
общественной организации, общероссийского общественного движения или иного
органа, ответственными за их преобразование в политическую партию, с указанием
фамилий, имен, отчеств, адресов места жительства и контактных телефонов таких лиц;
б) устав политической партии в трех экземплярах, два из которых сброшюрованы,
пронумерованы, заверены уполномоченными лицами общероссийской общественной
организации, общероссийского общественного движения или иного органа,
ответственными за их преобразование в политическую партию, а также текст устава в
машиночитаемом виде;
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(пп. "б" в ред. Федерального закона от 08.12.2011 N 421-ФЗ)
в) программа политической партии, заверенная уполномоченными лицами
общероссийской общественной организации, общероссийского общественного
движения или иного органа, ответственными за их преобразование в политическую
партию, а также текст программы в машиночитаемом виде;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
г) заверенные уполномоченными лицами общероссийской общественной
организации, общероссийского общественного движения или иного органа,
ответственными за их преобразование в политическую партию, копии решений съезда
общероссийской общественной организации или общероссийского общественного
движения об их преобразовании в политическую партию, о принятии устава
политической партии и о принятии ее программы, о преобразовании региональных
отделений общероссийской общественной организации или общероссийского
общественного движения в региональные отделения политической партии, о
формировании ее руководящих и контрольно-ревизионных органов с указанием данных
о представительстве делегатов на этом съезде и результатах голосования;
д) документ об уплате государственной пошлины;
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
е) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего
руководящего органа политической партии, по которому осуществляется связь с
политической партией;
(пп. "е" в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
ж) экземпляр общероссийского периодического печатного издания, в котором
опубликованы сведения о месте и дате проведения съезда общероссийской
общественной организации или общероссийского общественного движения,
созываемого для их преобразования в политическую партию;
з)
заверенные
уполномоченными
лицами
региональных
отделений
общероссийской общественной организации или общероссийского общественного
движения копии протоколов проведенных более чем в половине субъектов Российской
Федерации конференций или общих собраний региональных отделений
общероссийской общественной организации или общероссийского общественного
движения с решениями о преобразовании региональных отделений общероссийской
общественной организации или общероссийского общественного движения в
региональные отделения политической партии и с указанием численности членов
политической партии в ее региональных отделениях по состоянию на день заверения
документов, предусмотренных настоящим пунктом, а также места нахождения
руководящих органов региональных отделений политической партии;
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
и) передаточный акт общероссийской общественной организации или
общероссийского общественного движения, составленный в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
2. Федеральный уполномоченный орган в день получения документов и
материалов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, выдает уполномоченным лицам
политической партии документ, подтверждающий их получение. Федеральный
уполномоченный орган не вправе требовать от политической партии представления
документов, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи для государственной
регистрации политической партии.
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
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Статья 18. Документы, представляемые для государственной регистрации
регионального отделения политической партии
1. Для государственной регистрации регионального отделения политической
партии в территориальный орган представляется заявление, подписанное
уполномоченными лицами политической партии, с указанием их фамилий, имен,
отчеств, адресов места жительства и контактных телефонов, а также следующие
документы:
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2011 N 421-ФЗ, от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
а) копия решения учредительного съезда политической партии либо съезда
общероссийской общественной организации или общероссийского общественного
движения о создании (преобразовании) региональных (территориальных) отделений
политической партии либо копия решения уполномоченного органа политической
партии о создании (преобразовании) региональных (территориальных) отделений
политической партии;
б) заверенная уполномоченными лицами политической партии копия документа о
государственной регистрации политической партии;
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
в) заверенные уполномоченными лицами политической партии копии устава и
программы политической партии;
г) заверенная уполномоченными лицами регионального отделения политической
партии копия протокола конференции или общего собрания регионального отделения
политической партии с указанием численности членов политической партии в ее
региональном отделении, а также места нахождения руководящих органов
регионального отделения политической партии;
д) документ об уплате государственной пошлины;
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
е) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего
руководящего органа регионального отделения политической партии, по которому
осуществляется связь с региональным отделением политической партии;
(пп. "е" в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
ж) список членов регионального отделения политической партии.
(пп. "ж" введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 168-ФЗ)
2. Территориальный орган в день получения документов, указанных в пункте 1
настоящей статьи, выдает уполномоченным лицам политической партии документ,
подтверждающий их получение. Территориальный орган не вправе требовать от
политической партии представления документов, не предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи для государственной регистрации регионального отделения
политической партии.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
Статья 19. Сведения о зарегистрированных политических партиях
1. Сведения о создании и ликвидации политических партий публикуются в
общероссийских периодических печатных изданиях.
2. Регистрирующий орган вносит записи о государственной регистрации
политических партий и их региональных отделений в единый государственный реестр
юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
3. В течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального
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закона федеральный уполномоченный орган открывает специальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования и публикует адрес
этого сайта в "Российской газете".
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
4. Федеральный уполномоченный орган ежегодно публикует перечень
политических партий и их региональных отделений по состоянию на 1 января в
общероссийских периодических печатных изданиях и размещает этот перечень с
указанием даты регистрации каждой политической партии и каждого ее регионального
отделения, а также тексты уставов и программ политических партий на специальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. В случае
внесения изменений в устав политической партии федеральный уполномоченный орган
размещает на указанном сайте текст устава с учетом этих изменений в пятидневный
срок со дня государственной регистрации изменений, внесенных в устав политической
партии. На указанном сайте размещаются также сводные финансовые отчеты
политических партий, контактные телефоны постоянно действующих руководящих
органов политических партий и их региональных отделений и иная открытая
информация о политических партиях.
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от
23.07.2011 N 259-ФЗ, от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
5. Уполномоченные органы по запросам соответствующих избирательных
комиссий представляют им в десятидневный срок со дня получения запроса списки
отвечающих требованиям пункта 2 статьи 36 настоящего Федерального закона
политических партий и их региональных отделений по состоянию на день получения
соответствующего запроса.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
6. Информация о членах политической партии, представляемая для сведения в
уполномоченные органы, относится к информации с ограниченным доступом.
Разглашение информации, указанной в настоящем пункте, без согласия
соответствующих членов политической партии влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
7. Федеральный уполномоченный орган представляет в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации заверенную копию устава
политической партии в печатном и машиночитаемом виде в пятидневный срок со дня
государственной регистрации политической партии либо изменений, внесенных в ее
устав.
(п. 7 введен Федеральным законом от 23.07.2011 N 259-ФЗ)
Статья 20. Основания для приостановления государственной регистрации
политической партии или ее регионального отделения и отказа в государственной
регистрации политической партии или ее регионального отделения
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
1. Политической партии может быть отказано в государственной регистрации в
случае, если:
а) положения устава политической партии противоречат Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему
Федеральному закону и иным федеральным законам;
б) наименование и (или) символика политической партии не соответствуют
требованиям статей 6 и 7 настоящего Федерального закона;
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в) не представлены документы, необходимые в соответствии с настоящим
Федеральным законом для государственной регистрации политической партии;
г) федеральным уполномоченным органом установлено, что содержащаяся в
представленных для государственной регистрации политической партии документах
информация не соответствует требованиям настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
д) нарушены установленные настоящим Федеральным законом сроки
представления документов, необходимых для государственной регистрации
политической партии;
е) не устранены основания, вызвавшие приостановление государственной
регистрации политической партии.
(пп. "е" введен Федеральным законом от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
1.1. Государственная регистрация политической партии может быть
приостановлена в соответствии с пунктом 5.1 статьи 15 настоящего Федерального
закона при наличии основания для отказа в государственной регистрации политической
партии, предусмотренного подпунктом "а", "б" или "г" пункта 1 настоящей статьи.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
2. Региональному отделению политической партии может быть отказано в
государственной регистрации в случае, если:
а) не представлены документы, необходимые в соответствии с настоящим
Федеральным законом для государственной регистрации регионального отделения
политической партии;
б) территориальным органом установлено, что содержащаяся в представленных
для государственной регистрации регионального отделения политической партии
документах информация не соответствует требованиям настоящего Федерального
закона;
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
в) не устранены основания, вызвавшие приостановление государственной
регистрации регионального отделения политической партии.
(пп. "в" введен Федеральным законом от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
2.1. Государственная регистрация регионального отделения политической партии
может быть приостановлена в соответствии с пунктом 5.1 статьи 15 настоящего
Федерального закона при наличии основания для отказа в государственной регистрации
регионального отделения политической партии, предусмотренного подпунктом "б"
пункта 2 настоящей статьи.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
3. Программа политической партии представляется исключительно для сведения
федерального уполномоченного органа. Любые ошибки, неточности в программе
политической партии не могут служить основанием для отказа в государственной
регистрации политической партии, за исключением нарушения требований пункта 1
статьи 9 настоящего Федерального закона. Федеральному уполномоченному органу
запрещается требовать от политической партии внесения каких-либо изменений в ее
программу.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
4. В случае принятия уполномоченными органами решения об отказе в
государственной регистрации политической партии или ее регионального отделения
заявителю сообщается об этом в письменной форме в течение трех дней со дня
принятия такого решения с указанием конкретных положений законодательства
Российской Федерации, нарушение которых повлекло за собой отказ в государственной
регистрации данной политической партии или ее регионального отделения.
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(п. 4 в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
5. Отказ в государственной регистрации либо уклонение от государственной
регистрации политической партии или ее регионального отделения могут быть
обжалованы в суд. Заявление политической партии или ее регионального отделения об
обжаловании отказа в государственной регистрации рассматривается судом в течение
месяца со дня подачи заявления. Отказ в государственной регистрации политической
партии или ее регионального отделения не является препятствием для повторных
представлений документов в уполномоченные органы для государственной регистрации
политической партии или ее регионального отделения при условии устранения
оснований, вызвавших такой отказ. Рассмотрение уполномоченными органами
повторных представлений документов и вынесение по ним решений осуществляются в
порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для государственной
регистрации политической партии или ее регионального отделения.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
6. Федеральный уполномоченный орган обязан в течение месяца после
вступления в силу настоящего Федерального закона утвердить и опубликовать в
"Российской газете" образцы документов, необходимых для государственной
регистрации политической партии и ее регионального отделения.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
7. Образцы документов, необходимых для государственной регистрации
политической партии и ее регионального отделения, также размещаются федеральным
уполномоченным
органом
на
специальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети общего пользования в течение месяца после их
утверждения.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
Глава IV. Внутреннее устройство политической партии
Статья 21. Устав политической партии
1. Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные
подразделения действуют на основании устава политической партии и в соответствии с
ним.
2. Устав политической партии должен содержать положения, определяющие:
а) цели и задачи политической партии;
б) наименование политической партии, в том числе сокращенное, а также
описание символов (если они имеются);
в) условия и порядок приобретения и утраты членства в политической партии,
права и обязанности ее членов;
г) порядок учета членов политической партии;
д) порядок создания, реорганизации и ликвидации политической партии, ее
региональных отделений и иных структурных подразделений;
е) порядок избрания руководящих и контрольно-ревизионных органов
политической партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений,
срок полномочий и компетенцию указанных органов;
ж) порядок внесения изменений и дополнений в устав политической партии и ее
программу;
з) права политической партии, ее региональных отделений и иных структурных
подразделений в области управления денежными средствами и иным имуществом,
финансовую ответственность политической партии, ее региональных отделений и иных
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структурных подразделений и порядок отчетности политической партии, ее
региональных отделений и иных структурных подразделений;
и) порядок выдвижения политической партией кандидатов (списков кандидатов)
в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления, в том числе на повторных и дополнительных выборах;
(пп. "и" в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
к) основания и порядок отзыва выдвинутых политической партией, ее
региональным отделением, иным структурным подразделением, имеющими право
участвовать в выборах, кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и на
иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, порядок исключения кандидатов из выдвинутых политической
партией, ее региональным отделением, иным структурным подразделением, имеющими
право участвовать в выборах, списков кандидатов;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
л) порядок выдвижения политической партией кандидатур на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в
случаях, предусмотренных статьей 26.1 настоящего Федерального закона.
(пп. "л" в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 41-ФЗ)
3. В уставе политической партии могут содержаться и иные положения,
относящиеся к ее деятельности и не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
4. Изменения, вносимые в устав политической партии, подлежат государственной
регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация самой
политической партии, и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
За государственную регистрацию изменений, вносимых в устав политической
партии, взимается государственная пошлина в порядке и в размерах, которые
установлены законодательством Российской Федерации.
При государственной регистрации изменений, вносимых в устав политической
партии, федеральный уполномоченный орган не вправе предъявлять к политической
партии требования, не относящиеся к изменениям, вносимым в ее устав.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
Статья 22. Программа политической партии
1. Политическая партия должна иметь программу, определяющую принципы
деятельности политической партии, ее цели и задачи, а также методы реализации целей
и решения задач.
2. Изменения и дополнения, вносимые в программу политической партии, в
течение месяца после их внесения представляются в федеральный уполномоченный
орган для сведения.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
Статья 23. Членство в политической партии
1. Членство в политической партии является добровольным и индивидуальным.
2. Членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет. Не вправе быть членами политической партии иностранные
граждане и лица без гражданства, а также граждане Российской Федерации, признанные
судом недееспособными.
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3. Прием в политическую партию осуществляется на основе личных
письменных заявлений граждан Российской Федерации в порядке, предусмотренном
уставом политической партии.
4. Члены политической партии участвуют в деятельности политической партии,
имеют права и несут обязанности в соответствии с ее уставом.
5. Члены политической партии имеют право избирать и быть избранными в
руководящие органы политической партии, ее региональных отделений и иных
структурных подразделений, получать информацию о деятельности политической
партии и ее руководящих органов, а также обжаловать решения и действия указанных
органов в порядке, предусмотренном уставом политической партии.
6. Гражданин Российской Федерации может быть членом только одной
политической партии. Член политической партии может состоять только в одном
региональном отделении данной политической партии – по месту постоянного или
преимущественного проживания.
7. Запрещается требовать от граждан Российской Федерации, чтобы они при
представлении официальных сведений о себе указывали членство в политической
партии или отсутствие такового.
8. Членство гражданина Российской Федерации в политической партии или
отсутствие такового не может служить основанием для ограничения его прав и свобод, а
также быть условием предоставления ему каких-либо преимуществ.
9. Члены политической партии не связаны решениями политической партии при
исполнении своих должностных или служебных обязанностей, за исключением лиц,
работающих в руководящих и контрольно-ревизионных органах политической партии,
ее региональных отделений или иных структурных подразделений.
10. Членство в политической партии не может быть ограничено по признакам
профессиональной,
социальной,
расовой,
национальной
или
религиозной
принадлежности, а также в зависимости от пола, происхождения, имущественного
положения, места жительства. Ограничение права на вступление в политическую
партию либо обязанность приостановления членства в политической партии может
устанавливаться для определенных категорий граждан Российской Федерации
федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Статья 24. Руководящие органы политической партии и ее региональных
отделений
1. Высшим руководящим органом политической партии является съезд
политической партии.
2. Высшим руководящим органом регионального отделения политической партии
является конференция или общее собрание регионального отделения политической
партии.
3. Избрание руководящих органов политической партии должно осуществляться
не реже одного раза в пять лет.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
4. Избрание руководящих органов региональных отделений политической партии
должно осуществляться не реже одного раза в пять лет;
(в ред. Федеральных законов от 26.04.2007 N 64-ФЗ, от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
5. Уставом политической партии должна предусматриваться ротация
руководителей коллегиальных постоянно действующих руководящих органов
политической партии и ее региональных отделений.
(п. 5 введен Федеральным законом от 28.04.2009 N 75-ФЗ)
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Статья 25. Порядок принятия устава, программы политической партии и других
важных решений
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
1. Принятие устава и программы политической партии, внесение в них изменений
и дополнений, избрание руководящих и контрольно-ревизионных органов политической
партии, выдвижение политической партией кандидатов (списков кандидатов) в
депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления, рассмотрение вопросов о реорганизации или ликвидации
политической партии осуществляются на съезде политической партии, в работе
которого принимают участие делегаты от региональных отделений политической
партии, образованных не менее чем в половине субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
2. Решения об избрании руководящих и контрольно-ревизионных органов
региональных отделений политической партии, о выдвижении региональными
отделениями политической партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на
иные выборные должности в органах государственной власти субъектов Российской
Федерации и органах местного самоуправления принимаются на конференции или
общем собрании региональных отделений политической партии. Решения о
выдвижении иными структурными подразделениями политической партии кандидатов
(списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах местного
самоуправления принимаются общим собранием соответствующего структурного
подразделения либо иным органом, предусмотренным уставом политической партии.
3. Уставом политической партии может быть предусмотрено, что решение о
выдвижении кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований на
повторных и дополнительных выборах принимается соответственно уровню выборов
коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической партии,
ее регионального отделения или иного структурного подразделения.
3.1. В случае отсутствия регионального или местного отделения политической
партии уставом политической партии может быть предусмотрено, что решение о
выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований,
кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления может
быть принято при проведении выборов в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации коллегиальным постоянно
действующим руководящим органом политической партии, а при проведении выборов в
органы местного самоуправления – коллегиальным постоянно действующим
руководящим органом политической партии или ее регионального отделения.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 05.04.2011 N 44-ФЗ)
4. Решения об избрании руководящих и контрольно-ревизионных органов
политической партии и ее региональных отделений, а также о выдвижении кандидатов
(списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления принимаются тайным
голосованием.
5. При решении региональным отделением политической партии вопросов,
связанных с участием политической партии в выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в том числе с формированием
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федерального списка кандидатов, кандидатуры, не являющиеся членами данной либо
иной политической партии, обратившиеся в ее региональное отделение с предложением
о включении их в федеральный список кандидатов и поддержанные не менее чем
десятью членами политической партии, которые состоят в данном региональном
отделении, подлежат обязательному рассмотрению на конференции или общем
собрании регионального отделения политической партии. При рассмотрении на съезде
политической партии вопроса о выдвижении федерального списка кандидатов
кандидатура, поддержанная конференцией или общим собранием регионального
отделения политической партии, подлежит рассмотрению наравне с иными
кандидатурами, которые предлагаются к включению в федеральный список кандидатов.
При решении коллегиальным постоянно действующим органом политической партии,
ее региональным отделением или иным структурным подразделением вопросов,
связанных с участием в выборах депутатов законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного
органа муниципального образования, депутатские мандаты в которых распределяются
исключительно между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными
объединениями, кандидатуры, не являющиеся членами данной либо иной политической
партии, обратившиеся с предложением о включении их в соответствующий список
кандидатов и поддержанные не менее чем десятью членами политической партии (при
наличии в соответствующем субъекте Российской Федерации регионального отделения
политической партии указанные десять членов политической партии должны состоять в
данном региональном отделении), подлежат обязательному рассмотрению на заседании
постоянно действующего органа политической партии, конференции или общем
собрании ее регионального отделения или иного структурного подразделения наравне с
иными кандидатурами, которые предлагаются к включению в соответствующий список
кандидатов.
(в ред. Федерального закона от 12.07.2006 N 106-ФЗ)
5.1. При решении политической партией, которая в соответствии с подпунктом
"з" пункта 1 и пунктом 1.1 статьи 26 настоящего Федерального закона создала
объединение или союз с иным общественным объединением, ее региональным
отделением или иным структурным подразделением вопросов, связанных с
формированием списков кандидатов на выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований, такая политическая партия, ее региональное отделение
или иное структурное подразделение обязаны включать в списки кандидатов
кандидатуры, предложенные этим общественным объединением или его
соответствующим структурным подразделением. Число кандидатур, включенных в
список кандидатов по предложению указанного общественного объединения или его
структурного подразделения, может составлять не более 15 процентов от числа всех
кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов. Если в результате применения
данного требования окажется, что число предложенных кандидатур, которые могут
быть включены в список кандидатов, будет составлять менее единицы, в список
включается одна кандидатура.
Предусмотренное настоящим пунктом требование, касающееся максимального
числа кандидатур, которые могут быть включены в список кандидатов по предложению
общественного объединения или его структурного подразделения, действует также в
случаях создания политической партией объединений или союзов с двумя и более
общественными объединениями. При этом, если в список кандидатов может быть
включена только одна кандидатура из числа кандидатур, предложенных указанными
общественными объединениями или их структурными подразделениями, такая
кандидатура определяется выдвигающими список кандидатов политической партией, ее
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региональным отделением или иным структурным подразделением.
Общественное объединение или его соответствующее структурное подразделение
вправе обратиться к выдвигающим список кандидатов политической партии, ее
региональному отделению или иному структурному подразделению, действующему на
территории соответствующего муниципального образования, с предложением о
включении кандидатур в этот список не позднее чем через пять дней со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные
кандидатуры подлежат обязательному рассмотрению соответственно на съезде партии,
конференции или общем собрании ее регионального отделения или иного
соответствующего структурного подразделения. Предложенная кандидатура,
обладающая пассивным избирательным правом, не включается в список кандидатов по
основаниям, которые предусмотрены соглашением, указанным в пункте 1.1 статьи 26
настоящего Федерального закона, и могут быть предусмотрены уставом политической
партии, а также в случае, если число предложенных кандидатур превышает
установленное настоящим пунктом максимальное число кандидатур, которые могут
быть включены в список кандидатов. Отсутствие обращения общественного
объединения или его соответствующего структурного подразделения с предложением о
включении кандидатур в список кандидатов не препятствует выдвижению
политической партией, ее региональным отделением или иным структурным
подразделением списка кандидатов, а также включению в этот список членов
общественных объединений, не являющихся политическими партиями.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 05.04.2009 N 42-ФЗ)
6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 1 – 3, 5 и 5.1 настоящей статьи,
принимаются в соответствии с уставом политической партии, но не менее чем
большинством голосов от числа присутствующих на съезде политической партии или
конференции ее регионального отделения делегатов, участников общего собрания
регионального отделения политической партии, членов коллегиального постоянно
действующего руководящего органа политической партии, ее регионального отделения
или иного структурного подразделения.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 42-ФЗ)
7. Уставом политической партии могут быть предусмотрены дополнительные
условия принятия решений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
8. Решения по иным вопросам деятельности политической партии, ее
региональных отделений и иных структурных подразделений принимаются в
соответствии с уставом политической партии.
Глава V. Права и обязанности политической партии
Статья 26. Права политической партии
1. Политическая партия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, вправе:
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
а)
свободно
распространять
информацию
о
своей
деятельности,
пропагандировать свои взгляды, цели и задачи;
б) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, установленных настоящим Федеральным
законом и иными законами;
в) участвовать в выборах и референдумах в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
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г) создавать региональные, местные и первичные отделения, в том числе с
правами юридического лица, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
д) организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия,
пикетирования и иные публичные мероприятия;
е) учреждать издательства, информационные агентства, полиграфические
предприятия, средства массовой информации и образовательные учреждения
дополнительного образования взрослых;
ж) пользоваться на равных условиях государственными и муниципальными
средствами массовой информации;
з) создавать объединения и союзы с другими политическими партиями и иными
общественными объединениями без образования юридического лица;
и) защищать свои права и представлять законные интересы своих членов;
к) устанавливать и поддерживать международные связи с политическими
партиями и иными общественными объединениями иностранных государств, вступать в
международные союзы и ассоциации;
л) осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставом политической партии.
1.1. Политическая партия и зарегистрированное в соответствии с законом иное
общественное объединение, не являющееся политической партией, создавшие
объединение или союз, целью (одной из целей) деятельности которых является
совместное формирование списков кандидатов на выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований, заключают соглашение в письменной форме. В
таком соглашении предусматривается обязанность политической партии, ее
региональных отделений и иных структурных подразделений при выдвижении списков
кандидатов на указанных выборах включать в эти списки кандидатуры, предложенные
данным общественным объединением или его структурными подразделениями, а также
основания, по которым политическая партия, ее региональные отделения и иные
структурные подразделения вправе не включать в список кандидатов ту или иную
предложенную кандидатуру. В соглашении также предусматривается порядок, в
соответствии с которым общественное объединение или его структурные подразделения
предлагают кандидатуры для включения в список кандидатов, и указывается срок
действия соглашения.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 05.04.2009 N 42-ФЗ)
2. Политическая партия правомочна осуществлять иную деятельность,
установленную законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Статья 26.1. Предложения политической партии о кандидатурах на должность
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 41-ФЗ)
1. Предложения о кандидатурах на должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) (далее – кандидатуры) вправе
внести Президенту Российской Федерации политическая партия, список кандидатов
которой получил наибольшее число голосов избирателей на основании официально
опубликованных ближайших ко дню внесения предложений результатов выборов в
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации и был допущен к распределению депутатских мандатов.
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2. Политическая партия, указанная в пункте 1 настоящей статьи, вносит
Президенту Российской Федерации предложения не менее чем о трех кандидатурах,
которые должны отвечать требованиям, предусмотренным статьей 18 Федерального
закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации").
3. Предложения политической партии о кандидатурах (далее – предложения о
кандидатурах) вносятся Президенту Российской Федерации ее коллегиальным
постоянно действующим руководящим органом.
4. Предложения о кандидатурах, внесенные с нарушением требований,
предусмотренных настоящей статьей и статьей 18 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Президентом
Российской Федерации не рассматриваются.
5. Предложения о кандидатурах вносятся Президенту Российской Федерации не
позднее чем за 40 дней до истечения срока полномочий высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).
(в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 319-ФЗ)
6. Предложения о кандидатурах вносятся после консультаций с Президентом
Российской Федерации, которые проводятся не позднее чем за 45 дней до истечения
срока полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации).
(в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 319-ФЗ)
7. Президент Российской Федерации рассматривает предложения о кандидатурах
и уведомляет о результатах рассмотрения коллегиальный постоянно действующий
руководящий орган политической партии, внесшей предложения о кандидатурах, в
срок, не превышающий 10 дней со дня внесения предложений. Президент Российской
Федерации вправе внести в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации представление о кандидатуре
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) из
числа кандидатур, предложенных политической партией, в срок, не превышающий семи
дней со дня уведомления о результатах рассмотрения коллегиального постоянно
действующего руководящего органа политической партии, внесшей предложения о
кандидатурах (далее – уведомление).
(п. 7 в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 319-ФЗ)
8. Порядок внесения предложений о кандидатурах, перечень необходимых
документов, порядок проведения консультаций и порядок рассмотрения предложений о
кандидатурах устанавливаются Президентом Российской Федерации.
9. Если по результатам рассмотрения предложений о кандидатурах ни одна из
них не была поддержана Президентом Российской Федерации, политическая партия,
указанная в пункте 1 настоящей статьи, вправе повторно внести Президенту Российской
Федерации предложения не менее чем о трех кандидатурах, которые ранее не
рассматривались Президентом Российской Федерации.
10. Повторное внесение предложений о кандидатурах осуществляется с учетом
консультаций с Президентом Российской Федерации и не позднее чем через 10 дней со
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дня уведомления. Президент Российской Федерации рассматривает предложения о
кандидатурах и уведомляет о результатах рассмотрения коллегиальный постоянно
действующий руководящий орган политической партии, внесшей предложения о
кандидатурах, в срок, не превышающий 10 дней со дня внесения предложений.
Президент
Российской
Федерации
вправе
внести
в
законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации
представление о кандидатуре высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) из числа кандидатур, предложенных политической
партией, в срок, не превышающий семи дней со дня уведомления.
(п. 10 в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 319-ФЗ)
11. Если после рассмотрения повторно внесенных предложений о кандидатурах
ни одна из них не была поддержана Президентом Российской Федерации, Президент
Российской Федерации проводит консультации с политической партией, внесшей
предложения о кандидатурах, и с законодательным (представительным) органом
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. С учетом
результатов консультаций политическая партия может внести Президенту Российской
Федерации предложения не менее чем о трех кандидатурах, которые ранее не
рассматривались Президентом Российской Федерации.
12. Предложения о кандидатурах, указанные в пункте 11 настоящей статьи,
вносятся Президенту Российской Федерации за 14 дней до истечения 180 дней со дня
последнего уведомления. Президент Российской Федерации рассматривает
предложения о кандидатурах и уведомляет о результатах рассмотрения коллегиальный
постоянно действующий руководящий орган политической партии, внесшей
предложения о кандидатурах, в срок, не превышающий 14 дней со дня внесения
предложений. Президент Российской Федерации вправе внести в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации
представление о кандидатуре высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) из числа кандидатур, предложенных политической
партией, в срок, не превышающий семи дней со дня соответствующего уведомления.
(п. 12 в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 319-ФЗ)
13. В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) политическая партия,
указанная в пункте 1 настоящей статьи, с учетом результатов консультаций с
Президентом Российской Федерации вправе внести Президенту Российской Федерации
предложения не менее чем о трех кандидатурах в срок, не превышающий 14 дней со дня
досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта
Российской
Федерации
(руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации). Президент Российской
Федерации рассматривает предложения о кандидатурах и уведомляет о результатах
рассмотрения коллегиальный постоянно действующий руководящий орган
политической партии, внесшей предложения о кандидатурах, в срок, не превышающий
10 дней со дня внесения предложений. Президент Российской Федерации вправе внести
в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации представление о кандидатуре высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) из числа кандидатур,
предложенных политической партией, в срок, не превышающий семи дней со дня
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уведомления. Повторное внесение предложений о кандидатурах и их рассмотрение
осуществляются в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктами 9 – 12 настоящей
статьи.
(п. 13 в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 319-ФЗ)
13.1. Если до внесения Президентом Российской Федерации в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации
представления о кандидатуре высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в период проведения консультаций с Президентом
Российской Федерации, или в период внесения Президенту Российской Федерации
предложений о кандидатурах, или в период их рассмотрения будут досрочно
прекращены полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации), или кто-либо из кандидатов подаст заявление с просьбой не
рассматривать его кандидатуру на должность высшего должностного лица субъекта
Российской
Федерации
(руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), или будет установлено, что
какая-либо из кандидатур не может быть рассмотрена в качестве кандидатуры на
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) в связи со стойкой неспособностью кандидата по состоянию здоровья
осуществлять полномочия высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), смертью кандидата, а также с другими
обстоятельствами, препятствующими замещению должности высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), начатая процедура может
быть прекращена Президентом Российской Федерации. В этом случае внесение
предложений не менее чем о трех кандидатурах осуществляется в срок, не
превышающий 10 дней со дня прекращения Президентом Российской Федерации
указанной процедуры.
(п. 13.1 введен Федеральным законом от 17.12.2009 N 319-ФЗ)
14. Если политическая партия, указанная в пункте 1 настоящей статьи, не
воспользовалась своим правом внести Президенту Российской Федерации предложения
о кандидатурах или воспользовалась им частично либо внесла предложения о
кандидатурах с нарушением требований, установленных настоящей статьей и статьей 18
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации", Президент Российской Федерации вносит в установленном
порядке в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации представление о кандидатуре на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
(в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 319-ФЗ)
Статья 26.2. Участие политических партий, не представленных в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации или в
законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта
Российской Федерации, в пленарных заседаниях этих органов
(введена Федеральным законом от 04.06.2010 N 116-ФЗ)

