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ГЛАВА 1. Общие положения 

 

 Статья 1. Правовой статус Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ ДЕЛА» 

1.1. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА» (далее — Партия) 

является общественным объединением, созданным в целях участия граждан 

Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и 

выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в 

выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

1.2. Полное наименование Партии — Всероссийская политическая партия 

«ПАРТИЯ ДЕЛА». 

1.3. Сокращенное наименование Партии — ПАРТИЯ ДЕЛА. 

 Статья 2. Правовые основы и принципы деятельности Партии 

2.1. Партия осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федерального закона 

«О политических партиях» и иных федеральных законов, Устава Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» (далее — Устав) и Программы Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» (далее — Программа). 

2.2. Деятельность Партии основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности. 

 Статья 3. Территориальная сфера деятельности Партии 

3.1. Партия осуществляет свою деятельность на территории 

Российской Федерации. 

3.2. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Партии — 

Федерального Совета — Российская Федерация, город Москва. 

 Статья 4. Символика Партии 

4.1. Партия имеет свою символику — эмблему и флаг Партии. 

4.2. Эмблема Партии представляет собой композицию, состоящую из логотипа и 

словесной части. 

Логотип представляет собой круг, в верхней части которого расположено 

стилизованное изображение восходящего солнца и исходящего от него света, 

выполненное в желто-оранжевой гамме. Нижняя часть изображения представляет собой 

стилизованное изображение поля — три линии черного цвета, идущие 

по направляющей — из левой стороны нижней части логотипа в правую. 

Словесная часть эмблемы состоит из слов «ПАРТИЯ ДЕЛА», а также 

расположенных под ними слов «Всероссийская политическая партия». Словесная часть 

может располагаться как под логотипом, так и справа от логотипа. 

Допускается использование эмблемы Партии без словесной части. 
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Допускается использование эмблемы Партии как в цветном, так и в черно-белом 

исполнении. 

4.3. Флаг Партии представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное 

двумя диагональными линиями на желто-оранжевую, белую и черную полосы. 

По центру белой полосы размещена эмблема Партии со словесной частью. Отношение 

ширины флага к его длине составляет 2:3. 

4.4. Символика Партии одновременно является символикой ее структурных 

подразделений. 

ГЛАВА 2. Цели и задачи Партии 

 Статья 5. Цели Партии 

5.1. Целями Партии являются: 

1) содействие утверждению в Российской Федерации гражданского общества и 

демократического правового государства, реализации конституционных принципов 

федерализма и местного самоуправления; 

2) участие граждан Российской Федерации в политической жизни общества 

посредством формирования и выражения их политической воли, участия 

в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах; 

3) формирование общественного мнения, продвижение в общественном сознании 

ценностей демократии и патриотизма; 

4) выражение мнений граждан по важным вопросам общественной жизни, 

доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 

5) политическое образование и воспитание граждан; 

6) представление интересов граждан Российской Федерации в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 

7) выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, кандидатов на должность высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы 

муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных 

органов. 

 Статья 6. Задачи Партии 

6.1. Руководствуясь целями, утвержденными в настоящем Уставе, Партия 

в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи: 

1) содействие упрочению политической стабильности, укреплению 

правосознания, развитию экономики, обеспечению социальных гарантий и повышению 

жизненного уровня граждан Российской Федерации; 
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2) содействие обеспечению в стране гражданского мира, межнационального 

согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности представителей 

власти перед обществом; 

3) поддержка политики государства, направленной на содействие обеспечению 

политических прав и свобод граждан, безопасности личности; 

4) содействие формированию правовой культуры и правосознания в обществе, 

совершенствованию деятельности органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, органов местного самоуправления, иных государственных и 

муниципальных органов, а также органов государственного и муниципального надзора, 

избирательной системы в Российской Федерации; 

5) политическая поддержка граждан Российской Федерации, заинтересованных 

в проведении экономической политики, направленной на развитие российской 

промышленной, аграрной и других сфер экономики; 

6) содействие проведению государством политики, направленной 

на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, 

обретение ими достойного места в обществе; 

7) участие в разработке и реализации программ общественного и 

государственного развития; 

8) участие в выборах, в том числе выдвижение кандидатов (списков кандидатов) 

на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 

9) в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах 

участие в референдумах, в том числе путем выдвижения инициативы проведения 

референдумов, образования инициативных групп по проведению референдумов и 

оказания им поддержки, проведения агитации по вопросам референдумов; 

10) ведение агитационно-массовой и пропагандистской работы, информирование 

граждан Российской Федерации о целях, задачах и Программе Партии, текущей 

деятельности Партии, организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, 

участвующих в выборах, организация пропаганды своей точки зрения по вопросам, 

вынесенным на референдумы, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

11) участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой 

избирательных комиссий и комиссий референдумов, а также в других избирательных 

действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

выборах и референдумах и настоящим Уставом; 

12) участие в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, содействие выработке законодательных инициатив, 

разработке федеральных и региональных программ развития Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

ГЛАВА 3. Правовое положение Партии 

 Статья 7. Партия — юридическое лицо 

7.1. Партия в установленном законом порядке приобретает статус юридического 

лица: 
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1) имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банковских учреждениях 

Российской Федерации, эмблему, флаг, печать со своим наименованием, вправе иметь 

штампы и бланки со своим наименованием; 

2) может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим 

обязательствам этим имуществом; 

3) может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

7.2. Партия обеспечивает учет и сохранность документов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Статья 8. Права Партии 

8.1. Партия для осуществления своих целей и решения поставленных задач 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, имеет право: 

1) свободно распространять информацию о своей деятельности, 

пропагандировать свои взгляды, цели и задачи; 

2) выступать с предложениями по различным вопросам общественной жизни, 

в том числе вносить соответствующие предложения в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления; 

3) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, установленных Федеральным законом 

«О политических партиях» и иными федеральными законами; 

4) создавать региональные, местные и первичные отделения, в том числе 

с правами юридического лица, принимать решения об их реорганизации и ликвидации; 

5) защищать свои права и представлять законные интересы своих членов; 

6) иметь сторонников, статус которых определяется настоящим Уставом и 

Положением, утверждаемым Федеральным Советом; 

7) создавать объединения и союзы с другими политическими партиями и иными 

общественными объединениями без образования юридического лица; 

8) устанавливать и поддерживать международные связи с политическими 

партиями и иными общественными объединениями иностранных государств, вступать 

в международные союзы и ассоциации; 

9) получать на равных условиях с другими политическими партиями 

государственную поддержку, в том числе в виде создания равных условий 

предоставления помещений и средств связи, находящихся в государственной и (или) 

муниципальной собственности; 

10) пользоваться на равных условиях государственными и муниципальными 

средствами массовой информации; 

11) учреждать издательства, информационные агентства, полиграфические 

предприятия, средства массовой информации и образовательные учреждения 

дополнительного образования взрослых; 

12) осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

13) осуществлять благотворительную деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

14) проводить самостоятельные социологические исследования, опросы 

населения; 
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15) привлекать для оказания услуг, выполнения работ, научных исследований и 

разработок необходимых специалистов и экспертов по трудовым и гражданско-

правовым договорам, а также сторонние организации; 

16) Партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения 

вправе заключать с работниками Партии срочные трудовые договоры (контракты) 

на срок, не превышающий срока полномочий руководящих органов Партии, ее 

региональных отделений или иных структурных подразделений; 

17) иметь в собственности, приобретать, отчуждать и получать в пользование или 

в аренду здания, строения, сооружения, транспортные средства, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, 

денежные средства и иное имущество, необходимые для обеспечения уставной 

деятельности Партии; 

18) передавать структурным подразделениям имущество для реализации целей и 

задач Партии; 

19) организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирования и иные публичные мероприятия в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

20) участвовать в выборах и референдумах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

21) осуществлять иную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Партия и зарегистрированное в соответствии 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 соглашении предусматривается 

обязанность политической партии, ее региональных отделений и иных структурных 

подразделений при выдвижении списков кандидатов на указанных выборах включать в 

эти списки кандидатуры, предложенные данным общественным объединением или его 

структурными подразделениями, а также основания, по которым политическая партия, 

ее региональные отделения и иные структурные подразделения вправе не включать в 

список кандидатов ту или иную предложенную кандидатуру. В соглашении также 

предусматривается порядок, в соответствии с которым общественное объединение или 

его структурные подразделения предлагают кандидатуры для включения в список 

кандидатов, и указывается срок действия соглашения. 

 Статья 9. Обязанности Партии 

9.1. Партия, ее региональные отделения, иные структурные подразделения 

обязаны: 

1) соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, а также настоящий Устав и Программу; 

2) допускать представителей уполномоченных органов на открытые мероприятия 

(в том числе на съезды, общие собрания (конференции)), проводимые Партией, 

ее региональными отделениями и иными структурными подразделениями; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=372856&dst=21&field=134&date=16.11.2021
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3) извещать избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении 

мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) 

в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия 

при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена 

избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия 

при его проведении за пределами указанного населенного пункта и допускать 

представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные 

мероприятия. 

9.2. Партия один раз в три года представляет в федеральный уполномоченный 

орган информацию о продолжении своей деятельности с указанием численности членов 

и места нахождения постоянно действующего руководящего органа — Федерального 

Совета, а также информацию о региональных отделениях Партии с указанием 

численности членов Партии в этих отделениях и мест нахождения постоянно 

действующих руководящих органов региональных отделений. 

9.3. Региональные отделения Партии один раз в три года представляют 

в территориальный уполномоченный орган информацию о продолжении своей 

деятельности с указанием численности членов Партии в региональном отделении и 

места нахождения своего постоянно действующего руководящего органа, а также 

информацию о структурных подразделениях Партии в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, не наделенных правами юридического лица, но обладающих 

правом принимать участие в выборах и (или) референдумах. Иные структурные 

подразделения Партии с правами юридического лица (далее — зарегистрированные 

структурные подразделения) один раз в три года представляют в территориальный 

уполномоченный орган информацию о продолжении своей деятельности с указанием 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа. 

9.4. Партия, ее региональные отделения, иные зарегистрированные структурные 

подразделения обязаны информировать федеральный уполномоченный орган или его 

территориальный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных 

лицензиях, в течение трех дней со дня таких изменений и в течение четырнадцати дней 

со дня таких изменений представить в федеральный уполномоченный орган или его 

территориальный орган соответствующие документы. 

9.5. Партия выполняет иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 Статья 10. Хозяйственная деятельность Партии 

10.1. Партия самостоятельна в решении хозяйственных вопросов обеспечения 

своей деятельности, в том числе вопросов оплаты труда, предпринимательской 

деятельности, получения и использования денежных средств и иного имущества. 

10.2. В целях создания финансовых и материальных условий для реализации 

целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом и Программой, Партия, ее 

региональные отделения и иные структурные подразделения вправе осуществлять 

следующие виды предпринимательской деятельности: 
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1) информационная, рекламная, издательская и полиграфическая деятельность 

для пропаганды своих взглядов, целей, задач и обнародования результатов своей 

деятельности; 

2) изготовление и продажа сувенирной продукции с символикой и (или) 

наименованием Партии, а также изготовление и продажа издательской и 

полиграфической продукции; 

3) продажа и сдача в аренду имеющегося в собственности Партии движимого и 

недвижимого имущества. 

10.3. Доходы от предпринимательской деятельности Партии, ее региональных 

отделений и иных структурных подразделений не могут перераспределяться между 

членами Партии и могут использоваться только в целях, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

10.4. Движение денежных средств и иного имущества Партии, ее региональных 

отделений и иных структурных подразделений отражается в сведениях о поступлении и 

расходовании средств политической партии, сводном финансовом отчете политической 

партии. Результаты хозяйственной деятельности Партии, ее региональных отделений и 

иных структурных подразделений должны быть отражены в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Партии, ее региональных отделений и иных структурных 

подразделений. 

10.5. На работающих по трудовому договору работников Партии, ее 

региональных отделений, иных структурных подразделений, наделенных правами 

юридического лица, распространяется действующее законодательство 

Российской Федерации о труде и социальном страховании. 

10.6. Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные 

подразделения вправе осуществлять благотворительную деятельность. 

 Статья 11. Денежные средства Партии 

11.1. Источниками формирования денежных средств и иного имущества Партии 

являются: 

1) пожертвования физических и юридических лиц в виде денежных средств и 

иного имущества, принятых Партией в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

2) поступления от проводимых Партией, ее региональными отделениями и иными 

структурными подразделениями мероприятий; 

3) доходы от предпринимательской деятельности; 

4) доходы от гражданско-правовых сделок; 

5) средства федерального бюджета, предоставляемые в соответствии 

с Федеральным законом «О политических партиях»; 

6) вступительные и членские взносы, уплата которых является обязанностью всех 

членов Партии. Решения о введении вступительных и членских взносов, их размеров и 

порядка их уплаты и распределения полученных денежных средств между 

структурными подразделениями Партии принимается Съездом Партии;  

7) иные не запрещенные законом поступления. 

11.2. Денежные средства Партии размещаются на счетах в кредитных 

организациях, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Партия, ее 
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региональные отделения и иные зарегистрированные структурные подразделения вправе 

иметь только по одному расчетному счету. 

Статья 12. Имущество Партии 

12.1. В собственности Партии может находиться любое имущество, необходимое 

для обеспечения ее деятельности, предусмотренной Федеральным законом 

«О политических партиях» и настоящим Уставом. 

12.2. Собственником имущества Партии, в том числе имущества ее региональных 

отделений и иных структурных подразделений, является Партия в целом. Члены Партии 

не имеют прав в отношении ее имущества. Региональные отделения и иные 

зарегистрированные структурные подразделения Партии обладают правом оперативного 

управления имуществом, закрепленным за ними собственником, имеют 

самостоятельный баланс или смету. 

12.3. Имущество Партии используется только для реализации целей и решения 

задач, предусмотренных настоящим Уставом и Программой Партии. 

12.4. Региональные отделения и иные зарегистрированные структурные 

подразделения Партии отвечают по своим обязательствам находящимся в их 

распоряжении имуществом. При недостаточности указанного имущества субсидиарную 

ответственность по обязательствам регионального отделения или иного 

зарегистрированного структурного подразделения несет Партия. 

12.5. Региональные отделения не вправе заключать договоры займа 

с физическими и юридическими лицами, кредитные договоры с юридическими лицами.  

 Статья 13. Финансовая отчетность Партии и ее структурных подразделений 

13.1. Партия, ее региональные отделения и иные зарегистрированные 

структурные подразделения осуществляют налоговый учет и бухгалтерскую отчетность 

в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для 

юридических лиц. 

13.2. Партия представляет в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации, региональное отделение Партии, иное зарегистрированное 

структурное подразделение Партии — в избирательную комиссию субъекта 

Российской Федерации, на территории которого они зарегистрированы, сведения о 

поступлении и расходовании средств Партии. Указанные сведения представляются 

ежеквартально, не позднее чем через тридцать дней со дня окончания квартала. 

13.3. Партия обязана ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 

представлять в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации сводный 

финансовый отчет Партии за отчетный период.  

