Закон Азербайджанской Республики
О политических партиях
Глава I. Общие положения
Статья 1. Понятие политической партии
Политическая партия — некоммерческое юридическое лицо, которое создано
гражданами Азербайджанской Республики в соответствии с настоящим
Законом, с намерением участвовать в политической жизни страны,
формировании и выражении политической воли граждан.

Статья 2. Законодательство Азербайджанской Республики о
политических партиях
Законодательство Азербайджанской Республики о политических партиях
состоит из Конституции Азербайджанской Республики, международных
договоров Азербайджанской Республики, настоящего Закона и других
законодательных актов Азербайджанской Республики.

Глава II. Принципы создания и деятельности
политических партий
Статья 3. Принципы создания и деятельности политических
партий
Политические партии создаются и действуют на основе принципов свободы
ассоциаций, добровольности, равноправия их членов, самоуправления,
законности и гласности.
Деятельность политических партий не может быть направлена на
ограничение принадлежащих его членам основных прав и свобод человека и
гражданина, которые отражены в Конституции Азербайджанской
Республики, международных договорах Азербайджанской Республики и иных
законодательных актах Азербайджанской Республики.

Статья 4. Условия создания политических партий
Политические партии строятся по территориальному признаку. Не допускается
размещение организаций политических партий в государственных органах и
органах местного самоуправления.
Членство в политической партии не может быть ограничено по
профессиональным, расовым, половым, этническим и религиозным признакам.

Политическая партия, чтобы быть зарегистрированной, должна иметь в качестве
своих членов не менее 1000 граждан Азербайджанской Республики.
Не допускаются создание и деятельность политической партии, цель или
деятельность которой направлены на насильственное изменение
конституционного строя и светского характера Азербайджанской
Республики, нарушение территориальной целостности, пропаганду войны,
насилия и жестокости, разжигание расовой, национальной и религиозной
розни.
На территории Азербайджанской Республики не допускается создание и
деятельность политических партий зарубежных государств, а также их
подразделений и организаций.

Статья 5. Формы деятельности политических партий
Партии осуществляют свою политическую деятельность путем:










оказания в соответствии со своими уставами влияния на формирование
общественного мнения;
поощрения политической активности своих членов;
осуществления работы по политическому просвещению граждан;
выдвижение кандидатов в выборные государственные органы и органы
местного самоуправления;
доведение до сведения государственных органов и органов местного
самоуправления заключений политической партии в связи с
общественными вопросами;
оказания в соответствии со своими уставами влияния на деятельность
органов законодательной и исполнительной власти Азербайджанской
Республики;
участия в формировании внутренней и внешней политики
Азербайджанской Республики путем разработки политических и
социальных программ.

Статья 5-1. Учреждение политической партии
5-1.1. Политическая партия учреждается путем проведения учредительного
съезда, принятия на этом съезде устава и программы политической партии,
формирования руководящих и контрольно-ревизионных органов.
5-1.2. Подготовка, созыв и проведение учредительного съезда реализуются
организационным комитетом, созданным инициаторами политической
партии.
5-1.3. Информация о месте и дате проведения учредительного съезда
политической партии публикуется организационным комитетом в средствах
массовой информации.
5-1.4. С проведением учредительного съезда политической партии
деятельность организационного комитета прекращается.

5-1.5. Имущество и денежные средства, находящиеся в распоряжении
организационного комитета, передаются в распоряжение созданной
политической партии.
5-1.6. Обращение о принятии политической партии на государственную
регистрацию подается в течение одного месяца со дня учреждения
политической партии, в соответствии с Законом Азербайджанской
Республики «О государственной регистрации и государственном реестре
юридических лиц», с приложением документа, подтверждающего количество
членов партии.