30

1. Политические партии, не представленные в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, вправе не менее одного раза в год
участвовать в пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Вопросы, рассматриваемые на таком пленарном заседании,
порядок их рассмотрения, а также порядок участия в пленарном заседании указанных
политических партий определяются Регламентом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
2.
Политические
партии,
не
представленные
в
законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации,
вправе не менее одного раза в год участвовать в пленарном заседании законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Вопросы, рассматриваемые на таком пленарном заседании, порядок их рассмотрения, а
также порядок участия в пленарном заседании указанных политических партий
определяются законом субъекта Российской Федерации и (или) регламентом
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.
3. На пленарное заседание, указанное в пункте 1 настоящей статьи, приглашаются
представители всех политических партий, не представленных в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации. На пленарное заседание, указанное в
пункте 2 настоящей статьи, приглашаются представители всех политических партий, не
представленных в законодательном (представительном) органе государственной власти
субъекта Российской Федерации, независимо от того, действуют ли на территории
субъекта Российской Федерации региональные отделения таких политических партий.
Неучастие политической партии в соответствующем пленарном заседании не является
основанием для проведения дополнительного пленарного заседания с ее участием.
4. Решение об участии политической партии, не представленной в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в
законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта
Российской Федерации, в пленарном заседании, указанном в пункте 1 или 2 настоящей
статьи, а также о лицах, уполномоченных выступать от имени политической партии на
соответствующем пленарном заседании, принимается коллегиальным постоянно
действующим руководящим органом политической партии. Уставом политической
партии может быть предусмотрено, что такое решение в отношении политической
партии, не представленной в законодательном (представительном) органе
государственной власти субъекта Российской Федерации, региональное отделение
которой действует на территории этого субъекта Российской Федерации, принимается
коллегиальным постоянно действующим руководящим органом регионального
отделения этой политической партии.
Статья 27. Обязанности политической партии, ее региональных отделений и иных
структурных подразделений
(в ред. Федерального закона от 08.12.2011 N 421-ФЗ)
1. Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные
подразделения обязаны:
а) соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, а также устав политической партии;
б) допускать представителей уполномоченных органов на открытые мероприятия
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(в том числе на съезды, конференции или общие собрания), проводимые
политической партией, ее региональными отделениями и иными структурными
подразделениями;
в) извещать заблаговременно избирательную комиссию соответствующего
уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов
(списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, и допускать
представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные
мероприятия.
2. Политическая партия один раз в три года представляет в федеральный
уполномоченный орган информацию о продолжении своей деятельности с указанием
численности членов политической партии и места нахождения своего постоянно
действующего руководящего органа, а также информацию о региональных отделениях
политической партии с указанием численности членов политической партии в этих
отделениях и мест нахождения постоянно действующих руководящих органов
региональных отделений.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
Региональное отделение политической партии один раз в три года представляет в
территориальный орган информацию о продолжении своей деятельности с указанием
численности членов политической партии в региональном отделении и места
нахождения своего постоянно действующего руководящего органа, а также
информацию о структурных подразделениях политической партии в соответствующем
субъекте Российской Федерации, не наделенных правами юридического лица, но
обладающих в соответствии с уставом политической партии правом принимать участие
в выборах и (или) референдумах. Иное структурное подразделение политической
партии с правами юридического лица (далее – зарегистрированное структурное
подразделение) один раз в три года представляет в территориальный орган информацию
о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения своего постоянно
действующего руководящего органа.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
3. Утратил силу. – Федеральный закон от 02.04.2012 N 28-ФЗ.
4. Политическая партия и ее региональные отделения один раз в три года
представляют в федеральный уполномоченный орган или его территориальный орган
сведения о количестве выдвинутых политической партией, ее региональными
отделениями и иными структурными подразделениями зарегистрированных кандидатов
в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления, а также сведения о зарегистрированных избирательными
комиссиями списках кандидатов в депутаты. Указанные сведения представляются в
виде копии протокола о результатах выборов, заверенной избирательной комиссией
соответствующего уровня.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
5. Политическая партия, ее региональные отделения и иные зарегистрированные
структурные подразделения обязаны информировать федеральный уполномоченный
орган или его территориальный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1
статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о полученных
лицензиях, в течение трех дней со дня таких изменений и в течение 14 дней со дня таких
изменений представить в федеральный уполномоченный орган или его
территориальный орган соответствующие документы для принятия решения об их
направлении в регистрирующий орган, который вносит в единый государственный
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реестр юридических лиц запись об изменении сведений о политической партии, ее
региональном отделении или ином зарегистрированном структурном подразделении.
Решение о направлении соответствующих документов в регистрирующий орган
принимается федеральным уполномоченным органом или его территориальным
органом не позднее чем через 14 рабочих дней со дня получения указанных документов
в том же порядке, что и решение о государственной регистрации политической партии
или ее регионального отделения.
Статья 28. Имущество политической партии
1. В собственности политической партии может находиться любое имущество,
необходимое для обеспечения ее деятельности, предусмотренной настоящим
Федеральным законом и уставом политической партии.
2. Собственником имущества политической партии, в том числе имущества ее
региональных отделений и иных структурных подразделений, является политическая
партия в целом. Члены политической партии не имеют прав в отношении имущества
политической партии. Региональные отделения и иные зарегистрированные
структурные подразделения политической партии обладают правом оперативного
управления имуществом, закрепленным за ними собственником, имеют
самостоятельный баланс или смету.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 08.12.2011 N 421-ФЗ)
3. Имущество политической партии используется только для реализации целей и
решения задач, предусмотренных уставом и программой политической партии.
4. Региональные отделения и иные зарегистрированные структурные
подразделения политической партии отвечают по своим обязательствам находящимся в
их распоряжении имуществом. При недостаточности указанного имущества
субсидиарную ответственность по обязательствам регионального отделения или иного
зарегистрированного структурного подразделения политической партии несет
политическая партия.
5. Ответственность за осуществление финансовой деятельности политической
партии, ее региональных отделений и иных зарегистрированных структурных
подразделений несут назначаемые в соответствии с уставом политической партии
уполномоченные лица.
Статья 29. Денежные средства политической партии
1. Денежные средства политической партии формируются за счет:
а) вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом
политической партии;
б) средств федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
в) пожертвований;
г) поступлений от мероприятий, проводимых политической партией, ее
региональными отделениями и иными структурными подразделениями, а также доходов
от предпринимательской деятельности;
д) поступлений от гражданско-правовых сделок;
е) других не запрещенных законом поступлений.
2. Денежные средства политической партии размещаются на счетах в кредитных
организациях, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
Политическая партия, ее региональные отделения и иные зарегистрированные
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структурные подразделения вправе иметь только по одному расчетному счету.
Статья 30. Пожертвования политической партии и ее региональным отделениям
1. Политическая партия и ее региональные отделения вправе принимать
пожертвования в виде денежных средств и иного имущества от физических и
юридических лиц при условии, что эти пожертвования документально подтверждены и
указан их источник.
2. Пожертвования политической партии и ее региональным отделениям в виде
денежных средств осуществляются безналичным перечислением. Допускаются
пожертвования от физических лиц путем передачи наличных денежных средств
политической партии и ее региональным отделениям. Общая сумма ежегодных
пожертвований наличных денежных средств от одного физического лица не должна
превышать четыре тысячи триста тридцать рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 144-ФЗ)
3. Не допускаются пожертвования политической партии и ее региональным
отделениям от:
а) иностранных государств и иностранных юридических лиц;
б) иностранных граждан;
в) лиц без гражданства;
г) граждан Российской Федерации, не достигших возраста 18 лет;
д) российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад)
иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на
день внесения пожертвования (для открытых акционерных обществ – на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансовый год);
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 30.12.2006 N 274-ФЗ)
е) международных организаций и международных общественных движений;
ж) органов государственной власти, иных государственных органов, органов
местного самоуправления;
(пп. "ж" в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
з) государственных и муниципальных учреждений, государственных и
муниципальных унитарных предприятий;
(пп. "з" в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
и) юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований превышает 30 процентов на день внесения пожертвования (для открытых
акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в
годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 30.12.2006 N 274-ФЗ)
и.1) организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами
местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в
порядке приватизации), организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными
в подпунктах "д" и "и" настоящего пункта, а также от организаций, в уставном
(складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах
"д" и "и" настоящего пункта, превышает 30 процентов на день внесения пожертвования
(для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
(пп. "и.1" введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 30.12.2006 N 274-ФЗ)
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к) воинских частей, военных организаций, правоохранительных органов;
л) благотворительных организаций и религиозных объединений, а также от
учрежденных ими организаций;
м) анонимных жертвователей. Под анонимным жертвователем понимается
гражданин, который не указал в платежном документе на внесение пожертвования
любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства – или
указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном
документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений:
идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты –
или указаны недостоверные сведения;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
н) юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня внесения
пожертвования;
о) некоммерческих организаций, получавших в течение года, предшествующего
дню внесения пожертвования политической партии, ее региональным отделениям,
денежные средства либо иное имущество от:
иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" – "г", "е" – "з",
"к" – "н" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;
российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад)
иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30
процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного
имущества (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год);
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных
средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансовый год);
организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами
местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в
порядке приватизации);
организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах
третьем и четвертом настоящего подпункта;
организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта,
превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо
передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день составления
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за
предыдущий финансовый год).
(пп. "о" введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 274-ФЗ)
3.1. Некоммерческие организации, указанные в подпункте "о" пункта 3
настоящей статьи, не вправе вносить пожертвования политической партии, ее
региональным отделениям только в случае, если полученные этими некоммерческими
организациями денежные средства либо иное имущество не были возвращены ими
перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное имущество иностранным
государствам, органам, организациям или физическим лицам, указанным в абзацах
втором – седьмом подпункта "о" пункта 3 настоящей статьи (в случае невозможности
возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня
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внесения пожертвования политической партии, ее региональным отделениям.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 274-ФЗ)
4. Пожертвования, указанные в пункте 3 настоящей статьи, пожертвования,
внесенные с нарушением требований пунктов 5 и 6 настоящей статьи, а также
пожертвования, перечисление которых влечет за собой превышение суммы, указанной в
пункте 9 настоящей статьи, политическая партия или ее региональное отделение в
течение месяца со дня их получения должны вернуть жертвователям, а в случае
невозможности возврата передать (перечислить) в доход Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
5. Юридическое лицо при передаче политической партии или ее региональному
отделению пожертвования в виде денежных средств перечисляет их на счет
политической партии или ее регионального отделения в кредитной организации с
указанием в платежном поручении следующих сведений о нем: идентификационного
номера налогоплательщика, наименования, даты регистрации, банковских реквизитов,
отметки об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
6. Гражданин Российской Федерации при передаче политической партии или ее
региональному отделению пожертвования в виде денежных средств перечисляет их на
счет политической партии или ее регионального отделения в кредитной организации
лично из собственных средств с предъявлением паспорта или заменяющего его
документа и указанием в платежном документе либо в денежном переводе следующих
сведений о себе: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства,
серии и номера паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, сведений о
гражданстве. При осуществлении гражданином Российской Федерации пожертвования
путем передачи политической партии или ее региональному отделению наличных
денежных средств в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи в приходном ордере
указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, сведения о
гражданстве жертвователя.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
7. В случае, если пожертвование осуществляется не в виде денежных средств,
политическая партия или ее региональное отделение оценивает его в денежном
выражении в соответствии с законодательством Российской Федерации и вносит
соответствующие данные, включая сведения о жертвователе, указанные в пунктах 5 и 6
настоящей статьи, в сводный финансовый отчет политической партии, в финансовый
(бухгалтерский) отчет политической партии или в финансовый (бухгалтерский) отчет
регионального отделения политической партии.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
8. Сумма пожертвований, полученных политической партией, в том числе ее
региональными отделениями, от одного юридического лица в течение календарного
года, не должна превышать сорок три миллиона триста тысяч рублей. Сумма
пожертвований, полученных политической партией, в том числе ее региональными
отделениями, от одного физического лица в течение календарного года, не должна
превышать четыре миллиона триста тридцать тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 144-ФЗ)
9. Общая сумма ежегодных пожертвований, полученных политической партией и
ее региональными отделениями, не должна превышать четыре миллиарда триста
тридцать миллионов рублей. При этом сумма ежегодных пожертвований, полученных
региональным отделением политической партии, не должна превышать восемьдесят
шесть миллионов шестьсот тысяч рублей.
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(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 144-ФЗ)
Статья 31. Хозяйственная деятельность политической партии
1. Политическая партия самостоятельна в решении хозяйственных вопросов
обеспечения своей деятельности, в том числе вопросов оплаты труда,
предпринимательской деятельности, получения и использования денежных средств и
иного имущества.
2. На работающих по трудовому договору (контракту) работников аппарата
политической партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений
распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном
страховании.
Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные
подразделения вправе заключать с работниками аппарата политической партии срочные
трудовые договоры (контракты) на срок, не превышающий срока полномочий
руководящих органов политической партии, ее региональных отделений или иных
структурных подразделений.
3. В целях создания финансовых и материальных условий для реализации целей и
решения задач, предусмотренных уставом и программой политической партии,
политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения
вправе осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности:
а) информационная, рекламная, издательская и полиграфическая деятельность
для пропаганды своих взглядов, целей, задач и обнародования результатов своей
деятельности;
б) изготовление и продажа сувенирной продукции с символикой и (или)
наименованием политической партии, а также изготовление и продажа издательской и
полиграфической продукции;
в) продажа и сдача в аренду имеющегося в собственности политической партии
движимого и недвижимого имущества.
4. Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные
подразделения не вправе осуществлять виды предпринимательской деятельности, не
указанные в пункте 3 настоящей статьи.
5. Доходы от предпринимательской деятельности политической партии, ее
региональных отделений и иных структурных подразделений не могут
перераспределяться между членами политической партии и должны использоваться
только в целях, предусмотренных ее уставом.
6. Результаты хозяйственной деятельности политической партии, ее
региональных отделений и иных структурных подразделений должны быть отражены в
сводном финансовом отчете политической партии и финансовых (бухгалтерских)
отчетах ее региональных отделений и иных зарегистрированных структурных
подразделений.
7. Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные
подразделения вправе осуществлять благотворительную деятельность.
Глава VI. Государственная поддержка
политических партий
Статья 32. Виды государственной поддержки политических партий
1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
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субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления оказывают
поддержку на равных условиях политическим партиям, их региональным отделениям и
иным структурным подразделениям посредством:
а) обеспечения равных условий и гарантий доступа к государственным и
муниципальным средствам массовой информации;
б) создания равных условий предоставления помещений и средств связи,
находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, на условиях,
аналогичных условиям их предоставления государственным и муниципальным
учреждениям;
в) обеспечения равных условий участия в избирательных кампаниях,
референдумах, общественных и политических акциях.
1.1. Обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, при освещении
их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 мая 2009 года N 95-ФЗ "О
гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности
государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами" (далее –
Федеральный закон "О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их
деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами").
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 06.05.2010 N 80-ФЗ)
1.2. Обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в
законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, при освещении их деятельности региональными телеканалами и
радиоканалами – средствами массовой информации, зарегистрированными
соответствующими территориальными органами федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой
информации, осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации, которыми устанавливаются такие гарантии. В этих целях в субъекте
Российской Федерации определяются один региональный государственный телеканал и
один региональный государственный радиоканал, то есть телеканал и радиоканал,
учредителями (соучредителями) которых являются государственные органы или
государственные организации субъекта Российской Федерации, либо телеканал и
радиоканал, распространяемые государственной организацией телерадиовещания
субъекта Российской Федерации, либо телеканал и радиоканал, учрежденные и (или)
распространяемые организациями (организацией), в уставном капитале которых
(которой) имеется доля субъекта Российской Федерации. При отсутствии в субъекте
Российской Федерации региональных государственных телеканала и (или) радиоканала
освещение деятельности указанных политических партий в порядке, предусмотренном
законом субъекта Российской Федерации, которым устанавливаются такие гарантии,
осуществляется иными телеканалом и (или) радиоканалом, зарегистрированными
территориальным
органом
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой
информации.
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 06.05.2010 N 80-ФЗ)
1.3. Сфера действия закона субъекта Российской Федерации, указанного в пункте
1.2 настоящей статьи, должна определяться с учетом ограничений, предусмотренных
статьей 2 Федерального закона "О гарантиях равенства парламентских партий при
освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и
радиоканалами", а устанавливаемые этим законом субъекта Российской Федерации
гарантии равенства политических партий, представленных в законодательном
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(представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации,
должны определяться в соответствии с общими принципами освещения деятельности
парламентских партий и с учетом требований к освещению этой деятельности, которые
предусмотрены статьями 3 и 4 указанного Федерального закона. Контроль за
обеспечением таких гарантий осуществляется избирательной комиссией субъекта
Российской Федерации.
(п. 1.3 введен Федеральным законом от 06.05.2010 N 80-ФЗ)
2. Государственная поддержка политических партий осуществляется также путем
их государственного финансирования в соответствии со статьей 33 настоящего
Федерального закона.
3. Государственное финансирование политической партии приостанавливается в
случае приостановления ее деятельности, а также в случае невыполнения политической
партией требований статьи 34 настоящего Федерального закона.
4. В случае ликвидации политической партии, ее регионального отделения и
иного структурного подразделения государственная поддержка данной политической
партии, ее регионального отделения и иного структурного подразделения прекращается
со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации политической партии,
ее регионального отделения и иного структурного подразделения либо со дня принятия
соответствующего решения уполномоченным органом политической партии. При
реорганизации политической партии, ее регионального отделения и иного структурного
подразделения, если такая реорганизация влечет за собой прекращение деятельности
политической партии, ее регионального отделения и иного структурного подразделения,
государственная поддержка данной политической партии, ее регионального отделения и
иного структурного подразделения прекращается со дня внесения соответствующей
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 200-ФЗ)
Глава VII. Государственное финансирование
Политических партий
Статья 33. Средства федерального бюджета, выделяемые политическим партиям
1. Государственная поддержка политических партий путем их государственного
финансирования осуществляется по итогам участия политических партий в выборах в
целях компенсации финансовых затрат политических партий за счет средств
федерального бюджета в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
2. Средства федерального бюджета, выделяемые для государственного
финансирования политических партий, предусматриваются в нем отдельной строкой в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
3. Общий объем средств федерального бюджета, выделяемых для
государственного финансирования политических партий, не может быть менее двадцати
рублей, умноженных на число избирателей, включенных в списки избирателей на
ближайших предыдущих выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации либо выборах Президента Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 22.07.2008 N 144-ФЗ)
4. Средства федерального бюджета, выделяемые для государственного
финансирования политических партий, направляются в соответствии с федеральным
законом о федеральном бюджете на очередной год на расчетные счета политических
партий ежегодными и единовременными перечислениями.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 183-ФЗ)
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5. Политические партии имеют право на получение средств федерального
бюджета в одном из следующих случаев:
а) если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией на
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, получил по результатам выборов не менее 3 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному избирательному
округу;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
б) утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 21.07.2005 N 93ФЗ;
в) если зарегистрированный кандидат на должность Президента Российской
Федерации, выдвинутый политической партией, получил по результатам выборов не
менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
6. Государственное финансирование политических партий, принимавших участие
в выборах и подпадающих под действие пункта 5 настоящей статьи, осуществляется:
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
а) по результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации – ежегодно в размере двадцати рублей, умноженных
на число голосов избирателей, полученных федеральным списком кандидатов,
выдвинутым политической партией;
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 144-ФЗ)
б) по результатам выборов Президента Российской Федерации – единовременно в
размере двадцати рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных
выдвинутым политической партией зарегистрированным кандидатом на должность
Президента Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 22.07.2008 N 144-ФЗ)
7. Утратил силу. – Федеральный закон от 21.07.2005 N 93-ФЗ.
7.1. С 1 января 2006 года и до 1 января года, следующего за годом проведения
первых после 1 января 2006 года выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, государственное финансирование
политических партий, входивших в состав избирательного блока и подпадающих под
действие пункта 5 настоящей статьи, осуществляется ежегодно в размере пяти рублей,
умноженных на число голосов избирателей, полученных федеральным списком
кандидатов, выдвинутым избирательным блоком, или кандидатами, выдвинутыми
избирательным блоком и избранными в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам в
соответствии с подпунктом "б" пункта 5 настоящей статьи. Средства федерального
бюджета, предусмотренные настоящим пунктом, распределяются между политическими
партиями, входившими в состав избирательного блока, в равных долях, если иное не
было определено соглашением о создании избирательного блока.
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
8. Утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 21.07.2005 N 93ФЗ.
9. Средства федерального бюджета, предусмотренные настоящей статьей,
выделяются:
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
а) по результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации – не позднее чем через три месяца со дня
официального опубликования результатов выборов и в последующем ежегодно в
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течение всего срока полномочий Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации соответствующего созыва;
б) по результатам выборов Президента Российской Федерации – единовременно
не позднее чем через год со дня официального опубликования результатов выборов.
10.
Политические
партии
вправе
отказаться
от
государственного
финансирования, предусмотренного настоящей статьей. В случае отказа политической
партии от государственного финансирования денежные средства, выделяемые
политической партии из федерального бюджета по результатам выборов, остаются в
федеральном бюджете.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
11.
Установленные
настоящей
статьей
размеры
государственного
финансирования политических партий ежегодно начиная с 1 января 2007 года подлежат
индексации с учетом прогнозируемого федеральным законом о федеральном бюджете
на соответствующий год уровня инфляции.
(п. 11 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Статья 34. Финансовая отчетность политической партии
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
1. Политическая партия, ее региональные отделения и иные зарегистрированные
структурные подразделения осуществляют налоговый учет и бухгалтерскую отчетность
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для
юридических лиц.
2. Политическая партия, ее региональные отделения и иные зарегистрированные
структурные подразделения осуществляют учет поступления и расходования средств
политической партии в соответствии с пунктами 3 – 7 настоящей статьи.
3. Политическая партия представляет в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации, а региональное отделение, иное зарегистрированное
структурное подразделение политической партии – в избирательную комиссию
субъекта Российской Федерации, на территории которого они зарегистрированы,
сведения о поступлении и расходовании средств политической партии. Указанные
сведения представляются ежеквартально не позднее чем через 30 дней со дня окончания
квартала.
4. Политическая партия обязана один раз в три года не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным периодом, представлять в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации сводный финансовый отчет о поступлении и
расходовании средств в указанный отчетный период.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
5. Сведения о поступлении и расходовании средств политической партии,
указанные в пункте 3 настоящей статьи, должны содержать информацию об источниках
и о размерах денежных средств, поступивших на счета соответственно политической
партии, ее регионального отделения, иного зарегистрированного структурного
подразделения, о стоимости имущества, поступившего соответственно политической
партии, ее региональному отделению, иному зарегистрированному структурному
подразделению в качестве пожертвований, и жертвователях, осуществивших
пожертвования в виде имущества, о расходовании соответственно политической
партией, ее региональным отделением, иным зарегистрированным структурным
подразделением средств политической партии.
6. Сводный финансовый отчет политической партии, указанный в пункте 4
настоящей статьи, должен содержать сведения об источниках и о размерах денежных
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средств, поступивших на счета политической партии, ее региональных отделений и
иных зарегистрированных структурных подразделений в отчетный период, о
расходовании этих средств, об имуществе политической партии с указанием его
стоимости и сведений о его государственной регистрации, а в отношении имущества,
поступившего в качестве пожертвований, также сведений о жертвователях,
осуществивших пожертвования в виде имущества. При этом средства, израсходованные
политической партией, ее региональными отделениями и иными зарегистрированными
структурными подразделениями на подготовку и проведение выборов, учитываются
отдельно. Перечень предусмотренных настоящим пунктом требований к сводному
финансовому отчету является исчерпывающим.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
7. Форма сводного финансового отчета и форма сведений о поступлении и
расходовании средств в печатном и машиночитаемом виде устанавливаются
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
8. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации представляют соответственно в
федеральный уполномоченный орган или его территориальные органы сведения о
политических партиях, об их региональных отделениях, иных зарегистрированных
структурных подразделениях, не выполнивших требований пунктов 2 – 6 настоящей
статьи.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2011 N 421-ФЗ)
Статья 35. Проверка соблюдения требований к учету и расходованию средств
политических партий
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
1. Проверка сводного финансового отчета политической партии осуществляется
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Проверка финансовых
(бухгалтерских) отчетов политической партии, ее региональных отделений и иных
зарегистрированных структурных подразделений осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и
надзору в области налогов и сборов, и его территориальными органами.
2. Проверка сведений о поступлении и расходовании средств политической
партии, ее региональных отделений и иных зарегистрированных структурных
подразделений осуществляется соответственно Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации, избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.
3. Сводный финансовый отчет политической партии размещается Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации на ее специальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования не позднее чем через
два месяца со дня представления политической партией указанного отчета. Сведения о
результатах проверки сводных финансовых отчетов политических партий доводятся до
сведения соответствующих политических партий и размещаются Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации на указанном сайте, а также
публикуются в общероссийских периодических печатных изданиях.
4. Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы
исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических
лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, в
тридцатидневный срок со дня поступления к ним представления Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта
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Российской Федерации обязаны осуществить на безвозмездной основе проверку
сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении
(перечислении) пожертвований на счет политической партии или ее регионального
отделения, и сообщить о результатах проверки в избирательную комиссию. Указанные
сведения представляются по формам, установленным Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации. При этом может использоваться Государственная
автоматизированная система Российской Федерации "Выборы".
(в ред. Федерального закона от 30.12.2006 N 274-ФЗ)
5. При поступлении в распоряжение избирательной комиссии информации о
перечислении добровольных пожертвований с нарушением требований пункта 3 статьи
30 настоящего Федерального закона указанная информация незамедлительно
сообщается соответственно политической партии, ее региональному отделению.
Глава VIII. Участие политических партий
в выборах и референдумах
Статья 36. Участие политических партий в выборах и референдумах
1. Политическая партия является единственным видом общественного
объединения, которое обладает правом выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в
депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 85-ФЗ)
2. Политическая партия, а в случаях, предусмотренных уставом политической
партии, ее региональные отделения и иные структурные подразделения вправе
принимать участие в выборах, официальное опубликование решения о назначении
(проведении) которых состоялось после представления политической партией в
уполномоченные органы документов, подтверждающих государственную регистрацию
ее региональных отделений не менее чем в половине субъектов Российской Федерации.
Политическая партия, представившая в уполномоченные органы документы,
подтверждающие государственную регистрацию ее региональных отделений не менее
чем в половине субъектов Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных
уставом политической партии, и ее региональные отделения, иные структурные
подразделения вправе принимать участие в референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о референдумах.
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от
02.04.2012 N 28-ФЗ)
3. Утратил силу. – Федеральный закон от 21.07.2005 N 93-ФЗ.
3.1. Политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в том
числе в составе списков кандидатов, и на иные выборные должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления граждан Российской
Федерации, являющихся членами иных политических партий.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 12.07.2006 N 106-ФЗ)
4. При выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные
выборные должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления политическая партия обязана опубликовать свою предвыборную
программу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской
Федерации о выборах.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
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Статья 37. Признание политической партии участвующей в выборах
1. Политическая партия считается участвующей в выборах в одном из следующих
случаев проведения голосования на выборах за:
а) выдвинутый ею и зарегистрированный федеральный список кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
б) утратил силу с 8 января 2008 года. – Федеральный закон от 21.07.2005 N 93ФЗ;
в) выдвинутого ею и зарегистрированного кандидата на должность Президента
Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
г) утратил силу с 1 февраля 2010 года. – Федеральный закон от 21.07.2005
N 93-ФЗ;
д) выдвинутых ею и зарегистрированных кандидатов (списки кандидатов) в
депутаты законодательных (представительных) органов субъектов Российской
Федерации не менее чем в 20 процентах субъектов Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
е) выдвинутых ею и зарегистрированных кандидатов (списки кандидатов) на
выборах в органы местного самоуправления более чем в половине субъектов
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
2. Политическая партия, не принимавшая в течение семи лет подряд участия в
выборах в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ликвидации согласно
статье 41 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
Глава IX. Приостановление деятельности
и ликвидация политических партий
Статья 38. Контроль за деятельностью политических партий
1. Контроль за соблюдением политическими партиями, их региональными
отделениями и иными структурными подразделениями законодательства Российской
Федерации, а также за соответствием деятельности политической партии, ее
региональных отделений и иных структурных подразделений положениям, целям и
задачам, предусмотренным уставами политических партий, осуществляют
уполномоченные органы.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
Указанные органы вправе:
а) не чаще одного раза в три года знакомиться с документами политических
партий и их региональных отделений, подтверждающими наличие региональных
отделений, число членов политической партии и число членов каждого регионального
отделения политической партии;
(в ред. Федеральных законов от 20.12.2004 N 168-ФЗ, от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
б) направлять своих представителей для участия в проводимых политической
партией, ее региональными отделениями и иными структурными подразделениями
открытых мероприятиях (в том числе в съездах, конференциях или общих собраниях) по
принятию устава и программы политической партии, внесению в них изменений и
дополнений, выборам руководящих и контрольно-ревизионных органов политической
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партии, выдвижению кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в
органах государственной власти и органах местного самоуправления, реорганизации и
ликвидации политической партии и ее региональных отделений;
в) выносить политической партии, ее региональному отделению или иному
зарегистрированному структурному подразделению письменное предупреждение (с
указанием конкретных оснований вынесения предупреждения) в случае осуществления
ими деятельности, противоречащей положениям, целям и задачам, предусмотренным
уставом политической партии. Указанное предупреждение может быть обжаловано
политической партией, ее региональным отделением или иным зарегистрированным
структурным подразделением в суд. В случае вынесения предупреждения
региональному отделению или иному зарегистрированному структурному
подразделению политической партии территориальный орган обязан незамедлительно
сообщить об этом в федеральный уполномоченный орган и в руководящий орган
политической партии;
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
г) вносить в суд заявление о приостановлении деятельности или ликвидации
политической партии, ее регионального отделения или иного зарегистрированного
структурного подразделения в соответствии с пунктом 3 статьи 39, пунктом 3 статьи 41
и пунктом 3 статьи 42 настоящего Федерального закона.
1.1. Контроль за источниками и размерами имущества, получаемого
политическими
партиями,
их
региональными
отделениями
и
иными
зарегистрированными структурными подразделениями, в виде вступительных и
членских взносов, а также пожертвований граждан и юридических лиц осуществляют
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, соответствующая
избирательная комиссия субъекта Российской Федерации.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
2. Контроль за источниками иных доходов политических партий, их
региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений,
размерами получаемых ими денежных средств и уплатой налогов осуществляют
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
функций по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его территориальные
органы.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Статья 39. Приостановление деятельности политической
регионального отделения и иного структурного подразделения

партии,

ее

1. В случае нарушения политической партией Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, настоящего Федерального закона и
иных федеральных законов федеральный уполномоченный орган выносит политической
партии письменное предупреждение с указанием допущенных нарушений и
устанавливает срок их устранения, составляющий не менее двух месяцев. В случае, если
политической партией в установленный срок эти нарушения не были устранены и
предупреждение федерального уполномоченного органа не было обжаловано в суд,
деятельность политической партии может быть приостановлена на срок до шести
месяцев решением Верховного Суда Российской Федерации на основании заявления
федерального уполномоченного органа.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
2. В случае нарушения региональным отделением или иным структурным
подразделением политической партии Конституции Российской Федерации,
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федеральных конституционных законов, настоящего Федерального закона и иных
федеральных
законов
соответствующий
территориальный
орган
выносит
региональному отделению или иному структурному подразделению политической
партии письменное предупреждение с указанием допущенных нарушений и
устанавливает срок их устранения, составляющий не менее одного месяца. В случае,
если региональным отделением или иным структурным подразделением политической
партии в установленный срок эти нарушения не были устранены и предупреждение
территориального органа не было обжаловано в суд, деятельность регионального
отделения или иного структурного подразделения политической партии может быть
приостановлена на срок до шести месяцев решением верховного суда республики,
краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области и автономного округа на основании заявления соответствующего
территориального органа.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
3. Уполномоченные органы вправе внести в суд заявление о приостановлении
деятельности политической партии, ее регионального отделения или иного
структурного подразделения после вынесения двух письменных предупреждений в
соответствии с подпунктом "в" пункта 1 статьи 38 настоящего Федерального закона,
если эти предупреждения не были обжалованы в суд в установленном законом порядке
или если они не признаны судом не основанными на законе. Заявление федерального
уполномоченного органа или его территориального органа в суд о приостановлении
деятельности политической партии, ее регионального отделения или иного
структурного подразделения не может быть внесено в суд в период рассмотрения им
жалоб на указанные предупреждения.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
4. В случае, если местное или первичное отделение политической партии не
является юридическим лицом, установленную настоящим Федеральным законом
ответственность за допущенные указанным местным или первичным отделением
нарушения несет соответствующее региональное отделение политической партии.
5. Деятельность политической партии, представленной в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, не может быть приостановлена по
основаниям, предусмотренным подпунктами "г" и "д" пункта 3 статьи 41 настоящего
Федерального закона, в течение пяти лет со дня голосования на соответствующих
выборах.
(в ред. Федеральных законов от 12.05.2009 N 94-ФЗ, от 19.07.2009 N 196-ФЗ, от
04.06.2010 N 116-ФЗ)
6. Не допускается приостановление деятельности политической партии со дня
официального опубликования решения о назначении (проведении) выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборов
Президента Российской Федерации до дня официального опубликования результатов
соответствующих выборов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 и
5 статьи 9 настоящего Федерального закона.
7. Не допускается приостановление деятельности регионального отделения
политической партии в период со дня официального опубликования решения о
назначении (проведении) выборов депутатов законодательного (представительного)
органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации до
дня официального опубликования результатов указанных выборов, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 и 5 статьи 9 настоящего Федерального закона.
(п. 7 в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 41-ФЗ)
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Статья 40. Последствия приостановления деятельности политической партии,
ее регионального отделения и иного структурного подразделения
1. В случае приостановления деятельности политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения на срок,
установленный решением суда, приостанавливаются права политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения как учредителя
средств массовой информации, им запрещается пользоваться государственными и
муниципальными средствами массовой информации, организовывать и проводить
собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и иные публичные
мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские
вклады, за исключением осуществления расчетов, связанных с хозяйственной
деятельностью политической партии, ее регионального отделения или иного
структурного подразделения, возмещением причиненных их действиями убытков
(ущерба), уплатой налогов и штрафов, и расчетов по трудовым договорам (контрактам).
2. В случае, если в течение установленного решением суда срока
приостановления деятельности политической партии, ее регионального отделения или
иного структурного подразделения нарушения, послужившие основанием для такого
приостановления, будут устранены, после окончания указанного срока политическая
партия, ее региональное отделение или иное структурное подразделение возобновляет
свою деятельность.
3. В случае неустранения политической партией, ее региональным отделением
или иным структурным подразделением нарушений, послуживших основанием для
приостановления их деятельности, федеральный уполномоченный орган или его
территориальный орган, внесшие в суд заявление о приостановлении деятельности
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения, вносит в соответствующий суд заявление о ликвидации данной
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
Статья 41. Ликвидация политической партии
1. Политическая партия может быть ликвидирована по решению ее высшего
руководящего органа – съезда либо по решению Верховного Суда Российской
Федерации.
2. Решение съезда политической партии о ликвидации политической партии
принимается в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 25 настоящего
Федерального закона и уставом политической партии.
3. Политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного
Суда Российской Федерации в случае:
а) невыполнения требований пунктов 4 и 5 статьи 9 настоящего Федерального
закона;
(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ)
б) неустранения в установленный решением суда срок нарушений, послуживших
основанием для приостановления деятельности политической партии;
в) неучастия политической партии в выборах в соответствии со статьей 37
настоящего Федерального закона;
г) несоответствия количества региональных отделений требованиям подпункта
"а" пункта 2 статьи 3 настоящего Федерального закона;
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(пп. "г" в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 28-ФЗ)
д)
отсутствия
необходимого
числа
членов
политической
партии,
предусмотренного пунктом 2 статьи 3 настоящего Федерального закона;
е) неоднократного непредставления политической партией в установленный срок
в федеральный уполномоченный орган обновленных сведений, необходимых для
внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц, за
исключением сведений о полученных лицензиях.
(пп. "е" введен Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
4. Заявление о ликвидации политической партии вносится в Верховный Суд
Российской Федерации федеральным уполномоченным органом.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
5. Политическая партия, представленная в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, не может быть ликвидирована по основаниям,
предусмотренным подпунктами "г" и "д" пункта 3 настоящей статьи, в течение пяти лет
со дня голосования на соответствующих выборах.
(в ред. Федеральных законов от 12.05.2009 N 94-ФЗ, от 19.07.2009 N 196-ФЗ, от
04.06.2010 N 116-ФЗ)
6. Не допускается ликвидация политической партии по решению Верховного
Суда Российской Федерации со дня официального опубликования решения о
назначении (проведении) выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, выборов Президента Российской Федерации до дня
официального опубликования результатов указанных выборов, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.
7. Государственная регистрация политической партии в связи с ее ликвидацией
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с учетом
особенностей такой регистрации, установленных настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ)
Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации политической партии в связи с ее ликвидацией, представляются в
федеральный уполномоченный орган.
Федеральный уполномоченный орган после принятия решения о государственной
регистрации политической партии в связи с ее ликвидацией направляет в
регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления
данным органом функций по ведению единого государственного реестра юридических
лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным уполномоченным
органом, и представленных им необходимых сведений и документов регистрирующий
орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений и
документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения
соответствующей записи, сообщает об этом в федеральный уполномоченный орган.
Порядок
взаимодействия
федерального
уполномоченного
органа
с
регистрирующим органом по вопросу государственной регистрации политической
партии в связи с ее ликвидацией определяется Правительством Российской Федерации.
Государственная регистрация политической партии в связи с ее ликвидацией
осуществляется в срок не более чем десять рабочих дней со дня представления всех
оформленных в установленном порядке документов.
(п. 7 введен Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
8. Политическая партия может быть также ликвидирована в порядке и по
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основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О
экстремистской деятельности".
(п. 8 введен Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ)

противодействии

Статья 42. Ликвидация регионального отделения и иного структурного
подразделения политической партии
1. Региональное отделение и иное структурное подразделение политической
партии могут быть ликвидированы по решению съезда политической партии, а в случае,
предусмотренном ее уставом, также и по решению коллегиального постоянно
действующего руководящего органа политической партии, по решению суда, а также в
случае ликвидации политической партии.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
2. Ликвидация регионального отделения и иного структурного подразделения
политической партии по решению коллегиального постоянно действующего
руководящего органа политической партии осуществляется на основании и в порядке,
предусмотренных уставом политической партии.
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
3. Ликвидация регионального отделения и иного структурного подразделения
политической партии по решению суда осуществляется в случае:
а) невыполнения требований пунктов 1, 4 и 5 статьи 9 настоящего Федерального
закона;
б) неустранения в установленный решением суда срок нарушений, послуживших
основанием для приостановления деятельности регионального отделения и иного
структурного подразделения политической партии;
в) утратил силу. – Федеральный закон от 02.04.2012 N 28-ФЗ;
г) неоднократного непредставления региональным отделением политической
партии в установленный срок в соответствующий территориальный орган обновленных
сведений, необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр
юридических лиц, за исключением сведений о полученных лицензиях.
(пп. "г" введен Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
4. Заявление о ликвидации регионального отделения и иного структурного
подразделения политической партии вносится в верховный суд республики, краевой,
областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и
автономного округа федеральным уполномоченным органом или соответствующим
территориальным органом.
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
5. Не допускается ликвидация регионального отделения политической партии по
решению суда со дня официального опубликования решения о назначении (проведении)
выборов депутатов законодательного (представительного) органа соответствующего
субъекта Российской Федерации и до дня официального опубликования результатов
указанных выборов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 9
настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
6. Государственная регистрация регионального отделения и иного структурного
подразделения политической партии в связи с их ликвидацией осуществляется в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с учетом особенностей такой
регистрации, установленных настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ)
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Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации регионального отделения и иного структурного подразделения
политической партии в связи с их ликвидацией, представляются в федеральный
уполномоченный орган.
Федеральный уполномоченный орган после принятия решения о государственной
регистрации регионального отделения и иного структурного подразделения
политической партии в связи с их ликвидацией направляет в регистрирующий орган
сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по
ведению единого государственного реестра юридических лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным уполномоченным
органом, и представленных им необходимых сведений и документов регистрирующий
орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений и
документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения
соответствующей записи, сообщает об этом в федеральный уполномоченный орган.
Порядок
взаимодействия
федерального
уполномоченного
органа
с
регистрирующим органом по вопросу государственной регистрации регионального
отделения и иного структурного подразделения политической партии в связи с их
ликвидацией определяется Правительством Российской Федерации.
Государственная регистрация регионального отделения и иного структурного
подразделения политической партии в связи с их ликвидацией осуществляется в срок не
более чем десять рабочих дней со дня представления всех оформленных в
установленном порядке документов.
(п. 6 введен Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
Статья 43. Обжалование решения суда о приостановлении деятельности либо
ликвидации политической партии, ее регионального отделения и иного структурного
подразделения
1. Решение суда о приостановлении деятельности либо ликвидации политической
партии, ее регионального отделения и иного структурного подразделения может быть
обжаловано в случаях и порядке, установленных федеральным законом.
2. Отмена решения суда о приостановлении деятельности либо ликвидации
политической партии, ее регионального отделения и иного структурного подразделения
влечет за собой возмещение государством всех убытков, понесенных политической
партией в связи с незаконным приостановлением ее деятельности, деятельности
регионального отделения и иного структурного подразделения политической партии
либо незаконной ликвидацией политической партии, ее регионального отделения и
иного структурного подразделения.
Статья 44. Реорганизация политической партии, ее регионального отделения и
иного структурного подразделения
1. Реорганизация политической партии осуществляется по решению съезда
политической партии, принимаемому в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 25
настоящего Федерального закона и уставом политической партии.
2. Реорганизация регионального отделения и иного структурного подразделения
политической партии осуществляется по решению съезда политической партии либо в
случае, предусмотренном уставом политической партии, коллегиальным постоянно
действующим руководящим органом политической партии. Региональное отделение
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политической партии не вправе самостоятельно принимать решение о своей
реорганизации.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
3. Государственная регистрация политической партии или ее регионального
отделения, иного структурного подразделения, создаваемых путем реорганизации,
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с учетом
особенностей такой регистрации, установленных настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ)
Документы, необходимые для осуществления государственной регистрации
политической партии или ее регионального отделения, иного структурного
подразделения, создаваемых путем реорганизации, представляются в федеральный
уполномоченный орган или его территориальные органы в соответствующих субъектах
Российской Федерации. При этом перечень указанных документов и порядок их
представления определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Федеральный уполномоченный орган или его территориальный орган после
принятия решения о государственной регистрации политической партии или ее
регионального отделения, иного структурного подразделения, создаваемых путем
реорганизации, направляет в регистрирующий орган сведения и документы,
необходимые для осуществления данным органом функций по ведению единого
государственного реестра юридических лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным уполномоченным
органом или его территориальным органом, и представленных ими необходимых
сведений и документов регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней
со дня получения необходимых сведений и документов вносит в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее
рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом
в орган, принявший указанное решение.
Порядок взаимодействия уполномоченных органов с регистрирующим органом
по вопросу государственной регистрации политической партии или ее регионального
отделения, иного структурного подразделения, создаваемых путем реорганизации,
определяется Правительством Российской Федерации.
Государственная регистрация политической партии или ее регионального
отделения, иного структурного подразделения, создаваемых путем реорганизации, в
случае, если не принято решение об отказе в указанной государственной регистрации на
основании статьи 20 настоящего Федерального закона, осуществляется в срок не более
чем тридцать рабочих дней со дня представления всех оформленных в установленном
порядке документов.
(п. 3 введен Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
Статья 45. Последствия ликвидации и реорганизации политической партии
1. В случае ликвидации политической партии ее имущество после завершения
расчетов по ее обязательствам передается:
а) на цели, предусмотренные уставом и программой политической партии, если
ликвидация политической партии осуществлена по решению съезда политической
партии;
б) в доход Российской Федерации, если ликвидация политической партии
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осуществлена по решению суда.
2. В случае реорганизации политической партии передача ее имущества
осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации для реорганизации юридических лиц.
3. Прекращение деятельности политической партии в случае ее ликвидации или
реорганизации влечет за собой прекращение деятельности ее региональных отделений и
иных структурных подразделений и исключение политической партии, ее региональных
отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений из единого
государственного
реестра
юридических
лиц
по
решению
федерального
уполномоченного органа путем внесения в указанный реестр соответствующих записей.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 08.12.2011 N 421-ФЗ)
Глава X. Заключительные и переходные положения
Статья 46. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением статьи 33 и пункта 1 статьи 36. Статья 33 настоящего
Федерального закона вступает в силу не позднее 1 января 2004 года. Пункт 1 статьи 36
настоящего Федерального закона вступает в силу через два года со дня официального
опубликования настоящего Федерального закона.
2. Признать не действующими на территории Российской Федерации
сохранявшие свою силу статьи 6 и 9 (в части положений, касающихся политических
партий) Закона СССР "Об общественных объединениях" (Ведомости Съезда народных
депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, N 42, ст. 839).
Статья 47. Преобразование общероссийских политических общественных
объединений и статус межрегиональных, региональных и местных политических
общественных объединений
1. Общероссийские политические общественные объединения, созданные до
вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе преобразовываться в
политические партии в соответствии с настоящим Федеральным законом в течение двух
лет со дня его вступления в силу.
2. До истечения срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи,
общероссийские политические общественные объединения вправе участвовать в
выборах, в том числе выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные
выборные должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления в соответствии с избирательным законодательством.
3. До истечения срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи,
политическая партия, созданная путем преобразования общероссийской политической
общественной организации или общероссийского политического общественного
движения, вправе принимать участие в выборах со дня государственной регистрации
политической партии.
4. До внесения изменений в законодательство Российской Федерации,
касающихся порядка участия политических партий в выборах в федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления, политические партии участвуют в
указанных выборах в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации для общероссийских политических общественных объединений.
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5. По истечении срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи,
общероссийское политическое общественное объединение, не преобразовавшееся в
политическую партию, утрачивает статус политического общественного объединения и
действует как общероссийская общественная организация или общероссийское
общественное движение на основании устава, который применяется в части, не
противоречащей настоящему Федеральному закону.
6. По истечении срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи,
межрегиональные, региональные и местные политические общественные объединения
утрачивают статус политического общественного объединения и действуют
соответственно как межрегиональные, региональные или местные общественные
объединения на основании их уставов, которые применяются в части, не
противоречащей настоящему Федеральному закону.
Статья 48. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
Федеральным законом
Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству
Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим Федеральным законом.