13.4. Сведения о поступлении и расходовании средств Партии, указанные в 

пункте 13.2 настоящей статьи, должны содержать информацию об источниках и 

о размерах денежных средств, поступивших на счета соответственно Партии, ее 

регионального отделения, иного зарегистрированного структурного подразделения, 

о стоимости имущества, поступившего соответственно Партии, ее региональному 

отделению, иному зарегистрированному структурному подразделению в качестве 

пожертвований, и жертвователях, осуществивших пожертвования в виде имущества, 

о расходовании соответственно Партией, ее региональным отделением, иным 
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зарегистрированным структурным подразделением средств Партии. Информация 

(фамилия, имя, отчество, наименование субъекта Российской Федерации, где находится 

место жительства) о членах Партии, уплативших вступительные и (или) членские 

взносы, размере данных взносов указывается в случаях, если совокупный размер 

вступительного и членских взносов или членских взносов одного члена Партии в течение 

календарного года превышает размер, установленный Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации. 

13.5. Сводный финансовый отчет Партии, указанный в пункте 13.3 настоящей 

статьи, должен содержать сведения об источниках и о размерах денежных средств, 

поступивших на счета Партии, ее региональных отделений и иных зарегистрированных 

структурных подразделений в отчетный период, о расходовании этих средств, об 

имуществе 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), годовой процентной 

ставки обязательств, срока договоров, заложенных в обеспечение обязательств 

имущества, выданных в обеспечение обязательств гарантий и поручительств, а также об 

исполнении обязательств в отчетном периоде. При этом средства, израсходованные 

Партией, ее региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными 

подразделениями на проведение своей избирательной кампании, учитываются отдельно. 

Информация (фамилия, имя, отчество, наименование субъекта Российской Федерации, 

где находится место жительства) о жертвователях, внесших пожертвования, членах 

Партии, уплативших вступительные и (или) членские взносы, размере данных 

пожертвований и взносов указывается в случаях, если сумма пожертвования, 

совокупный размер вступительного и членских взносов или членских взносов одного 

члена партии в течение календарного года превышают размер, установленный 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

13.6. Ответственность за осуществление финансовой деятельности Партии, ее 

региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений несут 

назначаемые в соответствии с настоящим Уставом уполномоченные лица. 

ГЛАВА 4. Члены и сторонники Партии, их права и обязанности 

 

 Статья 14. Членство в Партии, порядок учета членов Партии 

14.1. Членами Партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста восемнадцати лет, разделяющие цели, задачи Партии, принимающие участие в 

ее деятельности и соблюдающие настоящий Устав и Программу Партии. Не вправе быть 

членами Партии иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 

Российской Федерации, признанные судом недееспособными. 

14.2. Членство в Партии является добровольным и индивидуальным. 

14.3. Член Партии не может быть членом других политических партий. 

14.4. Член Партии может состоять на учете только в одном региональном 

отделении по месту постоянного или преимущественного проживания. В случае 

изменения места постоянного или преимущественного проживания члена Партии на 

основании личного письменного заявления он снимается с учета в соответствующем 

consultantplus://offline/ref=454BCE5729B957CF08C7985BF13A13176B96E925B6EAEFF10FFA8E18F6E0407F3B1D1AA9112FC52B1E64B55BBBE24BD7D06CADAD83AB7DF8E6A3P
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383479/5cb4207ab6e76bb4533e593b0845a6e4f92c8804/#dst120
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291532/#dst100006
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региональном отделении Партии и ставится на учет в иное региональное отделение по 

месту постоянного или преимущественного проживания. В случае неуведомления 

Партии или его соответствующего структурного подразделения в трехмесячный срок о 

смене места постоянного или преимущественного проживания Федеральный Совет, 

Совет регионального отделения по представлению Федерального Совета вправе принять 

решение об исключении такого члена из Партии. 

14.5. Общая численность членов Партии определяется как сумма членов Партии, 

состоящих на учете во всех региональных отделениях.  

Численность регионального отделения Партии определяется как число членов 

Партии, учитываемых в составе всех местных отделений Партии, входящих в состав 

регионального отделения, и числа членов Партии, состоящих на учете в региональном 

отделении Партии и не учитываемых в составе местных отделений.  

Численность местного отделения Партии определяется как число членов Партии, 

состоящих на учете в местном отделении Партии. 

14.6. Общий учет членов партии осуществляется на основании сводного реестра 

членов Партии по форме, утвержденной Федеральным Советом, и организуется 

Секретарем Федерального Совета. 

14.7. Учет членов Партии в региональном и местном отделении организует Совет 

регионального отделения на основе реестра членов Партии, состоящих на учете в 

соответствующем региональном отделении, по форме, утвержденной Федеральным 

Советом.  

14.8. Постановка на учет производится на основании решения Съезда Партии, 

Федерального Совета, общего собрания (конференции) регионального отделения или 

Совета регионального отделения о приеме в члены Партии.  

14.9. Положения о приеме и об учете членов Партии и правила документооборота 

утверждаются решениями Федерального Совета.    

 Статья 15. Прием в члены Партии 

15.1. Решение о приеме в Партию может быть принято Съездом Партии, 

Федеральным Советом, общим собранием (конференцией) регионального отделения, 

Советом регионального отделения. 

15.2. Прием в члены Партии осуществляется на основании личного письменного 

заявления установленного образца вступающего, которое подается в Федеральный Совет 

или Совет регионального отделения. 

15.3. Заявление о вступлении в Партию должно быть рассмотрено Федеральным 

Советом либо советом регионального отделения, в которое поступило заявление, в срок 

не позднее трех месяцев со дня его поступления. 

15.4. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 15.3 статьи 15 

настоящего Устава, советом регионального отделения, гражданин вправе обратиться с 

аналогичным заявлением непосредственно в Федеральный Совет. 

15.5. Решение о приеме в члены партии принимается на Съезде Партии, заседании 

Федерального Совета, общем собрании (конференции) регионального отделения, 

заседании Совета регионального отделения путем открытого голосования большинством 

голосов от количества зарегистрированных участников (делегатов). 

15.6. Решение об отказе в принятии в члены Партии не может быть принято по 

признакам профессиональной, социальной, расовой, национальной или религиозной 
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принадлежности, а также в зависимости от пола, происхождения, имущественного 

положения, места жительства гражданина. Решение об отказе в принятии в члены 

Партии может быть обжаловано в Федеральном Совете. 

15.7. По решению Федерального Совета члену Партии может выдаваться 

членский билет, подтверждающий его принадлежность к Партии. Форма членского 

билета утверждается Федеральным Советом. 

 Статья 16. Выход из Партии и приостановление членства в Партии 

16.1. Основаниями прекращения членства в Партии являются: 

1) письменное заявление члена Партии о выходе из нее; 

2) исключение из Партии; 

3) утрата членом Партии гражданства Российской Федерации; 

4) признание члена Партии недееспособным, или безвестно отсутствующим, или 

умершим по решению суда; 

5) смерть гражданина. 

16.2. Член Партии может быть исключен из Партии решениями Съезда Партии, 

Федерального Совета, общего собрания (конференции) регионального отделения, 

Совета регионального отделения. 

16.3. Основаниями исключения из Партии являются: 

1) совершение действия и (или) бездействие в нарушение положений настоящего 

Устава и Программы, которое дискредитировало Партию и (или) нанесло Партии ущерб; 

2) неисполнение или нарушение решений руководящих органов Партии и ее 

структурных подразделений; 

3) фактическое неучастие в деятельности Партии в течение длительного периода 

времени; 

4) неуведомление Партии или его соответствующего структурного подразделения 

о смене места постоянного или преимущественного проживания члена Партии; 

5) членство в других политических партиях. 

16.4. Решение о приеме в члены Партии ранее прекратившего членство и (или) 

исключенного члена может быть принято Съездом Партии или Федеральным Советом 

по письменному заявлению гражданина, ранее прекратившего свое членство и (или) 

исключенного из числа членов Партии.  

16.5. Член Партии приостанавливает членство в Партии в случае назначения на 

государственные и иные должности, на которых федеральными конституционными 

законами и федеральными законами ограничено право членства в политических партиях. 

Приостановление членства происходит со дня назначения члена Партии на указанную 

должность на основании личного письменного заявления. 

16.6. Член Партии, приостановивший свое членство, ставится на учет как 

сторонник Партии в порядке, установленном внутренними нормативными актами 

Партии. 

16.7. Прекращение приостановления членства происходит со дня освобождения 

от должности, указанной в пункте 16.5 статьи 16 настоящего Устава. 

16.8. Решение о приостановлении членства в Партии может быть принято 

Съездом Партии, Федеральным Советом, общим собранием (конференцией) 

регионального отделения, Советом регионального отделения при возникновении 

оснований, указанных в пункте 16.5 статьи 16 настоящего Устава. 
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16.9. Член выборных органов Партии и руководящих органов ее структурных 

подразделений, полномочия которого приостановлены, не вправе участвовать в 

голосовании при принятии решений соответствующим органом, а также осуществлять 

иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом. 

16.10. Прекращение или приостановление членства в Партии гражданина 

Российской Федерации влечет за собой прекращение или приостановление его 

полномочий как члена выборных органов Партии и руководящих органов ее 

структурных подразделений. 

 Статья 17. Права и обязанности членов Партии 

17.1. Члены Партии имеют равные права и обязанности. 

17.2. Член Партии имеет право: 

1) участвовать в деятельности Партии и ее структурных подразделений, 

в которых состоит на учете, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) избирать и быть избранным в руководящие органы Партии и ее структурных 

подразделений; 

3) получать информацию о деятельности Партии и ее руководящих органов, 

о деятельности ее структурных подразделений и их руководящих органов; 

4) обращаться с вопросами, предложениями, заявлениями в любые органы 

Партии, органы ее структурных подразделений и получать ответ по существу своего 

обращения; 

5) свободно выражать свое мнение, обсуждать любые вопросы деятельности 

Партии; 

6) обжаловать решение об исключении из Партии в Федеральном Совете 

в двухмесячный срок после принятия решения о его исключении; 

7) свободно выйти из Партии; 

8) иметь другие права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

17.3. Член Партии обязан: 

1) принимать участие в деятельности Партии, содействовать достижению целей 

и задач Партии; 

2) соблюдать положения настоящего Устава и Программы Партии; 

3) выполнять решения руководящих, контрольно-ревизионных и иных органов, 

должностных лиц Партии и ее структурных подразделений, принятые в соответствии 

с их компетенцией, установленной настоящим Уставом; 

4) не совершать действий, дискредитирующих Партию; 

5) своевременно информировать соответствующее местное, региональное 

отделение Партии об изменении места постоянного или преимущественного 

проживания; 

6) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

17.4. Члены Партии не связаны решениями Партии при исполнении своих 

должностных или служебных обязанностей, за исключением лиц, работающих в 

руководящих и контрольно-ревизионных органах Партии, ее региональных отделений 

или иных структурных подразделений. 
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 Статья 18. Сторонники Партии 

18.1. Сторонники Партии не являются ее членами.  

18.2. Сторонником Партии признается дееспособный гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, разделяющий основные 

программные принципы Партии и оказывающий ей любое содействие, 

не противоречащее законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и 

Программе Партии. Сторонниками Партии также являются граждане, временно 

приостановившие членство в Партии по основаниям, предусмотренным пунктом 

16.5 статьи 16 настоящего Устава.  

18.3. Порядок учета сторонников Партии, их права и обязанности определяются 

Положением, утверждаемым Федеральным Советом. 

 

ГЛАВА 5. Руководящие, контрольно-ревизионные и иные органы Партии, 

должностные лица Партии 

 

 Статья 19. Система руководящих, контрольно-ревизионных органов 

и должностных лиц Партии 

19.1. Высшим руководящим органом Партии является Съезд Партии; 

19.2. Коллегиальным постоянно действующим руководящим органом Партии 

является Федеральный Совет; 

19.3. Высшим выборным должностным лицом Партии является Председатель 

Федерального Совета; 

19.4. Контрольно-ревизионным органом Партии является Ревизионная комиссия. 

  

Статья 20. Съезд Партии 

 

20.1. Съезд Партии является высшим руководящим органом Партии, 

правомочным принимать решения по всем вопросам деятельности Партии и ее 

структурных подразделений, их органов и должностных лиц. Съезд Партии вправе 

отменить любое решение, принятое органом или должностным лицом Партии или ее 

структурного подразделения, внести в него изменения и дополнения. 

20.2. Съезд Партии созывается Федеральным Советом не реже одного раза 

в пять лет. 

20.3. В решении Федерального Совета о созыве Съезда Партии должны быть 

определены дата и место его проведения, норма представительства для избрания 

делегатов Съезда. 

20.4. Делегаты на Съезд Партии избираются общими собраниями 

(конференциями) региональных отделений Партии из числа членов Партии по норме 

представительства, установленной решением Федерального Совета. 

20.5. Проект повестки Съезда Партии формируется Федеральным Советом. 

Предлагаемые Председателем Федерального Совета вопросы проекта повестки Съезда 

Партии подлежат обязательному включению. 

20.6. Делегатами Съезда Партии, помимо утвержденной нормы 

представительства, являются члены Федерального Совета, члены Ревизионной 

комиссии.  
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20.7. Председательствующим на Съезде Партии является Председатель 

Федерального Совета или иное лицо, избранное на Съезде Партии простым 

большинством голосов. Секретарь Съезда Партии избирается из числа делегатов Съезда 

Партии простым большинством голосов. 

20.8. Съезд Партии считается правомочным, если в его работе принимают участие 

делегаты от региональных отделений Партии, образованных не менее чем в половине 

субъектов Российской Федерации. 

20.9. Решения Съезда Партии принимаются его делегатами большинством 

голосов от числа присутствующих на Съезде Партии делегатов, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. 

20.10. Все принятые решения на Съезде Партии оформляются протоколом. 

Протокол Съезда Партии подписывает председательствующий и секретарь Съезда 

Партии.  

20.11. Отдельные решения Съезда Партии могут оформляться выписками 

из протокола. Выписки из протокола Съезда Партии заверяет Председатель 

Федерального Совета.  

20.12. Решения Съезда Партии обязательны для всех членов Партии, 

руководящих и иных органов Партии, выборных должностных лиц Партии и ее 

структурных подразделений. 

 Статья 21. Компетенция Съезда Партии, порядок принятия решений 

Съездом Партии 

21.1. К исключительной компетенции Съезда Партии относятся: 

21.1.1. Вопросы, по которым решение считается принятым, если за него 

проголосовало более двух третей от числа зарегистрированных на Съезде Партии 

делегатов: 

1) принятие Устава Партии, а также внесение в него изменений и дополнений; 

2) принятие Программы Партии, а также внесение в нее изменений и дополнений; 

3) утверждение эмблемы Партии, флага Партии и другой символики, а также их 

изменение в случае, если законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом или решением Съезда Партии не предусмотрено иное; 

4) решение вопроса о взимании и размере вступительных и членских взносов; 

5) решение вопроса о реорганизации Партии; 

6) решение вопроса о ликвидации Партии. 