Статья 6. Устав политической партии
Политическая партия должна иметь устав, открытый для всеобщего сведения.
В уставе должны предусматриваться:


















название, сокращенное название, цели и задачи политической партии;
структура политической партии;
условия и порядок приема в члены политической партии и выхода из нее;
права и обязанности членов политической партии;
не противоречащие законам Азербайджанской Республики
дисциплинарные меры в отношении членов партии и основания их
применения;
взаимоотношения с территориальными организациями;
порядок организации и полномочия руководящих органов политической
партии, сроки их полномочий;
порядок принятия решений, в том числе решения о ликвидации
политической партии, их осуществления и формы контроля;
условия формы и сроки созыва собрания членов партии и их
представителей,
порядок выдвижения кандидатов от политической партии во время
выборов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Президента
Азербайджанской Республики и органов местного самоуправления;
порядок выражения воли в органах политической партии;
порядок обжалования решений руководящих органов политической
партии членами политической партии;
источники образования средств и иного имущества политической
партии;
порядок внесения изменений и дополнений в устав политической партии;
порядок прекращения деятельности политической партии и судьба ее
имущества.

Статья 6-1. Программа политической партии
6-1.1. Политическая партия должна иметь программу, отражающую ее цели и
задачи, принципы и методы деятельности.

6-1.2. При государственной регистрации политическая партия представляет
соответствующему органу исполнительной власти для ознакомления
программу и любое изменение, впоследствии внесенное в данную программу.

Статья 7. Наименование политической партии
Наименование политической партии, сокращенная форма ее названия и
символика должны отличаться от наименования и символики иных партий,
прошедших государственную регистрацию в Азербайджанской Республике.
Изменение, внесенное в название политической партии, подлежит
государственной регистрации в соответствии с Законом Азербайджанской
Республики «О государственной регистрации и государственном реестре
юридических лиц».

Статья 8. Членство в политической партии
Членами политической партии могут стать совершеннолетние, полностью
дееспособные граждане Азербайджанской Республики, которые приняли устав
и программу политической партии. Политические партии ведут регистрацию
своих членов.
Никто не может быть принужден к вступлению в какую-либо политическую
партию или членству в ней.
Не могут быть членами политических партий на весь период своих полномочий
председатели, заместители председателя и судьи всех судов Азербайджанской
Республики, Уполномоченный по правам человека (омбудсман)
Азербайджанской Республики, военнослужащие, работники органов
прокуратуры, юстиции, внутренних дел, национальной безопасности,
пограничной службы, таможенных, финансовых, налоговых органов, органов
фельдъегерской связи, по чрезвычайным ситуациям, миграции,
государственных органов печати, за исключением подсобно-технического
персонала, члены Совета вещания, генеральный директор и его заместители
Компании общественного телерадиовещания, члены правления Центрального
банка Азербайджанской Республики, религиозные деятели.
Лица, перечисленные в части третьей настоящей статьи, приостанавливают свое
членство в политической партии на весь срок избрания, службы или работы.
Вступление в политические партии для мужчин и женщин должно быть
открытым, на одинаковых условиях и для них должны быть созданы равные
возможности.

Статья 9. Права членов политической партии
Права членов политической партии определяются ее уставом и не могут
противоречить Конституции и законам Азербайджанской Республики,
международным договорам Азербайджанской Республики.

Члены политической партии обладают правом избирать и избираться в ее
руководящие органы, получать информацию о деятельности политической
партии и ее руководящих органов, обжаловать решения руководящих органов в
порядке, предусмотренном уставом политической партии, и другими правами,
предусмотренными уставом политической партии.
За исключением случаев, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона,
участие гражданина в деятельности политической партии не является
основанием для ограничения его прав и отказа от исполнения обязанностей,
установленных законом. Требование об указании в официальных документах на
членство в той или иной политической партии не допускается.
Каждый член партии или группа ее членов имеют право на свободное
волеизъявление.

