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Издание включает текст Федерального закона от 11 июля  
2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», официальное  
опубликование которого состоялось в «Собрании законодательства 
Российской Федерации» 16 июля 2001 года (№ 29, ст. 2950),  
с учетом изменений, внесенных федеральными законами от 
21.03.2002 № 31-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 23.06.2003  
№ 85-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 20.12.2004 № 168-ФЗ, от 
28.12.2004 № 183-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 31.12.2005  
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№ 160-ФЗ, от 08.11.2008 № 200-ФЗ, от 05.04.2009 № 41-ФЗ, от 
05.04.2009 № 42-ФЗ, от 28.04.2009 № 75-ФЗ, от 12.05.2009  
№ 94-ФЗ, от 19.07.2009 № 196-ФЗ, от 17.12.2009 № 319-ФЗ, от 
06.05.2010 № 80-ФЗ, от 04.06.2010 № 116-ФЗ, от 03.11.2010  
№ 289-ФЗ, от 05.04.2011 № 44-ФЗ, от 23.07.2011 № 259-ФЗ, от 
20.10.2011 № 287-ФЗ, от 08.12.2011 № 421-ФЗ, от 02.04.2012  
№ 28-ФЗ, от 02.10.2012 № 157-ФЗ, от 01.12.2012 № 211-ФЗ, от 
02.04.2013 № 30-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 28.06.2014  
№ 185-ФЗ, от 21.07.2014 № 236-ФЗ, от 14.10.2014 № 300-ФЗ, от 
24.11.2014 № 355-ФЗ, от 03.02.2015 № 6-ФЗ, от 23.05.2015  
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Р О С  С И Й  С К А Я  Ф Е  Д Е  Р А  Ц И Я

ФЕДЕРАЛЬНЫЙЗАКОН

ОПОЛИТИЧЕСКИХПАРТИЯХ

При нят Го су дар ст вен ной Ду мой  21 июня 2001 года
Одобрен Советом Федерации  29 июня 2001 года

В Российской Федерации признаются политическое мно-
гообразие, многопартийность. Исходя из этого конституци-
онного принципа государством гарантируется равенство 
политических партий перед законом независимо от изложен-
ных в их учредительных и программных документах идеоло-
гии, целей и задач.

Государством обеспечивается соблюдение прав и законных 
интересов политических партий.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.  Предметрегулированиянастоящего
Федеральногозакона

Предметом регулирования настоящего Федерального 
закона являются общественные отношения, возникающие в 
связи с реализацией гражданами Российской Федерации 
права на объединение в политические партии и особенностя-
ми создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 
политических партий в Российской Федерации.

Статья 2.  ПравогражданРоссийскойФедерации
наобъединениевполитическиепартии

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, 
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право участвовать в деятельности политических партий в со- 
ответствии с их уставами, а также право беспрепятственно 
выходить из политических партий.

Статья 3.  Понятиеполитическойпартии
иееструктура

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 государ-
ственной власти и органах местного самоуправления.

Политическая партия является видом общественной 
организации как организационно-правовой формы юридиче-
ских лиц (пункт 3 статьи 50 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).

(абзац введен Федеральным законом от 23.05.2015  
№ 133-ФЗ)

2. Политическая партия должна отвечать следующим тре-
бованиям:

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 № 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  
№ 28-ФЗ)

в) руководящие и иные органы политической партии,  
ее региональные отделения и иные структурные подразделе-
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ния должны находиться на территории Российской Федера- 
ции.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 28.04.2009 № 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 Феде-
рации. В субъекте Российской Федерации, в состав которого 
входит (входят) автономный округ (автономные округа), 
может быть создано единое региональное отделение полити-
ческой партии. Иные структурные подразделения политиче-
ской 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 обще-

ственной жизни, доведение этих мнений до сведения широ-
кой общественности и органов государственной власти;

выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выбо-
рах Президента Российской Федерации, депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации (руководителей высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции), в законодательные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
выборных должностных лиц местного самоуправления и в 
представительные органы муниципальных образований, уча-
стие в указанных выборах, а также в работе избранных орга-
нов.

(в ред. федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ,  
от 02.10.2012 № 157-ФЗ)

5. Под политической партией, представленной в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
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ции, в настоящем Федеральном законе понимается политиче-
ская партия, федеральный список кандидатов которой допу-
щен к распределению депутатских мандатов в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 20.10.2011 № 287-ФЗ)
Под политической партией, представленной в законода-

тельном (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 
депутатский мандат в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

(п. 5 введен Федеральным законом от 04.06.2010 № 116-ФЗ)

Статья 4. ЗаконодательствоРоссийскойФедерации
ополитическихпартиях

Деятельность политических партий основывается на 
Конституции Российской Федерации и регулируется феде-
ральными конституционными законами, настоящим Феде-
ральным законом и иными федеральными законами. Особен-
ности гражданско-правового положения политической пар-
тии как вида общественной организации (пункт 4 статьи 49 
Гражданского кодекса Российской Федерации) определяют-
ся настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 23.05.2015 № 133-ФЗ)

Статья 5.  Территориальнаясферадеятельности
политическойпартии

Политическая партия вправе осуществлять свою деятель-
ность на всей территории Российской Федерации.
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Статья 6.  Наименованиеполитическойпартии

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 объедине-
ний, наименований, схожих с этими наименованиями до сте-
пени смешения, либо наименований политических партий, 
прекративших свою деятельность вследствие ликвидации в 
связи с нарушением пункта 1 статьи 9 настоящего Федераль-
ного закона.

(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 № 28-ФЗ)
11. Наименование политической партии должно содер-

жать слова «политическая партия». Организационно-право-
вая форма (общественная организация) в наименовании 
политической партии не указывается.

(п.11 введен Федеральным законом от 23.05.2015 №133-ФЗ)
2. В наименовании политической партии не допускается 

использование наименований органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, а также имени и 
(или) фамилии гражданина.

3. Региональные отделения и иные структурные подраз-
деления политической партии используют наименование 
этой политической партии с указанием своей территориаль-
ной принадлежности.

4. Политическая партия может использовать в своем наи-
меновании слова «Россия», «Российская Федерация» и обра-
зованные на их основе слова и словосочетания.

5. Наименование политической партии должно соответ-
ствовать требованиям законодательства Российской Федера-
ции об охране интеллектуальной собственности и (или) 
авторских прав. Запрещается использовать наименование 
политической партии, оскорбляющее расовые, национальные 
или религиозные чувства.

6. Юридические лица, не являющиеся политическими 
партиями, не могут использовать в своем наименовании 
слово «партия».

(п. 6 в ред. Федерального закона от 23.05.2015 № 133-ФЗ)
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Статья 7.  Символикаполитическойпартии

1. Политическая партия может иметь свои эмблему и 
иные символы, точное описание которых должно содержать-
ся в уставе политической партии. Символика политической 
партии не должна совпадать с государственной символикой 
Российской Федерации, государственной символикой субъ-
ектов Российской Федерации, символикой муниципальных 
образований, а также с государственной символикой ино-
странных государств.

2. В качестве эмблемы и иных символов политической 
партии не могут быть использованы эмблемы и иные симво-
лы существующих в Российской Федерации политических 
партий, а также эмблемы и иные символы организаций, дея-
тельность которых на территории Российской Федерации 
запрещена.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 236-ФЗ)
3. Символика политической партии должна соответство-

вать требованиям законодательства Российской Федерации 
об охране интеллектуальной собственности и (или) автор-
ских прав. Запрещается использовать символику, оскорбляю-
щую 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 симво-
лы, а также символы, оскорбляющие расовые, национальные 
или религиозные чувства.

Статья 8.  Основныепринципыдеятельности
политическихпартий

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, уста-
новленных настоящим Федеральным законом.
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2. Деятельность политических партий не должна нару-
шать права и свободы человека и гражданина, гарантирован-
ные 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 наци-
ональностей, являющимся членами политической партии, 
равные возможности для представительства в руководящих 
органах политической партии, в списках кандидатов в депу-
таты и на иные выборные должности в органах государствен-
ной власти и органах местного самоуправления.

Статья 9.  Ограничениянасозданиеидеятельность
политическихпартий

1. Запрещаются создание и деятельность политических 
партий, цели или действия которых направлены на осущест-
вление экстремистской деятельности.

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 № 112-ФЗ)
2. Включение в уставы и программы политических пар-

тий положений о защите идей социальной справедливости, 
равно как и деятельность политических партий, направлен-
ная на защиту социальной справедливости, не может рассма-
триваться как разжигание социальной розни.

3. Не допускается создание политических партий по при-
знакам профессиональной, расовой, национальной или рели-
гиозной принадлежности.

Под признаками профессиональной, расовой, националь-
ной или религиозной принадлежности в настоящем Феде-
ральном 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.
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4. Структурные подразделения политических партий созда-
ются и действуют только по территориальному признаку. Не 
допускается создание структурных подразделений политиче-
ских партий в органах государственной власти и органах мест-
ного самоуправления, в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, 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 государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных 
образований), в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, 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 № 93-ФЗ)
6. Создание и деятельность на территории Российской 

Федерации политических партий иностранных государств и 
структурных подразделений указанных партий не допуска-
ются.

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 конституци-
онным законом о чрезвычайном или военном положении.

Статья 10.  Государствоиполитическиепартии

1. Вмешательство органов государственной власти и их 
должностных лиц в деятельность политических партий, 
равно как и вмешательство политических партий в деятель-
ность органов государственной власти и их должностных 
лиц, не допускается.

2. Вопросы, затрагивающие интересы политических пар-
тий, решаются органами государственной власти и органами 



11

местного самоуправления с участием соответствующих поли-
тических партий или по согласованию с ними.

3. Лица, замещающие государственные или муниципаль-
ные должности, и лица, находящиеся на государственной или 
муниципальной службе, не вправе использовать преимуще-
ства своего должностного или служебного положения в инте-
ресах политической партии, членами которой они являются, 
либо в интересах любой иной политической партии. Указан-
ные лица, за исключением депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
иных законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и депутатов представительных органов 
муниципальных образований, не могут быть связаны реше-
ниями политической партии при исполнении своих долж-
ностных или служебных обязанностей.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
4. Президент Российской Федерации вправе приостанав-

ливать свое членство в политической партии на срок осу-
ществления своих полномочий.

Глава II. СОЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Статья 11.  Способысозданияполитическойпартии

1. Политическая партия создается свободно, без разреше-
ний органов государственной власти и должностных лиц. 
Политическая партия может быть создана на учредительном 
съезде политической партии.

(в ред. Федерального закона от 23.05.2015 № 133-ФЗ)
2. Политическая партия считается созданной со дня приня-

тия 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 фор-
мировании руководящих и контрольно-ревизионных органов 
политической партии. Делегаты учредительного съезда полити-
ческой партии являются учредителями политической партии.

(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 № 28-ФЗ)
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3. Со дня создания политическая партия осуществляет 
организационную и информационно-пропагандистскую дея-
тельность, связанную с формированием региональных отде-
лений 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 № 31-ФЗ)
4–5. Утратили силу. – Федеральный закон от 23.05.2015 

№ 133-ФЗ.

Статья 12.  Организационныйкомитет

1. Для подготовки, созыва и проведения учредительного 
съезда политической партии гражданами Российской Феде-
рации, 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, уполно-
моченный на осуществление функций в сфере регистрации 
политических партий (далее – федеральный уполномочен-
ный орган), о своем намерении создать политическую партию 
и указывает ее предполагаемое наименование. Вместе с уве-
домлением в указанный орган направляются:

(в ред. федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ,  
от 21.07.2005 № 93-ФЗ)

а) сведения не менее чем о десяти членах организацион-
ного 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 исполь-
зования денежных средств и иного имущества организацион-
ного комитета, а также сведения о члене организационного 
комитета, уполномоченном открыть расчетный счет для фор-
мирования средств организационного комитета и заключать 
гражданско-правовые договоры для обеспечения его деятель-
ности (далее – уполномоченное лицо организационного 
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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 насто-
ящей статьи, выдает уполномоченному лицу организационно-
го комитета документ, подтверждающий их представление.

(в ред. федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ,  
от 08.12.2011 № 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 федераль-
ный уполномоченный орган соответствующих документов.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)

Статья 13.  Деятельностьорганизационногокомитета

1. Организационный комитет самостоятельно определяет 
порядок своей деятельности. В течение срока своих полномо-
чий организационный комитет проводит учредительный 
съезд политической партии. В этих целях организационный 
комитет:

осуществляет организационную и информационно-про-
пагандистскую деятельность, направленную на формирова-
ние в субъектах Российской Федерации региональных отде-
лений создаваемой политической партии, в том числе прово-
дит собрания сторонников создаваемой политической партии 
для избрания делегатов на учредительный съезд политиче-
ской 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 № 31-ФЗ)
2. Средства организационного комитета формируются из 

пожертвований политическим партиям, сбор которых осу-
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ществляется в соответствии с требованиями статьи 30 насто-
ящего Федерального закона.

3. После проведения учредительного съезда политиче-
ской 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 поступле-
ния 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 органи-
зационный комитет прекращает свою деятельность. При этом 
оставшиеся денежные средства организационного комитета 
передаются жертвователям пропорционально внесенным 
пожертвованиям, иное имущество возвращается жертвовате-
лям. В случае невозможности возврата оставшиеся денежные 
средства и иное имущество организационного комитета обра-
щаются в доход федерального бюджета.

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 185-ФЗ)

Статья 14.  Учредительныйсъездполитическойпартии
(в ред. Федерального закона от 23.05.2015 № 133-ФЗ)

1. Сведения о месте и дате проведения учредительного 
съезда политической партии организационный комитет 
публикует в «Российской газете» или иных общероссийских 
периодических печатных изданиях не позднее чем за месяц 
до дня созыва учредительного съезда политической партии.

