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Вве де ние 

Вы бо ры на ос но ве со стя за тель но с ти пар тий и кан ди да тов по влек ли за
со бой зна чи тель ные фи нан со вые за тра ты, пре вра ще ние де нег в один из
су ще ст вен ных фак то ров из би ра тель ных кам па ний. Так, в 1993 г. из би -
ра тель ные объ е ди не ния и бло ки из рас хо до ва ли по офи ци аль ным дан -
ным на вы бо рах в обе па ла ты Фе де раль но го Со бра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции сум му эк ви ва лент ную 4,5 млн. аме ри кан ских дол ла ров1, а в
2007 г. – бо лее 3,8 млрд. руб лей2 (159 млн. дол ла ров). Рас тут рас хо ды
на из би ра тель ные кам па нии кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий при вы -
бо рах де пу та тов за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) ор га нов субъ ек -
тов РФ, де пу та тов и глав ор га нов ме ст но го са мо уп рав ле ния. Иная кар ти -
на на блю да ет ся на вы бо рах гла вы рос сий ско го го су дар ст ва. На пре зи -
дент ских вы бо рах 1991 г. во об ще не бы ло из би ра тель ных фон дов и, сле -
до ва тель но, рас хо дов че рез них. В 1996 г. рас хо ды из би ра тель ных фон -
дов кан ди да тов на долж ность Пре зи ден та РФ со ста ви ли свы ше 127 млн.
дол ла ров, но в по сле ду ю щие из би ра тель ные кам па нии обо зна чи лась
тен ден ция к сни же нию офи ци аль но от фик си ро ван ных рас хо дов: в
2000 г. – пол то ра мил ли ар да руб лей (око ло 55 млн. дол ла ров),
а в 2008 г. кан ди да ты на долж ность Пре зи ден та РФ из рас хо до ва ли бо -
лее 263 млн. руб лей (11 млн. дол ла ров)3. Осо бен но с ти фи нан си ро ва ния
пре зи дент ских из би ра тель ных кам па ний не ко леб лют об ще го вы во да о
том, что об ще ст во при зна ло не об хо ди мость фи нан со вых рас хо дов на
из би ра тель ные кам па нии кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий, ко то рая
нуж да ет ся в адек ват ном пра во вом ре гу ли ро ва нии.

Во про сы: смо гут ли об ще ст во, го су дар ст во, на ло го пла тель щи ки при нять
дей ст вен ные ме ры по ог ра ни че нию тем пов рос та рас хо дов на вы бо ры; 

мож но ли из бе жать пре вра ще ния вы бо ров в ком мер че с кое пред при -
я тие, вла дель цы ко то ро го по лу ча ют ди ви ден ды в пря мом и пе ре нос ном
смыс ле; 

5

1 Cм.: Ко лю шин Е.И. Пра во и фи нан си ро ва ние вы бо ров. М., 1998. С. 3.
2 См.: Вы бо ры Де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со бра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции пя то го со зы ва. 2007. М., 2008. С. 215.
3 См.: Вы бо ры Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции. 1996. Элек то раль ная ста ти с -
ти ка. М., 1997. С. 74–80; Ве ст ник Цен т раль ной из би ра тель ной ко мис сии РФ.
2000. № 19. С. 6–32. 



мож но ли обес пе чить же ст кую рег ла мен та цию это го про цес са пра во -
вы ми сред ст ва ми, до бив шись мак си маль ной его от кры то с ти, ис поль зо -
ва ния толь ко ле галь ных средств; 

мож но ли вы явить дей ст ви тель ную, не ис ка жен ную ще д ро та ми пред -
вы бор ных бла го де я ний во лю на ро да? 

Во про сы эти по став ле ны са мой жиз нью. На эти и дру гие во про сы в ра -
бо те да ют ся от ве ты в со от вет ст вии с рос сий ски ми ре а ли я ми жиз ни и ав -
тор ским по ни ма ни ем про бле ма ти ки.

ИИззббииррааттееллььнныыее  ффооннддыы



Гла ва I. Из би ра тель ные фон ды 
в си с те ме фи нан си ро ва ния вы бо ров 

В ли те ра ту ре упо треб ля ют по ня тия “фи нан си ро ва ние вы бо ров”, “фи -
нан си ро ва ние из би ра тель ных кам па ний”, “фи нан си ро ва ние из би ра -
тель ных кам па ний кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий”, “фи нан си ро ва -
ние пред вы бор ной аги та ции”, “по ли ти че с кое фи нан си ро ва ние” и дру -
гие, вкла ды вая не ред ко в од ни и те же по ня тия раз ное со дер жа ние. Так,
фи нан си ро ва ние пред вы бор ной аги та ции – часть фи нан си ро ва ния вы -
бо ров, так как речь идет о фи нан со вом обес пе че нии толь ко од ной ста -
дии вы бо ров. Рав ным об ра зом пра во мер но ис поль зо ва ние тер ми на
“фи нан си ро ва ние” при ме ни тель но и к дру гим ста ди ям вы бо ров или их
ча с ти: фи нан си ро ва ние вы дви же ния кан ди да та, спи с ка кан ди да тов,
фи нан си ро ва ние сбо ра под пи сей, фи нан си ро ва ние ин фор ма ци он но го
и ино го обес пе че ния вы бо ров и т.д. 

По ня тие “по ли ти че с кое фи нан си ро ва ние” хо тя и ис поль зу ет ся в ли те -
ра ту ре4, но не име ет пра во во го зна че ния. 

Тер ми но ло ги че с кий раз но бой на шел от ра же ние и в из би ра тель ном
за ко но да тель ст ве, ко то рое ве дет речь и о фи нан си ро ва нии вы бо ров, и
о фи нан со вом обес пе че нии под го тов ки и про ве де ния вы бо ров, и о фи -
нан со вом обес пе че нии вы бо ров, и о фи нан со вом обес пе че нии из би ра -
тель ных ко мис сий, и о фи нан си ро ва нии из би ра тель ной кам па нии кан -
ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния. Так, на при мер, гла ва VIII Фе де -
раль но го за ко на “Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва
на уча с тие в ре фе рен ду ме граж дан Рос сий ской Фе де ра ции” (да лее –
Фе де раль ный за ко н об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав) на зы -
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4 См., на при мер: Пши зо ва С.Н. Фи нан си ро ва ние по ли ти че с ко го рын ка: те о ре ти -
че с кие ас пек ты прак ти че с ких про блем // По лис. 2002. № 1. С. 18–29. Она по ла -
га ет, что по ли ти че с кое фи нан си ро ва ние осу ще ств ля ет ся как до, так и во вре мя,
и по сле из би ра тель ных кам па ний, оно вклю ча ет в се бя не толь ко фи нан си ро ва -
ние вы бо ров, но и в це лом обо рот де нег, ма те ри аль ных ре сур сов в по ли ти ке.
Это ка са ет ся рас хо дов на ре ги с т ра цию из би ра те лей, со дер жа ние де пу та тов, из -
би ра тель ных ко мис сий, ко то рые ра бо та ют на по сто ян ной ос но ве, фи нан со вую
под держ ку пар тий и др. Сле ду ет, од на ко, уточ нить, что ука зан ные рас хо ды про -
во дят ся по раз ным бю д жет ным ста ть ям, по это му в дей ст ви тель но с ти не сум ми -
ру ют ся. 



ва ет ся “Фи нан си ро ва ние вы бо ров и ре фе рен ду ма”, гла ва 9 Фе де раль -
но го за ко на “О вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но -
го Со бра ния Рос сий ской Фе де ра ции” но сит на зва ние “Фи нан со вое
обес пе че ние вы бо ров де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы. Из би ра тель -
ные фон ды”, а гла ва VIII Фе де раль но го за ко на “О вы бо рах Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции” на зы ва ет ся “Фи нан си ро ва ние вы бо ров”. 

Дей ст ву ю щая ре дак ция Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях
из би ра тель ных прав 2002 г. в ст. 2 офи ци аль но раз ве ла со дер жа ние по -
ня тий “из би ра тель ная кам па ния” и “из би ра тель ная кам па ния кан ди да -
та, из би ра тель но го объ е ди не ния”. Ес ли пер вая – де я тель ность по под -
го тов ке и про ве де нию вы бо ров, то есть, преж де все го, – ра бо та из би ра -
тель ных ко мис сий, хо тя из би ра тель ное за ко но да тель ст во не ред ко рас -
ши ря ет со дер жа ние это го по ня тия, вклю чая в не го все свя зан ные с вы -
бо ра ми об ще ст вен ные от но ше ния, то вто рая – де я тель ность са мих кан -
ди да тов, из би ра тель ных объ е ди не ний. И тот, и дру гой ви ды де я тель -
ность про те ка ют в оп ре де лен ные вре мен ные пе ри о ды, ко то рые пе ре се -
ка ют ся, но це ли ком не сов па да ют. По это му сле ду ет все�та ки счи тать, что
фи нан си ро ва ние (фи нан со вое обес пе че ние) вы бо ров вклю ча ет в се бя
как фи нан си ро ва ние из би ра тель ных кам па ний (фи нан си ро ва ние ор га -
ни за ции и про ве де ния вы бо ров), так и фи нан си ро ва ние из би ра тель ных
кам па ний кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий.

В те о рии и на прак ти ке раз ли ча ют так же пря мое и ко с вен ное фи нан -
си ро ва ние вы бо ров. Пря мое фи нан си ро ва ние вы бо ров – пе ре чис ле -
ние, по ступ ле ние, рас хо до ва ние, учет, от чет ность и дру гие дей ст вия,
вле ку щие за со бой дви же ние бю д жет ных и иных фи нан со вых ре сур сов
го су дар ст ва, ор га ни за ций, граж дан, офи ци аль но обо соб лен ных для це -
лей вы бо ров. Ко с вен ное фи нан си ро ва ние вы бо ров свя за но с ока за ни ем
фи нан со вой и ма те ри аль ной под держ ки кан ди да там, по ли ти че с ким
пар ти ям, пре до став ле ни ем бес плат ных эфир но го вре ме ни и пе чат ных
пло ща дей в СМИ во вре мя вы бо ров, рас про ст ра не ни ем бес плат ной ин -
фор ма ции о кан ди да тах, пре до став ле ни ем на ло го вых льгот, со дер жа -
ни ем из би ра тель ных ко мис сий, ин фор ма ци он ных си с тем, на прав лен -
ных на обес пе че ние вы бо ров. Так, из би ра тель ное за ко но да тель ст во с
2005 г. пре до ста ви ло из би ра тель ным объ е ди не ни ям, вы дви нув шим
спи сок кан ди да тов пра во ис поль зо вать часть сво е го иму ще ст ва для це -
лей из би ра тель ной кам па нии без оп ла ты из из би ра тель но го фон да.
Де�юре сто и мость это го иму ще ст ва не учи ты ва ет ся в рас хо дах на из би -
ра тель ные кам па нии по ли ти че с ких пар тий, но фак ти че с ки речь идет о
ко с вен ном фи нан си ро ва нии вы бо ров. 

Пря мое фи нан си ро ва ние вы бо ров осу ще ств ля ет ся толь ко в пе ри од
из би ра тель ных кам па ний, а ко с вен ное – не свя за но ука зан ны ми вре -

ИИззббииррааттееллььнныыее  ффооннддыы
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мен ны ми рам ка ми, воз мож но как в пе ри од из би ра тель ных кам па ний,
так и в дру гое вре мя. На при мер, го су дар ст во, граж да не мо гут ока зы вать
фи нан со вую под держ ку об ще ст вен но му объ е ди не нию, по ли ти че с кой
пар тии как во вре мя вы бо ров, так и в лю бое дру гое вре мя.

На ли чие ко с вен но го и пря мо го фи нан си ро ва ния вы бо ров ста вит пе -
ред за ко но да те лем, те о ри ей и прак ти кой про бле му их со от но ше ния. Во -
прос не мо жет сто ять так: ли бо ко с вен ное, ли бо пря мое фи нан си ро ва -
ние. Те о ре ти че с ки и прак ти че с ки оба ви да фи нан си ро ва ния вы бо ров су -
ще ст ву ют вза и мо свя зан но. Во прос – ка ко во их со от но ше ние? Яс но, что
фак ти че с ки пар тии пы та ют ся вли ять на на ст ро е ния из би ра те лей в пе ри -
од меж ду вы бо ра ми в зна чи тель ной ме ре те ми же сред ст ва ми, что и во
вре мя из би ра тель ной кам па нии. Раз ли чия со сто ят в ин тен сив но с ти воз -
дей ст вия на из би ра те ля и сро ках до сти же ния ко неч но го ре зуль та та. Ес -
ли с по мо щью ко с вен но го фи нан си ро ва ния сде лать эту ра бо ту до вы бо -
ров бо лее эф фек тив ной, то, ве ро ят нее все го, ито ги вы бо ров бу дут для
пар тии бо лее ус пеш ны ми, хо тя по доб ной пря мой за ви си мо с ти мо жет и
не быть. 

Од на ко юри ди че с ки ко с вен ное и пря мое фи нан си ро ва ние вы бо ров
долж ны раз ли чать ся.

Ко с вен ное фи нан си ро ва ние вы бо ров долж но ре гу ли ро вать ся преж де
все го с по мо щью за ко но да тель ст ва о фи нан си ро ва нии пар тий, по ли ти -
че с ких дви же ний и фон дов, а так же за ко но да тель ст ва, ре гу ли ру ю ще го
фи нан си ро ва ние из би ра тель ных ко мис сий в меж вы бор ный пе ри од,
спе ци аль ных про грамм и ор га ни за ций, свя зан ных с ре ше ни ем про блем
вы бо ров и из би ра тель но го пра ва (на при мер, фи нан си ро ва ние про -
грам мы по вы ше ния пра во вой куль ту ры из би ра те лей, ор га ни за то ров
вы бо ров). Сю да сле ду ет от не с ти и за ко но да тель ст во, ко то рое по ру ча ет
вы пол не ние свя зан ных с вы бо ра ми го су дар ст вен ных пол но мо чий ор га -
нам ме ст но го са мо уп рав ле ния, а так же ор га нам го су дар ст вен ной вла с ти
субъ ек тов РФ. Не ред ко та кие по ру че ния или де ле га ция пол но мо чий
свя за ны с ко с вен ным фи нан си ро ва ни ем вы бо ров, так как речь идет о
со вер ше нии дей ст вий за счет ни же сто я ще го бю д же та.

Та ким об ра зом, ко с вен ное и пря мое фи нан си ро ва ние вы бо ров – со -
об ща ю щи е ся со су ды. Пра во вое ре гу ли ро ва ние фи нан си ро ва ния вы бо -
ров долж но стро ить ся та ким об ра зом, что бы в ба лан се ко с вен но го и
пря мо го фи нан си ро ва ния вы бо ров пред по чте ние от да ва лось пря мо му
фи нан си ро ва нию, ко то рое в боль шей сте пе ни под вер же но кон тро лю.
Чрез мер ное раз ви тие ко с вен но го фи нан си ро ва ния вы бо ров мо жет дать
та кой не га тив ный эф фект, как фак ти че с кое ве де ние оп ре де лен ны ми си -
ла ми из би ра тель ной кам па нии за дол го до ее юри ди че с ко го на ча ла.
С этих по зи ций, на при мер, ре а ли за ция пред ло же ния о юри ди че с ком
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при зна нии прай ме риз (пер вич ных вы бо ров) как спо со ба оп ре де ле ния
по пу ляр но с ти то го или ино го кан ди да та при ве дет к мно го крат но му уве -
ли че нию про дол жи тель но с ти из би ра тель ных кам па ний и рез ко му их
удо ро жа нию.

Цен т раль ные про бле мы мо де ли фи нан си ро ва ния вы бо ров свя за ны с
от но ше ни ем к го су дар ст вен но му и ча ст но му (не го су дар ст вен но му) фи -
нан си ро ва нию, вы бо ра ме то дов и от рас ле вой при над леж но с ти пра во -
во го ре гу ли ро ва ния рас сма т ри ва е мых от но ше ний

Те о ре ти че с ки су ще ст ву ют два раз ных пу ти ре ше ния про бле мы: 
пер вый – за пре ще ние не го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния в лю бой

фор ме;
вто рой – со че та ние го су дар ст вен но го и не го су дар ст вен но го фи нан си -

ро ва ния из би ра тель ных кам па ний кан ди да тов и пар тий.
Мо жет по ка зать ся, что пер вый путь – это воз вра ще ние к то му, что бы ло

в со вет ское вре мя, по это му пред по ла га ет бо лее про стое пра во вое ре гу ли -
ро ва ние. Кон сти ту ция РСФСР 1978 г., За кон о вы бо рах на род ных де пу та -
тов РСФСР ус та нав ли ва ли в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей СССР, что рас хо -
ды, свя зан ные с под го тов кой и про ве де ни ем вы бо ров, про из во дят ся
толь ко за счет средств го су дар ст ва, вы де лен ных на про ве де ние вы бо ров
(ст. 96 Кон сти ту ции РСФСР). По сколь ку фор му ла “под го тов ка и про ве де -
ние вы бо ров” ох ва ты ва ла и из би ра тель ные кам па нии кан ди да тов, по -
столь ку про бле мы их фи нан си ро ва ния как пра во вой не су ще ст во ва ло.
Фак ти че с ки же до на ча ла 90�х го дов про шло го ве ка, не вы де ляя на пря -
мую сред ст ва на фи нан си ро ва ние вы бо ров, де лая упор на об ще ст вен ный
ха рак тер ра бо ты ор га ни за то ров вы бо ров, го су дар ст во и об ще ст во тем не
ме нее фак ти че с ки не сли зна чи тель ные рас хо ды на вы бо ры. Раз мер этих
рас хо дов не под ле жал офи ци аль но му уче ту. Вы бо ры про во ди лись за счет
пред при я тий и ор га ни за ций, ко то рые оп ла чи ва ли не толь ко ра бо ту ор га -
ни за то ров вы бо ров, пре до став ля ли по ме ще ния для про ве де ния из би ра -
тель ных дей ст вий, обо ру до ва ние из би ра тель ных уча ст ков, транс порт,
связь и т.п., но и не сли рас хо ды по обес пе че нию аги та ци он ных ме ро при -
я тий кан ди да тов. За кон за пре щал пря мую ма те ри аль ную под держ ку кан -
ди да тов в де пу та ты со сто ро ны пред при я тий, ор га ни за ций, уч реж де ний,
но ко с вен но та ко вая ока зы ва лась. Эти от но ше ния пра вом не ре гу ли ро ва -
лись, но фак ти че с ки яв ля лись ко с вен ным фи нан си ро ва ни ем вы бо ров. За -
тра ты от но си лись на се бе с то и мость про дук ции (ра бот, ус луг) пред при я -
тий и ор га ни за ций, ко то рые в боль шин ст ве сво ем бы ли го су дар ст вен ны -
ми. В со вре мен ных ус ло ви ях гос под ст ва ор га ни за ций ча ст ной соб ст вен -
но с ти воз врат к со вет ской прак ти ке в прин ци пе не воз мо жен. 

Од на ко сле ду ет за ме тить, что об ре ме не ние в ра зум ных пре де лах ор га -
ни за ций как го су дар ст вен ных, так и ча ст ных оп ре де лен ны ми за бо та ми по
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обес пе че нию из би ра тель ных кам па ний кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий
из ве ст но мно гим ев ро пей ским стра нам, что тре бу ет и пра во во го ре гу ли -
ро ва ния и ком пен са ции за трат из бю д же тов. Са ма идея обо соб ле ния фи -
нан со вых средств, иду щих на вы бо ры, на ча ла по лу чать пра во вое за креп -
ле ние уже в со вет ское вре мя. 20 де ка б ря 1989 г. в Кон сти ту цию СССР вне -
се ны из ме не ния и до пол не ния, свя зан ные со зна чи тель ным об нов ле ни ем
из би ра тель но го пра ва. В ча ст но с ти, ч. 5 ст. 100 по лу чи ла прин ци пи аль но
но вую ре дак цию: “С це лью обес пе че ния рав ных ус ло вий для каж до го кан -
ди да та в на род ные де пу та ты рас хо ды, свя зан ные с под го тов кой и про ве -
де ни ем вы бо ров на род ных де пу та тов, про из во дят ся со от вет ст ву ю щей из -
би ра тель ной ко мис си ей из еди но го фон да, со зда ва е мо го за счет го су дар -
ст ва, а так же до б ро воль ных взно сов пред при я тий, об ще ст вен ных ор га ни -
за ций, граж дан”. Од на ко на уров не со юз ных вы бо ров за ко но да тель но го
ре гу ли ро ва ния еди но го фон да не по сле до ва ло, прак ти че с ки он не со зда -
вал ся. Рос сий ское за ко но да тель ст во вос при ня ло идею еди но го фон да в
За ко не “О вы бо рах Пре зи ден та РСФСР” от 24 ап ре ля 1991 г. Ста тья 5 это го
За ко на пре ду с ма т ри ва ла до б ро воль ное уча с тие пред при я тий, ор га ни за -
ций и граж дан в фи нан си ро ва нии вы бо ров. Ука зан ные сред ст ва при ни -
ма ют ся и рас пре де ля ют ся Цен т раль ной из би ра тель ной ко мис си ей по вы -
бо рам Пре зи ден та РСФСР меж ду кан ди да та ми в пре зи ден ты, а так же идут
на по кры тие ча с ти рас хо дов по вы дви же нию кан ди да тов, про ве де нию их
пред вы бор ной аги та ции. Од на ко объ е ди не ние в од ном фон де бю д жет -
ных средств и средств ор га ни за ций, граж дан, на прав ля е мых на раз ные
це ли (рас хо ды на ор га ни за цию вы бо ров и рас хо ды на из би ра тель ные
кам па нии кон крет ных кан ди да тов) не по лу чи лось. В даль ней шем та кой
под ход был за ме нен до ста точ но же ст ким ор га ни за ци он ным и юри ди че с -
ким раз де ле ни ем двух ви дов фи нан со вых ре сур сов, вве де ни ем из би ра -
тель ных фон дов от дель ных кан ди да тов, из би ра тель ных объ е ди не ний.

Вто рой путь пред став ля ет ся бо лее при ем ле мым. 
Во�пер вых, мы на не го уже вста ли и по это му пу ти идет боль шин ст во

стран ми ра. Опыт за ру беж ных стран по ка зы ва ет, что го су дар ст во так или
ина че уча ст ву ет в фи нан си ро ва нии вы бо ров, пря мо или ко с вен но суб -
си ди ру ет пар тии, сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, по ли ти че с кие фон ды
в свя зи с их уча с ти ем в вы бо рах. 

Во�вто рых, этот путь поз во ля ет ис поль зо вать не го су дар ст вен ные
сред ст ва, ос лаб ляя тем са мым на груз ку на бю д же ты. 

В�тре ть их, рас сма т ри ва е мый путь да ет воз мож ность по ст ро е ния раз -
ных мо де лей фи нан си ро ва ния вы бо ров с уче том ре ги о наль ных осо бен -
но с тей. Он поз во ля ет в за ви си мо с ти от ус ло вий ре гу ли ро вать удель ный
вес го су дар ст вен но го и не го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния, уже с то -
чать или ос лаб лять пра ви ла ис поль зо ва ния тех и дру гих средств. 
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В на сто я щее вре мя су ще ст ву ют два до ста точ но са мо сто я тель ные на -
прав ле ния фи нан си ро ва ния вы бо ров: фи нан си ро ва ние их ор га ни за ции
и про ве де ния осу ще ств ля ет ся ис клю чи тель но из средств бю д же тов со -
от вет ст ву ю щих уров ню вы бо ров, а фи нан си ро ва ние из би ра тель ных
кам па ний кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий осу ще ств ля ет ся че рез из би -
ра тель ные фон ды, в ко то рые бю д жет ные сред ст ва не по сту па ют. 

Фи нан си ро ва ние вы бо ров вы ра жа ет ся в обо ро те де неж ных средств,
ино го иму ще ст ва, по это му не ред ко эти от но ше ния рас сма т ри ва ют ся как
иму ще ст вен ные. При та ком под хо де ло гич но их ре гу ли ро ва ние ча ст ным
пра вом. Кан ди дат, ис поль зуя фи нан со вые воз мож но с ти, на при мер,
рек ла ми ру ет се бя как то вар, а ор га ни за ции, пи ар�кам па нии рас сма т ри -
ва ют вы бо ры как ком мер че с кое пред при я тие, пра во мер но стре мясь из -
влечь мак си маль ную при быль. Од на ко по доб ный под ход те о ре ти че с ки
не при ем лем, как про ти во ре ча щий су ще ст ву рас сма т ри ва е мых пра во от -
но ше ний, ко то рые нель зя рас сма т ри вать в ка че ст ве иму ще ст вен ных. 

Вы бо ры – пуб лич но�пра во вой ин сти тут, суть ко то ро го – осу ще ств ле -
ние не по сред ст вен но граж да на ми пуб лич ной вла с ти – го су дар ст вен ной
или му ни ци паль ной. В про цес се вы бо ров воз ни ка ют об ще ст вен ные от -
но ше ния меж ду на ро дом, на се ле ни ем с од ной сто ро ны, и кан ди да та ми
на вы бор ные долж но с ти, с дру гой. Суть этих от но ше ний – борь ба за
пуб лич ную власть. На род, на се ле ние на вы бо рах ре ша ют: в чьи ру ки пе -
ре дать осу ще ств ле ние функ ций пуб лич ной вла с ти на оп ре де лен ный пе -
ри од. По это му от но ше ния меж ду на ро дом, на се ле ни ем оп ре де лен ной
тер ри то рии и со ис ка те ля ми пуб лич ной вла с ти не рав но прав ны: на од ной
сто ро не – пуб лич ная власть, на дру гой – под чи не ние этой вла с ти. По -
сколь ку на род, на се ле ние пред став ля ют ор га ны го су дар ст вен ной вла с -
ти, из би ра тель ные ко мис сии, по столь ку от но ше ния меж ду ни ми и кан -
ди да та ми, их пред ста ви те ля ми не мо гут счи тать ся рав но прав ны ми. Кан -
ди да ты обя за ны под чи нять ся вла с ти го су дар ст вен ных ор га нов и из би -
ра тель ных ко мис сий. 

Ра зу ме ет ся, эта схе ма от но ше ний иде аль на, а по то му не сов па да ет с
дей ст ви тель но с тью. Ха рак те ри с ти ка вы бо ров как пра во от но ше ний меж -
ду на ро дом и кан ди да та ми не ис чер пы ва ет все го со дер жа ния вы бо ров
как пра во от но ше ний. От но ше ния меж ду кан ди да та ми и на ро дом – об -
щие кон сти ту ци он ные пра во от но ше ния, ко то рые по рож да ют кон крет ные
пра во от но ше ния. Субъ ек та ми кон крет ных из би ра тель ных пра во от но ше -
ний яв ля ют ся кан ди да ты, спи с ки кан ди да тов, до ве рен ные ли ца и иные
пред ста ви те ли кан ди да тов, груп пы из би ра те лей, по ли ти че с кие пар тии,
из би ра тель ные объ е ди не ния, из би ра тель ные ко мис сии, а так же на блю -
да те ли, ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти и ме ст но го са мо уп рав ле ния, ко -
то рые в хо де вы бо ров всту па ют в пра во от но ше ния друг с дру гом.
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Нель зя так же за бы вать и о том, что вы бо ры – мно го функ ци о наль ный
ин сти тут, ко то рый не сво дит ся толь ко к со пер ни че ст ву за за во е ва ние на -
род ных сим па тий. По след ние – ко неч ная цель вы бо ров. Для ее до сти -
же ния на до со вер шить мно же ст во про ме жу точ ных дей ст вий. Боль шая
часть этих дей ст вий име ет от чет ли во вы ра жен ный пуб лич но�пра во вой
ха рак тер (ре ги с т ра ция кан ди да тов, пред вы бор ная аги та ция по сред ст -
вом ми тин гов, улич ных ше ст вий и т.п.). Дру гая часть дей ст вий не име ет
пуб лич но�пра во во го ха рак те ра ли бо та ко вой за ви сит от ус мо т ре ния за -
ко но да те ля. Возь мем, на при мер, от но ше ния по при об ре те нию и ис -
поль зо ва нию бу ма ги для пред вы бор ной аги та ции. Ког да кан ди дат по -
ку па ет бу ма гу во вре мя из би ра тель ной кам па нии, то за ко но да тель ст во
ог ра ни чи ва ет сво бо ду до го во ра тре бо ва ни ем оп ла ты этой бу ма ги из из -
би ра тель но го фон да кан ди да та. По это му мож но ве с ти речь о до пу с ти -
мо с ти граж дан ско�пра во вых от но ше ний при при ори те те пуб лич но�пра -
во вых от но ше ний. Граж дан ское пра во не ин те ре су ет на зна че ние бу ма -
ги, не ин те ре су ет ис точ ник средств, за счет ко то рых она куп ле на. По ку -
па тель ста но вит ся соб ст вен ни ком бу ма ги и по то му впра ве ис поль зо вать
ее по сво е му ус мо т ре нию. Од на ко взгляд на сдел ку с пуб лич но�пра во -
вой по зи ции тре бу ет ее кор рек ти ров ки, как ми ни мум, в ча с ти ис точ ни -
ка средств оп ла ты бу ма ги. В ито ге воз ни ка ют во про сы: мо жет ли кан ди -
дат Ива нов при об ре с ти бу ма гу как ча ст ное ли цо за соб ст вен ные сред ст -
ва? Ду маю, что мо жет. Мо жет ли Ива нов ис поль зо вать эту бу ма гу для
пред вы бор ной аги та ции? Нет, не мо жет. Во вся ком слу чае не мо жет до
тех пор, по ка не оп ла тил ее из соб ст вен но го из би ра тель но го фон да.

Сле до ва тель но, фи нан си ро ва ние вы бо ров мо жет рас сма т ри вать ся в
ко ор ди на тах иму ще ст вен ных, граж дан ско�пра во вых от но ше ний, ре гу -
ли ро вать ся ча ст ным пра вом толь ко в той ме ре, в ка кой обес пе чи ва ет ся
при ори тет пуб лич но�пра во вых от но ше ний, пуб лич но�пра во во го ре гу -
ли ро ва ния. От но ше ния по фи нан си ро ва нию вы бо ров долж ны рас сма т -
ри вать ся как пуб лич но�пра во вые по сво ей ос но ве. При этом, на при мер,
ра бо та сбор щи ка под пи сей из би ра те лей мо жет про из во дить ся как без -
воз ме зд но (за идею), так и на ос но ве граж дан ско�пра во вых от но ше ний
с воз на г раж де ни ем. Во прос о до пу с ти мо с ти и пре де лах ча ст но пра во вых
от но ше ний в фи нан си ро ва нии вы бо ров – глав ная про бле ма, ко то рая
име ет и те о ре ти че с кое, и прак ти че с кое зна че ние. В за ви си мо с ти от под -
хо дов к ее ре ше нию бу дет на хо дить ся ре гу ли ро ва ние боль шин ст ва пра -
во вых во про сов фи нан си ро ва ния вы бо ров. 