21.1.2. Вопросы, по которым принимаются решения большинством голосов 

от числа зарегистрированных на Съезде Партии делегатов: 

1) определение основных направлений деятельности Партии; 

2) определение количественного состава Федерального Совета, Ревизионной 

комиссии; 

3) избрание (доизбрание) тайным голосованием сроком на пять лет членов 

Федерального Совета, членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий. Доизбрание членов Федерального Совета, членов Ревизионной комиссии 

осуществляется тайным голосованием на срок полномочий действующего состава 

Федерального Совета, Ревизионной комиссии; 

4) избрание тайным голосованием сроком на пять лет и досрочное прекращение 

полномочий Председателя Федерального Совета;  
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5) рассмотрение и утверждение отчетов Федерального Совета, Председателя 

Федерального Совета, Ревизионной комиссии; 

6) выдвижение тайным голосованием кандидата на должность Президента 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

7) выдвижение тайным голосованием в соответствии с законодательством 

Российской Федерации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

одномандатным избирательным округам;  

8) отзыв выдвинутых Съездом Партии кандидата на должность Президента 

Российской Федерации, кандидатов (списков кандидатов), исключение кандидатов 

из списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

9) рассмотрение на Съезде Партии вопроса о включении в федеральный список 

кандидатов наравне с иными кандидатурами кандидатур, не являющихся членами каких-

либо политических партий, поддержанных в установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом порядке решением общего собрания 

(конференции) регионального отделения Партии, которые предлагаются к включению в 

федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

10) делегирование Федеральному Совету полномочий по назначению 

и досрочному прекращению полномочий: 

а) уполномоченных представителей Партии по всем вопросам, связанным с ее 

участием в выборах Президента Российской Федерации, в случае выдвижения Партией 

кандидата на должность Президента Российской Федерации; 

б) доверенных лиц Партии, наблюдателей на выборах Президента 

Российской Федерации, в случае выдвижения Партией кандидата на должность 

Президента Российской Федерации; 

в) уполномоченных представителей Партии по всем вопросам, связанным с ее 

участием в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, в том числе уполномоченных представителей Партии по 

финансовым вопросам, уполномоченных представителей региональных отделений 

Партии по финансовым вопросам, в случае выдвижения Партией федерального списка 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

г) доверенных лиц Партии на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, наблюдателей, члена Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, а 

также членов с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную 

комиссию; 

11) определение принципов образования и использования имущества Партии; 

12) принятие решений о распределении денежных средств, полученных от 

вступительных и членских взносов, между структурными подразделениями Партии; 

13) решение вопроса о назначении аудиторской организации или 

индивидуального аудитора; 

14) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации региональных, 

местных и первичных отделений Партии; 
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15) решение вопроса о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и 

об утверждении ликвидационного баланса. 

21.2. Съезд Партии вправе принимать решения по иным вопросам деятельности 

Партии в порядке, предусмотренном пунктом 21.1.2 статьи 21 настоящего Устава. 

 
 Статья 22. Федеральный Совет 

 

22.1. Федеральный Совет является коллегиальным постоянно действующим 

руководящим органом Партии. 

22.2. Члены Федерального Совета избираются из числа членов Партии прямым 

тайным голосованием на Съезде Партии сроком на пять лет. 

22.3. По истечении указанного в пункте 22.2 статьи 22 настоящего Устава срока 

полномочия членов Федерального Совета сохраняются до момента избрания Съездом 

Партии нового состава Федерального Совета. Члены Федерального Совета могут быть 

избраны на новый срок. 

22.4. Полномочия члена Федерального Совета прекращаются досрочно в случаях: 

1) принятия решения Съездом Партии; 

2) добровольного сложения с себя полномочий; 

3) приостановления членства в Партии; 

4) прекращения членства в Партии; 

5) смерти члена Федерального Совета. 

22.5. Федеральный Совет вправе решать вопросы политической деятельности 

Партии, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Съезда 

Партии. 

22.6. Заседания Федерального Совета созываются по инициативе Председателя 

Федерального Совета или по инициативе не менее одной трети членов Федерального 

Совета. Заседания Федерального Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в шесть месяцев. На заседаниях Федерального Совета председательствует 

Председатель Федерального Совета, в случае его отсутствия — Секретарь Федерального 

Совета. В случае отсутствия Председателя и Секретаря Федерального Совета на 

заседаниях Федерального Совета председательствует один из членов Федерального 

Совета, избираемый на заседании Федерального Совета.  

22.7. Заседание Федерального Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа членов Федерального Совета, 

установленного Съездом Партии. 

22.8. Федеральный Совет по вопросам своей компетенции, установленной 

настоящим Уставом, принимает решения и иные документы Федерального Совета. 

22.9. Решения Федерального Совета принимаются большинством голосов 

от числа избранных членов Федерального Совета. 

22.10. Протоколы заседаний, решения Федерального Совета подписывает 

Председатель Федерального Совета и Секретарь Федерального Совета. Выписки из 

протоколов заседаний Федерального Совета заверяет Председатель Федерального 

Совета или Секретарь Федерального Совета. В случае отсутствия Председателя 

Федерального Совета и (или) Секретаря Федерального Совета, полномочия по 

подписанию соответствующих протоколов заседаний Федерального Совета возлагаются 

на председательствующего и секретаря заседания Федерального Совета, избираемых на 

заседании Федерального Совета. 
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22.11. Решения Федерального Совета, принятые в пределах его компетенции, 

обязательны для всех членов Партии, ее руководящих и иных органов, руководящих и 

иных органов региональных, местных и первичных отделений Партии с учетом 

положений настоящего Устава. 

 
 Статья 23. Компетенция Федерального Совета 

 

23.1. Федеральный Совет: 

1) принимает решения о созыве очередных и внеочередных Съездов Партии, 

о норме представительства делегатов региональных отделений Партии; 

2) формирует проект повестки Съезда Партии; 

3) разрабатывает, обсуждает и вносит на рассмотрение Съезда Партии проекты 

политических решений Партии по важнейшим вопросам общественно-политической 

жизни государства и общества; 

4) представляет Съезду Партии отчет о своей деятельности не реже одного раза в 

пять лет; 

5) решает все вопросы политической деятельности Партии в период между 

Съездами Партии в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Уставом; 

6) принимает от имени Партии заявления, обращения и иные документы 

политического характера; 

7) определяет приоритетность проектов и направлений Программы Партии; 

8) принимает рекомендации для структурных подразделений Партии по 

основным направлениям стратегии Партии, реализации Программы Партии; 

9) содействует развитию взаимодействия Партии с институтами гражданского 

общества в Российской Федерации; 

10) принимает решения о вступлении Партии в объединения и союзы с другими 

политическими партиями и иными общественными объединениями без образования 

юридического лица; 

11) определяет условия соглашения, предусмотренного пунктом 8.2. статьи 8 

настоящего Устава; 

12) принимает решения о соответствии настоящему Уставу решений 

руководящих и иных органов Партии, региональных, местных и первичных отделений 

Партии; 

13) утверждает смету доходов и расходов Партии, порядок поступления, 

расходования средств и отчет об их исполнении, утверждает годовые отчеты и 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Партии, утверждает бюджет Партии; 

14) при необходимости принимает решения о приеме в члены и об исключении из 

членов Партии; 

15) утверждает форму партийного билета и форму заявления о вступлении 

в члены Партии; 

16) утверждает форму реестра членов Партии; 

17) определяет количественный и персональный состав Генерального Совета 

Партии; 

18) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации региональных, 

местных и первичных отделений Партии; 
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19) принимает решения о досрочном прекращении полномочий советов 

региональных отделений и созыве общих собраний (конференций) региональных 

отделений для проведения досрочных выборов; 

20) принимает решения о досрочном прекращении полномочий Председателей 

региональных отделений и созыве общих собраний (конференций) региональных 

отделений для проведения досрочных выборов; 

21) при необходимости назначает общее собрание (конференцию) регионального 

отделения Партии; 

22) учреждает издательства, информационные агентства, полиграфические 

предприятия, средства массовой информации и образовательные учреждения 

дополнительного образования взрослых; 

23) назначает и освобождает от должности главных редакторов средств массовой 

информации, учрежденных Партией; 

24) заверяет список граждан, включенных в выдвинутый Партией список 

кандидатов на соответствующих выборах и являющихся членами Партии; 

25) выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки кандидатов) на 

повторных и дополнительных выборах в федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления; 

26) в случаях и в порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации, выдвигает предложения о кандидатурах на должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации); 

27) в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии на 

соответствующей территории вправе принять решение о выдвижении кандидатов 

(списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные 

должности в органах местного самоуправления; 

28) разрабатывает и утверждает предвыборную программу Партии на 

соответствующих выборах; 

29) вносит по согласованию с Председателем Федерального Совета предложения 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в случае досрочного 

прекращения полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по кандидатуре другого зарегистрированного кандидата 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации из 

того же федерального списка кандидатов, выдвинутого Съездом, для замещения 

вакантного депутатского мандата. При этом указанная кандидатура предлагается из 

числа зарегистрированных кандидатов, включенных в ту же региональную группу 

кандидатов (в общефедеральную часть федерального списка кандидатов), что и депутат 

Государственной Думы, чьи полномочия прекращены досрочно, вне зависимости 

от порядка их расположения в составе указанной региональной группы (в составе 

общефедеральной части федерального списка кандидатов). Если в соответствующей 

региональной группе кандидатов (в общефедеральной части федерального списка 

кандидатов) остались только зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские 

мандаты, и (или) зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов 

и письменно сообщившие в Федеральный Совет о своем отказе от замещения этого 

вакантного депутатского мандата, Федеральный Совет вправе предложить кандидатуру 
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зарегистрированного кандидата из другой региональной группы кандидатов 

(из общефедеральной части федерального списка кандидатов) вне зависимости 

от порядка их расположения в составе указанной региональной группы (в составе 

общефедеральной части федерального списка кандидатов); 

30) в случае отказа кандидата от получения депутатского мандата или досрочного 

прекращения полномочий депутата законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации по представлению 

Председателя Федерального Совета предлагает кандидатуру другого 

зарегистрированного кандидата в депутаты из того же списка кандидатов для замещения 

вакантного депутатского мандата. В случае если в соответствующей региональной 

группе кандидатов (в части списка кандидатов, не относящейся к какой-либо 

региональной группе кандидатов) не осталось зарегистрированных кандидатов или 

остались только зарегистрированные кандидаты, письменно сообщившие в 

Федеральный Совет о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского 

мандата, то Федеральный Совет вправе предложить кандидатуру другого 

зарегистрированного кандидата из иной региональной группы кандидатов (из части 

списка кандидатов, не относящейся к какой-либо региональной группе кандидатов); 

31) в случае отказа кандидата от получения депутатского мандата или досрочного 

прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования по представлению Председателя регионального отделения 

соответствующего субъекта Российской Федерации согласовывает кандидатуру другого 

зарегистрированного кандидата в депутаты из того же списка кандидатов для замещения 

вакантного депутатского мандата. По решению Федерального Совета право 

согласования кандидатуры другого зарегистрированного кандидата в депутаты из того 

же списка кандидатов для замещения вакантного депутатского мандата может быть 

передано Совету регионального отделений Партии соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 

32) утверждает положение о депутатском объединении (фракции) 

в законодательных (представительных) органах государственной власти, 

представительных органах муниципальных образований; 

33) предлагает органам государственной власти, избирательным комиссиям, 

иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта Российской Федерации органам кандидатуры членов 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса, 

а также представления о досрочном прекращении полномочий члена избирательной 

комиссии субъекта Российской Федерации и предложение по кандидатуре нового члена 

комиссии соответствующим органам; 

34) вправе давать разъяснения, толкования положений настоящего Устава; 

35) вправе отменить любые решения руководящих и иных органов региональных, 

местных и первичных отделений Партии. 

23.2. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом, принимает решения по иным вопросам, 

связанным с деятельностью Партии, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Съезда Партии, компетенции иных руководящих органов 

Партии и выборных должностных лиц Партии. 
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Статья 24. Председатель Федерального Совета 

 

24.1. Председатель Федерального Совета является высшим выборным 

должностным лицом Партии и действует в пределах компетенции, установленной 

настоящим Уставом.  

24.2. Председатель Федерального Совета избирается тайным голосованием 

Съездом Партии сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть избрано 

Председателем Федерального Совета не более шести сроков подряд. Председатель 

Федерального Совета является членом Федерального Совета по должности, его 

полномочия как члена Федерального Совета возникают с момента избрания на 

должность Председателя Федерального Совета. 

24.3. Полномочия Председателя Федерального Совета прекращаются досрочно в 

случаях: 

1) принятия решения Съездом Партии; 

2) добровольного сложения с себя полномочий;  

3) приостановления членства в Партии;  

4) прекращения членства в Партии;  

5) смерти Председателя Федерального Совета.  

24.4. Председатель Федерального Совета: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Партии; 

2) без доверенности представляет Партию во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, политическими партиями, 

иными общественными объединениями и лицами, в том числе в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях, выдает доверенности; 

3) представляет Федеральному Совету кандидатуры на должность Секретаря 

Федерального Совета из числа членов Федерального Совета; 

4) подписывает протоколы Съездов Партии, Федерального Совета, если 

в соответствии с настоящим Уставом или решениями Съезда Партии не определен 

другой порядок подписания; 

5) предъявляет претензии, подает иски (административные иски) в суд, 

арбитражный суд, третейский суд, заключает мировые соглашения (соглашения о 

примирении сторон или соглашения сторон по фактическим обстоятельствам 

административного дела), признает или отзывает иски к юридическим лицам и 

гражданам; предъявляет исполнительные документы к исполнению (взысканию), а 

также подает иные заявления, возражения и жалобы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и подписывает их от имени Партии, ее региональных и местных 

отделений, прошедших государственную регистрацию в качестве юридического лица; 

6) совершает сделки, заключает, изменяет (дополняет) и расторгает (прекращает) 

гражданско-правовые и трудовые договоры, совершает другие юридически значимые 

действия по обеспечению деятельности Партии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

7) по представлению Секретаря Федерального Совета утверждает штатное 

расписание, внесение в него изменений и дополнений, определение численности 

работников Партии, с которыми заключаются срочные трудовые договоры и договоры 

гражданско-правового характера, систему и формы оплаты их труда, порядок и условия 

предоставления выплат стимулирующего и компенсационного характера (доплат, 

надбавок, премий и поощрений), а также размер и порядок выплаты авторского 
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вознаграждения за создание и использование всех видов произведений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах; 

8) организует учет поступления и расходования средств Партии, налоговый и 

бухгалтерский учет, составление бухгалтерской отчетности в Партии в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации для юридических лиц; 

9) в соответствии с утвержденным бюджетом Партии распоряжается имуществом 

и денежными средствами от имени Партии, планирует доходную и расходную части 

бюджета Партии, разрабатывает сметы расходов; 

10) определяет информационно-пропагандистскую политику и приоритеты 

электоральной политики Партии; 

11) принимает от имени Партии заявления, обращения и иные документы 

политического характера; 

12) представляет для сведения в федеральный уполномоченный орган изменения 

и дополнения, внесенные Съездом Партии в Программу Партии, в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации;  

13) утверждает и представляет в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании 

средств в отчетном году в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

14) один раз в три года представляет в федеральный уполномоченный орган 

информацию о продолжении деятельности Партии с указанием численности членов 

политической партии и места нахождения своего постоянно действующего 

руководящего органа, а также информацию о региональных отделениях политической 

партии с указанием численности членов политической партии в этих отделениях и мест 

нахождения постоянно действующих руководящих органов региональных отделений; 

15) информирует уполномоченные органы об изменении сведений, указанных в 

пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных 

лицензиях, в течение трех дней со дня таких изменений и в течение четырнадцати дней 

со дня таких изменений представляет в уполномоченные органы соответствующие 

документы; 

16) подписывает от имени Партии и подает в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления уведомления и 

иные документы о проведении, об отказе от проведения Партией публичных 

мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, или выдает для 

совершения указанных действий от имени Партии соответствующие доверенности; 

17) уполномочивает своим решением и (или) на основании выданной 

доверенности должностных лиц Партии и ее структурных подразделений, членов Партии 

и иных граждан, участников проводимого Партией публичного мероприятия выполнять 

распорядительные функции по его организации и проведению, а также подписывать 

уведомление о проведении публичного мероприятия, об отказе от проведения 

публичного мероприятия; 

18) извещает в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации, избирательную комиссию соответствующего уровня 

о проведении мероприятий, связанных с выдвижением руководящим органом Партии 

кандидата на выборную должность Российской Федерации, местного самоуправления, 

кандидатов и (или) списка кандидатов в федеральный орган государственной власти, 
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орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, и обеспечивает допуск представителей избирательной комиссии 

соответствующего уровня на указанные мероприятия; 

19) заверяет федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, список кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

одномандатным избирательным округам, а также списки кандидатов в депутаты 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований, 

выдвинутые Съездом Партии; 

20) подписывает документы о членстве и статусе в Партии; 

21) организует опубликование и размещение в сети «Интернет» предвыборной 

программы Партии в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации о выборах, в случае если выдвинутый Партией кандидат на 

выборную должность Российской Федерации, местного самоуправления, кандидаты и 

(или) список кандидатов в федеральный орган государственной власти, законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

орган местного самоуправления были зарегистрированы соответствующей 

избирательной комиссией; 

22) обеспечивает взаимодействие Партии с ее фракцией в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, учет решений руководящих органов 

Партии при принятии решений фракцией Партии в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

23) осуществляет иные полномочия и принимает решения в рамках руководства 

деятельностью Партии, направленные на реализацию целей Партии, определенных 

настоящим Уставом и Программой, и не входящие в компетенцию Съезда Партии и 

Федерального Совета. 