«Российская газета» обязана на безвозмездной основе 
опубликовать сведения о месте и дате проведения учреди-
тельного съезда политической партии в течение двух недель 
со дня представления в издание данных сведений.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.05.2015 № 133-ФЗ)
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  
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в этих субъектах Российской Федерации. Норма представи-
тельства делегатов учредительного съезда устанавливается 
организационным комитетом из расчета, что каждый из ука-
занных субъектов Российской Федерации должен быть 
представлен не менее чем двумя делегатами. Решения учре-
дительного съезда политической партии, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, при-
нимаются большинством голосов делегатов учредительного 
съезда политической партии.

(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 № 28-ФЗ)
3. Утратил силу. – Федеральный закон от 23.05.2015  

№ 133-ФЗ.
4. Утратил силу. – Федеральный закон от 03.11.2010  

№ 289-ФЗ.

Глава III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Статья 15.  Государственнаярегистрацияполитической
партиииеерегиональныхотделений

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 полити-
ческой 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. Подтвержде-
нием государственной регистрации политической партии 
или ее регионального отделения является документ, под-
тверждающий факт внесения записи о политической партии 
или ее региональном отделении в единый государственный 
реестр юридических лиц.

(в ред. федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ,  
от 08.12.2003 № 169-ФЗ)
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2. Решение о государственной регистрации политической 
партии и ее региональных отделений принимается соответ-
ственно федеральным уполномоченным органом и его терри-
ториальными органами (далее – уполномоченные органы). 
Внесение в единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации поли-
тической партии и ее региональных отделений, а также иных 
предусмотренных федеральными законами сведений осу-
ществляется уполномоченным в соответствии со статьей 2 
Федерального закона «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» феде-
ральным органом исполнительной власти (далее – регистри-
рующий 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 отделе-
ний определяется Правительством Российской Федерации.

(в ред. федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ,  
от 08.12.2003 № 169-ФЗ)

3. Документы, необходимые для государственной реги-
страции политической партии, представляются в федеральный 
уполномоченный орган не позднее чем через шесть месяцев со 
дня проведения учредительного съезда политической партии.

(в ред. федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ,  
от 23.05.2015 № 133-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 № 28-ФЗ)
5. Федеральный уполномоченный орган или его террито-

риальный орган при установлении соответствия документов, 
необходимых для государственной регистрации политиче-
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ской партии или ее регионального отделения, требованиям 
настоящего Федерального закона принимает решение о госу-
дарственной регистрации политической партии или ее регио-
нального отделения и направляет в регистрирующий орган 
сведения и документы, необходимые для осуществления 
данным органом функций по ведению единого государствен-
ного реестра юридических лиц.

На основании указанного решения, принятого федераль-
ным 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 юриди-
ческих лиц запись о политической партии или ее региональ-
ном отделении и не позднее рабочего дня, следующего за 
днем внесения такой записи, сообщает об этом в орган, при-
нявший решение о государственной регистрации политиче-
ской партии или ее регионального отделения.

Федеральный уполномоченный орган или его территори-
альный орган не позднее чем через три рабочих дня со дня 
получения от регистрирующего органа информации о внесен-
ной в единый государственный реестр юридических лиц запи-
си 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 политиче-
ской партии или ее регионального отделения, указанный доку-
мент должен быть выдан не позднее чем через месяц со дня 
подачи соответствующего заявления о государственной реги-
страции, а в случае, если в соответствии с пунктом 51 настоя-
щей статьи принято решение о приостановлении государ-
ственной регистрации политической партии или ее региональ-
ного отделения, течение указанного срока прерывается. Часть 
такого срока, истекшая до принятия решения о приостановле-
нии государственной регистрации политической партии или 
ее регионального отделения, не засчитывается в новый срок, 
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течение которого начинается со дня повторного представле- 
ния документов, необходимых для государственной регистра-
ции политической партии или ее регионального отделения.

(абзац третий в ред. Федерального закона от 02.04.2012 
№ 28-ФЗ)

(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
51. В случаях, предусмотренных пунктами 11 и 21 статьи 20  

настоящего Федерального закона, федеральный уполномочен-
ный орган или его территориальный орган принимает решение 
о приостановлении государственной регистрации политиче-
ской 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 территориаль-
ный орган выдает уполномоченному лицу политической пар-
тии или ее регионального отделения письменное мотивиро-
ванное заключение. В заключении указываются:

конкретные положения настоящего Федерального зако-
на, послужившие основанием для приостановления государ-
ственной регистрации политической партии или ее регио-
нального отделения;

исчерпывающий перечень несоответствий документов, 
представленных на государственную регистрацию, Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, настоящему Федеральному закону и иным 
федеральным законам. При этом в каждом случае указывает-
ся, 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 реше-
нием срок является основанием для принятия федеральным 
уполномоченным органом или его территориальным органом 
решения об отказе в государственной регистрации политиче-
ской партии или ее регионального отделения.

(п. 51 введен Федеральным законом от 02.04.2012 № 28-ФЗ)
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6. В случае, если политическая партия в течение месяца 
со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 4 настоя-
щей 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 реги-
страции политической партии признается федеральным 
уполномоченным органом утратившим силу, а данная поли-
тическая партия и ее региональные отделения по решению 
федерального уполномоченного органа исключаются из еди-
ного государственного реестра юридических лиц путем вне-
сения в него соответствующих записей.

(в ред. федеральных законов от 08.12.2011 № 421-ФЗ,  
от 02.04.2012 № 28-ФЗ)

7. Сроки, предусмотренные пунктами 4 и 6 настоящей 
статьи, продлеваются в случае, если территориальным орга-
ном федерального уполномоченного органа (далее – террито-
риальный орган) принято решение о приостановлении госу-
дарственной регистрации регионального отделения полити-
ческой партии, предусмотренное пунктом 51 настоящей  
статьи, либо решение об отказе в государственной регистра-
ции регионального отделения политической партии обжало-
вано в суд и на день истечения указанных сроков решение 
суда не вступило в законную силу.

(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 № 28-ФЗ)
8. В случае, если уставом политической партии предусмо-

трено наделение правом юридического лица иного структур-
ного подразделения политической партии, государственная 
регистрация такого структурного подразделения осущест-
вляется в порядке, предусмотренном для государственной 
регистрации регионального отделения политической партии. 
В этом случае на структурное подразделение политической 
партии распространяются требования, установленные насто-
ящим Федеральным законом для государственной регистра-
ции региональных отделений политической партии, за 
исключением подпунктов «а» и «б» пункта 2 статьи 3 настоя-
щего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 28.04.2009 № 75-ФЗ)
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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 № 31-ФЗ)
Абзац исключен.–Федеральный закон от 21.03.2002№ 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 газе-
ту» для опубликования. «Российская газета» обязана не позд-
нее чем через 15 дней со дня представления политической 
партией указанных положений опубликовать их на безвоз-
мездной основе в объеме не менее двухсот газетных строк.

(п. 10 введен Федеральным законом от 03.11.2010 № 289-ФЗ)

Статья 16.  Документы,представляемые
длягосударственнойрегистрации
политическойпартии

(в ред. Федерального закона от 23.05.2015 № 133-ФЗ)

1. Для государственной регистрации политической пар-
тии в федеральный уполномоченный орган представляются 
следующие документы:

(в ред. федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ,  
от 23.05.2015 № 133-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 уполно-
моченными лицами политической партии, а также текст уста-
ва в машиночитаемом виде;

(пп. «б» в ред. Федерального закона от 08.12.2011 № 421-ФЗ)
в) программа политической партии, заверенная уполно-

моченными лицами политической партии, а также текст про-
граммы в машиночитаемом виде;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 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 формиро-
вании 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 № 31-ФЗ)
е) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно дей-

ствующего руководящего органа политической партии, по 
которому осуществляется связь с политической партией;

(пп. «е» в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
ж) экземпляр общероссийского периодического печатно-

го издания, в котором опубликованы сведения о месте и дате 
проведения учредительного съезда политической партии;

з) заверенные уполномоченными лицами региональных 
отделений политической партии копии протоколов прове-
денных не менее чем в половине субъектов Российской 
Федерации конференций или общих собраний региональ-
ных отделений политической партии с указанием численно-
сти членов политической партии в ее региональных отделе-
ниях по состоянию на день заверения документов, пред-
усмотренных настоящим пунктом, а также места нахожде-
ния руководящих органов региональных отделений полити-
ческой партии.

(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 № 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 пун-
ктом 1 настоящей статьи для государственной регистрации 
политической партии.

(в ред. федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ,  
от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
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Статья 17.  Утратила силу. – Федеральный закон  
от 23.05.2015 № 133-ФЗ.

Статья 18.  Документы,представляемыедля
государственнойрегистрациирегионального
отделенияполитическойпартии

1. Для государственной регистрации регионального отде-
ления политической партии в территориальный орган пред-
ставляется заявление, подписанное уполномоченными лица-
ми 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 № 421-ФЗ,  
от 02.04.2012 № 28-ФЗ)

а) копия решения учредительного съезда политической 
партии о создании региональных (территориальных) отделе-
ний политической партии либо копия решения уполномочен-
ного органа политической партии о создании региональных 
(территориальных) отделений политической партии;

(в ред. Федерального закона от 23.05.2015 № 133-ФЗ)
б) заверенная уполномоченными лицами политической 

партии копия документа о государственной регистрации 
политической партии;

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
в) заверенные уполномоченными лицами политической 

партии копии устава и программы политической партии;
г) заверенная уполномоченными лицами регионального 

отделения политической партии копия протокола конферен-
ции или общего собрания регионального отделения полити-
ческой партии с указанием численности членов политиче-
ской 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 № 31-ФЗ)
е) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно дей-

ствующего руководящего органа регионального отделения 
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политической партии, по которому осуществляется связь  
с региональным отделением политической партии;

(пп. «е» в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
ж) список членов регионального отделения политической 

партии.
(пп. «ж» введен Федеральным законом от 20.12.2004  

№ 168-ФЗ)
2. Территориальный орган в день получения документов, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, выдает уполномо-
ченным лицам политической партии документ, подтвержда-
ющий их получение. Территориальный орган не вправе тре-
бовать от политической партии представления документов, 
не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи для госу-
дарственной регистрации регионального отделения полити-
ческой партии.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)

Статья 19.  Сведенияозарегистрированных
политическихпартиях

1. Сведения о создании и ликвидации политических пар-
тий публикуются в общероссийских периодических печат-
ных изданиях.

2. Регистрирующий орган вносит записи о государствен-
ной 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 № 31-ФЗ)
3. В течение двух месяцев со дня вступления в силу насто-

ящего Федерального закона федеральный уполномоченный 
орган открывает специальный сайт в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования и публикует 
адрес этого сайта в «Российской газете».

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
4. Федеральный уполномоченный орган ежегодно публи-

кует перечень политических партий и их региональных отде-
лений по состоянию на 1 января в общероссийских периоди-
ческих печатных изданиях и размещает этот перечень с указа-
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нием даты регистрации каждой политической партии и каж-
дого ее регионального отделения, а также тексты уставов и 
программ политических партий на специальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования. 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 изме-
нений, внесенных в устав политической партии. На указан-
ном сайте размещаются также контактные телефоны посто-
янно действующих руководящих органов политических пар-
тий и их региональных отделений и иная открытая информа-
ция о политических партиях.

(в ред. федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ,  
от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 23.07.2011 № 259-ФЗ,  
от 02.04.2012 № 28-ФЗ, от 28.06.2014 № 185-ФЗ)

5. Уполномоченные органы по запросам соответствую-
щих избирательных комиссий представляют им в десяти- 
дневный 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 № 31-ФЗ)
6. Информация о членах политической партии, представ-

ляемая для сведения в уполномоченные органы, относится к 
информации с ограниченным доступом. Разглашение инфор-
мации, указанной в настоящем пункте, без согласия соответ-
ствующих членов политической партии влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
7. Федеральный уполномоченный орган представляет в 

Центральную избирательную комиссию Российской Федера-
ции заверенную копию устава политической партии в печат-
ном 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 № 259-ФЗ)
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Статья 20. Основаниядляприостановления
государственнойрегистрацииполитической
партииилиеерегиональногоотделения
иотказавгосударственнойрегистрации
политическойпартииилиеерегионального
отделения

(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 № 28-ФЗ)

1. Политической партии может быть отказано в государ-
ственной регистрации в случае, если:

а) положения устава политической партии противоречат 
Конституции Российской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, настоящему Федеральному закону и 
иным федеральным законам;

б) наименование и (или) символика политической пар-
тии не соответствуют требованиям статей 6 и 7 настоящего 
Федерального закона;

в) не представлены документы, необходимые в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом для государствен-
ной 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 № 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 № 28-ФЗ)
11. Государственная регистрация политической партии 

может быть приостановлена в соответствии с пунктом 51  
статьи 15 настоящего Федерального закона при наличии 
основания для отказа в государственной регистрации поли-
тической партии, предусмотренного подпунктом «а», «б» или 
«г» пункта 1 настоящей статьи.

(п. 11 введен Федеральным законом от 02.04.2012 № 28-ФЗ)
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2. Региональному отделению политической партии может 
быть отказано в государственной регистрации в случае, если:

а) не представлены документы, необходимые в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом для государствен-
ной регистрации регионального отделения политической 
партии;

б) территориальным органом установлено, что содержа-
щаяся 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 № 31-ФЗ)
в) не устранены основания, вызвавшие приостановление 

государственной регистрации регионального отделения 
политической партии.

