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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Наталья Платонова*

Данная статья посвящена изучению правовых норм, регулирующих 
понятие, источники, порядок и ограничения финансирования теку-
щей деятельности политических партий Российской Федерации. В 
настоящей работе рассматриваются источники формирования бюд-
жета партий таким, как государственное финансирование, предпри-
нимательская деятельность самой партии, пожертвования частных 
и юридических лиц и иные. Особое внимание уделяется рассмотрению 
причин и последствий того, что значение одних источников формиро-
вания бюджета партии возрастает, в то время как иных – неумолимо 
сокращается.

Сегодня, говоря о модернизации 
всей российской экономики, 

нельзя обойти вниманием столь важный 
вопрос как реформирование политиче-
ской системы страны, так как именно 
от способности политической системы 
воплотить такой стратегический курс в 
жизнь во многом и зависит его успешная 
реализация. Рассматривая вопросы изме-
нения политической системы, попытки 
сделать ее более эффективной, полити-
ческим партиям должна быть отведена 
особая роль. Хотя политические партии 
и не являются непосредственными но-
сителями государственной власти, они 
представляют собой важный элемент 
гражданского общества, влияя на его 
становление и развитие1. Политические 
партии выполняют функции посредни-
ков между государством и обществом, 
призванные представлять и защищать 
интересы граждан в сфере государ-
ственной жизни2. Согласно Федераль-
ному закону «о политических партиях» 
под  политической партией  понимается  
общественное объединение, созданное в 

целях участия граждан Российской Фе-
дерации в политической жизни обще-
ства посредством формирования и вы-
ражения их политической воли, участия 
в общественных и политических акциях, 
в выборах и референдумах, а также в це-
лях представления интересов граждан в 
органах государственной власти и орга-
нах местного самоуправления»3.

Для осуществления своей деятельно-
сти и достижения вышеуказанных це-
лей политическая партия нуждается в 
определенных материальных средствах. 
Вопросу финансирования политиче-
ских партий посвящено не одно иссле-
дование в различных областях науки. 
Так, в политологии партии разделяют 
на две группы: кадровые и массовые. Их 
главное отличие заключается в том, что 
в кадровой партии основы денежных 
поступлений для проведения выборов 
составляют частные пожертвования не-
большого числа человек. В то время как 
массовые партии распределяют груз из-
держек на максимально возможное чис-
ло членов4. 
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Однако членские взносы или част-
ные пожертвования являются далеко не 
единственными источниками формиро-
вания бюджета политических партий. 
Сегодня таких источников в теории пра-

ва выделяют пять, причем роль одних из 
них падает, тогда как суммы поступле-
ний из других в партийный бюджет рез-
ко возрастают5. 

Согласно российскому законодатель-
ству политическая партия в качестве сво-
их источников финансирования имеет:

1. вступительные и членские взносы;
2. пожертвования;
3. средства федерального бюджета;
4. поступления от мероприятий, про-

водимых политической партией, ее ре-
гиональным отделением или иными 
структурных подразделений, а также от 
предпринимательской деятельности;

5. поступления от гражданско-право-
вых сделок;

6. других, не запрещенных законом 
поступлений6. 

Как подчеркивалось выше, значе-
ние одних источников формирования 
бюджета партии возрастает, в то вре-
мя как иных – неумолимо сокращается. 
Говоря о классификации источников 
финансирования партий, можно гово-
рить об источниках самофинансирова-
ния и финансирования «извне». К пер-
вой группе относятся вступительные и 
членские взносы и предприниматель-
ская деятельность. Остальные источни-
ки, перечисленные выше – ко второму 
виду. Исторически первым источником 
финансирования политических партий 
стали вступительные и членские взносы 
и на определенном этапе развития явля-
лись главным источником финансовой 
независимости политических партий. Со 
временем значение указанных источни-
ков финансирования деятельности по-
литических партий стало сокращаться. 