3.2. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»
Статья 3. Требования, предъявляемые к судье
…
3. Судья не вправе:
…
2) принадлежать к политическим партиям, материально поддерживать
указанные партии и принимать участие в их политических акциях и иной
политической деятельности;
3) публично выражать свое отношение к политическим партиям и иным
общественным объединениям;
…
11) принимать без разрешения соответствующей квалификационной
коллегии судей почетные и специальные (за исключением научных и спортивных)
звания, награды и иные знаки отличия иностранных государств, политических
партий, иных общественных объединений и других организаций;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 274-ФЗ)
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3.3. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1
«Об образовании»:
Статья 1. Государственная политика в области образования
…
5. В государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
органах, осуществляющих управление в сфере образования, создание и
деятельность организационных структур политических партий, общественнополитических и религиозных движений и организаций (объединений) не допускаются.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)

3.4. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от
9 октября 1992 года № 3612-1
Статья 9. Приоритетность прав человека по отношению к правам государства,
организаций и групп
Права человека в области культурной деятельности приоритетны по
отношению к правам в этой области государства и любых его структур,
общественных и национальных движений, политических партий, этнических
общностей,
этноконфессиональных
групп
и
религиозных
организаций,
профессиональных и иных объединений.

3.5. Федеральный закон от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»
…
Статья 7.1. Фракции в Государственной Думе
(введена Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ (ред. 12.07.2006))
1. Фракцией является объединение депутатов Государственной Думы, избранных
в составе федерального списка кандидатов, который был допущен к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе. Во фракцию входят все депутаты
Государственной Думы, избранные в составе соответствующего федерального списка
кандидатов, за исключением случая, предусмотренного частью пятой настоящей статьи.
Во фракцию могут входить также депутаты Государственной Думы, избранные в
составе федерального списка кандидатов политической партии, указанной в части
пятой настоящей статьи. Фракции в Государственной Думе регистрируются в
соответствии с Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
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(часть первая в ред. Федерального закона от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
2. Депутат Государственной Думы, входящий во фракцию в соответствии с
частью первой настоящей статьи, может быть членом только той политической
партии, в составе федерального списка кандидатов которой он был избран
депутатом Государственной Думы.
(в ред. Федерального закона от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
3. Деятельность фракции в Государственной Думе организуется ею в
соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 11 июля
2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях" и Регламентом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
(в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 20.10.2011
N 287-ФЗ с 1 января 2013 года часть четвертая статьи 7.1 утрачивает силу)
4. Депутат Государственной Думы, избранный в составе федерального
списка кандидатов, которому был передан депутатский мандат в соответствии со
статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации", не может входить ни в одну
фракцию в Государственной Думе. Такой депутат может быть членом только той
политической партии, в составе федерального списка кандидатов которой он был
избран депутатом Государственной Думы.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
5. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией деятельность фракции данной политической
партии в Государственной Думе, а также членство депутатов Государственной
Думы в этой фракции либо действие ограничений, установленных частью
четвертой настоящей статьи, прекращается со дня внесения в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
(часть пятая введена Федеральным законом от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
6. Депутат Государственной Думы, избранный в составе федерального
списка кандидатов политической партии, указанной в части пятой настоящей
статьи, и входящий во фракцию в Государственной Думе, может быть членом
только той политической партии, во фракцию которой он входит.
(часть шестая введена Федеральным законом от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
7. Депутат Государственной Думы, избранный в составе федерального
списка кандидатов политической партии, указанной в части пятой настоящей
статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в
Государственной Думе, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
(часть седьмая введена Федеральным законом от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
…
Статья 10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
…
3. Парламентская комиссия проводит в порядке, определяемом соответствующей
палатой Федерального Собрания Российской Федерации, проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации, депутатами
Государственной Думы;
б) соблюдения членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы
ограничений и запретов, установленных федеральными конституционными законами,
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настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
4. Основанием для проведения проверки является достаточная информация,
представленная в письменной форме в установленном порядке:
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий
и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями;

3.6. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
Статья 11. Занятия и действия, не совместимые с должностью судьи
Конституционного Суда Российской Федерации
…
Судья Конституционного Суда Российской Федерации не может
принадлежать к политическим партиям и движениям, материально их
поддерживать, участвовать в политических акциях, вести политическую
пропаганду или агитацию, участвовать в кампаниях по выборам в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, присутствовать на
съездах и конференциях политических партий и движений, заниматься иной
политической деятельностью. Он не может также входить в руководящий состав
каких-либо общественных объединений, даже если они и не преследуют политических
целей.
Статья 29. Независимость
…
В своей деятельности судьи Конституционного Суда Российской Федерации
выступают в личном качестве и не представляют каких бы то ни было
государственных или общественных органов, политических партий и движений,
государственных, общественных, иных предприятий, учреждений и организаций,
должностных лиц, государственных и территориальных образований, наций,
социальных групп.
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3.7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1)
Статья 48. Понятие юридического лица
1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и (или) смету.
…
3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не
имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации
(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц
(ассоциации и союзы).
Статья 61. Ликвидация юридического лица
…
4. Юридическое лицо, за исключением учреждения, казенного предприятия,
политической партии и религиозной организации, ликвидируется также в соответствии
со статьей 65 настоящего Кодекса вследствие признания его несостоятельным
(банкротом). Государственная корпорация или государственная компания может быть
ликвидирована вследствие признания ее несостоятельной (банкротом), если это
допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может
быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом,
предусматривающим создание и деятельность такого фонда.
(в ред. Федеральных законов от 03.01.2006 N 6-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от
13.05.2008 N 68-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического лица
1. Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения,
политической партии и религиозной организации, по решению суда может быть
признано несостоятельным (банкротом). Государственная корпорация или
государственная компания может быть признана несостоятельной (банкротом), если это
допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может
быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом,
предусматривающим создание и деятельность такого фонда.
(в ред. Федеральных законов от 03.01.2006 N 6-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от
13.05.2008 N 68-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ)
Статья 117. Общественные и религиозные организации (объединения)
1. Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются
добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или
иных нематериальных потребностей.
Общественные и религиозные организации являются некоммерческими
организациями. Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для
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достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.
2. Участники (члены) общественных и религиозных организаций не сохраняют
прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на
членские взносы. Они не отвечают по обязательствам общественных и религиозных
организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а указанные организации не
отвечают по обязательствам своих членов.
3. Особенности правового положения общественных и религиозных организаций
как участников отношений, регулируемых настоящим Кодексом, определяются
законом.

3.8. Федеральный закон от 17 декабря 1994 года № 67-ФЗ «О федеральной
фельдъегерской связи»:
Статья 4. Принципы организации федеральной фельдъегерской связи
…
В федеральной фельдъегерской связи не допускаются создание и деятельность
структур политических партий и других общественных объединений, преследующих
политические цели.

3.9. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»
Статья 7. Личный состав Государственной противопожарной службы
…
В своей деятельности личный состав Государственной противопожарной
службы не может быть ограничен решениями политических партий, массовых
общественных движений и иных общественных объединений, преследующих
политические цели.

3.10. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной
службе безопасности»
Статья 2. Органы федеральной службы безопасности
…
В органах федеральной службы безопасности запрещаются создание структурных
подразделений политических партий и деятельность политических партий,
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общественных движений, преследующих политические цели, а также ведение
политической агитации и предвыборных кампаний.
Статья 16. Сотрудники органов федеральной службы безопасности
…
Граждане Российской Федерации не могут быть приняты на службу или на
работу в органы федеральной службы безопасности, а военнослужащие и гражданский
персонал органов федеральной службы безопасности могут быть уволены со службы
или с работы по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, либо в случае:
…
е) если они являются членами политических партий и иных общественных
объединений, преследующих политические цели, и (или) участвуют в их деятельности.
Статья 16.1. Служба в органах федеральной службы безопасности
Сотрудники органов федеральной службы безопасности руководствуются в
своей служебной деятельности федеральными законами и не могут быть связаны
решениями политических партий, общественных объединений и иных организаций.
…
Военнослужащие и гражданский персонал органов федеральной службы
безопасности могут получать награды, почетные и иные звания политических
партий, общественных объединений и иных организаций в порядке, определяемом
руководителем федерального органа исполнительной власти в области
обеспечения безопасности.

3.11. Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях»
Статья 7. Организационно-правовые формы общественных объединений
Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих
организационно-правовых форм:
общественная организация;
общественное движение;
общественный фонд;
общественное учреждение;
орган общественной самодеятельности;
политическая партия.
(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2002 N 26-ФЗ)
Статья 12.2. Политические партии
(введена Федеральным законом от 12.03.2002 N 26-ФЗ)
Порядок создания, деятельности, реорганизации и (или)
политических партий регулируется специальным федеральным законом.

ликвидации
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Статья 28. Права и обязанности общественного объединения при использовании
своего названия
Официальное название общественного объединения должно содержать
указание на его организационно-правовую форму, территориальную сферу и
характер его деятельности.
В названии общественного объединения не допускается использование
наименований органов государственной власти, органов местного самоуправления,
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, или
наименований, сходных с указанными наименованиями до степени смешения, а также
наименований существующих в Российской Федерации политических партий без
их согласия или политических партий, прекративших свою деятельность
вследствие ликвидации в связи с нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального
закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях" (далее –
Федеральный закон "О политических партиях"). В названиях общественных
объединений, за исключением наименований политических партий, не могут
содержаться слова "политическая", "партия" и образованные на их основе слова и
словосочетания.
Общественное объединение, за исключением политической партии, имеет
право использовать в своем названии имя гражданина. Общественное объединение
использует имя гражданина только с его письменного согласия или с письменного
согласия его законных представителей.
Статья 31. Источники формирования имущества общественного объединения
…
Общественные объединения, уставы которых предусматривают участие в
выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, могут принимать пожертвования в виде денежных средств и иного
имущества на деятельность, связанную с подготовкой и проведением выборов, только в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "О политических партиях" и
законодательством Российской Федерации о выборах.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 12.03.2002 N 26-ФЗ)

3.12. Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
2.
…
Действие настоящего Федерального закона не распространяется на:
…
молодежные и детские объединения, учреждаемые либо создаваемые
политическими партиями.
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3.13. Федеральный закон от 11 августа 1995 года
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»
Статья 2. Цели благотворительной деятельности
…
2. Направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в
иных формах коммерческим организациям, а также поддержка политических партий,
движений, групп и кампаний благотворительной деятельностью не являются.
Статья 12. Деятельность благотворительной организации
…
5. Благотворительная организация не вправе расходовать свои средства и
использовать свое имущество для поддержки политических партий, движений,
групп и кампаний.

3.14. Федеральный закон от 12 июня 1995 года № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности»
Статья 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности
…
Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, запрещается:
проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо
политической партии, общественного и религиозного объединения;
принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в
установленном порядке и незапрещенных политических партий, общественных и
религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности;

3.15. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях их деятельности»
Статья 5. Независимость профсоюзов
1. Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, работодателей, их объединений (союзов,
ассоциаций), политических партий и других общественных объединений, им не
подотчетны и не подконтрольны.
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3.16. Федеральный закон от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Статья 2. Некоммерческая организация
1. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками.
2. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в
целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав,
законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ.
2.1. Социально ориентированными некоммерческими организациями
признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных
настоящим Федеральным законом формах (за исключением государственных
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся
политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 настоящего
Федерального закона.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ)
3. Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных
или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных
народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств,
учреждений,
автономных
некоммерческих
организаций,
социальных,
благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах,
предусмотренных федеральными законами.
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 300-ФЗ, от 03.06.2009 N 107-ФЗ)
Статья 24. Виды деятельности некоммерческой организации
…
3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности.
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
3.1. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться
ограничения на осуществление некоммерческими организациями пожертвований
политическим партиям, их региональным отделениям, а также в избирательные
фонды, фонды референдума.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 274-ФЗ)
Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации
…
4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки некоммерческой
организации является поступление в уполномоченный орган представления
избирательной комиссии о проведении проверки в соответствии с пунктом 4
статьи 35 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических
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партиях", пунктом 13 статьи 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".
(п. 4.2 в ред. Федерального закона от 16.11.2011 N 317-ФЗ)

3.17. Федеральный закон от 27 мая 1996 года
№ 57-ФЗ «О государственной охране»
Статья 18. Комплектование органов государственной охраны
…
5. Граждане Российской Федерации не могут быть приняты на военную службу,
федеральную государственную гражданскую службу или на работу в органы
государственной охраны, а военнослужащие и гражданский персонал органов
государственной охраны могут быть уволены со службы или с работы по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, либо в случае:
…
7) если они являются членами политических партий и иных общественных
объединений, преследующих политические цели, и (или) участвуют в их деятельности.
Статья 19. Сотрудники органов государственной охраны
…
4.
…
Сотрудники органов государственной охраны в своей служебной деятельности не
могут быть связаны решениями политических партий и других общественных
объединений.

3.18. Федеральный закон от 31 мая 1996 года
№ 61-ФЗ «Об обороне»
Статья 24. Ограничение деятельности политических партий и общественных
объединений в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах
1. Деятельность политических партий, а также других общественных
объединений, преследующих политические цели, а также образование их структур в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
и органах не допускаются.
2. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах запрещается ведение любой политической пропаганды и
агитации, в том числе предвыборной.
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3. Запрещается использование штатных должностей и финансовых средств
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов для создания структур и осуществления деятельности политических партий, а
также других общественных объединений, преследующих политические цели.

3.19. Федеральный конституционный закон от
26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации»:
Статья 11
..
2. Уполномоченный не вправе заниматься политической деятельностью, быть
членом политической партии или иного общественного объединения, преследующего
политические цели.

3.20. Федеральный закон от 21 июля 1997 года
№ 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»
Статья 7. Ограничения в приеме на службу в таможенные органы и при ее
прохождении
…
2. Сотрудник таможенного органа не вправе:
…
11) использовать свое служебное положение в интересах политических
партий, общественных, в том числе религиозных, объединений для пропаганды
отношения к ним; в таможенных органах недопустимо образование структур
политических партий, общественных, в том числе религиозных, объединений, за
исключением профессиональных союзов.

3.21. Федеральный закон от 26 сентября 1997 года
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
Статья 4. Государство и религиозные объединения
…
5. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных
объединений от государства религиозное объединение:
…
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не участвует в деятельности политических партий и политических
движений, не оказывает им материальную и иную помощь.
6. Отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой
ограничений прав членов указанных объединений участвовать наравне с другими
гражданами в управлении делами государства, выборах в органы государственной
власти и в органы местного самоуправления, деятельности политических партий,
политических движений и других общественных объединений.

3.22. Федеральный закон от 27 мая 1998 года
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
Статья 10. Право на труд
…
7. Военнослужащие не вправе:
…
использовать служебное положение в интересах политических партий и
общественных, в том числе религиозных, объединений, а также для пропаганды
отношения к ним;

3.23. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в
области его образования и воспитания
…
2. В соответствии с принципами государственной политики в интересах
детей администрация образовательных учреждений не вправе препятствовать
созданию по инициативе обучающихся, воспитанников в возрасте старше восьми
лет общественных объединений (организаций) обучающихся, воспитанников, за
исключением детских общественных объединений (организаций), учреждаемых
либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций.

3.24. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»
Статья 4. Основы статуса законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
…
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4.1. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, а
также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
В случае прекращения деятельности политической партии, списку кандидатов
которой передан депутатский мандат в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", в связи с ее ликвидацией или реорганизацией депутат, избранный в составе
списка кандидатов такой политической партии, утрачивает права, предоставленные ему
наравне с представителями фракций, со дня внесения в единый государственный реестр
юридических лиц соответствующей записи. С этого дня такой депутат вправе входить в
ту или иную фракцию при условии соблюдения требования, предусмотренного пунктом
1.2 статьи 12 настоящего Федерального закона.
(абзац введен Федеральным законом от 04.06.2010 N 118-ФЗ)
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 03.12.2008 N 249-ФЗ)
…
Статья 12. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью
…
1.1. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к
распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном)
органе государственной власти субъекта Российской Федерации, не вправе выйти из
фракции, в которой он состоит в соответствии с пунктом 4 статьи 4 настоящего
Федерального закона. Указанный депутат может быть членом только той
политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
(п. 1.1 в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 249-ФЗ)
1.2. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному
избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе
списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в пункте 4.1
статьи 4 настоящего Федерального закона, и входящий во фракцию, может быть членом
только той политической партии, во фракцию которой он входит.
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 03.12.2008 N 249-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 04.06.2010 N 118-ФЗ)
1.3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей
политической партии, указанной в пункте 4.1 статьи 4 настоящего Федерального закона,
вступивший в политическую партию, которая имеет фракцию в законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации,
входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
(п. 1.3 введен Федеральным законом от 03.12.2008 N 249-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 04.06.2010 N 118-ФЗ)
1.4. Несоблюдение требований, указанных в пунктах 1.1 – 1.3 настоящей статьи,
влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий.
(п. 1.4 введен Федеральным законом от 03.12.2008 N 249-ФЗ)
…
3.1. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным
финансовым годом, представляет в комиссию законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами законодательного (представительного) органа
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государственной власти субъекта Российской Федерации (далее – комиссия),
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
3.2. Комиссия создается в порядке, определяемом законом субъекта Российской
Федерации.
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
3.3. Комиссия проводит в порядке, определяемом законом субъекта Российской
Федерации, проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами;
б) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и
законами субъекта Российской Федерации.
(п. 3.3 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
3.4. Основанием для проведения проверки является достаточная
информация, представленная в письменной форме в установленном порядке:
…
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий
и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных
отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных
объединений;
…
Статья 18. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации)
…
3.
…
Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) выдвигаются политическими партиями.
Политическая партия вправе выдвинуть кандидатом на указанную должность
лицо, являющееся членом данной политической партии, либо лицо, не
являющееся членом данной или иной политической партии. Законом субъекта
Российской Федерации может предусматриваться выдвижение кандидатов на
указанную должность в порядке самовыдвижения.
Президент Российской Федерации по своей инициативе может провести
консультации с политическими партиями, выдвигающими кандидатов на
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации), а также с кандидатами, выдвинутыми на указанную
должность в порядке самовыдвижения. Порядок проведения таких консультаций
определяется Президентом Российской Федерации.
…
Выдвижение кандидата политической партией и выдвижение кандидата в
порядке самовыдвижения должны поддержать от 5 до 10 процентов депутатов
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представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта Российской
Федерации. Число лиц, необходимое для поддержки кандидата, устанавливается
законом субъекта Российской Федерации и определяется в процентном отношении от
общего числа указанных депутатов, предусмотренного уставами этих муниципальных
образований на день принятия решения о назначении выборов высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), и числа избранных на
муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения глав
этих
муниципальных
образований.
Депутаты
представительного
органа
муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав
муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных
поселений, учитываются только один раз.
…
Депутат представительного органа муниципального образования или избранный
на муниципальных выборах глава муниципального образования может поддержать
только одного кандидата, выдвинутого любой политической партией либо в порядке
самовыдвижения. Депутат представительного органа муниципального района,
состоящего из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из
депутатов представительных органов указанных поселений, может поддержать
кандидата только как депутат представительного органа муниципального района.
Статья 19. Досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации)
…
7.2. Отзыв высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) возможен по одному из следующих оснований:
а) нарушение высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства субъекта Российской Федерации, факт совершения которого
установлен соответствующим судом. Отзыв по данному основанию не освобождает
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) от
иной ответственности, предусмотренной федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации;
б) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
своих обязанностей, установленное соответствующим судом.
(п. 7.2 введен Федеральным законом от 02.05.2012 N 40-ФЗ)
7.3. Обратиться в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд
города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа с
заявлением об установлении фактов, указанных в пункте 7.2 настоящей статьи,
вправе политические партии, их региональные отделения, иные общественные
объединения, а также группа граждан Российской Федерации в количестве не менее 100
человек, проживающих на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации и обладающих активным избирательным правом на выборах высшего
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должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
(п. 7.3 введен Федеральным законом от 02.05.2012 N 40-ФЗ)
!
Положения пунктов 4 и 4.1 статьи 4 и пунктов 1.1 – 1.4 статьи 12 Федерального
закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального
закона) применяются также по отношению к депутатским объединениям (фракциям)
политических партий, деятельность которых была прекращена в связи с их ликвидацией
или реорганизацией до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. При
этом деятельность таких депутатских объединений (фракций), а также членство
депутатов в этих депутатских объединениях (фракциях) прекращается со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона (пункт 2 статьи 2 Федерального
закон от 03.12.2008 N 249-ФЗ).
Положения абзаца второго пункта 4 статьи 4 и пунктов 1.1 и 1.2 статьи 12, а
также пункта 1.4 статьи 12 (в части досрочного прекращения полномочий депутата
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации в связи с несоблюдением требований пунктов 1.1 и 1.2 данной
статьи) Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" (в редакции настоящего
Федерального закона) не применяются в отношении депутатов законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации
созывов, избранных до 15 июля 2006 года (пункт 3 статьи 2 Федерального закон от
03.12.2008 N 249-ФЗ).

3.25. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
1. Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
…
2) за государственную регистрацию политической партии, а также каждого
регионального отделения политической партии – 2 000 рублей;
…
Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций
1. От уплаты государственной пошлины, установленной настоящей главой,
освобождаются:
1) органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, казенные учреждения, редакции средств массовой информации, за
исключением средств массовой информации рекламного и эротического характера,
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общероссийские
общественные
объединения,
религиозные
объединения,
политические партии – за право использования наименований "Россия",
"Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в
наименованиях указанных организаций или объединений;
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

3.26. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении»
Статья 12. Меры и временные ограничения, применяемые в условиях
чрезвычайного положения, введенного при наличии обстоятельств, указанных в пункте
"а" статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона
В случае введения чрезвычайного положения при наличии обстоятельств,
указанных в пункте "а" статьи 3 настоящего Федерального конституционного
закона, в дополнение к мерам и временным ограничениям, указанным в статье 11
настоящего Федерального конституционного закона, на территории, на которой
вводится чрезвычайное положение, указом Президента Российской Федерации о
введении чрезвычайного положения могут быть предусмотрены следующие меры
и временные ограничения:
…
в) приостановление деятельности политических партий и иных общественных
объединений, которые препятствуют устранению обстоятельств, послуживших
основанием для введения чрезвычайного положения;

3.27. Трудовой кодекс Российской Федерации
Статья 36. Ведение коллективных переговоров
…
Не допускаются ведение коллективных переговоров и заключение
коллективных договоров и соглашений от имени работников лицами,
представляющими интересы работодателей, а также организациями или органами,
созданными либо финансируемыми работодателями, органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления, политическими партиями, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
…
Статья 349.1. Особенности регулирования труда работников государственных
корпораций, государственных компаний
…
Работнику государственной корпорации или государственной компании в
случаях, установленных Правительством Российской Федерации, запрещается:
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…
8) использовать должностные полномочия в интересах политических
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных не
являющихся объектом деятельности государственной корпорации или государственной
компании организаций;
9) создавать в государственной корпорации или государственной компании
структуры политических партий, других общественных объединений (за исключением
профессиональных
союзов,
ветеранских
и
иных
органов
общественной
самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать созданию
указанных структур;

3.28. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ
«О военном положении»
Статья 7. Меры, применяемые на территории, на которой введено военное
положение
…
2. На основании указов Президента Российской Федерации на территории,
на которой введено военное положение, применяются следующие меры:
…
5)
приостановление
деятельности
политических
партий,
других
общественных объединений, религиозных объединений, ведущих пропаганду и (или)
агитацию, а равно иную деятельность, подрывающую в условиях военного
положения оборону и безопасность Российской Федерации;
…
Статья 11. Полномочия Президента
обеспечения режима военного положения

Российской

Федерации

в

области

Президент Российской Федерации:
…
6) приостанавливает деятельность политических партий, других
общественных объединений, религиозных объединений, ведущих пропаганду и (или)
агитацию, а равно иную деятельность, подрывающую в условиях военного
положения оборону и безопасность Российской Федерации;
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3.29. Федеральный закон от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Статья 2. Основные термины и понятия
…
25) избирательное объединение – политическая партия, имеющая в соответствии
с федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональное отделение
или иное структурное подразделение политической партии, имеющие в соответствии с
федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня. При
проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, глав
муниципальных образований избирательным объединением является также иное
общественное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и
которое создано в форме общественной организации либо общественного движения и
зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню
выборов, или на более высоком уровне, или соответствующее структурное
подразделение указанного общественного объединения.
Статья 21. Порядок формирования и статус Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
…
Статья 22. Общие условия формирования избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации, избирательных комиссий муниципальных образований,
окружных избирательных комиссий, территориальных, участковых комиссий
1. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, избирательные
комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии,
территориальные, участковые комиссии формируются на основе предложений
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, законодательном (представительном) органе государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации. Формирование указанных
избирательных комиссий осуществляется также на основе предложений политических
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона от 18 мая 2005 года N 51ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации" (далее – Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации"), политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего
Федерального закона, предложений других политических партий и иных общественных
объединений.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 12.05.2009 N 94-ФЗ, от
22.04.2010 N 63-ФЗ)
…
3.1. В случае досрочного прекращения полномочий члена комиссии,
назначенного по представлению политической партии, список кандидатов которой
допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
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Федерального Собрания Российской Федерации, либо в законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации,
либо в представительном органе муниципального образования созыва, действующего на
момент досрочного прекращения полномочий, в соответствии с пунктом 7 статьи 23,
пунктом 8 статьи 24, пунктами 7 и 7.1 статьи 25, пунктом 7 статьи 26, пунктом 5 статьи
27 настоящего Федерального закона, вакантное место замещается по представлению той
же политической партии (если соответствующая кандидатура ею представлена не
позднее чем за три дня до истечения сроков, указанных в пункте 11 статьи 29
настоящего Федерального закона).
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
3.2. Права, предусмотренные пунктами 3 и 3.1 настоящей статьи, принадлежат
также политическим партиям, выдвинувшим федеральные списки кандидатов, которым
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации", и политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, которым
переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона.
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 12.05.2009 N 94-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 22.04.2010 N 63-ФЗ)
…
4. В избирательную комиссию может быть назначено не более одного
представителя от каждой политической партии, от каждого избирательного
объединения, иного общественного объединения. Политическая партия, избирательное
объединение, иное общественное объединение не вправе предлагать одновременно
несколько кандидатур для назначения в состав одной комиссии.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Статья 23. Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации
…
7. Как законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, так и высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) обязаны назначить не менее одной второй от
назначаемого ими числа членов избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических партий,
выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации";
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17
статьи 35 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 22.04.2010 N 63-ФЗ)
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…
Статья 24. Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий
муниципальных образований
…
8. Представительный орган муниципального образования обязан назначить
половину от общего числа членов избирательной комиссии муниципального
образования на основе поступивших предложений:
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 357-ФЗ)
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических партий,
выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации";
(в ред. Федерального закона от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17
статьи 35 настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 22.04.2010 N 63-ФЗ)
Статья 25. Порядок формирования и полномочия окружных избирательных
комиссий
…
7. Вышестоящая избирательная комиссия обязана назначить не менее одной
второй от общего числа членов окружной избирательной комиссии по выборам в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации на основе
поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических партий,
выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации";
(в ред. Федерального закона от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17
статьи 35 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 22.04.2010 N 63-ФЗ)
(п. 7 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
7.1. Вышестоящая избирательная комиссия обязана назначить не менее одной
второй от общего числа членов окружной избирательной комиссии по выборам в
органы местного самоуправления на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
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допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических партий,
выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации";
(в ред. Федерального закона от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17
статьи 35 настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 22.04.2010 N 63-ФЗ)
Статья 26. Порядок формирования и полномочия территориальных комиссий
…
7. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации обязана назначить не
менее одной второй от общего числа членов территориальной комиссии на основе
поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических партий,
выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации";
(в ред. Федерального закона от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17
статьи 35 настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 22.04.2010 N 63-ФЗ)
Статья 27. Порядок формирования и полномочия участковых комиссий
…
5. Вышестоящая комиссия обязана назначить не менее одной второй от общего
числа членов участковой комиссии на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических партий,
выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации";
(в ред. Федерального закона от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17
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статьи 35 настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 22.04.2010 N 63-ФЗ)
Статья 29. Статус членов комиссий
…
21. Инициативная группа по проведению референдума, избирательные
объединения, списки кандидатов которых были допущены к распределению
депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной
власти, представительном органе муниципального образования соответственно уровню
референдума или в законодательном (представительном) органе более высокого уровня,
а также политические партии, федеральным спискам кандидатов которых
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального
закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации", и политические партии, спискам кандидатов которых
переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального
закона, после официального опубликования решения о назначении референдума
вправе назначить в соответствующую и нижестоящие комиссии референдума по
одному члену комиссии референдума с правом совещательного голоса.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 12.05.2009 N 94-ФЗ, от
22.04.2010 N 63-ФЗ)
…
27. За кандидатами, которые были избраны, за избирательными объединениями,
списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, за
политическими партиями, федеральным спискам кандидатов которых переданы
депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации", и политическими партиями, спискам кандидатов которых переданы
депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации,
предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона, в
течение срока полномочий депутата, должностного лица сохраняется право
назначения членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе,
с правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 12.05.2009 N 94-ФЗ, от
22.04.2010 N 63-ФЗ)
Статья 32. Право выдвижения кандидатов
…
3. Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть
осуществлено политической партией, имеющей в соответствии с федеральным законом
право участвовать в выборах, либо ее региональным отделением или иным структурным
подразделением, имеющими в соответствии с федеральным законом право участвовать
в выборах соответствующего уровня.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 05.04.2009 N 42-ФЗ)
Статья 33. Условия выдвижения кандидатов
…
2.
…
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической
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партии либо не более чем к одному иному общественному объединению,
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в
установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом
общественном объединении при условии представления вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного
постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической
партии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим
органом структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения.
(в ред. Федеральных законов от 05.12.2006 N 225-ФЗ, от 05.04.2009 N 42-ФЗ)
Статья 35. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов избирательными
объединениями
…
2. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями
осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О политических
партиях". Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями
осуществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных
объединений, их региональных или местных отделений тайным голосованием, а также с
соблюдением иных требований, предъявляемых федеральным законом к выдвижению
кандидатов для политических партий.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 42-ФЗ)
Статья 38. Регистрация кандидатов, списков кандидатов, порядок назначения
референдума
1.
Регистрация
кандидата,
списка
кандидатов
осуществляется
соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в
пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иных предусмотренных
законом документов, представляемых в соответствующую избирательную
комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов, а также
при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижения кандидата (если иное не предусмотрено законом субъекта Российской
Федерации в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи), либо при наличии
решения политической партии, указанного в пункте 16 настоящей статьи. Наличие
необходимого количества подписей участников референдума, собранных в поддержку
инициативы проведения референдума, выдвинутой инициативной группой по
проведению референдума, является основанием для назначения референдума в порядке,
предусмотренном законом.
(в ред. Федеральных законов от 05.12.2006 N 225-ФЗ, от 09.02.2009 N 3-ФЗ, от
22.04.2010 N 63-ФЗ, от 20.03.2011 N 38-ФЗ, от 02.05.2012 N 41-ФЗ)
…
16. Регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической
партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением (если
выдвижение кандидатов, списков кандидатов региональным или иным структурным
подразделением предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без
сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, списка
кандидатов, принятого политической партией, ее региональным отделением или иным
структурным подразделением в порядке, установленном федеральным законом.
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Федеральным законом может быть предусмотрено, что для регистрации кандидата на
должность Президента Российской Федерации, выдвинутого политической партией,
требуется сбор подписей избирателей.
(п. 16 в ред. Федерального закона от 02.05.2012 N 41-ФЗ)
…
24. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
…
б) для кандидатов, выдвинутых политической партией, – несоблюдение
требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом
"О политических партиях"; для кандидатов, выдвинутых иными общественными
объединениями, – несоблюдение требований пункта 2 статьи 35 настоящего
Федерального закона;
25. Основаниями отказа в регистрации списка кандидатов, отказа в
проведении референдума являются:
а) несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов,
предусмотренных Федеральным законом "О политических партиях", за
исключением требований, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 36 указанного
Федерального закона;
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 42-ФЗ)
26. Основаниями исключения кандидата из заверенного списка кандидатов
являются:
…
е) наличие в заверенном списке кандидатов, выдвинутом политической партией, а
также в заверенном списке кандидатов, выдвинутом региональным отделением или
иным структурным подразделением политической партии (если это предусмотрено
уставом политической партии), кандидата, являющегося членом иной политической
партии;
(пп. "е" введен Федеральным законом от 12.07.2006 N 106-ФЗ)
Статья 48. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума
…
10. Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые
зарегистрированы избирательной комиссией, не позднее чем за 10 дней до дня
голосования публикует свою предвыборную программу не менее чем в одном
государственном или муниципальном (соответственно уровню выборов) периодическом
печатном издании, а также размещает ее в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". Для такой публикации используется бесплатная печатная площадь,
предоставляемая избирательным объединениям, кандидатам в соответствии с
настоящим Федеральным законом, иным законом, либо такая публикация оплачивается
из средств избирательного фонда политической партии, избирательного фонда
кандидата, выдвинутого этой политической партией.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 05.12.2006 N 225-ФЗ, от
11.07.2011 N 200-ФЗ)
Статья 71. Повторное голосование и повторные выборы. Дополнительные
выборы. Замещение вакантных депутатских мандатов, исключение зарегистрированных
кандидатов из списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских
мандатов, из списков кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии с законодательством Российской Федерации
(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 263-ФЗ)
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…
15. Законом может быть предусмотрено, что в случае досрочного прекращения
полномочий депутата, избранного в составе списка кандидатов, коллегиальный
постоянно действующий руководящий орган политической партии, в составе списка
кандидатов которой этот депутат был избран, либо (соответственно уровню выборов)
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган ее регионального
отделения или иного структурного подразделения (если это предусмотрено уставом
политической партии), в составе списка кандидатов которого этот депутат был избран,
вправе предложить для замещения вакантного депутатского мандата кандидатуру
зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов. Если на основании
закона список кандидатов разделен на региональные группы кандидатов, кандидатура
может быть предложена только из числа кандидатов, включенных в ту региональную
группу кандидатов (в часть списка кандидатов, не относящуюся к какой-либо
региональной группе кандидатов), что и депутат, чьи полномочия прекращены
досрочно. В случае, если в соответствующей региональной группе кандидатов (в части
списка кандидатов, не относящейся к какой-либо региональной группе кандидатов)
остались только зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты, и
(или) зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов и
письменно сообщившие соответственно в коллегиальный постоянно действующий
руководящий орган политической партии, ее регионального отделения или иного
структурного подразделения о своем отказе от замещения этого вакантного
депутатского мандата, указанный орган политической партии, ее регионального
отделения или иного структурного подразделения вправе предложить кандидатуру
другого зарегистрированного кандидата из иной региональной группы кандидатов (из
части списка кандидатов, не относящейся к какой-либо региональной группе
кандидатов).
(п. 15 введен Федеральным законом от 25.07.2011 N 263-ФЗ)
16. Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения в соответствии с
пунктом 15 настоящей статьи вакантного депутатского мандата может быть предложена
в течение 14 дней со дня принятия соответствующим законодательным
(представительным) органом государственной власти (соответствующей палатой этого
органа), представительным органом муниципального образования решения о досрочном
прекращении полномочий депутата. Предложение кандидатуры осуществляется в
порядке, предусмотренном уставом политической партии. Соответствующая
избирательная комиссия передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному
кандидату, предложенному коллегиальным постоянно действующим руководящим
органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения.
(п. 16 введен Федеральным законом от 25.07.2011 N 263-ФЗ)
…
18. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов,
допущенный к распределению депутатских мандатов, или в список кандидатов,
которому переданы депутатские мандаты в соответствии с законодательством
Российской Федерации, исключается из указанного списка в случае:
…
в) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной политической
партии, чем политическая партия, в список кандидатов которой он включен;
Статья 76. Основания аннулирования регистрации кандидата (списка
кандидатов), отмены решения комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов),
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об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), исключении кандидата из
списка кандидатов, отмены регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной
группы по проведению референдума
…
4. Регистрация кандидата (списка кандидатов), выдвинутого политической
партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением,
аннулируется избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата (список
кандидатов), на основании вступившего в законную силу решения суда о
приостановлении деятельности либо ликвидации соответственно политической партии,
ее регионального отделения, иного структурного подразделения. Регистрация
кандидата, выдвинутого иным общественным объединением, аннулируется
избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата, на основании решения
соответствующего должностного лица или органа о приостановлении деятельности
общественного объединения (если это решение не обжаловано или не признано судом
незаконным) либо в случае ликвидации общественного объединения.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 42-ФЗ)

3.30. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном
Банке Российской Федерации (Банке России)»
Статья 19. Члены Совета директоров не могут быть депутатами Государственной
Думы и членами Совета Федерации, депутатами законодательных (представительных)
органов субъектов Российской Федерации, депутатами органов местного
самоуправления, государственными служащими, а также членами Правительства
Российской Федерации.
...
Члены Совета директоров не могут состоять в политических партиях,
занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях.