Пред став ля ет ся те о ре ти че с ки обос но ван ным и прак ти че с ки це ле со -
об раз ным ре гу ли ро вать фи нан си ро ва ние вы бо ров как со во куп ность
пре иму ще ст вен но пуб лич но�пра во вых от но ше ний, до пу с кая ча ст но пра -
во вые от но ше ния толь ко в спе ци аль но ого во рен ных в за ко не слу ча ях.
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Речь мог ла бы ид ти о пра во от но ше ни ях по фи нан си ро ва нию сбо ра под -
пи сей в под держ ку кан ди да тов, фи нан си ро ва нии за куп ки и арен ды
обо ру до ва ния для це лей вы бо ров кан ди да та ми, по ли ти че с ки ми пар ти -
я ми, пра во от но ше ни ях по рас че там и дру гих. 

Фе де раль ный за кон до пу с ка ет “до б ро воль ное бес плат ное лич ное вы -
пол не ние граж да ни ном ра бот, ока за ние им ус луг по под го тов ке и про -
ве де нию вы бо ров... без при вле че ния тре ть их лиц” (п. 5 ст. 59 Фе де раль -
но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав). При бук валь -
ном по ни ма нии при ве ден ная фор му ла в ча с ти под го тов ки и про ве де ния
вы бо ров не удач на, так как ис клю ча ет вся кие бес плат ные ра бо ты (ус лу -
ги) со сто ро ны лю бых юри ди че с ких лиц, ко то рые по мо га ют из би ра тель -
ным ко мис си ям. Од на ко смысл нор мы в дру гом. Во�пер вых, она за пре -
ща ет бес плат ные ра бо ты (ус лу ги) со сто ро ны лю бых юри ди че с ких лиц
в из би ра тель ных кам па ни ях кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий. Во�вто -
рых, ста вит зна чи тель ные ог ра ни че ния для уча с тия граж дан в этих из би -
ра тель ных кам па ни ях. Од на ко мно гие во про сы все�та ки ос та ют ся. В ка -
кой ме ре до пу с ти мо ока за ние ус луг, вы пол не ние ра бот без оп ла ты из
из би ра тель но го фон да с ис поль зо ва ни ем соб ст вен ных ком пью те ра, ав -
то мо би ля, те ле фо на, квар ти ры, да чи? В со вре мен ных ус ло ви ях граж да -
нин мо жет иметь в соб ст вен но с ти ри зо граф боль шой про из во ди тель но -
с ти и лич но пе ча тать на нем аги та ци он ные ли с тов ки, ко то рые сам и со -
ста вил. Прак ти ка мно гих вы бо ров при зна ет та ко го ро да ус лу ги, ра бо ты
пра во мер ны ми при од но крат ном ис поль зо ва нии граж да ни ном соб ст -
вен но го иму ще ст ва, ес ли це на ус лу ги, ра бо ты не зна чи тель на (в пре де -
лах ста руб лей). Од на ко име ют ся и слу чаи при вле че ния к от вет ст вен но -
с ти за на ру ше ние по доб ных за пре тов при весь ма не зна чи тель ной сто и -
мо с ти ра бот, ус луг (на при мер, ис поль зо ва ние ско ро сши ва те ля, ша ри -
ко вой руч ки, ка т ри д жа без оп ла ты из из би ра тель но го фон да). Прак ти ка
тре бу ет уточ не ния это го по лез но го по ло же ния пу тем ука за ния на ис -
поль зо ва ние без оп ла ты из из би ра тель но го фон да толь ко лич ных ве щей
по всед нев но го поль зо ва ния. 

За ис поль зо ва ние де неж ных средств, ми нуя из би ра тель ные фон ды,
пре ду с мо т ре ны ме ры от вет ст вен но с ти. Пункт 12 ст. 47 Фе де раль но го за -
ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав в ре дак ции 1999 г. да -
вал из би ра тель ным ко мис си ям пра во в этом слу чае от ме нять ре ги с т ра -
цию кан ди да та, спи с ка кан ди да тов, а при об на ру же нии ука зан ных на ру -
ше ний по сле опуб ли ко ва ния ре зуль та тов вы бо ров – об ра тить ся в суд с
пред став ле ни ем о при зна нии из бра ния кан ди да та, спи с ка кан ди да тов
не дей ст ви тель ны ми. При этом сум ма не пра во мер но по тра чен ных де нег
не име ла зна че ния. Фе де раль ные за ко ны о вы бо рах Пре зи ден та РФ и
де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы вве ли ко ли че ст вен ные кри те рии, на -

ИИззббииррааттееллььнныыее  ффооннддыы

14



ли чие ко то рых по рож да ет пра во ко мис сии от ка зать в ре ги с т ра ции, ли бо
от ме нить ре ги с т ра цию кан ди да та, спи с ка кан ди да тов: ис поль зо ва ние,
ми нуя из би ра тель ный фонд со от вет ст вен но 1% и 0,5% от ус та нов лен -
ной ука зан ны ми за ко на ми пре дель ной сум мы рас хо дов из би ра тель но -
го фон да. По сколь ку эти кри те рии име ли зна че ние толь ко для фе де -
раль ных вы бо ров, по столь ку дли тель ное вре мя они не вос при ни ма лись
ре ги о наль ны ми из би ра тель ны ми за ко на ми и име лась прак ти ка от ка за в
ре ги с т ра ции и от ме ны ре ги с т ра ции кан ди да тов за не пра во мер ное рас -
хо до ва ние весь ма не зна чи тель ных де неж ных сумм. В даль ней шем из -
би ра тель ные ко мис сии бы ли ли ше ны пра ва от ме нять ре ги с т ра цию кан -
ди да тов, спи с ков кан ди да тов. 

С 2002 г. дей ст ву ют для всех вы бо ров так на зы ва е мое пра ви ло пя ти и
де ся ти про цен тов. Оно оз на ча ет, что от каз в ре ги с т ра ции и/или от ме на
ре ги с т ра ции как кан ди да та, так и спи с ка кан ди да тов воз мож ны, ес ли
ми нуя фонд ис поль зо ва но бо лее 5% от пре дель но го раз ме ра рас хо дов
или из рас хо до ва но бо лее чем на 5% от пре дель но го раз ме ра рас хо дов.
Ис поль зо ва ние ми нуя из би ра тель ный фонд средств в раз ме ре, пре вы -
ша ю щем 10% от пре дель ных рас хо дов яв ля ет ся ос но ва ни ем для от ме ны
ре ше ния ко мис сии о ре зуль та тах вы бо ров как кан ди да та, так и спи с ка
кан ди да тов. Ин те рес но, что за ко ном не пре ду с мо т ре на от ме на ре зуль -
та тов вы бо ров за рас хо до ва ние из фон да средств в раз ме ре, пре вы ша -
ю щем на 10 и бо лее про цен тов пре дель ный раз ме р рас хо дов. 

За ко но да тель ст во за креп ля ет пре дель ные раз ме ры рас хо дов из би ра -
тель но го фон да, пре дель ные раз ме ры по жерт во ва ний и соб ст вен ных
средств кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния. На фе де раль ном
уров не и во всех субъ ек тах РФ для этих це лей до на ча ла но во го ве ка ис -
поль зо вал ся ми ни маль ный раз мер оп ла ты тру да на день офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния ре ше ния о на зна че нии вы бо ров. Од на ко та кой под ход
ис ка жа ет со ци аль ное на зна че ние и при ни жа ет ся роль ми ни маль но го
раз ме ра оп ла ты тру да (МРОТ), ко то рый ис поль зу ет ся не по пря мо му на -
зна че нию, рост МРОТ вле чет ав то ма ти че с ки рост рас хо дов на из би ра -
тель ные кам па нии. Фе де раль ным за ко ном от 19 ию ня 2000 г. “О ми ни -
маль ном раз ме ре оп ла ты тру да” на ря ду с соб ст вен но МРОТ ус та нов ле на
при ме ни тель но к вы бо рам и дру гим це лям ба зо вая сум ма (100 руб .),
ко то рая не ме ня лась ни ра зу и крат ные МРО Т па ра ме т ры на вы бо рах
рас счи ты ва ют ся ис хо дя из нее. В Ре с пуб ли ке Та тар стан, на при мер, на
вы бо рах Пре зи ден та РТ в 2001 г. ис поль зо вал ся бо лее вы со кий ре с пуб -
ли кан ский МРОТ. 

В на сто я щее вре мя на фе де раль ных вы бо рах и в боль шин ст ве субъ -
ек тов РФ МРОТ не ис поль зу ет ся при оп ре де ле нии па ра ме т ров из би ра -
тель ных фон дов, а пре дель ные раз ме ры рас хо дов из би ра тель ных фон -
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дов ус та нав ли ва ют ся в аб со лют ных ци ф рах. Со от вет ст вен но пре дель -
ные раз ме ры от дель ных взно сов и по жерт во ва ний в из би ра тель ные
фон ды ус та нов ле ны в про цент ном от но ше нии к пре дель ным раз ме рам
рас хо дов. 

Во прос о па ра ме т рах из би ра тель ных фон дов име ет преж де все го со -
ци аль ное зна че ние. Об ще ст во и го су дар ст во, пре тен ду ю щие на ста тус
со ци аль но го, не мо гут в от ли чие от ли бе раль ных го су дарств до пу с тить
гон ку рас хо дов на из би ра тель ные кам па нии, так как речь идет о не про -
из во ди тель ных рас хо дах и ком мер ци о на ли за ции вы бо ров. По это му
пред став ля ют ся со ци аль но спра вед ли вы ми и со от вет ст ву ю щи ми пер во -
на чаль но му смыс лу вы бо ров пра во вые и ор га ни за ци он ные уси лия, на -
прав лен ные на ог ра ни че ние па ра ме т ров из би ра тель ных фон дов и уже -
с то че ние кон тро ля за фи нан си ро ва ни ем из би ра тель ных кам па ний, ми -
нуя из би ра тель ные фон ды.

ИИззббииррааттееллььнныыее  ффооннддыы



Гла ва II. Пра во вой ста тус из би ра тель ных фон дов

2.1. Ис точ ни ки пра во вой рег ла мен та ции 
из би ра тель ных фон дов

Из би ра тель ные фон ды – срав ни тель но но вый ин сти тут из би ра тель -
но го пра ва, ко то рый впер вые по явил ся в Рос сии на вы бо рах в Фе де -
раль ное Со бра ние Рос сий ской Фе де ра ции 1993 г. Их пра во вой ста тус
ре гу ли ро вал ся По ло же ни ем о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду -
мы в 1993 г., ут верж ден ным Ука зом Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции
от 1 ок тя б ря 1993 г. и По ло же ни ем о вы бо рах де пу та тов Со ве та Фе де ра -
ции Фе де раль но го Со бра ния Рос сий ской Фе де ра ции в 1993 г., ут верж -
ден ным Ука зом Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 11 ок тя б ря
1993 г.5, а так же ин ст рук тив ным пись мом Цен т раль ной из би ра тель ной
ко мис сии Рос сий ской Фе де ра ции от 27 ок тя б ря 1993 г. “О де неж ных
сред ст вах из би ра тель ных фон дов из би ра тель ных объ е ди не ний и кан -
ди да тов в де пу та ты Со ве та Фе де ра ции и Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со бра ния Рос сий ской Фе де ра ции в 1993 г. и уче те их рас хо до -
ва ния”6. На зван ные ак ты не ре ша ли мно гие пра во вые во про сы. Са ми
фон ды не бы ли един ст вен ным ка на лом фи нан си ро ва ния из би ра тель -
ных кам па ний кан ди да тов, из би ра тель ных объ е ди не ний (бло ков). 

Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав граж -
дан от 6 де ка б ря 1994 г.7 сде лал сле ду ю щий шаг по пу ти рег ла мен та ции
из би ра тель ных фон дов, оп ре де лив (ст. 28) их един ст вен ным ле галь ным
ка на лом фи нан си ро ва ния пред вы бор ной аги та ции. По сле ду ю щие из ме -
не ния это го за ко на и дей ст ву ю щий Фе де раль ный за кон об ос нов ных га -
ран ти ях из би ра тель ных прав 2002 г. рас про ст ра ни ли мо но поль ное по ло -
же ние из би ра тель ных фон дов на фи нан си ро ва ние всех дру гих ста дий
из би ра тель ной кам па нии кан ди да та, по ли ти че с кой пар тии. 

Кон сти ту ци он ный Суд РФ (по ста нов ле ние КС РФ от 16 ию ня 2006 г.)
за кре пил со от вет ст вие этой по зи ции Кон сти ту ции РФ. По мне нию на -
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5 См.: Сбор ник за ко но да тель ных ак тов Рос сий ской Фе де ра ции и дру гих до ку -
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зван но го су да, граж да не, не яв ля ю щи е ся кан ди да та ми и не вы сту па ю -
щие от име ни кан ди да тов, из би ра тель ных объ е ди не ний в ус та нов лен -
ном за ко ном по ряд ке впра ве про во дить пред вы бор ную аги та цию в та -
ких фор мах и та ки ми ме то да ми, ко то рые не тре бу ют фи нан со вых за -
трат: они мо гут ор га ни зо вы вать аги та ци он ные пуб лич ные ме ро при я тия
и уча ст во вать в них, осу ще ств лять уст ную аги та цию, аги ти ро вать ины ми
спо со ба ми. При на ли чии со гла сия кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди -
не ния граж да не име ют воз мож ность про во дить пред вы бор ную аги та -
цию в рам ках пре до став ля е мых кан ди да ту, из би ра тель но му объ е ди не -
нию эфир но го вре ме ни и пе чат ной пло ща ди, а так же со зда вать и рас -
про ст ра нять пе чат ные, ау ди о ви зу аль ные и иные аги та ци он ные ма те ри -
а лы, при том что со от вет ст ву ю щие фи нан со вые за тра ты про из во дят ся
ис клю чи тель но за счет средств из би ра тель но го фон да. Что ка са ет ся уча -
с тия граж дан в фи нан си ро ва нии пред вы бор ной аги та ции, то оно за клю -
ча ет ся в пра ве вно сить в из би ра тель ные фон ды до б ро воль ные по жерт -
во ва ния, пре дель ные раз ме ры ко то рых ус та нав ли ва ют ся за ко ном (п. 5
и 10 ст. 58). Та ким об ра зом, об ра щен ное к граж да нам тре бо ва ние об
осу ще ств ле нии пред вы бор ной аги та ции не ина че как за счет де неж ных
средств, ко то рые ак ку му ли ро ва ны в со здан ных в со от вет ст вии с за ко -
ном из би ра тель ных фон дах и вы сту па ют в обез ли чен ной фор ме, пред -
став ля ет со бой ог ра ни че ние форм и ме то дов про во ди мой эти ми субъ -
ек та ми из би ра тель но го про цес са пред вы бор ной аги та ции, ес ли она
осу ще ств ля ет ся не за счет средств со от вет ст ву ю щих из би ра тель ных
фон дов. Оно на прав ле но на обес пе че ние ра вен ст ва кан ди да тов и за щи -
ту прав и сво бод дру гих лиц, вклю чая из би ра те лей, и пре сле ду ет до сти -
же ние пра во мер ной це ли – га ран ти ро вать фор ми ро ва ние на род но го
пред ста ви тель ст ва, по сколь ку в Рос сий ской Фе де ра ции как в де мо кра -
ти че с ком пра во вом го су дар ст ве с ре с пуб ли кан ской фор мой прав ле ния
де пу тат, иное вы бор ное долж но ст ное ли цо пред став ля ет не от дель ных
из би ра те лей или их объ е ди не ние, а весь из би ра тель ный кор пус.

Та кой под ход кор ре с пон ди ру ет по ло же ни ям Кон вен ции о стан дар тах
де мо кра ти че с ких вы бо ров, из би ра тель ных прав и сво бод в го су дар ст -
вах – уча ст ни ках Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, ус та но вив шей
в ст. 12, что “ис поль зо ва ние кан ди да та ми, по ли ти че с ки ми пар ти я ми (ко -
а ли ци я ми) иных де неж ных средств, кро ме по сту пив ших в их из би ра -
тель ные фон ды, долж но быть за пре ще но за ко на ми и влечь от вет ст вен -
ность в со от вет ст вии с за ко на ми”. За прет для граж дан осу ще ств лять са -
мо сто я тель ное, то есть по ми мо из би ра тель ных фон дов, фи нан си ро ва -
ние пред вы бор ной аги та ции обус лов лен так же не об хо ди мо с тью обес -
пе че ния про зрач но с ти фи нан си ро ва ния вы бо ров как ус ло вия ра вен ст ва
кан ди да тов и сво бод но го фор ми ро ва ния мне ния из би ра те лей. На со -
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вре мен ном эта пе раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, ког да про зрач ность
фи нан си ро ва ния вы бо ров тре бу ет по вы шен ных га ран тий, ус та нов лен -
ное ре гу ли ро ва ние с уче том со сто я ния и ре аль ных воз мож но с тей кон -
тро ля за фи нан си ро ва ни ем вы бо ров пре сле ду ет пра во мер ную цель, не
на ру ша ет ба ланс кон сти ту ци он но за щи ща е мых цен но с тей, от ве ча ет
кри те рию не об хо ди мо с ти в де мо кра ти че с ком об ще ст ве и не яв ля ет ся
не со раз мер ным кон сти ту ци он но за щи ща е мым це лям. 

В из би ра тель ном за ко но да тель ст ве мож но най ти нор мы, ко то рые го -
во рят об из би ра тель ном фон де как из би ра тель но го объ е ди не ния, так и
по ли ти че с кой пар тии. Так, в си лу п. 1 ст. 58 Фе де раль но го за ко на об ос -
нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав из би ра тель ный фонд со зда ет из -
би ра тель ное объ е ди не ние, вы дви нув шее спи сок кан ди да тов. Од на ко
ч. 1 ст. 64 Фе де раль но го за ко на о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной
Ду мы го во рит об из би ра тель ном фон де по ли ти че с кой пар тии. По сколь -
ку на фе де раль ных и ре ги о наль ных вы бо рах из би ра тель ным объ е ди не -
ни ем мо гут быть толь ко по ли ти че с кие пар тии, по столь ку сле ду ет от ка -
зать ся от раз ли чий в тер ми но ло гии при обо зна че нии од но го и то го же
яв ле ния и ве с ти речь об из би ра тель ном фон де по ли ти че с кой пар тии и
со от вет ст вен но – о спе ци аль ном из би ра тель ном сче те по ли ти че с кой
пар тии. Как ис клю че ние из это го пра ви ла до се ре ди ны 2009 г. был воз -
мо жен из би ра тель ный фонд и спе ци аль ный из би ра тель ный счет об ще -
ст вен но го объ е ди не ния толь ко на му ни ци паль ных вы бо рах.

В на сто я щее вре мя пра во вой ста тус из би ра тель ных фон дов оп ре де -
ля ет ся ст. 58–60 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра -
тель ных прав, нор ма ми Фе де раль но го за ко на о вы бо рах де пу та тов Го -
су дар ст вен ной Ду мы и Фе де раль но го за ко на о вы бо рах Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции, из би ра тель ных за ко нов субъ ек тов РФ, по ста -
нов ле ни я ми и ин ст рук ци я ми Цен т раль ной из би ра тель ной ко мис сии РФ
о по ряд ке от кры тия, ве де ния и за кры тия спе ци аль ных из би ра тель ных
сче тов, уче те и от чет но с ти по сред ст вам из би ра тель ных фон дов, по ряд -
ке ре ги с т ра ции упол но мо чен ных по фи нан со вым во про сам при про ве -
де нии вы бо ров де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы и Пре зи ден та РФ,
нор ма тив ны ми ак та ми Цен т раль но го бан ка Рос сии (ЦБ РФ), преж де
все го – По ло же ни ем о без на лич ных рас че тах в Рос сий ской Фе де ра ции
от 3 ок тя б ря 2002 г., Ин ст рук ци ей ЦБ РФ от 14 сен тя б ря 2006 г. № 28И
“Об от кры тии и за кры тии бан ков ских сче тов, сче тов по вкла дам (де по -
зи там)” и пись ма ми об осо бен но с тях за пол не ния пла теж но го по ру че ния
при пе ре чис ле нии до б ро воль ных по жерт во ва ний в из би ра тель ный
фонд, нор ма тив ны ми ак та ми Сбе ре га тель но го бан ка Рос сий ской Фе де -
ра ции: “По ря док от кры тия, за кры тия и ве де ния сче тов юри ди че с ких лиц
Сбер бан ком Рос сии и его фи ли а ла ми” от 14 ап ре ля 2004 г., “Ин ст рук ция
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о по ряд ке со вер ше ния в Сбер бан ке Рос сии опе ра ций по вкла дам фи зи -
че с ких лиц” от 22 де ка б ря 2006 г. с по сле ду ю щи ми из ме не ни я ми. Из би -
ра тель ные ко мис сии субъ ек тов РФ при ни ма ют по со гла со ва нию с тер -
ри то ри аль ны ми под раз де ле ни я ми ЦБ РФ соб ст вен ные нор ма тив ные
ак ты, рег ла мен ти ру ю щие по ря док от кры тия и ве де ния спе ци аль ных из -
би ра тель ных сче тов, уче та и от чет но с ти по сред ст вам из би ра тель ных
фон дов на ре ги о наль ных и ме ст ных вы бо рах. 

За ко но да тель ст во не да ет оп ре де ле ния из би ра тель но го фон да. Те о -
ре ти че с ки и по смыс лу из би ра тель но го за ко но да тель ст ва из би ра тель -
ный фонд – это де неж ные сред ст ва на спе ци аль ном из би ра тель ном сче -
те кан ди да та, за ре ги с т ри ро ван но го кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди -
не ния, ко то рые ак ку му ли ру ют ся и рас хо ду ют ся в ус та нов лен ном из би -
ра тель ным за ко но да тель ст вом по ряд ке. За ко но да тель ст во за ко рот кое
вре мя про шло боль шой путь от от ри ца ния та ких фон дов, че рез их до пу -
ще ние по сред ст вом при зна ния пра ва на со зда ние и уп рав ле ние со сто -
ро ны кан ди да тов, из би ра тель ных объ е ди не ний, до пре вра ще ния на -
зван ных фон дов в обя за тель ный ат ри бут всех вы бо ров. По след нее яви -
лось край но с тью. На ме ст ных вы бо рах да ле ко не все гда оп рав да но со -
зда ние из би ра тель ных фон дов. По это му Фе де раль ный за кон об ос нов -
ных га ран ти ях из би ра тель ных прав в дей ст ву ю щей ре дак ции пре до ста -
вил субъ ек там РФ воз мож ность ус та но вить, что на вы бо рах в ор га ны
ме ст но го са мо уп рав ле ния при оп ре де лен ной чис лен но с ти из би ра те лей
(не бо лее пя ти ты сяч) со зда ние из би ра тель ных фон дов не обя за тель но,
ес ли от сут ст ву ет фи нан си ро ва ние из би ра тель ной кам па нии кон крет ных
кан ди да тов, пар тий. 

Из би ра тель ный фонд – пуб лич но�пра во вое об ра зо ва ние, име ю щее
стро го це ле вое на зна че ние и вре мен ный ха рак тер. По это му во про сы его
пра во во го ре гу ли ро ва ния со став ля ют пред мет кон сти ту ци он но го пра ва.
От дель ные пра во от но ше ния, воз ни ка ю щие при от кры тии, ве де нии и за -
кры тии спе ци аль но го из би ра тель но го сче та, оп ла те из фон да ре гу ли ру -
ют ся нор ма ми фи нан со во го и граж дан ско го пра ва. При этом сле ду ет
под черк нуть, что при ори тет долж но иметь кон сти ту ци он но�пра во вое
ре гу ли ро ва ние по ли нии из би ра тель но го пра ва, а нор мы фи нан со во го и
граж дан ско го пра ва долж ны при ме нять ся в той ме ре, в ка кой не про ти -
во ре чат кон сти ту ци он но�пра во во му ре гу ли ро ва нию. 

Кан ди дат, из би ра тель ное объ е ди не ние не яв ля ют ся соб ст вен ни ка ми
средств из би ра тель но го фон да, но уп рав ля ют им са мо сто я тель но ли бо
до ве ря ют уп рав ле ние дру гим ли цам, ко то рые долж ны по лу чить ста тус
упол но мо чен ных по фи нан со вым во про сам. 

Из би ра тель ные фон ды име ют вре мен ный ха рак тер и стро го це ле вое
на зна че ние. В них долж ны ак ку му ли ро вать ся все сред ст ва, за тра чи ва е -
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мые на из би ра тель ные кам па нии лю бы ми уча ст ни ка ми вы бо ров (кро ме
из би ра тель ных ко мис сий). За ко но да тель ст во не ог ра ни чи ва ет раз мер
из би ра тель но го фон да, но ус та нав ли ва ет пре дель ные раз ме ры взно сов
и рас хо дов. 

Из би ра тель ный фонд со зда ет ся, функ ци о ни ру ет и лик ви ди ру ет ся в
ус та нов лен ном из би ра тель ным за ко но да тель ст вом по ряд ке. 

2.2. По ря док со зда ния и лик ви да ции 
из би ра тель ных фон дов

Из би ра тель ный фонд счи та ет ся со здан ным со дня от кры тия спе ци -
аль но го из би ра тель но го сче та в бан ке. На пар ла мент ских вы бо рах
1993 г. кан ди да ты в де пу та ты и чле ны Со ве та Фе де ра ции мог ли от крыть
сче та в Сбе ре га тель ном бан ке РФ, а из би ра тель ные объ е ди не ния –
в Глав ном рас чет но�кас со вом цен т ре при Глав ном уп рав ле нии Цен т -
раль но го бан ка РФ по го ро ду Моск ве. На ре ги о наль ных и ме ст ных вы -
бо рах раз ре ша лось от кры тие из би ра тель ных сче тов и в дру гих бан ках.
Од на ко ве де ние сче тов фон дов в раз ных бан ках на прак ти ке со зда ва ло
из бы точ ные слож но с ти. По это му сна ча ла для фе де раль ных вы бо ров, а
за тем и в от но ше нии дру гих вы бо ров бы ла за ко но да тель но ус та нов ле на
воз мож ность от кры тия сче та толь ко в фи ли а лах Сбер бан ка Рос сии. Ис -
клю че ние из это го пра ви ла до пу с ти мо лишь при от сут ст вии в дан ной ме -
ст но с ти фи ли а ла Сбер бан ка Рос сии. 

Не об хо ди мы ми для от кры тия сче та до ку мен та ми яв ля ют ся: 
a) раз ре ше ние из би ра тель ной ко мис сии на от кры тие спе ци аль но го

из би ра тель но го сче та. Фор му ла “раз ре ше ние”, упо треб лен ная в Фе де -
раль ном за ко не об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав (п. 11 ст. 58)
ад ре су ет ся и кан ди да ту, и из би ра тель но му объ е ди не нию, и бан ку. Раз -
ре ше ние вы да ет ся в пись мен ной фор ме. На прак ти ке од ни из би ра тель -
ные ко мис сии ре ша ют этот во прос кол ле ги аль но, дру гие – упол но мо чи -
ва ют пред се да те ля или за ме с ти те ля пред се да те ля ко мис сии на вы да чу
раз ре ше ния. Без раз ре ше ния банк не впра ве от крыть счет. 

На чи ная с вы бо ров де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы 1999 г. на хо дит
при ме не ние и рас ши ря ет ся, ис клю чая вы бо ры Пре зи ден та РФ, прак ти -
ка из би ра тель но го за ло га как аль тер на тив но го под пи сям из би ра те лей
ос но ва ния ре ги с т ра ции кан ди да тов (спи с ков кан ди да тов). По сколь ку
за лог дол жен быть вне сен из из би ра тель но го фон да кан ди да та, по -
столь ку для его вне се ния дол жен быть от крыт спе ци аль ный из би ра -
тель ный счет. 
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Раз ре ше ние на от кры тие сче та да ет та ко мис сия, ко то рая впра ве при -
нять уве дом ле ние о на ча ле сбо ра под пи сей в под держ ку кан ди да та,
спи с ка кан ди да тов. При вы бо рах де пу та тов ме ст но го или ре ги о наль но -
го пред ста ви тель но го ор га на речь идет об уве дом ле нии ок руж ной из би -
ра тель ной ко мис сии ли бо иной ко мис сии, вы пол ня ю щей функ ции ок -
руж ной из би ра тель ной ко мис сии (не ред ко функ ции ок руж ных из би ра -
тель ных ко мис сий вы пол ня ют тер ри то ри аль ные из би ра тель ные ко мис -
сии). На зван ное уве дом ле ние пред по ла га ет лич ное пред став ле ние кан -
ди да том (кро ме кан ди да тов, вы дви ну тых в со ста ве спи с ка кан ди да тов)
в из би ра тель ную ко мис сию пись мен но го за яв ле ния о со гла сии бал ло ти -
ро вать ся по со от вет ст ву ю ще му из би ра тель но му ок ру гу с при ло же ни ем
ря да дру гих до ку мен тов. Иное ли цо мо жет пред ста вить та кое за яв ле ние
толь ко в двух слу ча ях, ко то рые ус та нов ле ны фе де раль ным за ко ном, а
имен но: бо лезнь кан ди да та или на хож де ние его в ме с тах со дер жа ния
под стра жей по до зре ва е мых и об ви ня е мых. Субъ ек ты РФ не впра ве рас -
ши рять ука зан ный пе ре чень.

Раз ре ше ния на от кры тие сче та вы да ют ся в срок, ко то рый ус та нов лен
за ко ном или вы ше сто я щей из би ра тель ной ко мис си ей (на фе де раль ных
вы бо рах – в те че ние трех дней по сле по лу че ния со от вет ст ву ю ще го за яв -
ле ния о вы дви же нии с при ло же ни ем до ку мен тов, не об хо ди мых для от -
кры тия сче та). По сколь ку от кры тие спе ци аль но го из би ра тель но го сче та
в боль шин ст ве слу ча ев яв ля ет ся од ним из не об хо ди мых ус ло вий ре ги с -
т ра ции кан ди да та, спи с ка кан ди да тов, по столь ку вы дви га е мые на прак -
ти ке тре бо ва ния к кан ди да там, пар ти ям о не об хо ди мо с ти спе ци аль ных
за яв ле ний (просьб) с их сто ро ны о вы да че раз ре ше ний на от кры тие спе -
ци аль но го из би ра тель но го сче та не со от вет ст ву ют за ко ну.

