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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ СНГ
Какителашвили М.М.1
Университет прокуратуры Российской Федерации
117638, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, к. 1, Российская Федерация
Аннотация. Целью статьи является выявление характерных проблем возникающих
при финансировании политических партий в государствах-участниках СНГ. На основе
общенаучных методов познания, а также сравнительно-правового, формально-правового
и других выявлены проблемы финансирования политических партий, связанные с тем,
что: законодательству государств-участников СНГ присуще отсутствие единой концепции
финансирования политических партий; прямое государственное финансирование
политических партий в странах СНГ построено в первую очередь в интересах
пропрезидентских партий; законодатель недостаточное внимание уделяет косвенному
государственному финансированию; при частном финансировании политических партий
в большинстве стран СНГ отдаётся приоритет коммерческим организациям. Полученные
результаты послужат для дальнейшей разработки института финансирования
политических партий и определения его места в системе российского права, а также для
совершенствования российского законодательства о партиях.
Ключевые слова: финансирование, политическая партия, СНГ, многопартийность,
избирательная система.
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Abstract. The purpose of the article is to identify the characteristic problems arising at financing
the political parties in the CIS countries. On the basis of general scientific methods of cognition,
as well as comparative legal, formal legal and other problems of financing of political parties are
revealed. These problems are connected with the fact that: the legislation of the CIS member
states is characterized by the lack of a single concept of financing of political parties; direct
state financing of political parties in the CIS countries is built primarily in the interests of propresidential parties; the legislator pays insufficient attention to indirect state financing; private
financing of political parties in most CIS countries gives priority to commercial organizations.
The obtained results will serve for further development of the Institute of political parties financing and its place in the system of the Russian law, as well as for the improvement of the Russian
legislation on parties.
Key words: funding, political party, CIS, multi-party system, electoral system.
Введение

лее – СНГ). Одна из рекомендаций
(признана выполненной частично)
Группы государств против коррупции
(далее – ГРЕКО) в отношения российского законодательства была связана
с проведением независимого исследования финансирования политических
партий и, основываясь на выводах
этого исследования, рекомендовалось
разработать необходимые меры по
исправлению ситуации [55]. В связи
с этим представляется актуальным
проведение сравнительно-правового
исследования, наиболее близкого для
российского законодательства и практики финансирования политических
партий в СНГ на предмет возможной
имплементации
соответствующих
правовых норм в российское законодательство.

Правоотношения в сфере финансирования политических партий давно
являются предметом научных исследований многих зарубежных исследователей1. Это связано с тем, что oт
степени прозрачности отношений,
связанных с финансированием политических партий, зависят легитимность и демократичность проводимых
в государстве свободных выборов и
иных демократических институтов.
Одним из объектов наблюдения
международных организаций, занимающихся защитой демократических
институтов, является процедура финансирования политических партий
в государствах-участниках СНГ (да1
Среди них можно выделить работы Мартина Лоуфлина, Джона П. МакКормин, Нэила
Уолнера, Роберта Счутза, Тома Гинсбурга, Кейта д’Эвинг, Роберта Уильямса, Сантьяго Гонзалез-Мараз, Ингрид ван Бейзен, Касас-Замора,
Пунто Дусчинский, Пилар Дель Кастильо Вера,
Бари Рубин, Эпстейн Леон, в которых рассматриваются понятие и сущность правового
регулирования источников финансирования
политических партий. Существенный вклад в
проведение сравнительно-правового анализа
финансирования текущей деятельности политических партий имели исследования Артура Б. Ганлинкса, Михаела Коба, Даниэла Ромее Пичио, Гаспара Ариньо Ортиз, Матакович
Хрвойе и др.

Становления современной системы
финансирования политических
партий в СНГ

В ходе конституционной реформы
14 марта 1990 г. из преамбулы Конституции СССР [42] и из её ст. 6 были исключены положения о руководящей и
направляющей роли КПСС, что явилось толчком развития многопартий-
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ной системы на постсоветском пространстве.
Начальный период становления
политических систем СНГ характеризуется стремлением руководства этих
государств дистанцироваться от советской однопартийной модели. Это
стремление выразилось, в частности,
во введении системы многопартийности, запрете вмешательства государственных органов и должностных лиц
в деятельность политических партий,
равно как и вмешательства партий в
деятельность государственных органов и должностных лиц, введении новой системы финансирования выборов и политических партий [23, с. 23].