Статья 10. Органы политической партии
10.1. Высшим руководящим органом политической партии является съезд
политической партии, который проводится не реже одного раза в пять лет.
10.2. Съезд политической партии формирует коллегиальные органы
политической партии.
10.3. Другие руководящие органы политической партии, правила организации
руководящих органов и их полномочия устанавливаются уставом политической
партии.».
13. В статье 11 слова «общественные (неправительственные) объединения»
заменить словами «неправительственные организации

Статья 11. Международные связи политических партий
Политические партии могут вступать в международные общественные
(неправительственные) объединения, поддерживать прямые международные
связи, заключать соответствующие соглашения.

Глава III. Политические партии и государство
Статья 12. Права политической партии
12.1. Права политической партии:
12.1.1. свободно распространять сведения о своих целях и деятельности,
пропагандировать свои идеи, цели и программы;
12.1.2. объединившись на добровольной основе, создавать политические
блоки, союзы, федерации, объединения;

12.1.3. участвовать в выборах Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики, Президента Азербайджанской Республики и органов
местного самоуправления, а также на всенародных голосованиях референдумах;
12.1.4. представлять предложения относительно подготовки
государственными органами проектов нормативных правовых актов;
12.1.5. учреждать средства массовой информации в соответствии с
Законом Азербайджанской Республики «О средствах массовой
информации»;
12.1.6. проводить митинги, демонстрации, шествия, пикеты и собрания
в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О свободе
собраний»;
12.1.7. принимать пожертвования в соответствии с настоящим
Законом;
12.1.8. обладать в качестве символики эмблемами, флагами, вымпелами
и значками.
12.2. Символика политической партии не должна служить пропаганде целей,
указанных в четвертой части статьи 4 настоящего Закона.

Статья 12-1. Обязанности политической партии
12-1.1. Обязанности политической партии:
12-1.1.1. соблюдать Конституцию, законы Азербайджанской
Республики, иные нормативные правовые акты и свой устав;
12-1.1.2. ежегодно представлять финансовый отчет
соответствующему органу исполнительной власти;
12-1.1.3. при смене юридического адреса и контактных телефонов
политической партии, представить информацию об этом
соответствующему органу исполнительной власти;
12-1.1.4. не вмешиваться в деятельность государственных органов и
должностных лиц.
12-1.2. Штаб руководящих органов политической партии должен размещаться
на территории Азербайджанской Республики.

Статья 13. Права и обязанности государства в отношениях с
политическими партиями

Государство гарантирует соблюдение прав и законных интересов
политических партий, создание, в соответствии с Конституцией и законами
Азербайджанской Республики, равных правовых условий для выполнения ими
своих уставных задач, а также для распространения своих документов
посредством государственных печатных органов, охрану и безопасность
руководящих органов партий, создание с этой Целью государственной службы
охраны н организацию ее оснащения.
Государство осуществляет финансовую поддержку политических партий
путем выделения средств из государственного бюджета в соответствии со
статьей 17-1 настоящего Закона.
Вмешательство государственных органов и должностных лиц, в деятельность
политических партий не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законом.

Статья 14.Государственная регистрация политической
партии
14.1. Государственная регистрация политической партии проводится
соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с Законом
Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и
государственном реестре юридических лиц».
14.2. Политическая партия, которая не прошла государственную регистрацию,
не может выступать или действовать как политическая партия, принятая на
государственную регистрацию.

Статья 15. Ответственность за нарушение
законодательства о политических партиях
Нарушение законодательства о политических партиях влечет уголовную,
административную, материальную или иную ответственность в соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики.
Ответственность за нарушение законодательства о политических партиях несут
виновные в этом должностные лица государственных и общественных органов,
а также граждане.
Политические партии в случаях нарушения законодательства о политических
партиях несут ответственность в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики.
В случае совершения политической партией действий, выходящих за пределы
определенных ее уставом целей и задач или не соответствующих действующему
законодательству, руководящему органу этой партии может быть вынесено
письменное предупреждение Министерством юстиции Азербайджанской
Республики.