Тре бо ва ние от кры тия спе ци аль но го из би ра тель но го сче та до ре ги с т -
ра ции кан ди да та впер вые по яви лось в фе де раль ном за ко но да тель ст ве
в сен тя б ре 1997 г. Ра нее сче та от кры ва лись толь ко по сле ре ги с т ра ции
кан ди да та, что не поз во ля ло фи нан си ро вать из них рас хо ды на ста дии
сбо ра под пи сей и ре ги с т ра ции кан ди да та, спи с ка кан ди да тов;

б) за яв ле ние кан ди да та, упол но мо чен но го пред ста ви те ля по фи нан со -
вым во про сам из би ра тель но го объ е ди не ния в банк об от кры тии сче та.
Это мо жет быть банк как в из би ра тель ном ок ру ге, так и по ме с ту жи тель -
ст ва. Сле ду ет иметь в ви ду, что кон крет ный фи ли ал Сбер бан ка Рос сии, в
ко то ром от кры ва ет ся спе ци аль ный из би ра тель ный счет ука зы ва ет ся в
раз ре ше нии на от кры тие сче та. Не мно го чис лен ные слу чаи от кры тия и ве -
де ния сче тов в бан ке вне тер ри то рии из би ра тель но го ок ру га, по рож да ют
до пол ни тель ные труд но с ти для кан ди да тов и из би ра тель ных ко мис сий;

в) ре ше ние ком пе тент ной из би ра тель ной ко мис сии о ре ги с т ра ции
упол но мо чен ных пред ста ви те лей по ли ти че с кой пар тии по фи нан со вым
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во про сам (упол но мо чен ных пред ста ви те лей ре ги о наль но го от де ле ния
по ли ти че с кой пар тии по фи нан со вым во про сам);

г) до ве рен но с ти упол но мо чен ных пред ста ви те лей по ли ти че с кой пар -
тии по фи нан со вым во про сам (упол но мо чен ных пред ста ви те лей ре ги о -
наль но го от де ле ния по ли ти че с кой пар тии по фи нан со вым во про сам),
за ве рен ные но та ри аль но;

д) па с пор та или за ме ня ю щие их до ку мен ты кан ди да та, упол но мо чен -
ных пред ста ви те лей по ли ти че с кой пар тии по фи нан со вым во про сам
(упол но мо чен ных пред ста ви те лей ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с -
кой пар тии по фи нан со вым во про сам);

е) кар точ ка с об раз ца ми под пи сей упол но мо чен ных пред ста ви те лей
по ли ти че с кой пар тии по фи нан со вым во про сам (упол но мо чен ных
пред ста ви те лей ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с кой пар тии по фи -
нан со вым во про сам) и от ти с ка пе ча ти, за ве рен ная бан ком или но та ри -
аль но, для кан ди да та – кар точ ка с об раз цом его под пи си или под пи си
упол но мо чен но го по фи нан со вым во про сам.

ж) до го вор спе ци аль но го из би ра тель но го сче та по ли ти че с кой пар тии
(ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с кой пар тии), до го вор спе ци аль но -
го из би ра тель но го сче та кан ди да та.

До го вор со став лен на ос но ве од но го из ти по вых до го во ров бан ков -
ско го сче та, но под чи ня ет от кры тие и ве де ние сче та кли ен та тре бо ва ни -
ям из би ра тель но го за ко но да тель ст ва. Пред ме том до го во ра яв ля ет ся от -
кры тие фи ли а лом бан ка спе ци аль но го из би ра тель но го сче та для фор -
ми ро ва ния из би ра тель но го фон да в ва лю те Рос сий ской Фе де ра ции и
осу ще ств ле ние рас чет но�кас со во го об слу жи ва ния в со от вет ст вии с из -
би ра тель ным за ко но да тель ст вом, нор ма тив ны ми ак та ми Цен т раль но го
бан ка РФ и ус ло ви я ми до го во ра. Банк обя зу ет ся осу ще ств лять опе ра ции
по сче ту в пре де лах ос тат ка средств на сче те, за чис лять по сту пив шие на
счет и пе ре чис лять (вы да вать) со сче та де неж ные сред ст ва не по зд нее
опе ра ци он но го дня, сле ду ю ще го за днем по ступ ле ния в банк рас чет но го
(пла теж но го) до ку мен та, вы да вать вы пи с ки по сче ту и дру гие не об хо -
ди мые до ку мен ты по ме ре со вер ше ния опе ра ции, пред став лять из би ра -
тель ной ко мис сии све де ния о по ступ ле нии и рас хо до ва нии средств со
спе ци аль но го из би ра тель но го сче та и др.

Обя зан но с ти кон тро ля пра во мер но с ти по ступ ле ния де неж ных
средств на счет и их це ле во го рас хо до ва ния, воз вра та до б ро воль ных
по жерт во ва ний, не со от вет ст ву ю щих тре бо ва ни ям Фе де раль но го за ко -
на, пе ре чис ле ния ано ним ных по жерт во ва ний в до ход бю д же та ле жат на
вла дель це спе ци аль но го из би ра тель но го сче та. Банк не кон тро ли ру ет
ис точ ни ки и раз мер до б ро воль ных по жерт во ва ний, по сту па ю щих на
счет, их це ле вое ис поль зо ва ние. 
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Та ким об ра зом, речь идет о руб ле вом сче те, ко то рый от кры ва ет ся не -
за мед ли тель но по сле пред став ле ния до ку мен тов, бес плат но с ти всех
опе ра ций по от кры тию и об слу жи ва нию сче та, а так же – без до ход но с ти
по сред ст вам на сче те. Со от вет ст вен но по ли ти че с кая пар тия, ее ре ги о -
наль ное от де ле ние не впра ве от кры вать ка кой�ли бо дру гой счет для фи -
нан си ро ва ния сво ей из би ра тель ной кам па нии.

Не за мед ли тель ность от кры тия сче та оз на ча ет обя зан ность бан ка от -
крыть счет в день предъ яв ле ния всех тре бу е мых до ку мен тов. 

По сколь ку при со зда нии из би ра тель но го фон да речь идет о за клю че -
нии до го во ра бан ков ско го сче та, по столь ку от по ли ти че с ких пар тий и их
ре ги о наль ных от де ле ний не ред ко тре бу ют та кие же до ку мен ты, ко то рые
обя за ны пред ста вить в банк юри ди че с кие ли ца для от кры тия сче та. К их
чис лу от но сят ся но та ри аль но за ве рен ные ко пии ус та ва, справ ки из на -
ло го вых ор га нов о по ста нов ке на на ло го вый учет и дру гие, не пре ду с мо -
т рен ные из би ра тель ным за ко но да тель ст вом. По сколь ку по ря док от кры -
тия спе ци аль но го из би ра тель но го сче та оп ре де ля ет ся из би ра тель ны ми
ко мис си я ми по со гла со ва нию с ЦБ РФ и его тер ри то ри аль ны ми под раз -
де ле ни я ми, то ус та нов лен ный ко мис си я ми пе ре чень до ку мен тов для от -
кры тия спе ци аль но го из би ра тель но го сче та сле ду ет счи тать ис чер пы ва -
ю щим, а тре бо ва ния бан ка пред ста вить па кет до ку мен тов, не об хо ди -
мый для от кры тия сче та юри ди че с ким ли цом не за кон ны ми. 

Фи ли а лы Сбер бан ка Рос сии до на сто я ще го вре ме ни при от кры тии
спе ци аль но го из би ра тель но го сче та кан ди да та на вы бор ную долж ность
вы да ют вла дель цу сче та сбе ре га тель ную книж ку как фи зи че с ко му ли -
цу�вклад чи ку. На сред ст ва спе ци аль но го из би ра тель но го сче та рас про -
ст ра ня ет ся дей ст вие “Ин ст рук ции о по ряд ке со вер ше ния в Сбер бан ке
Рос сии опе ра ций по вкла дам фи зи че с ких лиц” от 22 де ка б ря 2006 г. с
по сле ду ю щи ми из ме не ни я ми, ко то рая не опуб ли ко ва на. Са ма Ин ст рук -
ция пре ду с ма т ри ва ет в ка че ст ве од но го из ви дов вкла дов “сче та кан ди -
да тов в де пу та ты”, но в при ло же ни ях, пре ду с ма т ри ва ю щих пра во вые
ре жи мы кон крет ных ви дов вкла дов, об этом вкла де не упо ми на ет ся, что
сви де тель ст ву ет в дан ном слу чае о при ме не нии ее по прин ци пу “ана ло -
гии пра ва”. Юри ди че с ки бы ло бы це ле со об раз нее вы ве с ти эти сче та
из�под дей ст вия на зван ной Ин ст рук ции, так как спе ци аль ные из би ра -
тель ные сче та кан ди да тов име ют ма ло об ще го со сче та ми по вкла дам
фи зи че с ких лиц. На них не рас про ст ра ня ет ся тай на вкла да, они но сят
це ле вой ха рак тер, и вла де лец, и вклад чи ки (жерт во ва те ли) не яв ля ют ся
соб ст вен ни ка ми средств, они не оп ре де ля ют срок вкла да, не мо гут из -
ме нить вид вкла да и др. 

По ря док от кры тия сче тов впер вые был ус та нов лен пись мом Сбер бан -
ка Рос сии от 12 но я б ря 1993 г. “Об от кры тии сче тов на имя кан ди да тов в
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де пу та ты Со ве та Фе де ра ции и Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со бра ния Рос сий ской Фе де ра ции в 1993 го ду”. В даль ней шем за ко но да -
тель ст во пре до ста ви ло пра во ус та нов ле ния по ряд ка от кры тия, ве де ния
и за кры тия ука зан ных сче тов ЦИК РФ и из би ра тель ным ко мис си ям
субъ ек тов РФ по со гла со ва нию со от вет ст вен но с ЦБ РФ и его глав ны ми
уп рав ле ни я ми (на ци о наль ны ми бан ка ми) в субъ ек тах РФ. 

Фе де раль ные за ко ны о вы бо рах до 1996 г. об хо ди ли сто ро ной во прос
о том, дол жен ли счет от кры вать не по сред ст вен но сам кан ди дат ли бо
это мо жет сде лать его пред ста ви тель. На пар ла мент ских вы бо рах
1995 г., на при мер, Ин ст рук ция ЦИК РФ тре бо ва ла от кры тия сче та лич но
кан ди да том. На чи ная с вы бо ров Пре зи ден та РФ в 1996 г., сна ча ла на фе -
де раль ном уров не, а за тем и на иных вы бо рах не тре бу ет ся от кры тия
сче та обя за тель но кан ди да том лич но. Та кую функ цию мо жет осу ще ст -
вить упол но мо чен ный пред ста ви тель кан ди да та по фи нан со вым во про -
сам. Кан ди дат мо жет иметь од но го или не сколь ких упол но мо чен ных,
в том чис ле и с пра вом от кры тия сче та. 

Важ ное зна че ние име ет во прос о сро ках от кры тия сче та. Фе де раль -
ные за ко ны о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы 1995 г., Пре зи -
ден та Рос сий ской Фе де ра ции 1996 г.не пре ду с ма т ри ва ли от кры тия сче -
та на ста дии сбо ра под пи сей. Счет от кры вал ся по сле ре ги с т ра ции кан ди -
да та, спи с ка кан ди да тов. Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях
из би ра тель ных прав 1997 г. от кры тие спе ци аль но го из би ра тель но го сче -
та за кре пил как од но из обя за тель ных ус ло вий ре ги с т ра ции кан ди да та,
спи с ка кан ди да тов. Фе де раль ные за ко ны о вы бо рах де пу та тов Го су дар -
ст вен ной Ду мы 1999 г. и Пре зи ден та РФ 2000 г., по сле ду ю щие из би ра -
тель ные за ко ны уже с то чи ли ука зан ное пра ви ло, за пи сав, что счет от -
кры ва ет ся не по зд нее чем за пять дней до дня пред став ле ния до ку мен -
тов на ре ги с т ра цию в со от вет ст ву ю щую из би ра тель ную ко мис сию.
На прак ти ке ука зан ное “пра ви ло пя ти дней” при ве ло к от ка зам в ре ги с -
т ра ции тех кан ди да тов, ко то рые от кры ли сче та за че ты ре и ме нее дней
до дня пред став ле ния до ку мен тов на ре ги с т ра цию. Дей ст ву ю щее за ко -
но да тель ст во от ка за лось от по доб но го ре гу ли ро ва ния, до пу с кая от кры -
тие сче та и в день пред став ле ния в из би ра тель ную ко мис сию до ку мен -
тов на ре ги с т ра цию кан ди да та. 

Кан ди дат, по ли ти че с кая пар тия обя за ны ин фор ми ро вать со от вет ст -
ву ю щую ко мис сию об от кры тии сче та. 

За кон за креп ля ет обя зан ность от кры тия спе ци аль ных из би ра тель ных
сче тов толь ко в фи ли а лах Сбе ре га тель но го бан ка РФ и толь ко в тех, ко -
то рые ука за ны из би ра тель ной ко мис си ей. Сле до ва тель но, из би ра тель -
ные ко мис сии оп ре де ля ют фи ли а лы�дер жа те ли сче та в пре де лах си с те -
мы Сбер бан ка Рос сии. От сут ст вие фи ли а ла Сбер бан ка Рос сии на тер ри -
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то рии дей ст вия ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с кой пар тии вле чет
обя зан ность из би ра тель ной ко мис сии оп ре де лить фи ли ал на зван но го
бан ка в дру гом субъ ек те РФ.

Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав ко с -
вен но за пре ща ет рас хо до ва ние средств по сле дня го ло со ва ния, пред пи -
сы вая в п. 11 ст. 59 воз врат ос тат ка средств. Дру гие из би ра тель ные за ко -
ны ис тол ко вы ва ют это по ло же ние как за прет со дня го ло со ва ния толь ко
рас ход ных опе ра ций со спе ци аль но го из би ра тель но го сче та, ли бо как
за прет со дня го ло со ва ния всех опе ра ции как по при хо ду, так и по рас -
хо ду средств со сче та. Вто рое пра ви ло за креп ле но в фе де раль ных за ко -
нах о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы и Пре зи ден та РФ с ря -
дом ис клю че ний. Раз ре ше но воз вра щать в фонд те сред ст ва, ко то рые
ра нее в не го вхо ди ли, но ока за лись пол но стью или ча с тич но не из ра с хо -
до ван ны ми ко дню го ло со ва ния, а так же – те, ко то рые бы ли пе ре чис ле -
ны в фонд до дня го ло со ва ния. По сле дня го ло со ва ния рас ход средств
из фон да раз ре ша ет ся толь ко из би ра тель ной ко мис си ей по хо да тай ст ву
кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния для оп ла ты ра бот (ус луг), вы -
пол нен ных до дня го ло со ва ния. За ко но да тель ст во не ре гу ли ру ет по ря -
док про дле ния сро ка опе ра ций по оп ла те рас хо дов по сле дня го ло со ва -
ния. На прак ти ке к хо да тай ст ву на про дле ние сро ка оп ла ты при ла га ют ся
ко пии кон крет ных до го во ров и ак тов сда чи�при ем ки вы пол нен ных ра -
бот (ус луг). За кон раз ре ша ет оп ла чи вать толь ко те ра бо ты, ко то рые вы -
пол не ны, а ус лу ги – ока за ны до дня пре кра ще ния опе ра ций по сче ту. Та -
ким днем по об ще му пра ви лу яв ля ет ся день го ло со ва ния. По это му ра -
бо ты и ус лу ги, ко то рые осу ще ств ле ны в день го ло со ва ния, не мо гут оп -
ла чи вать ся из из би ра тель но го фон да, что труд но объ яс нить с точ ки зре -
ния ло ги ки и ха рак те ра из би ра тель ной борь бы, а на прак ти ке вле чет
оформ ле ние этих ра бот, ус луг как про из ве ден ных до дня го ло со ва ния.

Те о ре ти че с ки из би ра тель ная ко мис сия мо жет от ка зать в удов ле тво -
ре нии хо да тай ст ва, ес ли рас по ла га ет до ка за тель ст ва ми то го, что ра бо ты
не вы пол ня лись, ли бо вы пол не ны по сле дня го ло со ва ния. Од на ко на
прак ти ке та кие от ка зы ред ки.

По ря док и сро ки пре кра ще ния фи нан со вых опе ра ций по сче ту в слу -
ча ях вы бы тия кан ди да та, по ли ти че с кой пар тии из чис ла уча ст ни ков вы -
бо ров до дня го ло со ва ния Фе де раль ным за ко ном об ос нов ных га ран ти -
ях из би ра тель ных прав не ре гу ли ру ют ся. Речь идет о не пред став ле нии
до ку мен тов на ре ги с т ра цию, от ка зе в ре ги с т ра ции, от зы ве фе де раль но -
го спи с ка кан ди да тов пар ти ей, сня тии кан ди да том сво ей кан ди да ту ры,
от ме не или ан ну ли ро ва нии ре ги с т ра ции. Дру гие из би ра тель ные за ко ны
пре до став ля ют со от вет ст ву ю щим из би ра тель ным ко мис си ям пра во дать
ука за ние фи ли а лу Сбер бан ка Рос сии на пре кра ще ние всех опе ра ций по
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сче ту. На при мер, вы бы тие из из би ра тель ной кам па нии по ли ти че с кой
пар тии до дня го ло со ва ния вле чет пре кра ще ние всех фи нан со вых опе -
ра ций не толь ко по спе ци аль но му из би ра тель но му сче ту пар тии, но и по
од но имен ным сче там, ес ли та ко вые име ют ся, всех ее ре ги о наль ных от -
де ле ний. Та кие же по след ст вия на сту па ют для опе ра ций по спе ци аль но -
му из би ра тель но му сче ту ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с кой пар -
тии при ис клю че нии ре ги о наль ной груп пы из фе де раль но го спи с ка кан -
ди да тов ли бо при ис клю че нии из фе де раль но го спи с ка кан ди да тов всех
ре ги о наль ных групп, ес ли у пар тии их не сколь ко на тер ри то рии од но го
и то го же субъ ек та РФ. Ука за ние фи ли а лу Сбер бан ка Рос сии о пре кра -
ще нии всех фи нан со вых опе ра ций по спе ци аль но му из би ра тель но му
сче ту ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с кой пар тии да ет из би ра тель -
ная ко мис сия субъ ек та РФ. Пре кра ще ние опе ра ций на сту па ет с мо мен та
по лу че ния ука за ния и оз на ча ет за прет как за чис ле ния средств, так и их
рас хо до ва ния.

Часть 8 ст. 65 Фе де раль но го за ко на о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст -
вен ной Ду мы вве де но не из ве ст ное ра нее по ло же ние о при ос та нов ле нии
фи нан со вых опе ра ций по рас хо до ва нию средств со спе ци аль но го из би -
ра тель но го сче та ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с кой пар тии, то
есть их вре мен но го за пре та. Со от вет ст ву ю щее ука за ние фи ли а лу Сбе ре -
га тель но го бан ка РФ да ет из би ра тель ная ко мис сия субъ ек та РФ. При
этом ко мис сия впра ве да вать по доб ное ука за ние толь ко по ини ци а ти ве
ру ко во дя ще го ор га на по ли ти че с кой пар тии, ко то рая оформ ля ет ся ре -
ше ни ем это го ор га на. За пись о том, что фи нан со вые опе ра ции по рас хо -
до ва нию средств мо гут быть при ос та нов ле ны, ду ма ет ся, не по рож да ет
пра во из би ра тель ной ко мис сии оце ни вать ре ше ние по ли ти че с кой пар -
тии о при ос та нов ле нии фи нан со вых опе ра ций и со гла шать ся с ним или
от кло нять, со от вет ст вен но да вая или не да вая ука за ние бан ку, так как в
дан ном слу чае речь идет о при ос та нов ле нии опе ра ций как о пра ве пар -
тии, а не ко мис сии. Ре ше ние о при ме не нии та кой ме ры при ни ма ет не
ко мис сия, а по ли ти че с кая пар тия, ко то рая не свя за на при при ня тии та -
ко го ре ше ния ка ки ми�ли бо пра во вы ми ос но ва ни я ми и не обя за на мо ти -
ви ро вать ре ше ние. За да ча из би ра тель ной ко мис сии – до ве с ти до све де -
ния бан ка ре ше ние по ли ти че с кой пар тии. При этом за кон не рег ла мен -
ти ру ет ни сро ки, на ко то рые при ос та нав ли ва ют ся рас ход ные опе ра ции,
ни сро ки, в ко то рые из би ра тель ная ко мис сия да ет ука за ние бан ку, ни
по ря док от ме ны ре жи ма при ос та нов ле ния опе ра ций. Ду ма ет ся, что ко -
мис сия долж на при ни мать со от вет ст ву ю щее ре ше ние не за мед ли тель но
по по лу че нии ре ше ния по ли ти че с кой пар тии, а по след няя долж на ре -
шать во прос о сро ках дей ст вия ука зан ной ме ры. На прак ти ке та кая ме ра
в хо де по след них пар ла мент ских вы бо ров не при ме ня лась ни ра зу.
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За ко но да тель ст во на пре ду с ма т ри ва ет вы де ле ния ка ких�ли бо под -
раз де ле ний фон да и сче та. Это вы зы ва ет не ко то рые не удоб ст ва для кан -
ди да тов, глав ным об ра зом на вы бо рах Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра -
ции и де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы. Прак ти че с ки все сред ст ва сна -
ча ла идут на счет в Моск ве, а за тем – об рат но в ре ги о ны. Прак ти ка уже
вы ра ба ты ва ет оп ре де лен ные об ход ные ма не в ры, свя зан ные с фак ти че -
с ким дроб ле ни ем еди но го сче та на ре ги о наль ные и иные под раз де ле -
ния. Так, сред ст ва со сче та из Моск вы не ред ко пе ре во дят ся ли бо ре ги о -
наль но му под раз де ле нию из би ра тель но го объ е ди не ния, ли бо ор га ни -
за ции, рас по ло жен ной на со от вет ст ву ю щей тер ри то рии, а по след ние
ве дут рас че ты с кон крет ны ми ис пол ни те ля ми, что со зда ет мно го звен ные
вза и мо от но ше ния. 

Но вей шее из би ра тель ное за ко но да тель ст во сде ла ло от ступ ле ние от
прин ци па “од но из би ра тель ное объ е ди не ние – один спе ци аль ный из -
би ра тель ный счет”. На по след них пар ла мент ских вы бо рах в со от вет ст -
вии с Фе де раль ным за ко ном о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду -
мы со зда ва лись и функ ци о ни ро ва ли из би ра тель ные фон ды ре ги о наль -
ных от де ле ний по ли ти че с ких пар тий. Спе ци аль ный из би ра тель ный счет
мог ли от кры вать ре ги о наль ные от де ле ния по ли ти че с ких пар тий по об -
щим пра ви лам от кры тия та ко го сче та. Из би ра тель ная ко мис сия субъ ек -
та РФ обя за на вы дать по ли ти че с кой пар тии со от вет ст ву ю щий до ку мент
в те че ние трех дней по сле ре ги с т ра ции ее упол но мо чен ных пред ста ви -
те лей ре ги о наль но го от де ле ния по фи нан со вым во про сам. До ку мент
этот, ду ма ет ся, дол жен ис хо дить от ко мис сии как кол ле ги аль но го ор га -
на. С уче том опы та ЦИК РФ речь идет о по ста нов ле нии (ре ше нии) из би -
ра тель ной ко мис сии субъ ек та РФ об от кры тии спе ци аль но го из би ра -
тель но го сче та ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с кой пар тии, в ко то -
ром ука зы ва ет ся фи ли ал Сбе ре га тель но го бан ка РФ. Для от кры тия сче та
кро ме про че го тре бо ва лось раз ре ше ние со от вет ст ву ю щей по ли ти че с кой
пар тии. По смыс лу за ко на пар тия или ее ре ги о наль ное от де ле ние обя за -
ны пред ста вить по доб ное ре ше ние в из би ра тель ную ко мис сию субъ ек -
та РФ, так как в про тив ном слу чае по след няя не смо жет ре шить во прос о
на ли чии у ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с кой пар тии пра ва на от -
кры тие спе ци аль но го из би ра тель но го сче та. По это му по сле по лу че ния
за ве рен ной ко пии фе де раль но го спи с ка кан ди да тов из би ра тель ная ко -
мис сия субъ ек та РФ долж на убе дить ся в на ли чии ак та о де ле ги ро ва нии
пол но мо чий ре ги о наль но му от де ле нию по ли ти че с кой пар тии на от кры -
тие спе ци аль но го из би ра тель но го сче та. 

На зна че ние упол но мо чен ных по фи нан со вым во про сам, оп ре де ле -
ние их пол но мо чий, пре кра ще ние пол но мо чий – пре ро га ти вы кан ди да -
та и по ли ти че с кой пар тии. Из би ра тель ные ко мис сии осу ще ств ля ют ре -
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ги с т ра цию упол но мо чен ных по фи нан со вым во про сам на ос но ва нии
пред став лен ных до ку мен тов, в чис ло ко то рых вхо дит ре ше ние о на зна -
че нии упол но мо чен ным, до ве рен ность с ука за ни ем пол но мо чий (пра во
от кры тия и за кры тия сче та, пра во рас по ря же ния сред ст ва ми сче та, пра -
во уче та средств фон да, пра во пред став ле ния фи нан со вых от че тов в ко -
мис сию и др.). По ря док на зна че ния упол но мо чен ных, их ре ги с т ра ции
ус та нав ли ва ют ся ЦИК РФ и из би ра тель ны ми ко мис си я ми субъ ек тов РФ.
Так, ЦИК РФ по ста нов ле ни ем № 11/80�5 от 17 мая 2007 г. ут вер ди ла
“Разъ яс не ния по ряд ка ре ги с т ра ции упол но мо чен ных пред ста ви те лей
по ли ти че с ких пар тий по фи нан со вым во про сам, упол но мо чен ных пред -
ста ви те лей ре ги о наль ных от де ле ний по ли ти че с кой пар тии по фи нан со -
вым во про сам, их пол но мо чий и об удо с то ве ре ни ях упол но мо чен но го
пред ста ви те ля по ли ти че с кой пар тии по фи нан со вым во про сам, упол но -
мо чен но го пред ста ви те ля ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с кой пар -
тии по фи нан со вым во про сам при про ве де нии вы бо ров де пу та тов Го су -
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со бра ния Рос сий ской Фе де ра ции пя -
то го со зы ва”. 

Опи сан ный по ря док от кры тия спе ци аль но го из би ра тель но го сче та
по ли ти че с ки ми пар ти я ми сви де тель ст ву ет о пол ном от ст ра не нии от ре -
ше ния это го во про са са мих кан ди да тов, хо тя прак ти ке из ве ст но пре до -
став ле ние от дель ным кан ди да там из спи с ка ста ту са упол но мо чен ных по
фи нан со вым во про сам. 

Од но и то же ли цо од но вре мен но мо жет бал ло ти ро вать ся на вы бор -
ные долж но с ти в раз ные го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ны ме ст но го са -
мо уп рав ле ния, имея не сколь ко спе ци аль ных из би ра тель ных сче тов и
фон дов, что ста вит его в при ви ле ги ро ван ное по ло же ние по срав не нию с
дру ги ми кан ди да та ми. Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из -
би ра тель ных прав пре ду с ма т ри ва ет для по доб ных си ту а ций ог ра ни че -
ния по рас хо до ва нию средств из всех фон дов в со во куп но с ти на уров не
на и боль ше го из пре дель ных раз ме ров. Ра зум ное пред ло же ние о раз ре -
ше нии толь ко од но го из би ра тель но го фон да не по лу чи ло под держ ки
за ко но да те ля. В ито ге со зда ют ся ор га ни за ци он ные и пра во вые про бле -
мы сум ми ро ва ния дан ных из не сколь ких из би ра тель ных фон дов и со от -
вет ст ву ю щих фи нан со вых от че тов. 

Из би ра тель ный фонд счи та ет ся лик ви ди ро ван ным в мо мент за кры -
тия спе ци аль но го из би ра тель но го сче та. Ос но ва ни я ми для за кры тия
сче та яв ля ют ся: 

а) от каз из би ра тель ной ко мис сии в ре ги с т ра ции кан ди да та, спи с ка
кан ди да тов; 

б) от каз кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния от ре ги с т ра ции или
про пуск сро ков ре ги с т ра ции;
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в) пред став ле ние ито го во го фи нан со во го от че та по сле дня го ло со ва -
ния;

г) от ме на ре ги с т ра ции кан ди да та, спи с ка кан ди да тов как ме ра от вет -
ст вен но с ти за из би ра тель ные пра во на ру ше ния.

Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав пе -
ре дал со от вет ст ву ю щим из би ра тель ным ко мис си ям пра во ре гу ли ро вать
во прос о по ряд ке за кры тия спе ци аль но го из би ра тель но го сче та. Об щее
пра ви ло сво дит ся к то му, что спе ци аль ный из би ра тель ный счет за кры -
ва ет ся до пред став ле ния ито го во го фи нан со во го от че та. Это пра ви ло
по лу чи ло за ко но да тель ное за креп ле ние при ме ни тель но к вы бо рам де -
пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы и Пре зи ден та РФ, но из ве ст но не всем
ре ги о наль ным из би ра тель ным за ко нам. 

Сле до ва ло бы пре до ста вить ок руж ным из би ра тель ным ко мис си ям,
из би ра тель ным ко мис си ям субъ ек тов РФ и Цен т раль ной из би ра тель -
ной ко мис сии РФ пра во при ня тия обя за тель но го для бан ка ре ше ния о
за кры тии сче та по сле ис те че ния сро ков сда чи ито го во го фи нан со во го
от че та, ес ли вла де лец сче та не де ла ет это са мо сто я тель но в слу чае не -
пред став ле ния ито го во го фи нан со во го от че та.