Одной из причин является то, что сегод-
ня партии не нуждаются и не стремятся 
к росту числа членов партии. Некоторые 
ученые объясняют подобную тенден-
цию тем, что сегодня появляется альтер-
натива политическим партиям в форме 
гражданского общества, считая, что ор-
ганизации гражданского общества ока-
зались более способными воспринять и 
пытаться решить интересы граждан как 
социальные, экономические, культур-
ные и профессиональные, так и иные. 
Что повлекло снижение роли политиче-
ских партий как выразителей интересов 
общества, а, соответственно, снизилось 
и доверие к ним. Падение численности 
политических партий связано также с 
появлением кадровых партий, в кото-
рых формальное членство не является 
обязательным7. 

Следует подчеркнуть, что взносы - 
как вступительные, так и членские, в 
финансировании политических партий 
сегодня играют незначительную роль. В 
федеральном законе «О политических 
партиях» не содержится положения об 
обязательной уплате таких взносов. В 29 
статье указанного закона законодатель 
предусматривает лишь потенциальную 
возможность взимать их. Вместе с тем, 
если подобная обязанность предписыва-
ется положениями учредительных доку-
ментов партий, то должен быть опреде-
лен и порядок взимания таких взносов:  
форма и порядок уплаты членских взно-
сов, а также их размер. Но и тут в ст. 20 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



72 Право и управление. XXI век

закона «О политических партиях» зако-
нодатель не указывает в списке требова-
ний к содержанию устава политических 
партий такого положения как «взимание 
членских или вступительных взносов».

Так, в Уставе КПРФ в пункте 2.4 «Обя-
занности члена партии» и в пункте 2.6 
«Вступление в члены партии» уплата 
вступительного взноса не предусмотре-
на. В то же время в разделе 10 «Денеж-
ные средства и иное имущество КПРФ» 
вступительные взносы рассматриваются, 
как один из источников формирования 
денежных средств этой партии8. В этом 
учредительном документе определяют-
ся размер членских взносов и порядок 
их учета. Порядок поступления взносов 
и их размер не определен также в уста-
вах партии “Единая Россия” и ЛДПР9.

Наряду с падением роли взносов со-
кратилась и роль еще одного источника 
финансирования партий, так называе-
мого институционального пожертвова-
ния, осуществляемого с давних времен 
крупными субъектами влияния на поли-
тику правительства через политические 
партии. К таким субъектам, например, 
относятся профсоюзы, союзы предпри-
нимателей и другие. Известно, что в 
Швеции и сегодня роль профсоюзов в 
финансировании политических партий 
весьма значительна. Что касается Рос-
сии, то данный источник финансиро-
вания вряд ли может рассматриваться 
как заслуживающий внимания, прежде 
всего, в связи с тем, что и сами такие ор-
ганизация являются мало финансово не-
зависимыми. 

Но при этом стоит помнить, что зако-
ном предусмотрена и возможность осу-
ществлять пожертвования физическими 
и юридическими лицами.Такие пожерт-
вования могут быть в форме денежных 
средств и иного имущества, при условии, 
что эти пожертвования документально 
подтверждены и указан их источник. 
Однако здесь необходимо сказать, что 
законодатель понимает под понятием 
«пожертвования». Так, согласно ст. 582 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации: пожертвованием признается да-
рение вещи или права в общеполезных 
целях. Необходимо отдельно выделить, 
что в соответствии с ФЗ от 11.08.95  № 
135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности» такие пожертвования не являют-
ся благотворительной деятельностью10. 
Это принципиально важно, т.к. согласно 

ч.2 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации передача товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) безвозмездно в 
рамках благотворительной деятельно-
сти не подлежит налогообложению на 
территории Российской Федерации11, а 
следовательно, пожертвования подле-
жат налогообложению и не могут слу-
жить целям снижения налогооблагае-
мой базы.

Осуществление пожертвований допу-
скается в виде денежных средств путем:

- безналичных перечислений;
- передачи наличных денежных сред-

ств - если жертвователями являются фи-
зические лица12.