На постсоветском пространстве
выборы на основе состязательности
политических партий повлекли за собой значительные финансовые затраты, превращение денег в один из существенных факторов избирательных
кампаний. Политическая конкуренция
привела к конкуренции партий и в финансовом аспекте.
В СНГ произошёл переход от советской модели – абсолютного государственного финансирования избирательных кампаний, в рамках которого
только государство несло всё бремя
расходов как на организацию и проведение выборов, так и на подготовку и
ведение предвыборной агитации кандидатов, к смешанной модели такого
финансирования, основанной на привлечении как государственных, так и
частных средств в бюджеты политических партий.
В соответствии с международными
демократическими стандартами [53]
едиными принципами деятельности
партий для СНГ является признание
многопартийности, равенства полити-
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ческих партий, в том числе при их финансировании.
Принятые в СНГ конституции стали правовой основой деятельности
политических партий, в которых признаётся особая роль партии как объединения граждан, провозглашаются
политическое многообразие и многопартийность [31–41].
Во всех СНГ приняты законы о политических партиях [11–19, 21, 56], регламентирующие вопросы их финансирования. В Республике Узбекистан, в
целом отдавая должное вопросам финансирования текущей деятельности
политических партий, дополнительно
принят закон 30.04.2004 № 617-II «О
финансировании политических партий» [20].
Для избирательного законодательства СНГ характерным является наделение политических партий особыми
правами в избирательном процессе,
как то: на выдвижение кандидатов на
выборные должности; на доступ партий к СМИ; на предоставление государственной финансовой поддержки
на выборах.
Особо следует обратить внимание
на изменения избирательной системы в СНГ, которая оказывает непосредственное влияние и на процедуру
финансирования партий. Переход во
многих государствах СНГ на пропорциональную избирательную систему,
по мнению автора, способствовал внедрению государственного финансированию партий [24].
Российскому законодательству о
партиях, как и законодательству других государств СНГ, присуще отсутствие единой концепции о финансировании политических партий, что,
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по нашему мнению, является одной из
главных проблем законодательства.
Несмотря на то, что институт политических партий развивался хаотично,
он постепенно во всём СНГ завоевывал ведущее место в политической и
избирательной системе. Так, Республика Беларусь является единственным
государством в СНГ, которое, по сути,
оставило советскую модель избирательной системы, мажоритарную, где
не допускается государственное финансирование партий. Несмотря на
то, что законодательство Беларуси не
выделяет особого статуса политических партий в избирательной системе, их роль в избирательном процессе
постоянно возрастает. Например, в
2016 г. на выборах депутатов Палаты
представителей Республики Беларусь 9
политическими партиями (из 15 зарегистрированных) было выдвинуто 298
зарегистрированных кандидатов. При
этом только 77 из числа зарегистрированных кандидатов выдвигались
гражданами путём сбора подписей,
24 – трудовыми коллективами организаций [2].
Для стран СНГ характерны не только историческая общность государств,
но и схожие тенденции законодательного развития института политических партий.
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Развитие избирательных отношений и необходимость ограничения
влияния спонсоров-лоббистов на законотворческую деятельность политических партий обусловили внедрение
в практику финансового обеспечения
деятельности партий государством.
Поэтому, говоря о равенстве политических партий, в первую очередь
следует понимать равенство возможностей в получении государственного
финансирования.
В научном обороте в отсутствие
законодательного закрепления широко используются понятия: «государственное финансирование», «прямое
государственное
финансирование»,
«косвенное государственное финансирование» [1; 26; 44]. Так, например,
О.В. Романенко предлагает лаконичное определение государственного финансирования – «предоставление партии бюджетных средств» [52].
Исходя из данного нами определения государственного финансирования партий [25, с. 152], под прямым
государственным финансированием
понимается перечисление бюджетных
денежных средств на счёт политической партии или её избирательный
счёт.
Законодательство о партиях Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдавии, России, Туркменистана, Узбекистана и Украины устанавливает
прямое государственное финансирование политических партий.
В большинстве законов о партиях СНГ предусматривается, что
политическая
партия
получает
государственное финансирование по
итогам выборов.
Например, в соответствии с законом Украины о партиях, с 2015 г. за

Прямое государственное
финансирование партий

Вопрос создания системы государственного финансирования политических партий в России, как и в других
государствах СНГ, остаётся актуальным и в условиях экономического кризиса.