2.3. За прет фи нан си ро ва ния из би ра тель ной кам па нии 
кан ди да та, по ли ти че с кой пар тии, 
ми нуя из би ра тель ные фон ды

Из би ра тель ное за ко но да тель ст во за пре ща ет ис поль зо вать для ве де -
ния из би ра тель ной ка па нии иные фи нан со вые и ма те ри аль ные сред ст -
ва, кро ме средств, по сту пив ших в из би ра тель ные фон ды. По доб ный
под ход по лу чил кон кре ти за цию в ря де по ло же ний, ре гу ли ру ю щих как
от дель ные ста дии вы бо ров, так и из би ра тель ные фон ды. Так, в си лу п. 5
ст. 37 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав
под пис ные ли с ты долж ны из го тав ли вать ся за счет средств со от вет ст ву -
ю ще го из би ра тель но го фон да, а со глас но п. 7 ст. 37 оп ла та ра бо ты сбор -
щи ков под пи сей мо жет осу ще ств лять ся толь ко че рез из би ра тель ный
фонд. Ра нее дей ст во вав шая ре дак ция п. 1 ст. 49 на ча ло аги та ци он но го
пе ри о да обус лов ли ва ла со зда ни ем из би ра тель но го фон да. Та кой под -
ход был пра во ме рен в ус ло ви ях, ког да пра во ве с ти пред вы бор ную аги -
та цию у кан ди да та, по ли ти че с кой пар тии воз ни ка ло толь ко по сле ре ги -
с т ра ции кан ди да та, спи с ка кан ди да тов. Од на ко дей ст ву ю щее из би ра -
тель ное за ко но да тель ст во раз ре ша ет ве с ти пред вы бор ную аги та цию с
мо мен та вы дви же ния кан ди да та, спи с ка кан ди да тов. В пунк тах 5 и 6
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ст. 59 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав
со дер жат ся за пре ты на вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг без оп ла ты из
из би ра тель но го фон да и оп ла ту, ми нуя фонд. За прет ад ре со ван как са -
мим кан ди да там, из би ра тель ным объ е ди не ни ям, так и граж да нам,
юри ди че с ким ли цам. Пер вым за пре ще но на вы бо рах ис поль зо вать лю -
бые иные сред ст ва, кро ме тех, что на прав ле ны в их из би ра тель ные фон -
ды до дня го ло со ва ния. Вто рым за пре ще но вы пол нять оп ла чи ва е мые
ра бо ты, ре а ли зо вы вать то ва ры и ока зы вать свя зан ные с вы бо ра ми
плат ные ус лу ги без со гла сия кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния,
упол но мо чен ных ими лиц. 

До по след не го вре ме ни по зи тив ное из би ра тель ное пра во не за пре -
ща ло ис поль зо вать сред ст ва из би ра тель но го фон да в ин те ре сах из би -
ра тель ной кам па нии дру го го кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния.
Прак ти ка зна ет так на зы ва е мых кан ди да тов�дуб ле ров, ко то рые обес пе -
чи ва ют ква зи со с тя за тель ность и не ред ко ве дут аги та цию за или про тив
од но го из кан ди да тов, оп ла чи вая ее из соб ст вен но го из би ра тель но го
фон да. Дей ст ву ю щее за ко но да тель ст во (п. 5 ст. 48 Фе де раль но го за ко -
на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав) за пре ща ет та кую аги та -
цию. При на ру ше нии за пре та воз ник нет во прос об от вет ст вен но с ти. Бу -
дет ли это от вет ст вен ность за на ру ше ние пра вил аги та ции или от вет ст -
вен ность за на ру ше ние пра вил рас хо до ва ния средств фон да? Ду ма ет ся,
что вто рой ва ри ант бо лее обос но ван. 
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Гла ва III. Ис точ ни ки средств из би ра тель ных фон дов

Су ще ст ву ют сле ду ю щие за кон ные ис точ ни ки средств из би ра тель ных
фон дов: 

а) соб ст вен ные сред ст ва кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния ; 
б) сред ст ва, вы де лен ные кан ди да ту вы дви нув шим его из би ра тель -

ным объ е ди не ни ем ;
в) до б ро воль ные по жерт во ва ния граж дан;
г) до б ро воль ные по жерт во ва ния юри ди че с ких лиц. 
Каж дый из этих ис точ ни ков средств име ет осо бен но с ти пра во во го и

фак ти че с ко го ста ту са, что вли я ет на по ря док пе ре чис ле ния и раз ме ры
средств. 

Из дей ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва о вы бо рах Пре зи ден та РФ ис -
клю че но по ло же ние о том, что ини ци а тив ные груп пы из би ра те лей
впра ве уча ст во вать в фор ми ро ва нии из би ра тель ных фон дов кан ди да -
тов.

3.1. Бю д жет ные сред ст ва

В Фе де раль ном за ко не об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав
бы ли пре ду с мо т ре ны и бю д жет ные сред ст ва как обя за тель ный ис точ -
ник фор ми ро ва ния из би ра тель ных фон дов на всех вы бо рах. Бы ла за -
креп ле на обя зан ность го су дар ст ва в ли це из би ра тель ных ко мис сий
пре до став лять бю д жет ные сред ст ва кан ди да ту, из би ра тель но му объ е -
ди не нию. До кон ца 90�х го дов про шло го ве ка кан ди да ты на долж ность
Пре зи ден та РФ, кан ди да ты в од но ман дат ных ок ру гах и из би ра тель ные
объ е ди не ния на фе де раль ных и ре ги о наль ных вы бо рах по лу ча ли в
свои из би ра тель ные фон ды не боль шие бю д жет ные сред ст ва че рез из -
би ра тель ные ко мис сии8. При этом не ред ко из би ра тель ные объ е ди не -
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8 Так, на пар ла мент ских вы бо рах 1995 г. каж дое из 43 из би ра тель ных объ е ди не -
ний (бло ков) по лу чи ло по 115 млн. руб лей из фе де раль но го бю д же та. Каж дый из
2729 кан ди да тов в од но ман дат ных ок ру гах по лу чил, как пра ви ло, по 400 тыс. руб -
лей бю д жет ных средств. В не ко то рых ок ру гах эта ци ф ра не сколь ко под ни ма лась,
но при не пре мен ном ус ло вии ра вен ст ва для всех кан ди да тов в дан ном ок ру ге.



ния тра ти ли толь ко вы де лен ные им бю д жет ные сред ст ва, не рас хо дуя
соб ст вен ные9. 

Ны неш нее ре гу ли ро ва ние на фе де раль ном уров не не пре ду с ма т -
ри ва ет вы де ле ния бю д жет ных средств в из би ра тель ные фон ды кан -
ди да тов и пар тий, но до пу с ка ет та ко вое на ре ги о наль ном уров не. Од -
на ко дей ст ву ю щие ре ги о наль ные из би ра тель ные за ко ны так же не
пре ду с ма т ри ва ют вы де ле ния бю д жет ных средств в из би ра тель ные
фон ды. Глав ная при чи на из ме не ния под хо да в том, что Фе де раль ный
за кон о по ли ти че с ких пар ти ях ввел фи нан си ро ва ние по ли ти че с ких
пар тий по сле вы бо ров в за ви си мо с ти от их ито гов. При этом по ст ра -
да ли мел кие пар тии, ко то рые не по лу ча ют бю д жет ные сред ст ва на
вы бо ры.

Ду ма ет ся, что уча с тие го су дар ст ва в пря мом фи нан си ро ва нии из би -
ра тель ных кам па ний кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий не об хо ди мо по
сле ду ю щим при чи нам:

Глава III. Ис точ ни ки средств из би ра тель ных фон дов
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На пре зи дент ских вы бо рах 1996 г. в из би ра тель ный фонд каж до му из 11 кан ди да -
тов Цен т раль ная из би ра тель ная ко мис сия Рос сий ской Фе де ра ции пе ре чис ли ла в
пер вом ту ре го ло со ва ния по 300 тыс. руб лей, во вто ром – вы плат не про из во ди -
лось. Не бе зын те рес но вспом нить, что в 1993 г. каж дое из 13 из би ра тель ных объ е -
ди не ний по лу чи ло по 100 тыс. руб лей бю д жет ных средств. При этом ме с та в Го су -
дар ст вен ной Ду ме по лу чи ли спи с ки 8 объ е ди не ний (бло ков). В 1995 г. из 43 из би -
ра тель ных объ е ди не ний (бло ков) ме с та в Го су дар ст вен ной Ду ме по лу чи ли толь -
ко 4, на ко то рых при хо дит ся 9,4% всех пря мых бю д жет ных вы плат в из би ра тель -
ные фон ды. Из 2729 кан ди да тов в од но ман дат ных ок ру гах из бра но 225 де пу та тов,
по лу чив ших ме нее 9% бю д жет ных средств, а из 10 кан ди да тов на долж ность Пре -
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции во вто рой тур го ло со ва ния про шли 2, на ко то рые
при хо дит ся 20% бю д жет ных средств. На ре ги о наль ных вы бо рах до ля бю д жет ных
средств в из би ра тель ных фон дах кан ди да тов ко ле ба лась в 1996–1997 го дах от
0,2% в Том ской об ла с ти до 39% в Санкт�Пе тер бур ге. В ря де субъ ек тов (Сверд лов -
ская обл., Ом ская обл.) бю д жет ные сред ст ва кан ди да там на вы бо рах в за ко но да -
тель ные ор га ны не вы де ля лись. Мож но ут верж дать, что эф фек тив ность бю д жет -
но го фи нан си ро ва ния из би ра тель ных фон дов кан ди да тов и из би ра тель ных объ -
е ди не ний ока за лась край не низ кой. 
9 Так, в 1995 г. на вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы 26 из 43 из би ра -
тель ных объ е ди не ний, по лу чив и из рас хо до вав бю д жет ные сред ст ва, не по тра -
ти ли на вы бо ры ни ко пей ки соб ст вен ных средств. В 1999 г. на ана ло гич ных вы -
бо рах из 33 от крыв ших сче та из би ра тель ных объ е ди не ний и бло ков 11 не ис -
поль зо ва ли соб ст вен ных средств. Из 6 из би ра тель ных объ е ди не ний, бло ков,
ко то рые пре одо ле ли 5% ба рь ер, не рас хо до ва ло соб ст вен ные сред ст ва толь ко
“Объ е ди не ние “ЯБЛОКО”. 



во�пер вых, под чер ки ва ет не ча ст ный, а пуб лич но�пра во вой ха рак -
тер со пер ни че ст ва кан ди да тов за об ла да ние го су дар ст вен ной вла с -
тью; 

во�вто рых, га ран ти ро ван ные бю д жет ные сред ст ва не сколь ко смяг ча -
ют фи нан со вые про бле мы из би ра тель ных кам па ний, что важ но в осо -
бен но с ти для не боль ших пар тий и мо ло дых кан ди да тов; 

на ко нец, не ма ло важ но и то об сто я тель ст во, что вы бо ры вы пол ня ют
кро ме глав ной (со пер ни че ст во за власть) и иные об ще ст вен но по лез ные
функ ции, а уча с тие го су дар ст ва в фи нан си ро ва нии из би ра тель ных кам -
па ний кан ди да тов, пар тий вы сту па ет как сво е об раз ная пла та за ус лу ги
ока зы ва е мые ими об ще ст ву и го су дар ст ву.

Дей ст ву ю щее за ко но да тель ст во идет по пу ти пре до став ле ния бю д -
жет ных средств по сле вы бо ров с уче том их ре зуль та тов для из би ра тель -
но го объ е ди не ния, вы ста вив ше го спи сок кан ди да тов или/и кан ди да тов
в од но ман дат ных из би ра тель ных ок ру гах. Бю д жет ные сред ст ва вы де ля -
ют ся на фе де раль ном уров не толь ко тем пар ти ям, ко то рые на про шед -
ших вы бо рах до ка за ли свое ре аль ное вли я ние на из би ра те лей. Един ст -
вен ный кри те рий из ме ре ния по доб но го вли я ния – чис ло по лу чен ных
го ло сов из би ра те лей и де пу тат ских ман да тов. 

При ме ни тель но к из би ра тель ным объ е ди не ни ям на фе де раль ных
вы бо рах под гра ни цей ре аль но го вли я ния, ко то рая до ка зы ва ет се рь ез -
ность на ме ре ний пар тии, за ко но да тель по ни ма ет под держ ку со сто ро ны
не ме нее трех про цен тов граж дан, от дав ших дей ст ви тель ные го ло са на
пре ды ду щих пар ла мент ских или пре зи дент ских вы бо рах. Нор ма, пре ду -
с ма т ри ва ю щая бю д жет ное фи нан си ро ва ние при на ли чии не ме нее
12 де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы от од но ман дат ных ок ру гов, вы дви -
ну тых дан ным из би ра тель ным объ е ди не ни ем (бло ком) ут ра ти ла свое
зна че ние в свя зи с от ка зом от вы бо ров де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы
по од но ман дат ным из би ра тель ным ок ру гам.

По ре зуль та там пар ла мент ских вы бо ров сред ст ва вы де ля ют ся еже -
год но, а по ре зуль та там пре зи дент ских вы бо ров – еди но вре мен но. Фе -
де раль ный за кон о по ли ти че с ких пар ти ях пре ду с ма т ри ва ет, что сред ст -
ва фе де раль но го бю д же та на ука зан ные це ли не мо гут быть ме нее
0,05 МРО Т на каж до го вклю чен но го в спи с ки из би ра те ля, то есть око ло
540 млн. руб. Го лос 1 из би ра те ля пер во на чаль но при но сил в пар тий ную
каз ну 50 ко пе ек, а в на сто я щее вре мя – 5 руб лей.

На ос но ве ин фор ма ции от ЦИК РФ о ре зуль та тах вы бо ров фе де раль -
ное каз на чей ст во обя за но пе ре чис лять на рас чет ные сче та по ли ти че с ких
пар тий бю д жет ные сред ст ва. За кон о по ли ти че с ких пар ти ях не оп ре де -
ля ет ни сро ков, ни по ря док сро ков пе ре чис ле ния средств. Прак ти че с ки
та кие сред ст ва пе ре чис ля ют ся пар ти ям од ним пла те жом. 

ИИззббииррааттееллььнныыее  ффооннддыы

34



3.2. Соб ст вен ные сред ст ва кан ди да та

Раз мер соб ст вен ных средств кан ди да та в на ча ле 90�х го дов XX ве ка
не ог ра ни чи вал ся, что да ва ло пре иму ще ст ва от дель ным кан ди да там.
Дей ст ву ю щее фе де раль ное за ко но да тель ст во спра вед ли во по ш ло по
пу ти ус та нов ле ния для всех вы бо ров ог ра ни че ний на сум мы, вно си мых
кан ди да та ми соб ст вен ных средств в из би ра тель ный фонд. 

При ме ни тель но к ре ги о наль ным и ме ст ным вы бо рам пре дель ные
сум мы ус та нав ли ва ют ся за ко на ми субъ ек тов РФ. В субъ ек тах Фе де ра ции
раз мер соб ст вен ных средств кан ди да та ра нее ус та нав ли вал ся крат ный
ми ни маль но му раз ме ру оп ла ты тру да (МРОТ), а ны не – ли бо в аб со лют -
ных ци ф рах, ли бо в про цен тах от пре дель но го раз ме ра рас хо дов из фон -
да. Ес ли ис хо дить из аб со лют ных цифр, то они ко леб лют ся в ши ро ком
ди а па зо не. На при мер, для вы бо ров де пу та тов Мос ков ской го род ской
Ду мы по Из би ра тель но му ко дек су го ро да от 6 ию ня 2005 г. с по сле ду ю -
щи ми из ме не ни я ми соб ст вен ный вклад кан ди да та не мо жет пре вы шать
20 тыс. руб лей в из би ра тель ный фонд из би ра тель но го объ е ди не ния и
270 руб лей в соб ст вен ный фонд в од но ман дат ном ок ру ге, а в Санкт�Пе -
тер бур ге – 150 тыс. руб лей. В со от вет ст вии с за ко ном о вы бо рах де пу та -
тов Ли пец ко го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 2 ию ня 2006 г. соб ст вен -
ные сред ст ва кан ди да та не мо гут пре вы шать 10 000 руб лей, что со став ля -
ет 100% от пре дель но го раз ме ра рас хо до ва ния средств. 

Об щей яв ля ет ся тен ден ция к уве ли че нию до пу с ти мой сум мы соб ст -
вен ных средств кан ди да тов. Од на ко в од ном и том же субъ ек те РФ воз -
мож ны ко ле ба ния как в сто ро ну уве ли че ния соб ст вен ных средств, так и
в сто ро ну их умень ше ния. Так, на вы бо рах де пу та тов За ко но да тель но го
Со бра ния Из би ра тель ный ко декс Сверд лов ской об ла с ти от 24 де ка б ря
1999 г. пре ду с мо т рел зна чи тель ное сни же ние раз ме ра соб ст вен ных
средств кан ди да та – 15 000, или 0,3% от пре дель но го раз ме ра рас хо дов
(преж ний за кон от 18 ян ва ря 1995 г. за креп лял со от вет ст вен но 100 000,
или 10% от пре дель ной сум мы рас хо дов). Дей ст ву ю щий Из би ра тель -
ный ко декс Сверд лов ской об ла с ти раз ре ша ет кан ди да ту вне сти в свой
из би ра тель ный фонд до 20 000 руб лей, то есть не бо лее 0,25% от пре -
дель но го раз ме ра рас хо дов.

На вы бо рах Пре зи ден та РФ “по то лок” для вне се ния соб ст вен ных
средств кан ди да та уве ли чил ся за по след ние го ды поч ти в 25 раз
(с 166,98 тыс. руб. в 2000 г. (ме нее 0,7% от пре дель но го раз ме ра рас хо -
дов) до 40 млн. руб. (10% от пре дель но го раз ме ра рас хо дов) –
в 2008 г.). Прак ти че с ки соб ст вен ные сред ст ва кан ди да тов на пре зи -
дент ских вы бо рах не зна чи тель ны. На пре зи дент ских вы бо рах 1996 г.
соб ст вен ные сред ст ва в из би ра тель ные фон ды вне сли толь ко три из
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11 кан ди да тов. Их до ля в из би ра тель ных фон дах всех кан ди да тов со ста -
ви ла 0,22%, а за вы че том воз вра щен ных средств – 0,23%. На пре зи -
дент ских вы бо рах 2000 г. из 21 от крыв ше го счет кан ди да та 8 вне сли соб -
ст вен ные сред ст ва в сум ме 803,5 млн. руб., что со ста ви ло 0,52% их из -
би ра тель ных фон дов. В 2008 г. толь ко один из че ты рех за ре ги с т ри ро -
ван ных кан ди да тов внес в из би ра тель ный фонд соб ст вен ные сред ст ва,
по лу чив из не го зна чи тель ную их часть на лич ны ми. 

Фак ти че с ки за ре ги с т ри ро ван ные взно сы кан ди да тов на вы бо рах рас -
тут. На вы бо рах в обе па ла ты Фе де раль но го Со бра ния 1993 г. они со ста -
ви ли 36 млн. руб лей, или 1,13% из би ра тель ных фон дов кан ди да тов в
де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы и Со ве та Фе де ра ции. Кан ди да ты в де -
пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы вне сли в 1995 г. 9,5 млн. руб лей (де но ми -
ни ро ван ных) в соб ст вен ные из би ра тель ные фон ды, что рав но 13,63%.
Не зна чи тель ная часть этих средств бы ла воз вра ще на кан ди да там. На
пар ла мент ских вы бо рах 1999 г. кан ди да ты, за ре ги с т ри ро ван ные кан ди -
да ты вне сли в соб ст вен ные из би ра тель ные фон ды 79,1 млн. руб лей, что
со ста ви ло 8,3% от всех по ступ ле ний в их из би ра тель ные фон ды.

На по след них пар ла мент ских вы бо рах по сме шан ной из би ра тель ной
си с те ме в 2003 г. за ре ги с т ри ро ван ные кан ди да ты вне сли в свои из би ра -
тель ные фон ды 532 011 254 руб лей, то есть 21,94% от всех по ступ ле ний.

Прак ти ка по раз но му ре ша ет во прос уча с тия кан ди да та в де пу та ты в
фор ми ро ва нии из би ра тель но го фон да за счет соб ст вен ных средств. Так,
за ко но да тель ст во не пре ду с ма т ри ва ет пра ва кан ди да та в де пу та ты Го су -
дар ст вен ной Ду мы на вне се ние средств в из би ра тель ный фонд по ли ти -
че с кой пар тии и из би ра тель ный фонд ре ги о наль но го от де ле ния по ли -
ти че с кой пар тии, но и не ли ша ет их как граж дан Рос сии пра ва вно сить
по жерт во ва ния в на зван ные из би ра тель ные фон ды. На прак ти ке кан ди -
да ты поль зу ют ся пра вом на вне се ние по жерт во ва ний. В ито ге кан ди да -
ты жерт ву ют сред ст ва в из би ра тель ные фон ды, че рез ко то рые фи нан си -
ру ют ся их из би ра тель ные кам па нии, что ед ва ли со гла су ет ся с при ро дой
по жерт во ва ния. С дру гой сто ро ны, хо тя кан ди да ту как граж да ни ну Рос -
сии за ко но да тель ст вом пря мо и не за пре ще но вно сить до б ро воль ные
по жерт во ва ния в соб ст вен ный из би ра тель ный фонд, но прак ти ка в со -
от вет ст вии со смыс лом за ко на и по жерт во ва ния спра вед ли во идет по
пу ти та ко го за пре та. 

Ду ма ет ся, це ле со об раз но за кре пить во всех слу ча ях пра ва кан ди да та
на вне се ние соб ст вен ных средств как в соб ст вен ный из би ра тель ный
фонд, так и в фонд вы дви нув шей его по ли ти че с кой пар тии, за пре тив
ему вно сить по жерт во ва ния в эти из би ра тель ные фон ды. 

На прак ти ке один и тот же граж да нин мо жет бал ло ти ро вать ся на вы -
бор ные долж но с ти од но вре мен но в не сколь ко го су дар ст вен ных ор га -
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нов или ор га нов ме ст но го са мо уп рав ле ния, со зда вая не сколь ко из би ра -
тель ных фон дов. В этом слу чае он впра ве вно сить соб ст вен ные сред ст ва
в каж дый из этих фон дов в до пу с ти мых и для дру гих кан ди да тов пре де -
лах, что, од на ко, не все гда име ет смысл в свя зи с ог ра ни че ни ем рас хо -
дов из фон да.

3.3. Соб ст вен ные сред ст ва из би ра тель но го объ е ди не ния

За ко но да тель ст во, го во ря о взно сах в из би ра тель ный фонд со сто ро -
ны из би ра тель но го объ е ди не ния, упо треб ля ет по ня тие “соб ст вен ные
сред ст ва из би ра тель но го объ е ди не ния”. Что та кое соб ст вен ные сред ст -
ва? Прак ти че с ки до на сто я ще го вре ме ни в пе ри од из би ра тель ных кам -
па ний ни ка ко го де ле ния средств из би ра тель ных объ е ди не ний, пе ре чис -
ля е мых в из би ра тель ные фон ды, на соб ст вен ные сред ст ва и иные (за -
ем ные, по лу чен ные у го су дар ст ва и др.) не про ис хо дит. Фе де раль ный
за кон о по ли ти че с ких пар ти ях го во рит о де неж ных сред ст вах по ли ти че -
с кой пар тии, не под раз де ляя их на соб ст вен ные и иные. По смыс лу за ко -
на все не за пре щен ные за ко ном по ступ ле ния мо гут счи тать ся соб ст вен -
ны ми сред ст ва ми по ли ти че с кой пар тии. По это му в на сто я щее вре мя не
про ти во ре чит за ко ну прак ти ка ак ку му ли ро ва ния на пар тий ном сче те
средств, по лу чен ных по зай мам, кре дит ным до го во рам, ко то рые в даль -
ней шем по сле со зда ния из би ра тель но го фон да пе ре чис ля ют ся на спе -
ци аль ный из би ра тель ный счет из би ра тель но го объ е ди не ния и/или спе -
ци аль ные из би ра тель ные сче та вы дви ну тых этим объ е ди не ни ем кан ди -
да тов. Вме с те с тем нель зя не учи ты вать и то го об сто я тель ст ва, что за ем -
ные и кре дит ные сред ст ва по ли ти че с кая пар тия долж на воз вра тить зай -
мо дав цу и кре ди то ру. По лу ча ет ся, что из би ра тель ная кам па ния по ли ти -
че с кой пар тии так же про во дит ся пол но стью или ча с тич но в кре дит.
Меж ду тем у пар тии по сле вы бо ров мо гут по явить ся фи нан со вые обя за -
тель ст ва пе ред сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции по оп ла те бес плат -
ных эфир но го вре ме ни и пе чат ных пло ща дей, ко то рые, как по ка зы ва ет
прак ти ка, весь ма об ре ме ни тель ны. По су ти де ла в этих ус ло ви ях бес -
плат ное эфир ное вре мя и пе чат ные пло ща ди вы сту па ют пред ме том до -
го во ра зай ма меж ду по ли ти че с кой пар ти ей как из би ра тель ным объ е ди -
не ни ем и СМИ, что ве дет к кон флик ту ин те ре сов при по га ше нии за дол -
жен но с тей. Ду ма ет ся, с точ ки зре ния из би ра тель но го за ко но да тель ст ва
по лу чен ные по ли ти че с кой пар ти ей за ем ные и кре дит ные ре сур сы не
сле ду ет счи тать соб ст вен ны ми сред ст ва ми из би ра тель но го объ е ди не -
ния, за пре тив вно сить их в из би ра тель ные фон ды. 
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Ана лиз за ко но да тель ст ва и прак ти ки ре ги о наль ных вы бо ров по ка зы -
ва ет, что еди но об раз но го под хо да к оп ре де ле нию до пу с ти мых раз ме -
ров соб ст вен ных средств из би ра тель ных объ е ди не ний при фи нан си ро -
ва нии из би ра тель ных кам па ний вы дви ну тых ими кан ди да тов не су ще -
ст ву ет. Ши рок ди а па зон ко ле ба ния пре дель ных раз ме ров рас сма т ри ва -
е мых взно сов на вы бо рах в ре ги о наль ные за ко но да тель ные ор га ны:
50% от пре дель но го раз ме ра рас хо до ва ния средств из би ра тель но го
фон да (ре с пуб ли ки Ады гея, Бу ря тия, Да ге с тан, Перм ский край, Вол го -
град ская об ласть, Ке ме ров ская об ласть, Мос ков ская об ласть, Но во си -
бир ская об ласть, Орен бург ская об ласть, Пен зен ская об ласть), 20% от
пре дель но го раз ме ра рас хо до ва ния средств из би ра тель но го фон да
(Моск ва, Ом ская об ласть, Псков ская об ласть), 15% от пре дель но го раз -
ме ра рас хо до ва ния средств из би ра тель но го фон да (Туль ская об ласть),
25% от пре дель но го раз ме ра рас хо до ва ния средств из би ра тель но го
фон да (Кур ская об ласть), 30% пре дель но го раз ме ра рас хо до ва ния
средств из би ра тель но го фон да (Чу ваш ская Ре с пуб ли ка), 60% от пре -
дель но го раз ме ра рас хо до ва ния средств из би ра тель но го фон да (Амур -
ская об ласть), 70% от пре дель но го раз ме ра рас хо до ва ния средств из -
би ра тель но го фон да (Смо лен ская об ласть), 75% от пре дель но го раз ме -
ра рас хо до ва ния средств из би ра тель но го фон да (Ка луж ская об ласть).
В ря де субъ ек тов РФ ука зан ный пре дель ный раз мер при вя зан к МРОТ:
50 000 МРОТ (Ре с пуб ли ка Та тар стан), 400 000 МРОТ (Ле нин град ская
об ласть).

На вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы из би ра тель ное объ е -
ди не ние впра ве бы ло пе ре чис лить в соб ст вен ный из би ра тель ный фонд
сво их средств в раз ме ре, не пре вы ша ю щем в 100 ты сяч раз ми ни маль -
ный раз мер оп ла ты тру да в 1995 г. (не бо лее 4,37 млн. руб лей),
в 1999 г. – 200 тыс. МРОТ (не бо лее 16,698 млн. руб.), что со став ля ло до
40% от пре дель но го раз ме ра рас хо дов, а дей ст ву ю щий из би ра тель ный
за кон под нял эту ци ф ру до 50%. 

На пре зи дент ских вы бо рах 1996 г. из би ра тель ные объ е ди не ния мог ли
вы де лять сво е му кан ди да ту средств в раз ме ре, не пре вы ша ю щем ми ни -
маль ный раз мер оп ла ты тру да бо лее чем в 50 ты сяч раз (2 887 500 руб -
лей), в 2000 г. – 200 тыс. МРОТ – 16 698 тыс. руб лей, что со став ля ло при -
мер но две тре ти, а при по втор ном го ло со ва нии – по ло ви ну пре дель ных
рас хо дов фон да. Ны не на вы бо рах Пре зи ден та РФ из би ра тель ное объ е -
ди не ние впра ве пе ре чис лить сво е му кан ди да ту сред ст ва в раз ме ре до
50% от пре дель ных рас хо дов (до 200 и 250 млн. руб лей со от вет ст вен но
в пер вом и вто ром (на ра с та ю щим ито гом) ту ре вы бо ров).

Фи нан со вое уча с тие из би ра тель ных объ е ди не ний в фор ми ро ва нии
из би ра тель ных фон дов раз лич но. В 1995 г. из 43 из би ра тель ных объ е ди -
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не ний (бло ков) соб ст вен ные сред ст ва вне сли 17. Они со ста ви ли поч ти
38,44 млн. руб лей, пре вы сив по ло ви ну по ступ ле ний в из би ра тель ные
фон ды. На вы бо рах 1999 г. соб ст вен ные сред ст ва вне сло 21 из би ра тель -
ное объ е ди не ние (блок) в раз ме ре 127,8 млн. руб лей, то есть 30,2% по -
ступ ле ний в фон ды. В од но ман дат ных ок ру гах до ля взно сов из би ра тель -
ных объ е ди не ний (бло ков) под ня лась с 1,85% в 1993 г. до 7,1% 
(68,4 млн. руб.) в 1999 г. На вы бо рах 2003 г. 16 из би ра тель ных объ е ди -
не ний и бло ков вне сли в из би ра тель ные фон ды соб ст вен ные сред ст ва в
раз ме ре 901,2 млн. руб лей (56,4% по ступ ле ний в фон ды). При этом у ря -
да из би ра тель ных объ е ди не ний и бло ков (Но вый курс – Ав то мо биль ная
Рос сия, Пар тия СЛОН, Объ е ди нен ная рос сий ская пар тия “Русь”, Де мо -
кра ти че с кая пар тия Рос сии) толь ко эти сред ст ва и со ста ви ли из би ра тель -
ный фонд. В од но ман дат ных ок ру гах до ля взно сов из би ра тель ных объ е -
ди не ний (бло ков) под ня лась с 1,85% в 1993 г. до 7,1% (68,4 млн. руб.)
в 1999 г., а в 2003 уве ли чи лась до 9,7%.

В 2007 г. по ли ти че с кие пар тии вне сли в из би ра тель ные фон ды
1 005 773 054 руб лей (24,8% от всех по ступ ле ний в из би ра тель ные фон ды).