(пп. «в» введен Федеральным законом от 02.04.2012  
№ 28-ФЗ)

21. Государственная регистрация регионального отделе-
ния политической партии может быть приостановлена в соот-
ветствии с пунктом 51 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. 21 введен Федеральным законом от 02.04.2012 № 28-ФЗ)
3. Программа политической партии представляется 

исключительно для сведения федерального уполномоченно-
го органа. Любые ошибки, неточности в программе политиче-
ской партии не могут служить основанием для отказа в госу-
дарственной регистрации политической партии, за исключе-
нием нарушения требований пункта 1 статьи 9 настоящего 
Федерального закона. Федеральному уполномоченному 
органу запрещается требовать от политической партии внесе-
ния каких-либо изменений в ее программу.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
4. В случае принятия уполномоченными органами реше-

ния об отказе в государственной регистрации политической 
партии или ее регионального отделения заявителю сообщается 
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об этом в письменной форме в течение трех дней со дня приня-
тия такого решения с указанием конкретных положений зако-
нодательства Российской Федерации, нарушение которых 
повлекло за собой отказ в государственной регистрации дан-
ной политической партии или ее регионального отделения.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 02.04.2012 № 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 отде-
ления об обжаловании отказа в государственной регистрации 
рассматривается судом в течение месяца со дня подачи заяв-
ления. Отказ в государственной регистрации политической 
партии или ее регионального отделения не является препят-
ствием для повторных представлений документов в уполно-
моченные органы для государственной регистрации полити-
ческой партии или ее регионального отделения при условии 
устранения оснований, вызвавших такой отказ. Рассмотре-
ние уполномоченными органами повторных представлений 
документов и вынесение по ним решений осуществляются в 
порядке, предусмотренном настоящим Федеральным зако-
ном для государственной регистрации политической партии 
или ее регионального отделения.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 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 отде-
ления.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
7. Образцы документов, необходимых для государствен-

ной регистрации политической партии и ее регионального 
отделения, также размещаются федеральным уполномочен-
ным органом на специальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования в течение меся-
ца после их утверждения.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
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Глава IV. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Статья 21.  Уставполитическойпартии

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 положе-
ния, определяющие:

а) цели и задачи политической партии;
б) наименование политической партии, в том числе сокра-

щенное, 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 поли-

тической партии, ее региональных отделений и иных струк-
турных подразделений;

е) порядок избрания руководящих и контрольно-ревизи-
онных органов политической партии, ее региональных отде-
лений 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 отделе-
ний и иных структурных подразделений в области управле-
ния денежными средствами и иным имуществом, финансо-
вую ответственность политической партии, ее региональных 
отделений и иных структурных подразделений и порядок 
отчетности политической партии, ее региональных отделе-
ний и иных структурных подразделений;

и) порядок выдвижения политической партией кандида-
тов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органах государственной власти и органах мест-
ного самоуправления, в том числе на повторных и дополни-
тельных выборах;

(пп. «и» в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
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к) основания и порядок отзыва выдвинутых политической 
партией, ее региональным отделением, иным структурным 
подразделением, имеющими право участвовать в выборах, кан-
дидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и на 
иные выборные должности в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления, порядок исключения кан-
дидатов из выдвинутых политической партией, ее региональ-
ным отделением, иным структурным подразделением, имею-
щими право участвовать в выборах, списков кандидатов;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
л) утратил силу. – Федеральный закон от 02.10.2012  

№ 157-ФЗ.
3. В уставе политической партии могут содержаться и 

иные положения, относящиеся к ее деятельности и не проти-
воречащие 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 поли-
тической партии, и приобретают юридическую силу с момен-
та такой регистрации.

За государственную регистрацию изменений, вносимых в 
устав политической партии, взимается государственная 
пошлина в порядке и в размерах, которые установлены зако-
нодательством Российской Федерации.

При государственной регистрации изменений, вносимых 
в устав политической партии, федеральный уполномоченный 
орган не вправе предъявлять к политической партии требова-
ния, не относящиеся к изменениям, вносимым в ее устав.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)

Статья 22. Программаполитическойпартии

1. Политическая партия должна иметь программу, опре-
деляющую принципы деятельности политической партии, ее 
цели и задачи, а также методы реализации целей и решения 
задач.

2. Изменения и дополнения, вносимые в программу поли-
тической партии, в течение месяца после их внесения пред-
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ставляются в федеральный уполномоченный орган для сведе-
ния.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)

Статья 23.  Членствовполитическойпартии

1. Членство в политической партии является доброволь-
ным и индивидуальным.

2. Членами политической партии могут быть граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. Не впра-
ве быть членами политической партии иностранные гражда-
не и лица без гражданства, а также граждане Российской 
Федерации, признанные судом недееспособными.

3. Прием в политическую партию осуществляется на 
основе личных письменных заявлений граждан Российской 
Федерации в порядке, предусмотренном уставом политиче-
ской 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 пар-
тии, ее региональных отделений и иных структурных подраз-
делений, получать информацию о деятельности политиче-
ской партии и ее руководящих органов, а также обжаловать 
решения и действия указанных органов в порядке, предусмо-
тренном уставом политической партии.

6. Гражданин Российской Федерации может быть членом 
только одной политической партии. Член политической пар-
тии может состоять только в одном региональном отделении 
данной политической партии – по месту постоянного или 
преимущественного проживания.

7. Запрещается требовать от граждан Российской Феде-
рации, чтобы они при представлении официальных сведений 
о себе указывали членство в политической партии или отсут-
ствие такового.

8. Членство гражданина Российской Федерации в поли-
тической партии или отсутствие такового не может служить 
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основанием для ограничения его прав и свобод, а также  
быть условием предоставления ему каких-либо преиму- 
ществ.

9. Члены политической партии не связаны решениями 
политической партии при исполнении своих должностных 
или служебных обязанностей, за исключением лиц, работаю-
щих в руководящих и контрольно-ревизионных органах 
политической партии, ее региональных отделений или иных 
структурных подразделений.

10. Членство в политической партии не может быть огра-
ничено по признакам профессиональной, социальной, расо-
вой, национальной или религиозной принадлежности, а 
также в зависимости от пола, происхождения, имущественно-
го положения, места жительства. Ограничение права на всту-
пление в политическую партию либо обязанность приоста-
новления членства в политической партии может устанавли-
ваться для определенных категорий граждан Российской 
Федерации федеральными конституционными законами и 
федеральными законами.

Статья 24.  Руководящиеорганыполитическойпартии
иеерегиональныхотделений

1. Высшим руководящим органом политической партии 
является съезд политической партии.

2. Высшим руководящим органом регионального отделе-
ния 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 № 28-ФЗ)
4. Избрание руководящих органов региональных отделе-

ний политической партии должно осуществляться не реже 
одного раза в пять лет;

(в ред. федеральных законов от 26.04.2007 № 64-ФЗ,  
от 02.04.2012 № 28-ФЗ)

5. Уставом политической партии должна предусматри-
ваться ротация руководителей коллегиальных постоянно 



32

действующих руководящих органов политической партии и 
ее региональных отделений.

(п. 5 введен Федеральным законом от 28.04.2009 № 75-ФЗ)

Статья 25.  Порядокпринятияустава,
программыполитическойпартии
идругихважныхрешений

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)

1. Принятие устава и программы политической партии, 
внесение в них изменений и дополнений, избрание руководя-
щих и контрольно-ревизионных органов политической пар-
тии, выдвижение политической партией кандидатов (списков 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в 
органах государственной власти и органах местного само- 
управления, 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 № 28-ФЗ)
2. Решения об избрании руководящих и контрольно-ре-

визионных органов региональных отделений политической 
партии, о выдвижении региональными отделениями полити-
ческой 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 подразделени-
ями политической партии кандидатов (списков кандидатов) 
в депутаты и на иные выборные должности в органах местно-
го самоуправления принимаются общим собранием соответ-
ствующего структурного подразделения либо иным органом, 
предусмотренным уставом политической партии.

3. Уставом политической партии может быть предусмо-
трено, что решение о выдвижении кандидатов в депутаты 
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законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных 
образований на повторных и дополнительных выборах при-
нимается соответственно уровню выборов коллегиальным 
постоянно действующим руководящим органом политиче-
ской партии, ее регионального отделения или иного струк-
турного подразделения.

31. В случае отсутствия регионального или местного отде-
ления политической партии уставом политической партии 
может быть предусмотрено, что решение о выдвижении кан-
дидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих 
законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, представитель-
ных органов муниципальных образований, кандидатов на 
иные выборные должности в органах местного самоуправле-
ния может быть принято при проведении выборов в законо-
дательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации коллегиальным посто-
янно действующим руководящим органом политической 
партии, а при проведении выборов в органы местного само- 
управления – коллегиальным постоянно действующим руко-
водящим органом политической партии или ее регионально-
го отделения.

(п. 31 введен Федеральным законом от 05.04.2011  
№ 44-ФЗ)

4. Решения об избрании руководящих и контрольно-ре-
визионных органов политической партии и ее региональных 
отделений, а также о выдвижении кандидатов (списков кан-
дидатов) в депутаты и на иные выборные должности в орга-
нах государственной власти и органах местного самоуправле-
ния принимаются тайным голосованием.

5. При решении региональным отделением политиче-
ской партии вопросов, связанных с участием политической 
партии в выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, в том числе с 
формированием федерального списка кандидатов, кандида-
туры, не являющиеся членами данной либо иной политиче-
ской партии, обратившиеся в ее региональное отделение  
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с предложением о включении их в федеральный список кан-
дидатов и поддержанные не менее чем десятью членами 
политической партии, которые состоят в данном региональ-
ном отделении, подлежат обязательному рассмотрению на 
конференции или общем собрании регионального отделе-
ния политической партии. При рассмотрении на съезде 
политической партии вопроса о выдвижении федерального 
списка кандидатов кандидатура, поддержанная конферен-
цией или общим собранием регионального отделения поли-
тической партии, подлежит рассмотрению наравне с иными 
кандидатурами, которые предлагаются к включению в феде-
ральный список кандидатов. При решении коллегиальным 
постоянно действующим органом политической партии, ее 
региональным отделением или иным структурным подраз-
делением вопросов, связанных с участием в выборах депута-
тов законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, предста-
вительного органа муниципального образования, депутат-
ские мандаты в которых распределяются исключительно 
между списками кандидатов, выдвинутыми избирательны-
ми 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 политиче-
ской партии должны состоять в данном региональном отде-
лении), подлежат обязательному рассмотрению на заседа-
нии постоянно действующего органа политической партии, 
конференции или общем собрании ее регионального отделе-
ния или иного структурного подразделения наравне с иными 
кандидатурами, которые предлагаются к включению в соот-
ветствующий список кандидатов.

(в ред. Федерального закона от 12.07.2006 № 106-ФЗ)
51. При решении политической партией, которая в соот-

ветствии с подпунктом «з» пункта 1 и пунктом 11 статьи 26 
настоящего Федерального закона создала объединение или 
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союз с иным общественным объединением, ее региональ-
ным отделением или иным структурным подразделением 
вопросов, связанных с формированием списков кандидатов 
на выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований, такая политическая партия, ее реги-
ональное отделение или иное структурное подразделение 
обязаны включать в списки кандидатов кандидатуры, пред-
ложенные этим общественным объединением или его соот-
ветствующим структурным подразделением. Число канди-
датур, включенных в список кандидатов по предложению 
указанного общественного объединения или его структур-
ного подразделения, может составлять не более 15 процен-
тов от числа всех кандидатов, выдвинутых в составе списка 
кандидатов. Если в результате применения данного требо-
вания окажется, что число предложенных кандидатур, 
которые могут быть включены в список кандидатов, будет 
составлять менее единицы, в список включается одна кан-
дидатура.

Предусмотренное настоящим пунктом требование, каса-
ющееся максимального числа кандидатур, которые могут 
быть включены в список кандидатов по предложению обще-
ственного объединения или его структурного подразделе-
ния, действует также в случаях создания политической 
партией объединений или союзов с двумя и более обще-
ственными объединениями. При этом, если в список канди-
датов может быть включена только одна кандидатура из 
числа кандидатур, предложенных указанными обществен-
ными объединениями или их структурными подразделения-
ми, такая кандидатура определяется выдвигающими список 
кандидатов политической партией, ее региональным отделе-
нием или иным структурным подразделением.

Общественное объединение или его соответствующее 
структурное подразделение вправе обратиться к выдвигаю-
щим список кандидатов политической партии, ее регио-
нальному отделению или иному структурному подразделе-
нию, действующему на территории соответствующего 
муниципального образования, с предложением о включе-
нии кандидатур в этот список не позднее чем через пять 
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дней со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов. Указанные кандидатуры 
подлежат обязательному рассмотрению соответственно на 
съезде партии, конференции или общем собрании ее регио-
нального отделения или иного соответствующего струк-
турного подразделения. Предложенная кандидатура, обла-
дающая пассивным избирательным правом, не включается 
в список кандидатов по основаниям, которые предусмотре-
ны соглашением, указанным в пункте 11 статьи 26 настоя-
щего Федерального закона, и могут быть предусмотрены 
уставом политической партии, а также в случае, если число 
предложенных кандидатур превышает установленное 
настоящим пунктом максимальное число кандидатур, кото-
рые могут быть включены в список кандидатов. Отсутствие 
обращения общественного объединения или его соответ-
ствующего структурного подразделения с предложением о 
включении кандидатур в список кандидатов не препятству-
ет выдвижению политической партией, ее региональным 
отделением или иным структурным подразделением спи-
ска кандидатов, а также включению в этот список членов 
общественных объединений, не являющихся политически-
ми партиями.

(п. 51 введен Федеральным законом от 05.04.2009  
№ 42-ФЗ)

6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 1–3, 5 и 51 
настоящей статьи, принимаются в соответствии с уставом 
политической партии, но не менее чем большинством голо-
сов от числа присутствующих на съезде политической пар-
тии или конференции ее регионального отделения делега-
тов, участников общего собрания регионального отделения 
политической партии, членов коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа политической партии, 
ее регионального отделения или иного структурного под-
разделения.