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счёт средств государственного бюджета возмещаются расходы политических партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации
во время очередных и внеочередных
выборов народных депутатов Украины, преодолевших 5% барьер на парламентских выборах. Расчёт государственного финансирования ведётся по
формуле: 0,02 от размера минимальной зарплаты помноженная на 1,6 тыс.
гривен (минимальная зарплата на
21.12.2016) и умноженная на количество избирателей, который участвовали в последних парламентских выборах (16 млн. 52 тыс. 228 чел.).
В 2018 г. общий объём финансирования партий составил более 513 млн.
гривен (в 2017 г. – 442 млн.). Указанные
средства распределены между шестью
партиями: «Народный фронт» (на выборах получил 22,14% голосов), «Блок
Петра Порошенко» (21,82%), «Самопомич» (10,97%), «Оппозиционный блок»
(9,43%), Радикальная партия (7,44%) и
«Батькивщина» (5,68%) [54].
На страницах научной литературы
развернулась дискуссия о характере
такого финансирования: общем или
целевом. Так, по мнению А.С. Николаева, государственное финансирование
партий «не является средством финансового обеспечения их деятельности, а
представляет собой институт государственной компенсации избирательных затрат партий. То есть средства
федерального бюджета, выделяемые
по итогам выборов партиям, способны лишь компенсировать понесенные
ими финансовые затраты в ходе избирательной кампании, при этом они не
являются основным источником формирования финансовой базы полити-
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ческих партий в отличие от пожертвований и взносов» [46, с. 25].
Ф.И. Долгих также подчёркивает,
что «государственное финансирование осуществляется в целях компенсации финансовых затрат политическим
партиям по итогам участия в выборах.
Таким образом, государственное финансирование носит целевой характер» [8, с. 53].
Другие учёные полагают, что финансирование политических партий носит
общий характер. Так, К.Ш. Хамидуллин
справедливо замечает, что «конкретные цели и направления расходов, на
которые политическая партия может
использовать полученные средства, законом прямо не установлены. Общая
цель, исходя из Закона о партиях, это
компенсация финансовых затрат политической партии, понесённых ею в ходе
предыдущей избирательной кампании.
Фактически эти расходы осуществлялись партией за счёт средств своего избирательного фонда. Следовательно, в
период между выборами политическая
партия имеет право расходовать бюджетные средства на любые текущие потребности» [60, с. 64].
Аналогичную позицию высказывает Н.И. Платонова: «Стоит ещё раз
подчеркнуть, что указанным законом
(федеральный закон «О политических
партиях» – М.К.) впервые было предусмотрено нецелевое, иными словами,
общее финансирование. Политическая
партия, получая определённый размер государственных средств в первом
квартале каждого следующего после
выборов года, вправе расходовать такие средства по своему усмотрению на
деятельность, предусмотренную уставом партии и разрешенную законодательством» [49, с. 125].
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Для определения сущности государственного финансирования партий
обратимся к анализу ежегодных финансовых отчётов российских политических партий.
Полагаем, что для выявления сущности государственного финансирования необходимо обратиться к
ежегодным финансовым отчётам политических партий в период 2012–2017 гг.
и выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума РФ), а также финансовых отчётов, выдвинутых этими же
партиями кандидатов в Президенты
РФ 2012 г. Так, например, «Единая
Россия» израсходовала на свою избирательную кампанию и перечислила
в избирательный фонд выдвинутого
ей кандидата в общей сложности более 800 млн. руб., а получила государственной поддержки в течение последующих четырёх лет более 9,5 млрд.
руб. ЛДПР израсходовала и перечислила средств на избирательных кампании на сумму свыше 700 млн. руб.,
а получила государственное финансирование в течение последующих лет
более чем в 2 млрд. руб.
Таким образом, политическая партия, получая определённый размер
государственного
финансирования
(компенсирующего затраты на избирательную кампанию), расходует такие средства по своему усмотрению.
Государственное финансирование политических партий по факту значительно превышает затраты на выборы.
В связи с этим государственное финансирование политических партий
вне зависимости, ежегодное оно или
единовременное, относится к общему
финансированию.