На пре зи дент ских вы бо рах 1996 г. пять кан ди да тов не по лу ча ли средств
от из би ра тель ных объ е ди не ний. В 2000 г. из пя ти вы дви ну тых из би ра тель -
ны ми объ е ди не ни я ми кан ди да тов толь ко один по лу чил сред ст ва от сво е го
из би ра тель но го объ е ди не ния (ЛДПР). На пре зи дент ских вы бо рах 2004 г.
фи нан со вую под держ ку кан ди да там ока за ли ЛДПР, КПРФ и Рос сий ская
пар тия “Жизнь”, а в 2008 г. – ЛДПР, КПРФ и Все рос сий ская по ли ти че с кая
пар тия “ЕДИ НАЯ РОС СИЯ”. При этом из би ра тель ный фонд кан ди да та от
ЛДПР в пре зи дент ские из би ра тель ные кам па нии 2004 г. и 2008 г. со сто ял
ис клю чи тель но из средств пе ре чис лен ных са мой пар ти ей. 

По субъ ек там РФ си ту а ция в 90�е го ды про шло го ве ка раз ли ча лась
весь ма су ще ст вен но. В ре с пуб ли ках Бу ря тия, Да ге с тан, Ин гу ше тия, Ка -
бар ди но�Бал кар ская, Ма рий Эл, Са ха (Яку тия), Се вер ная Осе тия –
Ала ния, Ха ка сия, Чу кот ском ав то ном ном ок ру ге вы дви ну тые из би ра -
тель ны ми объ е ди не ни я ми кан ди да ты не по лу ча ли средств от объ е ди -
не ний. На про тив, в ре с пуб ли ках Ады гея, Ал тай, Ка ра ча е во�Чер кес ская,
Ка ре лия, Мор до вия, Чу ва шская, Ко ст ром ской, Нов го род ской, Пен зен -
ской, Туль ской об ла с тях, Санкт�Пе тер бур ге, Ко ми�Пер мяц ком и Тай -
мыр ском (Дол га но�Не нец ком) ав то ном ных ок ру гах взно сы из би ра -
тель ных объ е ди не ний со ста ви ли от 10% до 35% из би ра тель ных фон -
дов кан ди да тов. 

Вве де ние про пор ци о наль ной из би ра тель ной си с те мы на ре ги о наль -
ных вы бо рах вле чет уве ли че ние до ли “пар тий ных де нег” в из би ра тель -
ных кам па ни ях. Вы дви же ние кан ди да та пар ти ей фак ти че с ки, как пра ви -
ло, свя за но и с под держ кой его пар тий ны ми фи нан са ми, что и мож но
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бы ло бы юри ди че с ки за кре пить че рез зна чи мую до лю уча с тия пар тии в
фор ми ро ва нии из би ра тель но го фон да. В этих ус ло ви ях фе де раль но му
за ко но да те лю, ви ди мо, при дет ся ус та нав ли вать обя за тель ные для субъ -
ек тов РФ ми ни маль ные па ра ме т ры на уров не не ме нее 20–30% от пре -
дель но го раз ме ра рас хо дов фон да.

3.4.До б ро воль ные по жерт во ва ния юри ди че с ких лиц

Кро ме ус та нов ле ния “по тол ка” до б ро воль ных по жерт во ва ний юри -
ди че с ких лиц за ко но да тель ст во ис поль зу ет не га тив ное ре гу ли ро ва ние в
от но ше нии кру га жерт во ва те лей. Ими не мо гут быть: 

а) ино ст ран ные го су дар ст ва и ино ст ран ные ор га ни за ции; 
б) рос сий ские юри ди че с кие ли ца с ино ст ран ным уча с ти ем, ес ли на

день офи ци аль но го опуб ли ко ва ния ре ше ния о на зна че нии вы бо ров до -
ля ино ст ран но го уча с тия в их ус тав ном ка пи та ле пре вы ша ет 30%.

Дей ст ву ю щая ре дак ция Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях
из би ра тель ных прав уже с то ча ет тре бо ва ние в от но ше нии от кры тых ак -
ци о нер ных об ществ, где до ля ино ст ран но го ка пи та ла фик си ру ет ся на
день со став ле ния спи с ка ак ци о не ров за фи нан со вый год, ко то рый пред -
ше ст ву ет го ду опуб ли ко ва ния ре ше ния о на зна че нии вы бо ров;

в) меж ду на род ные ор га ни за ции и меж ду на род ные об ще ст вен ные
дви же ния;

г) го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ны ме ст но го са мо уп рав ле ния;
д) го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные уч реж де ния, го су дар ст вен ные

и му ни ци паль ные уни тар ные пред при я тия;
е) во ин ские ча с ти, во ен ные уч реж де ния и ор га ни за ции, пра во о хра -

ни тель ные ор га ны;
ж) бла го тво ри тель ные и ре ли ги оз ные ор га ни за ции, а так же уч реж -

ден ные ими ор га ни за ции;
з) юри ди че с кие ли ца, ко то рые за ре ги с т ри ро ва ны ме нее чем за один

год до дня го ло со ва ния, а так же юри ди че с кие ли ца, име ю щие на день
офи ци аль но го опуб ли ко ва ния ре ше ния о на зна че нии вы бо ров го су дар -
ст вен ную или му ни ци паль ную до лю в ус тав ном ка пи та ле бо лее 30%;

и) ано ним ные жерт во ва те ли;
к) ор га ни за ции, уч реж ден ные го су дар ст вен ны ми или му ни ци паль ны -

ми ор га на ми (за ис клю че ни ем ак ци о нер ных об ществ, уч реж ден ных в
по ряд ке при ва ти за ции), а так же уч реж ден ные юри ди че с ки ми ли ца ми с
бо лее чем 30 про цент ным ино ст ран ным, го су дар ст вен ным или му ни ци -
паль ным уча с ти ем;
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л) не ком мер че с кие ор га ни за ции, по лу чав шие в те че ние го да, пред -
ше ст ву ю ще го дню вне се ния по жерт во ва ния в из би ра тель ный фонд, де -
неж ные сред ст ва или иное иму ще ст во от ино ст ран ных го су дарств и ор -
га ни за ций, ино ст ран цев и лиц без граж дан ст ва, не со вер шен но лет них
граж дан Рос сии, дру гих юри ди че с ких лиц и ор га ни за ций, ко то рым за -
пре ще но вно сить по жерт во ва ния в из би ра тель ные фон ды. Этот за прет
дей ст ву ет при ус ло вии, что по лу чен ные не ком мер че с кой ор га ни за ци ей
сред ст ва ли бо иное иму ще ст во не бы ли воз вра ще ны или пе ре чис ле ны
(пе ре да ны) в до ход Рос сий ской Фе де ра ции до дня вне се ния по жерт во -
ва ния в из би ра тель ный фонд. Ви ди мо, по этой при чи не за ко но да тель не
ус та но вил па ра ме т ры по лу чен ных средств (иму ще ст ва), как это сде ла но
при ме ни тель но к ус тав ным ка пи та лам дру гих юри ди че с ких лиц. 

Не труд но за ме тить, что дан ный пе ре чень толь ко в ря де слу ча ев, стро -
го го во ря, упо ми на ет о юри ди че с ких ли цах, а в дру гих – речь идет как о
юри ди че с ких ли цах, так и ор га ни за ци ях, ор га нах, ко то рые мо гут не
иметь прав юри ди че с ко го ли ца. 

Пред став ля ет ся спра вед ли вым и пра во мер ным вклю че ние всех их в
пе ре чень за пре тов, хо тя ос но ва ния для это го раз лич ны. В од них слу ча ях
за прет ос но вы ва ет ся на том, что юри ди че с кое ли цо, ор га ни за ция фи -
нан си ру ют ся из�за ру бе жа и не долж на вли ять на борь бу за власть по -
сред ст вом вы бо ров. В дру гих – вслед ст вие осо бен но с тей фи нан си ро ва -
ния са мой ор га ни за ции (бю д жет ные ор га ни за ции, бла го тво ри тель ные
ор га ни за ции), по это му речь идет о сред ст вах, це ле вое на зна че ние ко то -
рых за ра нее оп ре де ле но и не со от вет ст ву ет це лям вы бо ров, а в�тре ть -
их – вслед ст вие от де ле ния ор га ни за ции от го су дар ст ва (ре ли ги оз ные
объ е ди не ния). За ко но да тель в ря де слу ча ев рас про ст ра ня ет за пре ты и
на аф фи ли ро ван ные ор га ни за ции. Это, на при мер, ка са ет ся ор га ни за -
ций, уч реж ден ных юри ди че с ки ми ли ца ми с вы со кой до лей го су дар ст -
вен но го, му ни ци паль но го или ино ст ран но го ка пи та ла, а так же уч реж -
ден ных бла го тво ри тель ны ми и/или ре ли ги оз ны ми ор га ни за ци я ми. Ви -
ди мо, та кие це поч ки мож но бы ло бы в од них слу ча ях про дол жить на
сле ду ю щий круг уч ре ди те лей, а в дру гих – со здать но вые (на при мер, в
от но ше нии ор га ни за ций, уч реж ден ных с уча с ти ем ино ст ран ных, во ен -
ных ор га ни за ций, пра во о хра ни тель ных ор га нов). Од на ко в це лом про -
бле ма пе ре кры тия фи нан со во го вли я ния на из би ра тель ные кам па нии
из�за ру бе жа и за счет пе ре рас пре де ле ния бю д жет ных средств ед ва ли
мо жет быть ре ше на до тех пор по ка ос та ет ся очень боль шой круг юри -
ди че с ких лиц, ко то рые впра ве вно сить по жерт во ва ния в из би ра тель ные
фон ды. 

Мож но ид ти по пу ти умень ше ния это го кру га, со зда вая од но вре мен -
но но вые про бле мы ор га ни за ци он но�пра во вых ме ха низ мов обес пе че -
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ния кон тро ля со блю де ния за пре тов. Так, эф фек тив ность вве де ния за -
пре тов в от но ше нии не ком мер че с ких ор га ни за ций, ко то рые фи нан си -
ру ют ся не ре зи ден та ми силь но сни жа ет ся по то му, что из би ра тель ные ко -
мис сии не име ют ин фор ма ции о та ко вом фи нан си ро ва нии, так как по -
лу че ние этой ин фор ма ции в те че ние ко рот кой из би ра тель ной кам па нии
ма ло ве ро ят но. При вве де нии за пре тов це ле со об раз но за креп лять и ор -
га ни за ци он но�пра во вой ме ха низм кон тро ля их со блю де ния. В про тив -
ном слу чае за прет мо жет ока зать ся толь ко на бу ма ге. Так, в свое вре мя
Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав в ре -
дак ции 1997 г. ус та но вил за прет на до б ро воль ные по жерт во ва ния в из -
би ра тель ные фон ды со сто ро ны юри ди че с ких лиц, поль зу ю щих ся льго -
та ми по уп ла те на ло гов и сбо ров. Од на ко прак ти ка по ка за ла не воз мож -
ность ре а ли за ции этой нор мы. Об на ру жи лось, что очень мно гие пред -
при я тия, ор га ни за ции име ют те или иные льго ты по уп ла те на ло гов и
сбо ров. Льго ты по на ло гам пре до став ля лись и с це лью сти му ли ро ва ния
про из вод ст ва, и с це лью под держ ки оп ре де лен ной об ще ст вен но�по лез -
ной де я тель но с ти (спор та, физ куль ту ры и т.д.), и с це лью со зда ния ра -
бо чих мест на дан ной тер ри то рии и т.д. Кро ме то го, из би ра тель ные ко -
мис сии не име ли ин фор ма ции о на ло го вых льго тах той или иной ор га -
ни за ции�жерт во ва те ля. В 1999 г. на зван ный за прет из за ко на ис клю чен.
По этим же при чи нам был уточ нен за прет для вне се ния по жерт во ва ний
со сто ро ны ор га ни за ций, уч реж ден ных го су дар ст вен ны ми ор га на ми
и/или ор га на ми ме ст но го са мо уп рав ле ния. Ны не он не рас про ст ра ня ет -
ся на те из на зван ных ор га ни за ций, ко то рые уч реж де ны в по ряд ке при -
ва ти за ции как ак ци о нер ные об ще ст ва. 

Об щие пра ви ла про тив кор руп ции при фи нан си ро ва нии по ли ти че с -
ких пар тий и из би ра тель ных кам па ний ре ко мен ду ют го су дар ст вам –
чле нам Со ве та Ев ро пы10 нор ма тив но за кре пить зна чи тель но бо лее ши -
ро кое по ни ма ние по жерт во ва ния по срав не нию с тем, ко то рое из ве ст но
рос сий ско му из би ра тель но му пра ву (без воз ме зд ное пе ре чис ле ние
юри ди че с ким ли цом де неж ных средств со сво е го рас чет но го сче та на
спе ци аль ный из би ра тель ный счет). На зван ный до ку мент Со ве та Ев ро пы
в ст. 2 по ни ма ет под по жерт во ва ни ем по ли ти че с кой пар тии “лю бое на -
ме рен ное пре до став ле ние лю бой вы го ды, эко но ми че с кой или иной...”
В этих ус ло ви ях не об хо ди мо ли бо зна чи тель но рас ши рять со дер жа ние
по ня тия “до б ро воль ное по жерт во ва ние”, что по тре бу ет боль ших из ме -
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не ний за ко но да тель ст ва и прак ти ки вы бо ров, ли бо се рь ез но об су дить
во прос о вве де нии за пре та на вне се ние по жерт во ва ний в из би ра тель -
ные фон ды со сто ро ны лю бых юри ди че с ких лиц, что име ет ме с то в ря де
стран. Един ст вен ным ис клю че ни ем из это го пра ви ла мог ли бы быть со -
здан ные са ми ми пар ти я ми са мо сто я тель но или сов ме ст но с граж да на -
ми спе ци аль ные пар тий ные фон ды как сво е об раз ные ко шель ки. Пар -
тий ные фон ды долж ны иметь пра во вой ре жим, ис клю ча ю щий на ли чие
средств за пре щен ных для фи нан си ро ва ния из би ра тель ных кам па ний
кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий.

На прак ти ке воз ни ка ют про бле мы, свя зан ные с ква ли фи ка ци ей жерт -
во ва те ля как ано ним но го. Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях
из би ра тель ных прав счи та ет ано ним ным жерт во ва те ля в слу ча ях, ког да
юри ди че с кое ли цо не ука за ло в пла теж ном до ку мен те лю бое из сле ду ю -
щих све де ний: иден ти фи ка ци он ный но мер на ло го пла тель щи ка, на и ме -
но ва ние, бан ков ские рек ви зи ты ли бо ука за ло не до сто вер ные све де ния
(преж няя ре дак ция за ко на при зна ва ла жерт во ва те ля ано ним ным так же
при от сут ст вии ука за ния да ты ре ги с т ра ции, от мет ки об от сут ст вии го су -
дар ст вен ной или му ни ци паль ной, или ино ст ран ной до ли в ус тав ном
(скла доч ном) ка пи та ле, ли бо о на ли чии та ко вой до ли с ука за ни ем ее
раз ме ра, вслед ст вие че го зна чи тель ные сред ст ва пе ре чис ля лись в бю д -
жет, что вы зы ва ло спра вед ли вые на ре ка ния со сто ро ны жерт во ва те лей).
При вне се нии по жерт во ва ния в пла теж ных до ку мен тах тре бу ет ся ука -
зать боль ше све де ний по срав не нию со све де ни я ми, от сут ст вие или ис -
ка же ние ко то рых вле чет ано ним ность жерт во ва те ля. Так, при вне се нии
по жерт во ва ния юри ди че с ким ли цом кро ме ИНН, на и ме но ва ния и бан -
ков ских рек ви зи тов жерт во ва те ля долж ны быть ука за ны: да та ре ги с т ра -
ции, от мет ка об от сут ст вии ог ра ни че ний, пре ду с мо т рен ных в от но ше -
нии со ста ва ка пи та ла и уч ре ди те лей. Со от вет ст вен но от сут ст вие, на при -
мер, да ты ре ги с т ра ции юри ди че с ко го ли ца не вле чет при зна ние жерт во -
ва те ля ано ним ным. 

Фе де раль ный за кон го во рит о по жерт во ва ни ях юри ди че с ких лиц. По -
это му фи ли а лы и пред ста ви тель ст ва юри ди че с ких лиц не впра ве вно сить
та кие по жерт во ва ния в из би ра тель ные фон ды. На прак ти ке од на ко та кие
по жерт во ва ния име ют ме с то, так как обо соб лен ные под раз де ле ния ор га -
ни за ций не ред ко име ют соб ст вен ные рас чет ные сче та, а из би ра тель ные
ко мис сии не все гда по лу ча ют ин фор ма цию о их ста ту се. Кро ме то го, фи -
ли а лы, дру гие струк тур ные под раз де ле ния ор га ни за ций не вклю че ны в
круг ис точ ни ков, по жерт во ва ния от ко то рых не до пу с ка ют ся. 

Прак ти ке из ве ст ны по ру че ния од но го юри ди че с ко го ли ца дру го му
юри ди че с ко му ли цу на пе ре чис ле ние по жерт во ва ний со сче та по след не -
го. Од на ко п. 15 ст. 2 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би -
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ра тель ных прав од ним из при зна ков до б ро воль но го по жерт во ва ния
юри ди че с ко го ли ца за креп ля ет пе ре чис ле ние де неж ных средств толь ко
с рас чет но го сче та это го юри ди че с ко го ли ца. Кро ме то го, до б ро воль ное
по жерт во ва ние долж но но сить без воз ме зд ный ха рак тер, по это му оно
не мо жет ис поль зо вать ся для осу ще ств ле ния вза и мо за че тов меж ду ор -
га ни за ци я ми. 

Субъ ек ты РФ не впра ве из ме нять пе ре чень на зван ных ог ра ни че ний как
в сто ро ну рас ши ре ния, так и со кра ще ния. Они не мо гут ре гу ли ро вать пра -
ви ла вне се ния по жерт во ва ния. Един ст вен ное пра во мо чие, ко то рым субъ -
ек ты РФ рас по ла га ют по рег ла мен та ции до б ро воль ных по жерт во ва ний,
сво дит ся к обя зан но с ти ус та нав ли вать пре дель ные раз ме ры та ких по жерт -
во ва ний. В кон це 90�х го дов про шло го ве ка пре дель ные раз ме ры по жерт -
во ва ний ус та нав ли ва лись крат ны ми ми ни маль но му раз ме ру оп ла ты тру -
да. В на сто я щее вре мя МРОТ не ис поль зу ет ся для этих це лей. Пре дель ные
раз ме ры по жерт во ва ний ус та нав ли ва ют ся ли бо в ви де оп ре де лен но го
про цен та от пре дель но го раз ме ра рас хо дов че рез со от вет ст ву ю щий из би -
ра тель ный фонд, ли бо в аб со лют ных ци ф рах. В обо их слу ча ях раз брос
цифр до ста точ но ве лик. На при мер, пре дель ный раз мер по жерт во ва ния
юри ди че с ко го ли ца ко леб лет ся при ме ни тель но к пре дель но му раз ме ру
рас хо дов от 3,5% (Ре с пуб ли ка Бу ря тии, Ре с пуб ли ка Да ге с тан и др.) до 50%
(в зна чи тель ном ко ли че ст ве субъ ек тов РФ). Ин те ре сен опыт Сверд лов ской
об ла с ти, где пре дель ный раз мер по жерт во ва ния юри ди че с ко го ли ца ус та -
нав ли ва ет ся в аб со лют ных ци ф рах, но диф фе рен ци ру ет ся в за ви си мо с ти
от чис лен но с ти из би ра те лей в ок ру гах на вы бо рах в Па ла ту Пред ста ви те -
лей: до 15 тыс. чел. – 12 тыс. руб лей, до 50 тыс. чел. – 30 тыс. руб лей, 
до 100 тыс. чел. – 75 тыс. руб лей, до 250 тыс. чел. – 115 тыс. руб лей, 
до 500 тыс. чел. – 150 тыс. руб лей, свы ше 500 тыс. чел. – 300 тыс. руб лей.
При этом до ля по жерт во ва ния од но го юри ди че с ко го ли ца в пре дель ных
раз ме рах рас хо до ва ния средств ко леб лет ся в не зна чи тель ных па ра ме т рах
от 3% до ме нее 4%.

На пар ла мент ских вы бо рах раз мер по жерт во ва ния юри ди че с ко го
ли ца в из би ра тель ный фонд по ли ти че с кой пар тии не мо жет пре вы -
шать 3,5% (14 млн. руб.), в из би ра тель ный фонд ре ги о наль но го от де -
ле ния по ли ти че с кой пар тии – 50% (28 млн. руб.) от пре дель ных рас -
хо дов. По жерт во ва ния юри ди че с ко го ли ца в из би ра тель ный фонд
кан ди да та на долж ность Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции не мо гут
пре вы шать 7% (28 млн. руб. и 35 млн. руб. – для вто ро го ту ра) от пре -
дель но го раз ме ра рас хо дов. В ито ге по лу ча ет ся, что на пар ла мент -
ских вы бо рах раз мер по жерт во ва ния юри ди че с ко го ли ца в из би ра -
тель ные фон ды на хо дит ся в об рат ной за ви си мо с ти от чис ла из би ра -
те лей. 
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Дей ст ву ю щее ре гу ли ро ва ние при во дит к то му, что для на пол не ния
из би ра тель но го фон да до пре дель ных раз ме ров рас хо до ва ния средств
до ста точ но соб ст вен ных средств пар тии, ко то рые ра нее по лу че ны от од -
но го юри ди че с ко го ли ца и средств это го же юри ди че с ко го ли ца, вне сен -
ных не по сред ст вен но в из би ра тель ный фонд. Это удоб но с точ ки зре ния
на пол не ния из би ра тель но го фон да, но ед ва ли та кое по ло же ние мо жет
счи тать ся нор маль ным. Из би ра тель ный фонд об слу жи ва ет из би ра тель -
ную кам па нию кан ди да та, по ли ти че с кой пар тии, по это му мо но поль ное
по ло же ние од но го из ис точ ни ков его фор ми ро ва ния вле чет пол ную за -
ви си мость пар тии от это го ис точ ни ка, про ти во ре чит при ро де вы бо ров
как спо со ба осу ще ств ле ния на ро дом пуб лич ной вла с ти. Ви ди мо, на ста -
ло вре мя для ус та нов ле ния на фе де раль ном уров не мак си маль ных до -
лей раз лич ных по ступ ле ний в из би ра тель ные фон ды. 

На пре зи дент ских вы бо рах 1996 г. и 2000 г. от юри ди че с ких лиц все -
ми кан ди да та ми по лу че но со от вет ст вен но свы ше 72 и 80% средств из -
би ра тель ных фон дов. На вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы до -
ля та ких средств у из би ра тель ных объ е ди не ний (бло ков) не сколь ко
мень ше: в 1995 г. – 38%, в 1999 г. – око ло 60% (в из би ра тель ные фон -
ды кан ди да тов в од но ман дат ных ок ру гах юри ди че с кие ли ца по жерт во -
ва ли поч ти по ло ви ну средств).

На пре зи дент ских вы бо рах 2008 г. до ля по жерт во ва ний от граж дан и
юри ди че с ких лиц в сред ст вах из би ра тель ных фон дов умень ши лась по
срав не нию с ана ло гич ны ми вы бо ра ми 2004 г. – с 85% до 30,2%. 

На ре ги о наль ных вы бо рах в 1997–2000 го дах по жерт во ва ния от юри -
ди че с ких лиц в из би ра тель ных фон дах кан ди да тов, за ре ги с т ри ро ван -
ных кан ди да тов в де пу та ты за ко но да тель ных ор га нов и на долж но с ти
глав ре ги о нов, по удель но му ве су прак ти че с ки бы ли оди на ко вы и со ста -
ви ли 2/3 по ступ ле ний в фон ды. 

При ве ден ные ци ф ры сви де тель ст ву ют о чрез мер ном вли я нии юри ди -
че с ких лиц на фор ми ро ва ние из би ра тель ных фон дов. С уче том не об хо -
ди мо с ти пре одо ле ния на ме тив ших ся тен ден ций за ко но да тель ст ва и
прак ти ки пред став ля ет ся це ле со об раз ным пре дель ные раз ме ры по -
жерт во ва ний со сто ро ны юри ди че с ких лиц ус та но вить до 10% пре дель -
ных раз ме ров рас хо дов из би ра тель но го фон да, а в даль ней шем – во об -
ще от ка зать ся от это го ис точ ни ка фор ми ро ва ния фон дов.

До б ро воль ные по жерт во ва ния юри ди че с ких лиц в из би ра тель ные
фон ды осу ще ств ля ют ся толь ко пу тем без на лич но го пе ре чис ле ния де неж -
ных сумм пла теж ным по ру че ни ем на их спе ци аль ные из би ра тель ные
сче та. Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав
од но знач но за креп ля ет, что све де ния о жерт во ва те ле ука зы ва ют ся в пла -
теж ном по ру че нии. Од на ко на прак ти ке при от сут ст вии тех или иных све -
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де ний о жерт во ва те ле ис поль зу ют ся и дру гие фор мы ин фор ми ро ва ния
(на при мер, пись ма с ука за ни ем в них не до ста ю щей ин фор ма ции).

Пла теж ные по ру че ния на пе ре чис ле ние по жерт во ва ний за пол ня ют ся
в по ряд ке, ус та нов лен ном По ло же ни ем о без на лич ных рас че тах в Рос -
сий ской Фе де ра ции, ут верж ден ным ЦБ РФ и пись мом ЦБ РФ от 16 де ка -
б ря 1999 г. № 339�Т “Об оформ ле нии пла теж ных по ру че ний на пе ре чис -
ле ние до б ро воль ных по жерт во ва ний в из би ра тель ные фон ды, фон ды
ре фе рен ду ма “ с по сле ду ю щи ми из ме не ни я ми. 

В по ле пла теж но го по ру че ния “На зна че ние пла те жа” ука зы ва ет ся вид
де неж ных средств – до б ро воль ные по жерт во ва ния или до б ро воль ные
по жерт во ва ния в ка че ст ве из би ра тель но го за ло га, от мет ка об от сут ст -
вии ог ра ни че ний, пре ду с мо т рен ных п. 6 ст. 58 Фе де раль но го за ко на об
ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав. До пу с ка ют ся со кра ще ния
слов и фраз, их обо зна че ния од ной бук вой. 

Все пе ре чис ле ния долж ны осу ще ств лять ся не по зд нее дня, сле ду ю ще -
го за сда чей в банк пла теж но го по ру че ния. За ко но да тель ст во не на ла га ет
на банк, от де ле ние свя зи обя зан но с ти ус та нав ли вать со от вет ст вие или
не со от вет ст вие по жерт во ва ния тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва о фи нан -
си ро ва нии вы бо ров. Они лишь пе ре чис ля ют сред ст ва в из би ра тель ный
фонд. Од на ко при при еме пла теж ных по ру че ний банк обя зан осу ще ст -
вить про вер ку пра виль но с ти их за пол не ния и оформ ле ния в со от вет ст -
вии с По ло же ни ем о без на лич ных рас че тах в Рос сий ской Фе де ра ции. 

От каз бан ка пе ре ве с ти сред ст ва на спе ци аль ный из би ра тель ный счет мо -
жет быть об жа ло ван в суд по ме с ту вне се ния пла те жа. При этом в до го во ре
о спе ци аль ной из би ра тель ном сче те меж ду из би ра тель ным объ е ди не ни ем
и фи ли а лом Сбер бан ка Рос сии ого ва ри ва ет ся под ве дом ст вен ность спо ров
ар би т раж но му су ду. Ду ма ет ся, что спор в дан ном слу чае не но сит эко но ми -
че с ко го ха рак те ра, по это му пра виль нее от не с ти его рас смо т ре ние к под ве -
дом ст вен но с ти су дов об щей юри с дик ции. Сле до ва ло бы ус та но вить очень
сжа тые (на при мер, два дня) сро ки рас смо т ре ния дан ных дел и по ло же ние
об об ра ще нии ре ше ния су да к не мед лен но му ис пол не нию.

3.5.До б ро воль ные по жерт во ва ния граж дан

Для фи зи че с ких лиц за пре ты на вне се ние по жерт во ва ний ми ни маль -
ны. Их не мо гут вно сить толь ко ино ст ран цы (кро ме тех, ко то рые име ют
из би ра тель ные пра ва на ме ст ных вы бо рах), ли ца без граж дан ст ва,
а так же – граж да не Рос сии, ко то рые не до стиг ли воз ра с та 18 лет на день
го ло со ва ния. Во всех слу ча ях за прет обос но вы ва ет ся от сут ст ви ем у на -
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зван ных ка те го рий фи зи че с ких лиц из би ра тель ных прав. Та ким об ра -
зом, все фи зи че с кие ли ца, об ла да ю щие ак тив ным из би ра тель ным пра -
вом, име ют без ка ких�ли бо ог ра ни че ний пра во на вне се ние по жерт во -
ва ний в из би ра тель ные фон ды. 

Пре дель ный раз мер по жерт во ва ний от од но го граж да ни на в один из -
би ра тель ный фонд в 90�е го ды про шло го ве ка так же оп ре де лял ся крат -
ным ми ни маль но му раз ме ру оп ла ты тру да. В на сто я щее вре мя на фе де -
раль ных вы бо рах и вы бо рах в боль шин ст ве субъ ек тов РФ он оп ре де лен
как до ля от пре дель но го раз ме ра рас хо дов из из би ра тель но го фон да и
ко леб лет ся в пре де лах от ме нее 1% до 50%. Во мно гих субъ ек тах РФ
граж да нин впра ве жерт во вать в из би ра тель ный фонд по ли ти че с кой
пар тии до 1%, а в из би ра тель ный фонд кан ди да та – в пре де лах 1–5% от
пре дель но го раз ме ра рас хо дов. 