24.5. В отсутствие Председателя Федерального Совета его обязанности исполняет 

Секретарь Федерального Совета или один из членов Федерального Совета по решению 

Председателя Федерального Совета. 

 Статья 25. Секретарь Федерального Совета 

25.1. Секретарь Федерального Совета является выборным должностным лицом 

Федерального Совета. 

25.2. Секретарь Федерального Совета избирается Федеральным Советом на 

альтернативной основе (не менее двух кандидатур) тайным голосованием из числа 

членов Федерального Совета по представлению Председателя Федерального Совета. 

25.3. Секретарь Федерального Совета избирается на срок полномочий 

Федерального Совета, избравшего его.  

25.4. Секретарь Федерального Совета: 

1) выполняет поручения Съезда Партии, Федерального Совета, Председателя 

Федерального Совета; 

2) организует подготовку Съезда Партии, заседаний Федерального Совета и иных 

мероприятий для выполнения целей и задач Партии; 
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3) координирует работу по доведению решений, принятых Съездом Партии, 

Федеральным Советом и Председателем Федерального Совета, до руководящих органов 

Партии и ее структурных подразделений; 

4) организует планирование деятельности Федерального Совета; 

5) подписывает решения Федерального Совета, протоколы заседаний 

Федерального Совета, выписки из протоколов заседаний Федерального Совета; 

6) в отсутствие Председателя Федерального Совета исполняет его обязанности, 

созывает заседание Федерального Совета, формирует его повестку, председательствует 

на заседании; 

7) организует делопроизводство Федерального Совета и Генерального Совета 

содействует постановке делопроизводства в региональных и местных отделениях, 

организует получение и обработку информации от региональных и местных отделений 

Партии, обеспечивает сохранность конфиденциальной информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

8) организует общий учет членов Партии и сторонников Партии, ведение 

сводного реестра членов Партии; 

9) организует работу по подбору кандидатур для выдвижения кандидатом на 

должность Президента Российской Федерации, для включения в состав федерального 

списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, для выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным 

округам, выдвигаемых Партией;  

10) содействует региональным отделениям Партии в организации работы по 

подбору кандидатур для выдвижения кандидатом на должность высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), кандидатов в депутаты 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, кандидатов в депутаты представительных органов 

муниципального образования, на должность глав муниципальных образований, 

выдвигаемых региональными отделениями 

11) отчитывается перед Федеральным Советом о своей работе; 

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом. 

25.5. Полномочия Секретаря Федерального Совета прекращаются досрочно в 

случаях:  

1) принятия решения Съездом Партии; 

2) добровольного сложения с себя полномочий; 

3) приостановления членства в Партии; 

4) прекращения членства в Партии; 

5) смерти Секретаря Федерального Совета. 

25.6. По решению Съезда Партии, Федерального Совета, Председателя 

Федерального Совета на Секретаря Федерального Совета могут быть возложены 

отдельные полномочия, которые не относятся к исключительной компетенции 

руководящих, контрольно-ревизионных органов и должностных лиц Партии. 

 

Статья 26. Генеральный Совет 

 

26.1. По решению Федерального Совета в Партии создается идеологический 

совещательный орган — Генеральный Совет.  
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26.2. Задачи Генерального Совета:  

1) выработка рекомендаций по идеологии и стратегии Партии; 

2) содействие выполнению Программы Партии;  

3) выработка предложений по укреплению авторитета и усилению влияния 

Партии в обществе. 

26.3. Генеральный Совет формируется из общественных, политических и 

научных деятелей, пользующихся авторитетом на международном и всероссийском 

уровнях, являющихся членами или сторонниками Партии. 

26.4. Количественный и персональный состав Генерального Совета формируется 

Федеральным Советом сроком на пять лет. 

26.5. Предложения по персональному составу Генерального Совета могут 

вносить члены Федерального Совета и советы региональных отделений Партии. 

26.6. Общее руководство деятельностью Генерального Совета осуществляет 

Председатель Генерального Совета. 

26.7. Председатель Генерального Совета избирается тайным голосованием на 

заседании Генерального Совета из членов Генерального Совета. Срок полномочий 

Председателя Генерального Совета составляет пять лет. 

26.8. Полномочия Председателя, члена Генерального Совета досрочно 

прекращаются в случаях:  

1) принятия решения Съездом Партии, Федеральным Советом; 

2) добровольного сложения с себя полномочий; 

3) утраты статуса сторонника Партии; 

4) прекращения членства в Партии; 

5) смерти Председателя, члена Генерального Совета. 

26.9. Заседания Генерального Совета созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в пять лет Председателем Генерального Совета. 

26.10. Заседание Генерального Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Генерального Совета от количественного состава, 

определенного Федеральным Советом в соответствии с пунктом 26.4 статьи 26 

настоящего Устава. 

26.11. Решения Генерального Совета принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих на правомочном заседании членов Генерального Совета и 

оформляются в виде протокола. Протокол Генерального Совета подписывает 

Председатель Генерального Совета, а в случае его отсутствия — один из членов 

Генерального Совета по решению Генерального Совета. 

 
 Статья 27. Ревизионная комиссия 

 

27.1. Контрольно-ревизионным органом Партии является Ревизионная комиссия, 

которая избирается тайным голосованием Съездом Партии сроком на пять лет 

в количестве, определяемом Съездом Партии. 

27.2. Член Ревизионной комиссии не может занимать иную должность 

в руководящих органах Партии. 

27.3. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Ревизионной комиссии 

проводятся по решению Председателя Федерального Совета или по обращению не менее 

одной трети членов Ревизионной комиссии. 
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27.4. Заседания Ревизионной комиссии ведет председатель, в случае его 

отсутствия — один из членов Ревизионной комиссии по решению Ревизионной 

комиссии. 

27.5. Заседание Ревизионной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Ревизионной комиссии от списочного состава. 

Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. 

27.6. Решения Ревизионной комиссии оформляются протоколом. Протокол 

Ревизионной комиссии подписывает председатель Ревизионной комиссии, в случае его 

отсутствия — один из членов Ревизионной комиссии по решению Ревизионной 

комиссии. 

27.7. Ревизионная комиссия: 

1) избирает из числа своих членов председателя и секретаря и освобождает их 

от должности; 

2) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Партии; 

3) проводит ежегодные и внеочередные ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Партии; 

4) докладывает о результатах ревизий Федеральному Совету; 

5) отчитывается о своей работе перед Съездом Партии; 

6) осуществляет координацию и методическое руководство ревизионными 

органами структурных подразделений Партии. 

27.8. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются досрочно 

в случаях: 

1) принятия решения Съездом Партии; 

2) замещения членом Ревизионной комиссии иной должности в руководящих 

органах Партии; 

3) добровольного сложения с себя полномочий;  

4) приостановления членства в Партии;  

5) прекращения членства в Партии;  

6) смерти члена Ревизионной комиссии. 

27.9. Ревизионная комиссия вправе в случае необходимости привлекать к своей 

деятельности специалистов. 

 

ГЛАВА 6. Структурные подразделения Партии 

 Статья 28. Виды структурных подразделений Партии 

28.1. В состав Партии входят региональные, местные и первичные отделения, 

которые являются структурными подразделениями Партии. 

28.2. Структурные подразделения Партии осуществляют свою деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

Программой Партии, решениями руководящих органов Партии, ее структурных 

подразделений.  

28.3. Региональное отделение Партии создается и действует в пределах 

территории субъекта Российской Федерации. На территории субъекта 

Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение 

Партии. 
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28.4. Местное отделение Партии создается и действует на территории одного 

и (или) нескольких муниципальных образований на территории того субъекта 

Российской Федерации, где либо существует региональное отделение Партии, в таком 

случае местное отделение входит в состав регионального отделения Партии, 

осуществляющего деятельность на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, либо на территории субъекта Российской Федерации, где нет 

регионального отделения Партии. 

28.5. Первичное отделение создается и действует по месту жительства членов 

Партии. Первичные отделения Партии создаются и действуют по территориальному 

признаку и входят в состав соответствующих местных отделений Партии.  

 

 Статья 29. Создание структурных подразделений Партии и их 

государственная регистрация 

 

29.1. Региональное отделение создается по решению Съезда Партии или 

Федерального Совета в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. Региональное отделение подлежит государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и 

с момента государственной регистрации приобретает права юридического лица. 

29.2. Местное отделение создается по решению Съезда Партии, Федерального 

Совета, Совета регионального отделения. 

29.3. Местное отделение может осуществлять свою деятельность 

без государственной регистрации в качестве юридического лица или по решению Съезда 

Партии, Федерального Совета быть зарегистрированным как юридическое лицо. 

29.4. Первичное отделение создается по решению Съезда Партии, Федерального 

Совета, Совета регионального отделения, Совета местного отделения. 

29.5. Первичное отделение осуществляет свою деятельность без государственной 

регистрации и не обладает правами юридического лица.  

 

Статья 30. Общее собрание (конференция) регионального отделения 

 

30.1. Общее собрание (конференция) является высшим руководящим органом 

регионального отделения Партии. 

30.2. В общем собрании регионального отделения вправе принимать участие все 

члены Партии, состоящие на учете в данном региональном отделении. 

30.3. В региональном отделении, на территории которого есть местные отделения, 

по решению созывающего органа может проводиться как общее собрание, так и 

конференция. 

В конференции регионального отделения субъекта Российской Федерации, 

на территории которого есть местные отделения, принимают участие делегаты местных 

отделений в соответствии с установленной созывающим конференцию органом нормой 

представительства. Делегатами конференции, помимо нормы представительства, 

являются члены Совета регионального отделения и члены ревизионной комиссии 

(ревизор) регионального отделения. 

30.4. В случае если не все члены Партии, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 

состоят на учете в местных отделениях, то норма представительства от членов Партии, 

состоящих на учете непосредственно в региональном отделении, определяется от всего 
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количества указанных членов Партии. В этом случае избрание делегатов на 

конференцию регионального отделения осуществляется на общем собрании указанных 

членов Партии. 

30.5. Общее собрание (конференция) созывается не реже одного раза в пять лет. 

30.6. Внеочередное общее собрание (внеочередная конференция) созывается по 

решению Федерального Совета, либо Совета регионального отделения, либо 

ревизионной комиссии регионального отделения (ревизора) в рамках ее компетенции, 

либо по обращению не менее одной трети членов Партии, состоящих на учете в 

региональном отделении, либо по обращению не менее одной трети местных отделений, 

действующих на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Норма 

представительства по избранию делегатов на внеочередную конференцию и проект 

повестки общего собрания (внеочередной конференции) определяется Федеральным 

Советом либо Советом регионального отделения. 

30.7. Внеочередное общее собрание (внеочередная конференция) должно быть 

созвано в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения 

соответствующим органом (со дня поступления обращения) о созыве общего собрания 

(конференции). 

30.8. В решении о созыве общего собрания (конференции) регионального 

отделения должны быть определены дата, время и место его проведения, норма 

представительства делегатов на конференции (в случае если принято решение о созыве 

конференции). 

30.9. Проект повестки общего собрания (конференции) регионального отделения 

формирует Совет регионального отделения, а при возникновении оснований, 

предусмотренных подпунктом 20 пункта 23.1 статьи 23 настоящего Устава, — 

Федеральный Совет. 

30.10. Председательствующим на общем собрании (конференции) регионального 

отделения является Председатель регионального отделения. В случае отсутствия 

Председателя регионального отделения председательствующим на общем собрании 

(конференции) регионального отделения избирается один из участников общего 

собрания (конференции) регионального отделения.  

30.11. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Партии, состоящих на учете в региональном отделении. Конференция 

является правомочной, если в ее работе принимает участие более половины избранных 

делегатов конференции, в том числе более половины делегатов от местных отделений, 

действующих на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.  

30.12. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов 

членов Партии, зарегистрированных на общем собрании. Решения конференции 

принимаются простым большинством голосов зарегистрированных делегатов. Форма 

голосования определяется общим собранием (конференцией) самостоятельно, 

за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

30.13. Принятые решения на общем собрании (конференции) регионального 

отделения оформляются протоколом. Протокол общего собрания (конференции) 

регионального отделения подписывает председательствующий и секретарь общего 

собрания (конференции) регионального отделения.  

30.14. Отдельные решения общего собрания (конференции) регионального 

отделения могут оформляться выписками из протокола. Выписки из протокола общего 



 

 

29 

собрания (конференции) регионального отделения заверяет Председатель регионального 

отделения.  

30.15. Решения общего собрания (конференции) регионального отделения могут 

быть отменены Съездом Партии, Федеральным Советом. 