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Наиболее рациональным путём
распределения бюджетных средств, с
нашей точки зрения, пошли в Республике Молдова. Так, закон Республики
Молдова о партиях (ст. 27) устанавливает государственное финансирование
в равных пропорциях: 50% – политическим партиям пропорционально
результатам, полученным на парламентских выборах; 50% – политическим партиям пропорционально результатам, полученным на местных
выборах. В случае избирательных блоков ассигнования распределяются по
предварительному соглашению членов
избирательного блока или, при отсутствии соглашения, в соответствии с
количеством мандатов, полученных
каждым участником. При этом размер
государственных ассигнований на эти
цели ограничен 2% доходов государственного бюджета.
Так, на 2018 г. денежная сумма, выделяемая ежемесячно партии (избирательному блоку) за каждого проголосовавшего за неё на парламентских
выборах в 2014 г., составляет около 1,11 лея, а по итогам местных выборов в 2015 г. размер ежемесячного ассигнования составляет около 0,47 лея
[61].
В 2017 г. общий объём финансирования партий в Республике Молдова составил 20 млн. леев. Денежные
средства были распределены между
партиями следующим образом: Либерально-демократическая
партия
Молдовы – 4,2 млн.; Демократическая партия Молдовы – 4,1 млн.;
Партия социалистов Республики
Молдовы – 3,1 млн.; Либеральная партия – 2,4 млн.; партия коммунистов
Республики Молдова – 2 млн.; «Наша
партия» – 1,9 млн.; избирательный
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блок «народная Европейская платформа Молдовы – Юрие Лянкэ» – 1,3 млн.
(партия «Демократическое действие» –
695 тыс., Либерально-реформаторская
партия – 695 тыс.); Народная партия
Республики Молдова – 118 тыс.; Национал-либеральная партия – 111 тыс.;
партия «Шор» – 84 тыс. [47]. Одиннадцать политических партий (которые
должны были воспользоваться ассигнованиями из государственного бюджета, согласно результатам, полученным на парламентских выборах 2014 г.
и местных выборов 2015 г.) остались
без ассигнований из-за неоткрытия
специально предназначенных для этого банковских счетов. Эти денежные
средства были возвращены в государственный бюджет.
Проведённый анализ практики государственного финансирования политических партий в СНГ показал, что
в бюджетах пропрезидентских партий наблюдается наибольший размер
государственного финансирования.
Например, в 2017 г. на счёт политической партии «Единая Россия» поступило почти 6 млрд. руб., из них более
4 млрд. 336 млн. руб. были средства
федерального бюджета. В 2013 г. в политическую партию «Единая Россия»
поступили более чем 3 млрд. руб., из
них 1 млрд. 707 млн. были средствами федерального бюджета. В 2012–
2017 гг. из федерального бюджета денежные средства были распределены
между парламентскими партиями
следующим образом: «Единая Россия» – более 17 млрд., КПРФ – 6 млрд.;
ЛДПР – 4 млрд.; «Справедливая Россия» – 3,3 млрд. [58]. С момента принятия федерального закона «О политических партиях» в 2001 г. и по настоящее
время сумма, выделяемая партии за
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каждого проголосовавшего за неё, выросла в 220 раз (с 0,5 руб. до 110 руб.).
Увеличение доли государственного
финансирования пропрезидентских
партий наблюдается в Азербайджане,
Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. Так, бюджет крупнейшей партии
Казахстана «Нур Отан», основанной
по инициативе действующего Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева, за 2013 г. составил более 5 млрд.
857 млн. тенге, из них финансирование из республиканского бюджета составило более 3 млрд. тенге. В 2017 г.
общий доход партии составил более
10 млрд. тенге, из них более 4 млрд.
537 млн. тенге поступило из республиканского бюджета [59].
B 2017 г. в бюджет политических
партий Азербайджана поступило более 9 млн. 333 тыс. манат [5]. Из них
89% приходятся на долю пропрезидентской партии «Новый Азербайджан». Председателем партии «Новый
Азербайджан» в марте 2005 г. стал президент страны Ильхам Алиев, сменивший на этом посту своего отца, скончавшегося в 2003 г. – Гейдара Алиева,
который основал эту партию в 1992 г.
В связи с этим вызывает сомнение,
что финансовая поддержка государством политических партий осуществляется «в разумных размерах», «основано на объективных критериях и не
приводит к благоприятному отношению к той или иной партии», что предусматривается в международных актах
[9; 51].