3.31. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
Статья 26. Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому,
областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду
автономного округа
1. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города
федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа
рассматривают в качестве суда первой инстанции гражданские дела:
…
3) о приостановлении деятельности или ликвидации регионального
отделения либо иного структурного подразделения политической партии,
межрегиональных и региональных общественных объединений; о ликвидации местных
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религиозных организаций, централизованных религиозных организаций, состоящих
из местных религиозных организаций, находящихся в пределах одного субъекта
Российской Федерации; о запрете деятельности не являющихся юридическими лицами
межрегиональных и региональных общественных объединений и местных религиозных
организаций, централизованных религиозных организаций, состоящих из местных
религиозных организаций, находящихся в пределах одного субъекта Российской
Федерации; о приостановлении или прекращении деятельности средств массовой
информации, распространяемых преимущественно на территории одного субъекта
Российской Федерации;
Статья 27. Гражданские дела, подсудные Верховному Суду Российской
Федерации
1. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда
первой инстанции гражданские дела:
…
4) о приостановлении деятельности или ликвидации политических партий,
общероссийских и международных общественных объединений, о ликвидации
централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные
организации на территориях двух и более субъектов Российской Федерации;
Статья 259. Подача заявления о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации
1. Избиратели, участники референдума, кандидаты и их доверенные лица,
избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и их
региональные отделения, иные общественные объединения, инициативные группы по
проведению референдума и их уполномоченные представители, иные группы
участников референдума и их уполномоченные представители, наблюдатели, прокурор,
считающие, что решениями или действиями (бездействием) органа
государственной власти, органа местного самоуправления, общественных
объединений, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного
лица нарушаются избирательные права или право на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд.

3.32. Федеральный закон от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях
работодателей»
Статья 6. Независимость объединений работодателей
1. Объединения работодателей осуществляют свою деятельность независимо
от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
профессиональных союзов и их объединений, политических партий и движений,
других общественных организаций (объединений).
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3.33. Федеральный закон от 10 января 2003 года
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
Статья 6. Право выдвижения кандидатов на должность Президента Российской
Федерации
1. Кандидаты на должность Президента Российской Федерации (далее –
кандидаты) могут быть выдвинуты политическими партиями, имеющими право в
соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических
партиях" (далее – Федеральный закон "О политических партиях") принимать участие в
выборах, в том числе выдвигать кандидатов (далее – политические партии), а также в
порядке самовыдвижения. Гражданин Российской Федерации может выдвинуть свою
кандидатуру при условии поддержки его самовыдвижения группой избирателей.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Статья 8. Право на предвыборную агитацию
1. Граждане Российской Федерации, политические партии, иные общественные
объединения вправе в любых допускаемых законом формах и законными методами
проводить предвыборную агитацию.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Статья 23. Гласность в деятельности избирательных комиссий
…
8. Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный кандидат,
каждая политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата.
…
(п. 8 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
…
11. Кандидат, политическая партия могут назначить в каждую участковую
избирательную комиссию несколько наблюдателей, которые имеют право поочередно
осуществлять наблюдение за проведением голосования и другими избирательными
действиями в помещении для голосования. Не допускается одновременное
осуществление полномочий наблюдателя в помещении избирательной комиссии,
помещении для голосования двумя и более наблюдателями, представляющими
интересы одного зарегистрированного кандидата, одной политической партии.
…
(п. 11 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Глава IV. Политические партии
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Статья 29. Участие политических партий в выборах Президента Российской
Федерации
1. Политические партии участвуют в выборах Президента Российской Федерации,
в том числе выдвигают кандидатов, в соответствии с настоящим Федеральным законом
и Федеральным законом "О политических партиях".
2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
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осуществление функций в сфере регистрации политических партий, составляет
список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом
"О политических партиях" и настоящим Федеральным законом принимать участие в
выборах Президента Российской Федерации, в том числе выдвигать кандидатов, по
состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов Президента Российской Федерации и не позднее чем через три дня со дня
официального опубликования (публикации) данного решения публикует указанный
список в общероссийских государственных периодических печатных изданиях,
размещает его в сети "Интернет", а также в этот же срок направляет указанный список в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Статья 31. Наименование политической партии
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
1. Политическая партия, выдвинувшая кандидата, представляет в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации сведения о своем наименовании.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
2. Наименованием политической партии является наименование, указанное в ее
уставе.
…
4. В избирательных документах используется полное наименование политической
партии, если оно состоит не более чем из семи слов. Если полное наименование
политической партии состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование не
более чем из семи слов, в избирательных документах используется сокращенное
наименование политической партии. Если как полное, так и сокращенное наименование
политической партии состоит более чем из семи слов, политическая партия согласует с
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации краткое (состоящее не
более чем из семи слов) наименование, которое используется в избирательных
документах. Краткое наименование политической партии образуется с соблюдением
требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "О политических
партиях", только из слов, составляющих наименование политической партии, указанное
в ее уставе.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
5. Изменение наименования политической партии после представления сведений
о ней в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не допускается.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Статья 32. Уполномоченные представители политической партии
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
1. Политическая партия, выдвинувшая кандидата, назначает представителей,
уполномоченных в соответствии с настоящим Федеральным законом представлять
политическую партию по всем вопросам, связанным с ее участием в выборах
Президента Российской Федерации.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
2. Уполномоченные представители политической партии назначаются решением
съезда политической партии либо решением органа, уполномоченного на то съездом
политической партии.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
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…
8. Политическая партия по решению уполномоченного на то органа
соответствующей политической партии вправе в любое время прекратить полномочия
уполномоченного представителя политической партии, письменно известив его об этом
и направив копию соответствующего решения в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Статья 33. Равенство прав политических партий на выборах Президента
Российской Федерации
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Политические партии участвуют в выборах Президента Российской Федерации на
равных основаниях в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Статья 34. Самовыдвижение кандидата
…
8. Кандидат вправе указать в заявлении, предусмотренном подпунктом 3
пункта 6 настоящей статьи, свою принадлежность к политической партии,
зарегистрированной в установленном федеральным законом порядке, либо не
более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой
статус в данной политической партии либо ином общественном объединении при
условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и
официально заверенного постоянно действующим руководящим органом
соответствующей политической партии, иного общественного объединения. При
этом кандидат согласует с указанным органом и Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации состоящее не более чем из семи слов
наименование данной политической партии, иного общественного объединения,
которое используется в избирательных документах.
(п. 8 в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
9. Кандидат, выдвинутый политической партией, не может выдвинуть свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Статья 35. Выдвижение кандидата политической партией
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
1. Выдвижение кандидата политической партией производится после
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
2. Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
3. Политическая партия не вправе выдвигать кандидатом гражданина Российской
Федерации, являющегося членом иной политической партии.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 12.07.2006 N 106-ФЗ)
4. Решение о выдвижении кандидата политической партией принимается на
съезде политической партии в соответствии с Федеральным законом "О политических
партиях" и уставом политической партии.
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6. Решение съезда политической партии о выдвижении кандидата оформляется
протоколом (иным документом), в котором должны быть указаны:
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
1) число зарегистрированных делегатов съезда;
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
2) число делегатов, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом
политической партии;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
3) решение о выдвижении кандидата с указанием его фамилии, имени и отчества,
даты и места рождения, основного места работы или службы, занимаемой должности (в
случае отсутствия основного места работы или службы – рода занятий), адреса места
жительства, гражданства, срока проживания на территории Российской Федерации и
итоги голосования по этому решению;
4) решение о назначении уполномоченных представителей политической партии;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
5) дата принятия решения.
7. Решение съезда политической партии о выдвижении кандидата заверяется
подписью руководителя политической партии и печатью политической партии.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
8. Уполномоченные представители политической партии не позднее чем через 25
дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Президента Российской Федерации представляют в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации решение съезда политической партии о выдвижении
кандидата. При проведении досрочных выборов Президента Российской Федерации
указанный в настоящем пункте срок не применяется.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
9. Уполномоченный представитель политической партии одновременно с
решением съезда политической партии о выдвижении кандидата представляет в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации следующие документы:
1) нотариально удостоверенную копию документа о государственной
регистрации политической партии, выданного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации политических
партий;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2011 N 259-ФЗ)
2) список уполномоченных представителей политической партии с указанием
сведений о них, перечисленных в пункте 3 статьи 32 настоящего Федерального закона.
…
14. Кандидат может дать согласие баллотироваться только одной политической
партии. Политической партией не может быть выдвинут кандидат, выдвинувший свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
Статья 36. Поддержка выдвижения кандидата
(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 3-ФЗ)
1.
…
Политическая партия (за исключением политических партий, указанных в пункте
2 настоящей статьи) обязана собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее
100 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации
должно приходиться не более 2500 подписей избирателей, место жительства которых
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находится на территории данного субъекта Российской Федерации. Если сбор
подписей избирателей осуществляется среди избирателей, постоянно проживающих за
пределами территории Российской Федерации, общее количество этих подписей не
может быть более 2500 подписей.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.05.2012 N 41-ФЗ)
2. Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, федеральный
список кандидатов которой на основании официально опубликованных результатов
ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации допущен к распределению депутатских мандатов
(федеральному списку кандидатов которой передан депутатский мандат в соответствии
со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации"), может осуществляться на основании
решения политической партии о выдвижении кандидата без сбора подписей
избирателей при условии, что указанное официальное опубликование состоялось
раньше представления в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
документов, необходимых для регистрации кандидата. На основании указанного
решения без сбора подписей избирателей осуществляется также регистрация кандидата,
выдвинутого политической партией, списки кандидатов которой были допущены к
распределению депутатских мандатов (спискам кандидатов которых переданы
депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации,
предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации") в действующих на день официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов Президента Российской Федерации законодательных
(представительных) органах государственной власти не менее чем в одной трети
субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 26.04.2007 N 64-ФЗ, от 12.05.2009 N 94-ФЗ, от
03.06.2009 N 108-ФЗ, от 22.04.2010 N 63-ФЗ)
Статья 40. Обеспечение равного статуса кандидатов
…
3. Утрачивают права и освобождаются от обязанностей, связанных со
статусом кандидата (за исключением обязанности представить итоговый
финансовый отчет), кандидаты, не представившие в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации документы для регистрации до истечения срока,
установленного пунктом 1.1 статьи 37 настоящего Федерального закона; кандидаты,
которым было отказано в регистрации, если решение об отказе в регистрации не
оспорено в судебном порядке либо если в случае оспаривания этого решения его
законность подтверждена вступившим в силу решением суда; кандидаты, снявшие свои
кандидатуры; кандидаты, отозванные выдвинувшими их политическими
партиями, а также все зарегистрированные кандидаты в связи с утратой своего статуса
в соответствии с пунктом 8 статьи 42 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
Статья 43. Доверенные лица кандидатов, политических партий
1. Кандидат вправе назначить до 600 доверенных лиц. Политическая партия,
выдвинувшая кандидата, вправе назначить до 100 доверенных лиц.
…
4. Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу
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назначивших их кандидата, политической партии. Доверенное лицо не имеет
полномочий наблюдателя.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
5. Кандидат, политическая партия, назначившие доверенных лиц, вправе в любое
время отозвать их и назначить других доверенных лиц, уведомив об этом Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации, которая аннулирует удостоверения
отозванных доверенных лиц.
…
Статья 44. Выбытие кандидата
…
2. Политическая партия по решению органа, выдвинувшего кандидата, вправе в
любое время, но не позднее чем за пять дней до дня голосования на общих выборах
отозвать этого кандидата, подав письменное заявление об этом в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации. Указанное заявление не подлежит
отзыву. В случае отзыва зарегистрированного кандидата Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации принимает решение об аннулировании регистрации
кандидата.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
…
Статья 49. Предвыборная агитация
…
9. Политическая партия в случае выдвижения ею кандидата и его последующей
регистрации Центральной избирательной комиссией Российской Федерации не позднее
чем за 20 дней до дня голосования публикует свою предвыборную программу не менее
чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании,
размещает ее в сети "Интернет" и в течение указанного срока представляет в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации копию указанной
публикации, а также сообщает адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена
предвыборная программа данной политической партии. Такая публикация должна быть
осуществлена в рамках предоставленной кандидату, политической партии бесплатной
печатной площади либо оплачена из избирательного фонда кандидата.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
Статья 84. Основания аннулирования регистрации кандидата, отмены решения
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о регистрации кандидата,
об отказе в регистрации кандидата, отмены регистрации кандидата
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
1. Регистрация кандидата аннулируется решением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации на основании заявления кандидата
о снятии своей кандидатуры, решения политической партии об отзыве кандидата,
представленных в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в
соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 44 настоящего Федерального закона, а также в
связи со смертью кандидата.
…
3. Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, аннулируется
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации на основании
вступившего в законную силу решения суда о приостановлении деятельности
соответствующей политической партии либо в случае ликвидации соответствующей
политической партии.
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3.34. Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Статья 23. Муниципальные выборы
…
3.1. Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных
выборах представительном органе муниципального района, городского округа с
численностью 20 и более депутатов распределяются в соответствии с
законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутыми
политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными
подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым
из списков кандидатов. Законом субъекта Российской Федерации могут быть
определены условия применения видов избирательных систем в иных муниципальных
образованиях в зависимости от численности избирателей в муниципальном
образовании, вида муниципального образования и других обстоятельств.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 38-ФЗ)
Статья 35.1. Фракции в представительном органе муниципального образования
(введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 38-ФЗ)
1. Депутаты представительного органа муниципального образования, избранные
в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их
региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в
депутатские объединения (во фракции) (далее – фракция), за исключением случая,
предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов
(депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во
фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или
многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные
(избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального
отделения или иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей
статьи.
…
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в представительном органе
муниципального образования, а также членство депутатов в этой фракции прекращается
со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей
записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической
партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не
вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей
статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в
составе списка кандидатов которой он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному
избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе
списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и
входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во
фракцию которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии,
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указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию,
которая имеет свою фракцию в представительном органе муниципального образования,
входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

3.35. Федеральный закон от 19 июня 2004 года
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»
Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия:
1) публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому,
проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая
по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием
транспортных средств. Целью публичного мероприятия является свободное выражение
и формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам
политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам
внешней политики;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 344-ФЗ)
Статья 5. Организатор публичного мероприятия
1. Организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько
граждан Российской Федерации (организатором демонстраций, шествий и
пикетирований – гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет,
митингов и собраний – 16 лет), политические партии, другие общественные
объединения и религиозные объединения, их региональные отделения и иные
структурные подразделения, взявшие на себя обязательство по организации и
проведению публичного мероприятия.
2. Не могут быть организатором публичного мероприятия:
…
2) политическая партия, другое общественное объединение и религиозное
объединение, их региональные отделения и иные структурные подразделения,
деятельность которых приостановлена или запрещена либо которые
ликвидированы в установленном законом порядке.

89

3.36. Федеральный конституционный закон от
28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации»
Статья 4. Основные термины и понятия
…
10) политическая партия – политическая партия, имеющая в соответствии с
законодательством Российской Федерации о политических партиях право участвовать в
референдуме;
Статья 11. Гласность при подготовке и проведении референдума
…
3. Государство гарантирует гражданам Российской Федерации, политическим
партиям и иным общественным объединениям, инициативным группам по проведению
референдума, инициативным агитационным группам свободу проведения агитации по
вопросам
референдума
в
соответствии
с
настоящим
Федеральным
конституционным законом, иными федеральными конституционными законами и
федеральными законами.
Статья 26. Порядок и сроки формирования участковых комиссий
…
6. При формировании участковой комиссии на участке референдума,
образованном за пределами территории Российской Федерации:
…
2) предложение по кандидатуре в состав участковой комиссии, поступившее от
политической партии, федеральный список кандидатов которой допущен к
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации на последних предшествующих референдуму выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
подлежит обязательному учету только в случае, если гражданин Российской Федерации,
который обладает правом на участие в референдуме и кандидатура которого
предложена в состав указанной комиссии, постоянно проживает на территории
соответствующего иностранного государства.
Статья 27. Порядок назначения и срок полномочий членов комиссий
референдума с правом совещательного голоса
…
2. Правом назначать членов специальных территориальных комиссий и
участковых комиссий с правом совещательного голоса после сформирования этих
комиссий обладают политические партии, федеральные списки кандидатов которых
допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации на последних предшествующих
референдуму выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
…
6. Полномочия члена комиссии референдума с правом совещательного голоса
могут быть прекращены в любое время по решению назначивших его инициативной
группы по проведению референдума, политической партии и переданы другому лицу.
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Статья 36. Наблюдатели
1. Наблюдателей вправе назначить инициативная группа по проведению
референдума, политические партии, иные общероссийские общественные
объединения, зарегистрированные в соответствии с федеральным законом, а также
инициативные агитационные группы., зарегистрированное в установленном
федеральным законом порядке.
…
5. В каждую участковую комиссию инициативная группа по проведению
референдума, инициативная агитационная группа, политическая партия, иное
общественное объединение могут назначить несколько наблюдателей, которые
имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования.
Не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя в
помещении участковой комиссии, помещении для голосования двумя и более
наблюдателями, представляющими интересы одной инициативной группы по
проведению референдума, одной инициативной агитационной группы, одной
политической партии, одного иного общественного объединения.
Статья 60. Агитация по вопросам референдума
…
3. В целях реализации права на проведение агитации по вопросам референдума,
оплачиваемой из фондов референдума, политические партии, участники референдума
могут создавать инициативные агитационные группы в порядке, установленном статьей
61 настоящего Федерального конституционного закона.
Статья 61. Порядок создания инициативной агитационной группы
…
4. Решение о создании инициативной агитационной группы политической
партией принимается на съезде политической партии, при этом на съезде определяется
персональный состав инициативной агитационной группы.
…
6. На указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи съезде политической партии,
собрании участников референдума должны быть назначены уполномоченные
представители по финансовым вопросам инициативной агитационной группы, а также
лица, уполномоченные представлять указанную группу по иным вопросам (далее также
– уполномоченные представители инициативной агитационной группы).
7. Для регистрации инициативной агитационной группы, созданной политической
партией, уполномоченный представитель инициативной агитационной группы
представляет в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации:
1) протокол (выписку из протокола) съезда политической партии, включающий
(включающую) в себя решение о создании инициативной агитационной группы и
формулировку вопроса (вопросов) референдума, по которому (по которым)
предполагается проводить агитацию;
2) нотариально удостоверенную копию устава политической партии.
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3.37. Федеральный закон от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»
Статья 17. Запреты, связанные с гражданской службой
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему
запрещается:
…
11) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных
государств, международных организаций, а также политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и
объединениями;
…
13) использовать должностные полномочия в интересах политических
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных
организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и
организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его
должностные обязанности;
14) создавать в государственных органах структуры политических партий,
других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов,
ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных
объединений или способствовать созданию указанных структур;
Статья 18. Требования к служебному поведению гражданского служащего
1. Гражданский служащий обязан:
…
7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную служебную деятельность решений политических партий,
других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций;
2. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы
категории "руководители", обязан не допускать случаи принуждения гражданских
служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений.

3.38. Федеральный закон от 4 апреля 2005 года
№ 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации»
Статья 6. Состав Общественной палаты
…
2. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты
следующие общественные объединения:
…
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2) политические партии;
Статья 11. Ограничения, связанные с членством в Общественной палате
1. Член Общественной палаты приостанавливает свое членство в политической
партии на срок осуществления своих полномочий.

3.39. Федеральный закон от 18 мая 2005 года
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»
Статья 7. Право выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы
…
2. Выдвижение кандидатов в составе федеральных списков кандидатов
осуществляется политическими партиями, имеющими в соответствии с Федеральным
законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях" (далее – Федеральный
закон "О политических партиях") право принимать участие в выборах, в том числе
выдвигать списки кандидатов (далее – политические партии).
3. Политическая партия вправе выдвинуть в составе федерального списка
кандидатов граждан Российской Федерации, не являющихся членами данной
политической партии.
Статья 10. Право на предвыборную агитацию
1. Граждане Российской Федерации, политические партии и иные общественные
объединения вправе проводить предвыборную агитацию в допускаемых законом
формах и законными методами.
…
4. Политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов,
гарантируются равные условия доступа к средствам массовой информации для
проведения предвыборной агитации.
Статья 21. Порядок формирования участковых избирательных комиссий
…
6. При формировании участковой избирательной комиссии на избирательном
участке, образованном за пределами территории Российской Федерации:
…
2) предложение по кандидатуре в состав участковой избирательной комиссии,
поступившее от политической партии, федеральный список кандидатов которой
допущен к распределению депутатских мандатов (федеральному списку кандидатов
которой передан депутатский мандат в соответствии со статьей 82.1 настоящего
Федерального закона) на последних, предшествующих данным выборах депутатов
Государственной Думы, подлежит обязательному учету только в случае, если
гражданин Российской Федерации, который обладает активным избирательным правом
и кандидатура которого предложена в состав указанной комиссии, постоянно проживает
на территории соответствующего иностранного государства.
(в ред. Федерального закона от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
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Статья 22. Порядок назначения и срок полномочий членов избирательной
комиссии с правом совещательного голоса
1. Политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, со дня
представления в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
документов для регистрации федерального списка кандидатов вправе назначить одного
члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации, а в случае регистрации федерального
списка кандидатов – по одному такому члену избирательной комиссии в каждую
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, в каждую территориальную
и участковую избирательные комиссии.
…
5. Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса
могут быть прекращены в любое время назначившей его политической партией по
решению уполномоченного на то органа политической партии и переданы другому
лицу.
…
7. За политическими партиями, федеральные списки кандидатов которых
допущены к распределению депутатских мандатов по результатам данных выборов
депутатов Государственной Думы, а также за политическими партиями, федеральным
спискам кандидатов которых по результатам этих выборов переданы депутатские
мандаты в соответствии со статьей 82.1 настоящего Федерального закона, в течение
срока полномочий Государственной Думы соответствующего созыва сохраняется право
назначения членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с
правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.
(в ред. Федерального закона от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
Статья 30. Наблюдатели
1.
Наблюдателей
вправе
назначить
каждая
политическая
партия,
зарегистрировавшая федеральный список кандидатов.
…
5. Политическая партия, указанная в части 1 настоящей статьи, может назначить в
каждую участковую избирательную комиссию несколько наблюдателей, которые имеют
право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Не
допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя в помещении
избирательной комиссии, помещении для голосования двумя и более наблюдателями,
представляющими интересы одной политической партии.
…
Глава 5. Политические партии
Статья 33. Участие политических партий в выборах депутатов Государственной
Думы
1. Политические партии участвуют в выборах депутатов Государственной Думы,
в том числе выдвигают федеральные списки кандидатов, в соответствии с настоящим
Федеральным законом и Федеральным законом "О политических партиях".
Политическая партия вправе выдвинуть один список кандидатов.
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
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Статья 34. Наименование и эмблема политической партии
1. Политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов,
представляет в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
сведения о своем наименовании.
2. Наименованием политической партии является наименование, указанное в ее
уставе.
3. Политическая партия одновременно с представлением федерального списка
кандидатов для заверения вправе представить в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации свою эмблему, описание которой содержится в ее уставе.
4. В избирательных документах используется полное наименование политической
партии, если оно состоит не более чем из семи слов. Если полное наименование
политической партии состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование не
более чем из семи слов, в избирательных документах используется сокращенное
наименование политической партии. Если как полное, так и сокращенное наименование
политической партии состоит более чем из семи слов, политическая партия согласует с
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации краткое (состоящее не
более чем из семи слов) наименование, которое используется в избирательных
документах. Краткое наименование политической партии образуется с соблюдением
требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "О политических
партиях", только из слов, составляющих наименование политической партии, указанное
в ее уставе. Политическая партия согласует также с Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации эмблему, которая используется в избирательных
документах.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
5. Изменение наименования и эмблемы политической партии после их
представления в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не
допускается.
Статья 35. Уполномоченные
региональных отделений