30.16. К исключительной компетенции общего собрания (конференции) 

регионального отделения Партии относится: 

1) внесение предложений Съезду Партии об изменениях и дополнениях в Устав и 

Программу Партии; 

2) избрание делегатов на Съезд Партии; 

3) определение количественного состава и избрание (доизбрание) тайным 

голосованием сроком на пять лет членов Совета регионального отделения, членов 

ревизионной комиссии регионального отделения (ревизора), а также досрочное 

прекращение полномочий членов Совета регионального отделения, членов ревизионной 

комиссии регионального отделения (ревизора). Доизбрание членов Совета 

регионального отделения, членов ревизионной комиссии (ревизора) осуществляется 

тайным голосованием на срок полномочий действующего состава Совета регионального 

отделения, ревизионной комиссии (ревизора). Избранными считаются кандидаты, 

получившие более половины голосов участников (делегатов) общего собрания 

(конференции), принявших участие в голосовании, при условии, что в голосовании 

приняло участие более половины от числа зарегистрированных участников общего 

собрания (делегатов конференции). При внесении в бюллетень кандидатов в количестве 

большем, чем установленное число членов Совета регионального отделения, 

ревизионной комиссии (либо большем, чем число вакантных мест), избранными 

считаются кандидаты в количестве, соответствующем установленному числу членов 

Совета регионального отделения, ревизионной комиссии (числу вакантных мест), если 

за них проголосовало большее по отношению к другим кандидатам число участников 

общего собрания (делегатов конференции), принявших участие в голосовании, но не 

менее числа голосов, поданных против всех кандидатов, при условии, что в голосовании 

приняло участие более половины от числа зарегистрированных участников общего 

собрания (делегатов конференции). Членами Совета регионального отделения, членами 

ревизионной комиссии регионального отделения могут быть избраны только члены 

Партии, состоящие на учете в соответствующем региональном отделении; 

4) избрание тайным голосованием Председателя регионального отделения; 

5) досрочное прекращение полномочий Председателя регионального отделения 

по предварительному согласованию с Федеральным Советом;  

6) утверждение отчетов Совета регионального отделения, Председателя 

регионального отделения, ревизионной комиссии (ревизора) регионального отделения; 

7) утверждение программ деятельности регионального отделения; 

8) принятие решения о назначении аудиторской организации или 

индивидуального аудитора; 

9) выдвижение тайным голосованием в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о выборах: кандидата на должность высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации); кандидатов (списки 

кандидатов) в депутаты на выборах депутатов законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; кандидатов на 

должность главы и на иные выборные должности муниципальных образований, 
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кандидатов (списки кандидатов) в депутаты (члены) представительных органов 

муниципальных образований.  

30.17. Общее собрание (конференция) регионального отделения осуществляет 

полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах. 

30.18. Общее собрание (конференция) может рассматривать и принимать 

решения по иным вопросам деятельности регионального отделения.  

 Статья 31. Совет регионального отделения 

31.1. Совет регионального отделения является коллегиальным постоянно 

действующим руководящим органом регионального отделения Партии. Совет 

регионального отделения осуществляет права и обязанности юридического лица от 

имени регионального отделения. 

31.2. Совет регионального отделения избирается тайным голосованием общим 

собранием (конференцией) регионального отделения сроком на пять лет в количестве, 

определяемом общим собранием (конференцией) регионального отделения. 

31.3. Заседания Совета регионального отделения созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Совета 

регионального отделения могут проводиться по решению Председателя регионального 

отделения или по обращению не менее одной трети членов Совета регионального 

отделения. На заседаниях Совета регионального отделения председательствует 

Председатель регионального отделения, а в случае его отсутствия — один из членов 

Совета регионального отделения по решению Совета регионального отделения. 

31.4. Заседание Совета регионального отделения является правомочным, если 

на нем присутствует более половины членов Совета регионального отделения. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета регионального отделения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.  

31.5. Решения Совета регионального отделения могут быть отменены Съездом 

Партии, Федеральным Советом. 

31.6. Решения Совета регионального отделения подписываются 

председательствующим на заседании Совета регионального отделения и членом Совета 

регионального отделения, исполняющим функции секретаря заседания. 

31.7. Совет регионального отделения: 

1) утверждает бюджет регионального отделения, отчет о его исполнении, 

принимает решения по распоряжению имуществом, утверждает смету доходов и 

расходов регионального отделения, порядок поступления, расходования средств и отчет 

об их исполнении, утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность регионального отделения; 

2) принимает от имени регионального отделения заявления, обращения и иные 

документы политического характера; 

3) организует выполнение решений общего собрания (конференции) 

регионального отделения, решений руководящих органов Партии; 

4) ежегодно информирует Федеральный Совет о результатах деятельности 

регионального отделения; 



 

 

31 

5) созывает очередные и внеочередные общие собрания (конференции) 

регионального отделения, определяет даты их проведения, проекты повесток и нормы 

представительства делегатов местных отделений на конференцию; 

6) отчитывается о своей работе перед общим собранием (конференцией) 

регионального отделения; 

7) осуществляет руководство деятельностью местных отделений, действующих 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

8) принимает решения о создании местных и первичных отделений без 

государственной регистрации в качестве юридического лица на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

9) принимает решения о роспуске руководящих органов местных отделений и 

назначении их досрочных выборов в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. 

Решение об этом принимается не менее чем двумя третями голосов присутствующих на 

заседании членов Совета регионального отделения; 

10) принимает решения о созыве общих собраний (конференций) местных 

отделений для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий советов 

местных отделений в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 

11) принимает решения о досрочном прекращении полномочий председателей 

местных отделений в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Решение об этом 

принимается не менее чем двумя третями голосов присутствующих на заседании членов 

Совета регионального отделения; 

12) принимает решения о созыве внеочередных общих собраний (конференций) 

местных отделений для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий 

председателей местных отделений в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 

13) осуществляет прием в члены и исключение из членов Партии, ведение учета 

и реестра членов Партии, состоящих на учете в региональном отделении; 

14) принимает решения об учреждении средств массовой информации 

регионального отделения; 

15) заверяет список граждан, включенных общим собранием (конференцией) 

регионального отделения в список кандидатов в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

список кандидатов в депутаты (члены) представительного органа муниципального 

образования, являющихся членами Партии; 

16) разрабатывает и утверждает предвыборную программу регионального 

отделения Партии на соответствующих выборах; 

17) выдвигает тайным голосованием на повторных и дополнительных выборах, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах: кандидатов 

(списки кандидатов) на выборах депутатов законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, кандидатов 

(списки кандидатов) в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 

образований;  

18) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о выборах и референдумах; 

19) осуществляет иные полномочия и рассматривает вопросы деятельности 

регионального отделения, не отнесенные к исключительной компетенции общего 

собрания (конференции) регионального отделения. 

31.8. Полномочия члена Совета регионального отделения досрочно 

прекращаются в случаях:  
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1) принятия решения Съездом Партии, общим собранием (конференцией) 

регионального отделения Партии; 

2) по основаниям, предусмотренным пунктом 31.9; 

3) добровольного сложения с себя полномочий; 

4) приостановления членства в Партии; 

5) прекращения членства в Партии; 

6) смерти члена Совета регионального отделения. 

31.9. Совет регионального отделения может быть досрочно распущен 

по решению Федерального Совета, принятому в установленном настоящим Уставом 

порядке, в случаях: 

1) принятия решений, противоречащих настоящему Уставу и Программе Партии, 

решениям руководящих органов Партии; 

2) бездействия Совета регионального отделения, которое выражается 

в нарушении сроков принятия решений, предусмотренных настоящим Уставом, 

решением руководящих органов Партии; 

3) в иных случаях, когда деятельность Совета регионального отделения 

не соответствует деятельности Партии в целом и наносит ей ущерб. 

  

Статья 32. Председатель регионального отделения 

 

32.1. Председатель регионального отделения является выборным должностным 

лицом регионального отделения и действует от имени регионального отделения без 

доверенности в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом.  

32.2. Председатель регионального отделения избирается тайным голосованием 

общим собранием (конференцией) регионального отделения из числа кандидатур, 

предложенных Председателем Федерального Совета. 

32.3. Срок полномочий Председателя регионального отделения составляет пять 

лет. По истечении указанного срока полномочия Председателя регионального отделения 

сохраняются до момента избрания общим собранием (конференцией) регионального 

отделения нового Председателя регионального отделения. Одно и то же лицо может быть 

избрано на должность Председателя регионального отделения не более шести сроков 

подряд.  

32.4. Председатель регионального отделения: 

1) осуществляет руководство деятельностью регионального отделения, 

организует работу по выполнению решений руководящих и иных органов Партии и 

регионального отделения; 

2) без доверенности представляет региональное отделение во взаимоотношениях 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления, политическими 

партиями, иными общественными объединениями и лицами, в том числе в гражданско-

правовых и трудовых отношениях, выдает доверенности; 

3) принимает от имени регионального отделения заявления, обращения и иные 

документы политического характера; 

4) председательствует на заседаниях общего собрания (конференции) 

регионального отделения, Совета регионального отделения; 

5) формирует повестку заседаний Совета регионального отделения; 

6) отчитывается о работе Совета регионального отделения перед общим 

собранием (конференцией) регионального отделения; 
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7) в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» 

Председатель регионального отделения является лицом, ответственным за 

осуществление финансовой деятельности регионального отделения; 

8) распоряжается денежными средствами и имуществом регионального 

отделения в пределах своей компетенции и утвержденного бюджета, подписывает все 

финансовые документы, открывает в банке счет регионального отделения; 

9) подписывает от имени регионального отделения договоры; 

10) утверждает структуру и штатное расписание работников регионального 

отделения; 

11) издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью 

регионального отделения; 

12) подписывает документы о членстве и статусе в Партии; 

13) заверяет список кандидатов в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации по 

единому избирательному округу, список кандидатов по одномандатным избирательным 

округам, а также список кандидатов в депутаты представительного органа 

муниципального образования по единому избирательному округу, список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, выдвинутые общим 

собранием (конференцией) регионального отделения Партии; 

14) извещает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, 

связанных с участием регионального отделения в выборах; 

15) осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью 

регионального отделения, не входящие в исключительную компетенцию общего 

собрания (конференции) регионального отделения и компетенцию Совета 

регионального отделения. 

32.5. Полномочия Председателя регионального отделения прекращаются 

досрочно в случаях:  

1) принятия решения Съездом Партии, общим собранием (конференцией) 

регионального отделения Партии; 

2) по основаниям, предусмотренным пунктом 32.6; 

3) добровольного сложения с себя полномочий; 

4) приостановления членства в Партии; 

5) прекращения членства в Партии; 

6) смерти Председателя регионального отделения. 

32.6. Полномочия Председателя регионального отделения могут быть досрочно 

прекращены по решению Федерального Совета, принятому в установленном настоящим 

Уставом порядке, в случаях: 

1) принятия решений, противоречащих настоящему Уставу и Программе Партии, 

решениям руководящих органов Партии; 

2) бездействия Председателя регионального отделения, которое выражается 

в нарушении сроков принятия решений, предусмотренных настоящим Уставом, 

решением руководящих органов Партии; 

3) в иных случаях, когда деятельность Председателя регионального отделения не 

соответствует деятельности Партии в целом и наносит ей ущерб. 
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 Статья 33. Ревизионная комиссия (ревизор) регионального отделения  

33.1. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения Партии 

является ревизионная комиссия (ревизор) регионального отделения, которая избирается 

тайным голосованием общим собранием (конференцией) регионального отделения 

сроком на пять лет в количестве, определяемом общим собранием (конференцией) 

регионального отделения. 

33.2. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя и 

освобождает его от должности. 

33.3. Заседания ревизионной комиссии проводятся не реже одного раза в год. 

Внеочередные заседания ревизионной комиссии проводятся по решению Совета 

регионального отделения или по обращению не менее одной трети членов ревизионной 

комиссии. 

33.4. Заседания ревизионной комиссии ведет председатель, в случае его 

отсутствия — один из членов ревизионной комиссии по решению ревизионной 

комиссии. 

33.5. Заседание ревизионной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов ревизионной комиссии. Решения 

ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов ревизионной комиссии.  

33.6. Решения ревизионной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем ревизионной комиссии, в случае его отсутствия — одним 

из членов ревизионной комиссии по решению ревизионной комиссии.  

33.7. Ревизионная комиссия (ревизор): 

1) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

регионального отделения; 

2) проводит ежегодные ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

регионального отделения; 

3) докладывает о результатах ревизий Совету регионального отделения; 

4) отчитывается о своей работе перед общим собранием (конференцией) 

регионального отделения. 

33.8. Член ревизионной комиссии (ревизор) не может занимать иную выборную 

должность в региональном отделении. 

33.9. Полномочия члена ревизионной комиссии (ревизора) досрочно 

прекращаются в случаях: 

1) принятия решения Съездом Партии, общим собранием (конференцией) 

регионального отделения Партии; 

2) замещения членом ревизионной комиссии (ревизором) иной должности 

в руководящих органах Партии; 

3) добровольного сложения с себя полномочий;  

4) приостановления членства в Партии;  

5) прекращения членства в Партии;  

6) смерти члена ревизионной комиссии (ревизора). 

33.10. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе в случае необходимости 

привлекать к своей деятельности специалистов. 
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Статья 34. Общее собрание (конференция) местного отделения 

 

34.1. Общее собрание (конференция) местного отделения является высшим 

руководящим органом местного отделения. 

34.2. В общем собрании местного отделения вправе принимать участие все члены 

Партии, состоящие на учете в местном отделении. В местном отделении, на территории 

которого есть первичные отделения, может проводиться как общее собрание, так и 

конференция по решению созывающего органа. В конференции местного отделения 

принимают участие делегаты первичных отделений в соответствии с установленной 

созывающим органом нормой представительства. 

34.3. Общее собрание (конференция) местного отделения созывается Советом 

местного отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Проект 

повестки общего собрания (конференции) местного отделения формирует Совет 

местного отделения. 

34.4. Внеочередное общее собрание (внеочередная конференция) местного 

отделения созывается по решению Федерального Совета, либо Совета регионального 

отделения, либо Совета местного отделения. Норма представительства по избранию 

делегатов внеочередной конференции и проект повестки общего собрания 

(внеочередной конференции) местного отделения определяется органом, принявшим 

решение о созыве общего собрания (внеочередной конференции) местного отделения. 

34.5. В решении о созыве общего собрания (конференции) местного отделения 

должны быть определены дата и место его проведения, норма представительства 

делегатов на конференции (в случае, если принято решение о созыве конференции). 

34.6. Председательствующим на общем собрании (конференции) местного 

отделения является Председатель местного отделения. В случае отсутствия 

Председателя местного отделения председательствующим на общем собрании 

(конференции) местного отделения избирается один из участников общего собрания 

(конференции) местного отделения. 

34.7. В случае если не все члены Партии, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории деятельности местного отделения, объединены 

соответственно в первичные отделения, то норма представительства от членов Партии, 

не объединенных в указанные отделения, определяется от всего количества таких членов 

Партии. В этом случае избрание делегатов на конференцию местного отделения 

осуществляется на общем собрании указанных членов Партии. 

34.8. Делегатами конференции местного отделения, помимо утвержденной 

нормы представительства, являются члены Совета местного отделения и ревизионной 

комиссии (ревизора) местного отделения. 

34.9. Общее собрание местного отделения является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Партии, объединенных в местное отделение, 

конференция местного отделения считается правомочной, если на ней присутствует 

более половины избранных делегатов. 

34.10. Решения общего собрания (конференции) местного отделения 

принимаются простым большинством голосов участников общего собрания (делегатов 

конференции) местного отделения, зарегистрированных на общем собрании 

(конференции), за исключением случаев, установленных настоящим Уставом. Форма 

голосования определяется общим собранием (конференцией) местного отделения, за 

исключением случаев, установленных настоящим Уставом.  
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34.11. Решения общего собрания (конференции) местного отделения могут быть 

отменены Съездом Партии, Федеральным Советом, общим собранием (конференцией) 

регионального отделения. 