Закон о партиях Республики Беларусь не допускает финансирования
политических партий за счёт средств
республиканского и (или) местных
бюджетов.
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В законах о партиях Кыргызстана,
как и Таджикистана, предусматривается государственная поддержка партиям, но не прямое финансирование
политических партий.
В тоже время в Беларуси [4], Кыргызстане [50] и Таджикистане [48] по
инициативе оппозиционных партий
идёт дискуссия о необходимости введения прямого государственного финансирования политических партий,
соответствующие законопроекты вносятся в парламент, но пока не получают одобрения.
Стоит отметить, что пропрезидентские партии получают значительную
поддержку посредством косвенного
государственного финансирования,
например, путём предоставления бесплатного теле- и радиоэфира. При
монопольном контроле или особых
привилегиях для пропрезидентских
партий в СМИ иные партии лишаются возможности вести конкурентную
борьбу, что сложно назвать соответствующим закреплённому в законодательстве принципу справедливости.
Так, международная правозащитная
организация “Freedom House” в своих
ежегодных докладах о состоянии свободы прессы оценивает Беларусь, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
как страны, в которых якобы отсутствует свободная пресса [7]. К аналогичным выводам приходит организация «Репортёры без границ» в своём
рейтинге «Индекс свободы слова в
мире» [22]. Как справедливо отмечает М.В.  Колесов, «если закон … будет
противоречить морали, нравственности, то со временем важность законодательства в глазах общества и народа
будет нивелироваться» [27].
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Косвенное государственное
финансирование

Под косвенным государственным
финансированием политических партий мы понимаем предоставление
государственных привилегий, материальных и иных благ, поддающихся
финансовой оценке, направленное на
обеспечение деятельности политической партии. В законодательстве о партиях СНГ предусматривается несколько видов косвенного финансирования
политических партий:
– обеспечение равных условий и гарантий доступа к средствам массовой
информации;
– создание равных условий предоставления помещений и средств связи, находящихся в государственной и
(или) муниципальной собственности,
на условиях, аналогичных условиям
их предоставления государственным и
муниципальным учреждениям;
– обеспечение равных условий участия в избирательных кампаниях, общественных и политических акциях.
В Российской Федерации принимаются дополнительные правовые акты,
направленные на обеспечение равенства информационного освещения
деятельности политических партий,
представляющие собой косвенную государственную финансовую поддержку партий. Так, целью принятого в
Российской Федерации федерального
закона от 12.05.2009 № 95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских партий
при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами» является обеспечение гарантии освещения
деятельности политических партий в
государственных СМИ. Однако ука-
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занный закон наделяет парламентские
партии преференциями, в отличие от
непарламентских партий, в получении
косвенного финансирования посредством предоставления доступа к государственным и муниципальным средствам массовой информации.
К косвенному государственному
финансированию также относится
освобождение при проведении избирательных кампаний отдельных категорий юридических и физических лиц
от уплаты налогов. Например, в соответствии с п. 30 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации от налогообложения освобождаются суммы,
выплачиваемые физическим лицам из
средств избирательных фондов избирательных объединений, избирательных фондов региональных отделений
политических партий.
Ещё одним элементом системы
косвенного государственного финансирования партий в СНГ является государственная поддержка депутатов
представительных (законодательных)
органов государственной власти и других выборных должностных лиц, выбранных при поддержке политических
партий. Предметом изучения экспертов ГРЕКО в 2017 г. стала, в том числе, государственная финансовая поддержка депутатского корпуса [6].
Например, такая поддержка депутата Государственной Думы РФ включает в себя ежемесячное денежное вознаграждение и одинаковые денежные
поощрения в размерах, установленных
для федерального министра, штат помощников, транспортные средства,
помимо рабочего кабинета в Государственной Думе РФ отдельное охраняемое помещение на территории
субъекта Российской Федерации, обо-
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рудованное мебелью, средствами связи, в том числе правительственной, и
необходимой оргтехникой, включая
персональные компьютеры, подключённые к общей сети органов государственной власти, принтеры, копировально-множительную технику, а
также обеспечение иных условий для
осуществления им своих полномочий.