представители

политической

партии

и ее

1. Политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, имеет
право назначить не более 500 представителей, уполномоченных в соответствии с
настоящим Федеральным законом представлять политическую партию по всем
вопросам, связанным с ее участием в выборах депутатов Государственной Думы, в том
числе представителей по финансовым вопросам (далее также – уполномоченные
представители политической партии, уполномоченные представители политической
партии по финансовым вопросам).
2. Политическая партия по предложению своего регионального отделения
назначает уполномоченных представителей по финансовым вопросам, наделенных
полномочиями по распоряжению средствами избирательного фонда данного
регионального отделения и иными связанными с этим полномочиями (далее также –
уполномоченные представители регионального отделения политической партии по
финансовым вопросам).
3. Уполномоченные представители, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи,
назначаются решением съезда политической партии либо решением органа,
уполномоченного на то съездом политической партии.
…
8. Политическая партия по решению ее уполномоченного на то органа вправе в
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любое время прекратить полномочия назначенного ею уполномоченного
представителя, письменно известив его об этом и направив копию соответствующего
решения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и
избирательную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации. Копия
решения о прекращении полномочий уполномоченного представителя политической
партии по финансовым вопросам, уполномоченного представителя регионального
отделения политической партии по финансовым вопросам направляется также в филиал
Сберегательного банка Российской Федерации, в котором политическая партия,
соответствующее региональное отделение политической партии открыла (открыло)
специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда.
Статья 36. Выдвижение федерального списка кандидатов
1. Решение о выдвижении федерального списка кандидатов принимается тайным
голосованием на съезде политической партии.
2. Порядок включения кандидатур в федеральный список кандидатов и порядок
проведения тайного голосования, предусмотренного частью 1 настоящей статьи,
определяются уставом политической партии.
3. Выдвижение федерального списка кандидатов на съезде политической партии
осуществляется не ранее чем через 10 дней и заканчивается не позднее чем через 30
дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
депутатов Государственной Думы.
4. В случае роспуска Государственной Думы выдвижение федерального списка
кандидатов на съезде политической партии осуществляется не ранее чем через 10 дней и
заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования указа
Президента Российской Федерации о назначении досрочных выборов депутатов
Государственной Думы нового созыва либо публикации решения Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, принятого в соответствии с частью 5
статьи 6 настоящего Федерального закона.
5. Решение съезда политической партии о выдвижении федерального списка
кандидатов оформляется протоколом, в котором указываются:
1) число зарегистрированных делегатов съезда;
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
2) число делегатов съезда, необходимое для принятия решения в соответствии с
уставом политической партии;
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
3) решение о выдвижении федерального списка кандидатов и итоги голосования
за это решение (с приложением федерального списка кандидатов);
4) решение о назначении уполномоченных представителей политической партии,
уполномоченных представителей политической партии по финансовым вопросам, а
также уполномоченных представителей региональных отделений политической партии
по финансовым вопросам (в случае назначения таковых);
5) дата принятия решения;
6) региональная группа кандидатов, к которой будут отнесены поданные за
федеральный список кандидатов голоса избирателей, проживающих за пределами
территории Российской Федерации, в случае принятия политической партией решения,
предусмотренного частью 9.1 настоящей статьи.
(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2007 N 188-ФЗ)
6. Политическая партия вправе включать в федеральный список кандидатов лиц,
не являющихся членами политических партий. Указанные лица могут составлять не
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более 50 процентов от числа кандидатов, включенных в федеральный список
кандидатов. Политическая партия не вправе включать в федеральный список
кандидатов лиц, являющихся членами иных политических партий.
(в ред. Федеральных законов от 12.07.2006 N 106-ФЗ, от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
7. Федеральный список кандидатов заверяется подписью лица, уполномоченного
на то уставом политической партии или решением уполномоченного органа
политической партии, и печатью политической партии.
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
8. Состав федерального списка кандидатов и порядок размещения в нем
кандидатов определяются политической партией в соответствии с требованиями,
предусмотренными частями 6, 9 – 11, 15 – 22 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
9. Федеральный список кандидатов должен быть разбит (полностью или
частично) на региональные группы кандидатов, соответствующие субъекту Российской
Федерации, группе субъектов Российской Федерации, части территории субъекта
Российской Федерации.
9.1. Политическая партия вправе определить региональную группу кандидатов, к
которой будут отнесены поданные за федеральный список кандидатов голоса
избирателей, проживающих за пределами территории Российской Федерации.
(часть девятая.1 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 188-ФЗ)
…
19. Число региональных групп кандидатов не может составлять менее
семидесяти. Региональная часть федерального списка кандидатов должна охватывать
все субъекты Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 26.04.2007 N 64-ФЗ, от 23.02.2011 N 17-ФЗ)
20. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов может быть
включено не более десяти кандидатов.
(в ред. Федерального закона от 29.11.2010 N 325-ФЗ)
21. Кандидат может упоминаться в федеральном списке кандидатов только один
раз.
22. Общее число кандидатов, включенных в федеральный список кандидатов, не
может превышать шестьсот человек.
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
Статья 37. Гарантии реализации пассивного избирательного права граждан, не
являющихся членами политических партий
(в ред. Федерального закона от 12.07.2006 N 106-ФЗ)
1. Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным
избирательным правом и не являющийся членом политической партии, не позднее чем
через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов депутатов Государственной Думы, а в случае досрочных выборов не позднее
чем через три дня со дня официального опубликования указа Президента Российской
Федерации о назначении досрочных выборов депутатов Государственной Думы нового
созыва либо публикации решения Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, принятого в соответствии с частью 5 статьи 6 настоящего Федерального
закона, вправе обратиться в любое региональное отделение любой политической партии
с предложением включить его в федеральный список кандидатов, выдвигаемый этой
политической партией. В случае поддержки этой кандидатуры не менее чем десятью
членами политической партии, которые состоят в данном региональном отделении, она
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должна быть рассмотрена на конференции (общем собрании) регионального
отделения политической партии при решении вопросов, связанных с участием
политической партии в выборах.
(в ред. Федеральных законов от 12.07.2006 N 106-ФЗ, от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
2. Кандидатура, поддержанная конференцией (общим собранием) регионального
отделения политической партии, подлежит рассмотрению на съезде политической
партии при решении вопроса о выдвижении федерального списка кандидатов наравне с
иными кандидатурами, которые предлагаются к включению в федеральный список
кандидатов.
3. Отсутствие обращений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, не
препятствует принятию политической партией по собственной инициативе и в
соответствии с ее уставом решения о включении гражданина Российской Федерации, не
являющегося членом данной или иной политической партии, в выдвигаемый ею
федеральный список кандидатов при наличии письменного заявления этого гражданина
о согласии баллотироваться в составе федерального списка кандидатов и при условии
соблюдения требования, предусмотренного частью 6 статьи 36 настоящего
Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 12.07.2006 N 106-ФЗ)
4. Нарушение региональным отделением политической партии требований,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а политической партией требований,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет за собой ответственность в
соответствии с Федеральным законом "О политических партиях".
Статья 38. Представление федеральных списков кандидатов и иных документов в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
…
9. Отказ в заверении федерального списка кандидатов может быть обжалован
политической партией в Верховный Суд Российской Федерации, который обязан
рассмотреть жалобу не позднее чем в пятидневный срок.
10. После представления федерального списка кандидатов в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации в состав данного списка и в порядок
размещения в нем кандидатов не могут быть внесены изменения, за исключением
изменений, вызванных выбытием кандидата по его личному заявлению, либо
исключением кандидата политической партией из федерального списка кандидатов,
либо смертью кандидата, либо исключением кандидата из федерального списка
кандидатов на основании решения Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
Статья 43. Проверка соблюдения требований настоящего Федерального закона
при выдвижении федеральных списков кандидатов
…
23. При выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения
требований настоящего Федерального закона к оформлению документов,
представленных в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в
соответствии со статьей 38, с частью 1, частью 4 статьи 42 настоящего Федерального
закона, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не позднее чем за
три дня до дня ее заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
федерального списка кандидатов, извещает об этом политическую партию,
выдвинувшую федеральный список кандидатов. Не позднее чем за один день до дня
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указанного заседания политическая партия, выдвинувшая федеральный список
кандидатов, вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие
сведения о кандидатах, выдвинутых ею в составе федерального списка кандидатов, а
также в иные документы, представленные в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации в соответствии со статьей 38, с частью 1, пунктами 2 и 4 части 2,
частью 4 статьи 42 настоящего Федерального закона, в целях приведения указанных
документов в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона, в том
числе к их оформлению. Политическая партия вправе заменить представленный
документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований настоящего
Федерального закона.
(часть двадцать третья введена Федеральным законом от 26.04.2007 N 64-ФЗ, в
ред. Федеральных законов от 09.02.2009 N 3-ФЗ, от 23.07.2011 N 259-ФЗ, от 02.05.2012
N 41-ФЗ)
Статья 44. Регистрация федерального списка кандидатов
…
3. В случае принятия решения об отказе в регистрации федерального списка
кандидатов Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обязана в
течение суток с момента принятия данного решения выдать уполномоченному
представителю политической партии копию решения с изложением оснований отказа.
Основаниями отказа являются:
1) несоблюдение требований при выдвижении федерального списка кандидатов,
предусмотренных Федеральными законами "О политических партиях", "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и настоящим Федеральным законом;
…
4.1) установленный решением суда факт несоблюдения политической партией
ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 1.1 статьи 56 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации";
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
4.2) установленный решением суда факт подкупа избирателей политической
партией, ее доверенным лицом, уполномоченным представителем, а также
действовавшими по их поручению иным лицом или организацией;
(п. 4.2 введен Федеральным законом от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
…
6) несоздание политической партией своего избирательного фонда. Отсутствие
средств в избирательном фонде не является основанием для отказа в регистрации;
7) использование политической партией при финансировании своей
избирательной кампании помимо средств своего избирательного фонда и
избирательных фондов своих региональных отделений (при их наличии) иных
денежных средств, составляющих более 5 процентов от установленной настоящим
Федеральным законом предельной суммы всех расходов из средств избирательного
фонда политической партии;
8) превышение политической партией при финансировании своей избирательной
кампании более чем на 5 процентов установленной настоящим Федеральным законом
предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда политической
партии;
9) превышение числа кандидатов, исключенных из федерального списка
кандидатов по заявлениям кандидатов о снятии своих кандидатур, по решению
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политической партии (за исключением случаев выбытия кандидатов по
вынуждающим к тому обстоятельствам), а также по решению Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, принятому в соответствии с частью 4
настоящей статьи, более чем на 25 процентов от общего числа кандидатов в заверенном
федеральном списке кандидатов;
10) неоднократное использование уполномоченным представителем или
доверенным лицом политической партии преимуществ должностного или служебного
положения;
4. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации исключает
кандидата из федерального списка кандидатов в случае:
…
6) наличия в федеральном списке кандидатов, выдвинутом политической
партией, кандидата, являющегося членом иной политической партии;
(п. 6 введен Федеральным законом от 12.07.2006 N 106-ФЗ)
Статья 48. Доверенные лица политических партий
1. Политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, вправе
назначить до 1000 доверенных лиц. Указанные лица регистрируются Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации в течение трех дней со дня
поступления письменного представления политической партии о назначении
доверенных лиц вместе с заявлением самого гражданина о согласии быть доверенным
лицом, но не ранее принятия решения о заверении федерального списка кандидатов,
выдвинутого соответствующей политической партией. Список доверенных лиц на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде представляется в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации по установленной ею форме.
…
6. Политические партии, назначившие доверенных лиц, вправе в любое время
отозвать их и назначить других доверенных лиц, уведомив об этом Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации, которая аннулирует выданные
отозванным доверенным лицам удостоверения. Доверенное лицо вправе в любое время
по собственной инициативе сложить с себя полномочия доверенного лица, вернув в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации выданное ему
удостоверение и уведомив об этом назначившую его политическую партию.
Статья 49. Выбытие кандидатов, отзыв федеральных списков кандидатов
…
2. Политическая партия вправе в любое время, но не позднее чем за пять дней до
дня голосования отозвать выдвинутый ею федеральный список кандидатов по решению
уполномоченного на то органа политической партии, подав письменное заявление в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Указанное заявление
не подлежит отзыву.
3. Политическая партия в соответствии с федеральным законом и (или) со своим
уставом вправе исключить отдельных кандидатов из выдвинутого ею федерального
списка кандидатов, заверенного (зарегистрированного) Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования, за
исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 91 настоящего Федерального
закона.
(часть третья в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 64-ФЗ)
4. Не допускается дополнительное включение кандидатов в федеральный список
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кандидатов, равно как и их перемещение в указанном списке, за исключением
случаев, когда такое перемещение связано с изменением очередности из-за выбытия
отдельных кандидатов.
Статья 89. Замещение вакантных депутатских мандатов, исключение
зарегистрированного кандидата из федерального списка кандидатов, допущенного к
распределению депутатских мандатов, федерального списка кандидатов, которому
переданы депутатские мандаты
1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной
Думы коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической
партии, в составе федерального списка кандидатов которой этот депутат был избран,
вправе предложить Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из того же федерального списка
кандидатов для замещения вакантного депутатского мандата. При этом указанная
кандидатура предлагается из числа зарегистрированных кандидатов, включенных в ту
же региональную группу кандидатов (в общефедеральную часть федерального списка
кандидатов), что и депутат Государственной Думы, чьи полномочия прекращены
досрочно. Если в соответствующей региональной группе кандидатов (в
общефедеральной части федерального списка кандидатов) остались только
зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты, и (или)
зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов и письменно
сообщившие в указанный орган политической партии о своем отказе от замещения
этого вакантного депутатского мандата, указанный орган политической партии вправе
предложить кандидатуру зарегистрированного кандидата из другой региональной
группы кандидатов (из общефедеральной части федерального списка кандидатов).
Предложение кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата
осуществляется в порядке, предусмотренном уставом соответствующей политической
партии. В этом случае Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
передает
вакантный
депутатский
мандат
зарегистрированному
кандидату,
предложенному указанным органом политической партии.
2. Если в течение 14 дней со дня принятия Государственной Думой решения о
досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы политическая
партия не воспользуется своим правом, предусмотренным частью 1 настоящей статьи,
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в порядке,
предусмотренном частью 9 статьи 82.1 или частью 8 статьи 83 настоящего
Федерального закона, передает вакантный депутатский мандат другому
зарегистрированному кандидату из того же федерального списка кандидатов, в составе
которого был избран депутат Государственной Думы, чьи полномочия прекращены
досрочно. При этом такой депутатский мандат не может быть передан
зарегистрированному кандидату, который ранее получил депутатский мандат и
полномочия которого также были прекращены досрочно, если его вакантный мандат не
замещен.
(в ред. Федеральных законов от 12.05.2009 N 94-ФЗ, от 25.07.2011 N 263-ФЗ)
…
4. Зарегистрированный кандидат, включенный в федеральный список кандидатов,
допущенный к распределению депутатских мандатов (федеральный список кандидатов,
которому переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 настоящего
Федерального закона), исключается из указанного списка в случае:
(в ред. Федерального закона от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
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…
3) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной политической
партии, чем политическая партия, в федеральный список кандидатов которой он
включен;
Статья 91. Основания аннулирования регистрации списка кандидатов, отмены
решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о регистрации
списка кандидатов, об отказе в регистрации списка кандидатов, исключения кандидата
из списка кандидатов, отмены регистрации списка кандидатов
1. Регистрация федерального списка кандидатов аннулируется решением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на основании решения
политической партии об отзыве федерального списка кандидатов, представленного в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в соответствии со
статьей 49 настоящего Федерального закона.
2. Регистрация федерального списка кандидатов аннулируется, если число
кандидатов, выбывших из этого списка по заявлениям кандидатов об отказе от участия в
выборах депутатов Государственной Думы, по решению политической партии об
исключении кандидатов из федерального списка кандидатов (за исключением выбытия
по вынуждающим обстоятельствам), по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи
44 настоящего Федерального закона и частью 9 настоящей статьи, а также в связи с
исключением из федерального списка кандидатов региональных групп кандидатов,
превышает 25 процентов от числа кандидатов в заверенном федеральном списке
кандидатов.
…
6. Регистрация федерального списка кандидатов аннулируется Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации на основании вступившего в
законную силу решения суда о приостановлении деятельности политической партии,
выдвинувшей федеральный список кандидатов, либо в случае ее ликвидации.
7. Решение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о
регистрации федерального списка кандидатов, об отказе в регистрации федерального
списка кандидатов может быть отменено Верховным Судом Российской Федерации по
заявлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, политической
партии, в отношении которой вынесено такое решение, иной политической партии,
федеральный список кандидатов которой зарегистрирован, если будет установлено, что
решение было принято Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с
нарушением требований, предусмотренных частью 3 статьи 44 настоящего
Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
8. Регистрация федерального списка кандидатов, выдвинутого политической
партией, может быть отменена Верховным Судом Российской Федерации по заявлению
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, иной политической
партии, федеральный список кандидатов которой зарегистрирован, не позднее чем за
пять дней до дня голосования в случаях:
1) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в
регистрации федерального списка кандидатов, предусмотренным пунктом 1, 4.1, 4.2, 7,
8 или 10 части 3 статьи 44 настоящего Федерального закона. При этом вновь
открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на момент
принятия решения о регистрации федерального списка кандидатов, но не были и не
могли быть известны Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
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(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 3-ФЗ)
2) неоднократного использования руководителем политической партии
преимуществ своего должностного или служебного положения;
3) установления факта подкупа избирателей политической партией, ее
доверенным лицом, уполномоченным представителем, в том числе по финансовым
вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией;
4) использования политической партией, ее уполномоченным представителем по
финансовым вопросам в целях получения определенного результата на выборах помимо
средств своего избирательного фонда и избирательных фондов ее региональных
отделений иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от установленной
настоящим Федеральным законом предельной суммы всех расходов из средств
избирательного фонда политической партии;
5) превышения политической партией, ее уполномоченным представителем по
финансовым вопросам расходов из средств избирательного фонда более чем на 5
процентов от установленной в соответствии с настоящим Федеральным законом
предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда политической
партии;
6) несоблюдения политической партией ограничений, предусмотренных пунктом
1 или 1.1 статьи 56 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также
несоблюдения кандидатом, включенным в зарегистрированный федеральный список
кандидатов, ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 указанного
Федерального закона, если политическая партия, выдвинувшая этот список, не
исключит такого кандидата из списка в соответствии с частью 11 настоящей статьи;
7) неоднократного несоблюдения политической партией, федеральный список
кандидатов которой зарегистрирован, ограничений, предусмотренных частью 5.2 статьи
62 настоящего Федерального закона;
8) установления в отношении политической партии факта, свидетельствующего о
том, что в течение периода, указанного в пункте 4 части 4.2 статьи 5 настоящего
Федерального закона (но до выдвижения федерального списка кандидатов), эта
политическая партия осуществляла деятельность, указанную в подпункте "ж" пункта 8
статьи 76 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также установления такого
факта в отношении кандидата, включенного в зарегистрированный федеральный список
кандидатов, в течение указанного периода (но до приобретения гражданином статуса
кандидата), если политическая партия, выдвинувшая этот список, не исключит такого
кандидата из списка в соответствии с частью 11 настоящей статьи.
9. Регистрация кандидата, включенного в зарегистрированный федеральный
список кандидатов, выдвинутый политической партией, может быть отменена
Верховным Судом Российской Федерации по заявлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, иной политической партии, федеральный список
кандидатов которой зарегистрирован, в случаях:
1) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для исключения
кандидата из федерального списка кандидатов, предусмотренным пунктом 1, 2, 3, 4 или
6 части 4 статьи 44 настоящего Федерального закона. При этом вновь открывшимися
считаются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия решения о
регистрации списка кандидатов, но не были и не могли быть известны Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации;
2) неоднократного использования кандидатом преимуществ своего должностного
или служебного положения;
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3) несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или
1.1 статьи 56 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации";
4) установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости;
5) установления факта подкупа избирателей кандидатом, а также действующими
по его поручению иным лицом или организацией.
10. Региональная группа кандидатов может быть исключена из федерального
списка кандидатов на основании решения Верховного Суда Российской Федерации,
вынесенного по заявлению Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, в случае превышения региональной группой кандидатов расходов из
средств избирательного фонда соответствующего регионального отделения
политической партии более чем на 5 процентов от установленной в соответствии с
настоящим Федеральным законом предельной суммы всех расходов из средств
указанного избирательного фонда.
11. Политическая партия, в отношении которой возбуждено дело о защите
избирательных прав граждан по основанию, предусмотренному пунктом 6 или 8 части 8
настоящей статьи, вправе исключить из выдвинутого ею федерального списка
кандидатов кандидата, действия которого послужили поводом для обращения в суд.
Исключение избирательным объединением такого кандидата из федерального списка
кандидатов до принятия судом решения по делу является основанием для прекращения
производства по делу.
12.
В
случае
несоблюдения
политической
партией
ограничений,
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", либо совершения гражданином до приобретения им статуса кандидата,
политической партией до выдвижения ею федерального списка кандидатов деяний,
предусмотренных соответственно подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8
статьи 76 указанного Федерального закона, и в случаях, предусмотренных пунктами 2 –
5 части 8 настоящей статьи, регистрация федерального списка кандидатов может быть
отменена Верховным Судом Российской Федерации по заявлению прокурора.
Статья 92. Отмена решения избирательной комиссии об итогах голосования, о
результатах выборов депутатов Государственной Думы
…
4. Основанием для отмены судом решения Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации о результатах выборов депутатов Государственной Думы после
их определения является одно из следующих установленных судом обстоятельств:
1) политическая партия, федеральный список кандидатов которой допущен к
распределению депутатских мандатов, израсходовала на проведение избирательной
кампании помимо средств своего избирательного фонда и избирательных фондов своих
региональных отделений иные средства, составляющие более 10 процентов от
установленной настоящим Федеральным законом предельной суммы всех расходов из
средств избирательного фонда политической партии;
2) политическая партия, федеральный список кандидатов которой допущен к
распределению депутатских мандатов, осуществляла подкуп избирателей, и указанное
нарушение не позволяет выявить действительную волю избирателей;
3) политическая партия, федеральный список кандидатов которой допущен к
распределению депутатских мандатов, при проведении предвыборной агитации вышла
за рамки ограничений, предусмотренных частью 1 статьи 62 настоящего Федерального
закона, что не позволяет выявить действительную волю избирателей;
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4) руководитель политической партии, федеральный список кандидатов
которой допущен к распределению депутатских мандатов, использовал преимущества
своего должностного или служебного положения, и указанное нарушение не позволяет
выявить действительную волю избирателей.
…
8. Допущенные отдельными политическими партиями нарушения, указанные в
части 4 настоящей статьи, могут повлечь за собой отмену судом решения о допуске
федеральных списков кандидатов, выдвинутых этими политическими партиями, к
распределению депутатских мандатов и перераспределение депутатских мандатов.
8.1. Допущенные политической партией, федеральному списку кандидатов
которой передан депутатский мандат в соответствии со статьей 82.1 настоящего
Федерального закона, нарушения, указанные в части 4 настоящей статьи, могут повлечь
за собой отмену судом решения о передаче федеральному списку кандидатов этой
политической партии депутатского мандата. В этом случае депутатский мандат остается
вакантным до следующих выборов депутатов Государственной Думы.
(часть восьмая.1 введена Федеральным законом от 12.05.2009 N 94-ФЗ)
9. Нарушение региональной группой кандидатов требований, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, выразившееся в превышении региональной группой
кандидатов расходов из средств избирательного фонда соответствующего
регионального отделения политической партии более чем на 10 процентов от
установленной в соответствии с настоящим Федеральным законом предельной суммы
всех расходов из средств указанного избирательного фонда, влечет за собой отмену
судом решения о передаче депутатских мандатов этой региональной группе кандидатов
и перераспределение депутатских мандатов внутри федерального списка кандидатов.

3.40. Федеральный закон от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему
запрещается:
…
10) принимать без письменного разрешения главы муниципального
образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений, если в его
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и
объединениями;
(в ред. Федерального закона от 03.05.2011 N 92-ФЗ)
…
12) использовать свое должностное положение в интересах политических
партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично
выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального
служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных
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органах структуры политических партий, религиозных и других общественных
объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных
органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных
структур;

3.41. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности
(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
…
3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для
которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не
установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов
Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои
полномочия на постоянной основе, не вправе:
…
8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные
звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных)
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций;

3.42. Федеральный закон от 12 мая 2009 года
№ 95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при
освещении их деятельности государственными общедоступными
телеканалами и радиоканалами»
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия:
1) парламентская партия – политическая партия, федеральный список кандидатов
которой был допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, а также политическая партия,
федеральному списку кандидатов которой был передан депутатский мандат в
соответствии со статьей 82.1 Федерального закона от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ "О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации" на основании официально опубликованных результатов ближайших ко дню
освещения ее деятельности соответствующим государственным общедоступным
телеканалом или радиоканалом выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации;
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2) государственные общедоступные телеканал и радиоканал – средства
массовой
информации
(телепрограммы,
радиопрограммы),
учредителем
и
распространителем которых выступает общероссийская организация телерадиовещания,
созданная в форме федерального государственного унитарного предприятия;
3)
общероссийская
телепрограмма
(телепередача),
радиопрограмма
(радиопередача) – телепрограмма (телепередача) или радиопрограмма (радиопередача),
входящие как составная часть (в соответствии с сеткой вещания) в государственный
общедоступный телеканал или радиоканал и распространяемые в половине или более
чем в половине субъектов Российской Федерации;
4) региональная телепрограмма (телепередача), радиопрограмма (радиопередача)
– телепрограмма (телепередача) или радиопрограмма (радиопередача), входящие как
составная часть (в соответствии с сеткой вещания) в государственный общедоступный
телеканал или радиоканал и распространяемые менее чем в половине субъектов
Российской Федерации.
Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения,
связанные с освещением деятельности парламентских партий государственными
общедоступными телеканалами и радиоканалами.
2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения,
связанные:
1) с обеспечением гарантий прав граждан на получение и распространение
информации о политических партиях в период со дня начала соответствующей
избирательной кампании, кампании референдума до дня официального опубликования
результатов выборов, референдума;
2) с освещением деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления, иных государственных и муниципальных органов, за исключением
случаев размещения информации о деятельности депутатов и фракций, указанных в
пунктах 3 – 6 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона;
3) с выпуском и распространением специализированных государственных
общедоступных телеканалов и радиоканалов (детских, культурных, музыкальных,
спортивных и других).
Статья 3. Общие принципы освещения деятельности парламентских партий
государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами
Освещение
деятельности
парламентских
партий
государственными
общедоступными телеканалами и радиоканалами осуществляется на основе следующих
общих принципов:
1) распространение информации о деятельности каждой парламентской партии в
равном объеме;
2) публичность государственного контроля за освещением деятельности
парламентских партий;
3) творческая независимость и профессиональная самостоятельность редакций
государственных общедоступных телеканалов или радиоканалов при освещении
деятельности парламентских партий, включая самостоятельное определение оснований,
форм и способов такого освещения;
4) всестороннее и объективное информирование телезрителей и радиослушателей
о деятельности парламентских партий.
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Статья 4. Требования, предъявляемые к общероссийским и региональным
телепрограммам (телепередачам) и радиопрограммам (радиопередачам) при освещении
деятельности парламентских партий
1. Деятельность парламентских партий освещается государственными
общедоступными телеканалами и радиоканалами с учетом требований настоящего
Федерального закона.
2. Освещение деятельности парламентской партии в общероссийских
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) предусматривает
размещение информации о деятельности:
1) парламентской партии, ее руководящих и иных органов, региональных
отделений и иных структурных подразделений парламентской партии;
2) членов руководящих органов парламентской партии, членов руководящих
органов региональных отделений парламентской партии;
3) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации;
4) депутатов законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, являющихся членами фракций парламентских
партий, а также депутатов указанных органов – членов парламентских партий;
5) депутатов представительных органов муниципальных образований,
являющихся членами депутатских объединений (фракций) парламентских партий, а
также депутатов указанных органов – членов парламентских партий;
6) фракций парламентских партий в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, фракций парламентских партий в законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
депутатских объединений (фракций) парламентских партий в представительных органах
муниципальных образований.
3. Распространение не связанной с деятельностью парламентской партии
информации о деятельности лиц, указанных в пунктах 2 – 5 части 2 настоящей статьи,
осуществляемое без указания на принадлежность таких лиц к соответствующей
парламентской партии, не относится к освещению деятельности соответствующей
парламентской партии, и объем эфирного времени, затраченного на распространение
такой информации, не подлежит контролю и учету в соответствии со статьей 5
настоящего Федерального закона.
4. Заявления и выступления (фрагменты заявлений и выступлений) лиц,
указанных в пунктах 2 – 5 части 2 настоящей статьи, должны сопровождаться в
общероссийской телепрограмме (телепередаче) титрами, в общероссийской
радиопрограмме (радиопередаче) – сообщениями разъясняющего характера,
содержащими указание на принадлежность таких лиц к соответствующей
парламентской партии.
5. Освещение деятельности парламентских партий в региональных
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) осуществляется в
соответствии с требованиями настоящей статьи.
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3.43. Федеральный закон от 5 июля 2010 года
№ 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации»
Статья 6. Статус консульского учреждения
…
4. В консульском учреждении не могут создаваться структуры политических
партий, других общественных объединений (за исключением профессиональных
союзов), религиозных объединений.

3.44. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»
Статья 5. Принципы деятельности Следственного комитета
…
4. Сотрудники Следственного комитета не могут являться членами
политических партий и иных общественных объединений, преследующих
политические цели, и принимать участие в их деятельности. Создание и
деятельность общественных объединений, преследующих политические цели, и их
организаций в следственных органах и учреждениях Следственного комитета
запрещаются. Сотрудники Следственного комитета в своей служебной
деятельности не связаны решениями политических партий и иных общественных
объединений.

3.45. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции»
Статья 7. Беспристрастность
…
2. Сотруднику полиции запрещается состоять в политических партиях,
материально поддерживать политические партии и принимать участие в их
деятельности. При осуществлении служебной деятельности сотрудник полиции не
должен быть связан решениями политических партий, иных общественных
объединений и религиозных организаций.
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Раздел II.
Правовые позиции Конституционного Суда Российской
Федерации о политических партиях
1. Общие основы конституционно-правового статуса политических
партий
1) Постановление Конституционного Суда РФ от 12. февраля 1993 N 3-П по
делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 28
октября 1992 г. N 1308 "О мерах по защите конституционного строя Российской
Федерации", абзацы шестой и тринадцатый мотивировочной части (не разделенной
на пункты)
«… любая попытка со стороны исполнительной власти пресекать инициативную
деятельность по созданию общественного объединения является нарушением
конституционного права граждан на объединение.
… в соответствии с установленными в Российской Федерации принципами
разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и разграничения
компетенции между высшими органами государственной власти и управления право
граждан на объединение может быть ограничено только решением суда на
основании закона.»
2) Определение Конституционного Суда от 20 ноября 1995 года № 77-О; абзацы
первый и второй пункта 2 мотивировочной части.
«Регламентация избирательных процедур … может иметь, как
свидетельствует мировой и отечественный опыт, различные решения, причем
определяются они, как правило, не в текстах конституций, а законодательным путем...
Выбор того или иного варианта и его закрепление в избирательном законе
зависит от конкретных социально-политических условий и является вопросом
политической целесообразности …»
3) Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 N 17-П по
делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 7
марта 1996 года "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об акцизах",
абзац второй пункта 2 мотивировочной части.
«…граждане и созданные ими объединения вправе обратиться с
конституционной жалобой на нарушение прав, в частности, самого объединения, в
тех случаях, когда его деятельность связана с реализацией конституционных прав
граждан, являющихся его членами…»
4) Постановление Конституционного Суда от 3 апреля 1998 г. № 10-П по делу о
проверке конституционности пунктов 1, 3 и 4 статьи 32 и пунктов 2 и 3 статьи 49
Федерального закона от 15 июня 1996 года "О товариществах собственников жилья" в
связи с запросом Советского районного суда города Омска, абзацы первый и второй
пункта 4 мотивировочной части.
«В соответствии с Конституцией Российской Федерацией (статья 30, часть 1)
каждый имеет право на объединение…
Из смысла и содержания части 2 статьи 30 Конституции Российской Федерации
вытекает невозможность принуждения к вступлению в какое-либо объединение или
пребыванию в нем. Любое объединение, его структура и организационно-правовые
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формы управления им должны быть основаны на личной инициативе, добровольном
волеизъявлении и, следовательно, на добровольном членстве в таком объединении.»
5) Постановление Конституционного Суда от 25 апреля 2000 года № 7-П по
делу о проверке конституционности положения пункта 11 статьи 51 Федерального
закона от 24 июня 1999 года "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации", абзац, второй пункта 6
мотивировочной части.
«… /Применение мер ответственности/ к избирательному объединению,
избирательному блоку в целом при отсутствии с их стороны каких-либо нарушений …
не согласуется с общепризнанными принципами юридической ответственности,
включая общеправовой принцип справедливости, и недопустимо в правовом
государстве (статья 1 Конституции Российской Федерации).»
6) Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2004 N 215-О об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы политической партии "Народная партия
Российской Федерации" на нарушение конституционных прав и свобод положениями
пунктов 1 и 2 статьи 71 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации", абзац второй пункта 2
мотивировочной части.
«Равенство политических партий, избирательных блоков перед законом
означает, прежде всего, равную защиту закона без всякой дискриминации в ходе
выборов и не предполагает равенства результатов выборов.»
7) Постановление Конституционного Суда от 15 декабря 2004 года № 18-П по
делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона
"О политических партиях" в связи с запросом Коптевского районного суда города
Москвы, жалобами общероссийской общественной политической организации
"Православная партия России" и граждан И.В. Артемова и Д.А. Савина; абзац третий
пункта 3 мотивировочной части.
«Политические партии как необходимый институт представительной
демократии, обеспечивающий участие граждан в политической жизни общества,
политическое взаимодействие гражданского общества и государства, в открытой
легальной борьбе на основе принципов равноправия и политического плюрализма
стремятся решающим образом влиять на государственную власть, участвовать в
формировании органов власти и в контроле за их деятельностью. В отличие от других
объединений, действующих на политической арене (профессиональных и
предпринимательских союзов, так называемых групп давления и т.п.), партии,
преследуя собственные политические цели, открыто борются за места в парламенте и
правительстве, дающие возможность осуществлять управление государством, а через
него – всем обществом. Консолидируя политические интересы граждан, они
способствуют формированию политической воли народа. В конкурентной борьбе
партий за политическую власть создается та необходимая демократическая среда,
которая позволяет многонациональному российскому народу как носителю
суверенитета и единственному источнику власти в Российской Федерации осознанно
выбрать оптимальные направления развития общества и государства и достичь
гражданского согласия.»
8) Определение Конституционного Суда от 21 декабря 2000 года № 266-О Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Норкина Антона Игоревича
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на нарушение его конституционных прав статьями 14, 20, 21, 22 и 28 Федерального
закона "Об общественных объединениях"
…
«Требования, предъявляемые к созданию и деятельности общественных
объединений, их государственной регистрации, не могут рассматриваться как
нарушающие конституционное право, закрепленное в статье 30 (часть 1) Конституции
Российской Федерации, если при этом не создаются необоснованные препятствия для
реализации права каждого на объединение и для свободы деятельности общественных
объединений»
9) Постановление Конституционного Суда от 3. марта 2004 года № 5-П по
делу о проверке конституционности части третьей статьи 5 Федерального закона
"О национально-культурной автономии" в связи с жалобой граждан А.Х. Дитца и
О.А Шумахер
«…
Основываясь на Конституции Российской Федерации и учитывая международноправовые обязательства Российской Федерации, законодатель вправе регулировать
условия, порядок создания и деятельности общественных объединений, а также порядок
их государственной регистрации, определять объем и содержание прав общественного
объединения. При этом, как указано в Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 23 ноября 1999 года № 16-П …, законодатель обязан
соблюдать положение статьи 17 (часть 1) Конституции Российской Федерации, … а
осуществляемое им регулирование не должно искажать существо права на объединение
и свободы деятельности общественных объединений; возможные же ограничения,
затрагивающие эти или иные конституционные права, должны быть оправданными и
соразмерными конституционно значимым целям. …»
10) Постановление Конституционного Суда от 15 декабря 2004 года № 18-П по
делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона "О
политических партиях" в связи с запросом Коптевского районного суда города Москвы,
жалобами общероссийской общественной политической организации "Православная
партия России" и граждан И.В. Артемова и Д.А. Савина; абзацы второй и пятый
пункта 2, шестой пункта 3, второй и шестой пункта 4.1 и четвертый – шестой
пункта 4.2 мотивировочной части).
«Статья 30 Конституции Российской Федерации непосредственно не закрепляет
право граждан на объединение в политические партии, однако, по ее смыслу во
взаимосвязи со статьями 1, 13, 15 (часть 4), 17 и 32 Конституции Российской
Федерации, в Российской Федерации названное право, включающее право создания
политической партии и право участия в ее деятельности, является неотъемлемой
частью права каждого на объединение, а свобода деятельности политических партий
как общественных объединений гарантируется. …
… Законодатель вправе урегулировать – на основе Конституции Российской
Федерации и с учетом положений международно-правовых актов, участницей которых
является Российская Федерация, – правовой статус политических партий, в том числе
условия и порядок их создания, принципы деятельности, права и обязанности,
установить необходимые ограничения, касающиеся осуществления права на
объединение в политические партии, а также основания и порядок государственной
регистрации политической партии в качестве юридического лица. При этом
осуществляемое законодателем регулирование – в силу статьи 17 (часть 1)
Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что в Российской Федерации
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гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, – не должно искажать само существо права на объединение
в политические партии, а вводимые им ограничения – создавать необоснованные
препятствия для реализации конституционного права каждого на объединение и
свободы создания и деятельности политических партий как общественных
объединений, т.е. такие ограничения должны быть необходимыми и соразмерными
конституционно значимым целям.
… В Российской Федерации как демократическом и светском государстве
религиозное объединение не может подменять политическую партию, оно надпартийно
и неполитично, партия же в силу своей политической природы не может быть
религиозной организацией, она надконфессиональна, внеконфессиональна. Во всяком
случае партия, исходя из своего политического предназначения, создается не для
выражения и защиты тех или иных религиозных интересов, – в этих целях могут
создаваться соответствующие общественные объединения в иных установленных
законом организационно-правовых формах.
… Принцип светского государства в понимании, сложившемся в странах с
моноконфессиональным и мононациональным устройством общества и с развитыми
традициями религиозной терпимости и плюрализма (что позволяло, в частности,
допустить в некоторых странах политические партии, основанные на идеологии
христианской демократии, поскольку понятие "христианский" в данном случае далеко
выходит за конфессиональные рамки и обозначает принадлежность к европейской
системе ценностей и культуре), не может быть автоматически применен к Российской
Федерации. …
… Конституционный принцип демократического и светского государства
применительно к конкретно-историческим реалиям, сложившимся в Российской
Федерации как многонациональной и многоконфессиональной стране, не допускает
создание политических партий по признакам национальной или религиозной
принадлежности.
…Недопущение использования в наименованиях политических партий слов и
выражений, имеющих прямое отношение к какой-либо религии, церкви или
национальности, является производным от запрета на создание и деятельность партий
по религиозному и национальному признаку и в условиях многоконфессионального и
многонационального общества имеет целью обеспечить "прозрачность" их участия в
политической жизни, а также свободу совести и соблюдение принципа
демократического и светского государства и отделения церкви от государства. …
В то же время несоблюдение политической партией запрета на использование в
наименовании каких-либо указаний на национальные или религиозные интересы не
может служить достаточным основанием для ее запрета, хотя и является одним из
условий официальной регистрации партии в качестве юридического лица. В силу
общего принципа права, согласно которому юридическая норма должна быть
формально определенной, точной и недвусмысленной, с тем чтобы исключалась
возможность ее произвольного истолкования и, следовательно, произвольного
применения (тем более что речь идет о запрещающей норме), правоприменитель не
вправе придавать расширительный смысл требованию о недопустимости отражения в
наименовании политической партии целей защиты национальных и религиозных
интересов.
Если содержание устава и программы политической партии не подтверждает, что
партия создается по религиозному или национальному признаку, то слова,
указывающие на ее национальную или религиозную направленность, не должны
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употребляться и в названии партии, поскольку их использование в таком случае
является искусственной привязкой к действительным идеологическим установкам
партии, ее уставным целям и задачам. Регистрирующий орган, по смыслу пункта 3
статьи 9 Федерального закона "О политических партиях", вправе потребовать
приведения наименования партии в соответствие с ее действительными уставными
целями и задачами, что не является нарушением права граждан на объединение в
политические партии, вытекающего из статьи 30 Конституции Российской Федерации,
поскольку партия как таковая не запрещается (не запрещаются ни ее создание, ни
деятельность), – при отсутствии иных законных причин для отказа в регистрации
политическая партия должна быть зарегистрирована и может осуществлять свою
деятельность.»
11) Постановление Конституционного Суда от 1 февраля 2005 года № 1-П по
делу о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 и
пункта 6 статьи 47 Федерального закона "О политических партиях" в связи с жалобой
общественно-политической организации "Балтийская республиканская партия"; пункт
2 мотивировочной части.
«Конституция Российской Федерации признает идеологическое и политическое
многообразие, многопартийность (статья 13, части 1 и 3), провозглашает равенство
общественных объединений перед законом (статья 13, часть 4), признает право
каждого на объединение и гарантирует свободу деятельности общественных
объединений (статья 30, часть 1).
Право граждан на объединение в политические партии Конституцией
Российской Федерации непосредственно не закреплено, однако, по смыслу ее статьи 30
во взаимосвязи со статьями 1, 13, 15 (часть 4), 17 и 32 (часть 1), в Российской
Федерации названное право, включающее право создания политической партии и право
участия в ее деятельности, является неотъемлемой частью права каждого на
объединение, а свобода деятельности политических партий как общественных
объединений гарантируется. Возможность для граждан свободно объединиться в
политическую партию, образовать партию как юридическое лицо, с тем чтобы
действовать коллективно в области реализации и защиты своих политических
интересов, – одна из необходимых и наиболее важных составляющих права на
объединение, без чего данное право лишалось бы смысла. Поэтому Конституция
Российской Федерации защищает не только свободу деятельности политических
партий, но и свободу их создания (Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 15 декабря 2004 года N 18-П по делу о проверке конституционности
пункта 3 статьи 9 Федерального закона "О политических партиях").
Конституционным положениям, гарантирующим право на объединение, в том
числе на объединение в политические партии, корреспондируют положения
Международного пакта о гражданских и политических правах (пункт 1 статьи 22) и
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пункт 1 статьи 11), согласно
которым каждый человек имеет право на свободу объединения (ассоциации) с другими.
И хотя в этих международно-правовых актах конкретно не упоминается право на
объединение в политические партии, Европейский суд по правам человека
неоднократно указывал на то, что политические партии подпадают под их действие
(например, решение от 30 января 1998 года по делу "Объединенная коммунистическая
партия Турции и другие против Турции").
Право граждан на объединение в политические партии обеспечивается также
положениями Конституции Российской Федерации о гарантировании государством
равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от принадлежности к
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общественным объединениям (статья 19, часть 2), о запрете принуждения к
вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем (статья 30, часть 2).
Вместе с тем Конституция Российской Федерации, обязывая граждан и их объединения
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (статья 15, часть 2),
запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели или действия
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства,
создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной
и религиозной розни (статья 13, часть 5), и допускает возможность ограничения права
на объединение федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья
55, часть 3).
Названные конституционные положения согласуются с пунктом 2 статьи 22
Международного пакта о гражданских и политических правах и пунктом 2 статьи 11
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, из которых следует, что право
на объединение не подлежит никаким ограничениям, за исключением тех, которые
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах
национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения
беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и
свобод других лиц.
Поскольку в соответствии с Конституцией Российской Федерации регулирование
и защита прав и свобод человека и гражданина составляют предмет ведения Российской
Федерации (статья 71, пункт "в") и осуществляются путем принятия федеральных
законов (статья 76, часть 1), федеральный законодатель вправе и обязан на основе
Конституции Российской Федерации и с учетом положений международно-правовых
актов, участницей которых является Российская Федерация, определить
законодательные основы реализации гражданами Российской Федерации права на
объединение в политические партии, создания и деятельности политических партий, их
статуса, в том числе условия признания общественного объединения политической
партией. При этом осуществляемое им регулирование, согласно правовой позиции
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 15
декабря 2004 года N 18-П, в силу статьи 17 (часть 1) Конституции Российской
Федерации не должно искажать само существо данного права, а вводимые ограничения
– создавать необоснованные препятствия для реализации конституционного права
каждого на объединение и свободы создания и деятельности политических партий как
общественных объединений, т.е. такие ограничения должны быть необходимыми и
соразмерными конституционно значимым целям.»
12) Постановление Конституционного Суда от 1 февраля 2005 года № 1-П по
делу о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 и
пункта 6 статьи 47 Федерального закона "О политических партиях" в связи с жалобой
общественно-политической организации "Балтийская республиканская партия";
абзацы первый пункта 3, пункт 3.3, абзацы первый и второй пункта 4 и пункт 6
мотивировочной части.
«Конституция Российской Федерации, закрепляя принцип многопартийности
(статья 13, часть 3), а также право на объединение и свободу деятельности
общественных объединений (статья 30, часть 1) в качестве основы создания и
деятельности политических партий в Российской Федерации, не определяет, на каком
территориальном уровне создаются политические партии – общероссийском,
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межрегиональном, региональном или местном; равным образом не содержит она и
прямого запрета на создание региональных партий. Следовательно, введенное
пунктом 2 статьи 3 Федерального закона "О политических партиях" предписание о
возможности создания и деятельности политических партий лишь на общефедеральном
(общероссийском) уровне – поскольку оно является ограничением конституционного
права на объединение в политическую партию – правомерно лишь в том случае, если
оно необходимо в целях защиты конституционно значимых ценностей …
Осуществленное в Федеральном законе "О политических партиях"
регулирование, по которому статус политической партии могут получить только
общенациональные (общероссийские) политические общественные объединения, не
только направлено на достижение такой конституционно значимой цели, как
формирование
в
стране
реальной
многопартийности,
на
правовую
институционализацию партий в качестве важного фактора становления гражданского
общества и стимулирование образования крупных общенациональных партий, но и
необходимо в целях защиты конституционных ценностей, прежде всего – обеспечения
единства страны, в современных конкретно-исторических условиях становления
демократии и правового государства в Российской Федерации. Указанное ограничение
носит временный характер и с отпадением породивших его обстоятельств должно быть
снято.
… Федеральный законодатель призван урегулировать /вопросы, касающиеся
численного состава политических партий,/ таким образом, чтобы, с одной стороны,
численный состав и территориальный масштаб деятельности политических
партий не были чрезмерными и не посягали на само существо (основное содержание)
права граждан на объединение, а с другой – чтобы они были способны выполнять свои
уставные задачи и функции именно в качестве общенациональных (общероссийских)
политических партий, т.е. в конечном счете должен руководствоваться критерием
разумной достаточности, вытекающим из принципа соразмерности.
При решении вопроса о численном составе политических партий и
территориальном масштабе их деятельности законодатель обладает достаточной
степенью дискреции, учитывая, что данный вопрос в значительной степени связан с
политической целесообразностью. …
…Установление /количественных критериев создания политической партии,
какие предусмотрены пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «О политических
партиях» (в редакции от 21 марта 2002 года),/ само по себе не противоречит
Конституции Российской Федерации. Эти количественные критерии могут приобрести
неконституционный характер в том случае, если результатом их применения окажется
невозможность реального осуществления конституционного права граждан на
объединение в политические партии, в том числе если – в нарушение конституционного
принципа многопартийности – на их основании будет создана лишь одна политическая
партия. …
… Положения пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона "О
политических партиях", закрепляющие требования, которым должна отвечать
политическая
партия,
и
предусматривающие
утрату
межрегиональными,
региональными и местными политическими общественными объединениями статуса
политического общественного объединения, – исходя из места этих законоположений в
правовой системе Российской Федерации, в том числе из их взаимосвязи со статьями 13,
15 (часть 4), 17, 30 и 32 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, а также с
положениями законодательства об общественных объединениях, выборах и
референдумах, и с учетом конкретно-исторических условий развития Российской
Федерации как демократического, федеративного и правового государства – нельзя
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признать чрезмерным ограничением права на объединение в политические партии.
Данное регулирование не препятствует гражданам Российской Федерации в реализации
конституционного права на объединение путем создания общероссийских политических
партий или вступления в них, а для защиты своих интересов и достижения общих целей
в политической сфере на межрегиональном, региональном и местном уровне – также
путем создания общественных объединений соответствующего уровня, вступления в
эти объединения.»
13) Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2007 N 11-П по делу о
проверке конституционности отдельных положений статей 3, 18 и 41 Федерального
закона "О политических партиях" в связи с жалобой политической партии "Российская
коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов", пункты 2 и 3,
абзац первый пункта 3.1 мотивировочной части
«2. Конституция Российской Федерации провозглашает Российскую Федерацию –
Россию демократическим федеративным правовым государством с республиканской
формой правления (статья 1, часть 1). В системном единстве с названным положением
находятся положения статьи 13 Конституции Российской Федерации, относящиеся к
основам конституционного строя Российской Федерации, согласно которым в
Российской Федерации признается идеологическое многообразие (часть 1), никакая
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной
(часть 2), признаются политическое многообразие, многопартийность (часть 3),
общественные объединения равны перед законом (часть 4), запрещается создание и
деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Из приведенных положений следует, что идеологическое и политическое
многообразие, многопартийность являются содержательной характеристикой
демократии, как она закреплена в Конституции Российской Федерации, а сами
политические партии – институтом, необходимым для ее функционирования в рамках
федеративного правового государства и в формах, установленных Конституцией
Российской Федерации. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в
Постановлении от 1 февраля 2005 года N 1-П, деятельность политических партий
непосредственно связана с организацией и функционированием публичной
(политической) власти, они включены в процесс властных отношений и в то же время,
будучи добровольными объединениями в рамках гражданского общества, выступают в
качестве необходимого института представительной демократии, обеспечивающего
участие граждан в политической жизни общества, политическое взаимодействие
гражданского общества и государства, целостность и устойчивость политической
системы.
Поскольку провозглашенное в преамбуле Конституции Российской Федерации и
структурированное в ее статье 3 и ряде иных статей коллективное участие в
осуществлении власти в Российской Федерации граждан, составляющих в своей
совокупности многонациональный народ Российской Федерации, предполагает
формирование политической воли народа, определяющей деятельность публичной
власти, то, по смыслу статьи 13 Конституции Российской Федерации, именно
политические партии, на которые возложена соответствующая публичная функция,
содействуют процессу волеобразования народа в условиях открытости и свободы
создания
и деятельности
самих политических
партий,
отвечающих
конституционным критериям демократии.
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3. Провозглашая политический плюрализм и гарантируя равенство
политических партий перед законом независимо от изложенных в их учредительных и
программных документах идеологии, целей и задач, а также возлагая на государство
обязанность обеспечивать соблюдение прав и законных интересов политических
партий, Конституция Российской Федерации вместе с тем непосредственно не
определяет особенности создания, деятельности, реорганизации и ликвидации
политических партий, как не устанавливает и условия и порядок реализации
гражданами Российской Федерации права на объединение в политические партии, чем
обусловливается необходимость соответствующего правового регулирования и
допустимость установления федеральным законодателем, действующим в соответствии
с Конституцией Российской Федерации и в пределах имеющейся у него дискреции,
требований, предъявляемых к созданию и деятельности политических партий.
3.1. Признанием в Российской Федерации идеологического и политического
многообразия и многопартийности и их конституционными характеристиками
предопределяется поэтапное формирование устойчивой многопартийной системы,
способной гарантировать политическое волеобразование многонационального народа
Российской Федерации в рамках той или иной избирательной системы, особенностями
которой во многом диктуются предъявляемые на соответствующем этапе развития
Российской Федерации как демократического правового федеративного государства с
республиканской формой правления требования к созданию и деятельности
политических партий.»
14) Постановление Конституционного Суда от 11 марта 2008 года № 4-П по
делу о проверке конституционности подпункта «л» пункта 25 статьи 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации и пункта 10 части 9 статьи 41 Закона
Вологодской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской
области» в связи с жалобой общественного объединения «Политическая партия «Союз
правых сил»; пункт 2.1 мотивировочной части.
«Закрепленное статьей 32 Конституции Российской Федерации право граждан
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления как одно из неотчуждаемых прав гражданина является
по своей юридической природе индивидуальным. Вместе с тем в реализации данного
права существенную роль играют политические партии как основные коллективные
участники избирательного процесса.
Именно деятельностью политических партий, как следует из статьи 30 (часть 1)
Конституции Российской Федерации, гарантирующей право каждого на объединение, и
ее статьи 13 (части 1, 3 и 4), предусматривающей идеологическое и политическое
многообразие, многопартийность, равенство общественных объединений перед
законом, во взаимосвязи со статьей 32 Конституции Российской Федерации,
опосредовано осуществление избирательных прав граждан.
Политические партии как разновидность общественных объединений создаются в
целях обеспечения участия граждан Российской Федерации в политической жизни
общества путем формирования и выражения их политической воли на выборах и
референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах
государственной власти и местного самоуправления. Именно реальной способностью
политических партий выполнять указанную публичную функцию предопределяется
выбор критериев, соответствие которым легитимирует их в качестве избирательных
объединений, чем, в свою очередь, предопределяются характер и нормативное
содержание обязанностей, которые могут быть возложены законом на политические
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партии как основных участников избирательного процесса, опосредующих
осуществление избирательных прав граждан, и условий их участия в выборах.
Обеспечивая выполнение политическими партиями публичной функции
участников избирательного процесса, важнейшим элементом которой является
выдвижение кандидатов в депутаты в составе соответствующих списков кандидатов,
законодатель вместе с тем связан конституционными положениями о праве на
свободные выборы, а также о праве на объединение, гарантии которого, как
неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях,
в том числе со ссылкой на прецедентную практику Европейского Суда по правам
человека, распространяются и на политические партии. Это означает, что
устанавливаемые законом условия участия политических партий в выборах не должны
приводить к нарушению конституционных прав граждан.»
15) Постановление Конституционного Суда от 11 марта 2008 года № 4-П по
делу о проверке конституционности подпункта «л» пункта 25 статьи 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации и пункта 10 части 9 статьи 41 Закона
Вологодской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской
области» в связи с жалобой общественного объединения «Политическая партия «Союз
правых сил»; абзац третий пункта 3.2. мотивировочной части.
«…введение законодательных требований к политическим партиям, которым
они должны соответствовать как участники избирательного процесса, допустимо
постольку, поскольку эти требования … направлены на выявление и формирование
политической воли значительной части поддерживающих их избирателей и не
допускают несоразмерных ограничений избирательных прав граждан и свободы
избирательных объединений.
16 Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2008 N 436-О-О об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шейхова Абдурашида
Абдурахмановича на нарушение его конституционных прав положениями Закона
Республики Дагестан "О выборах депутатов Народного Собрания Республики
Дагестан; абзац третий пункта 4 мотивировочной части.
«В силу принципа свободных выборов (статья 3 (часть 3), статья 32 (часть 2)
Конституции
Российской
Федерации)
реализация
избирательных
прав
осуществляется на добровольной, а не на принудительной основе.
17) Определение Конституционного Суда от 5 февраля 2009 года № 247-О-О об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Тимофеева Алексея
Анатольевича на нарушение его конституционных прав положениями части шестой
статьи 19 Федерального закона «Об общественных объединениях» и пункта 5 статьи
23 Федерального закона «О политических партиях»; абзац первый пункта
2.1мотивировочной части.
«… исключение из партии, будучи прерогативой самой партии, не может
основываться на неопределенных основаниях, носить произвольный характер, ставя
граждан в ситуацию правовой и фактической неопределенности.
18) Постановление Конституционного Суда от 9 ноября 2009 года № 16-П по
делу о проверке конституционности пункта 32 статьи 38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», подпункта «к» пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О
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политических партиях», части 3 статьи 30 Закона Краснодарского края «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» и части первой
статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой гражданина В.З. Измайлова; пункт 3. мотивировочной части.
«. … право быть избранным в органы государственной власти и органы местного
самоуправления (пассивное избирательное право) – одно из основных прав гражданина
и важнейший элемент его правового статуса в демократическом обществе – по своей
природе является индивидуальным, а не коллективным правом.
В реализации данного права существенную роль играют политические партии как
основные коллективные участники избирательного процесса. Именно деятельностью
политических партий, как следует из статьи 13 (части 1, 3 и 4) Конституции Российской
Федерации, предусматривающей идеологическое и политическое многообразие,
многопартийность, равенство общественных объединений перед законом, во
взаимосвязи с ее статьями 30 и 32, опосредовано осуществление избирательных прав
граждан и права народа на свободные выборы.
Названным конституционным положениям корреспондирует статья 9 Конвенции
о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах –
участниках Содружества Независимых Государств от 7 октября 2002 года, признающая
подлинными только такие выборы, при которых существует реальный политический
плюрализм, идеологическое многообразие и многопартийность, осуществляемые через
функционирование политических партий, законная деятельность которых находится
под юридической защитой государства. Европейский Суд по правам человека,
предпринимая в своих решениях толкование права на свободные выборы, пришел к
выводу, что политические партии являются формой ассоциации, существенно
важной для должного функционирования демократии (постановление от 30 января
1998 года по делу «Объединенная коммунистическая партия Турции (United Communist
Party of Turkey) и другие против Турции»), и что свободные выборы и свобода
политических партий лежат в основе любой демократической системы, взаимосвязаны и
укрепляют друг друга (постановления от 2 марта 1987 года по делу «Матье-Моэн
(Mathieu-Mohin) и Клерфейт (Clerfayt) против Бельгии» и от 19 февраля 1998 года по
делу «Боуман (Bowman) против Соединенного Королевства»).
Деятельность политических партий непосредственно связана с организацией
и функционированием публичной (политической) власти. Политические партии
включены в процесс властных отношений и в то же время, будучи добровольными
объединениями в рамках гражданского общества, выступают в качестве
необходимого института представительной демократии, обеспечивающего участие
граждан в политической жизни общества, политическое взаимодействие гражданского
общества и государства, целостность и устойчивость политической системы
(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2005 года
№ 1-П и от 16 июля 2007 года № 11-П).
Именно реальной способностью политических партий выполнять указанную
публичную функцию предопределяется выбор критериев, соответствие которым
легитимирует их в качестве избирательных объединений. Этим, в свою очередь,
предопределяются характер и нормативное содержание обязанностей, которые могут
быть возложены законом на политические партии как основных участников
избирательного процесса, опосредующих осуществление избирательных прав граждан,
и условий их участия в выборах (Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 11 марта 2008 года № 4-П).
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19) Определение Конституционного Суда от 6 июля 2010 года № 935-О-О об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы общероссийского общественного
движения «Российский общенародный союз» на нарушение конституционных прав и
свобод положениями подпункта 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пункта 1 статьи 36 Федерального закона «О политических партиях» и
части 1 статьи 25 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы»;
абзац третий пункта 2, абзац второй пункта 2.2 мотивировочной части.
«… /федеральный законодатель обладает/ необходимыми дискреционными
полномочиями, позволяющими ему решать собственные правотворческие задачи в
конкретно-исторических условиях формирования партийно-политической системы
Российской Федерации. Федеральный законодатель, в частности, вправе, устанавливая
круг субъектов права выдвижения кандидатов (списков кандидатов),
дифференцировать его применительно к разным видам выборов.
…
законодательное
закрепление
за
политическими
партиями
исключительного права выдвижения кандидатов (списков кандидатов) в депутаты
и на выборные должности в органах государственной власти в системе
действующего правового регулирования обеспечивает их особое конституционное
предназначение и не противоречит конституционному принципу равенства (статья 13,
часть 4; статья 19, часть 1). Оно отражает конкретно-исторические условия развития
партийно-политической системы страны и не исключает для федерального законодателя
возможности в будущем по-иному решить вопрос о субъектах выдвижения
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на выборные должности в органах
государственной власти.»
20) Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 N 14-П по
делу о проверке конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" и статьи 20.1 Закона Российской Федерации "О милиции" в связи с
жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и А.Н. Мумолина, абзац пятый пункта 2
мотивировочной части.
«…свобода слова – не только гарантированная государством возможность
беспрепятственно выражать посредством устного или печатного слова свои суждения
по самым разным вопросам, но и условие эффективности общественного контроля за
действиями публичной власти …. конституционное требование о недопустимости
принуждения к отказу от своих мнений и убеждений адресовано государственным
органам, органам местного самоуправления, политическим партиям, другим
общественным объединениям, их должностным лицам, всем членам общества.»