В це лом по жерт во ва ния граж дан име ют тен ден цию к умень ше нию.
Так, на пар ла мент ских вы бо рах 1993 г. по жерт во ва ния граж дан в три
ра за пре вы си ли сред ст ва, по лу чен ные из би ра тель ны ми фон да ми
кан ди да тов от из би ра тель ных объ е ди не ний, но их удель ный вес в
сред ст вах фон дов был ме нее 6%. В 1995 г. граж да не вне сли в из би ра -
тель ные фон ды кан ди да тов средств поч ти в два ра за мень ше, чем из -
би ра тель ные объ е ди не ния, но до ля средств от граж дан со ста ви ла
поч ти 11%. В из би ра тель ные фон ды из би ра тель ных объ е ди не ний
2351 граж да нин вне с в 1995 г. ме нее 3% средств, хо тя не ко то рые из -
би ра тель ные объ е ди не ния граж да не фи нан си ро ва ли зна чи тель но
луч ше. 27 из би ра тель ных объ е ди не ний, то есть боль шин ст во, не по -
лу чи ли из это го ис точ ни ка ни руб ля, по ступ ле ния каж до му из еще
7 из би ра тель ных объ е ди не ний бы ли ни же пре дель ной сум мы взно са
для од но го граж да ни на. В 1999 г. 3349 че ло век вне сли в из би ра тель -
ные фон ды 21 из би ра тель но го объ е ди не ния (бло ка) 7,5% средств
(31,7 млн. руб.). На и боль шие по ступ ле ния от граж дан при шлись на
пар тию КПРФ (10,4 млн. руб. от 960 чел.) и из би ра тель ный блок
“Меж ре ги о наль ное дви же ние “Един ст во” (10,1 млн. руб. от 1220 чел.).
Ряд из би ра тель ных объ е ди не ний средств от граж дан не по лу ча ли.

Мож но ут верж дать, что по жерт во ва ния граж дан не ока зы ва ют боль шо -
го вли я ния на фор ми ро ва ние фон дов боль шин ст ва из би ра тель ных объ е -
ди не ний. В от ли чие от пар ла мент ских на пре зи дент ских вы бо рах 2000 г.
со кра ти лось бо лее чем в два ра за чис ло граж дан, ко то рые вне сли по жерт -
во ва ния. 1126 граж дан (в 1996 г. – 2379 чел.) вне сли 12% (в 1996 г. – 8%)
по ступ ле ний в фон ды (18,6 млн.руб., в 1996 г. – 5,8 млн. руб.). Из би ра -
тель ные фон ды кан ди да тов на долж ность Пре зи ден та РФ Зю га но ва Г.А. и
Джа б ра и ло ва У.А. поч ти на по ло ви ну, а Под бе рез ки на А.И. – поч ти
на 90% сфор ми ро ва ны из по жерт во ва ний граж дан (со от вет ст вен но
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759 чел., 51 чел. и 131 чел.). В из би ра тель ный фонд Пу ти на В.В. вне сли по -
жерт во ва ния 9 че ло век (ме нее 2000 руб.). В 1996 г. по бе див ший кан ди дат
на долж ность Пре зи ден та РФ по лу чил по жерт во ва ния от 288 граж дан.
Кан ди дат Жи ри нов ский В.В. в 1996 г. по лу чил фи нан со вую под держ ку от
1276 че ло век в сум ме 3,6 млн. руб., а в 2000 г. – от од но го (2 руб ля). По -
жерт во ва ния граж дан в из би ра тель ные фон ды кан ди да тов в де пу та ты Го -
су дар ст вен ной Ду мы по од но ман дат ным ок ру гам и на ре ги о наль ных вы -
бо рах бо лее зна чи тель ны. На пар ла мент ских вы бо рах в 1999 г. они со ста -
ви ли 20,1% фон дов (10,4 млн. руб.). 

На ре ги о наль ных вы бо рах за пе ри од 1997–2000 гг. в из би ра тель ные
фон ды кан ди да тов по сту пи ло средств от граж дан 17,3% (44,2 млн. руб.),
а в из би ра тель ные фон ды из би ра тель ных объ е ди не ний (бло ков) –
25,3% (9 млн. руб.). 

На пар ла мент ских вы бо рах 2003 г. по жерт во ва ния 2662 граж дан в из би -
ра тель ные фон ды по ли ти че с кий пар тий (бло ков) со ста ви ли 32,2 млн. руб -
лей (2,01%), а на вы бо рах 2007 г. 2750 че ло век по жерт во ва ли 435,2 млн.
руб лей. В 2007 г. для всех 14 из би ра тель ных фон дов удель ный вес по жерт -
во ва ний от граж дан со ста вил 11,1%, но при зна чи тель ных ко ле ба ни ях при -
ме ни тель но к раз ным по ли ти че с ки пар ти ям. Ин те рес но, что век тор ко ле ба -
ний поз во ля ет вы явить об рат ную про пор цию меж ду об щей сум мой
средств фон да и по жерт во ва ни ями граж дан, то есть, чем боль ше средств в
фон де, тем мень ше до ля по жерт во ва ний граж дан. Так, Пар тия Ми ра и
Един ст ва со бра ла в свой из би ра тель ный фонд все го лишь 130 тыс. руб лей
и толь ко от граж дан. У Рос сий ской эко ло ги че с кой пар тии (“Зе ле ные”) по -
жерт во ва ния граж дан со ста ви ли бо лее 85% из би ра тель но го фон да, в ко -
то рый по сту пи ло 205 тыс. руб лей. 191,1 млн. по жерт во ва ний граж дан со ста -
ви ли 24,42% по ступ ле ний из би ра тель ных фон дов пар тий. 

При этом на пре зи дент ских вы бо рах 2008 г. 419 граж дан по жерт во ва -
ли в из би ра тель ные фон ды кан ди да тов 37,2 млн. руб лей.

При ве ден ные ци ф ры сви де тель ст ву ют о том, что еще не сло жи лись ус -
той чи вые тен ден ции фи нан си ро ва ния из би ра тель ных кам па ний пар тий
со сто ро ны граж дан. Ви ди мо, по вы ше ние ро ли пар тий на вы бо рах пред -
по ла га ет бо лее ак тив ную их фи нан со вую под держ ку со сто ро ны граж дан. 

До б ро воль ные по жерт во ва ния в из би ра тель ные фон ды при ни ма ют ся от
граж дан кре дит ны ми ор га ни за ци я ми, уч реж де ни я ми свя зи толь ко по
предъ яв ле нии па с пор та или за ме ня ю ще го его удо с то ве ре ния лич но с ти.
Жерт во ва тель дол жен ука зать в пла теж ных до ку мен тах свою фа ми лию,
имя и от че ст во, ад рес ме с та жи тель ст ва, да ту рож де ния, се рию и но мер па -
с пор та или за ме ня ю ще го его до ку мен та, све де ния о граж дан ст ве, ко то рые
све ря ют ся уч реж де ни я ми бан ков или ор га ни за ци я ми свя зи с дан ны ми па -
с пор та или за ме ня ю ще го его удо с то ве ре ния лич но с ти. Граж да нин счи та ет -
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ся ано ним ным жерт во ва те лем в том слу чае, ес ли не ука зал в пла теж ном
до ку мен те хо тя бы од но из сле ду ю щих све де ний: фа ми лия, имя и от че ст -
во, ад рес ме с та жи тель ст ва ли бо ука зал не до сто вер ные све де ния о се бе. 

Пунк том 14 ст. 2 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра -
тель ных прав оп ре де ле но, что до б ро воль ное по жерт во ва ние граж да ни на
есть – без воз ме зд ное вне се ние граж да ни ном РФ соб ст вен ных де неж ных
средств на спе ци аль ный из би ра тель ный счет, то есть за кон ори ен ти ру ет
на со вер ше ние оп ре де лен ных дей ст вий са мим граж да ни ном. Од на ко в
от ли чие от не ко то рых дру гих пра во от но ше ний, в ко то рых за ко ном ого во -
ре но толь ко лич ное уча с тие из би ра те ля, в от но ше нии пра ва на вне се ние
до б ро воль но го по жерт во ва ния та кой ого вор ки нет, по это му те о ре ти че с ки
граж да нин мо жет по ру чить вне се ние пла те жа дру го му ли цу. Глав ное, что -
бы не на ру ша лось тре бо ва ние о том, что жерт во вать мож но толь ко соб ст -
вен ные де неж ные сред ст ва жерт во ва те ля. Од на ко на прак ти ке это ед ва ли
воз мож но, так как воз ни ка ет про бле ма пра во во го оформ ле ния по ру че ния
на вне се ние по жерт во ва ния от име ни дру го го граж да ни на. По это му це ле -
со об раз но в из би ра тель ном за ко но да тель ст ве ого во рить не об хо ди мость
лич но го вне се ния граж да ни ном по жерт во ва ния, ус та но вив ис клю че ния
из это го пра ви ла толь ко для ин ва ли дов по зре нию. 

До б ро воль ное по жерт во ва ние пе ре во дит ся на спе ци аль ный из би ра -
тель ный счет бан ком, пред при я ти ем свя зи в день при ема, а в слу чае вне -
се ния взно са по сле 11 ча сов опе ра ци он но го дня – на сле ду ю щий день.

За ко но да тель ст во идет по пу ти ус та нов ле ния по тол ка взно сов по каж -
до му из ис точ ни ков, не ог ра ни чи вая раз мер фон да. Од на ко, как бу дет по -
ка за но да лее, раз ме ры пре дель ных рас хо дов из фон дов ог ра ни чи ва ют ся.
В ито ге по ступ ле ния мо гут зна чи тель но пре вы шать пре дель ную сум му
рас хо дов, что ве дет к не об хо ди мо с ти воз вра та средств. В по след нее вре -
мя кан ди да ты, по ли ти че с кие пар тии на учи лись сле дить за тем, что бы ми -
ни ми зи ро вать воз врат средств из фон да по сле дня го ло со ва ния.

За ре ги с т ри ро ван ные кан ди да ты, а так же из би ра тель ные объ е ди не -
ния, за ре ги с т ри ро вав шие спи с ки кан ди да тов, обя за ны про дол жать ве -
де ние из би ра тель ных фон дов. 

3.6. Пра во вые во про сы ма те ри аль ной под держ ки 
кан ди да та, спи с ка кан ди да тов

За креп ляя воз мож ность фи нан со вой (ма те ри аль ной) под держ ки,
Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав дли -
тель ное вре мя не про во дил раз ли чия меж ду фи нан со вой и ма те ри аль -



ной под держ кой кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния че рез из би -
ра тель ный фонд, Од на ко прак ти ка при зна ва ла толь ко фи нан со вую под -
держ ку, так как ме ха низ мы ма те ри аль ной под держ ки че рез из би ра -
тель ный фонд бы ли не из ве ст ны. В дей ст ву ю щей ре дак ции Фе де раль но -
го за ко на эти ви ды под держ ки раз ве де ны. За кон го во рит о пра ве граж -
дан и юри ди че с ких лиц ока зы вать фи нан со вую под держ ку кан ди да та,
из би ра тель но го объ е ди не ния толь ко че рез из би ра тель ные фон ды. 

Пре ду с ма т ри ва ет ся (п. 5 ст. 59) так же и ма те ри аль ная под держ ка кан -
ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния, на прав лен ная на до сти же ние оп -
ре де лен но го ре зуль та та на вы бо рах при ус ло вии ее ком пен са ции за счет
средств со от вет ст ву ю ще го из би ра тель но го фон да. Та ким об ра зом, обо -
зна че на не кая схе ма ре а ли за ции по ло же ния о ма те ри аль ной под держ ке.
Од на ко для во пло ще ния этой схе мы в жизнь не об хо ди мо за ко но да тель -
но ре шить це лый ряд во про сов. В их чис ле: ви ды ма те ри аль ной под -
держ ки (круг иму ще ст ва раз ре шен но го или за пре щен но го), по ря док
оцен ки сто и мо с ти ма те ри аль ной под держ ки в руб лях и по ря док вы пла -
ты ком пен са ции, по ря док от чет но с ти в от но ше нии ма те ри аль ной под -
держ ки и ста тус иму ще ст ва по сле сда чи ито го во го фи нан со во го от че та.

При ана ли зе фор ми ро ва ния из би ра тель ных фон дов воз ни ка ет во -
прос о до пу с ти мо с ти за чис ле ния в них не толь ко ва лю ты в руб лях, но и
иных лик вид ных цен но с тей, на при мер, ак ций, цен ных бу маг, иму ще ст -
ва, ин тел лек ту аль ных цен но с тей и т.д. По бук ве и смыс лу за ко но да тель -
ст ва о фи нан си ро ва нии вы бо ров из би ра тель ный фонд об ра зу ет ся толь -
ко из де неж ных средств в руб лях. За ко но да тель ст во пря мо го во рит о де -
неж ных сред ст вах, об ра зу ю щих из би ра тель ный фонд. Вме с те с тем Фе -
де раль ный за кон о по ли ти че с ких пар ти ях пре ду с ма т ри ва ет воз мож но с -
ти по жерт во ва ния по ли ти че с кой пар тии не толь ко в ви де де неж ных
средств, но и ино го иму ще ст ва (п. 1 ст. 30). По след нее оце ни ва ет ся в де -
неж ном вы ра же нии. Из би ра тель ное за ко но да тель ст во так же по ш ло по
это му пу ти. Так, п. 5 ст. 59 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях
из би ра тель ных прав ус та нов ле но, что ма те ри аль ная под держ ка кан ди -
да та, из би ра тель но го объ е ди не ния мо жет быть ока за на толь ко при ее
ком пен са ции за счет средств со от вет ст ву ю ще го из би ра тель но го фон да.
Од на ко прак ти ка до на сто я ще го вре ме ни не зна ет ма те ри аль ной под -
держ ки кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния. В ча ст но с ти, по то му,
что не ус та нов лен ор га ни за ци он но�пра во вой ме ха низм ре а ли за ции та -
ко вой. Не ре ше ны во про сы по ряд ка оцен ки пе ре да ва е мо го иму ще ст ва.
На до ли при ме нять за ко но да тель ст во об оце ноч ной де я тель но с ти или
раз мер ком пен са ции мо жет оп ре де лять ся по со гла ше нию сто рон? Кро -
ме то го, ес ли ма те ри аль ная под держ ка вы ра жа ет ся в пре до став ле нии
до ро го сто я ще го иму ще ст ва (мно жи тель ная тех ни ка, ав то мо биль и др.),
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то воз ни ка ют не раз ре ши мые про бле мы по ста нов ки иму ще ст ва на ба -
лан со вый учет, судь ба это го иму ще ст ва по сле вы бо ров. Де ло в том, что
из би ра тель ный фонд – вре мен ное об ра зо ва ние, не на хо дя ще е ся на уче -
те в на ло го вых ор га нах, не име ю щее пра во пре ем ни ков. Сле до ва тель но,
из би ра тель ный фонд не мо жет вклю чать в се бя ос нов ные фон ды. Речь
мо жет ид ти о пе ре да че ему прав на арен ду до ро го сто я ще го иму ще ст ва,
за чис ле нии в не го де неж ной ком пен са ции та ко го иму ще ст ва, а так же
иму ще ст ва, ко то рое спи сы ва ет ся до за кры тия спе ци аль но го из би ра -
тель но го сче та. 

С 2005 г. из би ра тель ное за ко но да тель ст во идет по пу ти ле га ли за ции
су ще ст вен ных ис клю че ний из пра ви ла о ком пен си ро ва нии ма те ри аль -
ной под держ ки за счет фон да. Ис клю че ние рас про ст ра ня ет ся толь ко на
тех кан ди да тов, ко то рые вы дви ну ты в со ста ве спи с ка кан ди да тов. В со -
став иму ще ст ва вхо дит лю бая име ю ща я ся у из би ра тель но го объ е ди не -
ния не дви жи мость, а так же дви жи мое иму ще ст во, ис клю чая цен ные бу -
ма ги, пе чат ную про дук цию и рас ход ные ма те ри а лы. По смыс лу за ко на
речь идет об иму ще ст ве, ко то рое на день на ча ла из би ра тель ной кам па -
нии на хо дит ся в поль зо ва нии у из би ра тель но го объ е ди не ния не за ви си -
мо от пра во вых ос но ва ний при об ре те ния пра ва поль зо ва ния. Иму ще ст -
во мо жет быть как соб ст вен но с тью дан но го из би ра тель но го объ е ди не -
ния, так и на хо дить ся у не го в поль зо ва нии на пра ве арен ды, ве де ния
сов ме ст ной де я тель но с ти и др. По сколь ку по ли ти че с кие пар тии как
прак ти че с ки един ст вен ные из би ра тель ные объ е ди не ния на боль шин ст -
ве вы бо ров мо гут иметь в поль зо ва нии толь ко иму ще ст во не об хо ди мое
для обес пе че ния их ус тав ной де я тель но с ти, по столь ку нор ма долж на
при ме нять ся с уче том ука зан но го тре бо ва ния за ко но да тель ст ва о по ли -
ти че с ких пар ти ях. 
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Гла ва IV. Ос нов ные на прав ле ния и по ря док 
рас хо до ва ния средств из би ра тель ных фон дов 

4.1. Це ле вое на зна че ние средств 
и ос нов ные на прав ле ния рас хо дов

Сред ст ва из би ра тель ных фон дов име ют це ле вое на зна че ние. Они мо -
гут ис поль зо вать ся толь ко на по кры тие рас хо дов, свя зан ных с про ве де -
ни ем из би ра тель ной кам па нии кон крет но го кан ди да та, из би ра тель но го
объ е ди не ния. Круг оп ла чи ва е мых из фон да ра бот, ус луг очер чи ва ет ся
дву мя ква ли фи ци ру ю щи ми при зна ка ми: пря мая или ко с вен ная связь с
вы бо ра ми и на прав лен ность на до сти же ние оп ре де лен но го ре зуль та та
на вы бо рах. Оба при зна ка мо гут на пол нять ся раз ным со дер жа ни ем, что
на прак ти ке по рож да ет не о пре де лен но с ти в от ве те на во прос о не об хо -
ди мо с ти оп ла ты из фон да кон крет ных ра бот, ус луг. Что та кое ко с вен ная
связь с вы бо ра ми? Ес ли, на при мер, кан ди дат по ку па ет ко с тюм для ис -
поль зо ва ния его на встре чах с оп ре де лен ны ми груп па ми из би ра те лей, то
,ви ди мо, мож но го во рить о ко с вен ной свя зи с вы бо ра ми и, сле до ва тель -
но, о не об хо ди мо с ти оп ла ты по куп ки из из би ра тель но го фон да. Од на ко
обо рот ная сто ро на та ко го под хо да в том, что из би ра тель ный фонд мо жет
пре вра тить ся в ис точ ник удов ле тво ре ния лич ных по треб но с тей кан ди да -
та. По это му оп ла ту по куп ки ко с тю ма из из би ра тель но го фон да кан ди да -
та, ви ди мо, сле ду ет рас сма т ри вать как не це ле вое рас хо до ва ние средств.
В то же вре мя по пыт ка ав то ра бро шю ры та ким об ра зом ин тер пре ти ро -
вать на пар ла мент ских вы бо рах 2007 г. оп ла ту из из би ра тель но го фон да
од ной из по ли ти че с ких пар тий пи та ния уча ст ни ков по езд ки на по ез де
для про ве де ния пред вы бор ной аги та ции не по лу чи ла под держ ки. 

Что ка са ет ся кри те рия, свя зан но го с до сти же ни ем оп ре де лен но го ре -
зуль та та на вы бо рах, то он пред став ля ет ся еще бо лее аб ст ракт ным. Из -
би ра тель ное за ко но да тель ст во под ре зуль та та ми вы бо ров по ни ма ет оп -
ре де лен ные дан ные, ко то рые ус та нов ле ны со от вет ст ву ю щей из би ра -
тель ной ко мис си ей в про то ко ле и свод ной таб ли це, при ня тых на ос но -
ва нии про то ко ла ре ше нии ко мис сии. Ед ва ли об этих ре зуль та тах идет
речь в упо мя ну той нор ме Фе де раль но го за ко на, так как го во рит ся о на -
прав лен но с ти на до сти же ние оп ре де лен но го ре зуль та та. В ито ге сле ду ет
сде лать вы вод о том, что как ко с вен ная связь с вы бо ра ми, так и на прав -
лен ность на до сти же ние оп ре де лен но го ре зуль та та на вы бо рах – весь -
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ма раз мы тые кри те рии, ко то рые на прак ти ке не при ме ня ют ся и ед ва ли
за слу жи ва ют пра во во го за креп ле ния. 

Ве ро ят нее все го сле ду ет ид ти по пу ти за креп ле ния в за ко не за кры то го
пе реч ня рас хо дов, ко то рые мо гут оп ла чи вать ся из из би ра тель но го фон -
да. От дель ные фраг мен ты та ко го пе реч ня име ют ся в дей ст ву ю щем за ко -
но да тель ст ве. 

Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав (п. 3
ст. 59) оп ре де лил сле ду ю щие че ты ре на прав ле ния рас хо дов из би ра -
тель ных фон дов:

а) фи нан со вое обес пе че ние ор га ни за ци он но�тех ни че с ких мер, на -
прав лен ных на сбор под пи сей из би ра те лей в под держ ку вы дви же ния
кан ди да та, спи с ка кан ди да тов, в том чис ле на оп ла ту тру да лиц, при вле -
ка е мых для сбо ра под пи сей из би ра те лей ;

б) пред вы бор ная аги та ция, а так же оп ла та ра бот (ус луг) ин фор ма ци -
он но го и кон суль та ци он но го ха рак те ра;

в) оп ла та дру гих ра бот (ус луг), вы пол нен ных (ока зан ных) юри ди че с -
ки ми ли ца ми или граж да на ми, а так же по кры тие иных рас хо дов, не по -
сред ст вен но свя зан ных с про ве де ни ем кан ди да та ми, из би ра тель ны ми
объ е ди не ни я ми сво ей из би ра тель ной кам па нии;

г) вне се ние из би ра тель но го за ло га.
По сколь ку за кон раз ре ша ет оп ла ту из из би ра тель но го фон да “иных

рас хо дов, не по сред ст вен но свя зан ных с про ве де ни ем кан ди да та ми, из -
би ра тель ны ми объ е ди не ни я ми сво ей из би ра тель ной кам па нии”
(подп. “в” п. 3 ст. 59), по столь ку при ве ден ный пе ре чень рас хо дов не мо -
жет счи тать ся за кры тым. С дру гой сто ро ны, по ло же ние о по кры тии из
фон да рас хо дов, свя зан ных толь ко с про ве де ни ем сво ей из би ра тель ной
кам па нии со дер жит ся так же и в п. 2 ст. 59 за ко на, по это му рас про ст ра -
ня ет ся на все на зван ные на прав ле ния рас хо дов. По сколь ку в п. 3 ст. 59
го во рит ся о не по сред ст вен ной свя зи с из би ра тель ной кам па ни ей, при
этом от сут ст ву ет ука за ние на то, что та кая связь долж на быть не по сред -
ст вен ной, по столь ку на прак ти ке воз мож но весь ма ши ро кое по ни ма ние
це ле во го на зна че ния рас хо дов. 

Сле до ва ло бы за ко но да тель но уре гу ли ро вать во про сы, воз ни ка ю щие
вслед ст вие при об ре те ния за счет из би ра тель но го фон да до ро го сто я ще -
го иму ще ст ва дол го сроч но го поль зо ва ния (ав то мо би ли, мно жи тель ная
и ко пи ро валь ная тех ни ка, хо ло диль ни ки и дру гая бы то вая тех ни ка, ме -
бель и обо ру до ва ние офи сов). За ко но да тель ст во не со дер жит за пре тов
на их при об ре те ние, ес ли иму ще ст во ис поль зу ет ся в из би ра тель ной
кам па нии кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния. Прак ти че с ки, как
пра ви ло, нель зя ска зать, что на зван ное иму ще ст во не свя за но с про ве -
де ни ем из би ра тель ной кам па нии. С дру гой сто ро ны, что с ним де лать
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по сле вы бо ров? Фак ти че с ки оно, ра зу ме ет ся, ис поль зу ет ся и по сле вы -
бо ров. 

При ме ни тель но к по ли ти че с ким пар ти ям сле до ва ло бы оформ лять
это иму ще ст во по сле вы бо ров как по жерт во ва ния с со от вет ст ву ю щей
де неж ной оцен кой. При ме ни тель но к кан ди да там воз мож ны два пу ти:
за пре та при об ре те ния иму ще ст ва дли тель но го поль зо ва ния за счет из -
би ра тель но го фон да ли бо обя зы ва ния про да жи та ко го иму ще ст ва на
тор гах по сле дня го ло со ва ния. По след ний путь на прак ти ке со здаст
столь ко про блем, что не до стат ки пе ре ве сят воз мож ные плю сы. Бо лее
ло ги чен ва ри ант арен ды иму ще ст ва за счет из би ра тель но го фон да.

Ду ма ет ся, на зре ла не об хо ди мость вве де ния пря мых за пре тов ис -
поль зо ва ния средств из би ра тель ных фон дов не толь ко на при об ре те ние
до ро го сто я щих пред ме тов, но и по куп ку ак ций, дру гих цен ных бу маг;
вы да чу кре ди тов и ссуд; оп ла ту тру да и ус луг кан ди да та (кан ди да тов) на
вы бор ную долж ность и его бли жай ших род ст вен ни ков; оп ла ту тру да и
ус луг лиц, не име ю щих ак тив но го из би ра тель но го пра ва (ино ст ран цы,
ли ца без граж дан ст ва и дру гие); на це ли, пре сле ду ю щие из вле че ние
при бы ли; оп ла ту ус луг из би ра тель ных ко мис сий, чле нов из би ра тель ных
ко мис сий, вклю чая чле нов из би ра тель ных ко мис сий с пра вом со ве ща -
тель но го го ло са; оп ла ту ус луг меж ду на род ных на блю да те лей, а так же
жур на ли с тов и дру гих пред ста ви те лей средств мас со вой ин фор ма ции,
на хо дя щих ся в день го ло со ва ния и при под сче те го ло сов на из би ра тель -
ных уча ст ках; ор га ни за цию ло те рей, аук ци о нов, то та ли за то ров, дру гих
свя зан ных с по лу че ни ем их уча ст ни ка ми при зов, по дар ков, бес плат ных
ус луг, мас со вых ме ро при я тий, на прав лен ных на при вле че ние к го ло со -
ва нию ли бо го ло со ва нию в поль зу или про тив оп ре де лен но го кан ди да -
та, спи с ка кан ди да тов; бла го тво ри тель ные це ли (на при мер, стра хо ва -
ние из би ра те лей за счет из би ра тель но го фон да). По доб ный пе ре чень
за пре тов обус лов лен сущ но с тью вы бо ров как борь бы за об ла да ние пуб -
лич ной вла с тью, це ле вым ха рак те ром из би ра тель ных фон дов. От сут ст -
вие чет ко фик си ро ван ных за ко но да тель ных ог ра ни че ний за труд ня ет
при ме не ние норм за ко но да тель ст ва о фи нан си ро ва нии из би ра тель ных
кам па ний кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий, со зда ет воз мож но с ти для
раз мы ва ния гра ниц, очер чи ва ю щих це ле вое ис поль зо ва ние средств. 

4.2.От дель ные ви ды рас хо дов 

Фи нан со вое обес пе че ние ор га ни за ци он но�тех ни че с ких мер, на прав -
лен ных на сбор под пи сей в под держ ку вы дви же ния кан ди да та, спи с ка
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кан ди да тов как на прав ле ние рас хо дов пре ду с мо т ре но с 1997 г. Ра нее
рас хо ды на вы бо ры из из би ра тель но го фон да де�юре мог ли про из во -
дить ся толь ко по сле ре ги с т ра ции кан ди да та, спи с ка кан ди да тов, по это -
му рас хо ды по сбо ру под пи сей не долж ны бы ли оп ла чи вать ся из из би -
ра тель но го фон да, фак ти че с ки не оп ла чи ва лись и не учи ты ва лись в фи -
нан со вых от че тах. 

К фи нан со во му обес пе че нию ор га ни за ци он но�тех ни че с ких мер, на -
прав лен ных на сбор под пи сей, мож но, в ча ст но с ти, от не с ти: оп ла ту бу -
ма ги и из го тов ле ния блан ков под пис ных ли с тов, кан це ляр ских при над -
леж но с тей, оп ла ту арен ды по ме ще ния и транс пор та, ис поль зу е мых при
сбо ре под пи сей, оп ла ту рас хо дов по до став ке под пис ных ли с тов, оп ла -
ту ус луг сбор щи ков под пи сей и дру гих лиц, за ня тых с под пис ны ми ли с -
та ми, рас хо ды в свя зи с ко ман ди ров ка ми при сбо ре под пи сей, оп ла та
ус луг но та ри у сов по удо с то ве ре нию све де ний о сбор щи ках под пи сей. 

Из би ра тель ное за ко но да тель ст во за пре ща ет воз на г раж де ние из би ра -
те лей за вне се ние под пи си, а под пи си, со бран ные с та ким воз на г раж де -
ни ем, при зна ют ся не дей ст ви тель ны ми (п. 6 ст. 37 Фе де раль но го за ко на
об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав). Оно од на ко ис хо дит из то -
го, что ор га ни за ция сбо ра под пи сей мо жет быть как без оп ла ты, так и с
оп ла той из из би ра тель но го фон да. Во вто ром слу чае с ли цом, со би ра ю -
щим под пи си дол жен за клю чать ся граж дан ско�пра во вой до го вор под ря -
да или по ру че ния. Сбор щи ком мо жет быть толь ко со вер шен но лет ний
дее спо соб ный граж да нин Рос сий ской Фе де ра ции. Та ким об ра зом,
встре ча ю ща я ся прак ти ка сбо ра под пи сей в рам ках тру до вых от но ше ний,
на при мер, штат ным пар тий ным ра бот ни кам в ра бо чее вре мя про ти во ре -
чит Фе де раль но му за ко ну об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав. 