34.12. Принятые решения на общем собрании (конференции) местного отделения 

оформляются протоколом. Протокол общего собрания (конференции) местного 

отделения подписывает председательствующий и секретарь общего собрания 

(конференции) местного отделения.  

34.13. Отдельные решения общего собрания (конференции) местного отделения 

могут оформляться выписками из протокола. Выписки из протокола общего собрания 

(конференции) местного отделения заверяет Председатель местного отделения. 

34.14. К исключительной компетенции общего собрания (конференции) местного 

отделения относится: 

1) избрание делегатов на конференцию регионального отделения, в состав 

которого входит местное отделение, в соответствии с нормой представительства; 

2) определение количественного состава и избрание (доизбрание) тайным 

голосованием сроком на пять лет членов Совета местного отделения, членов 

ревизионной комиссии (ревизора) местного отделения, а также досрочное прекращение 

полномочий членов Совета местного отделения, членов ревизионной комиссии 

(ревизора) местного отделения. Доизбрание членов Совета местного отделения, членов 

ревизионной комиссии (ревизора) местного отделения осуществляется тайным 

голосованием на срок полномочий действующего состава Совета местного отделения, 

членов ревизионной комиссии (ревизора) местного отделения. Избранными считаются 

кандидаты, получившие более половины голосов участников общего собрания 

(делегатов конференции) местного отделения, принявших участие в голосовании, при 

условии, что в голосовании приняло участие более половины от числа 

зарегистрированных участников общего собрания (делегатов конференции). При 

внесении в бюллетень кандидатов в количестве большем, чем установленное число 

членов Совета местного отделения, ревизионной комиссии (либо большем, чем число 

вакантных мест), избранными считаются кандидаты в количестве, соответствующем 

установленному числу членов Совета местного отделения, ревизионной комиссии 

(числу вакантных мест), если за них проголосовало большее по отношению к другим 

кандидатам число участников общего собрания (делегатов конференции), принявших 

участие в голосовании, но не менее числа голосов, поданных против всех кандидатов, 

при условии, что в голосовании приняло участие более половины от числа 

зарегистрированных участников общего собрания (делегатов конференции). Членами 

Совета местного отделения, членами ревизионной комиссии (ревизором) местного 

отделения могут быть избраны только члены Партии, состоящие на учете в 

соответствующем местном отделении; 

3) избрание тайным голосованием Председателя местного отделения. 

Председателем местного отделения может быть избран только член Партии, состоящий 

на учете в соответствующем местном отделении; 

4) досрочное прекращение полномочий Председателя местного отделения по 

предварительному согласованию с Советом регионального отделения; 

5) утверждение программ деятельности местного отделения; 

6) утверждение отчетов Совета местного отделения, Председателя местного 

отделения, ревизионной комиссии (ревизора) местного отделения; 

7) выдвижение тайным голосованием, в том числе на повторных и 

дополнительных выборах, в соответствии с законодательством Российской Федерации 



 

 

37 

о выборах кандидатов на должность главы и на иные выборные должности 

муниципальных образований, кандидатов (списки кандидатов) в депутаты (члены) 

представительных органов местного самоуправления; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, 

принятие решений по иным вопросам деятельности местного отделения в связи 

с участием местного отделения в выборах и референдумах; 

9) осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, 

принятие решений по иным вопросам деятельности местного отделения, за исключением 

отнесенных к компетенции руководящих и иных органов, должностных лиц Партии и ее 

регионального отделения, в состав которого входит местное отделение. 

 Статья 35. Совет местного отделения 

35.1. Совет местного отделения является коллегиальным постоянно 

действующим руководящим органом местного отделения Партии. Совет местного 

отделения осуществляет права и обязанности юридического лица от имени местного 

отделения в случае, если местное отделение зарегистрировано в качестве юридического 

лица. 

35.2. Совет местного отделения избирается общим собранием (конференцией) 

местного отделения сроком на пять лет в количестве, определяемом общим собранием 

(конференцией) местного отделения. 

35.3. Заседания Совета местного отделения проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в пять лет. Внеочередные заседания Совета местного отделения 

могут проводиться по решению Председателя местного отделения или по обращению 

не менее одной трети членов Совета местного отделения. На заседаниях Совета местного 

отделения председательствует Председатель местного отделения, а в случае его 

отсутствия – один из членов Совета местного отделения по решению Совета местного 

отделения. 

35.4. Заседание Совета местного отделения является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Совета местного отделения. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета местного отделения.  

35.5. Решения Совета местного отделения могут быть отменены решением Съезда 

Партии, Федерального Совета, общим собранием (конференцией) регионального 

отделения, Советом регионального отделения. 

35.6. Совет местного отделения: 

1) созывает очередные и внеочередные общие собрания (конференции) местного 

отделения, определяет даты их проведения, проекты повесток и нормы 

представительства делегатов первичных отделений; 

2) утверждает бюджет местного отделения, отчет о его исполнении, принимает 

решения по распоряжению имуществом, утверждает смету доходов и расходов местного 

отделения, порядок поступления, расходования средств и отчет об их исполнении, 

утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность местного 

отделения (в случае, если местное отделение приобретает статус юридического лица); 

3) организует выполнение решений общего собрания (конференции) местного 

отделения, решений руководящих органов Партии, руководящих органов регионального 

отделения; 
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4) с периодичностью, установленной решением Совета регионального отделения, 

информирует Совет регионального отделения о результатах деятельности местного 

отделения; 

5) отчитывается о своей работе перед общим собранием (конференцией) местного 

отделения; 

6) заверяет список граждан, включенных общим собранием (конференцией) 

местного отделения в список кандидатов в депутаты (члены) представительного органа 

муниципального образования, являющихся членами Партии; 

7) принимает решения о создании первичных отделений на соответствующей 

территории; 

8) осуществляет руководство деятельностью первичных отделений;  

9) по предложению членов первичных отделений назначает руководителей 

первичных отделений; 

10) разрабатывает и утверждает предвыборную программу местного отделения 

на соответствующих выборах; 

11) выдвигает тайным голосованием на повторных и дополнительных выборах 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах кандидатов 

(списки кандидатов) в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 

образований; 

12) осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством о выборах и 

референдумах; 

13) осуществляет иные полномочия и рассматривает вопросы деятельности 

местного отделения, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 

(конференции) местного отделения. 

35.7. Полномочия члена Совета местного отделения досрочно прекращаются в 

случаях:  

1) принятия решения Съездом Партии, Федеральным Советом, общим собранием 

(конференцией) местного отделения; 

2) по основаниям, предусмотренными пунктом 35.8; 

3) добровольного сложения с себя полномочий; 

4) приостановления членства в Партии; 

5) прекращения членства в Партии; 

6) смерти члена Совета местного отделения. 

35.8. Совет местного отделения может быть досрочно распущен по решению 

Совета регионального отделения, принятому в установленном настоящим Уставом 

порядке, в случаях: 

1) принятия решений Советом местного отделения, противоречащих настоящему 

Уставу и Программе Партии, решениям руководящих органов Партии; 

2) бездействия Совета местного отделения, которое выражается в нарушении 

сроков принятия решений, предусмотренных настоящим Уставом, решением 

руководящих органов Партии; 

3) в иных случаях, когда деятельность Совета местного отделения 

не соответствует деятельности Партии в целом и наносит ей ущерб. 
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Статья 36. Председатель местного отделения 

36.1. Председатель местного отделения является выборным должностным лицом 

местного отделения. Председатель местного отделения избирается общим собранием 

(конференцией) местного отделения тайным голосованием. 

36.2. Срок полномочий Председателя местного отделения составляет пять лет. 

По истечении указанного срока полномочия Председателя местного отделения 

сохраняются до момента избрания общим собранием (конференцией) местного 

отделения нового Председателя местного отделения. Одно и то же лицо может быть 

избрано на должность Председателя местного отделения не более шести сроков подряд. 

36.3. Председатель местного отделения: 

1) созывает и ведет заседания Совета местного отделения; 

2) подписывает решения Совета местного отделения, обеспечивает доведение 

решений Совета местного отделения до сведения членов Партии, объединенных в 

местное отделение, осуществляет контроль за выполнением решений Совета местного 

отделения; 

3) представляет без доверенности (в случае, если принято решение о 

государственной регистрации местного отделения в качестве юридического лица) либо 

на основании доверенности (в случае, если не принято решение о государственной 

регистрации местного отделения в качестве юридического лица) местное отделение в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

физическими и юридическими лицами, подписывает от имени местного отделения 

договоры, распоряжается денежными средствами и имуществом местного отделения в 

пределах собственной компетенции и утвержденного бюджета, подписывает все 

финансовые документы. В случае если принято решение о государственной регистрации 

местного отделения в качестве юридического лица, Председатель местного отделения 

выдает также доверенности, открывает в банке счет местного отделения, принимает и 

увольняет с работы работников местного отделения, применяет к ним меры поощрения 

и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о труде; 

4) издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью 

местного отделения; 

5) председательствует на заседаниях общего собрания (конференции) местного 

отделения, Совета местного отделения; 

6) извещает заблаговременно избирательную комиссию соответствующего 

уровня о проведении местным отделением мероприятий, связанных с участием местного 

отделения в муниципальных выборах, и обеспечивает допуск представителей 

избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия; 

7) заверяет список кандидатов в депутаты представительных органов 

муниципальных образований, выдвинутый общим собранием (конференцией) местного 

отделения Партии по единому избирательному округу, список кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам; 

8) осуществляет иные полномочия в рамках обеспечения деятельности местного 

отделения и его органов, не входящие в компетенцию общего собрания (конференции) 

местного отделения и Совета местного отделения. 
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36.4. Председатель местного отделения является лицом, ответственным за 

осуществление финансовой деятельности местного отделения в случае, если местное 

отделение зарегистрировано в качестве юридического лица. 

36.5. Полномочия Председателя местного отделения досрочно прекращаются 

в случаях:  

1) принятия решения Съездом Партии, Федеральным Советом, общим собранием 

(конференцией) местного отделения; 

2) по основаниям, предусмотренным пунктом 36.6; 

3) добровольного сложения с себя полномочий; 

4) приостановления членства в Партии; 

5) прекращения членства в Партии; 

6) смерти Председателя местного отделения. 

36.6. Полномочия Председателя местного отделения могут быть досрочно 

прекращены по решению Совета регионального отделения, принятому в установленном 

настоящим Уставом порядке, в случаях: 

1) принятия решений, противоречащих настоящему Уставу и Программе Партии, 

решениям руководящих органов Партии, руководящих органов регионального 

отделения, руководящих органов местного отделения;  

2) бездействия Председателя местного отделения, которое выражается 

в нарушении сроков принятия решений, предусмотренных настоящим Уставом, 

решением руководящих органов Партии, руководящих органов регионального 

отделения, руководящих органов местного отделения; 

3) в иных случаях, когда деятельность Председателя местного отделения 

не соответствует деятельности Партии в целом и наносит ей ущерб. 

Статья 37. Ревизионная комиссия (ревизор) местного отделения  

37.1. Ревизионная комиссия (ревизор) местного отделения избирается тайным 

голосованием общим собранием (конференцией) местного отделения сроком на пять лет. 

Количество членов ревизионной комиссии определяется общим собранием 

(конференцией) местного отделения. 

37.2. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя и 

освобождает его от должности. 

37.3. Заседания ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год.  

37.4. Заседания ревизионной комиссии ведет председатель, в случае его 

отсутствия — один из членов Ревизионной комиссии по решению Ревизионной 

комиссии. 

37.5. Заседание ревизионной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов ревизионной комиссии. Решения 

ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов ревизионной комиссии.  

37.6. Решения ревизионной комиссии оформляются протоколом. Протокол 

ревизионной комиссии подписывает председатель ревизионной комиссии, в случае его 

отсутствия — один из членов ревизионной комиссии по решению ревизионной 

комиссии. 

37.7. Ревизионная комиссия (ревизор): 
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1) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью местного 

отделения; 

2) проводит ежегодные ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

местного отделения; 

3) докладывает о результатах ревизий Совету местного отделения; 

4) отчитывается о своей работе перед общим собранием (конференцией) местного 

отделения. 

37.8. Член ревизионной комиссии не может занимать иную выборную должность 

в местном отделении, быть работником местного отделения. 

37.9. Полномочия члена ревизионной комиссии (ревизора) местного отделения 

досрочно прекращаются в случаях: 

1) принятия решения Съездом Партии, общим собранием (конференцией) 

регионального отделения, общим собранием (конференцией) местного отделения; 

2) замещения членом ревизионной комиссии (ревизором) иной должности в 

руководящих органах Партии; 

3) добровольного сложения с себя полномочий;  

4) приостановления членства в Партии;  

5) прекращения членства в Партии;  

6) смерти члена ревизионной комиссии (ревизора). 

37.10. Ревизионная комиссия вправе в случае необходимости привлекать к своей 

деятельности специалистов. 

Статья 38. Собрание первичного отделения 

38.1. Руководящим органом первичного отделения является собрание первичного 

отделения. Собрание первичного отделения созывается руководителем первичного 

отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

38.2. Первое собрание первичного отделения созывается Съездом Партии, либо 

Федеральным Советом, либо Советом соответствующего регионального отделения, либо 

Советом соответствующего местного отделения. Внеочередное собрание первичного 

отделения созывается по решению Федерального Совета, либо Совета соответствующего 

регионального отделения, либо Совета соответствующего местного отделения, либо по 

обращению не менее одной трети членов Партии, объединенных в первичное отделение. 

38.3. Собрание первичного отделения правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Партии, объединенных в первичное отделение. 

38.4. Решения собрания первичного отделения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании первичного отделения. Форма 

голосования определяется собранием первичного отделения. 

38.5. К компетенции собрания первичного отделения относится: 

1) принятие планов работы первичного отделения; 

2) выработка и представление Совету местного отделения предложений по 

направлениям деятельности местного отделения; 

3) предложение Совету местного отделения кандидатуры руководителя 

первичного отделения; 

4) утверждение отчетов руководителя первичного отделения; 

5) избрание делегатов на конференцию местного отделения; 

6) принятие решений по иным вопросам деятельности первичного отделения. 
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 Статья 39. Руководитель первичного отделения 

39.1. Руководитель первичного отделения назначается Советом местного 

отделения по предложению собрания первичного отделения сроком на пять лет. 

39.2. Руководитель первичного отделения: 

1) осуществляет руководство деятельностью первичного отделения; 

2) созывает и ведет собрание первичного отделения; 

3) отчитывается о работе первичного отделения перед собранием первичного 

отделения; 

4) осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью 

первичного отделения. 

39.3. Полномочия руководителя первичного отделения досрочно прекращаются в 

случаях:  

1) принятия решения Съездом Партии, Федеральным Советом, общим собранием 

(конференцией) местного отделения, Советом местного отделения; 

2) добровольного сложения с себя полномочий; 

3) приостановления членства в Партии; 

4) прекращения членства в Партии; 

5) смерти руководителя первичного отделения. 