Законом строго запрещается приня-
тие пожертвовании партии от:

1. Иностранных государств и иност-
ранных юридических лиц;

2. Иностранных граждан;
3. Лиц без гражданства;
4. Граждан Российской Федерации, 

не достигших возраста 18 лет;
5. Российских юридических лиц с ино-

странным участием, если доля (вклад) 
иностранного участия в их уставном 
(складочном) капитале превышает 30 
процентов на день внесения пожертво-
вания (для открытых акционерных об-
ществ - на день составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров за преды-
дущий финансовый год);

6. Международных организаций и 
международных общественных движе-
ний;

7. Органов государственной власти, 
иных государственных органов, органов 
местного самоуправления;

8. Государственных и муниципаль-
ных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий;

9. Юридических лиц, в уставном 
(складочном) капитале которых доля 
(вклад) Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и (или) му-
ниципальных образований превышает 
30 процентов на день внесения пожерт-
вования (для открытых акционерных 
обществ - на день составления списка 
лиц, имеющих право участвовать в го-
довом общем собрании акционеров за 
предыдущий финансовый год);

10. Организаций, учрежденных госу-
дарственными органами и (или) органа-
ми местного самоуправления;
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11. Воинских частей, военных органи-
заций, правоохранительных органов;

12. Благотворительных организаций 
и религиозных объединений, а также 
от учрежденных ими организаций. Это 
же положение подтверждается и в ФЗ от 
11.08.95 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности», где в п.5 ст.12 закрепле-
но, что Благотворительная организация 
не вправе расходовать свои средства и 
использовать свое имущество для под-
держки политических партий13.

13.  Анонимных жертвователей. Под 
анонимным жертвователем понимается 
гражданин, который не указал в пла-
тежном документе на внесение пожерт-
вования любое из следующих сведений: 
фамилию, имя и отчество, адрес места 
жительства или указал недостоверные 
сведения, либо юридическое лицо, о ко-
тором в платежном документе на внесе-
ние пожертвования не указано любое из 
следующих сведений: идентификаци-
онный номер налогоплательщика, наи-
менование, банковские реквизиты или 
указаны недостоверные сведения;

14. Юридических лиц, зарегистри-
рованных менее чем за один год до дня 
внесения пожертвования;

15. Некоммерческих организаций, по-
лучавших в течение года, предшествую-
щего дню внесения пожертвования по-
литической партии, ее региональным 
отделениям, денежные средства либо 
иное имущество от: иностранных госу-
дарств, российских юридических лиц 
с иностранным участием, если доля 
(вклад) иностранного участия в их устав-
ном (складочном) капитале превышала 
(превышал) 30 процентов на день пере-
числения этих денежных средств либо 
передачи иного имущества, организа-
ций, учрежденных государственными 
органами и (или) органами местного 
самоуправления и иных, предусмотрен-
ных ст. 30 ФЗ «О политических парти-
ях»14.

Необходимо отметить, что пожертво-
вания, внесенные с нарушением требо-
ваний закона, а также пожертвования, 
перечисление которых влечет за собой 
превышение установленной суммы, 
должны быть возвращены политической 
партией или ее региональным отделе-
нием в течение месяца со дня их получе-
ния, а в случае невозможности возврата 
передать (перечислить) в доход Россий-
ской Федерации.

Максимальная сумма ежегодных по-
жертвований составляет четыре млрд. 
триста тридцать млн. рублей. А для ре-
гиональных отделений политических 
партий такое ограничение - еще более 
строгое и составляет восемьдесят шесть 
млн. шестьсот тысяч рублей. Причем, 
стоит отдельно отметить, что политиче-
ская партия вправе получить от одного 
юридического лица не более, чем сорок 
три млн. триста тысяч рублей за один 
календарный год, а от одного и того же 
физического лица за один календарный 
год эта сумма не может превышать четы-
ре млн. триста тридцать тысяч рублей.