2. Частные вопросы конституционно-правового статуса политических
партий
1) Постановление Конституционного Суда от 30 ноября 1992 года № 9-П по
делу о проверке конституционности указов Президента Российской Федерации,
касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а такие о проверке
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конституционности КПСС и КП РСФСР; абзацы двадцать девятый пункта 1,
семнадцатый пункта 3, восьмой пункта 4 мотивировочной части.
«Приостановление
компетентными
государственными
органами
деятельности политических партий и других общественных объединений, помимо
случаев чрезвычайного положения, возможно при наличии тех же оснований, по
которым возможно недопущение их деятельности ...
/В случае осуществления руководящими структурами общественного
объединения вопреки Конституции государственно-властных полномочий его роспуск
правомерен и основан на обязанности государства и его органов обеспечить охрану
правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан/
… руководящие структуры КПСС и КП РСФСР осуществляли на практике
вопреки действовавшим конституциям государственно-властные функции…
роспуск их правомерен и восстановление недопустимо…»
2) Определение Конституционного Суда РФ от 01 октября 1998 N 120-О по
жалобе гражданина Тетельмина Владимира Владимировича на нарушение его
избирательных прав рядом положений Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", абзац первый пункта 4 мотивировочной части.
/подтверждена правомерность создания избирательных фондов для
обеспечения контроля за финансированием выборов и указано, что положение о
необходимости создания избирательных фондов, пополняемых в том числе за счет
средств, выделенных избирательной комиссией, должно рассматриваться как
средство обеспечения равенства кандидатов перед законом вне зависимости от их
материального положения./
3) Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1998 N 26-П по
делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона от
21 июня 1995 года "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации", пункты 5, 7, 8, мотивировочной части.
«5. … Из статей 19 (часть 2) и 32 (часть 2) Конституции Российской Федерации
следует, что государство гарантирует равенство избирательных прав граждан
независимо от принадлежности к общественным объединениям. По смыслу статьи
96 (часть 2) Конституции Российской Федерации, устанавливая порядок выборов в
Государственную Думу, законодатель определяет и порядок выдвижения кандидатов.
Наделение избирательных объединений, избирательных блоков правом выдвигать
кандидатами в депутаты лиц, не являющихся членами входящих в них
общественных объединений, способствует реализации права граждан избирать и
быть избранными в органы государственной власти и не нарушает Конституцию
Российской Федерации.
7. … Устанавливая порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты,
законодатель вправе в интересах избирателей предусмотреть специальные
предварительные условия, позволяющие исключить из избирательного процесса тех его
участников, которые не имеют достаточной поддержки избирателей.
8. … Так называемый заградительный пункт (процентный барьер), означающий
некоторое ограничение пропорциональности представительства, предусмотрен в
законодательстве ряда стран со смешанной избирательной системой. Такое ограничение
позволяет избежать раздробления депутатского корпуса на множество мелких групп, к
образованию которых может привести пропорциональная избирательная система при
отсутствии процентного барьера, с тем чтобы обеспечить нормальное
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функционирование парламента, стабильность законодательной власти и
конституционного строя в целом.
Положением … закона, устанавливающим процентный барьер, не
ограничиваются избирательные права граждан и не нарушается равенство перед
законом общественных объединений, предусмотренное статьей 13 (часть 4)
Конституции Российской Федерации.
Из статей 13, 19 и 32 Конституции Российской Федерации, которым
корреспондируют статья 26 Международного пакта о гражданских и политических
правах и статья 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, следует, что
равенство избирательных прав граждан, а также равенство избирательных объединений,
избирательных блоков означает равенство перед законом и право на равную и
эффективную защиту закона без всякой дискриминации по какому бы то ни было
признаку или обстоятельству. Однако равенство применительно к избирательному
праву не может означать равенство результатов, так как выборы – это возможность для
избирателей определить свои предпочтения и голосовать за соответствующего
кандидата или список кандидатов и, следовательно, наличие победивших и
проигравших. Правила, по которым проводятся выборы, для всех избирательных
объединений, избирательных блоков и для всех граждан, участвующих в выборах по
федеральным спискам, одинаковы: условия избрания одинаковы для всех федеральных
списков, и каждый избиратель вправе голосовать за любой федеральный список; ни
одно из избирательных объединений, не собравших пяти процентов голосов, не
участвует в распределении депутатских мандатов.
Такой порядок не нарушает и статью 3 Конституции Российской Федерации,
поскольку он не препятствует проведению свободных выборов, т.е. обеспечению
свободного волеизъявления народа на выборах в орган законодательной власти. Не
искажается им и существо народного представительства. Граждане, которые не
голосовали вообще или голосовали, но не за тех кандидатов, которые стали депутатами,
не могут рассматриваться как лишенные своего представительства в парламенте. Из
статей 3, 32, 94, 95 и 96 Конституции Российской Федерации в их взаимосвязи следует,
все законно избранные депутаты Государственной Думы являются представителями
народа и, следовательно, представителями всех граждан, которые вправе осуществлять
управление делами государства через своих представителей. Кандидат, победивший на
выборах на условиях, определенных законом, причем независимо от того, по какому
избирательному округу, одномандатному или федеральному, он избран, становится
депутатом Государственной Думы как представительного органа Российской
Федерации, т.е. представителем народа в смысле статьи 3 Конституции Российской
Федерации.
Таким образом, Конституция Российской Федерации не исключает
возможность для законодателя установить определенный процент голосов
избирателей, который необходимо собрать на выборах в поддержку федерального
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, избирательным
блоком, с тем чтобы избирательное объединение, избирательный блок имели право
участвовать в распределении депутатских мандатов. Вместе с тем Конституционный
Суд Российской Федерации в рамках своей компетенции, решая исключительно
вопросы права и в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и
свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия
Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации, может
проверить, при каких конституционно значимых юридических условиях тот или иной
барьер, установленный законодателем, является допустимым, а при каких, напротив,
становится чрезмерным.
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В странах с устойчивой многопартийной системой пятипроцентный барьер
является
средним
показателем,
позволяющим
без
искажения
принципа
пропорциональности выполнять те задачи, ради осуществления которых он вводится в
пропорциональной и смешанной избирательных системах, и потому не рассматривается
как чрезмерный. Между тем в Российской Федерации с ее еще только
складывающейся и неустойчивой многопартийной системой пятипроцентный
барьер в зависимости от различных условий может выступать и как допустимый,
и как чрезмерный.
По данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, при
наличии пятипроцентного барьера на выборах в Государственную Думу в 1993 году
избирательные объединения, преодолевшие этот барьер, все вместе получили 87,06
процента голосов избирателей, участвовавших в голосовании, а на выборах в 1995 году
– в общей сложности 50,50 процента голосов. Столь существенное понижение
количества голосов, поданных за избирательные объединения, избирательные блоки,
преодолевшие пятипроцентный барьер, связано прежде всего с резко возросшим
количеством объединений, участвовавших в выборах, – с 13 в 1993 году до 43 в 1995
году.
Как следует из оспариваемой нормы во взаимосвязи со статьей 70
рассматриваемого Федерального закона, избирательные объединения, избирательные
блоки, преодолевшие пятипроцентный барьер, получают (путем распределения между
ними) не только мандаты, которые при отсутствии этого барьера они имели бы наряду
со всеми объединениями, участвовавшими в выборах, пропорционально количеству
поданных за них голосов, но и остальные мандаты, которые причитались бы другим
объединениям в случае пропорционального распределения при отсутствии процентного
барьера, т.е. в конечном счете получают все мандаты по федеральному избирательному
округу. В силу этого обстоятельства и исходя из общепризнанных принципов
народовластия, демократическое большинство, на основе которого, по смыслу статей 1
и 3 Конституции Российской Федерации, должна определяться воля народа,
выраженная им на выборах, и наличие которого необходимо для признания
легитимности органа народного представительства, каковым является Государственная
Дума, в данном случае не может быть лишь относительным большинством.
Поскольку в 1995 году избирательные объединения, преодолевшие
установленный барьер, получили на выборах более половины голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, принцип большинства не был нарушен.
Следовательно, пятипроцентный барьер, предусмотренный частью второй статьи 62
рассматриваемого Федерального закона, с учетом его реализации в избирательном
процессе в 1995 году, не может рассматриваться как чрезмерный.
Вместе с тем пятипроцентный барьер недопустимо использовать вопреки
предназначению пропорциональных выборов. Поэтому законодатель должен
стремиться к тому, чтобы при его применении была обеспечена максимально возможная
реализация принципа пропорционального представительства. Во всяком случае
применение пятипроцентного барьера недопустимо, если избирательные объединения,
преодолевшие этот барьер, тем не менее все вместе не получат хотя бы абсолютного
большинства голосов избирателей (т.е. 50 процентов плюс один голос), принявших
участие в голосовании.
Кроме того, следует учесть, что, по смыслу статей 1 и 13 Конституции
Российской Федерации, демократия, основанная на политическом многообразии и
многопартийности, исходит из необходимости существования оппозиции и не
допускает монополии на власть. Поэтому, если пятипроцентный барьер будет
преодолен лишь одним избирательным объединением, избирательным блоком, даже при
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условии, что за него подано большинство голосов, ему не могут быть переданы все
депутатские мандаты по федеральному округу, так как это противоречило бы принципу
пропорциональности выборов в условиях демократии и, следовательно, делает
применение пятипроцентной оговорки недопустимым.
Для подобных случаев Федеральному Собранию надлежит определить механизм
правового регулирования, позволяющий соблюсти требования, вытекающие из
демократического характера основ конституционного строя Российской Федерации.
Установление конкретных положений, закрепляющих такой механизм (введение
"плавающего" барьера, анонсированное блокирование объединений и т.п.), является
прерогативой законодателя.
…. положения … Федерального закона "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
соответствует Конституции Российской Федерации в той мере, в какой
применение установленного им пятипроцентного барьера позволяет обеспечить
участие в распределении депутатских мандатов не менее чем двум избирательным
объединениям, которые при этом в совокупности получат более 50 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.»
4) Постановление Конституционного Суда от 25 апреля 2000 года № 7-П по
делу о проверке конституционности положения пункта 11 статьи 51 Федерального
закона от 24 июня 1999 года "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации", абзацы второй пункта 3, восьмой
пункта 4, второй пункта 6 мотивировочной части.
«... Устанавливаемые законодателем правила регистрации федерального списка
кандидатов, хотя он и выдвигается избирательным объединением, избирательным
блоком, не должны искажать существо этого права /индивидуального по своей
природе/, создавать необоснованные препятствия для его реализации, нарушать
принцип равного избирательного права…
... Оспариваемое положение … Федерального закона "О выборах депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации",
предусматривая отказ в регистрации федерального списка кандидатов или ее
отмену в случае выбытия одного или более кандидатов, занимавших первые три места
в общефедеральной части этого списка, необоснованно ограничивает активное
избирательное право граждан и пассивное избирательное право других кандидатов,
состоящих в федеральном списке, выдвинутом избирательным объединением,
избирательным блоком, нарушает принципы свободных выборов и равного
избирательного права и потому противоречит статьям 3 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 32
(части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
… /Применение мер ответственности/ к избирательному объединению,
избирательному блоку в целом при отсутствии с их стороны каких-либо нарушений …
не согласуется с общепризнанными принципами юридической ответственности,
включая общеправовой принцип справедливости, и недопустимо в правовом
государстве (статья 1 Конституции Российской Федерации).»
5) Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 года № 234-О Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы ряда общественных объединений на
нарушение конституционных прав и свобод положениями Федеральных законов "О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации"
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…
«Законодатель,
регулируя
порядок
организации
выборов
депутатов
Государственной Думы от общественных объединений, вправе в интересах избирателей
предусмотреть специальные условия, позволяющие исключить из избирательного
процесса тех его участников, которые не имеют достаточной поддержки избирателей.
Данная правовая позиция была сформулирована Конституционным Судом Российской
Федерации в Постановлении от 17 ноября 1998 года по делу о проверке
конституционности отдельных положений Федерального закона от 21 июня 1995 года
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации».
Законодательное закрепление таких условий позволяет избежать раздробления
депутатского корпуса на мелкие группы и фракции, способствует обеспечению
нормального функционирования парламента, стабильности законодательной власти и
конституционного строя в целом. Этим не ограничиваются избирательные права
граждан и не нарушается равенство общественных объединений перед законом (статья
13, часть 4, Конституции Российской Федерации).»
6) Определение Конституционного Суда от 10 июля 2003 года № 264-О; пункт 2
мотивировочной части.
«Устанавливая порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты,
законодатель вправе в интересах избирателей предусмотреть специальные
предварительные условия, позволяющие исключить из избирательного процесса тех его
участников, которые не имеют достаточной поддержки избирателей. К таким условиям
относится требование собрать определенное количество подписей избирателей в
поддержку кандидата (списка кандидатов) или внести установленный избирательный
залог. Данная правовая позиция была выражена Конституционным Судом Российской
Федерации в Постановлении от 17 ноября 1998 года …
Установление
избирательного
залога
предоставляет
дополнительную
возможность для лица зарегистрироваться в качестве кандидата, не собирая подписи
избирателей в свою поддержку и облегчая тем самым процесс регистрации. Институт
избирательного залога не связан с результатами выборов, а является лишь одним из
условий участия в избирательной кампании для тех, кто по собственной воле принял
решение не собирать подписи в поддержку кандидата (списка кандидатов). Внесение
избирательного залога связано с законодательно установленным условием: если
кандидат на выборах не наберет установленного числа голосов, т.е. не получит
достаточной поддержки избирателей, избирательный залог не возвращается. Это
условие в равной мере распространяется на всех кандидатов, оно известно заранее;
внесение избирательного залога происходит исключительно на добровольной основе по
инициативе самого кандидата; только от кандидата зависит, вносить ли избирательный
залог, соглашаясь с указанным законом условием, или зарегистрироваться на основе
сбора подписей избирателей.»
7) Постановление Конституционного Суда от 16 июля 2007 года № 11-П по делу
о проверке конституционности отдельных положений статей 3, 18 и 41 Федерального
закона «О политических партиях» в связи с жалобой политической партии
«Российская коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов»;
абзацы пятый пункта 3.1, второй-пятый пункта 3.2, седьмой пункта 4, пятый
пункта 5, пункт 6 мотивировочной части.
«В
действующем
правовом
регулировании
избирательной
системы
политические партии как носители соответствующей публичной функции
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приобретают качество единственных коллективных субъектов избирательного
процесса, при том что они могут реализовать свое право на участие в осуществлении
государственной власти и ее институционализации только в установленных
Конституцией Российской Федерации формах и только на определенный срок, и ни
одна из них не может обладать монопольным положением…
Согласно правовой позиции, изложенной Конституционным Судом Российской
Федерации в Постановлении от 15 декабря 2004 года № 18-П, законодатель вправе
урегулировать – на основе Конституции Российской Федерации и с учетом положений
международно-правовых актов, участницей которых является Российская Федерация, –
правовой статус политических партий, в том числе условия и порядок их создания,
принципы деятельности, права и обязанности, установить необходимые ограничения,
касающиеся осуществления права на объединение в политические партии, а также
основания и порядок государственной регистрации политической партии в качестве
юридического лица. При этом осуществляемое законодателем регулирование – в силу
статьи 17 (часть 1) Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что в
Российской Федерации гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, – не должно искажать само существо права на
объединение в политические партии, а вводимые им ограничения – создавать
необоснованные препятствия для реализации конституционного права каждого на
объединение и свободы создания и деятельности политических партий как
общественных объединений, т.е. такие ограничения должны быть необходимыми и
соразмерными конституционно значимым целям.
Развивая приведенную правовую позицию в Постановлении от 1 февраля 2005
года № 1-П, Конституционный Суд Российской Федерации указал на то, что
федеральный законодатель, устанавливая критерии численности политических
партий, призван действовать так, чтобы, с одной стороны, эти критерии не были
чрезмерными и не посягали на само существо (основное содержание) права граждан на
объединение, а с другой – чтобы они были способны выполнять свои уставные задачи и
функции именно в качестве общенациональных (общероссийских) политических
партий, т.е. в конечном счете должен руководствоваться критерием разумной
достаточности, вытекающим из принципа соразмерности.
В Постановлении от 1 февраля 2005 года № 1-П Конституционный Суд
Российской Федерации признал установленные Федеральным законом «О политических
партиях» (в редакции Федерального закона от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ)
количественные критерии создания политической партии не противоречащими
Конституции Российской Федерации. Одновременно Конституционный Суд Российской
Федерации отметил, что эти количественные критерии могут приобрести
неконституционный характер только в том случае, если результатом их применения
окажется невозможность реального осуществления конституционного права граждан на
объединение в политические партии, имеющие в условиях действия конституционного
принципа многопартийности равные правовые возможности для участия в
политическом волеобразовании многонационального народа Российской Федерации.
По смыслу изложенных правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, федеральный законодатель вправе устанавливать требования к численному
составу политических партий исходя из конкретно-исторических условий развития
Российской Федерации; данные требования, предъявляемые к политическим партиям,
могут меняться в ту или иную сторону, поскольку они не произвольны, а объективно
обусловлены решаемыми в законодательном порядке задачами в сфере развития
политической системы и обеспечения ее адекватности принципам конституционного
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строя Российской Федерации и не влекут отмену или умаление конституционного
права граждан на объединение в политические партии или его несоразмерное
ограничение.
… /Информация в форме списка членов региональных отделений партии/,
предоставление которой предусматривается подпунктом «ж» пункта 1 статьи 18
Федерального закона «О политических партиях», находящимся во взаимосвязи с
абзацем третьим пункта 2 статьи 3, пунктом 6 статьи 23 и подпунктом «а» пункта 1
статьи 38, служит исключительно целям реализации установленных законом
полномочий государственных органов по регистрации региональных отделений
политических партий и осуществлению в установленных Конституцией Российской
Федерации и Федеральным законом «О политических партиях» пределах контроля за их
деятельностью и не может быть использована в иных целях, в том числе для
ограничения прав и свобод членов политических партий, реализуемых ими
индивидуально или в коллективной форме, либо для предоставления им каких-либо
преимуществ. Этим не исключается иное регулирование условий и порядка
государственной регистрации региональных отделений политических партий,
поскольку регулированием в данной сфере не нарушается свобода создания
политических партий и достигаются указанные цели государственной регистрации…
Ликвидация политической партии по основаниям, предусмотренным
подпунктами «г», «д» пункта 3 статьи 41 Федерального закона «О политических
партиях», не означает, однако, запрет такой партии в смысле статьи 13 (часть 5)
Конституции Российской Федерации, которая возможностью применения данной
санкции… гарантирует идентичность целей или действий политической партии
демократии в федеративном правовом государстве с республиканской формой
правления, как она провозглашена в статье 1 (часть 1) Конституции Российской
Федерации и раскрывается в других ее положениях. Бывшие члены такой партии имеют
возможность создать новую политическую партию, преобразовать ее в общественное
объединение иной организационно-правовой формы либо стать членами других
политических партий.
Таким образом, абзац третий пункта второго статьи 3 Федерального закона «О
политических партиях», закрепляющий требования к численности политической партии
и ее региональных отделений, и находящиеся в нормативном единстве с ним подпункт
«ж» пункта 1 статьи 18 и подпункты «г», «д» пункта 3 статьи 41 названного
Федерального закона, регулирующие условия и порядок государственной регистрации
регионального отделения политической партии и последствия изменения статуса
политических
общественных
объединений,
не
отвечающих
требованиям,
предъявляемым к политической партии, – в системе действующего правового
регулирования, в том числе во взаимосвязи с положениями статей 1, 2, 3, 13, 15 (часть
4), 17, 19, 28, 29, 30 и 32 (части 1 и 2), 45 (часть 1) и 55 Конституции Российской
Федерации и законодательства об общественных объединениях, выборах и
референдумах, а также с учетом конкретно-исторических условий становления в
Российской Федерации как демократическом федеративном правовом государстве с
республиканской формой правления устойчивой многопартийной системы – нельзя
признать чрезмерно ограничивающими право на объединение в политические партии.»
8) Постановление Конституционного Суда от 11 марта 2008 года № 4-П по
делу о проверке конституционности подпункта «л» пункта 25 статьи 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации и пункта 10 части 9 статьи 41 Закона
Вологодской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской
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области» в связи с жалобой общественного объединения «Политическая партия
«Союз правых сил»; абзац третий и четвертый пункта 3.2, абзац третий пункта 4.1
мотивировочной части, пункты 1 и 2 резолютивной части.
«…введение законодательных требований к политическим партиям, которым
они должны соответствовать как участники избирательного процесса, допустимо
постольку, поскольку эти требования … направлены на выявление и формирование
политической воли значительной части поддерживающих их избирателей и не
допускают несоразмерных ограничений избирательных прав граждан и свободы
избирательных объединений. Признание политической партии, по сути, единственным
субъектом
права
выдвижения
кандидатов
в
депутаты
законодательных
(представительных) органов государственной власти … исключает законодательное
закрепление отказа в регистрации всего списка кандидатов в депутаты в случае выбытия
из него такого числа кандидатов, которое не свидетельствует о неспособности
политической партии выполнять возложенную на нее Конституцией Российской
Федерации публичную функцию.
Иное… означало бы недопустимое возложение на политическую партию… и
выдвинутых ею кандидатов ответственности за деяние, не признаваемое
правонарушением, влекущее отстранение от участия в выборах всей политической
партии и выдвинутых ею кандидатов, что искажало бы плюралистическую природу
выборов и блокировало реализацию основной цели деятельности политической
партии…
…факт недостаточного числа региональных групп как основание отказа в
регистрации списка кандидатов, выдвинутых политической партией, федеральный
законодатель обусловил выбытием значительного числа кандидатов и региональных
групп кандидатов…, /в результате чего число таких групп в списке кандидатов
оказывается меньше установленного законом/. /Иное, в частности, отсутствие
возможности/ разумного уменьшения числа региональных групп и (или) уменьшения
числа кандидатов в группе, /не влекущего отказ в регистрации списка кандидатов в
депутаты, не соответствует Конституции Российской Федерации/.»
9) Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2009 года № 467-О-О об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бухалова Юрия
Валентиновича на нарушение его конституционных прав положением части второй
статьи 28 Федерального закона "Об общественных объединениях"
…
Оспариваемое заявителем положение части второй статьи 28 Федерального закона
«Об общественных объединениях», запрещающее общественным объединениям, за
исключением политических партий, использовать в своем названии слово
«политическая», в системе действующего правового регулирования имеет целью
обособление статуса политической партии как такой организационно-правовой формы
общественного объединения, обязательными целями и задачами которой является
участие в политической жизни государства и общества, и направлено на обеспечение
восприятия политической партии в качестве особого института представительной
демократии, обеспечивающего политическое взаимодействие гражданского общества и
государства.
10) Постановление Конституционного Суда РФ от 29 октября 2010 N 19-П по
делу о проверке конституционности положений пункта 8 статьи 4 и статьи 11
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