ГЛАВА 7. Порядок разрешения споров в Партии 

Статья 40. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Совета 

местного отделения, Председателя местного отделения, ревизионной комиссии 

(ревизора) местного отделения, руководителя первичного отделения 

40.1. Члены Партии вправе оспаривать в Совете регионального отделения 

решения, действия (бездействие) Совета местного отделения, Председателя местного 

отделения, ревизионной комиссии (ревизора) местного отделения, входящего в состав 

регионального отделения Партии, руководителя первичного отделения, входящего в 

состав соответствующего местного отделения Партии, нарушающие их права и нормы 

настоящего Устава.  

40.2. Заявление об оспаривании решений, действий (бездействия) Совета 

местного отделения, Председателя местного отделения, ревизионной комиссии 

(ревизора) местного отделения, руководителя первичного отделения вправе направить 

член Партии, состоящий в местном отделении, орган которого принял оспариваемое 

решение.  

40.3. Заявление об оспаривании решений, действий (бездействия) Совета 

местного отделения, Председателя местного отделения, ревизионной комиссии 

(ревизора) местного отделения, руководителя первичного отделения может быть подано 

в Совет регионального отделения в течение тридцати дней со дня, когда члену Партии 

стало известно или должно было стать известным о нарушении его прав. 

40.4. Заявление об оспаривании решений, действий (бездействия) Совета 

местного отделения, Председателя местного отделения, ревизионной комиссии 

(ревизора) местного отделения, руководителя первичного отделения должно быть 

рассмотрено Советом регионального отделения в течение девяноста дней со дня 

поступления такого заявления. 



 

 

43 

40.5. Совет регионального отделения при установлении факта нарушения 

Советом местного отделения, Председателем местного отделения, ревизионной 

комиссией (ревизором) местного отделения, руководителем первичного отделения прав 

члена Партии и норм настоящего Устава отменяет соответствующее решение и 

определяет способ и сроки восстановления нарушенных прав члена Партии. 

40.6. В случае несогласия члена Партии с вынесенным по результатам 

рассмотрения жалобы решением Совета регионального отделения указанное решение 

может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня его вынесения в порядке, 

установленном статьей 41 настоящего Устава. 

Статья 41. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Совета 

регионального отделения, Председателя регионального отделения, ревизионной 

комиссии (ревизора) регионального отделения 

41.1. Члены Партии вправе оспаривать в Федеральном Совете решения, действия 

(бездействие) Совета регионального отделения, Председателя регионального отделения, 

ревизионной комиссии (ревизора) регионального отделения, нарушающие их права и 

нормы настоящего Устава.  

41.2. Заявление об оспаривании решений, действий (бездействия) Совета 

регионального отделения, Председателя регионального отделения, ревизионной 

комиссии (ревизора) регионального отделения вправе направить член Партии, 

состоящий на учете в том региональном отделении, орган которого принял оспариваемое 

решение, а также член Партии, состоящий в местном отделении, которое входит 

в региональное отделение, орган которого принял оспариваемое решение, обжалованное 

в Совете регионального отделения, но результат такого обжалования заявитель жалобы 

счел неудовлетворительным. 

41.3. Заявление об оспаривании решений, действий (бездействия) Совета 

регионального отделения, Председателя регионального отделения, ревизионной 

комиссии (ревизора) регионального отделения может быть подано в Федеральный Совет 

в течение тридцати дней со дня, когда члену Партии стало известно или должно было 

стать известным о нарушении его прав. 

41.4. Заявление об оспаривании решений, действий (бездействия) Совета 

регионального отделения, Председателя регионального отделения, ревизионной 

комиссии (ревизора) регионального отделения должно быть рассмотрено Федеральным 

Советом в течение девяноста дней со дня поступления такого заявления. 

41.5. Федеральный Совет при установлении факта нарушения Советом 

регионального отделения, Председателем регионального отделения, ревизионной 

комиссией (ревизором) регионального отделения прав члена Партии и норм настоящего 

Устава отменяет соответствующее решение и определяет способ и сроки восстановления 

нарушенных прав члена Партии. 

41.6. В случае несогласия члена Партии с вынесенным по результатам 

рассмотрения жалобы решением Федерального Совета указанное решение может быть 

обжаловано в течение тридцати дней со дня его вынесения в порядке, установленном 

статьей 42 настоящего Устава. 

41.7. Порядок обжалования, установленный настоящей статьей, также 

применяется к положениям, регулирующим прием членов в Партию и исключение 

членов из Партии. 
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Статья 42. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

Федерального Совета, Председателя Федерального Совета, Секретаря 

Федерального Совета, Ревизионной комиссии Партии 

42.1. Если член Партии полагает, что решения, действия (бездействие) 

Федерального Совета, и (или) Председателя Федерального Совета, и (или) Секретаря 

Федерального Совета, и (или) Ревизионной комиссии Партии нарушают его права и не 

соответствуют настоящему Уставу, Федеральный Совет создает комиссию из одного 

члена Генерального Совета, одного члена Федерального Совета и одного члена 

Ревизионной комиссии Партии. 

42.2. В заявлении в Федеральный Совет об оспаривании решений, действий 

(бездействия) Федерального Совета, Председателя Федерального Совета, Секретаря 

Федерального Совета, Ревизионной комиссии Партии должно быть указано: 

1) фамилия, имя, отчество, адрес места жительства члена Партии; 

2) сведения о том, какие права члена Партии были нарушены с указанием норм 

настоящего Устава; 

3) сведения о фактах, на которых член Партии основывает свои требования. 

42.3. Заявление об оспаривании решений, действий (бездействия) Федерального 

Совета, Председателя Федерального Совета, Секретаря Федерального Совета, 

Ревизионной комиссии Партии должно быть направлено в Федеральный Совет в течение 

тридцати дней со дня, когда члену Партии стало известно или должно было стать 

известным о нарушении его прав. 

42.4. Решение Федерального Совета о создании Комиссии по разрешению 

партийных споров должно быть принято в течение девяноста дней со дня поступления 

заявления члена Партии об оспаривании решений, действий (бездействия) Федерального 

Совета, Председателя Федерального совета, Секретаря Федерального Совета, 

Ревизионной комиссии Партии, соответствующего требованиям пункта 42.2 статьи 42 

настоящего Устава.  

42.5. Заявление об оспаривании решений, действий (бездействия) Федерального 

Совета, Председателя Федерального Совета, Секретаря Федерального Совета, 

Ревизионной комиссии Партии должно быть рассмотрено Комиссией по разрешению 

партийных споров в течение тридцати дней с момента создания Комиссии по 

разрешению партийных споров. 

42.6. В случае несоблюдения требований к заявлению, предусмотренных пунктом 

42.2 статьи 42 настоящего Устава, такое заявление подлежит возврату члену Партии с 

предложением об устранении выявленных нарушений к сроку, определенному 

Федеральным Советом.  

42.7. В случае неустранения к сроку, определенному Федеральным Советом, 

нарушений, предусмотренных пунктом 42.6 статьи 42 настоящего Устава, заявление 

не подлежит рассмотрению. 

42.8. Комиссия по разрешению партийных споров по результатам рассмотрения 

заявления члена Партии об оспаривании решений, действий (бездействия) Федерального 

Совета, Председателя Федерального Совета, Секретаря Федерального Совета, 

Ревизионной комиссии Партии вправе принять одно из следующих решений: 

1) о признании фактов, изложенных в заявлении, обоснованными, отмене 

решения Федерального Совета, или Председателя Федерального Совета, или Секретаря 
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Федерального Совета, или Ревизионной комиссии Партии с указанием способов и сроков 

восстановления нарушенного права; 

2) об отказе в удовлетворении заявления члена Партии. 

42.9. Порядок обжалования, установленный настоящей статьей, также 

применяется к отношениям о приеме членов в Партию, об исключении членов из Партии 

в случае, если такое решение было принято Федеральным Советом. 

 

ГЛАВА 8. Участие Партии и ее структурных подразделений в выборах и 

референдумах 

 Статья 43. Права Партии и ее структурных подразделений по участию 

в выборах и референдумах 

43.1. Партия в качестве избирательного объединения вправе принимать участие 

в выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. Партия 

вправе принимать участие в референдуме Российской Федерации, референдуме субъекта 

Российской Федерации, местном референдуме. При этом Федеральный Совет вправе 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, выступать 

в качестве инициативной группы по проведению референдума субъекта 

Российской Федерации, местного референдума. 

43.2. Региональное отделение Партии в качестве избирательного объединения 

вправе принимать участие в выборах в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления того субъекта Российской Федерации, в котором оно зарегистрировано. 

Региональное отделение Партии вправе принимать участие в референдуме субъекта 

Российской Федерации, местном референдуме. При этом Совет регионального 

отделения вправе в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, выступать в качестве 

инициативной группы по проведению референдума субъекта Российской Федерации, 

местного референдума. 

43.3. Местное отделение Партии (в том числе не обладающее статусом 

юридического лица) в качестве избирательного объединения вправе принимать участие 

в выборах в органы местного самоуправления, проводимых на территории равной либо 

меньшей, чем территория деятельности местного отделения. Местное отделение (в том 

числе не обладающее статусом юридического лица) вправе принимать участие в местном 

референдуме, проводимом на территории равной либо меньшей, чем территория 

деятельности местного отделения. При этом Совет местного отделения (в том числе 

не обладающего статусом юридического лица) вправе в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, выступать 

в качестве инициативной группы по проведению местного референдума. 

 Статья 44. Права органов Партии и ее структурных подразделений по 

выдвижению кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные 

должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

44.1. Съезд Партии вправе выдвигать: 

1) кандидата на должность Президента Российской Федерации; 
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2) федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

одномандатным избирательным округам; 

3) кандидатов на должность высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации); 

4) кандидатов (списки кандидатов) в депутаты законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

5) кандидатов на должность главы и на иные выборные должности местного 

самоуправления, кандидатов (списки кандидатов) в депутаты (члены) представительных 

органов муниципальных образований, в том числе на дополнительных и повторных 

выборах. 

44.2. Федеральный Совет вправе выдвигать: 

1) в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации — кандидатов (списки 

кандидатов) в депутаты в законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, кандидатов на должность главы и на иные 

выборные должности местного самоуправления, кандидатов (списки кандидатов) в 

депутаты (члены) представительных органов муниципальных образований; 

2) на дополнительных и повторных выборах — кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

одномандатным избирательным округам; 

3) на дополнительных и повторных выборах — кандидатов (списки кандидатов) 

в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 

4) на дополнительных и повторных выборах — кандидатов (списки кандидатов) 

в депутаты представительных органов муниципальных образований. 

44.3. Общее собрание (конференция) регионального отделения вправе выдвигать: 

1) кандидатов на должность высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации); 

2) кандидатов (списки кандидатов) в депутаты в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

том числе на дополнительных и повторных выборах; 

3) кандидатов на должность главы и на иные выборные должности местного 

самоуправления, кандидатов (списки кандидатов) в депутаты (члены) представительных 

органов муниципальных образований, в том числе на дополнительных и повторных 

выборах. 

44.4. Совет регионального отделения вправе выдвигать: 

1) на дополнительных и повторных выборах — кандидатов (списки кандидатов) 

в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 

2) на дополнительных и повторных выборах — кандидатов (списки кандидатов) 

в депутаты (члены) представительных органов муниципальных образований. 

44.5. Общее собрание (конференция) местного отделения вправе выдвигать: 

1) кандидатов на должность главы и на иные выборные должности местного 

самоуправления;  
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2) кандидатов (списки кандидатов) в депутаты (члены) представительных органов 

муниципальных образований, в том числе на дополнительных и повторных выборах. 

44.6. Совет местного отделения выдвигает на дополнительных и повторных 

выборах в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах, 

кандидатов (списки кандидатов) в депутаты (члены) представительных органов 

муниципальных образований. 

 Статья 45. Порядок выдвижения кандидатов (списков кандидатов) 

в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления 

45.1. Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается 

тайным голосованием. 

45.2. Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается 

Съездом Партии большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов Съезда 

Партии. 

45.3. Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается 

Федеральным Советом большинством голосов от числа участников заседания 

Федерального Совета. 

45.4. Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается 

общим собранием большинством голосов зарегистрировавшихся для участия в общем 

собрании членов Партии. 

45.5. Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается 

конференцией большинством голосов зарегистрированных делегатов конференции.  

45.6. Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается 

Советом регионального отделения большинством голосов от числа участников 

заседания Совета регионального отделения. 

45.7. Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается 

Советом местного отделения большинством голосов от числа участников заседания 

Совета местного отделения. 

45.8. При решении региональным отделением вопросов, связанных с участием 

Партии в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, в том числе с формированием федерального списка кандидатов, 

кандидатуры, не являющиеся членами Партии, обратившиеся в ее региональное 

отделение с предложением о включении их в федеральный список кандидатов и 

поддержанные не менее чем десятью членами Партии, которые состоят на учете 

в данном региональном отделении, подлежат обязательному рассмотрению на общем 

собрании (конференции) регионального отделения. При рассмотрении на Съезде Партии 

вопроса о выдвижении федерального списка кандидатов кандидатура, поддержанная 

общим собранием (конференцией) регионального отделения, подлежит рассмотрению 

наравне с иными кандидатурами, которые предлагаются к включению в федеральный 

список кандидатов. 

45.9. При решении Федеральным Советом, региональным отделением, местным 

отделением вопросов, связанных с участием в выборах депутатов законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

представительного органа муниципального образования, депутатские мандаты, которые 

распределяются исключительно между списками кандидатов, выдвинутыми 



 

 

48 

избирательными объединениями, кандидатуры, не являющиеся членами Партии, 

обратившиеся с предложением о включении их в соответствующий список кандидатов и 

поддержанные не менее чем десятью членами Партии, состоящими в данном 

региональном отделении, подлежат обязательному рассмотрению на заседании 

Федерального Совета, общем собрании (конференции) регионального отделения, иного 

структурного подразделения Партии наравне с иными кандидатурами, которые 

предлагаются к включению в соответствующий список кандидатов. 

45.10. В случае участия регионального отделения в качестве избирательного 

объединения в выборах в органы местного самоуправления при рассмотрении вопроса о 

выдвижении кандидатов (списков кандидатов) обязательному рассмотрению подлежат 

кандидатуры, предложенные общим собранием (конференцией) соответствующего 

местного отделения Партии. 

45.11. Выдвинутый список кандидатов заверяется в следующем порядке: 

1) список кандидатов, выдвинутый Съездом Партии, в том числе список 

кандидатов по одномандатным избирательным округам, — подписью Председателя 

Федерального Совета, либо Секретаря Федерального Совета, либо лица, 

уполномоченного Съездом Партии; 

2) список кандидатов, выдвинутый Федеральным Советом, в том числе список 

кандидатов по одномандатным избирательным округам, — подписью Председателя 

Федерального Совета, либо Секретаря Федерального Совета, либо члена Федерального 

Совета, уполномоченного Федеральным Советом; 

3) список кандидатов, выдвинутый общим собранием (конференцией) 

регионального отделения, в том числе список кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам, — подписью Председателя регионального 

отделения либо лица, уполномоченного общим собранием (конференцией) 

регионального отделения; 

4) список кандидатов, выдвинутый Советом регионального отделения, в том 

числе список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 

округам, — подписью Председателя регионального отделения либо члена Совета 

регионального отделения, уполномоченного Советом регионального отделения;  

5) список кандидатов, выдвинутый общим собранием (конференцией) местного 

отделения, в том числе список кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам, — подписью Председателя местного отделения либо лица, 

уполномоченного общим собранием (конференцией) местного отделения; 

6) список кандидатов, выдвинутый Советом местного отделения, в том числе 

список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, — 

подписью Председателя местного отделения либо члена Совета местного отделения, 

уполномоченного Советом местного отделения.  