(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 № 42-ФЗ)
7. Уставом политической партии могут быть предусмо-

трены дополнительные условия принятия решений, указан-
ных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
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8. Решения по иным вопросам деятельности политиче-
ской партии, ее региональных отделений и иных структур-
ных подразделений принимаются в соответствии с уставом 
политической партии.

Глава V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Статья 26. Праваполитическойпартии

1. Политическая партия в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, вправе:

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
а) свободно распространять информацию о своей дея-

тельности, пропагандировать свои взгляды, цели и задачи;
б) участвовать в выработке решений органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления в поряд-
ке и объеме, установленных настоящим Федеральным зако-
ном и иными законами;

в) участвовать в выборах и референдумах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

г) создавать региональные, местные и первичные отделе-
ния, 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 информа-
ции и образовательные учреждения дополнительного образо-
вания взрослых;

ж) пользоваться на равных условиях государственными и 
муниципальными средствами массовой информации;

з) создавать объединения и союзы с другими политиче-
скими партиями и иными общественными объединениями 
без образования юридического лица;

и) защищать свои права и представлять законные интере-
сы своих членов;
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к) устанавливать и поддерживать международные связи  
с политическими партиями и иными общественными объеди-
нениями иностранных государств, вступать в международ-
ные союзы и ассоциации;

л) осуществлять предпринимательскую деятельность  
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и уставом политической партии.

11. Политическая партия и зарегистрированное в соот-
ветствии с законом иное общественное объединение, не 
являющееся политической партией, создавшие объединение 
или союз, целью деятельности которых является совместное 
формирование списков кандидатов на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований, 
заключают соглашение в письменной форме. В таком согла-
шении предусматривается обязанность политической пар-
тии, ее региональных отделений и иных структурных под-
разделений при выдвижении списков кандидатов на указан-
ных выборах включать в эти списки кандидатуры, предло-
женные 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 кандидату-
ру. В соглашении также предусматривается порядок, в соот-
ветствии с которым общественное объединение или его 
структурные подразделения предлагают кандидатуры для 
включения в список кандидатов, и указывается срок дей-
ствия соглашения.

(п. 11 введен Федеральным законом от 05.04.2009  
№ 42-ФЗ; в ред. Федерального закона от 28.06.2014  
№ 185-ФЗ)

2. Политическая партия правомочна осуществлять иную 
деятельность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)

Статья 261.  Утратила силу. – Федеральный закон  
от 02.10.2012 № 157-ФЗ.
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Статья 262.  Участиеполитическихпартий,
непредставленныхвГосударственнойДуме
ФедеральногоСобранияРоссийской
Федерациииливзаконодательном
(представительном)органегосударственной
властисубъектаРоссийскойФедерации,
впленарныхзаседанияхэтихорганов

(введена Федеральным законом от 04.06.2010 № 116-ФЗ)

1. Политические партии, не представленные в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции, вправе не менее одного раза в год участвовать в пленар-
ном заседании Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Вопросы, рассматриваемые на 
таком пленарном заседании, порядок их рассмотрения, а 
также порядок участия в пленарном заседании указанных 
политических партий определяются Регламентом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации.

2. Политические партии, не представленные в законода-
тельном (представительном) органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации, вправе не менее одного 
раза в год участвовать в пленарном заседании законодатель-
ного (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 Рос-
сийской Федерации и (или) регламентом законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации.

3. На пленарное заседание, указанное в пункте 1 настоя-
щей статьи, приглашаются представители всех политических 
партий, не представленных в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации. На пленарное 
заседание, указанное в пункте 2 настоящей статьи, приглаша-
ются представители всех политических партий, не представ-
ленных в законодательном (представительном) органе госу-
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дарственной власти субъекта Российской Федерации, незави-
симо от того, действуют ли на территории субъекта Россий-
ской Федерации региональные отделения таких политиче-
ских партий. Неучастие политической партии в соответствую-
щем пленарном заседании не является основанием для прове-
дения дополнительного пленарного заседания с ее участием.

4. Решение об участии политической партии, не представ-
ленной в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, в законодательном (представитель-
ном) 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 соответствую-
щем пленарном заседании, принимается коллегиальным 
постоянно действующим руководящим органом политической 
партии. Уставом политической партии может быть предусмо-
трено, что такое решение в отношении политической партии, 
не представленной в законодательном (представительном) 
органе государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, региональное отделение которой действует на территории 
этого субъекта Российской Федерации, принимается коллеги-
альным постоянно действующим руководящим органом  
регионального отделения этой политической партии.

Статья 263.  Предложенияполитическойпартии
окандидатурахнадолжностьвысшего
должностноголицасубъектаРоссийской
Федерации(руководителявысшего
исполнительногоорганагосударственной
властисубъектаРоссийскойФедерации)

(введена Федеральным законом от 02.04.2013 № 30-ФЗ)

1. В случае, если конституцией (уставом), законом субъ-
екта Российской Федерации предусмотрено избрание высше-
го должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) депутата-
ми законодательного (представительного) органа государ-
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ственной власти субъекта Российской Федерации, за исклю-
чением случая, предусмотренного пунктом 15 настоящей 
статьи, предложения о кандидатурах на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) (далее в настоящей 
статье – кандидатуры) вправе вносить Президенту Россий-
ской Федерации политические партии, списки кандидатов 
которых были допущены к распределению депутатских ман-
датов (спискам кандидатов которых переданы депутатские 
мандаты в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации») в действую-
щем на день внесения Президенту Российской Федерации 
указанных предложений законодательном (представитель-
ном) органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Предложения о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) также 
вправе вносить Президенту Российской Федерации полити-
ческие партии, федеральные списки кандидатов которых на 
основании официально опубликованных результатов бли-
жайших предыдущих выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации допу-
щены к распределению депутатских мандатов.

(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 № 6-ФЗ)
2. Политические партии, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, вносят Президенту Российской Федерации предложе-
ния не более чем о трех кандидатурах, которые должны отве-
чать требованиям, предусмотренным пунктом 32 статьи 18 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  
«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодатель-
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ных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»).

3. Предложения политической партии о кандидатурах 
(далее – предложения о кандидатурах) вносятся Президенту 
Российской Федерации коллегиальным постоянно действую-
щим руководящим органом политической партии.

4. Политические партии, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, обязаны провести консультации, предусмотренные 
пунктом 32 статьи 18 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», не позднее чем за 15 дней до внесе-
ния предложений о кандидатурах Президенту Российской 
Федерации. В рамках проведения указанных консультаций 
политические партии, не имеющие права в соответствии с 
положениями пункта 32 статьи 18 Федерального закона  
«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» представлять 
Президенту Российской Федерации кандидатуры на долж-
ность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и 
зарегистрировавшие свои региональные отделения в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации, вправе напра-
вить одной или нескольким политическим партиям, указан-
ным в пункте 1 настоящей статьи, свои предложения об этих 
кандидатурах. Предложения о кандидатурах должны быть 
обсуждены на заседании постоянно действующего коллеги-
ального органа политической партии, указанной в пункте 1 
настоящей статьи.

5. Предложения о кандидатурах вносятся после консуль-
таций политических партий, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, с Президентом Российской Федерации, которые про-
водятся не позднее чем за десять дней до внесения предложе-
ний о кандидатурах Президенту Российской Федерации.

6. Предложение о кандидатуре, внесенное с нарушением 
требований, предусмотренных настоящей статьей и статьей 18 
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Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», Президентом Российской Федерации не рассматри-
вается.

7. Предложения о кандидатурах вносятся Президенту 
Российской Федерации не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования по избранию высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации). В случае, если голосование по избранию 
высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) долж-
но быть проведено в год проведения выборов нового состава 
депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
предложения о кандидатурах, внесенные политическими 
партиями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, направ-
ляются Президенту Российской Федерации в срок не позднее 
чем за 20 дней до дня голосования на выборах депутатов зако-
нодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

(п. 7 в ред. Федерального закона от 03.02.2015 № 6-ФЗ)
8. Вместе с предложениями о кандидатурах политические 

партии представляют Президенту Российской Федерации по 
каждой кандидатуре:

а) заявление в письменной форме выдвинутого лица о 
согласии на выдвижение его кандидатом с обязательством в 
случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). В заявлении указываются фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавше-
го паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
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гражданство, образование, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий) выдвинутого лица. 
Если выдвинутое лицо является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении долж-
ны быть указаны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Выдвинутое лицо 
вправе указать в заявлении свою принадлежность к полити-
ческой партии либо не более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии представ-
ления 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 объе-
динения постоянно действующим руководящим органом 
структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения;

б) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина;

в) копии документов, подтверждающих указанные в заяв-
лении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также  
о том, что выдвинутое лицо является депутатом;

г) сведения о размере и об источниках доходов выдвину-
того лица, а также об имуществе, принадлежащем выдвинуто-
му лицу на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;

д) сведения о размере и об источниках доходов, об имуще-
стве, о вкладах в банках, ценных бумагах супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей выдвинутого лица;

е) сведения о принадлежащем выдвинутому лицу, его 
супругу (супруге) и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Россий-
ской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязатель-
ствах имущественного характера за пределами территории 
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Российской Федерации выдвинутого лица, а также сведения 
о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей;

ж) сведения о расходах выдвинутого лица, его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход выдвинутого лица и его 
супруга (супруги) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка.

9. Выдвинутое лицо обязано к моменту внесения его кан-
дидатуры Президенту Российской Федерации закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 102-ФЗ)
10. В случае наличия у выдвинутого лица судимости в 

заявлении, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи, 
указываются сведения о судимости выдвинутого лица.

11. Не имеют права быть выдвинуты в качестве кандида-
туры на должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) граждане Российской Федерации, не имею-
щие права быть избранными на указанную должность.

12. Порядок внесения Президенту Российской Федера-
ции предложений о кандидатурах, формы необходимых доку-
ментов, порядок проведения консультаций и порядок рассмо-
трения предложений о кандидатурах устанавливаются Пре-
зидентом Российской Федерации.

13. Утратил силу. – Федеральный закон от 03.02.2015  
№ 6-ФЗ.

14. Если какая-либо политическая партия, указанная в 
пункте 1 настоящей статьи, не воспользовалась своим правом 
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внести Президенту Российской Федерации предложения  
о кандидатурах либо внесла предложения о кандидатурах  
с нарушением требований, установленных настоящей  
статьей, статьей 18 Федерального закона «Об общих прин- 
ципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», данные обстоятельства не являют-
ся препятствием для рассмотрения Президентом Российской 
Федерации предложений о кандидатурах, внесенных други-
ми политическими партиями с соблюдением требований, 
предусмотренных федеральным законодательством.

15. В случае, если уставом, законом автономного округа, 
входящего в состав области, предусмотрено избрание выс-
шего должностного лица автономного округа (руководите-
ля высшего исполнительного органа государственной вла-
сти автономного округа) депутатами законодательного 
(представительного) органа государственной власти авто-
номного округа, предложения о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица автономного округа (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной 
власти автономного округа) вправе вносить высшему долж-
ностному лицу области (руководителю высшего исполни-
тельного органа государственной власти области), в состав 
которой входит автономный округ, региональные отделе-
ния политических партий в автономном округе, списки 
кандидатов которых были допущены к распределению 
депутатских мандатов в действующем на день внесения 
Президенту Российской Федерации указанных предложе-
ний законодательном (представительном) органе государ-
ственной власти автономного округа. Предложения о кан-
дидатурах также вправе вносить высшему должностному 
лицу области (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти области), в состав которой 
входит автономный округ, региональные отделения поли-
тических партий в автономном округе, федеральные списки 
кандидатов которых на основании официально опублико-
ванных результатов ближайших предыдущих выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации допущены к распределению депу-
татских мандатов.

(п. 15 введен Федеральным законом от 03.02.2015 № 6-ФЗ)
16. Региональные отделения политических партий, ука-

занные в пункте 15 настоящей статьи, вносят высшему долж-
ностному лицу области (руководителю высшего исполни-
тельного органа государственной власти области), в состав 
которой входит автономный округ, согласованные с коллеги-
альным постоянно действующим руководящим органом 
политической партии предложения не более чем о трех кан-
дидатурах, которые должны отвечать требованиям, пред-
усмотренным пунктом 32-1 статьи 18 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».

(п. 16 введен Федеральным законом от 03.02.2015 № 6-ФЗ)
17. Региональные отделения политических партий, ука-

занные в пункте 15 настоящей статьи, обязаны провести 
консультации, предусмотренные пунктом 32-1 статьи 18 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», не позднее чем за десять дней до внесения выс-
шему должностному лицу области (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти области), в 
состав которой входит автономный округ, предложений о 
кандидатурах. В рамках проведения указанных консульта-
ций региональные отделения политических партий, не име-
ющие права в соответствии с положениями пункта 32-1  

статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» предлагать кандидатуры высшему долж-
ностному лицу области (руководителю высшего исполни-
тельного органа государственной власти области), в состав 
которой входит автономный округ, вправе направить одно-
му или нескольким региональным отделениям политиче-
ских партий, указанным в пункте 15 настоящей статьи, свои 
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предложения об этих кандидатурах. Предложения о канди-
датурах должны быть обсуждены на заседании коллегиаль-
ного постоянно действующего органа регионального отделе-
ния политической партии, указанной в пункте 15 настоящей 
статьи.

(п. 17 введен Федеральным законом от 03.02.2015 № 6-ФЗ)
18. Предложения о кандидатурах вносятся региональными 

отделениями политических партий, указанными в пункте 15 
настоящей статьи, не позднее чем за 20 дней до внесения пред-
ложений о кандидатурах Президенту Российской Федерации.