Прак ти ка по ка зы ва ет, что пред став ле нию под пис ных ли с тов в из би -
ра тель ную ко мис сию пред ше ст ву ет про вер ка до сто вер но с ти и дей ст ви -
тель но с ти под пи сей, рек ви зи тов под пис ных ли с тов си ла ми са мих кан -
ди да тов, их до ве рен ных лиц, спе ци а ли с тов (ча ще все го, по чер ко ве дов,
быв ших ра бот ни ков па с порт но�ви зо вых служб, юри с тов). Ус лу ги этих
лиц так же мо гут оп ла чи вать ся из из би ра тель но го фон да. Вслед ст вие
это го упол но мо чен ный по фи нан со вым во про сам кан ди да та на вы бор -
ную долж ность мо жет за клю чить с са мим кан ди да том до го вор на вы -
пол не ние ра бот, оп ла чи ва е мых из из би ра тель но го фон да, что име ет
ме с то на прак ти ке. По сколь ку при сбо ре под пи сей од ну и ту же ра бо ту
мож но вы пол нять как бес плат но, так и с оп ла той, по столь ку воз ни ка ет
со блазн ис поль зо ва ния из би ра тель но го фон да в лич ных ин те ре сах,
фор маль но не на ру шая за кон. Из это го пра ви ла сле до ва ло бы сде лать
ис клю че ние, за пре тив оп ла ту из из би ра тель но го фон да ра бот и ус луг со
сто ро ны как са мих кан ди да тов, так и их близ ких род ст вен ни ков.
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До 1997 г. фи нан си ро ва ние рас хо дов на пред вы бор ную аги та цию счи -
та лось един ст вен ным на прав ле ни ем рас хо дов из би ра тель ных фон дов.
Так, на вы бо рах в Го су дар ст вен ную Ду му 1995 г. из би ра тель ные объ е ди -
не ния (бло ки) из рас хо до ва ли сред ст ва на сле ду ю щие ме ро при я тия:

• пред вы бор ная аги та ция че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 
(те ле� и ра дио ве ща ние, пе ри о ди че с кие из да ния) – в об щей слож но с ти
на это по ш ло 69% всех за тра чен ных средств;

• вы пуск и рас про ст ра не ние пе чат ных ма те ри а лов (ли с то вок, пла ка -
тов, на руж ной рек ла мы и т.д.), ау дио� и ви део про дук ции – 19% за тра -
чен ных средств;

• пе ре чис ле ние средств ре ги о наль ным груп пам и от дель ным кан ди -
да там на пред вы бор ную аги та цию – 5% за тра чен ных средств;

• про ве де ние пуб лич ных пред вы бор ных ме ро при я тий (со бра ния, ми -
тин ги, ше ст вия) – ме нее 1%;

• дру гие рас хо ды, свя зан ные с пред вы бор ной аги та ци ей – 6%. 
В свою оче редь эти рас хо ды, су дя по при ло же ни ям к фи нан со вым от -

че там Цен т раль ной из би ра тель ной ко мис сии РФ, де ли лись на сле ду ю -
щие ви ды: рас хо ды на пред вы бор ную аги та цию че рез эле к трон ные
СМИ, че рез пе ри о ди че с кие пе чат ные СМИ, рас хо ды на про ве де ние пуб -
лич ных пред вы бор ных ме ро при я тий (со бра ния, ми тин ги, ше ст вия и
т.п.), рас хо ды по вы пу с ку и рас про ст ра не нию пе чат ных из да ний (ли с -
тов ки, пла ка ты, рек ла ма), ау дио� и ви део про дук ции, дру гие рас хо ды,
свя зан ные с пред вы бор ной аги та ци ей. 

Та кое де ле ние рас хо дов на пред вы бор ную аги та цию в ос нов ном со -
хра ни лось до на сто я ще го вре ме ни. На при мер, фи нан со вые от че ты кан -
ди да тов на долж но с ть Пре зи ден та РФ и де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду -
мы пре ду с ма т ри ва ют че ты ре ви да рас хо дов на пред вы бор ную аги та цию: 

• че рез СМИ, под раз де ляя их на две груп пы (че рез ор га ни за ции те ле -
ра ди о ве ща ния и че рез ре дак ции пе ри о ди че с ких пе чат ных из да ний);

• про ве де ние пуб лич ных пред вы бор ных ме ро при я тий (со бра ний и
встреч с из би ра те ля ми, ми тин гов, ше ст вий, де мон ст ра ций и др.);

• вы пуск и рас про ст ра не ние пе чат ных ма те ри а лов (ли с то вок, пла ка -
тов, рек лам ных щи тов и т.п.). 

Ди на ми ка рас хо дов на пред вы бор ную аги та цию в хо де фе де раль ных
вы бо ров сви де тель ст ву ет о рос те до ли рас хо дов на эле к трон ные СМИ.
В 1993 г. рас хо ды на аги та цию че рез СМИ для кан ди да тов не де ли лись
на два ви да и в це лом со ста в ля ли поч ти 40% рас хо дов средств их из би -
ра тель ных фон дов, а у из би ра тель ных объ е ди не ний – 66%. В 1995 г.
толь ко эле к трон ные СМИ по гло ти ли бо лее 32%, а пе чат ные – поч ти 19%
рас хо дов из би ра тель ных фон дов кан ди да тов, то есть вме с те взя тые –
бо лее по ло ви ны. У из би ра тель ных объ е ди не ний (бло ков) до ля этих

ИИззббииррааттееллььнныыее  ффооннддыы

56



рас хо дов под ня лась поч ти до 70%, в том чис ле на эле к трон ные СМИ
при шлось свы ше 60% рас хо дов фон дов. 

На пре зи дент ских вы бо рах 1996 г. рас хо ды на эле к трон ные СМИ со -
ста ви ли поч ти 69%, пе чат ные СМИ – свы ше 14%, то есть все го – поч ти
83% из би ра тель ных фон дов кан ди да тов. В 1999 г. рас хо ды на СМИ со -
ста ви ли поч ти 60% рас хо дов из би ра тель ных объ е ди не ний (бло ков),
что мень ше уров ня 1995 г. При этом вы рос ла су ще ст вен но до ля рас хо дов
на эле к трон ные СМИ – бо лее 52% рас хо дов из би ра тель ных фон дов,
а до ля рас хо дов на пе чат ные СМИ умень ши лась по срав не нию с 1995 г.
до 7%. Од на ко в 2000 г. на блю да ет ся па де ние до ли рас хо дов на СМИ до
49%, из ко то рых треть по гло ти ли пе чат ные из да ния.

Па де ние до ли рас хо дов на СМИ не ос та но ви лось и в 2004 г. Она со -
став ля ла 39,9% при этом рас хо ды на пе чат ные СМИ по срав не нию с
1999 г. воз рос ли до 8,8 %. 31% рас хо дов на СМИ со ста ви ли рас хо ды на
эле к трон ные СМИ11.

На ре ги о наль ных вы бо рах в 1997–2000 гг. со от но ше ние рас хо дов
на эле к трон ные и пе чат ные СМИ не сколь ко иное12. Так, на вы бо рах
де пу та тов ре ги о наль ных пар ла мен тов в це лом рас хо ды на пред вы -
бор ную аги та цию че рез СМИ на хо дят ся по удель но му ве су в струк ту -
ре рас хо дов фон дов при мер но на том же уров не (62%), что и на фе -
де раль ных вы бо рах, но рас хо ды на эле к трон ные СМИ не зна чи тель но
пре вы ша ют по ло ви ну из них. Сле ду ет при этом уточ нить, что до ля
рас хо дов на эле к трон ные СМИ у из би ра тель ных объ е ди не ний на ре -
ги о наль ных вы бо рах зна чи тель но вы ше, чем у кан ди да тов в од но -
ман дат ных из би ра тель ных ок ру гах. Это свя за но с боль шим зна че ни -
ем на ре ги о наль ных вы бо рах аги та ции че рез пе чат ные СМИ, ко то рые
к то му же и бо лее до ступ ны по уров ню оп ла ты преж де все го для от -
дель ных кан ди да тов. 

На вы бо рах 2007 г. в Го су дар ст вен ную Ду му и в 2008 г. на вы бо рах
Пре зи ден та РФ на блю да лось сле ду ю щее рас пре де ле ние рас хо дов со от -
вет ст вен но из би ра тель ных объ е ди не ний и кан ди да тов на аги та цию:

• все го З,1 млрд. руб лей, или 81,38% и 226,1 млн. руб лей, или 85,94%
от об щей сум мы рас хо дов, из них:

• че рез СМИ – 1,6ы млрд. руб лей, или 41,65% и 129,8 млн.руб лей, или
49,34%, в том чис ле: 
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• че рез ор га ни за ции те ле ра ди о ве ща ния – 1,3 млрд. руб лей, или
34,14% и 123,8 млн. руб лей, или 47,04% от всех рас хо дов;

• че рез пе чат ные СМИ – 286,2 млн. руб лей, или 7,51% и 6,1 млн. руб -
лей, или 2,31%;

• по сред ст вом про ве де ния пуб лич ных ме ро при я тий (со бра ний, ми -
тин гов, де мон ст ра ций и др.) – 56,7 млн. руб лей, или 1,49% и 6,7 млн.
руб лей, или 2,54%;

• по сред ст вом вы пу с ка и рас про ст ра не ния пе чат ных и иных аги та ци -
он ных ма те ри а лов – 1,5 млрд. руб лей, или 38,24% и 89,6 млн. руб лей,
или 34,05%.

Та ким об ра зом, до ля рас хо дов на аги та цию че рез СМИ на пар ла мент -
ских вы бо рах мень ше, чем на пре зи дент ских вы бо рах. В си лу до ро го -
виз ны аги та ции че рез эле к трон ные СМИ да ле ко не все пар тии и кан ди -
да ты мо гут по ку пать зна чи тель ное эфир ное вре мя. Кро ме то го, осо бен -
но с ти пред вы бор ной так ти ки пар тий вли я ют на со от но ше ние рас хо дов
на аги та цию че рез эле к трон ные и че рез пе чат ные СМИ на кон крет ных
вы бо рах. 

Рас хо ды по оп ла те ра бот (ус луг) ин фор ма ци он но го и кон суль та ци он -
но го ха рак те ра, дру гих ра бот (ус луг). Ча ще все го эти рас хо ды не ве ли ки.
Так, на оп ла ту кон суль та ци он ных и ин фор ма ци он ных ус луг (ра бот), не -
по сред ст вен но свя зан ных с про ве де ни ем из би ра тель ной кам па нии де -
пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы в 2007 г. и Пре зи ден та РФ в 2008 г. со от -
вет ст вен но – 37,5 млн. руб лей, или 0,98% и 3,7 млн. руб лей, или 1,42%.

Го во ря об оп ла те за ра бо ты (ус лу ги), за ко но да тель не толь ко под -
черк нул не об хо ди мость их не по сред ст вен ной свя зи с про ве де ни ем из -
би ра тель ной кам па нии, но и за явил, что речь идет толь ко о юри ди че с -
ких ли цах и граж да нах Рос сий ской Фе де ра ции (подп. “в” п. 3 ст. 59 Фе -
де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав ). За ко -
ны о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы и Пре зи ден та РФ тек с ту -
аль но по вто ря ют эти ог ра ни че ния. Од на ко подп. ”а” и ”б” п. 3 ст. 59 на -
зван но го за ко на пря мо не со дер жат по доб ных ог ра ни че ний, хо тя они и
вы те ка ют из смыс ла за ко на. Прак ти ке вы бо ров из ве ст на до на сто я ще го
вре ме ни оп ла та тру да ино ст ран цев за ра бо ты (ус лу ги), свя зан ные с про -
ве де ни ем вы бо ров. Кро ме то го, за ко но да тель не ог ра ни чил круг юри ди -
че с ких лиц, ус лу ги, ра бо ты ко то рых мо гут оп ла чи вать ся из из би ра тель -
ных фон дов. Сле до ва тель но, в их чис ло вхо дят и не ре зи ден ты. 

Под дру ги ми ра бо та ми (ус лу га ми) и ины ми рас хо да ми по ни ма ют ся, в
ча ст но с ти, оп ла та тру да (ус луг) со ста ви те лей пред вы бор ных про грамм,
аги та ци он ных ма те ри а лов, оп ла та арен ды по ме ще ний, обо ру до ва ния,
транс порт ных рас хо дов, ус луг свя зи, при об ре те ние кан це ляр ских то ва ров
для ве де ния из би ра тель ной кам па нии, вы пла та де неж но го со дер жа ния
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функ ци о не рам и ря до вым со труд ни кам так на зы ва е мо го из би ра тель но го
(пред вы бор но го) шта ба кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния. 

До на сто я ще го вре ме ни за ко но да тель ст во не зна ет “пред вы бор ных
шта бов”. Они су ще ст ву ют де�фак то. От но ше ния меж ду кан ди да том, из би -
ра тель ным объ е ди не ни ем (бло ком) и их пред вы бор ным шта бом пра вом
не уре гу ли ро ва ны, а по то му не но сят ха рак те ра пра во от но ше ний. Ру ко во -
ди тель и чле ны шта ба не мо гут быть субъ ек та ми пра во от но ше ний, свя зан -
ных с вы бо ра ми. Для вступ ле ния в та кие от но ше ния они долж ны по лу чить
ста тус, при зна ва е мый из би ра тель ным за ко но да тель ст вом, на при мер,
упол но мо чен но го, до ве рен но го ли ца кан ди да та и т.д. По это му пред став -
ля ют ся не пра во мер ны ми вы пла ты воз на г раж де ния чле нам пред вы бор но -
го шта ба кан ди да та. В то же вре мя кон крет ные ли ца мо гут по лу чать та кие
воз на г раж де ния в лич ном ка че ст ве как граж да не Рос сий ской Фе де ра ции,
за ус лу ги, свя зан ные с про ве де ни ем из би ра тель ной кам па нии. 

Оп ла та арен ды по ме ще ний осу ще ств ля ет ся на ос но ве граж дан ско�пра -
во вых от но ше ний. Ка ко го�ли бо пуб лич но�пра во во го ре гу ли ро ва ния до
кон ца 1997 г. не бы ло. По это му раз мер аренд ной пла ты, оп ла ты транс -
порт ных ус луг и т.д. за ви сел от со гла ше ния сто рон. Мож но бы ло, что име -
ло ме с то на прак ти ке, сдать по ме ще ние в арен ду за сим во ли че с кую пла ту,
ра зу ме ет ся, сво им сто рон ни кам и по тре бо вать со вер шен но дру гую оп ла -
ту от дру го го кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния в слу чае их об ра -
ще ния. Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав
1997 г. сде лал шаг по пу ти бо лее спра вед ли во го ре ше ния это го во про са.
Пункт 11 ст. 47 за пре тил “бес плат ное вы пол не ние или вы пол не ние по не о -
бос но ван но за ни жен ным рас цен кам юри ди че с ки ми ли ца ми, их фи ли а ла -
ми, пред ста ви тель ст ва ми и ины ми под раз де ле ни я ми ра бот, ока за ние ус -
луг, ре а ли за ция то ва ров, пря мо или ко с вен но свя зан ных с вы бо ра ми”.
Дей ст ву ю щая ре дак ция Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из -
би ра тель ных прав со хра не ние за пре та на не о бос но ван но за ни жен ные
рас цен ки в п. 6 ст. 59 обус ло ви ла не толь ко свя зью ра бот (ус луг) с вы бо -
ра ми, но и на прав лен но с тью на до сти же ние оп ре де лен ных ре зуль та тов на
вы бо рах. Тем са мым за ко но да тель фак ти че с ки встал на по зи цию, со глас -
но ко то рой за пре ща ют ся не вся кие не о бос но ван но за ни жен ные рас цен ки
на свя зан ные с вы бо ра ми ра бо ты и ус лу ги, а толь ко те из них, ко то рые на -
прав ле ны на до сти же ние оп ре де лен ных ре зуль та тов. Ес те ст вен но воз ни -
ка ют про бле мы до ка зы ва ния по доб ной на прав лен но с ти. 

Ко декс РФ об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ни ях в ст. 5.18, 5.19 и
5.20 пре ду с ма т ри ва ет ад ми ни с т ра тив ную от вет ст вен ность за ис поль зо -
ва ние средств и ма те ри аль ной под держ ки, ми нуя из би ра тель ный фонд,
не о бос но ван ное за ни же ние или за вы ше ние рас це нок на ра бо ты (ус лу -
ги), свя зан ные с вы бо ра ми. К от вет ст вен но с ти в ви де ад ми ни с т ра тив но -
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го штра фа мо гут при вле кать ся кан ди дат, за ре ги с т ри ро ван ный кан ди дат,
граж да не, из би ра тель ное объ е ди не ние и дру гие юри ди че с кие ли ца.

Фе де раль ные за ко ны о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы и
Пре зи ден та РФ вве ли так же по ня тие “не о бос но ван но за вы шен ные рас цен -
ки”. За ко ны од на ко не оп ре де ля ют со дер жа ние этих по ня тий. В Ин ст рук ци -
ей ЦИК РФ от 18 ав гу с та 1999 г. о по ряд ке фор ми ро ва ния и рас хо до ва ния
средств из би ра тель ных фон дов на пар ла мент ских вы бо рах впер вые бы ло
ус та нов ле но, что под не о бос но ван ным за ни же ни ем (за вы ше ни ем) рас це -
нок по ни ма ет ся ре а ли за ция то ва ров ли бо ока за ние ус луг по це нам в два и
бо лее ра за ни же (вы ше) сред них по дан но му ре ги о ну. По сле ду ю щие нор -
ма тив ные ак ты ЦИК РФ со хра ни ли на зван ные кри те рии. Пред ва ри тель ные
оцен ки не о бос но ван но му за ни же нию или за вы ше нию рас це нок, бес плат -
но му вы пол не нию плат ных ра бот (ус луг) для кан ди да та, за ре ги с т ри ро ван -
но го кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния (бло ка) да ют чле ны кон -
троль но�ре ви зи он ных служб, экс пер ты, при вле ка е мые со от вет ст ву ю щи ми
ко мис си я ми. При не об хо ди мо с ти по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма -
ции ко мис си я ми мо гут на прав лять ся за про сы в пра во о хра ни тель ные, фи -
нан со вые и иные го су дар ст вен ные ор га ны. При ме не ние этой нор мы Ин ст -
рук ции на прак ти ке весь ма за труд ни тель но в свя зи со слож но с тью и, как
пра ви ло, боль шим объ е мом экс перт но�ана ли ти че с ких ра бот. 

Су ще ст ву ю щая прак ти ка зна ет при за клю че нии до го во ров на вы пол -
не ние ра бот (ока за ние ус луг) слу чаи вы дви же ния дис кри ми на ци он ных
ус ло вий од ним кан ди да там, из би ра тель ным объ е ди не ни ям и бла го при -
ят ст во ва ния дру гим. При чем вы вод о на ли чии или от сут ст вии дис кри -
ми на ции бу дет на хо дить ся в за ви си мо с ти от кри те ри ев оцен ки пра во от -
но ше ний. Так, с точ ки зре ния ча ст но�пра во во го под хо да нель зя го во -
рить о ка кой�ли бо дис кри ми на ции, так как дей ст ву ет прин цип сво бо ды
до го во ра. Взгляд на про бле му с пуб лич но�пра во вых по зи ций тре бу ет
рас про ст ра не ния на до го во ры та ко го ро да ре жи ма пуб лич но�пра во вых
до го во ров по ана ло гии с тре бо ва ни я ми ст. 426 Граж дан ско го ко дек са
Рос сий ской Фе де ра ции: 

“1. Пуб лич ным до го во ром при зна ет ся до го вор, за клю чен ный ком мер -
че с кой ор га ни за ци ей и ус та нав ли ва ю щий ее обя зан но с ти по про да же
то ва ров, вы пол не нию ра бот или ока за нию ус луг, ко то рые та кая ор га ни -
за ция по ха рак те ру сво ей де я тель но с ти долж на осу ще ств лять в от но ше -
нии каж до го, кто к ней об ра тит ся (роз нич ная тор гов ля, пе ре воз ка транс -
пор том об ще го поль зо ва ния, ус лу ги свя зи, энер го снаб же ние, ме ди цин -
ское, гос ти нич ное об слу жи ва ние и т.п.).

Ком мер че с кая ор га ни за ция не впра ве ока зы вать пред по чте ние од но -
му ли цу пе ред дру гим в от но ше нии за клю че ния пуб лич но го до го во ра,
кро ме слу ча ев, пре ду с мо т рен ных за ко ном и ины ми пра во вы ми ак та ми.
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2. Це на то ва ров, ра бот и ус луг, а так же иные ус ло вия пуб лич но го до -
го во ра ус та нав ли ва ют ся оди на ко вы ми для всех по тре би те лей, за ис клю -
че ни ем слу ча ев, ког да за ко ном и ины ми пра во вы ми ак та ми до пу с ка ет ся
пре до став ле ние льгот для от дель ных ка те го рий по тре би те лей. 

3. От каз ком мер че с кой ор га ни за ции от за клю че ния пуб лич но го до го -
во ра при на ли чии воз мож но с ти пре до ста вить по тре би те лю со от вет ст ву -
ю щие то ва ры, ус лу ги, вы пол нить для не го со от вет ст ву ю щие ра бо ты не
до пу с ка ет ся”. 

Нуж но под черк нуть, что в ны неш нем ви де ст. 426 не рас про ст ра ня ет -
ся, на при мер, на до го вор меж ду кан ди да том и ор га ни за ци ей СМИ по
по во ду пре до став ле ния пер во му эфи ра. Од на ко сле до ва ло бы для из би -
ра тель ных пра во от но ше ний ус та но вить, что сто ро ны за клю ча ют толь ко
пуб лич но�пра во вые до го во ры на ус ло ви ях, пре ду с мо т рен ных ст. 426
Граж дан ско го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции. 

Из би ра тель ное за ко но да тель ст во по сте пен но ста но вит ся на путь ог -
ра ни че ния сво бо ды до го во ра при фи нан си ро ва нии из би ра тель ных
кам па ний кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий. На при мер, ус та нов ле ны
обя зан но с ти по пре до став ле нию бес плат но го эфир но го вре ме ни и бес -
плат ной пе чат ной пло ща ди в СМИ с го су дар ст вен ным уча с ти ем и не ко -
то рых дру гих. СМИ впра ве на до го вор ной ос но ве пре до став лять плат -
ный эфир и плат ные пе чат ные пло ща ди кан ди да там, из би ра тель ным
объ е ди не ни ям. При этом раз мер оп ла ты дол жен быть еди ным для всех
кан ди да тов, а так же из би ра тель ных объ е ди не ний. Кро ме то го, раз мер
оп ла ты дол жен быть опуб ли ко ван в СМИ за бла го в ре мен но и он не мо -
жет из ме нять ся. Из би ра тель ное за ко но да тель ст во по сте пен но рас ши ря -
ет круг ор га ни за ций, на ко то рые на ла га ет ся обя зан ность со блю дать рав -
ные ус ло вия оп ла ты ра бот (ус луг), свя зан ных с вы бо ра ми. Так, п. 3 ст. 61
Фе де раль но го за ко на о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы на -
ла га ет та кую обя зан ность на ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, ко то рые вы пол ня ют ра бо ты или ока зы ва ют ус лу ги по из го -
тов ле нию пе чат ных аги та ци он ных ма те ри а лов. Све де ния о раз ме ре и
дру гих ус ло ви ях оп ла ты ра бот, ус луг по из го тов ле нию пе чат ных аги та -
ци он ных ма те ри а лов долж ны быть опуб ли ко ва ны эти ми ор га ни за ци я -
ми, пред при ни ма те ля ми не по зд нее чем че рез 30 дней со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния ре ше ния о на зна че нии вы бо ров и пред став ле ны
в со от вет ст ву ю щую из би ра тель ную ко мис сию. На ру ше ние дан ных тре -
бо ва ний вле чет за прет на вы пол не ние ра бот или ока за ние ус луг по из го -
тов ле нию аги та ци он ных ма те ри а лов. 

Пре ду с мо т ре на ад ми ни с т ра тив ная от вет ст вен ность (ст. 5.51 Ко АП РФ)
долж но ст ных лиц и са мих ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, вы пол ня ю щих ра бо ты или ока зы ва ю щих ус лу ги по из го тов ле -
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нию аги та ци он ных пе чат ных ма те ри а лов без пред ва ри тель но го опуб ли -
ко ва ния пре ду с мо т рен ных за ко ном све де ний о раз ме ре и дру гих ус ло -
ви ях оп ла ты ука зан ных ра бот или ус луг.

К чис лу дру гих от но сят ся так же: оп ла та ко ман ди ро воч ных рас хо дов,
рас хо ды на гос ти нич ные и бы то вые ус лу ги, рас хо ды на пред ста ви тель ст во
и т.п. Их раз мер в на сто я щее вре мя не ог ра ни чи ва ет ся ни пря мо, ни ко с -
вен но, так как сред ст ва из би ра тель ных фон дов на ло га ми не об ла га ют ся,
от чис ле ния в го су дар ст вен ные вне бю д жет ные фон ды из них не де ла ют ся.
Ви ди мо, сле до ва ло бы вве с ти ре гу ли ро ва ние, в со от вет ст вии с ко то рым
по лу ча те ли су точ ных и иных рас хо дов с сумм, пре вы ша ю щих обыч ные ус -
та нов лен ные го су дар ст вом нор мы рас хо дов, пла ти ли бы на ло ги. 

Ду ма ет ся, что спе ци аль ный ре жим из би ра тель но го фон да дол жен
вклю чать в се бя ог ра ни че ния и на оп ла ту из не го рас хо дов. Пред став ля -
ет ся це ле со об раз ным вве с ти ра зум ные ог ра ни че ния и за пре ты. Эти ог ра -
ни че ния мог ли бы быть дво я ко го ро да: во�пер вых, по це ле во му на прав -
ле нию средств; во�вто рых, по кру гу по лу ча те лей. Рас хо ды, не свя зан ные
с кон крет ны ми вы бо ра ми, не долж ны оп ла чи вать ся из кон крет но го из -
би ра тель но го фон да, что сле до ва ло бы пря мо за кре пить в за ко но да тель -
ст ве. На и бо лее ра ди каль ное ре ше ние во про са для по лу ча те лей средств:
рас про ст ра не ние пе реч ня за пре тов в от но ше нии ор га ни за ций и ор га нов,
ко то рые не мо гут вно сить взно сы и по жерт во ва ния в из би ра тель ные
фон ды, на всех по лу ча те лей средств из из би ра тель но го фон да, в том
чис ле за ра бо ты и ус лу ги. В этом слу чае сред ст ва из би ра тель ных фон дов
не мо гут ис поль зо вать ся для из вле че ния до хо дов ли ца ми и ор га ни за ци -
я ми, ко то рые не впра ве вно сить взно сы и до б ро воль ные по жерт во ва ния
в из би ра тель ные фон ды в со от вет ст вии с из би ра тель ным за ко но да тель -
ст вом. Ина че го во ря, ес ли бла го тво ри тель ный фонд не впра ве вно сить
взно сы и по жерт во ва ния в из би ра тель ные фон ды, то он не впра ве и вы -
пол нять для кан ди да тов, из би ра тель ных объ е ди не ний ра бо ты (ус лу ги),
свя зан ные с вы бо ра ми и оп ла чен ные из из би ра тель но го фон да. 

Ком про мисс ный по от но ше нию к из ло жен но му ва ри ант ре гу ли ро ва -
ния мог бы быть най ден на пу ти ча с тич но го рас про ст ра не ния на зы вав -
ше го ся вы ше пе реч ня на по лу ча те лей средств из из би ра тель но го фон да.
В ка че ст ве пер во го не об хо ди мо го ша га пред став ля ет ся оп рав дан ным
вве де ние за пре та на вы пол не ние ра бот (ус луг) ино ст ран ны ми юри ди че -
с ки ми ли ца ми. Весь ма ос т ро сто ит во прос о ре гу ли ро ва нии рас це нок за
ус лу ги СМИ, преж де все го, те ле ви де ния. Ви ди мо, це ле со об раз но увя -
зы вать та ри фы на ус лу ги те ле ви де ния для це лей пред вы бор ной аги та -
ции с пре дель ны ми раз ме ра ми рас хо дов из из би ра тель но го фон да, ис -
хо дя из не об хо ди мо с ти оз на ком ле ния из би ра те лей с пред ло же ни я ми и
про грам ма ми кан ди да тов, пар тий. 
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4.3. Из би ра тель ный за лог

Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав
1997 г. в ре дак ции с мар та 1999 г. пре ду с мо т рел воз мож ность вне се ния
за ло га. Из би ра тель ный за лог в Рос сии впер вые при ме нял ся при ре ги с т -
ра ции кан ди да тов в де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы по об ще фе де раль -
но му и од но ман дат ным из би ра тель ным ок ру гам на пар ла мент ских вы -
бо рах 1999 г. С 2002 г. пре ду с мо т ре но обя за тель ное су ще ст во ва ние из -
би ра тель но го за ло га на всех вы бо рах с дву мя ис клю че ни я ми. Во�пер -
вых, из би ра тель ный за лог не из ве с тен на вы бо рах Пре зи ден та РФ.
Во�вто рых, из би ра тель ный за лог не мо жет при ме нять ся на му ни ци паль -
ных вы бо рах те ми кан ди да та ми, ко то рые в со от вет ст вии с за ко ном не
со зда ли из би ра тель ные фон ды. Пер вое ис клю че ние из на зван но го пра -
ви ла, ви ди мо, обус лов ле но стрем ле ни ем за ко но да те ля под черк нуть
уни каль ность пре зи дент ских вы бо ров, а вто рое – тем, что из би ра тель -
ный за лог мо жет вно сить ся толь ко из средств из би ра тель но го фон да,
от сут ст вие ко то ро го ис клю ча ет так же и из би ра тель ный за лог.

Из би ра тель ный за лог име ет мно го про тив ни ков. Глав ный их ар гу мент
сво дит ся к то му, что речь идет об ог ра ни че нии пас сив но го из би ра тель -
но го пра ва по сред ст вом иму ще ст вен но го цен за. Од на ко ес ли за лог яв -
ля ет ся од ним из воз мож ных ос но ва ний для ре ги с т ра ции кан ди да та, что
име ет ме с то в дей ст ву ю щем за ко но да тель ст ве, то в этих ус ло ви ях он пе -
ре ста ет иг рать роль цен за как обя за тель но го ус ло вия по лу че ния пас сив -
но го из би ра тель но го пра ва. Це ле со об раз но пре до сте речь от дру гой
край но с ти – оп ре де ле ния из би ра тель но го за ло га как един ст вен но го ос -
но ва ния ре ги с т ра ции кан ди да тов, ис клю ча ю ще го под пи си и дру гие ос -
но ва ния ре ги с т ра ции. По та ко му пу ти по шел за ко но да тель Ук ра и ны, где
на вы бо рах в Вер хов ную Ра ду стра ны для ре ги с т ра ции от дель ных кан ди -
да тов и спи с ков кан ди да тов при ме ня ет ся толь ко из би ра тель ный за лог.
Ду ма ет ся, что та кой под ход есть ус та нов ле ние иму ще ст вен но го цен за,
на ру ша ю ще го прин цип все общ но с ти из би ра тель но го пра ва. 

До 2009 г. бы ло три ос но ва ния для ре ги с т ра ции в ка че ст ве кан ди да та,
спи с ка кан ди да тов. Мож но бы ло ид ти по пу ти сбо ра под пи сей из би ра те -
лей в свою под держ ку ли бо вне сти из би ра тель ный за лог, ко то рый в на сто -
я щее вре мя от ме нен, ли бо по лу чить под держ ку пар ла мент ской пар тии.
Для ма ло из ве ст ных кан ди да тов и не боль ших по ли ти че с ких пар тий за лог
пер вое вре мя по сле его вве де ния был пред по чти тель нее сбо ра под пи сей в
свою под держ ку, так как на сбор под пи сей они, не имея ор га ни за ци он ных
ре сур сов, как пра ви ло тра тят зна чи тель ные фи нан со вые сред ст ва. 