Схожие требования устанавливает и 
закон Великобритании о политических 
партиях: зарегистрированная партия 
вправе получать пожертвования в раз-
мере свыше 200 фунтов исключительно 
от «допустимых финансирующих субъ-
ектов», к которым относятся физиче-
ские лица, зарегистрированные в каче-
стве избирателей; зарегистрированная 
политическая партия; зарегистриро-
ванные компании; зарегистрирован-
ные профсоюзы; зарегистрированные 
жилищно-строительные кооперативы; 
зарегистрированные коммандитные то-
варищества с ограниченной ответствен-
ностью; зарегистрированные общества 
взаимопомощи/развития; действующие 
в Соединенном Королевстве не инкор-
порированные ассоциации (объедине-
ния без прав юридического лица). 

Любые пожертвования свыше 200 
фунтов от лиц или организаций, не ука-
занных в представленном перечне, под-
лежат возврату, анонимные пожертвова-
ния запрещаются. 

Помимо прямой финансовой помо-
щи или дарения, к пожертвованиям от-
носится и непрямое, не денежное фи-
нансирование, например, бесплатное 
предоставление помещений и другого 
имущества. Кроме того, пожалуй, мож-
но отнести к пожертвованиям и спон-
сорскую помощь проводимых партией 
мероприятий15, однако цели подобных 
мероприятий не могут противоречить 
законодательству Российской Федера-
ции.

Отдельное и наиболее пристальное 
внимание со стороны законодателя уде-
ляется такому источнику финансиро-
вания политических партий как госу-
дарственное финансирование. В ФЗ «О 
политических партиях» вопросы, касаю-
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щиеся государственного финансирова-
ния, выделены в отдельную главу, что 
свидетельствует об особой значимости 
этого момента для политических партий. 
Первой страной, которая ввела в зако-
нодательном порядке государственное 
финансирование политических партий, 
была ФРГ. Затем в 60-х годах оно было 
введено во Франции, Австрии, Швеции 
и ряде иных государств. Стоит также 
отметить, что в мировой практике госу-
дарственная поддержка партий не огра-
ничивается только их финансировани-
ем, оно также предоставляет ряд льгот 
и услуг: налоговые скидки, бесплатное 
эфирное время на государственных те-
левизионных каналах и другое16.

В соответствии с российским законо-
дательством общий объем средств фе-
дерального бюджета, выделяемых для 
государственного финансирования по-
литических партий, не может быть ме-
нее двадцати рублей, умноженных на 
число избирателей, включенных в спи-
ски избирателей на ближайших пред-
ыдущих выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации либо выборах 
Президента Российской Федерации17. 
Можно проследить увеличение роли го-
сударства в формировании бюджета по-
литической партии, так как до 1 января 
2006 года денежная сумма, выделяемая 
партии за каждого проголосовавшего за 
нее составляла всего лишь 50 копеек, за-
тем данная сумма была увеличена в 10 
раз18 и составила 5 рублей. Сегодня, по-
сле принятия поправок в п. 3 ст. 33 ФЗ 
«О политических партиях» от 22.07.2008, 
сумма, выделяемая партии за каждого 
проголосовавшего за нее составляет 20 
рублей. Можно сделать простой вывод 
об увеличении роли государства в фи-
нансовой деятельности политической 
партии. Некоторые видят положитель-
ные черты в данной тенденции. Другие 
говорят о сокращении самостоятельно-
сти политических партий в осуществле-
нии своей деятельности.

Законом также предусмотрены опре-
деленные условия, лишь при выпол-
нении которых политические партии 
получают право на получение средств 
федерального бюджета, если:

- федеральный список кандидатов, 
выдвинутый политической партией на 
выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, получил по результа-
там выборов не менее 3 процентов голо-
сов избирателей, принявших участие в 
голосовании по федеральному избира-
тельному округу;

- если зарегистрированный кандидат 
на должность Президента Российской 
Федерации, выдвинутый политической 
партией или избирательным блоком, 
получил по результатам выборов не ме-
нее 3 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

Средства федерального бюджета вы-
деляются в следующие сроки:

- не позднее чем через три месяца со 
дня официального опубликования ре-
зультатов выборов и в последующем еже-
годно в течение всего срока полномочий 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации соот-
ветствующего созыва - по результатам 
выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации;

- не позднее чем через год со дня офи-
циального опубликования результатов 
выборов единовременно - по результа-
там выборов Президента Российской 
Федерации19.