(п. 18 введен Федеральным законом от 03.02.2015 № 6-ФЗ)
19. Предложение о кандидатуре, внесенное с нарушением 

требований, предусмотренных пунктами 15–18 настоящей 
статьи и статьей 18 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», высшим должностным лицом обла-
сти (руководителем высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти области), в состав которой входит авто-
номный округ, не рассматривается.

(п. 19 введен Федеральным законом от 03.02.2015 № 6-ФЗ)
20. Предложения о кандидатурах вносятся Президенту 

Российской Федерации не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования по избранию высшего должностного лица авто-
номного округа (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти автономного округа), входя-
щего в состав области.

(п. 20 введен Федеральным законом от 03.02.2015 № 6-ФЗ)
21. В случае, если на второе воскресенье сентября года, в 

котором истекает срок полномочий высшего должностного 
лица автономного округа (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти автономного окру-
га), входящего в состав области, назначены выборы депутатов 
законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти автономного округа, входящего в состав области, 
региональные отделения политических партий, указанные в 
пункте 15 настоящей статьи, вносят предложения о кандида-
турах не позднее чем за 40 дней до дня голосования на выбо-



49

рах депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти автономного округа, а высшее долж-
ностное лицо области (руководитель высшего исполнитель-
ного органа государственной власти области), в состав кото-
рой входит автономный округ, направляет свои предложения 
по кандидатурам Президенту Российской Федерации не 
позднее чем за 20 дней до дня голосования на выборах депу-
татов законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти автономного округа.

(п. 21 введен Федеральным законом от 03.02.2015 № 6-ФЗ)
22. Вместе с предложениями о кандидатурах региональ-

ные отделения политических партий представляют высшему 
должностному лицу области (руководителю высшего испол-
нительного органа государственной власти области), в состав 
которой входит автономный округ, документы и сведения, 
предусмотренные пунктом 8 настоящей статьи.

(п. 22 введен Федеральным законом от 03.02.2015 № 6-ФЗ)
23. Выдвинутое лицо обязано к моменту внесения его 

кандидатуры Президенту Российской Федерации закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инстру-
ментов.

(п. 23 введен Федеральным законом от 03.02.2015 № 6-ФЗ)
24. В случае наличия у выдвинутого лица судимости в 

заявлении, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи, 
указываются сведения о судимости выдвинутого лица.

(п. 24 введен Федеральным законом от 03.02.2015 № 6-ФЗ)
25. Не имеют права быть выдвинуты в качестве кандида-

туры на должность высшего должностного лица автономного 
округа (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти автономного округа), входящего в состав 
области, граждане Российской Федерации, не имеющие права 
быть избранными на указанную должность.

(п. 25 введен Федеральным законом от 03.02.2015 № 6-ФЗ)
26. Порядок внесения Президенту Российской Федера-

ции высшим должностным лицом области (руководителем 
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высшего исполнительного органа государственной власти 
области), в состав которой входит автономный округ, предло-
жений о кандидатурах, формы необходимых документов и 
порядок рассмотрения предложений о кандидатурах устанав-
ливаются Президентом Российской Федерации.

(п. 26 введен Федеральным законом от 03.02.2015 № 6-ФЗ)
27. Если какое-либо региональное отделение политиче-

ской партии, указанное в пункте 15 настоящей статьи, не вос-
пользовалось своим правом внести предложения о кандидату-
рах либо внесло предложения о кандидатурах с нарушением 
требований, установленных настоящей статьей, статьей 18 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», данные обстоятельства не являются препятствием 
для рассмотрения высшим должностным лицом области 
(руководителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти области), в состав которой входит автоном-
ный округ, предложений о кандидатурах, внесенных другими 
региональными отделениями политических партий с соблю-
дением требований, предусмотренных федеральным законо-
дательством.

(п. 27 введен Федеральным законом от 03.02.2015 № 6-ФЗ)

Статья 27.  Обязанностиполитическойпартии,
еерегиональныхотделенийииных
структурныхподразделений

(в ред. Федерального закона от 08.12.2011 № 421-ФЗ)

1. Политическая партия, ее региональные отделения и 
иные структурные подразделения обязаны:

а) соблюдать в своей деятельности Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, а также устав политической 
партии;

б) допускать представителей уполномоченных органов на 
открытые мероприятия (в том числе на съезды, конференции 
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или общие собрания), проводимые политической партией, ее 
региональными отделениями и иными структурными подраз-
делениями;

в) извещать заблаговременно избирательную комиссию 
соответствующего уровня о проведении мероприятий, свя-
занных с выдвижением своих кандидатов (списков кандида-
тов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, 
и допускать представителей избирательной комиссии соот-
ветствующего уровня на указанные мероприятия.

2. Политическая партия один раз в три года представляет 
в федеральный уполномоченный орган информацию о про-
должении своей деятельности с указанием численности чле-
нов политической партии и места нахождения своего посто-
янно действующего руководящего органа, а также информа-
цию о региональных отделениях политической партии с ука-
занием численности членов политической партии в этих 
отделениях и мест нахождения постоянно действующих 
руководящих органов региональных отделений.

(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 № 28-ФЗ)
Региональное отделение политической партии один раз 

в три года представляет в территориальный орган информа-
цию о продолжении своей деятельности с указанием чис-
ленности членов политической партии в региональном 
отделении и места нахождения своего постоянно действую-
щего руководящего органа, а также информацию о струк-
турных подразделениях политической партии в соответ-
ствующем 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 подраз-
деление 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 указани-
ем места нахождения своего постоянно действующего руко-
водящего органа.

(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 № 28-ФЗ)
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3. Утратил силу. – Федеральный закон от 02.04.2012  
№ 28-ФЗ.

4. Политическая партия и ее региональные отделения 
один раз в три года представляют в федеральный уполномо-
ченный орган или его территориальный орган сведения о 
количестве выдвинутых политической партией, ее регио-
нальными отделениями и иными структурными подразделе-
ниями зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные 
выборные должности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, а также сведения о зареги-
стрированных избирательными комиссиями списках канди-
датов в депутаты. Указанные сведения представляются в виде 
копии протокола о результатах выборов, заверенной избира-
тельной комиссией соответствующего уровня.

(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 № 28-ФЗ)
5. Политическая партия, ее региональные отделения и 

иные зарегистрированные структурные подразделения обя-
заны информировать федеральный уполномоченный орган 
или его территориальный орган об изменении сведений, ука-
занных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государ-
ственной 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 феде-
ральный уполномоченный орган или его территориальный 
орган соответствующие документы для принятия решения об 
их направлении в регистрирующий орган, который вносит в 
единый государственный реестр юридических лиц запись об 
изменении сведений о политической партии, ее региональ-
ном отделении или ином зарегистрированном структурном 
подразделении.

Решение о направлении соответствующих документов в 
регистрирующий орган принимается федеральным уполно-
моченным органом или его территориальным органом не 
позднее чем через 14 рабочих дней со дня получения указан-
ных документов в том же порядке, что и решение о государ-
ственной регистрации политической партии или ее регио-
нального отделения.
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Статья 28.  Имуществополитическойпартии

1. В собственности политической партии может нахо-
диться 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 струк-
турных подразделений, является политическая партия в 
целом. Члены политической партии не имеют прав в отноше-
нии имущества политической партии. Региональные отделе-
ния и иные зарегистрированные структурные подразделения 
политической партии обладают правом оперативного управ-
ления имуществом, закрепленным за ними собственником, 
имеют самостоятельный баланс или смету.

(в ред. федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ,  
от 08.12.2011 № 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 региональ-
ного отделения или иного зарегистрированного структурного 
подразделения политической партии несет политическая 
партия.

5. Ответственность за осуществление финансовой дея-
тельности политической партии, ее региональных отделений 
и иных зарегистрированных структурных подразделений 
несут назначаемые в соответствии с уставом политической 
партии уполномоченные лица.

Статья 29.  Денежныесредстваполитическойпартии

1. Денежные средства политической партии формируют-
ся за счет:
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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 политиче-

ской партией, ее региональными отделениями и иными 
структурными подразделениями, а также доходов от пред-
принимательской 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 
структурные подразделения вправе иметь только по одному 
расчетному счету.

3. Политическая партия и ее региональные отделения 
(если иное не установлено уставом политической партии) 
вправе заключать договоры займа с физическими и юридиче-
скими лицами, кредитные договоры с юридическими лицами.

В течение календарного года общая сумма, на которую 
политической партией и ее региональными отделениями 
могут быть заключены договоры займа с одним физическим 
лицом, не должна превышать пятикратный размер установ-
ленной пунктом 8 статьи 30 настоящего Федерального закона 
суммы пожертвований, полученных от одного физического 
лица в течение календарного года.

В течение календарного года общая сумма, на которую 
политической партией и ее региональными отделениями 
могут быть заключены договоры займа, кредитные договоры 
с одним юридическим лицом, не должна превышать пяти-
кратный размер установленной пунктом 8 статьи 30 настоя-
щего Федерального закона суммы пожертвований, получен-
ных от одного физического лица в течение календарного года.

В случае, если прекращение обязательств по указанным 
договорам наступает не в результате исполнения или возло-
жения исполнения обязательств на другого кредитора, на 
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сумму неисполненных обязательств распространяются пред-
усмотренные статьей 30 настоящего Федерального закона 
положения о пожертвованиях политической партии и ее 
региональным отделениям, в том числе требования о возвра-
те пожертвования.

(п. 3 введен Федеральным законом от 28.06.2014  
№ 185-ФЗ)

Статья 30.  Пожертвованияполитическойпартии
иеерегиональнымотделениям

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 подтвержде-
ны и указан их источник.

2. Пожертвования политической партии и ее региональ-
ным 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 денеж-
ных средств от одного физического лица не должна превы-
шать четыре тысячи триста тридцать рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 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 возрас-

та 18 лет;
д) российских юридических лиц с иностранным участием, 

если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (скла-
дочном) капитале превышает 30 процентов на день внесения 
пожертвования (для открытых акционерных обществ –  
на день составления списка лиц, имеющих право участвовать 
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в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финан-
совый год);

(в ред. федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ,  
от 30.12.2006 № 274-ФЗ)

е) международных организаций и международных обще-
ственных движений;

ж) органов государственной власти, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления;

(пп. «ж» в ред. Федерального закона от 21.07.2005  
№ 93-ФЗ)

з) государственных и муниципальных учреждений, госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий;

(пп. «з» в ред. Федерального закона от 21.07.2005  
№ 93-ФЗ)

и) юридических лиц, в уставном (складочном) капитале 
которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образова-
ний превышает 30 процентов на день внесения пожертвова-
ния (для открытых акционерных обществ – на день составле-
ния списка лиц, имеющих право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый 
год);

(в ред. федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ,  
от 30.12.2006 № 274-ФЗ)

и1) организаций, учрежденных государственными орга-
нами и (или) органами местного самоуправления (за исклю-
чением акционерных обществ, учрежденных в порядке при-
ватизации), организаций, учрежденных юридическими лица-
ми, указанными в подпунктах «д» и «и» настоящего пункта, а 
также от организаций, в уставном (складочном) капитале 
которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в подпун-
ктах «д» и «и» настоящего пункта, превышает 30 процентов 
на день внесения пожертвования (для открытых акционер-
ных обществ – на день составления списка лиц, имеющих 
право участвовать в годовом общем собрании акционеров за 
предыдущий финансовый год);

(пп. «и1» введен Федеральным законом от 21.07.2005  
№ 93-ФЗ; в ред. Федерального закона от 30.12.2006 № 274-ФЗ)
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к) воинских частей, военных организаций, правоохрани-
тельных органов;

л) благотворительных организаций и религиозных объе-
динений, а также от учрежденных ими организаций;

м) анонимных жертвователей. Под анонимным жертвова-
телем 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: идентификацион-
ный номер налогоплательщика, наименование, банковские 
реквизиты – или указаны недостоверные сведения;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
н) юридических лиц, зарегистрированных менее чем за 

один год до дня внесения пожертвования, а также от неком-
мерческих организаций, выполняющих функции иностран-
ного агента;

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 355-ФЗ)
о) некоммерческих организаций, получавших в течение 

года, предшествующего дню внесения пожертвования поли-
тической партии, ее региональным отделениям, денежные 
средства либо иное имущество от:

иностранных государств, а также от указанных в подпун-
ктах «а» – «г», «е» – «з», «к» – «н» настоящего пункта орга-
нов, организаций или физических лиц;

российских юридических лиц с иностранным участием, 
если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (скла-
дочном) 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 образова-
ний превышала (превышал) 30 процентов на день перечисле-
ния этих денежных средств либо передачи иного имущества 
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(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 приватиза-
ции);

организаций, учрежденных юридическими лицами, ука-
занными 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 преды-
дущий финансовый год).

(пп. «о» введен Федеральным законом от 30.12.2006  
№ 274-ФЗ)

31. Некоммерческие организации, указанные в подпун- 
кте «о» пункта 3 настоящей статьи, не вправе вносить пожерт-
вования 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 сред-
ства либо передавшим иное имущество иностранным государ-
ствам, органам, организациям или физическим лицам, указан-
ным в абзацах втором – седьмом подпункта «о» пункта 3 
настоящей статьи (в случае невозможности возврата не были 
перечислены (переданы) в доход федерального бюджета), до 
дня внесения пожертвования политической партии, ее регио-
нальным отделениям.