Аналогичные нормы содержатся в
законах о статусе депутатов парламентов СНГ. Например, в соответствии с
законом Азербайджанской Республики от 17.05.1996 № 73-IQ «О статусе
депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республик» [10] депутату
Милли Меджлиса ежемесячно выплачиваются заработная плата и необлагаемая налогами денежное довольствие
для возмещения расходов, связанных
с исполнением депутатских полномочий, денежное пособие для лечения и
отдыха депутата. Размер заработной
платы и денежного довольствия депутатов на каждый год определяется
постановлением Национального собрания Азербайджанской Республики.
Депутат пользуется правом бесплатного проезда на железнодорожном,
воздушном, автомобильном, водном
транспорте, находящемся в государственной собственности, и на всех видах городского транспорта (за исключением такси). Для поездок за пределы
города Баку, связанных с депутатской
деятельностью, депутат обеспечивается транспортом. Депутату предоставляется благоустроенное жилье.
Частное финансирование
политических партий

Во всех государствах СНГ законодательно допускается частное финан-
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сирование политических партий, т. е.
получение денежных средств (имущества, услуг) в виде пожертвований от
юридических или физических лиц.
Во всех законах о партиях СНГ указаны цели, на которые могут быть израсходованы пожертвования граждан
и юридических лиц, предусматривается государственный контроль за расходованием денежных средств партий.
В законодательстве Азербайджана,
Армении, Молдовы, Российской Федерации и Украины предусмотрен также
финансовый аудит. Введение в законодательство ряда государств СНГ института финансового аудита партий
было обусловлено рекомендациями
ГРЕКО [55].
В законах о партиях Азербайджана,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и
Таджикистана содержатся различные
ограничения по размеру пожертвования граждан и юридических лиц. В
Туркменистане предельный размер
ежегодных пожертвований установлен
только для граждан республики, но не
для юридических лиц.
Проведённый анализ законодательства о партиях СНГ выявил неравенство граждан и юридических лиц в
размерах пожертвований политическим партиям.
Например, в законе Республики
Узбекистан «О финансировании политических партий» установлено,
что сумма пожертвований, полученных политической партией от одного
юридического лица в течение года, не
должна превышать более чем в пять
раз тысячекратного минимального
размера заработной платы, а сумма
пожертвований, полученных политической партией от одного гражданина
Республики в течение года, не должна
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превышать пятисоткратного МРОТ.
Таким образом, допустимый максимальный размер пожертвования политической партии от одного юридического лица в 10 раз превышает размер
пожертвования гражданина.
Аналогичная ситуация наблюдается в законодательстве Армении, где
коммерческая организация вправе
пожертвовать политической партии
десятитысячекратный размер установленной законом заработной платы, а
некоммерческая организация и гражданин – тысячекратный размер установленной законом заработной платы.
В Молдове и Украине предельный
размер пожертвования политической
партии от юридического лица превышает предельный размер пожертвования от гражданина в два раза.
В Российской Федерации сумма пожертвований, полученных политической партией (региональными отделениями) от одного юридического лица
в течение календарного года, не должна превышать 43 млн. 300 тыс. руб.,
от одного физического лица – 4 млн.
330 тыс. руб.
Российский законодатель в 2008 г.
отказался от исчисления максимальных пределов пожертвований политических партий в минимальном размере оплаты труда (далее – МРОТ) как
в межвыборный период, установив
фиксированные суммы, так и в период избирательных кампаний, установив предельный размер в процентах
от предельной суммы избирательного
фонда. Отказ от МРОТ при исчислении предельных размеров пожертвований был обусловлен стремлением
унифицировать российское законодательство и устранить излишнюю отсылочность норм. По нашему мнению,
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предназначением МРОТ является прежде всего урегулирование трудовых
отношений, а не конституционных,
связанных с финансированием политических партий и избирательных
кампаний.
Как нам представляется, отсутствие
предельных размеров пожертвований
юридических и физических лиц политическим партиям в законодательстве
ряда государств СНГ нарушает один из
основных принципов международных
стандартов [3; 29; 43; 51], предусматривающий в том числе равенство при финансировании политических партий.
Так, Миссия БДИПЧ / ОБСЕ по
наблюдению за выборами Президента Кыргызской Республики в октябре
2017 г. указывала, что неограниченные
пожертвования и расходы на проведение избирательной кампании могут
подрывать свободный выбор избирателей и равенство возможностей для
кандидатов [45].
Искусственное завышение предельных размеров пожертвований политическим партиям выгодно прежде всего
представителям крупного бизнеса, которые практически “покупают” партии, стремясь через них осуществлять
лоббистскую деятельность в парламенте.