 Статья 46. Основания и порядок отзыва кандидатов (списков кандидатов) 

в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, выдвинутых Партией, ее структурными 

подразделениями, исключения кандидатов из списков кандидатов 

46.1. Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, выдвинутые Партией, 

ее региональным отделением, местным отделением могут быть отозваны или исключены 

из выдвинутого (в том числе заверенного (зарегистрированного) соответствующей 
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избирательной комиссией) списка кандидатов, а списки кандидатов — отозваны в сроки 

и в порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта Российской Федерации о выборах и настоящим Уставом. 

46.2. Правом принятия решения об отзыве выдвинутого Съездом Партии, 

Федеральным Советом, общим собранием (конференцией) регионального отделения, 

Советом регионального отделения, общим собранием (конференцией) местного 

отделения, Советом местного отделения кандидата (списка кандидатов) обладают 

соответственно Съезд Партии, Федеральный Совет, общее собрание (конференция) 

регионального отделения, Совет регионального отделения, общее собрание 

(конференция) местного отделения, Совет местного отделения. 

46.3. Правом принятия решения об исключении кандидата из выдвинутого (в том 

числе заверенного (зарегистрированного) соответствующей избирательной комиссией) 

списка кандидатов обладают следующие органы: 

1) в отношении кандидатов, выдвинутых Съездом Партии, — Съезд Партии; 

2) в случае отсутствия регионального отделения Партии в субъекте Российской 

Федерации при выдвижении Федеральным Советом кандидатов (списков кандидатов) в 

депутаты соответствующего законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации — Федеральный Совет;  

3) в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии в субъекте 

Российской Федерации при выдвижении Федеральным Советом кандидатов (списков 

кандидатов) в депутаты представительных органов муниципальных образований, 

кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления — 

Федеральный Совет; 

4) в отношении кандидатов в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, выдвинутых региональным отделением, — Совет 

регионального отделения; 

5) в отношении кандидатов в органы местного самоуправления, выдвинутых 

региональным (местным) отделением Партии, соответственно — Совет регионального 

(местного) отделения. 

46.4. Основаниями исключения кандидата из выдвинутого (в том числе 

заверенного (зарегистрированного) соответствующей избирательной комиссией) списка 

кандидатов и отзыва зарегистрированного кандидата являются: 

1) письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры; 

2) непредставление в избирательную комиссию кандидатом, зарегистрированным 

кандидатом необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации о выборах сведений и (или) документов либо 

представление недостоверных сведений; 

3) нарушение кандидатом, зарегистрированным кандидатом законодательства 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации о выборах; 

4) вступление в отношении кандидата в законную силу приговора суда; 

5) нарушение кандидатом, зарегистрированным кандидатом положений 

настоящего Устава и Программы, решений руководящих органов Партии, руководящих 

органов соответствующего регионального отделения, местного отделения; 

6) совершение действий (бездействия), наносящих ущерб Партии; 

7) исключение из Партии; 

8) выдвижение кандидата в списке кандидатов другой политической партии или 

выдвижение кандидата от другой политической партии по одномандатному 
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(многомандатному) округу, выдвижение в порядке самовыдвижения по тому же 

избирательному округу; 

9) вступление в члены другой политической партии; 

10) признание кандидата судом недееспособным; 

11) смерть кандидата; 

12) иные основания, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, вследствие которых гражданин Российской Федерации утрачивает 

пассивное избирательное право. 

 Статья 47. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов 

избирательных комиссий (комиссий референдума)  

47.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, 

представительным органам муниципальных образований, вышестоящим избирательным 

комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта Российской Федерации органам кандидатур членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса обладают следующие органы 

Партии: 

1) в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации — Федеральный Совет; 

2) в отношении кандидатуры члена окружной избирательной комиссии, 

территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального 

образования, участковой избирательной комиссии — Совет регионального отделения 

или Совет местного отделения (в том числе не обладающего статусом юридического 

лица) в случае, если в субъекте Российской Федерации не создано региональное 

отделение. 

47.2. Правом принятия решений о предложении соответствующим 

избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных 

комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении конкретных выборов 

(референдума), с правом совещательного голоса обладают следующие органы Партии: 

1) в отношении члена Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 

окружных избирательных комиссий, образующихся при проведении выборов в 

федеральные органы государственной власти (если образование таких комиссий 

предусмотрено законодательством Российской Федерации), а также участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума) на избирательных участках (участках 

референдума), образованных за пределами территории Российской Федерации, — 

Федеральный Совет; 

2) в отношении членов избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации, окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, — Совет регионального 

отделения; 

3) в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в 

органы местного самоуправления, — Совет регионального отделения или Совет 

местного отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) в случае, 

если территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше территории 

деятельности местного отделения; 
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4) в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) — 

Совет регионального отделения или Совет местного отделения (в том числе 

не обладающего статусом юридического лица) в случае, если в субъекте 

Российской Федерации не создано региональное отделение. 

47.3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального 

отделения или местного отделения Партии правом принятия решений, указанных 

в пунктах 47.1 и 47.2 статьи 47 настоящего Устава, обладает Федеральный Совет. 

 Статья 48. Иные вопросы участия Партии и ее структурных подразделений 

в выборах и референдумах 

48.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении 

уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают 

органы Партии, ее структурных подразделений, уполномоченные на то решениями 

органов Партии, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения 

кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих выборах. 

48.2. При проведении референдума правом принятия решений о назначении 

членов комиссий референдума с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают 

органы Партии, ее структурные подразделения, уполномоченные на то решениями 

органов, создавших инициативную группу по проведению референдума, а в случае, если 

указанные группы не создавались, органы Партии, ее структурные подразделения, 

уполномоченные на то решениями следующих органов: 

1) при проведении референдума Российской Федерации — Федеральный Совет; 

2) при проведении референдума субъекта Российской Федерации — Совет 

регионального отделения; 

3) при проведении местного референдума — Совет местного отделения. 

48.3. Правом принятия решения о наделении региональных отделений правом 

создания избирательных фондов при проведении выборов в федеральные органы 

государственной власти обладает Федеральный Совет. 

48.4. Правом принятия решения по иным вопросам, связанным с участием 

Партии, ее структурных подразделений в выборах и референдумах, обладают органы 

Партии, ее структурных подразделений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации. При 

отсутствии такого указания правом принятия указанных решений обладают органы 

Партии, ее структурных подразделений, уполномоченные на то решениями следующих 

органов: 

1) при проведении выборов — орган Партии, обладающий правом выдвижения 

кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих выборах либо Федеральный 

Совет; 

2) при проведении референдума Российской Федерации — Федеральный Совет; 

3) при проведении референдума субъекта Российской Федерации — Совет 

регионального отделения либо Федеральный Совет; 

4) при проведении местного референдума — Совет местного отделения, Совет 

регионального отделения либо Федеральный Совет. 
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ГЛАВА 9. Фракции и иные депутатские объединения Партии 

в законодательных (представительных) органах государственной власти, 

представительных органах муниципальных образований 

Статья 49. Фракции и иные депутатские объединения Партии 

в законодательных (представительных) органах государственной власти, 

представительных органах муниципальных образований 

49.1. Фракция Партии в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее — Государственная Дума) — объединение депутатов 

Государственной Думы, избранных в составе федерального списка кандидатов, 

выдвинутого Партией, а также депутатов Государственной Думы, выдвинутых Партией 

и избранных по одномандатным избирательным округам. 

49.2. В состав фракции Партии в Государственной Думе могут входить депутаты 

Государственной Думы, избранные по одномандатным избирательным округам, если в 

качестве кандидатов они были выдвинуты политической партией, федеральный список 

кандидатов которой не был допущен к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе, и депутаты Государственной Думы, избранные по 

одномандатным избирательным округам, если в качестве кандидатов они были 

выдвинуты в порядке самовыдвижения.  

49.3. Фракция Партии в Государственной Думе создается и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с федеральными законами «О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», «О политических партиях», Регламентом 

Государственной Думы и положением о фракции Партии в Государственной Думе, 

согласованным с Федеральным Советом. Полное наименование фракции Партии 

в Государственной Думе должно содержать наименование Партии. 

49.4. Члены фракции Партии в Государственной Думе на основе предложений 

Федерального Совета избирают из своего состава руководителя фракции Партии 

в Государственной Думе, выдвигают в соответствии с Регламентом Государственной 

Думы кандидатов на должность Председателя Государственной Думы, его первых 

заместителей, заместителей, председателей комитетов и комиссий Государственной 

Думы и их первых заместителей и заместителей, члена Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса. 

49.5. Коллегиальные органы и выборные должностные лица Партии и ее 

структурных подразделений обязаны оказывать членам фракции Партии в 

Государственной Думе содействие при осуществлении ими своих депутатских 

полномочий.  

49.6. В целях реализации предвыборной программы Партии или ее структурного 

подразделения депутаты законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, депутаты представительного органа 

муниципального образования, избранные на соответствующих выборах в составе списка 

кандидатов, выдвинутого Партией или ее структурным подразделением по единому 

избирательному округу, а также депутаты, выдвинутые Партией или ее структурным 

подразделением и избранные на соответствующих выборах по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам, образуют (создают) фракции или иные 

депутатские объединения в соответствующем законодательном (представительном) 
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органе государственной власти субъекта Российской Федерации или представительном 

органе муниципального образования (далее — депутатское объединение (фракция)). 

В состав депутатского объединения (фракции) могут входить депутаты 

соответствующего законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации или представительного органа муниципального 

образования, избранные по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 

в порядке самовыдвижения, а также депутаты, избранные в составе списка кандидатов, 

выдвинутого политической партией, деятельность которой прекращена в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией, или выдвинутые такой политической партией и 

избранные по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.  

49.7. Депутатское объединение (фракция) в законодательном (представительном) 

органе государственной власти субъекта Российской Федерации или представительном 

органе муниципального образования создается и осуществляет свою деятельность 

в соответствии с законодательством соответствующего субъекта 

Российской Федерации, регламентом либо иным актом соответственно 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или представительного органа муниципального образования, 

регламентирующим его деятельность.  

49.8. Полное наименование депутатского объединения (фракции) должно 

содержать наименование Партии.  

49.9. Члены депутатского объединения (фракции) избирают из своего состава на 

основании предложения Совета соответствующего регионального отделения 

руководителя депутатского объединения (фракции), выдвигают кандидатуры для 

избрания на должности руководителя законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации либо представительного 

органа муниципального образования, его заместителя, а также на иные должности, 

избираемые указанными органами в соответствии с их регламентами либо иными 

актами.  

49.10. Коллегиальные органы и выборные должностные лица соответствующих 

структурных подразделений Партии обязаны оказывать депутатам, входящим в состав 

депутатских объединений (фракций) Партии, содействие при осуществлении ими своих 

депутатских полномочий. 

 

ГЛАВА 10. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Партии 

и ее региональных отделений, иных структурных подразделений 

Статья 50. Создание, реорганизация Партии, ее региональных отделений 

и иных структурных подразделений 

50.1. Партия создается на учредительном Съезде в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Решение о создании региональных 

отделений Партии и ее иных структурных подразделений принимается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

50.2. Партия может быть реорганизована по решению Съезда Партии путем 

слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в соответствии и 

в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 
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50.3. Решение Съезда Партии о реорганизации принимается не менее чем двумя 

третями голосов зарегистрированных делегатов правомочного Съезда Партии. 

50.4. Реорганизация региональных отделений осуществляется по решению 

Съезда Партии. Реорганизация иных структурных подразделений Партии 

осуществляется по решению Федерального Совета. Региональное отделение Партии 

не вправе самостоятельно принимать решение о своей реорганизации. 

 Статья 51. Ликвидация Партии и ее региональных отделений, 

иных структурных подразделений 

51.1. Партия может быть ликвидирована в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом по решению правомочного Съезда 

Партии, принятому не менее чем двумя третями голосов зарегистрированных делегатов 

правомочного Съезда Партии либо по решению Верховного Суда 

Российской Федерации. 

51.2. Орган, принявший решение о ликвидации Партии, создает ликвидационную 

комиссию и устанавливает в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Партии. 

51.3. При ликвидации Партии по решению Съезда Партии имущество, оставшееся 

после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом и Программой Партии. При ликвидации Партии по решению 

Верховного Суда Российской Федерации ее имущество с момента завершения расчетов 

по обязательствам Партии передается в доход Российской Федерации. 

51.4. Региональное и (или) местное отделение, прошедшее государственную 

регистрацию в качестве юридического лица, могут быть ликвидированы:  

1) по решению Съезда; 

2) по решению Федерального Совета;  

3) по решению суда в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях; 

4) в случае ликвидации Партии. 

Основанием ликвидации регионального и (или) местного отделения, прошедшего 

государственную регистрацию в качестве юридического лица, по решению 

Федерального Совета является бездействие регионального и (или) местного отделения, 

а также иные нарушения Устава и Программы Партии. 

Региональное и местное отделения, прошедшие государственную регистрацию в 

качестве юридического лица, не вправе самостоятельно принимать решение о своей 

ликвидации. 

51.5. Ликвидация Партии, ее региональных и местных отделений, прошедших 

государственную регистрацию в качестве юридического лица, осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

51.6. Деятельность местного отделения, созданного без образования 

юридического лица, может быть прекращена: 

1) решением Съезда Партии; 

2) решением Федерального Совета; 

3) по решению суда в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях. 
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Местное отделение не вправе самостоятельно принимать решение о прекращении 

своей деятельности. 

51.7. Деятельность первичного отделения может быть прекращена: 

1) решением Съезда Партии; 

2) решением Федерального Совета; 

3) решением Совета регионального отделения;  

4) по решению суда в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях. 

Первичное отделение не вправе самостоятельно принимать решение 

о прекращении своей деятельности. 

51.8. Принимая решение о ликвидации местного отделения, Федеральный Совет 

вправе приостановить на срок до шести месяцев право Совета соответствующего 

регионального отделения принимать решения о создании местных отделений. 

51.9. При ликвидации Партии, ее структурного подразделения документы 

постоянного хранения, документы, имеющие научно-историческое значение, документы 

по личному составу передаются в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке на государственное архивное хранение. 

ГЛАВА 11. Заключительные положения 

 Статья 52. Внесение изменений и дополнений в Устав и Программу Партии 

52.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав и Программу Партии 

осуществляется по решению Съезда Партии, принятому не менее чем двумя третями 

голосов зарегистрированных делегатов правомочного Съезда Партии. 

52.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу регистрируются 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Изменения и 

дополнения к настоящему Уставу приобретают юридическую силу с момента такой 

регистрации. Изменения и дополнения, внесенные в Программу Партии, в порядке и 

в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, представляются 

в федеральный уполномоченный орган для сведения. 