Деятельность политических партий, препятствующих ликвидации
обстоятельств, приведших к введению чрезвычайного положения, может
быть приостановлена в порядке, устанавливаемом законодательством.

Статья 16. Ликвидация политической партии или
приостановление его деятельности
16.1. Политическая партии ликвидируется на основании решения съезда
политической партии или решения суда о ликвидации политической партии.
16.2. Решение съезда политической партии о ликвидации политической партии
принимается в порядке, предусмотренном уставом политической партии.
16.3. Если политическая партия нарушает требования законов
Азербайджанской Республики, соответствующий орган исполнительной
власти делает обоснованное, письменное предупреждение политической
партии.
16.4. Соответствующий орган исполнительной власти обращается в суд о
привлечении политической партии к установленной законом ответственности
в следующих случаях:
16.4.1. если партия допускает действия, предусмотренные четвертой
частью статьи 4 настоящего Закона;
16.4.2. если политическая партия не устранит обстоятельства,
указанные в предупреждении, предусмотренном статьей 16.3
настоящего Закона.
16.5. Решение о ликвидации политической партии выносится судом на
основании заявления соответствующего органа исполнительной власти в
соответствии с Административно-процессуальным кодексом
Азербайджанской Республики.
16.6. При ликвидации политической партии требования его кредиторов
погашаются в порядке, установленном Гражданским кодексом
Азербайджанской Республики.
16.7. Запрещено выступать или действовать от имени ликвидированной
политической партии, либо участвовать в незаконной организации его
деятельности или работе.

Глава IV. Материальное обеспечение
деятельности политических партий
Статья 17. Финансирование деятельности политических
партий

17.1. Деятельность политических партий финансируется за счет отчислений
из государственного бюджета в соответствии с настоящим Законом и иных
полученных ими средств.
17.2. Политическим партиям запрещается получать финансирование, в том
числе пожертвования, от:
17.2.1. государственных органов и других государственных структур, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 17-1 настоящего
Закона;
17.2.2. муниципальных органов и структур, находящихся в их
подчинении;
17.2.3. иностранных государств и иностранных юридических лиц;
17.2.4. иностранцев и лиц без гражданства;
17.2.5. несовершеннолетних;
17.2.6. физических лиц, которые не указали фамилию, имя, отчество,
серию и номер удостоверения личности или заменяющего его
документа;
17.2.7. воинских частей;
17.2.8. общественных объединений и фондов, религиозных образований;
17.2.9. юридических лиц.

Статья 17-1. Выделение политическим партиям средств из
государственного бюджета
17-1.1. Для финансирования деятельности политических партий ежегодно из
государственного бюджета выделяются средства. Данные средства
указываются в государственном бюджете отдельной строкой.
17-1.2. 10 процентов средств, выделенных из бюджета, распределяются
пропорционально полученным голосам между политическими партиями, чьи
выдвинутые кандидаты на последних выборах в Милли Меджлис
Азербайджанской Республики получили не менее 3 процентов надежных
голосов, но которые не представлены в Милли Меджлисе Азербайджанской
Республики. 40 процентов средств распределяются равномерно между
политическими партиями, представленными в Милли Меджлисе, а 50
процентов — пропорционально количеству избранных депутатов.
17-1.3. Если политические партии участвовали в последних выборах в Милли
Меджлис Азербайджанской Республики в составе блока политических партий,
средства, выделенные из государственного бюджета, выдаются каждой

политической партии отдельно, в порядке, предусмотренном статьей 17-1.2
настоящего Закона.
17-1.4. Средства, отчисленные из государственного бюджета в соответствии
со статьей 17-1.1 настоящего Закона, перечисляются соответствующим
органом исполнительной власти на банковский счет политической партии
равными частями, поквартально, с учетом требований статьей 17-1.2 и 17-1.3
настоящего Закона.
17-1.5. Если политические партии отказываются от средств, выделенных из
государственного бюджета, данные средства возвращаются в
государственный бюджет.
17-1.6. Политические партии, которые не представляют годовой финансовой
отчет в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О
бухгалтерском учете», привлекаются к установленной законом
ответственности.