(п. 31 введен Федеральным законом от 30.12.2006  
№ 274-ФЗ; в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 185-ФЗ)

4. Пожертвования, указанные в пункте 3 настоящей статьи, 
пожертвования, внесенные с нарушением требований пунк- 
тов 5, 6 настоящей статьи, а также пожертвования, перечисле-
ние (передача) которых влечет за собой превышение сумм, 
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указанных в пунктах 2, 8, 9 настоящей статьи, политическая 
партия или ее региональные отделения в течение месяца со 
дня их получения либо со дня получения информации об их 
неправомерности должны вернуть жертвователям, а в случае 
невозможности возврата перечислить (передать) в доход феде-
рального бюджета. Политическая партия и ее региональные 
отделения вправе возвратить жертвователю любое его пожерт-
вование, в том числе поступившее в установленном порядке.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 185-ФЗ)
5. Юридическое лицо при передаче политической партии 

или ее региональному отделению пожертвования в виде 
денежных средств перечисляет их на счет политической пар-
тии или ее регионального отделения в кредитной организа-
ции с указанием в платежном поручении следующих сведе-
ний о нем: идентификационного номера налогоплательщика, 
наименования, даты регистрации, банковских реквизитов, 
отметки об отсутствии ограничений, предусмотренных пун-
ктом 3 настоящей статьи.

(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
6. Гражданин Российской Федерации при передаче поли-

тической партии или ее региональному отделению пожертво-
вания в виде денежных средств перечисляет их на счет поли-
тической партии или ее регионального отделения в кредит-
ной организации лично из собственных средств с предъявле-
нием 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 доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, сведений о граж-
данстве. При осуществлении гражданином Российской Феде-
рации пожертвования путем передачи политической партии 
или ее региональному отделению наличных денежных 
средств в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи в при-
ходном 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 № 93-ФЗ)
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7. В случае, если пожертвование осуществляется не в виде 
денежных средств, политическая партия или ее региональное 
отделение оценивает его в денежном выражении в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и вносит 
соответствующие данные, включая сведения о жертвователе, 
указанные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, в сведения о 
поступлении и расходовании средств политической партии, в 
сводный финансовый отчет политической партии, в бухгал-
терскую (финансовую) отчетность политической партии или 
в бухгалтерскую (финансовую) отчетность регионального 
отделения политической партии.

(в ред. федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ,  
от 28.06.2014 № 185-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 № 144-ФЗ)
9. Общая сумма ежегодных пожертвований, полученных 

политической партией и ее региональными отделениями, не 
должна превышать четыре миллиарда триста тридцать мил-
лионов рублей. При этом сумма ежегодных пожертвований, 
полученных региональным отделением политической пар-
тии, не должна превышать восемьдесят шесть миллионов 
шестьсот тысяч рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 144-ФЗ)

Статья 31.  Хозяйственнаядеятельность
политическойпартии

1. Политическая партия самостоятельна в решении хозяй-
ственных вопросов обеспечения своей деятельности, в том 
числе вопросов оплаты труда, предпринимательской деятель-
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ности, 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 распростра-
няется 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 под-
разделения вправе осуществлять следующие виды предпри-
нимательской деятельности:

а) информационная, рекламная, издательская и полигра-
фическая деятельность для пропаганды своих взглядов, 
целей, задач и обнародования результатов своей деятельно-
сти;

б) изготовление и продажа сувенирной продукции с сим-
воликой и (или) наименованием политической партии, а 
также изготовление и продажа издательской и полиграфиче-
ской 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.

41. Не допускается заключение политической партией, ее 
региональным отделением и иным структурным подразделе-
нием сделок с:

а) иностранными государствами и иностранными юриди-
ческими лицами;
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б) иностранными гражданами;
в) лицами без гражданства;
г) международными организациями и международными 

общественными движениями;
д) некоммерческими организациями, выполняющими 

функции иностранного агента;
е) некоммерческими организациями, получавшими в 

течение года, предшествующего дню заключения сделки, 
денежные средства либо иное имущество от:

иностранных государств, а также от указанных в подпун-
ктах «а» – «д» 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 процен-
тов на день заключения сделки (для открытых акционерных 
обществ – на день составления списка лиц, имеющих право 
участвовать в годовом общем собрании акционеров за пре-
дыдущий финансовый год), и организаций, учрежденных 
указанными юридическими лицами.

(п. 41 введен Федеральным законом от 24.11.2014  
№ 355-ФЗ)

5. Доходы от предпринимательской деятельности поли-
тической партии, ее региональных отделений и иных струк-
турных подразделений не могут перераспределяться между 
членами политической партии и должны использоваться 
только в целях, предусмотренных ее уставом.

6. Движение денежных средств и иного имущества поли-
тической партии, ее региональных отделений и иных струк-
турных подразделений должно быть отражено в сведениях о 
поступлении и расходовании средств политической партии, 
сводном финансовом отчете политической партии. Результа-
ты хозяйственной деятельности политической партии, ее 
региональных отделений и иных структурных подразделений 
должны быть отражены в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности политической партии, ее региональных отделений и 
иных структурных подразделений.

(п. 6 в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 185-ФЗ)
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7. Политическая партия, ее региональные отделения и 
иные структурные подразделения вправе осуществлять бла-
готворительную деятельность.

Глава VI. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Статья 32.  Видыгосударственнойподдержки
политическихпартий

1. Федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления оказывают поддержку на 
равных условиях политическим партиям, их региональным 
отделениям и иным структурным подразделениям посред-
ством:

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 муници-
пальным учреждениям;

в) обеспечения равных условий участия в избирательных 
кампаниях, референдумах, общественных и политических 
акциях.

11. Обеспечение гарантий равенства политических  
партий, представленных в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, при освеще-
нии их деятельности государственными общедоступными 
телеканалами и радиоканалами осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 мая 2009 года  
№ 95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских партий 
при освещении их деятельности государственными обще-
доступными телеканалами и радиоканалами» (далее – 
Федеральный закон «О гарантиях равенства парламент-
ских партий при освещении их деятельности государ-
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ственными общедоступными телеканалами и радиокана- 
лами»).

(п. 11 введен Федеральным законом от 06.05.2010  
№ 80-ФЗ)

12. Обеспечение гарантий равенства политических пар-
тий, представленных в законодательных (представительных) 
органах государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, при освещении их деятельности региональными теле-
каналами и радиоканалами – средствами массовой информа-
ции, зарегистрированными соответствующими территори-
альными 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 регио-
нальный государственный телеканал и один региональный 
государственный радиоканал, то есть телеканал и радиока-
нал, учредителями (соучредителями) которых являются 
государственные органы или государственные организации 
субъекта Российской Федерации, либо телеканал и радиока-
нал, распространяемые государственной организацией теле-
радиовещания субъекта Российской Федерации, либо телека-
нал и радиоканал, учрежденные и (или) распространяемые 
организациями (организацией), в уставном капитале кото-
рых (которой) имеется доля субъекта Российской Федера-
ции. При отсутствии в субъекте Российской Федерации 
региональных государственных телеканала и (или) радиока-
нала освещение деятельности указанных политических пар-
тий в порядке, предусмотренном законом субъекта Россий-
ской Федерации, которым устанавливаются такие гарантии, 
осуществляется иными телеканалом и (или) радиоканалом, 
зарегистрированными территориальным органом федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по регистрации средств массовой 
информации.

(п. 12 введен Федеральным законом от 06.05.2010  
№ 80-ФЗ)
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13. Сфера действия закона субъекта Российской Федера-
ции, указанного в пункте 12 настоящей статьи, должна опре-
деляться с учетом ограничений, предусмотренных статьей 2 
Федерального закона «О гарантиях равенства парламентских 
партий при освещении их деятельности государственными 
общедоступными телеканалами и радиоканалами», а устанав-
ливаемые этим законом субъекта Российской Федерации 
гарантии равенства политических партий, представленных в 
законодательном (представительном) органе государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, должны опреде-
ляться 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. 13 введен Федеральным законом от 06.05.2010  
№ 80-ФЗ)

2. Государственная поддержка политических партий осу-
ществляется также путем их государственного финансирова-
ния в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального 
закона.

3. Государственное финансирование политической пар-
тии приостанавливается в случае приостановления ее дея-
тельности, а также в случае невыполнения политической 
партией требований статьи 34 настоящего Федерального 
закона.

4. В случае ликвидации политической партии, ее регио-
нального отделения и иного структурного подразделения 
государственная поддержка данной политической партии, 
ее регионального отделения и иного структурного подразде-
ления прекращается со дня вступления в законную силу 
решения суда о ликвидации политической партии, ее регио-
нального отделения и иного структурного подразделения 
либо со дня принятия соответствующего решения уполно-
моченным органом политической партии. При реорганиза-
ции политической партии, ее регионального отделения и 
иного структурного подразделения, если такая реорганиза-
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ция влечет за собой прекращение деятельности политиче-
ской партии, ее регионального отделения и иного структур-
ного 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 № 200-ФЗ)

Глава VII. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Статья 33.  Средствафедеральногобюджета,
выделяемыеполитическимпартиям

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, предусмотрен-
ном настоящим Федеральным законом.

2. Средства федерального бюджета, выделяемые для госу-
дарственного финансирования политических партий, предус-
матриваются в нем отдельной строкой в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации.

3. Общий объем средств федерального бюджета, выделяе-
мых для государственного финансирования политических 
партий, не может быть менее двадцати рублей, умноженных 
на число избирателей, включенных в списки избирателей на 
ближайших предыдущих выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
либо выборах Президента Российской Федерации.

(в ред. федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ,  
от 22.07.2008 № 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 
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политических партий ежегодными и единовременными 
перечислениями.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 183-ФЗ)
5. Политические партии имеют право на получение 

средств федерального бюджета в одном из следующих слу-
чаев:

а) если федеральный список кандидатов, выдвинутый 
политической партией на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
получил по результатам выборов не менее 3 процентов голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании по феде-
ральному избирательному округу;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
б) утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный 

закон от 21.07.2005 № 93-ФЗ;
в) если зарегистрированный кандидат на должность Пре-

зидента Российской Федерации, выдвинутый политической 
партией, получил по результатам выборов не менее 3 процен-
тов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
6. Государственное финансирование политических пар-

тий, принимавших участие в выборах и подпадающих под 
действие пункта 5 настоящей статьи, осуществляется:

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
а) по результатам выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации – 
ежегодно в размере ста десяти рублей, умноженных на число 
голосов избирателей, полученных федеральным списком 
кандидатов, выдвинутым политической партией;

(в ред. федеральных законов от 22.07.2008 № 144-ФЗ,  
от 01.12.2012 № 211-ФЗ, от 14.10.2014 № 300-ФЗ)

б) по результатам выборов Президента Российской Феде-
рации – единовременно в размере двадцати рублей, умножен-
ных на число голосов избирателей, полученных выдвинутым 
политической партией зарегистрированным кандидатом на 
должность Президента Российской Федерации.

(в ред. федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ,  
от 22.07.2008 № 144-ФЗ)
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7. Утратил силу. – Федеральный закон от 21.07.2005  
№ 93-ФЗ.

71. С 1 января 2006 года и до 1 января года, следующего 
за годом проведения первых после 1 января 2006 года выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, государственное финансирова-
ние политических партий, входивших в состав избиратель-
ного блока и подпадающих под действие пункта 5 настоя-
щей статьи, осуществляется ежегодно в размере пяти рублей, 
умноженных на число голосов избирателей, полученных 
федеральным списком кандидатов, выдвинутым избира-
тельным блоком, или кандидатами, выдвинутыми избира-
тельным блоком и избранными в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации по одно-
мандатным избирательным округам в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 5 настоящей статьи. Средства феде-
рального бюджета, предусмотренные настоящим пунктом, 
распределяются между политическими партиями, входив-
шими в состав избирательного блока, в равных долях, если 
иное не было определено соглашением о создании избира-
тельного блока.

(п. 71 введен Федеральным законом от 21.07.2005  
№ 93-ФЗ)

8. Утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный 
закон от 21.07.2005 № 93-ФЗ.

9. Средства федерального бюджета, предусмотренные 
настоящей статьей, выделяются:

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
а) по результатам выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации –  
не позднее чем через три месяца со дня официального опу-
бликования результатов выборов и в последующем ежегодно 
в течение всего срока полномочий Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации соответ-
ствующего созыва;

б) по результатам выборов Президента Российской Феде-
рации – единовременно не позднее чем через год со дня офи-
циального опубликования результатов выборов.
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10. Политические партии вправе отказаться от государ-
ственного финансирования, предусмотренного настоящей 
статьей. В случае отказа политической партии от государ-
ственного финансирования денежные средства, выделяемые 
политической партии из федерального бюджета по результа-
там выборов, остаются в федеральном бюджете.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
11. Утратил силу с 1 января 2015 года. – Федеральный 

закон от 14.10.2014 № 300-ФЗ.

Статья 34.  Финансоваяотчетность
политическойпартии

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)

1. Политическая партия, ее региональные отделения и 
иные зарегистрированные структурные подразделения осу-
ществляют налоговый учет и бухгалтерскую отчетность в 
порядке и сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации для юридических лиц.

2. Политическая партия, ее региональные отделения и иные 
зарегистрированные структурные подразделения осуществля-
ют 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 регио-
нальное 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 све-
дения представляются ежеквартально не позднее чем через 
30 дней со дня окончания квартала.

4. Политическая партия обязана ежегодно не позднее  
1 апреля года, следующего за отчетным, представлять в Цен-
тральную избирательную комиссию Российской Федерации 
сводный финансовый отчет политической партии за отчет-
ный период.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 185-ФЗ)
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5. Сведения о поступлении и расходовании средств поли-
тической 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 заре-
гистрированного структурного подразделения, о стоимости 
имущества, поступившего соответственно политической пар-
тии, ее региональному отделению, иному зарегистрированно-
му структурному подразделению в качестве пожертвований, и 
жертвователях, осуществивших пожертвования в виде имуще-
ства, о расходовании соответственно политической партией, ее 
региональным отделением, иным зарегистрированным струк-
турным подразделением средств политической партии. Если 
совокупный размер вступительного и членских взносов или 
членских взносов одного члена партии в течение календарного 
года превышает размер установленной пунктом 8 статьи 30 
настоящего Федерального закона суммы пожертвований, 
полученных от одного физического лица в течение календар-
ного года, информация о таком члене партии (фамилия, имя, 
отчество, наименование субъекта Российской Федерации, где 
находится его место жительства) и о размере взносов должна 
содержаться в представляемых политической партией и ее 
региональными отделениями сведениях о поступлении и рас-
ходовании средств политической партии.