Стоит также отметить, что за полити-
ческой партией остается право отказать-
ся от государственного финансирова-
ния, в этом случае все денежные средства 
остаются в федеральном бюджете.

Еще одним важным источником фи-
нансирования политических партий 
является поступления от мероприятий, 
проводимых политической партией, ее 
региональным отделением или иными 
структурных подразделений, а также от 
предпринимательской деятельности.

Политические партии в России явля-
ются юридическими лицами, а так как 
систематическое извлечение прибыли 
не является целью ее деятельности и 
полученная прибыль не распределяет-
ся между ее участниками, то, следова-
тельно, политическая партия является 
некоммерческой организацией. Таким 
образом, на политическую партию рас-
пространяется действие норм Федераль-
ного закона «О некоммерческих органи-
зациях». В указанном законе содержится 
определение предпринимательской 
деятельности таких организаций: при-
носящее прибыль производство товаров 
и услуг, отвечающих целям создания 
некоммерческой организации, а также 
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приобретение и реализация ценных бу-
маг, имущественных и неимуществен-
ных прав, участие в хозяйственных об-
ществах и участие в товариществах на 
вере в качестве вкладчика20. Также закон 
предусматривает возможность внесение 
изъятий, ограничений на осуществле-
ние предпринимательской деятельности 
отдельными видами некоммерческих 
организаций. Закон о политических 
партиях, как раз, и предусматривает по-
добные ограничения. Причиной подоб-
ных изъятий можно назвать тот факт, 
что в отличие от иных некоммерческих 
организаций, политические партии по-
лучают финансовую поддержку от госу-
дарства. Согласно ч. 3 ст. 31 Федераль-
ного закона «О политических партиях» 
существует исчерпывающий перечень 
видов предпринимательской деятель-
ности, которую вправе осуществлять 
политические партии и ее структурные 
подразделения для реализации целей и 
задач, предусмотренных уставом и про-
граммой политической партии.

Прежде всего, речь идет об инфор-
мационной, рекламной, издательской 
и полиграфической деятельности для 
пропаганды своих взглядов, целей, за-
дач и обнародования  результатов своей 
деятельности.Стоит отдельно обратить 
внимание, что подобной деятельностью 
партия может заниматься лишь для соб-
ственных нужд. Она может учредить из-
дательство, информационное агентство 
или полиграфическое предприятие, 
свои СМИ. Как правило, политические 
партии  имеют собственную газету для 
достижения вышеуказанных целей. Со-
вершенно очевидно, что пропаганда 
своих целей и задач в перечисленных 
формах вряд ли может принести партии 
доходы, на что, собственно, и направле-
на предпринимательская деятельность. 
Следовательно, как источник дохода 
может рассматриваться в основном ре-
кламная деятельность, осуществляемая 
за счет сторонних организаций. Однако 
ее использование должно отвечать двум 
условиям: ее содержание не должно 
противоречить уставу и программе по-
литической партии, а доходы направ-
ляться на цели и задачи, предусмотрен-
ные ими21.

Еще одним важным видом предпри-
нимательской деятельности является 
изготовление и продажа сувенирной 
продукции с символикой и (или) наиме-

нованием политической партии, а также 
изготовление и продажа издательской и 
полиграфической продукции. Однако 
стоит иметь в виду, что доходность от 
подобной деятельности напрямую за-
висит от популярности партии среди 
избирателей. Поэтому на первых порах 
существования партии подобная дея-
тельность может и не приносить дохо-
да или даже быть убыточной. Но в этом 
случае политическая партия преследует 
иные цели, а именно создания имиджа 
политической партии среди населения. 
Таким образом, можно говорить о том, 
что при осуществлении предпринима-
тельской деятельности политические 
партии преследуют достижении двух 
целей: финансовую, т.е. привлечение 
денежных средств, и информационную, 
для привлечения сторонников22.