Статья 18. Доходы и расходы политических партий
Доходами политической партии являются поступления в виде денег или
ценностей, имеющих денежное выражение. Доходом признаются также выгоды,
полученные в результате освобождения партии от общепринятых обязательств.
Доходами политических партий считаются:











членские взносы;
доходы от имущества;
доходы от мероприятий, распространения печатных изданий и
публикаций и другой аналогичной деятельности, связанной с доходами;
доходы в виде пожертвований;
поступления в виде возмещения расходов на избирательные кампании;
выплаты нижестоящих организаций;
средства, выделенные из государственного бюджета;
сумма, приобретенная от получения долга или кредита;
имущество, приобретенное путем правопреемства или наследования;
прочие доходы.

Расходами политической партии считаются:








средства, потраченные на текущие дела;
расходы на содержание политической партии и обеспечение
информации;
расходы на связи с общественностью и на проведение выборов;
выплаты нижестоящим организациям;
проценты по кредитам;
персональные расходы;
прочие расходы.

Контроль за источниками доходов, размерами полученных средств и уплатой
налогов в соответствии с законодательством о налогах осуществляют
государственные налоговые органы.

Статья 19. Пожертвования
19.1. Политические партии вправе получать пожертвования.
19.2. Политические партии не могут прямо или косвенно предоставить,
выступить с предложением или обещать предоставить материальные
и прочие ценности, какие-либо привилегии или уступки жертвователю
или какому-либо другому лицу взамен принятого или обещанного
пожертвования.
19.3. Лицо, сделавшее пожертвование политической партии, не вправе
прямо или косвенно требовать или принять, согласиться на
предложение или обещание предоставить для себя или каких-либо
других лиц материальные и прочие ценности, какие-либо привилегии или
уступки взамен сделанного или обещанного пожертвования.
19.4. Пожертвованные денежные средства принимаются путем
перечисления на банковский счет политической партии.
19.5. Стоимость пожертвований в натуральной форме определяется по
рыночной стоимости.
19.6. Сумма пожертвований, принятых политическими партиями, и
установленные соответствующим органом исполнительной власти
сведения о жертвователях вносятся в финансовый отчет.

Статья 20. Собственность политических партий
Политические партии могут иметь в собственности здания, оборудование,
издательства, типографии, транспортные средства, а также иное имущество,
необходимое для выполнения уставных задач.
Право собственности политических партий охраняется законодательством
Азербайджанской Республики.
Политические партии вправе пользоваться зданиями и иным имуществом в
соответствии с договорами о ссуде или аренде, заключенными с другими
лицами.
В собственности политических партий не могут находиться земля,
промышленные предприятия, производственные объединения и кооперативы,
политические партии не могут заниматься хозяйственной или коммерческой
деятельностью.

Политическим партиям запрещается иметь, складировать или хранить оружие,
взрывчатые вещества и иные материалы, представляющие опасность (в том
числе экологическую) для жизни и здоровья граждан.

Статья 21. Финансовая отчетность
21.1. Политические партии ведут бухгалтерский учет и составляют
финансовые отчеты в соответствии с Законом Азербайджанской Республики
«О бухгалтерском учете».
21.2. Политические партии представляют свои годовые финансовые отчеты
соответствующему органу исполнительной власти не позднее 1 апреля
каждого года.
21.3. В финансовом отчете указывается количество членов политической
партии, которые платят членские взносы.
21.4. Форма, содержание и порядок представления политическими партиями
финансовых отчетов устанавливаются соответствующим органом
исполнительной власти.
21.5. Политические партии публикуют свои годовые финансовые отчеты
вместе с заключением аудитора в средствах массовой информации.

Статья 22. Ответственность за нарушение Закона
Лица, нарушившие требования настоящего Закона, привлекаются к
ответственности в соответствии с законом.
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