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 185-ФЗ)
51. Сведения о поступлении и расходовании средств, ука-

занные в пункте 3 настоящей статьи, должны также содер-
жать информацию о заключенных политической партией и ее 
региональными отделениями договорах займа, кредитных 
договорах с указанием кредитора, реквизитов договоров, 
суммы основных обязательств (без суммы процентов), годо-
вой процентной ставки обязательств, срока договоров, зало-
женных в обеспечение обязательств имущества, выданных в 
обеспечение обязательств гарантий и поручительств, а также 
сведения об исполнении обязательств по таким договорам  
в отчетном периоде.

(п. 51 введен Федеральным законом от 28.06.2014  
№ 185-ФЗ)
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6. Сводный финансовый отчет политической партии, ука-
занный в пункте 4 настоящей статьи, должен содержать све-
дения об источниках и о размерах денежных средств, посту-
пивших на счета политической партии, ее региональных 
отделений и иных зарегистрированных структурных подраз-
делений 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, о заключенных договорах займа, кредитных 
договорах с указанием кредитора, реквизитов договоров, 
суммы основных обязательств (без суммы процентов), годо-
вой процентной ставки обязательств, срока договоров, зало-
женных в обеспечение обязательств имущества, выданных в 
обеспечение обязательств гарантий и поручительств, а также 
об исполнении обязательств в отчетном периоде. При этом 
средства, израсходованные политической партией, ее регио-
нальными отделениями и иными зарегистрированными 
структурными подразделениями на проведение своей изби-
рательной кампании, учитываются отдельно. Если совокуп-
ный размер вступительного и членских взносов или членских 
взносов одного члена партии в течение календарного года 
превысил размер установленной пунктом 8 статьи 30 настоя-
щего Федерального закона суммы пожертвований, получен-
ных от одного физического лица в течение календарного года, 
сводный финансовый отчет политической партии должен 
содержать сведения о таком члене партии (фамилия, имя, 
отчество, наименование субъекта Российской Федерации, где 
находится его место жительства) и о размере взносов. Пере-
чень предусмотренных настоящим пунктом требований  
к сводному финансовому отчету является исчерпывающим.

(п. 6 в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 185-ФЗ)
7. Форма сводного финансового отчета политической пар-

тии и форма сведений о поступлении и расходовании средств 
в печатном и машиночитаемом виде устанавливаются Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 185-ФЗ)
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8. Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской 
Федерации представляют соответственно в федеральный 
уполномоченный орган или его территориальные органы све-
дения о политических партиях, об их региональных отделе-
ниях, иных зарегистрированных структурных подразделени-
ях, не выполнивших требований пунктов 2–6 настоящей  
статьи, а также сведения о принятых в отношении их мерах 
реагирования и сведения о заключении ими сделки с наруше-
нием требований пункта 41 статьи 31 настоящего Федераль-
ного закона.

(в ред. федеральных законов от 08.12.2011 № 421-ФЗ,  
от 24.11.2014 № 355-ФЗ)

Статья 35.  Проверкасоблюдениятребований
кучетуирасходованиюсредств
политическихпартий

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)

1. Проверка сводного финансового отчета политической 
партии осуществляется Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации. Проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности политической партии, ее регио-
нальных отделений и иных зарегистрированных структур-
ных подразделений осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
и его территориальными органами.

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 185-ФЗ)
2. Проверка сведений о поступлении и расходовании 

средств политической партии, ее региональных отделений и 
иных зарегистрированных структурных подразделений осу-
ществляется соответственно Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, избирательной комисси-
ей субъекта Российской Федерации.

3. Сводный финансовый отчет политической партии раз-
мещается Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации на ее специальном сайте в информацион-
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но-телекоммуникационной сети общего пользования не 
позднее чем через два месяца со дня окончания периода 
представления политической партией указанного отчета. 
Сведения о результатах проверки сводных финансовых отче-
тов политических партий доводятся до сведения соответству-
ющих политических партий и размещаются Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации на указан-
ном сайте, а также передаются для опубликования в общерос-
сийских периодических печатных изданиях.

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 185-ФЗ)
31. Сведения о поступлении и расходовании средств 

политической партии, ее региональных отделений размеща-
ются Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, избирательной комиссией субъекта Российской 
Федерации на своих официальных сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования в тече-
ние месяца со дня окончания периода их представления за 
соответствующий квартал. Информация о внесении измене-
ний в указанные сведения подлежит размещению не позднее 
чем через месяц со дня представления соответствующих 
изменений. Объем размещаемых сведений определяется Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации.

(п. 31 введен Федеральным законом от 28.06.2014  
№ 185-ФЗ)

4. Органы регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, органы исполнительной 
власти, осуществляющие государственную регистрацию юри-
дических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации 
некоммерческих организаций, в тридцатидневный срок со 
дня поступления к ним представления Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации, избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации обязаны осуще-
ствить на безвозмездной основе проверку сведений, указан-
ных гражданами и юридическими лицами при внесении 
(перечислении) пожертвований на счет политической партии 
или ее регионального отделения, совершении сделок с поли-
тической партией, ее региональным отделением или иным 
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структурным подразделением, и сообщить о результатах про-
верки в избирательную комиссию. Указанные сведения пред-
ставляются по формам, установленным Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации. При этом может 
использоваться Государственная автоматизированная систе-
ма Российской Федерации «Выборы».

(в ред. федеральных законов от 30.12.2006 № 274-ФЗ,  
от 24.11.2014 № 355-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.

6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и сво-
дный финансовый отчет политической партии подлежат обя-
зательному аудиту аудиторской организацией в случае, если:

а) в отчетный период политическая партия получала 
государственное финансирование;

б) в отчетный период общая сумма пожертвований поли-
тической партии, указанная в представленном в соответствии 
с пунктом 4 статьи 34 настоящего Федерального закона свод-
ном финансовом отчете политической партии, составила 
шестьдесят и более миллионов рублей;

в) в отчетный период общая сумма расходов политиче-
ской партии, указанная в представленном в соответствии с 
пунктом 4 статьи 34 настоящего Федерального закона свод-
ном финансовом отчете политической партии, превысила 
шестьдесят миллионов рублей.

(п. 6 введен Федеральным законом от 28.06.2014  
№ 185-ФЗ)

7. В случае, если годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность и сводный финансовый отчет политической пар-
тии подлежат обязательному аудиту, обязательному аудиту 
также подлежат годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность региональных отделений, иных зарегистрированных 
структурных подразделений данной политической партии и 
сведения о поступлении и расходовании средств политиче-
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ской партии, представляемые региональными отделениями, 
иными зарегистрированными структурными подразделени-
ями политической партии в избирательные комиссии субъ-
ектов Российской Федерации. Аудит указанной отчетности 
в отношении всех региональных отделений, иных зареги-
стрированных структурных подразделений политической 
партии должен быть проведен в течение трех лет начиная с 
года появления оснований, указанных в пункте 6 настоящей 
статьи.

(п. 7 введен Федеральным законом от 28.06.2014  
№ 185-ФЗ)

8. Политическая партия в течение десяти рабочих дней со 
дня подписания аудиторского заключения, в том числе в 
отношении своих региональных отделений и иных зареги-
стрированных структурных подразделений, передает экзем-
пляр аудиторского заключения в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации. Центральная избира-
тельная комиссия Российской Федерации не позднее чем в 
пятнадцатидневный срок со дня поступления экземпляра 
аудиторского заключения размещает на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования информацию о прохождении политической пар-
тией, ее региональным отделением и иным зарегистрирован-
ным структурным подразделением аудита, об аудиторской 
организации, проводившей аудит, а также аудиторское заклю-
чение.

(п. 8 введен Федеральным законом от 28.06.2014  
№ 185-ФЗ)

Глава VIII. УЧАСТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  
В ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ

Статья 36.  Участиеполитическихпартий
ввыборахиреферендумах

1. Политическая партия является единственным видом 
общественного объединения, которое обладает правом 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на 
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иные выборные должности в органах государственной вла-
сти.

(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 № 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 назначе-
нии (проведении) которых состоялось после представления 
политической партией в уполномоченные органы докумен-
тов, подтверждающих государственную регистрацию ее реги-
ональных отделений не менее чем в половине субъектов 
Российской Федерации. Политическая партия, представив-
шая 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 подразделе-
ния вправе принимать участие в референдумах в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации  
о референдумах.

(в ред. федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ,  
от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 02.04.2012 № 28-ФЗ)

3. Утратил силу. – Федеральный закон от 21.07.2005  
№ 93-ФЗ.

31. Политическая партия не вправе выдвигать кандидата-
ми 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. 31 введен Федеральным законом от 12.07.2006  
№ 106-ФЗ)

4. При выдвижении кандидатов (списков кандидатов)  
в депутаты и на иные выборные должности в органах государ-
ственной власти и органах местного самоуправления полити-
ческая партия обязана опубликовать свою предвыборную 
программу в порядке и сроки, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации о выборах.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
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Статья 37.  Признаниеполитическойпартии
участвующейввыборах

1. Политическая партия считается участвующей в выбо-
рах в одном из следующих случаев проведения голосования 
на выборах за:

а) выдвинутый ею и зарегистрированный федеральный 
список кандидатов в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
б) утратил силу с 8 января 2008 года. – Федеральный 

закон от 21.07.2005 № 93-ФЗ;
в) выдвинутого ею и зарегистрированного кандидата на 

должность Президента Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
г) утратил силу с 1 февраля 2010 года. – Федеральный 

закон от 21.07.2005 № 93-ФЗ;
г1) выдвинутых ею и зарегистрированных кандидатов на 

должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) не 
менее чем в 10 процентах субъектов Российской Федерации;

(пп. «г1» введен Федеральным законом от 02.10.2012  
№ 157-ФЗ)

д) выдвинутых ею и зарегистрированных кандидатов 
(списки кандидатов) в депутаты законодательных (предста-
вительных) органов субъектов Российской Федерации не 
менее чем в 20 процентах субъектов Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
е) выдвинутых ею и зарегистрированных кандидатов  

(списки кандидатов) на выборах в органы местного самоуправ-
ления более чем в половине субъектов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 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 № 28-ФЗ)
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Глава IX. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ЛИКВИДАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Статья 38.  Контрользадеятельностью
политическихпартий

1. Контроль за соблюдением политическими партиями, их 
региональными отделениями и иными структурными подраз-
делениями законодательства Российской Федерации, а также 
за соответствием деятельности политической партии, ее реги-
ональных отделений и иных структурных подразделений 
положениям, целям и задачам, предусмотренным уставами 
политических партий, осуществляют уполномоченные органы.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
Указанные органы вправе:
а) не чаще одного раза в три года знакомиться с докумен-

тами политических партий и их региональных отделений, 
подтверждающими наличие региональных отделений, число 
членов политической партии и число членов каждого регио-
нального отделения политической партии;

(в ред. федеральных законов от 20.12.2004 № 168-ФЗ,  
от 02.04.2012 № 28-ФЗ)

б) направлять своих представителей для участия в прово-
димых политической партией, ее региональными отделения-
ми и иными структурными подразделениями открытых меро-
приятиях (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 политиче-
ской партии, выдвижению кандидатов в депутаты и на иные 
выборные должности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, реорганизации и ликвида-
ции 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 положе-
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ниям, целям и задачам, предусмотренным уставом политиче-
ской партии. Указанное предупреждение может быть обжало-
вано политической партией, ее региональным отделением 
или иным зарегистрированным структурным подразделе- 
нием в суд. В случае вынесения предупреждения региональ-
ному отделению или иному зарегистрированному структур-
ному подразделению политической партии территориальный 
орган обязан незамедлительно сообщить об этом в федераль-
ный уполномоченный орган и в руководящий орган полити-
ческой партии;

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
г) вносить в суд заявление о приостановлении деятельно-

сти или ликвидации политической партии, ее регионального 
отделения или иного зарегистрированного структурного под-
разделения в соответствии с пунктом 3 статьи 39, пунктом 3 
статьи 41 и пунктом 3 статьи 42 настоящего Федерального 
закона.

11. Утратил силу с 1 января 2015 года. – Федеральный 
закон от 24.11.2014 № 355-ФЗ.