И, наконец, политическая партия 
вправе продавать и сдавать в аренду 
движимое и недвижимое имущество, 
принадлежащее политической партии 
на праве собственности. В этой связи не-
обходимо помнить, что доходы, полу-
ченные за счет этого средства, не могут 
ни при каких обстоятельствах перерас-
пределяться между членами партии, и 
могут быть направлены исключительно 
на уставные и программные цели дан-
ной политической партии. Однако сто-
ит подчеркнуть, что даже если уставом 
не предусмотрен такой вид деятельно-
сти, как благотворительность, а следо-
вательно, такой вид деятельности не 
является уставным, он все же может осу-
ществляться политической партией23. 
Согласно ст. 2 ФЗ о благотворительной 
деятельности под такой деятельностью 
понимается добровольная деятельность 
граждан и юридических лиц по беско-
рыстной (безвозмездной или на льгот-
ных условиях) передаче гражданам или 
юридическим лицам имущества, в том 
числе денежных средств, бескорыстно-
му выполнению работ, предоставлению 
услуг, оказанию иной поддержки.

К иным источникам поступлений 
можно отнести, так называемые, ин-
ституциональные поступления, ко-
торые осуществлялись с древних вре-
мен крупными субъектами влияния 
на политику правительства через по-
литические партии. Так, профсоюзы 
оказывали существенную поддержку 
социал-демократическим и социалисти-
ческим партиям. Например, английские 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



76 Право и управление. XXI век

тред-юнионы оказывали финансовую 
поддержку лейбористам. В Швеции и се-
годня роль профсоюзов в финансирова-
нии партий остается весьма существен-
ной. Что касается России, то в нашей 
стране институциональные пожертвова-
ния не составляет и не может составить 
весомый источник финансирования 

политических партий, т.к. сами эти ор-
ганизации в материальном отношении 
малосостоятельны24.

Ниже приведена таблица официаль-
но опубликованных поступлений по-
литических партий в третьем квартале 
2010 г.

Наимено-
вание по-
литических 
партий

_______
Источники 
финансиро-

вания

Всерос-
сийская 
политиче-
ская партия 

«Единая 
Россия»

Всерос-
сийская 
политиче-
ская партия 

«Правое 
дело»

Политиче-
ская партия 
«коммуни-
стическая 
партия 

Российской 
Федерации»

Политиче-
ская партия 
либерально-

демо-
кратическая 

партия 
России»

Политиче-
ская партия 
«Патриоты 
России»

Политиче-
ская партия 
«Российская 
объединен-
ная демо-
кратическая 

партия 
«Яблоко»

Политиче-
ская партия 
«Справедли-
вая Россия»

Вступи-
тельные и 
членские 
взносы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пожертво-
вания всего

159 567 005, 
00

2 255 000,00 4 637 038,00 0,00 0,00 27 983 
030,00

33 200 
000,00

Пожертво-
вания от юр. 

лиц

159 567 005, 
00

2 255 000,00 0,00 0,00 0,00 27 950 
000,00

33 200 
000,00

Пожертво-
вания от 
физ. лиц

0,00 0,00 4 637 038,00 0,00 0,00 33 030,00 0,00

Предприни-
мательская 
деятель-
ность

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Посту-
пления от 
гражданско-
правовых 
сделок

4 569 547,00 0,00 2 465 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные ис-
точники 

финансиро-
вания

0,00 0,00 1 011 000,00 67 596,65 57 572 
000,00

0,00 0,00

Необходимо сказать, что в данной 
таблице не приведены данные о госу-
дарственном финансировании, дело в 
том, что подобные начисления осущест-
вляются единожды в год, как правило в 
первом квартале.25 

Отдельно также стоит отметить тот су-
щественный факт, что финансирование 
текущей деятельности партии принци-
пиально отличается от порядка финан-
сирования их избирательных кампаний. 
Все денежные средства политической 
партии, полученные при финансирова-
нии ее текущей деятельности, размеща-
ются на счетах в кредитных организаци-
ях, зарегистрированных на территории 

РФ. Как партия, так и ее региональное 
отделение и иные зарегистрирован-
ные структурные подразделения впра-
ве иметь только по одному расчетному 
счету. Средства же могут использоваться 
на уставные цели деятельности партий, 
а также для обеспечение такой деятель-
ности. 