Международные стандарты не содержат требований по ограничению
размеров пожертвований со стороны
юридических лиц, в том числе таких
ограничений нет в Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в СНГ [30].
Однако, по нашему мнению, назрела
необходимость ограничения на внесение любых пожертвований со стороны
юридических лиц.

2018 / № 4

Как нам представляется, политические партии как институт гражданского общества, выразитель политических
интересов, должны финансироваться
за счёт пожертвований своих сторонников, а не юридических лиц, преследующих, как правило, коммерческий
интерес.
Так, результаты анализа финансовых отчётов ведущих политических
партий («Единая Россия», Коммунистической партии Российской Федерации, Либерально-демократической
партии России, «Правого дела», «Патриотов России», «Справедливой России», «Яблока») в период с 2009 по
2017 гг. [25] ярко демонстрирует, что
доля пожертвований юридических лиц
в разы больше, чем пожертвований
граждан. Например, доля пожертвований юридических лиц политической
партии «Единая Россия» составляет
более 90%.
Похожая ситуация с пожертвованиями граждан партиям в Республики Азербайджан. Например, в 2017 г.
в бюджет пропрезидентской партии
«Новый Азербайджан» поступали
членские взносы, но ни одного пожертвования от гражданина. При этом
доля партийных взносов и пожертвований в годовом бюджете других 16
партий, декларировавших доходы, составляет всего 1% [47].
Очевидна прямая зависимость –
“политические деньги” увеличивают
политические возможности. Возникает ситуация, когда политическая партия, не пользующаяся авторитетом
у граждан, но обладающая достаточным финансовым ресурсом, благодаря
коммерческим организациям может
играть ключевую роль в политической
жизни.
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целесообразной правовая институционализация политической оппозиции
в целях развития многопартийности.
Российское государство, как и другие государства СНГ, претендующее
на статус социального, не может допустить гонки расходов на избирательные кампании и коммерциализацию
выборов. Соперничество в политической сфере должно носить публично-правовой характер, и поэтому финансирование политических партий
должно быть закреплено в специальном законе о финансировании партий.
Ограничение участия граждан
(пусть и частичное) в финансировании
политических партий, по нашему мнению, свидетельствует о конституционном разрыве во взаимоотношениях
между государством и обществом. Необходимо законодательно исключить
возможность финансирования политических партий коммерческими организациями.
Оптимальным вариантом поддержки политических партий является
косвенное государственное финансирование партий путём предоставления доступа к СМИ, а также налоговых льгот, помещений и средств
связи, находящихся в государственной (муниципальной) собственности,
на условиях, аналогичных условиям
их предоставления государственным
(муниципальным) учреждениям, как в
ходе избирательной кампании, так и в
межвыборный период.
При определении государственного финансирования политических
партий должен учитываться размер
государственного
финансирования
депутатов представительных (законодательных) органов власти, а также

Данную тенденцию отмечает Председатель Глобальной комиссии по вопросам выборов, демократии и безопасности Кофи А. Аннан, утверждая,
что крупные корпорации и богатые
люди в состоянии купить большее
влияние посредством значительных
взносов на проведение избирательных
кампаний, граждане могут потерять
доверие к политическому процессу
или оказаться вытесненными на его
обочину [57].
Организации, пиар-компании рассматривают выборы как коммерческое
предприятие, стремясь извлечь максимальную прибыль. Подобный подход
теоретически не приемлем как противоречащий существу рассматриваемых правоотношений, которые нельзя
рассматривать в качестве имущественных. Суть этих отношений – борьба за
публичную власть [28].
Ряд авторов для ограничения влияния денег на результаты выборов
предлагают установить запрет финансирования избирательных кампаний
физическими и юридическими лицами
[49].
Полагаем, что следует исключить
влияние коммерческих организаций, а
не граждан на деятельность политических партий.
Выводы

В сегодняшних избирательных
правоотношениях в СНГ роль финансирования политических партий и избирательных кампаний значительно
возросла.
В целях совершенствования российского законодательства и обеспечения равенства при финансировании
политических партий представляется
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других выборных лиц, избранных при
поддержки политических партий.
Полагаем некорректным исчисление размера пожертвований полити-
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ческим партиям, исходя из размера
оплаты труда, который предусмотрен
в законодательстве ряда государств
СНГ.
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