2. Контроль за источниками и размерами имущества, полу-
чаемого политическими партиями, их региональными отделе-
ниями и иными зарегистрированными структурными подраз-
делениями в виде вступительных и членских взносов, пожерт-
вований граждан и юридических лиц, а также за источниками 
денежных средств и иного имущества политических партий, 
их региональных отделений и иных зарегистрированных 
структурных подразделений, полученных в результате совер-
шения сделок, осуществляют Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации, соответствующая избира-
тельная комиссия субъекта Российской Федерации.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 355-ФЗ)

Статья 39.  Приостановлениедеятельностиполитической
партии,еерегиональногоотделенияииного
структурногоподразделения

1. В случае нарушения политической партией Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных конституционных 
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законов, настоящего Федерального закона и иных федераль-
ных законов федеральный уполномоченный орган выносит 
политической партии письменное предупреждение с указа-
нием допущенных нарушений и устанавливает срок их устра-
нения, составляющий не менее двух месяцев. В случае, если 
политической партией в установленный срок эти нарушения 
не были устранены и предупреждение федерального уполно-
моченного органа не было обжаловано в суд, деятельность 
политической партии может быть приостановлена на срок до 
шести месяцев решением Верховного Суда Российской Феде-
рации на основании заявления федерального уполномочен-
ного органа.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
2. В случае нарушения региональным отделением или 

иным структурным подразделением политической партии 
Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, настоящего Федерального закона и иных 
федеральных законов соответствующий территориальный 
орган выносит региональному отделению или иному струк-
турному подразделению политической партии письменное 
предупреждение с указанием допущенных нарушений и уста-
навливает срок их устранения, составляющий не менее одно-
го 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 обжалова-
но 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 соответствую-
щего территориального органа.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
3. Уполномоченные органы вправе внести в суд заявление 

о приостановлении деятельности политической партии, ее 
регионального отделения или иного структурного подразде-
ления после вынесения двух письменных предупреждений  
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в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 38 настоя-
щего 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 деятель-
ности политической партии, ее регионального отделения или 
иного структурного подразделения не может быть внесено в 
суд в период рассмотрения им жалоб на указанные преду-
преждения.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
4. В случае, если местное или первичное отделение поли-

тической партии не является юридическим лицом, установ-
ленную настоящим Федеральным законом ответственность 
за допущенные указанным местным или первичным отделе-
нием нарушения несет соответствующее региональное отде-
ление 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 № 94-ФЗ,  
от 19.07.2009 № 196-ФЗ, от 04.06.2010 № 116-ФЗ)

6. Не допускается приостановление деятельности поли-
тической партии со дня официального опубликования реше-
ния о назначении (проведении) выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, выборов Президента Российской Федерации до дня 
официального опубликования результатов соответствующих 
выборов, за исключением случаев, предусмотренных пункта-
ми 1, 4 и 5 статьи 9 настоящего Федерального закона.

7. Не допускается приостановление деятельности регио-
нального отделения политической партии в период со дня 
официального опубликования решения о назначении (прове-
дении) выборов в органы государственной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации до дня офици-
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ального опубликования результатов указанных выборов, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 и 5 
статьи 9 настоящего Федерального закона.

(в ред. федеральных законов от 05.04.2009 № 41-ФЗ,  
от 02.10.2012 № 157-ФЗ)

Статья 40.  Последствияприостановления
деятельностиполитическойпартии,
еерегиональногоотделенияииного
структурногоподразделения

1. В случае приостановления деятельности политической 
партии, ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения на срок, установленный решением суда, прио-
станавливаются права политической партии, ее регионально-
го отделения или иного структурного подразделения как 
учредителя средств массовой информации, им запрещается 
пользоваться государственными и муниципальными сред-
ствами массовой информации, организовывать и проводить 
собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и 
иные публичные мероприятия, принимать участие в выборах 
и референдумах, использовать банковские вклады, за исклю-
чением осуществления расчетов, связанных с хозяйственной 
деятельностью политической партии, ее регионального отде-
ления или иного структурного подразделения, возмещением 
причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой 
налогов и штрафов, и расчетов по трудовым договорам (кон-
трактам).

2. В случае, если в течение установленного решением суда 
срока приостановления деятельности политической партии, 
ее регионального отделения или иного структурного подраз-
деления нарушения, послужившие основанием для такого 
приостановления, будут устранены, после окончания указан-
ного срока политическая партия, ее региональное отделение 
или иное структурное подразделение возобновляет свою 
деятельность.

3. В случае неустранения политической партией, ее реги-
ональным отделением или иным структурным подразделе- 
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нием нарушений, послуживших основанием для приостано- 
вления их деятельности, федеральный уполномоченный 
орган или его территориальный орган, внесшие в суд заявле-
ние о приостановлении деятельности политической партии, 
ее регионального отделения или иного структурного подраз-
деления, вносит в соответствующий суд заявление о ликвида-
ции данной политической партии, ее регионального отделе-
ния или иного структурного подразделения.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)

Статья 41.  Ликвидацияполитическойпартии

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, предусмотрен-
ном 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 № 112-ФЗ)
б) неустранения в установленный решением суда срок 

нарушений, послуживших основанием для приостановления 
деятельности политической партии;

в) неучастия политической партии в выборах в соответ-
ствии со статьей 37 настоящего Федерального закона;

г) несоответствия количества региональных отделений 
требованиям подпункта «а» пункта 2 статьи 3 настоящего 
Федерального закона;

(пп. «г» в ред. Федерального закона от 02.04.2012 № 28-ФЗ)
д) отсутствия необходимого числа членов политической 

партии, предусмотренного пунктом 2 статьи 3 настоящего 
Федерального закона;

е) неоднократного непредставления политической парти-
ей в установленный срок в федеральный уполномоченный 
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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  
№ 31-ФЗ)

4. Заявление о ликвидации политической партии вносит-
ся в Верховный Суд Российской Федерации федеральным 
уполномоченным органом.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
5. Политическая партия, представленная в Государствен-

ной 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 № 94-ФЗ,  
от 19.07.2009 № 196-ФЗ, от 04.06.2010 № 116-ФЗ)

6. Не допускается ликвидация политической партии по 
решению Верховного Суда Российской Федерации со дня 
официального опубликования решения о назначении (прове-
дении) выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, выборов Президента 
Российской Федерации до дня официального опубликования 
результатов указанных выборов, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 9 настоящего Федераль-
ного закона.

7. Государственная регистрация политической партии в 
связи с ее ликвидацией осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей», с учетом особенностей такой регистрации, установ-
ленных настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 169-ФЗ)
Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации политической партии в связи с 
ее ликвидацией, представляются в федеральный уполномо-
ченный орган.

Федеральный уполномоченный орган после принятия 
решения о государственной регистрации политической пар-
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тии в связи с ее ликвидацией направляет в регистрирующий 
орган сведения и документы, необходимые для осуществле-
ния данным органом функций по ведению единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

На основании указанного решения, принятого федераль-
ным уполномоченным органом, и представленных им необхо-
димых сведений и документов регистрирующий орган в срок 
не более чем пять рабочих дней со дня получения необходи-
мых сведений и документов вносит в единый государствен-
ный реестр юридических лиц соответствующую запись и не 
позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответ-
ствующей записи, сообщает об этом в федеральный уполно-
моченный орган.

Порядок взаимодействия федерального уполномоченно-
го органа с регистрирующим органом по вопросу государ-
ственной 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 № 31-ФЗ)
8. Политическая партия может быть также ликвидирована 

в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «О противодействии экстремистской деятельности».

(п. 8 введен Федеральным законом от 25.07.2002  
№ 112-ФЗ)

Статья 42.  Ликвидациярегиональногоотделения
ииногоструктурногоподразделения
политическойпартии

1. Региональное отделение и иное структурное подразде-
ление политической партии могут быть ликвидированы по 
решению съезда политической партии, а в случае, предусмо-
тренном ее уставом, также и по решению коллегиального 
постоянно действующего руководящего органа политической 
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партии, по решению суда, а также в случае ликвидации поли-
тической партии.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
2. Ликвидация регионального отделения и иного струк-

турного 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 № 31-ФЗ,  
от 21.07.2005 № 93-ФЗ)

3. Ликвидация регионального отделения и иного струк-
турного 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  
№ 28-ФЗ;

г) неоднократного непредставления региональным отде-
лением политической партии в установленный срок в соот-
ветствующий территориальный орган обновленных сведе-
ний, необходимых для внесения изменений в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, за исключением све-
дений о полученных лицензиях.

(пп. «г» введен Федеральным законом от 21.03.2002 № 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 обла-
сти и автономного округа федеральным уполномоченным 
органом или соответствующим территориальным органом.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
5. Не допускается ликвидация регионального отделения 

политической партии по решению суда со дня официального 
опубликования решения о назначении (проведении) выборов 
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в органы государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации и до дня официального опубликова-
ния результатов указанных выборов, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 1 статьи 9 настоящего Феде-
рального закона.

(в ред. федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ,  
от 02.10.2012 № 157-ФЗ)

6. Государственная регистрация регионального отделения 
и иного структурного подразделения политической партии в 
связи с их ликвидацией осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей», с учетом особенностей такой регистрации, установ-
ленных настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 169-ФЗ)
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 отде-
ления и иного структурного подразделения политической 
партии в связи с их ликвидацией направляет в регистрирую-
щий орган сведения и документы, необходимые для осущест-
вления данным органом функций по ведению единого госу-
дарственного реестра юридических лиц.

На основании указанного решения, принятого федераль-
ным уполномоченным органом, и представленных им необхо-
димых сведений и документов регистрирующий орган в срок 
не более чем пять рабочих дней со дня получения необходи-
мых сведений и документов вносит в единый государствен-
ный реестр юридических лиц соответствующую запись и не 
позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответ-
ствующей записи, сообщает об этом в федеральный уполно-
моченный орган.

Порядок взаимодействия федерального уполномоченно-
го органа с регистрирующим органом по вопросу государ-
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ственной 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 № 31-ФЗ)

Статья 43.  Обжалованиерешениясуда
оприостановлениидеятельности
либоликвидацииполитическойпартии,
еерегиональногоотделенияииного
структурногоподразделения

1. Решение суда о приостановлении деятельности либо 
ликвидации политической партии, ее регионального отделе-
ния и иного структурного подразделения может быть обжа-
ловано 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 приостановле-
нием ее деятельности, деятельности регионального отделения 
и иного структурного подразделения политической партии 
либо незаконной ликвидацией политической партии, ее регио-
нального отделения и иного структурного подразделения.

Статья 44.  Реорганизацияполитическойпартии,
еерегиональногоотделенияииного
структурногоподразделения

1. Реорганизация политической партии осуществляется 
по решению съезда политической партии, принимаемому  
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в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 25 настоящего 
Федерального закона и уставом политической партии.

2. Реорганизация регионального отделения и иного струк-
турного подразделения политической партии осуществляется 
по решению съезда политической партии либо в случае, пред-
усмотренном уставом политической партии, коллегиальным 
постоянно действующим руководящим органом политической 
партии. Региональное отделение политической партии не впра-
ве самостоятельно принимать решение о своей реорганизации.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
3. Государственная регистрация политической партии 

или ее регионального отделения, иного структурного подраз-
деления, создаваемых путем реорганизации, осуществляется 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», с учетом особенностей такой реги-
страции, установленных настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 169-ФЗ)
Документы, необходимые для осуществления государ-

ственной регистрации политической партии или ее регио-
нального отделения, иного структурного подразделения, соз-
даваемых путем реорганизации, представляются в федераль-
ный уполномоченный орган или его территориальные органы 
в соответствующих субъектах Российской Федерации. При 
этом перечень указанных документов и порядок их представ-
ления определяются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ)
Федеральный уполномоченный орган или его территори-

альный 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 дан-
ным органом функций по ведению единого государственного 
реестра юридических лиц.

На основании указанного решения, принятого федераль-
ным уполномоченным органом или его территориальным 
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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 юриди-
ческих 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 реги-
стрирующим органом по вопросу государственной регистрации 
политической партии или ее регионального отделения, иного 
структурного подразделения, создаваемых путем реорганиза-
ции, определяется Правительством Российской Федерации.

Государственная регистрация политической партии или 
ее регионального отделения, иного структурного подразделе-
ния, создаваемых путем реорганизации, в случае, если не 
принято решение об отказе в указанной государственной 
регистрации на основании статьи 20 настоящего Федераль-
ного 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 № 31-ФЗ)

Статья 45.  Последствияликвидациииреорганизации
политическойпартии

1. В случае ликвидации политической партии ее имуще-
ство после завершения расчетов по ее обязательствам переда-
ется:

а) на цели, предусмотренные уставом и программой поли-
тической партии, если ликвидация политической партии 
осуществлена по решению съезда политической партии;

б) в доход федерального бюджета, если ликвидация поли-
тической партии осуществлена по решению суда.

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 185-ФЗ)
2. В случае реорганизации политической партии передача 

ее имущества осуществляется в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации для реорга-
низации юридических лиц.
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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 политиче-
ской партии, ее региональных отделений и иных зарегистри-
рованных структурных подразделений из единого государ-
ственного реестра юридических лиц по решению федерально-
го уполномоченного органа путем внесения в указанный 
реестр соответствующих записей.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 08.12.2011 № 421-ФЗ)

Глава X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 46.  Вступлениевсилунастоящего
Федеральногозакона

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 настоя-
щего 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 Съез-
да народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 
1990, № 42, ст. 839).

Статья 47.  Преобразованиеобщероссийскихполитиче-
скихобщественныхобъединенийистатус
межрегиональных,региональныхиместных
политическихобщественныхобъединений

1. Общероссийские политические общественные объеди-
нения, созданные до вступления в силу настоящего Феде-
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рального 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 настоя-
щей 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 избира-
тельным законодательством.

3. До истечения срока, установленного пунктом 1 настоя-
щей статьи, политическая партия, созданная путем преобра-
зования общероссийской политической общественной орга-
низации или общероссийского политического общественного 
движения, вправе принимать участие в выборах со дня госу-
дарственной регистрации политической партии.

4. До внесения изменений в законодательство Россий-
ской Федерации, касающихся порядка участия политических 
партий в выборах в федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления, полити-
ческие партии участвуют в указанных выборах в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции для общероссийских политических общественных объе-
динений.

5. По истечении срока, указанного в пункте 1 настоящей 
статьи, общероссийское политическое общественное объеди-
нение, не преобразовавшееся в политическую партию, утра-
чивает 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 полити-
ческие общественные объединения утрачивают статус поли-
тического общественного объединения и действуют соответ-
ственно как межрегиональные, региональные или местные 



общественные объединения на основании их уставов, кото-
рые применяются в части, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону.

Статья 48.  Приведениенормативныхправовыхактов
всоответствиеснастоящим
Федеральнымзаконом

Предложить Президенту Российской Федерации и пору-
чить Правительству Российской Федерации привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
Федеральным законом.

Москва, Кремль
11 июля 2001 года
№ 95-ФЗ

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
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