При выдвижении кандидатов на 
выборы депутатов Государственной 
Думы, Президента и иные выборные 
должности, политическая партия соз-
дает избирательный фонд, средства 
которого могут быть израсходованы 
только на те цели, которые определе-
ны законом:
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1. Финансовое обеспечение органи-
зационно-технических мер, направлен-
ных на сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвинутого кандидата, а 
также на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей, 
участников референдума;

2. Предвыборную агитацию, оплату 
работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера;

3. Оплату иных работ (услуг, выпол-
ненных гражданами или юридическими 
лицами, покрытие иных расходов, непо-
средственно связанных с проведением 
избирательной кампании;

4. Внесение избирательного залога26.
В случае если средства перечисленные 

политическим партиям в виде пожерт-
вований для проведения избирательной 
кампании остаются неиспользованны-
ми, то партия обязана вернуть их жерт-
вователям пропорционально сделанным 
ими пожертвованиям.

Средства избирательного фонда не 
могут быть потрачены на финансиро-
вание текущей деятельности политиче-
ской партии, не связанной с выборами, 
т.к. это является грубым нарушением за-
конодательства. Также нарушением яв-
ляется оплата предвыборных расходов 
непосредственно из средств политиче-
ской партии, которые не были перечис-
лены в избирательный фонд. Если же 
такое нарушение имело место, то к по-
литической партии могут быть приме-
нены меры конституционно-правовой 
ответственности: кандидату, который 
был выдвинут такой партией, может 
быть либо отказано в регистрации, либо 
его регистрация может быть отменена27. 

В ФРГ субсидии выдаются тем пар-
тиям, которые после подведения итогов 

выборов в Бундестаг или Европарламент 
получают не менее 0,5 процентов голо-
сов избирателей, или на последних вы-
борах в ландтаг той или иной федераль-
ной земли завоевывают не менее одного 
процента голосов. Также партия может 
получить государственное финансиро-
вание в случае привлечения не менее 10 
процентов «первых голосов» (голосов за 
кандидата по одномандатному округу) в 
каком-либо избирательном округе. 

Общая сумма, выдаваемая всем пар-
тиям в порядке возмещения их расходов 
на проведение предвыборной кампании 
в ФРГ исчисляется как произведение из 
0,70 евро на общее количество избира-
телей в данном избирательном регио-
не, а также дополнительно 0,85 евро за 
каждый голос, если общее количество 
голосов превышает 4 миллиона. Распре-
деление этой суммы по партиям идет 
пропорционально количеству получен-
ных ими голосов.

Интересной правовой нормой не-
мецкого законодательства является 
установление максимально возможной 
суммы государственного финансирова-
ния на все партии вместе взятые – 133 
миллиона евро в год, или 532 миллиона 
за один легислатурный период. В Рос-
сии установление подобного ограни-
чения на данный момент не является 
целесообразным, так как доля участия 
государства в формировании бюджетов 
партий незначительная28. Тем не менее, 
учитывая тенденции увеличения роли 
государства в финансировании деятель-
ности политических партий, внесение 
подобной нормы в ФЗ «О политических 
партиях» может стать актуальным уже в 
ближайшее время.

This paper is devoted to the legal regulation 
of the sources and manner of and restrictions 
on funding political parties in the Russian 
Federation. Such sources of financing political 
parties as public financing, economic activity 
of a party, donations of legal entities and 
individuals and other sources are under 
examination in this paper. Special attention is 
paid to the analysis of the causes and effects 
of the fact that the importance of some party 

financial sources grows while the importance of 
the others shrinks.
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