129

Российской Федерации", пункта 1 статьи 6 Закона Алтайского края "О статусе
депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания" и абзаца третьего
пункта 2 статьи 6 Закона Алтайского края "Об Алтайском краевом Законодательном
Собрании" в связи с жалобой гражданина И.Б. Вольфсона, абзацы третий, четвертый
и пятый пункта 2.3 мотивировочной части
«… Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации,
деятельность политических партий как неотъемлемого элемента гражданского
общества
и
необходимого
института
представительной
демократии
непосредственно связана с организацией и функционированием публичной власти
(Постановления от 1 февраля 2005 года N 1-П, от 16 июля 2007 года N 11-П и от 9
ноября 2009 года N 16-П). К основным целям политических партий Федеральный закон
от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях" относит формирование
общественного мнения, политическое образование и воспитание граждан, выражение
мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до
сведения широкой общественности и органов государственной власти, выдвижение
кандидатов (списков кандидатов) на выборах в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, участие в указанных выборах, а также в работе избранных
органов (пункт 4 статьи 3).
Соответственно, закрепление в законах субъектов Российской Федерации
специальных процедурных правил, обеспечивающих учет мнения фракций при
определении персонального состава депутатов законодательных (представительных)
органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность на
профессиональной постоянной основе … невозможного без многопартийности,
предполагающей наличие политической, в том числе парламентской, оппозиции.
Вместе с тем при реализации депутатами законодательного (представительного)
органа субъекта Российской Федерации, сформированного по мажоритарнопропорциональной избирательной системе, права на исполнение своих обязанностей на
профессиональной постоянной основе также должны приниматься во внимание
интересы депутатов, избранных по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам. Исходя из провозглашенного Конституцией Российской Федерации (статья 19,
часть 2) равенства прав и свобод человека и гражданина, в том числе независимо от
принадлежности к общественным объединениям, такие депутаты /избранные по
партийным спискам/ не могут быть поставлены в неравное положение с
депутатами, избранными по партийным спискам.»
11) Постановление Конституционного Суда РФ от 07 июля 2011 N 15-П по
делу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области "О муниципальных
выборах в Челябинской области" в связи с жалобами Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации и граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана",
абзац второй пункта 3.2 мотивировочной части.
«То обстоятельство, что беспартийные граждане в случае применения на
муниципальных выборах пропорциональной избирательной системы не обладают
правом самовыдвижения, не ставит их в неравное положение с гражданами,
являющимися членами политических партий».
12) Определение Конституционного Суда РФ от 07 февраля 2012 года
N 233-О-О по жалобе гражданина Симона Александра Александровича на нарушение
его конституционных прав пунктом 16.2 статьи 38 Федерального закона "Об
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основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации; абзац четвертый пункта 3.1, абзац первый пункта
3.2 мотивировочной части.
/Утверждается подход, основанный/ на объективном различии электоральных
статусов региональных отделений политических партий, обусловленном итогами их
предшествующего участия в выборах законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. /Данный подход в
согласовании с закрепленными в Конвенции о стандартах демократических выборов
избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых
Государств (статьей 9 (пункт 6)/ в принципе не исключает наличия различий в порядке
выдвижения и регистрации кандидатов, если такие различия не являются
произвольными и не приводят к умалению права граждан быть избранными в органы
государственной власти и местного самоуправления.
/Подтверждается/ полномочие федерального законодателя внести изменения в
порядок
регистрации
кандидатов,
выдвинутых
политическими
партиями
(региональными отделениями, иными структурными подразделениями), и, учитывая
требования, предъявляемые Федеральным законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О
политических партиях" к созданию и деятельности политических партий, установить
единые условия реализации пассивного избирательного права выдвинутыми ими
кандидатами.
13) Определение Конституционного Суда РФ от 5 июня.2012 года № 1058-О по
жалобе гражданки Пеуновой Светланы Михайловны на нарушение ее
конституционных прав пунктом 1 статьи 36 Федерального закона "О выборах
Президента Российской Федерации"
…
Закрепляя право граждан избирать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, Конституция Российской Федерации не
определяет непосредственно порядок его осуществления. Как следует из ее статей 71
(пункты «в», «г»), 72 (пункт «н» части 1) и 81 (часть 4), регулирование избирательного
права и установление порядка проведения выборов, в том числе выборов Президента
Российской Федерации, входят в компетенцию законодателя, который, обладая
достаточно широкой дискрецией при регламентировании условий реализации данного
права, вместе с тем должен в конкретных социально-правовых условиях обеспечивать
соблюдение вытекающих из статей 1 (часть 1), 3, 13 (часть 3) и 19 (части 1 и 2)
Конституции Российской Федерации принципов народовластия, демократического
правового государства, политического плюрализма, юридического равенства и
справедливости.
…
Освобождая политические партии, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе, от обязанности собирать подписи избирателей в
поддержку выдвинутого ими кандидата на должность Президента Российской
Федерации, федеральный законодатель, как это следует из правовой позиции,
сформулированной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 7
февраля 2012 года № 233-О-О, исходил из объективного критерия, согласно которому
результаты прежнего участия в парламентских выборах подтверждают наличие у таких
избирательных объединений, а стало быть, и у выдвигаемых ими кандидатов
необходимой поддержки избирателей.
…
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 9
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ноября 2009 года № 16-П, граждане, реализуя свое активное избирательное право,
голосуют не за конкретных кандидатов, внесенных в список, выдвинутый
избирательным объединением – политической партией, а за весь этот список, т.е., по
существу, отдают голоса за соответствующую политическую партию, ее политический
курс и предвыборную программу. Исходя из этого освобождение политических партий,
федеральные списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских
мандатов по результатам ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной
Думы, от сбора подписей избирателей в поддержку выдвинутых ими на выборах
Президента Российской Федерации кандидатов основано на реальной поддержке таких
политических партий избирателями, подтвержденной на парламентских выборах.
Следовательно, оно не может рассматриваться как отступление от конституционного
принципа равенства граждан перед законом, тем более что количество голосов
избирателей, необходимое для допуска выдвинутого политической партией
федерального
списка
кандидатов
к
распределению
мандатов
депутатов
Государственной Думы, как это имело место и на федеральных парламентских выборах,
состоявшихся 4 декабря 2011 года, значительно превышает количество подписей
избирателей, которое требуется собрать гражданину, выдвинувшемуся в порядке
самовыдвижения кандидатом на должность главы государства, в поддержку своей
инициативы.

3. Вопросы, находящиеся в сфере сопряжения собственно правового
регулирования и внутренних установлений политических партий
1) Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2008 N 436-О-О об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шейхова Абдурашида
Абдурахмановича на нарушение его конституционных прав положениями Закона
Республики Дагестан "О выборах депутатов Народного Собрания Республики
Дагестан; абзац третий пункта 4 мотивировочной части.
«В силу принципа свободных выборов (статья 3 (часть 3), статья 32 (часть 2)
Конституции
Российской
Федерации)
реализация
избирательных
прав
осуществляется на добровольной, а не на принудительной основе. Поэтому
возможность для гражданина обратиться с просьбой о включении в список
кандидатов в депутаты от политической партии, членом которой он не является (в
которой он не состоит), – право гражданина, что не предполагает
соответствующую обязанность политической партии.»
2) Определение Конституционного Суда от 5 февраля 2009 года № 247-О-О об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Тимофеева Алексея
Анатольевича на нарушение его конституционных прав положениями части шестой
статьи 19 Федерального закона «Об общественных объединениях» и пункта 5 статьи
23 Федерального закона «О политических партиях»; абзац первый пункта 2.1, абзацы
первый и второй пункта 2.2 мотивировочной части.
«… исключение из партии, будучи прерогативой самой партии, не может
основываться на неопределенных основаниях, носить произвольный характер, ставя
граждан в ситуацию правовой и фактической неопределенности.
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/В силу части второй статьи 39 Федерального закона «Об общественных
объединениях», согласно которой/ граждане, чьи права, предоставленные данным
Федеральным законом и другими законами об отдельных видах общественных
объединений, оказались нарушенными, могут обратиться с исковым заявлением в суд,
положение пункта 5 статьи 23 Федерального закона «О политических партиях»,
закрепляющее право членов политической партии обжаловать решения и действия
руководящих партийных органов в порядке, предусмотренном уставом политической
партии, … не может рассматриваться как исключающее возможность судебного
обжалования решений и действий (бездействия) руководящих органов партии,
если ими нарушаются права и свободы граждан, в частности членов политической
партии.»
3) Постановление Конституционного Суда от 9 ноября 2009 года № 16-П по
делу о проверке конституционности пункта 32 статьи 38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», подпункта «к» пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О
политических партиях», части 3 статьи 30 Закона Краснодарского края «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» и части первой статьи
259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина В.З. Измайлова; пункты 3, 4.1, 4,2, 4.3. мотивировочной части.
«3. … право быть избранным в органы государственной власти и органы
местного самоуправления (пассивное избирательное право) – одно из основных прав
гражданина и важнейший элемент его правового статуса в демократическом обществе –
по своей природе является индивидуальным, а не коллективным правом.
В реализации данного права существенную роль играют политические партии как
основные коллективные участники избирательного процесса. Именно деятельностью
политических партий, как следует из статьи 13 (части 1, 3 и 4) Конституции Российской
Федерации, предусматривающей идеологическое и политическое многообразие,
многопартийность, равенство общественных объединений перед законом, во
взаимосвязи с ее статьями 30 и 32, опосредовано осуществление избирательных прав
граждан и права народа на свободные выборы.
Названным конституционным положениям корреспондирует статья 9 Конвенции
о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах –
участниках Содружества Независимых Государств от 7 октября 2002 года, признающая
подлинными только такие выборы, при которых существует реальный политический
плюрализм, идеологическое многообразие и многопартийность, осуществляемые через
функционирование политических партий, законная деятельность которых находится
под юридической защитой государства. Европейский Суд по правам человека,
предпринимая в своих решениях толкование права на свободные выборы, пришел к
выводу, что политические партии являются формой ассоциации, существенно
важной для должного функционирования демократии (постановление от 30 января
1998 года по делу «Объединенная коммунистическая партия Турции (United Communist
Party of Turkey) и другие против Турции»), и что свободные выборы и свобода
политических партий лежат в основе любой демократической системы, взаимосвязаны и
укрепляют друг друга (постановления от 2 марта 1987 года по делу «Матье-Моэн
(Mathieu-Mohin) и Клерфейт (Clerfayt) против Бельгии» и от 19 февраля 1998 года по
делу «Боуман (Bowman) против Соединенного Королевства»).
Деятельность политических партий непосредственно связана с организацией
и функционированием публичной (политической) власти. Политические партии
включены в процесс властных отношений и в то же время, будучи добровольными
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объединениями в рамках гражданского общества, выступают в качестве
необходимого института представительной демократии, обеспечивающего участие
граждан в политической жизни общества, политическое взаимодействие гражданского
общества и государства, целостность и устойчивость политической системы
(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2005 года
№ 1-П и от 16 июля 2007 года № 11-П).
Именно реальной способностью политических партий выполнять указанную
публичную функцию предопределяется выбор критериев, соответствие которым
легитимирует их в качестве избирательных объединений. Этим, в свою очередь,
предопределяются характер и нормативное содержание обязанностей, которые могут
быть возложены законом на политические партии как основных участников
избирательного процесса, опосредующих осуществление избирательных прав граждан,
и условий их участия в выборах (Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 11 марта 2008 года № 4-П).
Федеральный закон «О политических партиях», конкретизируя вытекающее из
статей 1 (часть 1), 3 (часть 2), 13 (часть 3) и 30 (часть 1) Конституции Российской
Федерации право граждан на объединение в политические партии, устанавливает, что
оно включает в себя право создавать на добровольной основе политические партии в
соответствии со своими убеждениями, право вступать в политические партии либо
воздерживаться от вступления в политические партии, право участвовать в
деятельности политических партий в соответствии с их уставами, а также право
беспрепятственно выходить из политических партий (статья 2).
Согласно названному Федеральному закону основными целями деятельности
политических партий являются формирование общественного мнения, политическое
образование и воспитание граждан, выражение мнений граждан по любым вопросам
общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и
органов государственной власти, выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на
выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, участие
в указанных выборах, а также в работе избранных органов (пункт 4 статьи 3);
деятельность политических партий основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, законности, гласности, свободы в определении своей
внутренней структуры, а также целей, форм и методов реализации уставных задач и не
должна нарушать гарантированные Конституцией Российской Федерации права и
свободы человека и гражданина (пункты 1 и 2 статьи 8); вмешательство органов
государственной власти и их должностных лиц в деятельность политических партий не
допускается (пункт 1 статьи 10); при этом политическая партия является единственным
видом общественного объединения, которое обладает правом выдвигать кандидатов
(списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах
государственной власти (пункт 1 статьи 36).
Приведенные положения Федерального закона «О политических партиях» во
взаимосвязи с другими его положениями о правомочиях политической партии по
принятию собственной программы и устава означают, что политическая партия вправе
и обязана самостоятельно определять условия, при которых граждане могут стать ее
членами, а также участвовать в ее деятельности, в том числе в качестве кандидатов в
составе списка кандидатов на выборах. Возложение же на политическую партию
обязанности принимать в свой состав лиц вне зависимости от их убеждений и взглядов,
а равно обязанности выдвигать любых лиц, желающих реализовать свое пассивное
избирательное право, в качестве кандидатов (включать их в списки кандидатов) на
выборах создавало бы для таких лиц легальные возможности для злоупотребления
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своим конституционным правом в ущерб избирательным и иным конституционным
правам членов данной политической партии и поддерживающих ее избирателей.
… граждане, реализуя свое активное избирательное право, голосуют не за
конкретных кандидатов, внесенных в список, выдвинутый избирательным
объединением – политической партией, а за весь этот список, т.е., по существу, отдают
голоса за соответствующую политическую партию, ее политический курс и
предвыборную программу. Из этого следует, что право политической партии как
избирательного объединения выдвигать список кандидатов в депутаты
предполагает и возможность самостоятельно (в установленных законом пределах)
вносить изменения в этот список путем исключения из него отдельных
кандидатов, в том числе не по вынуждающим обстоятельствам.
4. Выдвижение политической партией списка кандидатов в депутаты на выборах
в органы государственной власти связано с формированием сложной системы
правоотношений, в которых участвуют политическая партия в целом, сами кандидаты в
депутаты, а также избиратели, чем обусловливается необходимость соблюдения как в
законодательном регулировании, так и в осуществляемом на его основе
правоприменении баланса конституционно защищаемых прав и законных интересов
указанных лиц.
Для политической партии как избирательного объединения это означает
соблюдение – в рамках установленных федеральным законом условий ее участия в
выборах и правомочий в отношении граждан, выдвигаемых ею кандидатами в депутаты
в составе соответствующих списков, – конституционных гарантий права на свободные
выборы, включая его важнейший элемент – пассивное избирательное право, и права на
свободу объединений, что, в свою очередь, предполагает необходимость надлежащих
формально определенных процедур реализации политической партией правомочия
самостоятельно формировать список кандидатов и исключать из него отдельных
кандидатов. Вводя эти процедуры, федеральный законодатель должен исходить из того,
что возможные ограничения затрагиваемых ими конституционных прав граждан в силу
статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации допустимы только при условии,
что они обоснованны, преследуют конституционно значимые цели защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства и соразмерны им.
Данные требования в равной степени распространяются как на стадию
выдвижения и регистрации кандидатов (списков кандидатов) избирательным
объединением, так и на дальнейшее участие кандидатов, включенных в
зарегистрированный список кандидатов, в избирательном процессе.
4.1. По смыслу статьи 3 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее
статьями 13, 19, 30 и 32, принцип свободных выборов предполагает равные и
справедливые условия для регистрации кандидатов и списков кандидатов.
Соответственно, устанавливаемые федеральным законом правила регистрации списка
кандидатов, хотя он и выдвигается избирательным объединением, не должны искажать
существо права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления, создавать необоснованные препятствия для его
реализации, нарушать принцип равного избирательного права (Постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 25 апреля 2000 года № 7-П). Из
этого также следует, что отношения между выдвинувшим список избирательным
объединением и входящими в его состав кандидатами должны строиться на началах,
исключающих несоразмерные ограничения пассивного избирательного права.
… Приобретение гражданином официального статуса кандидата в депутаты,
выдвинутого политической партией как избирательным объединением, означает
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публично-правовое признание того факта, что процесс реализации пассивного
избирательного права вступил в стадию, когда партия уже не вправе на основе
самоуправления свободно формировать списки своих потенциальных представителей в
органах государственной власти. С этого момента у кандидата, помимо прав и
обязанностей в его отношениях с политической партией, возникают юридически
значимые связи с избирателями, избирательными комиссиями, доверенными лицами,
средствами массовой информации и иными участниками избирательного процесса, а
политическая партия утрачивает возможность по своему усмотрению, на основе одной
лишь целесообразности решать вопрос о дальнейшем пребывании того или иного
гражданина в выдвинутом ею списке кандидатов…
4.2. По смыслу статей 13 и 30 Конституции Российской Федерации во
взаимосвязи с ее статьями 1 (часть 1), 2, 15 (часть 2) и 19 (части 1 и 2), политические
партии, будучи одной из организационно-правовых форм общественных объединений,
действуют на основе принципов верховенства права, демократии и плюрализма и на них
в полной мере распространяется конституционная обязанность соблюдения
конституционных прав и свобод в отношениях с гражданами – членами данной
политической партии, в том числе выдвигаемыми ею в качестве кандидатов в составе
списка кандидатов в депутаты на выборах в органы публичной власти. Даже
исключение из партии, будучи прерогативой самой партии, не может носить
произвольный характер, ставя граждан в ситуацию правовой и фактической
неопределенности. Это тем более недопустимо при реализации политической партией
своего правомочия исключать гражданина из выдвинутого ею списка кандидатов в
депутаты.
Принимая решение о выдвижении конкретного лица в качестве кандидата в
депутаты в составе списка кандидатов, политическая партия как субъект права,
являющийся коллективным участником избирательного процесса, должна действовать
ответственно и, формируя этот список, учитывать, что ее решение будет основанием
для возникновения соответствующих правоотношений между включенными в список
гражданами и самой партией. Исходя из того, что граждане являются единственными
конституционно признанными обладателями пассивного избирательного права, и
принимая во внимание публично-правовой статус кандидатов в депутаты,
подтверждающий, что процесс реализации ими своего пассивного избирательного права
перестал быть предметом свободного усмотрения выдвинувшей их политической
партии (ее регионального отделения), политическая партия не вправе после
представления списка кандидатов в избирательную комиссию исключать из него
кого-либо из кандидатов, руководствуясь одной лишь политической
целесообразностью.
… положения /закона, регламентирующие решение данных вопросов,/ по их
смыслу в системе норм избирательного законодательства, связывающего возможность
исключения кандидата из выдвинутого политической партией списка кандидатов с
вынуждающими обстоятельствами объективного характера, а также с совершением им
либо противоправных действий (бездействия), либо действий (бездействия),
несовместимых с законными интересами данной политической партии, – не могут
рассматриваться как допускающие возможность лишения гражданина статуса кандидата
в депутаты на основании немотивированного решения выдвинувшей его в составе
списка кандидатов политической партии.
В силу конституционного принципа юридического равенства (равенство всех
перед законом и судом и равноправие) ни в федеральном законе, ни в уставе
политической партии основания исключения гражданина из выдвинутого ею
списка кандидатов в депутаты не должны формулироваться таким образом,
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чтобы оставлять гражданина в неведении относительно того, за какие деяния
он лишается уже приобретенного статуса кандидата в депутаты. Иное нарушало
бы формально-юридическую определенность правоотношений, в которых находятся
зарегистрированные кандидаты и выдвинувшая их в составе списка кандидатов
политическая партия, и тем самым – в нарушение статей 19 (части 1 и 2), 30, 32
(части 1 и 2), 46 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации – приводило бы к
несоразмерному ограничению избирательных прав, равно как и права на свободу
объединения в политические партии.
4.3. Таким образом, /положения законодательства/ по своему конституционноправовому смыслу в системе действующего правового регулирования, направленного на
поддержание баланса таких конституционно значимых ценностей, как избирательные
права, с одной стороны, и право на свободу объединения, с другой стороны,
предполагают, что решение политической партии об исключении гражданина из
выдвинутого ею и зарегистрированного избирательной комиссией списка
кандидатов в депутаты не может носить дискриминационный и произвольный
характер и ставить этого гражданина в ситуацию правовой и фактической
неопределенности; такое решение должно обусловливаться конкретными
действиями (бездействием) данного лица, которые несовместимы с законными
интересами политической партии.»
4) Постановление Конституционного Суда РФ от 28 февраля 2012 N 4-П по делу
о проверке конституционности пункта 1.1 статьи 12 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с жалобой
гражданки Т.И. Романовой", пункты 2, 3.2, 4, 4.1, 4.3, 4.5 мотивировочной части.
«Согласно Конституции Российской Федерации Российская Федерация –
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой
правления; носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ, который осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления; высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы (статья 1, часть 1; статья 3, части 1 – 3); граждане
Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей, избирать и быть избранными в
органы государственной власти (статья 32, части 1 и 2); государство гарантирует
гражданам равенство этих конституционных прав, в том числе независимо от
принадлежности к общественным объединениям, включая политические партии,
возможность создания и деятельности которых вытекает из конституционного принципа
многопартийности и права каждого на объединение при недопустимости принуждения к
вступлению в партию или пребыванию в ней (статья 13, часть 3; статья 19, часть 2;
статья 30).
Приведенные положения Конституции Российской Федерации корреспондируют
общепризнанным принципам и нормам международного права и международным
договорам Российской Федерации, являющимся составной частью ее правовой системы
в силу статьи 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации. Так, Международный
пакт о гражданских и политических правах предусматривает право каждого гражданина
на участие без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений
в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство свободно
выбранных представителей (пункт "а" статьи 25), а Конвенция о защите прав человека и
основных свобод обязывает подписавшие ее государства проводить с разумной
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периодичностью свободные выборы в органы законодательной власти в условиях,
которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа (статья 3 Протокола N 1).
Таким образом, в Российской Федерации депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти становятся носителями
государственной власти в силу принципов народного суверенитета и
многопартийности,
в
результате
свободных
выборов
как
высшего
непосредственного выражения власти народа и осуществляют свои полномочия на
основе принципа независимости парламентария – в пределах и формах,
определяемых Конституцией Российской Федерации и конкретизирующими ее
законами.
Указанные конституционные принципы, равно как и конституционные гарантии
права на объединение и права избирать и быть избранным в органы государственной
власти в силу статей 1 (часть 1), 5 (часть 3), 71 (пункт "г") и 77 (часть 1) Конституции
Российской Федерации в полной мере распространяются на организацию
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации
и
предопределяют
содержание
законодательства,
регулирующего их полномочия, порядок формирования и функционирования,
организационную структуру и процедуры деятельности, а также правовое положение
депутатов и парламентских фракций, в том числе в их отношениях с политическими
партиями, деятельность которых, в свою очередь, непосредственно связана с
организацией и функционированием публичной (политической) власти.
Политические партии включены в процесс властных отношений и в то же
время, будучи добровольными объединениями в рамках гражданского общества,
выступают в качестве необходимого института представительной демократии,
обеспечивающего участие граждан в политической жизни общества, политическое
взаимодействие гражданского общества и государства, целостность и устойчивость
политической системы (постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 1 февраля 2005 года N 1-П, от 16 июля 2007 года N 11-П и от 9 ноября
2009 года N 16-П). Деятельностью политических партий опосредовано осуществление
избирательных прав граждан и права народа на свободные выборы, в реализации
которых гражданами Российской Федерации политические партии играют
существенную роль как основные коллективные участники избирательного
процесса, что следует из статьи 13 (части 1, 3 и 4) Конституции Российской Федерации
во взаимосвязи с ее статьями 30 и 32 и согласуется со статьей 9 Конвенции о стандартах
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках
Содружества Независимых Государств от 7 октября 2002 года, признающей
подлинными только те выборы, которые проводятся в условиях реального
политического плюрализма, идеологического многообразия и многопартийности, что
предполагает функционирование политических партий, законная деятельность которых
находится под юридической защитой государства.
Европейский Суд по правам человека в своей практике также исходит из того, что
свободные выборы и свобода политических партий как формы ассоциации,
существенно важной для должного функционирования демократии, лежат в основе
любой демократической системы, взаимосвязаны и укрепляют друг друга
(постановления от 2 марта 1987 года по делу "Матье-Моэн (Mathieu-Mohin) и Клерфейт
(Clerfayt) против Бельгии", от 30 января 1998 года по делу "Объединенная
коммунистическая партия Турции (United Communist Party of Turkey) и другие против
Турции", от 19 февраля 1998 года по делу "Боуман (Bowman) против Соединенного
Королевства", от 11 января 2007 года по делу "Российская консервативная партия
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предпринимателей и другие против России" и от 12 апреля 2011 года по делу
"Республиканская партия России против России").
В силу статей 13 и 30 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее
статьями 1 (часть 1), 2, 15 (часть 2) и 19 (части 1 и 2) в сложной системе отношений,
порождаемых выдвижением политической партией списка кандидатов в депутаты на
выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти (с
участием партии в целом, самих кандидатов, а также избирателей), реализация
избирательных прав граждан, включенных в этот список, основывается на принятом
политической партией решении.
Соответственно, при формировании списка кандидатов в депутаты
политическая партия должна действовать ответственно и учитывать, что включение
в него конкретных лиц влечет возникновение определенных правоотношений с
участием этих лиц, в том числе обусловленных их вхождением в качестве депутатов во
фракцию данной политической партии. Кроме того, поскольку результаты выборов
определяет исключительно голосование избирателей, ни сама политическая партия, ни
тем более ее фракция в парламенте не вправе по своему усмотрению менять его итоги,
принимая в дальнейшем в отношении лиц, избранных депутатами по списку
кандидатов, выдвинутому данной политической партией, решения, последствием
которых будет прекращение депутатских полномочий, – иное было бы несовместимо с
принципом народовластия и конституционно-правовой природой активного и
пассивного избирательного права.
3.2. … Основу современной парламентской структуры составляют прежде всего
депутатские фракции, образуемые депутатами парламента, избранными по
соответствующим партийным спискам, либо формируемые в парламенте депутатами,
избранными от политических партий по мажоритарным округам (при этом не
исключается возможность образования депутатских объединений, не являющихся
фракциями).
…
правовое
регулирование
статуса
депутата
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого политической
партией, должно, с одной стороны, обеспечивать его независимость, в том числе от
чрезмерного партийного давления, а с другой – способствовать реализации
политической воли народа, выраженной на выборах путем голосования за выдвинутые
политическими партиями списки депутатов как сторонников определенной партийной
позиции.
Способы достижения баланса указанных конституционно защищаемых
ценностей, как следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, сформулированных применительно к оценке законодательного
регулирования системы государственной власти в Российской Федерации, полномочий
органов государственной власти, а также статуса и деятельности политических партий с
учетом конкретного этапа развития российской государственности (постановления от 15
декабря 2004 года N 18-П, от 1 февраля 2005 года N 1-П, от 21 декабря 2005 года N 13П), зависят от степени развитости парламентаризма в стране, а также от общего
состояния и тенденций развития ее политической системы.
Такой подход позволяет соотнести вводимое законодателем регулирование с
развитием системы политических партий, качеством отношений между политической
партией и депутатами, избранными в парламент по выдвинутому ею списку кандидатов,
их обоюдной готовностью следовать конституционным началам народовластия,
заявленной на выборах политической позиции, принципам разумности и сдержанности,
учесть, насколько устойчивы правила, которым следуют в своей деятельности
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политические партии, их парламентские фракции и входящие в состав этих фракций
депутаты, каково влияние мнения избирателей на поведение депутатов в соотношении с
влиянием партий, включая реальные риски уклонения депутатов от обязательств как
перед избирателями, так и перед партиями.
4.1 … Следуя Конституции Российской Федерации, ее статьям 1 (часть 1), 3
(часть 2), 13 (часть 3) и 30 (часть 1), Федеральный закон "О политических партиях"
устанавливает, что право граждан на объединение в политические партии включает
в себя право беспрепятственно выходить из них (статья 2). Действующее
федеральное законодательство о выборах, политических партиях и об организации
органов государственной власти субъектов Российской Федерации не рассматривает
членство в политической партии в качестве условия избрания гражданина в депутаты по
списку данной партии. Ни вхождение во фракцию, ни пребывание в ней депутата
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, избранного по списку политической партии, не
обусловлено членством в этой партии.
4.3. …. досрочное прекращение полномочий депутата вследствие его выхода
из партии недопустимо.
4.5. …. положения …. Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" не противоречат Конституции Российской
Федерации, поскольку – по своему конституционно-правовому смыслу в системе
действующего правового регулирования – не предполагают возможность исключения
депутата законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации из фракции, в которой он состоит … и досрочного
прекращения его депутатских полномочий вследствие выхода его из политической
партии, в составе списка кандидатов которой он был избран депутатом.»
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Раздел III.
Некоторые международные и европейские документы
о политических партиях

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
(принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948
года)
Статья 20
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
2. Никто не может быть принужден вступать в какую-либо ассоциацию.

СОВЕТ ЕВРОПЫ
КОНВЕНЦИЯ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
(ETS N 5)
(Рим, 4 ноября 1950 года)
Статья 11
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и на свободу
ассоциации с другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в
таковые для защиты своих интересов.
2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех,
которые установлены законом и которые необходимы в демократическом обществе в
интересах государственной безопасности и общественного спокойствия, в целях
предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности
или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению
законных ограничений на осуществление этих прав лицами, входящими в состав
вооруженных сил, полиции или административных органов государства.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ
О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ
(16 декабря 1966 года)
Статья 22
1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право
создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.
2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех,
которые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом
обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного
порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод
других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений
пользования этим правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции.
3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвующим в
Конвенции Международной организации труда 1948 года относительно свободы
ассоциаций и защиты права на организацию, принимать законодательные акты в ущерб
гарантиям, предусматриваемым в указанной Конвенции, или применять закон таким
образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям.

СОВЕТ ЕВРОПЫ
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ “ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО”
(ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ)
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ЗАПРЕЩЕНИЯ И РОСПУСКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
И АНАЛОГИЧНЫХ МЕР
Приняты Комиссией на ее 41-м пленарном заседании
в Венеции 10-11 декабря 1999 года
[Источник: документ Венецианской комиссии Совета Европы CDL-INF(2000)001]
[Перевод на русский язык: сайт Венецианской комиссии Совета Европы;
Управление международных связей, изучения и обобщения зарубежной практики
конституционного контроля КС РФ (Е.Г.Пыриков)]
I. ВВЕДЕНИЕ
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По предложению Генерального секретаря Совета Европы, Европейская
комиссия за демократию через право провела исследование, касающееся запрещения
политических партий и аналогичных мер.
Странам, участвующим в работе Венецианской комиссии, было предложено
ответить на ряд вопросов, касающихся законодательства и практики его применения в
области политических партий. Особое внимание было уделено проблеме существования
нормативных актов, предусматривающих запрещение политических партий или других
подобных мер. Целью исследования был сравнительный анализ ситуации в различных
странах. В документе был изучен опыт сорока государств.
По итогам исследования были сделаны следующие выводы:
a. деятельность политических партий повсюду гарантируется на основе принципа
свободы ассоциации;
b. в ряде стран существует возможность санкций против политических партий,
которые не соблюдают определенный перечень правил, вплоть до их запрещения и
роспуска;
c. существующий порядок ограничения деятельности политических партий
свидетельствует о стремлении властей придерживаться принципа свободы ассоциации.
Комиссия утвердила доклад о запрещении политических партий и аналогичных
мерах (CDL-INF (98) 14) на своем 35-ом пленарном заседании в Венеции 12 и 13-го
июня 1998 года. Этот доклад положил начало для дальнейшего изучения данной
проблематики. Учитывая её важность, Комиссия решила продолжить разработку
основных принципов в этой области.
Подкомиссия по демократическим институтам на своем 6-ом заседании (Венеция,
10 декабря 1998 года) назначила докладчиков и поручила им подготовить ряд
предложений по проекту Положения о запрещении политических партий и аналогичных
мерах и обсудить их на первом заседании подкомиссии в 1999 году.
Проект Положения о запрещении политических партий обсуждался
Подкомиссией по демократическим институтам на заседании, которое состоялось 17
июня 1999 года. Члены подкомиссии предложили ряд поправок к тексту, который был
подготовлен г-ном Александру Фаркасом и доработан Секретариатом на основе
комментариев, сделанных г-ми Каарло Туори и Жозефом Саид Пуличино. Кроме того,
Комиссия поручила Секретариату подготовить Комментарий (меморандум) к проекту
Положения.
Подкомиссия по демократическим институтам в последующем обсудила проект
Положения по запрещению политических партий и аналогичных мерах, а также
Комментарий, в ходе очередной встречи в Венеции 9 декабря 1999 года, после чего
приняла решение представить эти документы для рассмотрения на пленарном
заседании. Венецианская комиссия утвердила оба документа и приняла решение
направить их в Парламентскую ассамблею и Генеральному секретарю Совета Европы
(41-ое Пленарное заседание, Венеция, 10-11 декабря 1999 года).
II. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАПРЕЩЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
И АНАЛОГИЧНЫХ МЕР
Венецианская комиссия:
Исходя из своей приверженности распространению на территории всех
государств-членов Совета Европы фундаментальных принципов демократии,
верховенства закона и защиты прав человека в контексте укрепления демократических
гарантий для каждого,
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Учитывая исключительно важную роль, которую играют политические партии
в любой демократической стране и тот факт, что свобода выражения политических
взглядов и свобода создания ассоциаций, в том числе политических, представляет собой
права человека, гарантируемые Европейской конвенцией о защите прав человека, и
являются базовыми элементами любой истинной демократии, как это предусмотрено
Уставом Совета Европы,
Уделяя особое внимание опыту стран-участников в области защиты и
обеспечения возможности осуществления прав на свободу ассоциации и свободу слова,
Будучи приверженной принципу, что эти права не могут быть ограничены ничем
иным, кроме как решением компетентного судебного органа при полном соблюдении
верховенства закона и права на справедливое судебное разбирательство,
Признавая необходимость дальнейшего развития норм в этой области на основе
положений Европейской конвенции о защите прав человека и ценностей европейского
правового наследия,
Приняла следующие Руководящие принципы:
1) Государства должны признавать право каждого человека на объединение в
политические партии. Это право предусматривает свободу иметь политические взгляды,
получать и распространять информацию без препятствий со стороны государственной
власти и независимо от границ. Требование регистрации политических партий само по
себе не рассматривается как нарушение данного права.
2) Любое ограничение осуществления вышеуказанных основополагающих прав
человека через деятельность политических партий должно соответствовать положениям
Европейской конвенции о защите прав человека и другим международным
соглашениям, как в обычной ситуации, так и в условиях чрезвычайного положения.
3) Запрет или насильственный роспуск политических партий может быть
оправдан только в том случае, если партии проповедуют насилие или использование
насилия в качестве политического средства для изменения демократического
конституционного строя, тем самым, подрывая права и свободы, гарантируемые
Конституцией. Тот факт, что партия призывает к мирному изменению Конституции, не
является достаточным для ее запрещения или роспуска.
4) Политическая партия в целом не может нести ответственность за поведение
отдельных
ее
членов,
не
санкционированное
партией
в
рамках
ее
политической/общественной и партийной деятельности.
5) Запрещение или роспуск политических партий, как чрезвычайные меры,
должны быть использованы в исключительных случаях. Прежде чем обратиться к
компетентному судебному органу с предложением запретить или распустить партию,
правительство или другие государственные органы должны определить, исходя из
ситуации в стране, действительно ли партия представляет опасность для свободного и
демократического политического строя или для прав граждан, а также можно ли
ограничиться другими, менее радикальными мерами для предотвращения данной
опасности.
6) Правовые меры, направленные на запрещение или же предусмотренный
законом насильственный роспуск политических партий, должны быть результатом
судебного заключения о неконституционности этих партий, быть мерой
исключительного характера и соответствовать принципу соразмерности. Любые такие
меры должны основываться на достаточных доказательствах того, что партия в целом, а
не только ее отдельные члены, преследует политические цели, используя, или готовясь
использовать, средства, противоречащие конституции.
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7) Решение о запрещении или роспуске политической партии должно
приниматься конституционным судом или другим компетентным судебным органом с
соблюдением всех процессуальных гарантий открытого и беспристрастного судебного
разбирательства.

III. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД К РУКОВОДЯЩИМ ПРИНЦИПАМ
ЗАПРЕЩЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И АНАЛОГИЧНЫХ МЕР
Доклад Венецианской комиссии о запрещении политических партий и
аналогичных мерах (CDL-INF (98) 14) свидетельствует о том, что существует широкое
разнообразие подходов к этому вопросу в разных странах. Цель Положения о
запрещении политических партий и аналогичных мерах – установить ряд общих
принципов для всех стран-членов Совета Европы и других стран, придерживающихся
ценностей, которые закреплены в Европейской Конвенции о правах человека.
Европейская Конвенция о правах человека является не только эффективным
инструментом международного права, но и "конституционным инструментом
европейского общественного порядка". Поэтому лучший способ объяснить
определенные пункты Положения – использовать соответствующие статьи этой
Конвенции.
I
1. Право на свободное объединение в политические партии представляет собой
неотъемлемую часть свободы ассоциации, гарантированную Статьей 11 Европейской
Конвенции о правах человека следующим образом:
1.
Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и свободу
ассоциации с другими [...]
2.
Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех,
которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в
интересах государственной безопасности и общественного спокойствия, в целях
предотвращения беспорядков и преступности, защиты здоровья и нравственности или
для защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению
законных ограничений на осуществление этих прав лицами, входящими в состав
вооруженных сил, полиции и государственного управления.
2. Несмотря на то, что данная статья не упоминает отдельно свободу создания
политических партий, а говорит только о свободе ассоциации, Европейский суд по
правам человека неоднократно использовал это положение при рассмотрении дел,
непосредственно связанных со свободой ассоциации в отношении политических
партий].
3. Право получения и распространения информации без вмешательства
государственных органов и без территориальных ограничений вытекает из Статьи 10
Европейской Конвенции о правах человека, которая предусматривает, что:
1. Каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения. Это право
включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять
информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных органов и
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независимо от государственных границ. Эта статья не препятствует государствам
вводить лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических
предприятий.
2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность,
может быть сопряжено с формальностями, условиями, ограничениями или штрафными
санкциями, предусмотренными законом и необходимыми в демократическом обществе
в интересах государственной безопасности, территориальной целостности или
общественного спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступности,
защиты здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц,
предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
4. В настоящее время право на свободу ассоциации в контексте данной конвенции
рассматривается в большинстве случаев в совокупности со Статьей 10. В своем
прецедентном праве Европейский суд по правам человека определил, что:
"Несмотря на свою самостоятельную роль и особую сферу применения, Статья
11 должна также рассматриваться в свете статьи 10. Защита взглядов и свободы их
выражения является одной из целей свободы собраний и ассоциации, как это
предусмотрено Статьей 11. Это тем более применимо в отношении политических
партий в свете их важной роли в обеспечении плюрализма и должного
функционирования демократии".
5. Так как свобода ассоциации, в том числе свобода создания политических
партий, должна рассматриваться как один из краеугольных камней плюралистической
демократии, ограничения этого права в демократическом обществе могут быть
оправданы в соответствии с параграфом 2 Статьи 11 Конвенции. Более того, Статья 17
Европейской Конвенции о правах человека позволяет государству устанавливать
ограничения на программу, которую политическая партия может осуществлять. Эта
статья гласит:
"Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что какоелибо государство, группа лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой-либо
деятельностью или совершать какие-либо действия, направленные на уничтожение
любых прав и свобод, изложенных в настоящей Конвенции, или как на их ограничение в
большей степени, чем это предусматривается в Конвенции".
6. Поэтому практика, существующая в ряде европейских стран,
предусматривающая регистрацию политических партий, даже если это может
рассматриваться как ограничение права на свободу ассоциации и свободу слова, само по
себе не может полностью считаться нарушением прав, гарантированных Статьями 11 и
10. С другой стороны, любое ограничение должно соответствовать принципам
законности и пропорциональности.
II
7. Государства не могут накладывать ограничения, исходя только из своего
внутреннего законодательства и игнорируя свои международные обязательства. Данное
правило должно применяться как в обычных, так и в чрезвычайных общественных
обстоятельствах. Такой подход подтверждается практикой Европейского суда по правам
человека.
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8. Европейский суд по правам человека в ряде случаев в своей судебной
практике пришел к выводу, что политические партии являются формой ассоциации,
которая очень важна для должного функционирования демократии, и что в свете
значимости демократии в системе Европейской конвенции о правах человека
ассоциация, включая политическую партию, не может исключаться из защиты
Конвенции только потому, что ее деятельность рассматривается национальными
властями как подрывающая конституционные основы государства и как требующая
введения ограничений.
9. Любое отступление от Европейской конвенции о правах человека должно
делаться с соблюдением положений Статьи 15, которая предусматривает, что такие
отступления не противоречат другим международным обязательствам государства
(пункт 1) и носят временный характер (пункт 3).
III
10. Как отмечалось в предыдущем параграфе, запрещение или роспуск
политических партий могут осуществляться только тогда, когда это необходимо в
демократическом обществе и когда имеются конкретные доказательства, что партия
занимается деятельностью, угрожающей демократии и основополагающим свободам.
Это может относиться к любой партии, проповедующей насилие во всех его формах как
часть своей политической программы, или к любой партии, ставящей целью свержение
существующего
конституционного
строя
путем
вооруженной
борьбы,
террористических актов или какой-либо подрывной деятельности.
11. Большинство современных конституций устанавливают механизмы защиты
демократии и основополагающих свобод. Во многих государствах общий запрет на
создание полувоенных формирований и партий, представляющих
угрозу для
существования государства или для его независимости, напрямую включен в
законодательство о политических партиях или в конституцию.
12. Партия, которая ставит целью мирное изменение конституционного строя
путем использования законных средств, не может быть запрещена или распущена
только из-за того, что она свободно выражает свои взгляды. Сам по себе вызов
существующему строю не должен рассматриваться в свободном демократическом
государстве как наказуемое правонарушение. Каждое демократическое общество
должно иметь другие механизмы защиты демократии и основополагающих свобод,
действующие через такие инструменты, как свободные выборы, а в некоторых странах
референдумы, на которых может быть выражено отношение к любому изменению
конституционного строя.
IV
13. Ни одна политическая партия не должна быть привлечена к ответственности
за поведение ее членов. Любые ограничительные меры, предпринятые в отношении
политической партии в связи с поведением ее членов, должны быть основаны на
доказательствах того, что он или она действовали при поддержке данной партии, или
что это поведение было результатом программы партии или ее политических целей. В
случае если эта связь отсутствует или не может быть установлена, вся ответственность
должна целиком ложиться на конкретного члена партии.
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V
14. Запрещение или роспуск политической партии является исключительной
мерой в демократическом обществе. Если соответствующие государственные органы
принимают решение поручить судебным инстанциям рассмотреть вопрос о запрещении
политической партии, они должны иметь достаточные доказательства того, что
существует реальная угроза конституционному строю или фундаментальным правам и
свободам граждан.
15. Как было отмечено в части III настоящего комментария, компетентные
органы должны иметь достаточные доказательства того, что данная политическая
партия пропагандирует насилие (в том числе такие его специфические проявления как
расизм, ксенофобия и нетерпимость), или явно вовлечена в террористическую или
другую подрывную деятельность. Государственные власти также должны оценить
уровень угрозы демократическому строю в стране и определить, могут ли другие меры,
такие как штрафы, другое административное воздействие или привлечение отдельных
членов политических партий, вовлеченных в подобную деятельность, к суду, привести к
необходимому эффекту в этой ситуации.
16. Очевидно, что общая ситуация в стране является важным фактором при такой
оценке. В то же время, как уже было отмечено в предыдущих параграфах, нормы
развивающейся европейской демократической практики также должны быть приняты во
внимание. Даже в случае чрезвычайной ситуации международные обязательства
государства должны быть соблюдены, и любые меры исключительного характера
должны быть четко ограничены во времени в соответствии со Статьей 15 Европейской
конвенции о правах человека.
VI
17. Пункты 6 и 7 Положения касаются роли судебной ветви власти в запрещении
или роспуске политических партий, поэтому они могут быть рассмотрены в
совокупности.
18. Роль судебной системы является ключевой в запрещении или роспуске
политических партий. Как следует из доклада Венецианской комиссии, различные
судебные органы могут обладать компетенцией в этой области. В некоторых странах
эти вопросы находятся в исключительной компетенции конституционных судов, в
других – в ведении судов общей юрисдикции.
19. Независимо от того, в компетенции какого судебного органа находятся
данные вопросы, на первом этапе необходимо определить, осуществляла ли
политическая партия антиконституционную деятельность. Суд должен изучить
представленные доказательства против политической партии и определить, совершила
ли она серьезное преступление против конституционного строя. Если преступление
совершено, то компетентный судебный орган должен принять решение о запрещении и
роспуске партии согласно процедуре, обеспечивающей полные процессуальные
гарантии открытого и справедливого судебного разбирательства, и в соответствии с
нормами, предусмотренными Европейской Конвенцией о правах человека.

148

149

СОВЕТ ЕВРОПЫ
ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ
РЕЗОЛЮЦИЯ 1308(2002)
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ГОСУДАРСТВАХ –
ЧЛЕНАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ
от 18 ноября 2002 года
[Источник: сайт Совета Европы]
[Перевод на русский язык: Международные избирательные стандарты: Сборник
документов: Выпуск второй/ отв.ред. В.И.Лысенко – М.: Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации, 2009]
1. Вопрос о "запрещении демократически избранных политических партий" в
государствах – членах Совета Европы возник в Ассамблее за два года до того, как
Европейский суд по правам человека 31 июля 2001 года вынес решение по делу
Турецкой партии благоденствия (Refah Partisi, RP). Данное решение, согласно которому
запрещение политической партии не является несовместимым с Европейской
конвенцией о правах человека, не является окончательным: дело передано на
рассмотрение в Большую палату Суда.
2. Ассамблея считает, что вопрос об ограничениях на деятельность политических
партий по сути своей является очень сложным. Но трагические события, произошедшие
в Нью-Йорке II сентября 2001 года, должны заставить нас еще раз задуматься об угрозе,
которую экстремизм и фанатизм представляют для демократии и свободы.
3. Вопрос об ограничениях на деятельность политических партий отражает ту
дилемму, перед которой оказывается любая демократия: с одной стороны, идеология
некоторых экстремистских партий противоречит демократическим принципам и правам
человека, а с другой – каждый демократический режим должен обеспечивать
максимальные гарантии свободы выражения мнений, собраний и объединений. Поэтому
демократическая власть должна стремиться к сбалансированной оценке угрозы
демократическому устройству страны со стороны таких партий и обеспечивать
соответствующие гарантии.
4. Ассамблея подчеркивает, что в государствах – членах Совета Европы применение
ограничительных мер в отношении политических партий предусматривается
конституцией и законодательством.
5. В этой связи Ассамблея отмечает, что в силу исторического развития каждой
отдельной страны и присущего ей уровня терпимости в различных странах в одних и
тех же ситуациях применяются различные санкции. Например, диапазон таких
принудительных мер варьируется от ограничений материального характера до
исключительной меры – роспуска политических партий.
6. Ассамблея принимает к сведению предложения, выдвинутые Венецианской
комиссией в ее "Рекомендациях о запрете и роспуске политических партий и
применений аналогичных методов" (опубликованы в январе 2000 года), с целью
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выявления необходимости в применении крайней меры – запрещения политических
партий. Среди рекомендуемых мер – штрафы, административные меры, отмена
государственных субсидий, бойкот со стороны других политических образований,
привлечение членов соответствующих политических партий к судебной
ответственности.
7. Ассамблея обращает внимание на то, что во многих государствах в последние годы
не устанавливается ограничений на деятельность политических партий, а в тех случаях,
когда также санкции предусматривались, от них в конечном итоге отказались. При этом
Ассамблея подчеркивает, что в некоторых странах было сочтено необходимым
предпринять шаги к роспуску политических партий.
8. В этой связи она также подчеркивает, что обшей особенностью всех демократий
является то, что запрещение политических партий входит в компетенцию судебной
власти. В большинстве стран это является прерогативой конституционного суда и лишь
в некоторых – верховного или окружных судов.
9. Ассамблея подчеркивает, что Европейская конвенция о правах человека является
гарантией против необоснованного роспуска политических партий. Европейский суд по
правам человека неоднократно заявлял, что "политическая партия является формой
объединения, имеющей принципиальное значение для функционирования демократии".
Учитывая их фундаментальную роль. Суд подчеркивает, что "исключения,
предусмотренные в статье 11 (свобода выражения мнений), применительно к
политическим партиям должны трактоваться строго; ограничения на свободу
объединения в отношении таких партий должны обосновываться убедительными и
вескими причинами". С 1952 года Суду пришлось несколько раз выносить решения по
вопросам роспуска политических партий.
10. В этой связи Ассамблея полагает, что в исключительных случаях запрещение
политической партии может быть легитимным, если ее существование угрожает
демократическому устройству страны.
11. В заключение и в свете вышеизложенного Ассамблея призывает правительства
государств-членов соблюдать следующие принципы:
a. политический плюрализм является одним из основополагающих принципов
демократического устройства;
b. ограничение деятельности или роспуск политических партий следует
рассматривать как исключительную меру, применимую лишь в тех случаях, когда та
или иная партия прибегает к насилию или угрожает гражданскому миру и
демократическому конституционному устройству страны;
c. насколько возможно, следует использовать менее радикальные меры, чем роспуск
политической партии;
d. партия не может нести ответственность за действия, совершенные ее членами, если
такие действия противоречат ее уставу или курсу;
e. запрещение или роспуск политической партии допустимы лишь как крайняя мера, в
соответствии с конституционным порядком страны и порядком, обеспечивающим
необходимые гарантии справедливого судебного разбирательства;
f. во всех государствах-членах законодательство должно включать положения, не
допускающие произвольное применение политической властью мер по ограничению
деятельности политических партий.
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СОВЕТ ЕВРОПЫ
ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ
РЕЗОЛЮЦИЯ 1344(2003)
УГРОЗА ДЕМОКРАТИИ СО СТОРОНЫ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПАРТИЙ И
ДВИЖЕНИЙ В ЕВРОПЕ
от 29 сентября 2003 года
[Источник и перевод на русский язык: сайт Совета Европы]
1. Парламентская Ассамблея по-прежнему озабочена возрождением экстремистских
движений и партий в Европе и считает, что ни одно государство не ограждено от той
угрозы, которую экстремизм по самой своей сути представляет для демократии.
2. Сегодня проявления экстремизма распространяются по всему европейскому
континенту. В Западной Европе экстремистские партии и движения добились
поддержки у значительной части избирателей. В других государствах-членах
политический экстремизм также получил заметное развитие. Эта тенденция должна
побудить все государства-члены Совета Европы к максимальной бдительности и
осознанию той угрозы, которую представляет экстремизм для основополагающих
ценностей, отстаиваемых Советом Европы.
3. Независимо от своей природы экстремизм представляет собой форму политической
деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской демократии и
основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии,
антисемитизма и ультра-национализма.
4. Ассамблея отмечает, что некоторые экстремистские движения стремятся найти
обоснование своих действий в религии. Такая тенденция таит в себе двойную
опасность: с одной стороны, это способствует разжиганию нетерпимости, религиозного
фанатизма и фундаментализма, а с другой – ведет к изоляции целых религиозных
общин из-за отдельных лиц, злоупотребляющих общечеловеческими ценностями
религии.
5. Экстремизм находит питательную почву в социальном недовольстве населения и
исповедует упрощенные, стереотипные решения в ответ на чувства обеспокоенности и
неопределенности, бытующие у ряда социальных групп в условиях перемен,
охвативших наше общество. Экстремисты перекладывают ответственность за эти
трудности на представительную демократию, неспособную принять вызовы
современности, и на выборных представителей и государственные институты, которые
не могут удовлетворить чаяния граждан, или объявляют ту или иную группу населения
виновной в переживаемых трудностях или источником потенциальной угрозы
6. Экстремистские партии и движения зачастую представляют собой олигархические
структуры с четкой иерархией, которым чужды демократические принципы. Групповая
сплоченность подкрепляется идеологией исключительности, популистскими,
упрощенческими представлениями и единоличным принципом руководства.
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7. Экстремисты представляют опасность для всех демократических государств изза того, что их фанатизм может служить предлогом для применения и оправдания
насилия. Даже если сами они не проповедуют насилия, они создают климат,
благоприятствующий росту насилия. Это создает непосредственную угрозу
конституционному порядку и свободам, представляет косвенную опасность искажения
норм политической жизни. С тем, чтобы нейтрализовать рост популярности
экстремистов среди избирателей, традиционные политические партии могут поддаться
на соблазн принять на вооружение проблематику и демагогические приемы,
используемые экстремистскими партиями.
8. Ассамблея сознает, что борьба с экстремизмом ставит демократию перед дилеммой:
она призвана, с одной стороны, гарантировать свободу выражения мнений, собраний и
объединений, допускать существование и политическое представительство всех
политических групп, а с другой – бороться за самосохранение, ограждать себя от
деятельности определенных экстремистских групп, отвергающих демократические
принципы и права человека.
9. Напоминая о рекомендации 1438 (2000) «Об угрозе для демократии со стороны
экстремистских партий и движений в Европе» и о резолюции 1308 «Об ограничениях на
деятельность политических партий в государствах-членах Совета Европы», Ассамблея
по-прежнему убеждена, что государства не должны допустить, чтобы экстремизм
воспринимался как нормальное явление, и обязаны нейтрализовывать его воздействие
применением – или внедрением, если они еще не разработаны – надлежащих
политических и административных мер по защите верховенства закона, основанного на
соблюдении демократических принципов и прав человека. В этой связи Ассамблея
отмечает, что в силу специфики исторического развития различных стран и
применяемых там разных критериев терпимости в разных странах за идентичные
правонарушения устанавливается различные меры ответственности.
10. При этом Ассамблея полагает, что такие ограничительные меры могут
использоваться для устранения корней экстремизма при поддержке общественности и
наряду с дополнительными мерами по укреплению политической этики, а также в
сферах просвещения или информации.
11. Она отмечает, что гражданское общество является важнейшим связующим звеном
между обществом и государством. Оно зачастую становится ключевым политическим
союзником в деле утверждения прав человека и демократии. Поэтому государства
должны рассматривать организации гражданского общества как партнеров,
способствовать их становлению, поддерживая их деятельность.
12. Ассамблея считает, что нормы и принципы, закрепленные в Европейской
конвенции о правах человека, в Международной конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации и в общеполитических рекомендациях Европейской комиссии
против расизма и нетерпимости (ЕКРН), в частности, в рекомендации № 7 в отношении
национального законодательства о борьбе с расизмом и расовой дискриминацией,
принятой в декабре 2002 года, представляют собой те базовые документы, которыми
государства-члены должны руководствоваться в своей стратегии борьбы с
экстремизмом.
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13. Исходя из вышеизложенного Ассамблея призывает правительства государств –
членов Совета Европы:
a. предусмотреть в своем законодательстве возможность ограничения свободы
выражения мнений, собраний и объединений для целей борьбы с экстремизмом. Однако
любые такие меры должны соответствовать требованиям Европейской конвенции о
правах человека;
b. применять, а если их нет – ввести:
- действенные наказания при наличии доказанных фактов нанесения ущерба
экстремистскими политическими партиями или их членами;
- соразмерные и выполняющие роль сдерживающего фактора наказания за публичные
призывы к насилию, расовой дискриминации и нетерпимости;
- меры по приостановлению или прекращению государственного финансирования
организаций, потворствующих экстремизму;
- в чрезвычайных случаях – меры по роспуску экстремистских партий и движений.
Они применяются лишь при наличии угрозы конституционному порядку страны и
обязательно в соответствии с конституцией и законодательством страны;
c. контролировать, а при необходимости – предотвращать возобновление
деятельности распущенных партий и движений под другим названием или в другой
организационной форме;
d. поощрять политические партии к выработке нового этического кодекса, к
разработке своих программ и ведению своей деятельности в духе соблюдения прав
человека, к отказу от заключения политических союзов с экстремистскими партиями,
при необходимости – к усилению прозрачности в финансировании политических
партий, к разработке реальных решений социально-экономических проблем,
вызывающих общественное беспокойство;
e. разрабатывать школьные программы воспитания граждан в демократическом духе,
где раскрывалось бы значение прав и обязанностей гражданина, социальной
терпимости, уважения к другим. Просвещение и обучение – основные и самые
надежные способы выработки у граждан иммунитета от идеологии дискриминации и
экстремизма;
f. развивать информационные кампании по разъяснению гражданам пагубного
воздействия политического экстремизма на демократию;
g. поощрять гражданское общество, играющее ключевую роль в процессе интеграции
и укрепления социальной сплоченности, к преодолению всех форм экстремизма и
нетерпимости;
h. принять национальное законодательство, внедрить административные процедуры и
активизировать международное сотрудничество, препятствующие распространению
экстремистской идеологии при помощи новых информационных технологий;
i. поддерживать деятельность ЕКРН, на которую возложена борьба с расизмом,
ксенофобией, антисемитизмом и нетерпимостью по всей «Большой Европе» и
добиваться того, чтобы государства на практике выполняли ее рекомендации.
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СОВЕТ ЕВРОПЫ
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ “ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО”
(ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ)
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД
О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ: НЕКОТОРЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Приняты Комиссией на ее 58-м пленарном заседании
в Венеции 12-13 марта 2004 года
[Источник: документ Венецианской комиссии Совета Европы CDL-AD(2004)007rev]
[Перевод на русский язык: Управление международных связей, изучения и обобщения
зарубежной практики конституционного контроля КС РФ (Е.Г.Пыриков); Дело "Киютин
против России". Постановление Европейского Суда по правам человека от 10 марта
2011 года // Бюллетень Европейского Суда по правам человека: Российское издание. –
2011. – № 12]
[Извлечение]
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ,
принятые Венецианской Комиссией
на ее 58-м Пленарном заседании (Венеция, 12-13 марта 2004 года)
[+]
A. Для целей настоящих Руководящих принципов политическая партия есть
объединение лиц, одной из целей которых является участие в управлении
общественными делами путем выставления кандидатов на свободных и
демократических выборах.
B. Регистрация, как необходимый шаг для признания объединения политической
партией, для участия партии во всеобщих выборах или для государственного
финансирования партии, не является как таковая нарушением прав, защищаемых по
статьям 11 и 10 Европейской конвенции о правах человека. Любые требования в
отношении регистрации, однако, должны быть такими, которые "необходимы в
демократическом обществе" и соразмерны цели, преследуемой соответствующими
мерами. Страны, применяющие процедуры регистрации политических партий, должны
воздерживаться от установления чрезмерных требований к территориальному
представительству политических партий, а также к минимальной численности членов.
Демократический или недемократический характер партийной организации не должен в
принципе служить основанием для отказа в регистрации политической партии. В
регистрации политических партий следует отказывать только в случаях, четко
указанных в Руководящих принципах запрета политических партий и аналогичных мер,
то есть когда насилие оправдывается или используется в качестве политического
средства для свержения демократического конституционного строя, тем самым
подрывая права и свободы, гарантированные Конституцией. Факт поддержки мирного
изменения Конституции сам по себе не должен быть достаточным для отказа в
регистрации.
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C. Любые требования активности политических партий, как условие сохранения
статуса политической партии, контроля и надзора за ними должны оцениваться по тому
же критерию – "необходимы в демократическом обществе". Публичные власти должны
воздерживаться от какого-либо политического или иного чрезмерного контроля за
деятельностью политических партий, включая членство, количество и периодичность
партийных съездов и собраний, деятельность территориальных отделений и филиалов.
D. Государственные власти должны сохранять нейтральность в отношении процесса
учреждения, регистрации (если применимо) и деятельности политических партий и
воздерживаться от любых мер, которые могут поставить определенные политические
силы в привилегированное положение и дискриминировать другие. Все политические
партии должны располагать равными возможностями для участия в выборах.
E. Любое вмешательство публичных властей в деятельность политических партий,
такое как, например, отказ в регистрации, утрата статуса политической партии, если
данная партия не получила представительства в законодательных органах (если
применимо), должно быть мотивированным, и законодательство должно
предусматривать возможность для партии обжаловать такое решение или действие в
суд.
F. Хотя интересы единства страны могут приниматься во внимание, государства –
участники не должны устанавливать ограничения, которые не являются "необходимыми
в демократическом обществе", в отношении учреждения и деятельности политических
союзов и объединений на региональном и местном уровнях.
G. Если национальное законодательство предусматривает, что партии утрачивают
свой статус политической партии, если они не могут принять участие в выборах или
получить представительство в законодательных органах, им должно быть разрешено
продолжить свое существование и деятельность на основании общего законодательства
об объединениях.
[+]
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СОВЕТ ЕВРОПЫ
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ “ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО”
(ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ)
КОДЕКС ХОРОШЕЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
И ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД
Приняты Комиссией, соответственно, на
77-м пленарном заседании в Венеции 12-13 декабря 2008 года
и 78-м пленарном заседании в Венеции 13-14 марта 2009 года
[Источник: документ Венецианской комиссии Совета Европы CDL-AD(2009)021]
[Перевод на русский язык: Управление международных связей, изучения и обобщения
зарубежной практики конституционного контроля КС РФ (М.А. Митин)]
[Извлечение]
II. КОДЕКС ХОРОШЕЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
А. Основные принципы
1. Определение
[+]
b) Свобода учреждения
13. Политические партии в демократических государствах являются свободными
объединениями, которые охраняются статьей 11 ЕКПЧ. Это означает, что граждане
могут свободно приходить к решению об образовании политических партий, однако
национальные законодательства могут ограничивать эту свободу в определенных
случаях на основе принципов, согласующихся с Европейской конвенцией о правах
человека (далее – «ЕСПЧ») и практикой Европейского Суда по правам человека. В ряде
европейских государств не существует правил о запрете партий. В других государствах
существуют правила о запрете партий, но они четко оговорены и могут быть применены
только с жесткими ограничениями. В свете этого общего европейского
демократического наследия запрет или принудительный роспуск политических партий
может быть оправдан только в отношений тех партий, которые пропагандируют
применение насилия или прибегание к насилию как к политическому средству
свержения демократического конституционного порядка.
[+]
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2. Руководящие принципы для политических партий
16. Верховенство права, демократия и права человека являются тремя столпами
конституционного наследия Европы и Совета Европы. В связи с этим, положения о
демократии, верховенстве права и защите прав человека наряду с нормами,
регулирующими политическую систему и разделение властей, находятся в одном ряду с
основными принципами государств-членов Совета Европы. Политические партии
являются главными действующими лицами в любом демократическом обществе,
поэтому они пользуются преимуществами от гарантий государством данных принципов
и, соответственно, они должны также соблюдать и продвигать эти же самые принципы.
Последнее должно быть принято во внимание в рамках вопросов об организации,
функционировании и финансировании партий.
[+]
b) Демократия
18. Партии являются неотъемлемой частью демократии, и их деятельность должна
обеспечивать их надлежащее функционирование. Поэтому следование внутреннему
демократическому функционированию укрепляет эту общую функцию. Хотя небольшое
число европейских государств подробно регламентируют данный вопрос, отдельные
страны все же требуют, чтобы внутрипартийная структура и деятельность были
демократическими. Этот положительный опыт следует разделить между различными
государствами-членами Совета Европы.
[+]
d) Прозрачность и открытость
20. Партиям, в целях увеличения степени прозрачности и для соответствия
благоразумным принципам надлежащего управления, следует делать доступными свои
программные и идеологические документы и обсуждения, процедуры принятия
решений и партийные расходы.
B. Внутренняя организация политических партий
[+]
2. Организация
[+]
30. Существование партийных уставов является юридическим требованием для
признания и/или регистрации их в различных странах Совета Европы. Уставы должны
соответствовать конституционным и правовым нормам и отображать международные
стандарты, содержащиеся в ЕКПЧ. Несоблюдение партийных уставов образует, в
некоторых правовых системах, нарушение, которое может быть правовым образом
оспорено во внепартийных структурах. Юридическая сила партийных статутов может
быть уменьшена в той степени, в которой может в юридическом плане требоваться их
соблюдение.
[+]
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3. Назначение лидеров и кандидатов на выборы
[+]
37. Также, прямо или косвенно, кандидаты должны быть демократически выбраны
для участия в выборах любого уровня (местного, регионального, национального и
европейского).
38. Согласно международным актам и практике, партии должны соблюдать принцип
недискриминации по полу относительно как партийной должности, так и кандидатур на
выборах. Более того, отдельные национальные законодательства и практики некоторых
европейских партий сделали шаги по установлению квот либо улучшения гендерного
баланса, либо, более прямо, достижения равного представительства женщин и мужчин в
избранном органе. Пока такие практики носят местный характер и применяются
отдельными партиями, введение мер по гендерному равенству постепенно становится
доминирующим направлением. В противовес, продолжающиеся и повторяющиеся
случаи гендерно неравного представительства не могут, каким-либо образом, считаться
свидетельством достойного поведения.
[+]
D. Политические функции
1. Программа
[+]
47. Программы партий не являются юридически обязывающими договорами; их
реализация не может быть предметом юридических требований, и все европейские
государства опираются на принцип представительной демократии, который исключает
императивный мандат. [+]
[+]
3. Выборы
50. Государства-члены Совета Европы по-разному подходят к регулированию
деятельности политических партий и их участия в политической жизни, особенно, в
выборах. Отдельные вопросы, связанные с участием политических партий, были
рассмотрены в докладе Венецианской комиссии об участии политических партий в
выборах. В действительности, политические партии четко нацелены на участие в
политическом процессе, главным образом, выдвигая кандидатов на выборах. Конечно,
партии имеют большое значение на протяжении всего избирательного процесса.
Однако, когда избиратели оказались непосредственно на сцене, факт политического
представительства теряет часть своей необходимости. Когда выборы уже состоялись, и
даже в течение дня голосования, все конституционные и правовые нормы (и, в
особенности, те из них, которые относятся к системам подачи жалоб и обжалования)
должны предусматривать равное обращение для всех кандидатов и граждан.
51. Общепризнанно, что избирательная система сама по себе оказывает влияние на
внутрипартийную структуру. Например, [+] в пропорциональных системах, с
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закрытыми партийными списками, партия имеет очень важные прерогативы в
определении, среди других вопросов, места каждого кандидата в списке.
[+]
4. Действия в должности и в оппозиции
[+]
56. Репрезентативный мандат делает представителя независимым от его или ее партии
после избрания. Это позволяет ему или ей менять партию в период пребывания в
должности. В некоторых особых случаях могут иметься причины для оправдания этого
(например, исчезновение политических партий). Однако в других случаях такие
практики могут отвечать, главным образом, личным частным интересам или является
результатом коррупции. Это разъедает партийную систему и подрывает доверие
граждан к избирательной и политической игре. Даже если правовые нормы защищают
представителей, политическим партиям следует проявлять бдительность, чтобы такие
практики не применялись обманным и недемократическим образом. Должны
приветствоваться такие практики, как межпартийные соглашения об отказе от
включения представителей, избранных по спискам другой партии.
[+]

III. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД
А. Основные принципы
1. Определение
[+]
b) Свобода учреждения
61. Ни один из признаков политических партий, упомянутых в тексте настоящего
Кодекса, не может быть использован в качестве основания для ограничения права на
объединение в политические партии или каким-либо образом ограничивать
деятельность политических партий в государствах-членах Совета Европы больше, чем
то предусмотрено законом. Согласно Резолюции ПАСЕ 1308 (2002) «Ограничения для
политических партий в государствах – членах Совета Европы» и Руководящим
принципам запрещения и роспуска политических партий и аналогичных мер, принятым
Венецианской комиссией, такие меры могут приняты только в исключительных
случаях, когда они необходимы для защиты демократического порядка и прав человека,
когда не остается ничего другого и – в соответствии с конституционным порядком и
правовыми
процедурами,
которые
гарантируют
справедливое
судебное
разбирательство.
[+]
b.2 Запрещение или роспуск
Регулирование
[+]
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72. Всякие меры, ведущие, в частности, к запрещению или роспуску политических
партий должны соответствовать принципам законности, исключительности и
соразмерности, будучи оправданными только в случаях, когда рассматриваемые партии
пропагандируют применение насилия или прибегание к насилию как политическому
средству свержения демократического конституционного порядка в стране, тем самым,
подрывая права и свободы, гарантированные конституцией. Даже в этих случаях
государственные власти должны дать оценку тому, способны ли другие правовые
средства, такие как штрафы, возврат государственных субсидий, административные
наказания или привлечение отдельных членов политической партии к ответственности,
решить проблему. Даже бойкотирование партии другими политическими группами,
например, путем систематического отказа от вступления в какую-либо коалицию с ней,
может оказаться действенным.
[+]
с) Правовые рамки
87. Большинство государств-членов Совета Европы предоставляют охрану
политическим партиям эксплицитно или имплицитно посредством конституционных
норм, касающихся классических свобод объединения и выражения мнения,
гарантированных в основополагающих международных документах, и принимают
специальное законодательство для регулирования политических партий и основных
вопросов, с которыми связаны международные, национальные и внутрипартийные
документы, наподобие уставов и хартий партий.
[+]
с.2 Регулирование на национальном уровне
91. На национальном уровне регулирование политических партий может вытекать из
конституций, законов, административных правил и даже – решений судов, образуя
собой пласт права о партиях. Конституционные нормы подтверждают [уже
закрепленные в международно-правовых актах] свободы выражения мнения и
объединения, однако некоторые конституции не содержат в себе отдельного указания на
политические партии (Албания, Финляндия, Исландия или Швейцария), но
большинство из тех, которые содержат в себе отдельное указание на партии, приводят
только общее руководство относительно каждодневной деятельности политических
партий. Более подробное регулирование – если такое имеется – описывающее действия
партии следует искать в специальном законодательстве, регулирующем, как правило,
то, что образует собой политическую партию, деятельность, которой могут заниматься
партии, и виды допустимых партийных организаций.
[+]
2. Руководящие принципы для политических партий
[+]
а) Верховенство права
[+]
97. Таким образом, признание и строгое соблюдение существующих
конституционных рамок всеми политическими партиями является не только элементами
наивысшей значимости для доверия им и легитимности всей демократической системы
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в глазах граждан, но также – и формальными конституционными требованиями для
полноценного пользования свободой объединения в политических целях.
Следовательно, программы и деятельность политических партий должны основываться
на соблюдении верховенства права и уважении основных прав и свобод и демократию в
числе других принципов конституционного и правового национального порядка, если
они имеют целью принимать активное участие в выборной борьбе.
[+]
99. Уважение существующих конституционных и правовых рамок является
фундаментальным требованием, предъявляемым политическим партиям для
осуществления правомерной и эффективной деятельности в демократии, и, тем самым,
представляется, оно должно быть отображено самими политическими партиями в их
уставах. Однако стремление к мирному изменению конституции является правомерной
целью, если это желаемо какой-либо политической партией, при условии, что такое
стремление осуществляется правовыми средствами, и что предлагаемое изменение
совместимо с основополагающими демократическими принципами. Как уже было четко
указано в Руководящих принципах запрещения и роспуска политических партий и
аналогичных мер, всего лишь вызов установившемуся порядку не следует
рассматривать как наказуемое преступление в либеральном и демократическом
государстве.
[+]
B. Внутренняя организация политических партий
[+]
2. Организация
[+]
133. Исследованные партии предусматривают основные дисциплинарные нормы,
адресованные всем членам партии, чтобы рядовые активисты и публичные или
партийные должностные лица соблюдали уставы и иные внутренние правила.
Некоторые из них представляют собой детальное регулирование внутренней
дисциплины в отношении принятия решений и общего функционирования
парламентских групп(77). Тем не менее, такие правила не должны приравниваться к
введению императивного мандата для депутатов, который Венецианская комиссия
объявила несовместимым с принципом свободного и независимого мандата депутатов и
с традиционной и общепринятой доктриной представительной демократии(78).
_________________________
(77) См., например, пункт 9.6 Устава «Социалистической партии» во Франции,
пункт 20 Устава «Реформаторского движения» в Бельгии, пункт 49 Устава
«Бельгийской социалистической партии» и пункт 74 Устава «Испанской
социалистической рабочей партии».
(78) См. Заключение Венецианской комиссии CDL-AD(2007)018 «О Законе об
изменениях в законодательстве о статусе депутатов Верховной Рады Автономной
Республики Крым и муниципальных советов в Украине», принятое Венецианской
комиссией на ее 71-й пленарной сессии (в Венеции 1-2 июня 2007 года).
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[+]
D. Политические функции
[+]
4. Действия в должности и в оппозиции
[+]
200. Введение санкций в отношении практики бегства из партии избранного
представителя данной партии, который переходит в другую партию с целью изменения
правящего большинства или баланса сил, производного от результатов выборов, также
является важным для поддержания доверия к политическим партиям и всей
демократической системе, равно как для предупреждения коррупции, и именно это, а не
внезапные идеологические изменения, обычно служит главным объяснением таких
практик. Однако меры против «перехода в дверь напротив» и бегства в другую партию
должны четко соблюдать баланс между необходимостью предупреждения коррупции, с
одной стороны, и принципом свободного и независимого мандата депутатов, с другой
стороны.
201. Хорошая практика в этой сфере может быть отмечена в Испании, где выход из
партии не влечет лишения перебежчика мандата, но регулируется партиями
самостоятельно в сотрудничестве с правительством, чтобы преодолевать его негативные
последствия и бороться с его обычно смутными мотивациями. Основные политические
партии добровольно подписали соглашение о введении кодекса поведения в случаях
партийного бегства в муниципальных советах. Содержание кодекса, подписанного в
1998 году, регулярно обновляется (в 2000 и 2006 годах), а его применение
гарантируется Комиссией по исполнению, возглавляемой правительством и состоящей
из представителей партий, и которая может передавать спорные случаи на рассмотрение
Комиссии независимых экспертов. В силу этого соглашения политические партии
Испании должны ограждать свои политические фракции от перебежчиков из других
партий, должны отказывать в поддержке изменению парламентского большинства,
должны отказывать в поддержке любых инициатив, выдвинутых перебежчиками, и
должны распространять действие соглашения на региональный и национальный
парламентские уровни. Более того, партии обязались подкрепить соглашение введением
в свои уставы дисциплинарных мер. [+]
[+]