В пер вые го ды по сле вве де ния из би ра тель ный за лог не со став лял
об ре ме ни тель ную для мно гих кан ди да тов и по ли ти че с ких пар тий де -
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неж ную сум му. Од на ко ре дак ция Фе де раль но го за ко на об ос нов ных
га ран ти ях из би ра тель ных прав 1999 г. ог ра ни чи ва ла толь ко верх ний
раз мер из би ра тель но го за ло га, не ус та нав ли вая ми ни му ма. В не ко то -
рых субъ ек тах РФ по ш ли по пу ти ус та нов ле ния очень низ ких сумм для
из би ра тель но го за ло га, что вле чет вы дви же ние мар ги наль ных кан ди -
да тов и дис кре ди ти ру ет са му идею из би ра тель но го за ло га. В этих ус -
ло ви ях фе де раль ный за ко но да тель сна ча ла ус та но вил для вы бо ров
всех уров ней и ви дов, что раз мер из би ра тель но го за ло га со став ля ет
15% от ус та нов лен но го за ко ном пре дель но го раз ме ра рас хо дов из из -
би ра тель но го фон да, а в на сто я щее вре мя пре до ста вил субъ ек там РФ
пра во сни жать эту ци ф ру до 10%.

Од на ко в даль ней шем сум мы из би ра тель но го за ло га рез ко воз рос ли
на всех вы бо рах. Так, на при мер, по срав не нию с 2087 тыс. руб лей (ве -
ли чи на из би ра тель но го за ло га для по ли ти че с кой пар тии в 1999 г., ког -
да впер вые при ме нял ся из би ра тель ный за лог) ны неш няя сум ма
(60 млн. руб лей) пред став ля ет ся не о прав дан но вы со кой как в аб со -
лют ном вы ра же нии (рост поч ти в 30 раз), так и по удель но му ве су в
пре дель ном раз ме ре рас хо дов (в 1999 г. за лог был на уров не 5% от
этой сум мы, то есть втрое мень ше, чем сей час). Име ют ся субъ ек ты РФ,
в ко то рых из би ра тель ный за лог на ре ги о наль ных вы бо рах зна чи тель но
пре вы ша ет фе де раль ный уро вень (на при мер, в г. Санкт�Пе тер бур ге –
90 млн. руб.). В этих ус ло ви ях по яв ля ют ся но вые ар гу мен ты в поль зу
юри ди че с кой ква ли фи ка ции его как иму ще ст вен но го цен за, ко то рый
про ти во ре чит прин ци пу все об ще го из би ра тель но го пра ва. Ду ма ет ся,
сле ду ет ос та но вить рост из би ра тель но го за ло га как в аб со лют ном вы -
ра же нии, так и от но си тель но пре дель ных раз ме ров рас хо дов средств
из би ра тель но го фон да. Для это го тре бу ет ся фе де раль ное ре гу ли ро ва -
ние в ча с ти пре дель ных раз ме ров из би ра тель но го за ло га. Мож но бы ло
бы ус та но вить, что субъ ек ты РФ впра ве ус та нав ли вать из би ра тель ный
за лог на уров не, не пре вы ша ю щем по ло ви ну или треть от фе де раль но -
го уров ня.

Про тив ни ка из би ра тель но го за ло га го во рят так же, что он вы го ден бо -
га тым лю дям и пар ти ям. Та кой ар гу мент пред став ля ет ся оче вид ным
лишь при по верх но ст ном взгля де на про бле ма ти ку. Бо лее глу бо кое изу -
че ние во про са по ка зы ва ет, что из би ра тель обыч но дис тан ци ру ет ся от
бо га тых лю дей. По это му да ле ко не каж дый, име ю щий сред ст ва для за -
ло га, пой дет на ис поль зо ва ние это го сред ст ва для ре ги с т ра ции в ка че ст -
ве кан ди да та. Кро ме то го, кон ку рен ты мо гут ис поль зо вать и ис поль зу ют
факт вне се ния за ло га как ос но ва ния для ре ги с т ра ции в пред вы бор ной
аги та ции про тив за ло го да те ля, до ка зы вая, что он фак ти че с ки ку пил ме -
с то в из би ра тель ном бюл ле те не. 
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В поль зу за ло га мож но при ве с ти и то об сто я тель ст во, что по сле вы бо ров
со от вет ст ву ю щие бю д же ты по лу ча ют оп ре де лен ные сред ст ва от не име ю -
щих ни ка ких шан сов на ус пех, но че с то лю би вых и бо га тых со ис ка те лей
ман да та, вы бор ной долж но с ти. Вне сен ные ими в ка че ст ве за ло га сред ст ва
при не уда че на вы бо рах за чис ля ют ся в со от вет ст ву ю щие бю д же ты. 

Из би ра тель ный за лог – ус та нов лен ный за ко ном до б ро воль ный де -
неж ный взнос, яв ля ю щий ся од ним из ус ло вий ре ги с т ра ции в ка че ст ве
кан ди да та, спи с ка кан ди да тов для граж дан, пар тий, ко то рые не же ла ют
ис поль зо вать дру гие пре до став лен ные за ко на ми воз мож но с ти для ре -
ги с т ра ции. 

Сум ма за ло га долж на быть вне се на в те че ние сро ка пред став ле ния
до ку мен тов на ре ги с т ра цию толь ко из из би ра тель но го фон да кан ди да -
та, по ли ти че с кой пар тии в пол ном объ е ме од ним пла те жом. За лог пе ре -
чис ля ет ся со спе ци аль но го из би ра тель но го сче та на спе ци аль ный счет
для вне се ния из би ра тель но го за ло га, ко то рый от кры ва ет ся из би ра тель -
ной ко мис си ей. Вне се ние сум мы за ло га по ча с тям не до пу с ка ет ся. Вне -
се ние в пол ном объ е ме вто рой сум мы за ло га воз мож но толь ко в слу чае
по втор но го пред став ле ния до ку мен тов для ре ги с т ра ции кан ди да та, спи -
с ка кан ди да тов.

Для вне се ния из би ра тель но го за ло га мо гут ис поль зо вать ся лю бые
пра во мер но на хо дя щи е ся в из би ра тель ном фон де сред ст ва. При ис -
поль зо ва нии средств, ко то рые вне се ны в из би ра тель ный фонд с ука -
за ни ем их на зна че ния для вне се ния из би ра тель но го за ло га, кан ди дат,
по ли ти че с кая пар тия обя за ны пред ста вить в из би ра тель ную ко мис сию
све де ния об ис точ ни ке (ис точ ни ках) по ступ ле ния этих средств. В све -
де ни ях о граж да ни не�жерт во ва те ле ука зы ва ет ся его фа ми лия, имя,
от че ст во и да та рож де ния, а в све де ни ях о юри ди че с ком ли це – на и -
ме но ва ние и ИНН. Сред ст ва, вне сен ные в из би ра тель ный фонд с ука -
за ни ем их це ле во го на зна че ния, мо гут со став лять как 100% сум мы из -
би ра тель но го за ло га, так и часть этой сум мы. При этом жерт во ва тель
впра ве ука зать пред наз на че ние пре д став ля е мых им средств в пол ном
объ е ме или их кон крет ной ча с ти для вне се ния из би ра тель но го за ло га.
Ес ли в из би ра тель ном фон де нет средств, ко то рые вне се ны для це лей
из би ра тель но го за ло га, то све де ния об ис точ ни ках средств за ло га не
ука зы ва ют ся. 

Кан ди дат, по ли ти че с кая пар тия не впра ве ис поль зо вать сред ст ва вне -
сен ные для це лей за ло га на дру гие це ли, свя зан ные с из би ра тель ной
кам па ни ей. Ина че го во ря, эти сред ст ва име ют при ви ле ги ро ван ный ста -
тус. По сколь ку за ко но да тель по ста вил по жерт во ва ния для за ло га в при -
ви ле ги ро ван ное по ло же ние по срав не нию с дру ги ми по жерт во ва ни я ми,
по столь ку эта часть из би ра тель но го фон да не спра вед ли во под чи не на
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иин те ре сам оп ре де лен ных жерт во ва те лей. Та кой по доб ный под ход
нуж да ет ся в из ме не нии, так как в от но ше нии дру гих средств из би ра -
тель но го фон да ог ра ни че ния нет. 

Сле ду ет в то же вре мя под черк нуть, что кан ди дат, по ли ти че с кая пар -
тия не обя за ны ис поль зо вать ука зан ные сред ст ва на за лог, ес ли в фон де
име ют ся дру гие сред ст ва в до ста точ ном для фор ми ро ва ния из би ра тель -
но го за ло га ко ли че ст ве. Не ис поль зо ван ные для за ло га сред ст ва кан ди -
дат, по ли ти че с кая пар тия обя за ны вер нуть жерт во ва те лям по сле ис те че -
ния сро ка по да чи до ку мен тов для ре ги с т ра ции (на фе де раль ных вы бо -
рах – не по зд нее чем че рез 10 дней), что так же яв ля ет ся ис клю че ни ем из
об щих сро ков воз вра та не ис поль зо ван ных средств жерт во ва те лям, ко -
то рые на сту па ют по сле дня го ло со ва ния.

По сту пив шие на спе ци аль ный счет для вне се ния за ло га сред ст ва из -
би ра тель ная ко мис сия обя за на так же до дня го ло со ва ния воз вра тить в
из би ра тель ный фонд в сле ду ю щих слу ча ях. Во�пер вых, речь идет о
вне се нии средств в мень шем, чем сум ма за ло га раз ме ре. При этом не
име ет зна че ния сум ма не до ста ю щих средств. Во�вто рых, сред ст ва воз -
вра ща ют ся, ес ли они вне се ны по сле ис те че ния сро ка по да чи до ку мен -
тов для ре ги с т ра ции кан ди да тов, спи с ков кан ди да тов. В�тре ть их, вне -
се ние из би ра тель но го за ло га за счет средств, по сту пив ших в из би ра -
тель ный фонд с на ру ше ни ем тре бо ва ний из би ра тель но го за ко на так же
вле чет воз врат за ло га кан ди да ту, по ли ти че с кой пар тии. При этом за кон
не уточ ня ет о ка ких на ру ше ни ях идет речь. На ру ше ния тре бо ва ний за -
ко на мо гут вы ра жать ся в не пра во моч но с ти са мо го жерт во ва те ля, на ру -
ше нии тре бо ва ний к оформ ле нию пла теж но го до ку мен та, в пре вы ше -
нии раз ме ров по жерт во ва ний и дру гих взно сов в фонд и дру гие. На
прак ти ке не ред ко слу ча ет ся, что пра во моч ный жерт во ва тель внес в из -
би ра тель ный фонд сред ст ва с на ру ше ни ем тре бо ва ний за ко на в ча с ти
оформ ле ния пла теж но го до ку мен та, так как в нем тре бу ет ся ука зать
боль шее ко ли че ст во све де ний, чем это при ня то в рас че тах меж ду фи -
зи че с ки ми и юри ди че с ки ми ли ца ми. В ито ге кан ди да ту, спи с ку кан ди -
да тов от ка зы ва ют в ре ги с т ра ции. Ина че го во ря, ре а ли за ция пас сив но го
из би ра тель но го пра ва по став ле на в за ви си мость от до ста точ но тех ни -
че с ко го по сво ей су ти дей ст вия. Сле до ва ло бы ог ра ни чить ука зан ный
круг толь ко те ми на ру ше ни я ми, ко то рые вле кут ис поль зо ва ние для за -
ло га взно сов и по жерт во ва ний от лиц и ор га ни за ций, ко то рые не впра -
ве это де лать или пре вы ша ют ус та нов лен ные за ко ном пре дель ные раз -
ме ры. В�чет вер тых, по ступ ле ние средств на спе ци аль ный счет из би ра -
тель ной ко мис сии без пред став ле ния в ко мис сию ко пии пла теж но го
до ку мен та о вне се нии из би ра тель но го за ло га с от мет кой бан ка так же
вле чет воз врат средств кан ди да ту, по ли ти че с кой пар тии. За кон пря мо
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не рег ла мен ти ру ет сро ки пред став ле ния ко пии пла теж но го по ру че ния.
Из это го вы те ка ет пра во кан ди да та, по ли ти че с кой пар тии пред став лять
ука зан ную ко пию в лю бое вре мя до ис те че ния сро ка пред став ле ния до -
ку мен тов на ре ги с т ра цию фе де раль но го спи с ка кан ди да тов. Обя зан -
ность ко мис сии воз вра тить из би ра тель ный за лог воз ни ка ет толь ко по -
сле ис те че ния это го сро ка в ус ло ви ях от сут ст вия пред став лен ной кан -
ди да том, по ли ти че с кой пар ти ей ко пии со от вет ст ву ю ще го пла теж но го
до ку мен та. Иное по ни ма ние мо мен та воз ник но ве ния ука зан ной обя -
зан но с ти при ве ло бы к со кра ще нию ус та нов лен ных за ко ном сро ков
пред став ле ния до ку мен тов на ре ги с т ра цию кан ди да та, спи с ка кан ди -
да тов. Пя тое ос но ва ние воз вра та из би ра тель но го за ло га вы те ка ет из
но вой иде о ло гии со от но ше ния ос но ва ний ре ги с т ра ции кан ди да тов,
спи с ков кан ди да тов, в со от вет ст вии с ко то рой из би ра тель ный за лог с
2005 г. ут ра тил роль до пол ни тель но го стра хо воч но го при от ка зе в ре -
ги с т ра ции по под пис ным ли с там ос но ва ния ре ги с т ра ции, по это му вне -
се ние из би ра тель но го за ло га по сле пред став ле ния под пис ных ли с тов и
иных не об хо ди мых для ре ги с т ра ции до ку мен тов влек ло воз врат это го
за ло га вне сшим его кан ди да том, по ли ти че с кой пар ти ей. В�ше с тых, при
от зы ве по ли ти че с кой пар ти ей соб ст вен но го спи с ка кан ди да тов без вы -
нуж да ю щих об сто я тельств, ес ли та кой от зыв не по влек за со бой от ло -
же ние дня го ло со ва ния в си лу бе заль тер на тив но с ти вы бо ров, из би ра -
тель ный за лог так же воз вра ща ет ся. При этом в сход ной си ту а ции из би -
ра тель ный за лог кан ди да ту не воз вра ща ет ся. 

По сле опуб ли ко ва ния ре зуль та тов вы бо ров из би ра тель ный за лог
воз вра ща ет ся в из би ра тель ный фонд в слу чае из бра ния кан ди да та, спи -
с ка кан ди да тов ли бо по лу че ния ими оп ре де лен но го чис ла го ло сов (4%
и бо лее в об ще фе де раль ном ок ру ге на вы бо рах де пу та тов Го су дар ст -
вен ной Ду мы, для дру гих вы бо ров ци ф ры ус та нав ли ва ют ся со от вет ст ву -
ю щи ми за ко на ми). 

За ко но да тель ст во ис хо дит из пре зумп ции не воз вра та из би ра тель но -
го за ло га, ес ли иное, то есть воз врат за ло га пря мо не пре ду с мо т рен из -
би ра тель ным за ко ном. Из би ра тель ная ко мис сия обя за на пе ре чис лить
из би ра тель ный за лог в до ход со от вет ст ву ю ще го бю д же та, как пра ви ло,
не по зд нее 60 дней со дня го ло со ва ния. 

Воз вра щен ный кан ди да ту, по ли ти че с кой пар тии из би ра тель ный
за лог дол жен быть в те че ние 10 дней рас пре де лен меж ду жерт во ва те -
ля ми, ко то рые вне сли сред ст ва для из би ра тель но го за ло га. Ос тав ша -
я ся часть из би ра тель но го за ло га, ес ли та ко вая име ет ся, вклю ча ет ся в
ос тат ки не из ра с хо до ван ных средств из би ра тель но го фон да кан ди да -
та, по ли ти че с кой пар тии, ко то рые рас пре де ля ют ся меж ду граж да на -
ми и юри ди че с ки ми ли ца ми про пор ци о наль но вкла ду в фонд.

Гла ва IV. Ос нов ные на прав ле ния и по ря док рас хо до ва ния 
средств из би ра тель ных фон дов
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Из би ра тель ный за лог по след ний раз при ме нял ся на ре ги о наль ных
и му ни ци паль ных вы бо рах в мар те – ап ре ле 2009 г., так как Фе де -
раль ным за ко ном от 9 фе в ра ля 2009 г. он от ме нен на вы бо рах всех
уров ней.

4.4. Оформ ле ние рас хо дов

Рас ход средств дол жен осу ще ств лять ся на ос но ве до ку мен тов, к ко то -
рым от но сят ся при ка зы, ве до мо с ти вы пла ты зар пла ты, до го во ры, со гла -
ше ния, на клад ные, то вар ные че ки, эфир ные справ ки и дру гие. 

Вы пол нен ные ра бо ты и ус лу ги долж ны под тверж дать ся ак та ми их
при ем ки или ины ми до ку мен та ми, под пи сан ны ми за каз чи ком (кан ди -
да том, ли ца ми, упол но мо чен ны ми рас по ря жать ся де неж ны ми сред ст -
ва ми из би ра тель но го фон да) и ис пол ни те лем.

С фи зи че с ки ми ли ца ми, при вле ка е мы ми к ор га ни за ции и про ве де -
нию вы бо ров при оп ла те из из би ра тель но го фон да дол жен быть за клю -
чен в пись мен ной фор ме граж дан ско�пра во вой до го вор. 

Рас че ты меж ду юри ди че с ки ми ли ца ми и ины ми ор га ни за ци я ми за вы -
пол не ние ра бот, ока за ние ус луг, свя зан ных с вы бо ра ми, осу ще ств ля ют ся
в со от вет ст вии с По ло же ни ем о без на лич ных рас че тах в Рос сий ской Фе -
де ра ции. При этом ха рак тер пра во от но ше ний сто рон прак ти че с ки ис клю -
ча ет ис поль зо ва ние че ков, ак кре ди ти вов, пла теж ных тре бо ва ний�по ру -
че ний, за че ты вза им ной за дол жен но с ти, ми нуя банк. На прак ти ке при
без на лич ных рас че тах, свя зан ных с фи нан си ро ва ни ем вы бо ров, ис поль -
зу ют ся толь ко пла теж ные по ру че ния. По ру че ния при ни ма ют ся от пла -
тель щи ка к ис пол не нию толь ко при на ли чии средств на сче те. При этом
до сроч ный и от сро чен ный пла те жи про ти во ре чат при ро де рас сма т ри ва -
е мых пра во от но ше ний. При ро де рас сма т ри ва е мых пра во от но ше ний
так же не со от вет ст ву ет ис поль зо ва ние век се лей, дру гих цен ных бу маг,
хо тя пря мо го за пре та из би ра тель ное за ко но да тель ст во не со дер жит. 

Из би ра тель ное за ко но да тель ст во идет по пу ти зна чи тель но го рас ши -
ре ния не об хо ди мо с ти пре до пла ты ус луг, ра бот, свя зан ных с из би ра -
тель ной кам па ни ей кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния.
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Гла ва V. Глас ность и фи нан со вая от чет ность
по из би ра тель ным фон дам 

5.1. Тай на бан ков ско го вкла да и фи нан со вая про зрач ность
из би ра тель ной кам па нии кан ди да тов, 
по ли ти че с ких пар тий 

Фи нан сы по при ро де сво ей ин ст ру мент за кры тый. Счи тать день ги
в чу жом ко шель ке – за ня тие тра ди ци он но счи та ю ще е ся на бы то вом
уров не не кор рект ным. Од на ко при фи нан си ро ва нии из би ра тель ных
кам па ний кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий та кой под ход дол жен быть
от бро шен, за ме нен пол ной от кры то с тью лю бой ин фор ма ции. 

Прин цип глас но с ти и от кры то с ти в на сто я щее вре мя рас про ст ра ня ет -
ся не по сред ст вен но на из би ра тель ные ко мис сии, их де я тель ность при
под го тов ке и про ве де нии вы бо ров, под сче те го ло сов и ус та нов ле нии
ито гов го ло со ва ния, оп ре де ле нии ре зуль та тов вы бо ров. В от но ше нии
из би ра тель ных фон дов прин цип глас но с ти за креп ля ет ся опо сре до ван -
но, че рез кон крет ные пра ва и обя зан но с ти уча ст ни ков из би ра тель но го
про цес са (обя зан ность из би ра тель ных ко мис сий на прав лять в СМИ ко -
пии фи нан со вых от че тов кан ди да тов и пар тий, све де ния о по ступ ле нии
и рас хо до ва нии средств из би ра тель ных фон дов и др.). Сле до ва ло бы
од но знач но рас про ст ра нить этот прин цип и на из би ра тель ные фон ды
кан ди да тов, из би ра тель ных объ е ди не ний, что спо соб ст во ва ло бы бес -
пре пят ст вен но му по лу че нию до сто вер ной и свое вре мен ной ин фор ма -
ции о дви же нии средств на спе ци аль ных сче тах. Ин фор ма цию долж ны
по лу чать не толь ко из би ра тель ные ко мис сии, но и со пер ни ча ю щие кан -
ди да ты, из би ра тель ные объ е ди не ния. Од на ко на этом пу ти на хо дит ся
тай на бан ков ско го вкла да. В си лу за ко на Рос сий ской Фе де ра ции о бан -
ках и бан ков ской де я тель но с ти банк га ран ти ру ет тай ну об опе ра ци ях, о
сче тах и вкла дах сво их кли ен тов и кор ре с пон ден тов. Справ ки по сче там
и вкла дам юри ди че с ких лиц вы да ют ся толь ко им са мим, су дам и ар би -
т раж ным су дам (су дь ям), Счет ной па ла те Рос сий ской Фе де ра ции, ор га -
нам го су дар ст вен ной на ло го вой служ бы и на ло го вой по ли ции, та мо -
жен ным ор га нам Рос сий ской Фе де ра ции в слу ча ях, пре ду с мо т рен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми об их де я тель но с ти, а при на ли чии со гла сия
про ку ро ра – ор га нам пред ва ри тель но го след ст вия по де лам, на хо дя -
щим ся в их про из вод ст ве. Справ ки по сче там и вкла дам фи зи че с ких лиц
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вы да ют ся бан ком им са мим, су дам, а при на ли чии со гла сия про ку ро -
ра – ор га нам пред ва ри тель но го след ст вия по де лам, на хо дя щим ся в их
про из вод ст ве. Та ким об ра зом, за кон о бан ках и бан ков ской де я тель но -
с ти оп ре де ля ет круг лиц, ко то рые мо гут по лу чать ин фор ма цию по сче -
там и вкла дам. Ни из би ра тель ные ко мис сии, ни тем бо лее граж да не,
кан ди да ты�со пер ни ки в чис ло этих лиц не вхо дят. За раз гла ше ние бан -
ков ской тай ны ус та нов ле на от вет ст вен ность бан ков, их долж но ст ных
лиц и ра бот ни ков. 

Из би ра тель ное за ко но да тель ст во в прин ци пе от ри ца ет тай ну бан ков -
ско го вкла да при ме ни тель но к спе ци аль ным из би ра тель ным сче там.
Од на ко це ле со об раз но чет ко ус та но вить и в бан ков ском за ко но да тель -
ст ве, что тай на бан ков ско го вкла да не рас про ст ра ня ет ся на спе ци аль ные
из би ра тель ные сче та и вкла ды. Лю бые сред ст ва, за тра чен ные на под го -
тов ку и про ве де ние из би ра тель ных кам па ний кан ди да тов, по ли ти че с -
ких пар тий не мо гут быть пред ме том го су дар ст вен ной, ком мер че с кой
ли бо иной ох ра ня е мой за ко ном тай ны.

5.2. Ин фор ма ция о дви же нии средств 
из би ра тель ных фон дов

Пункт 7 ст. 59 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра -
тель ных прав на ла га ет на банк�дер жа тель сче та обя зан ность пе ри о ди -
че с ки пре до став лять ин фор ма цию о по ступ ле нии и рас хо до ва нии
средств на спе ци аль ном сче те кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния.
Дей ст ву ю щая ре дак ция Фе де раль но го за ко на рас ши ри ла круг ад ре са -
тов ин фор ма ции: кро ме из би ра тель ных ко мис сий та кая ин фор ма ция
долж на пре до став лять ся так же кан ди да там, из би ра тель ным объ е ди не -
ни ям в от но ше нии их из би ра тель ных фон дов. Уве ли чен и объ ем ин фор -
ма ции. Кре дит ная ор га ни за ция долж на пре до став лять не толь ко све де -
ния о по ступ ле нии и рас хо до ва нии средств, но и за ве рен ные ко пии пер -
вич ных фи нан со вых до ку мен тов, под тверж да ю щих со от вет ст ву ю щие
опе ра ции. При при ме не нии этих норм сле ду ет иметь в ви ду, что со глас -
но п. 19 ст. 20 на зван но го за ко на ор га ни за ции всех форм соб ст вен но с ти
и их долж но ст ные ли ца обя за ны пре до став лять из би ра тель ным ко мис -
си ям све де ния и ма те ри а лы бес плат но. 

На зре ла не об хо ди мость в сле ду ю щем ша ге по пу ти рас ши ре ния кру -
га по лу ча те лей ин фор ма ции, а имен но: пре до ста вить пра во (с со от вет -
ст ву ю щей обя зан но с тью бан ка) кан ди да там и по ли ти че с ким пар ти ям
по лу чать ин фор ма цию в бан ке не толь ко о сво их из би ра тель ных фон -
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дах, но и о дви же нии средств в из би ра тель ных фон дах со пер ни ков на
вы бо рах.

Ин фор ма ция пре до став ля ет ся по тре бо ва нию со от вет ст ву ю ще го ад -
ре са та. Тре бо ва ние о вы да че ко пий до ку мен тов под ле жит ис пол не нию в
те че ние трех дней (за три дня до дня го ло со ва ния – не мед лен но). В от -
но ше нии дру гих тре бо ва ний сле ду ет ру ко вод ст во вать ся сро ка ми ис пол -
не ния, ус та нов лен ны ми п. 19 ст. 20, то есть – пять дней (в день го ло со -
ва ния кре дит ные ор га ни за ции не ра бо та ют, по это му нор ма пре ду с ма т -
ри ва ю щая пре до став ле ние в этот день ин фор ма ции не мед лен но не мо -
жет при ме нять ся), хо тя из ло ги ки за ко на вы те ка ет, что они не мо гут быть
бо лее трех дней, пре ду с мо т рен ных для осу ще ств ле ния бо лее тру до ем -
ких про це дур.

Фе де раль ные за ко ны об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав,
о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы и о вы бо рах Пре зи ден та
РФ пре ду с ма т ри ва ют обя зан ность бан ков пре до став лять из би ра тель -
ным ко мис си ям не ре же од но го ра за в не де лю, а ме нее чем за де сять
дней до дня го ло со ва ния – не ре же од но го ра за в три опе ра ци он ных дня
све де ния о по ступ ле нии и рас хо до ва нии средств из би ра тель ных фон -
дов не за ви си мо от на ли чия тре бо ва ния со сто ро ны ко мис сии. При на ли -
чии си с те мы “Кли ент–Сбер банк” све де ния пре до став ля ют ся в ма ши но -
чи та е мом ви де еже днев но, ес ли это ого во ре но в до го во ре с фи ли а лом
Сбер бан ка Рос сии. Од на ко та кой по ря док но сит в зна чи тель ной ме ре
экс пе ри мен таль ный ха рак тер и фак ти че с ки при ме ня ет ся да ле ко не на
всех вы бо рах. 

Прак ти ка по ка зы ва ет, что мно гие из би ра тель ные ко мис сии не ор га -
ни зу ют по лу че ние ин фор ма ции от бан ков, а по след ние вы пол ня ют обя -
зан ность по ин фор ми ро ва нию о по ступ ле нии и рас хо до ва нии средств
по за про сам ко мис сий с за тяж ка ми по вре ме ни, что сни жа ет воз мож но -
с ти кон тро ля за кон но с ти по ступ ле ния и рас хо до ва ния средств фон дов.
Из ме не ние на фе де раль ных вы бо рах пе ри о дич но с ти пред став ле ния ин -
фор ма ции с трех дней (до 1999 г.) до не де ли не спо соб ст ву ет по лу че нию
ак ту аль ной ин фор ма ции. 

Объ ем по сту па ю щей в из би ра тель ные ко мис сии ин фор ма ции о дви -
же нии средств на спе ци аль ных сче тах оп ре де ля ет ся за ко ном и фор ма -
ми, ус та нов лен ны ми со от вет ст ву ю щей из би ра тель ной ко мис си ей.
В све де ни ях о по ступ ле нии средств обыч но ука зы ва ют ся сум ма и ис точ -
ник по ступ ле ния, вид по ступ ле ния (соб ст вен ные сред ст ва кан ди да та,
из би ра тель но го объ е ди не ния, до б ро воль ные по жерт во ва ния граж да -
ни на, юри ди че с ко го ли ца, бю д жет ные сред ст ва, сред ст ва граж да ни на
или юри ди че с ко го ли ца для из би ра тель но го за ло га), да та за чис ле ния на
счет, до ку мент, под тверж да ю щий на прав ле ние средств (пла теж ное по -
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ру че ние, поч то вый пе ре вод, по ста нов ле ние из би ра тель ной ко мис сии),
па с порт ные дан ные граж да ни на или рек ви зи ты юри ди че с ко го ли ца,
воз мож ная до ля ино ст ран но го, го су дар ст вен но го или му ни ци паль но го
ка пи та ла у жерт во ва те ля и его уч ре ди те лей (от сут ст вие та ко вой), ес ли
взнос де ла ет юри ди че с кое ли цо. В све де ни ях о рас хо до ва нии средств
обыч но ука зы ва ют ся да та пе ре чис ле ния со сче та, ад ре сат, ко то ро му пе -
ре чис ле ны сред ст ва, сум ма, на зна че ние средств (вид рас хо дов: на при -
мер, при об ре те ние бу ма ги и канц то ва ров для ор га ни за ции сбо ра под -
пи сей из би ра те лей, арен да по ме ще ний для сбо ра под пи сей из би ра те -
лей, оп ла та ус луг свя зи, оп ла та ра бот по до го во ру, оп ла та ус луг сбор щи -
ков под пи сей, арен да обо ру до ва ния, ре монт транс порт ных средств,
при об ре те ние го рю че�сма зоч ных ма те ри а лов, оп ла та эфир но го вре ме -
ни, оп ла та пуб ли ка ции в га зе те, оп ла та из го тов ле ния ли с то вок, оп ла та
рас про ст ра не ния ли с то вок и др.), до ку мент, под тверж да ю щий рас ход
(рас ход ный ор дер, пла теж ное по ру че ние, кви тан ция к поч то во му пе ре -
во ду), ос но ва ния сня тия средств со сче та (чек, счет, до го вор и др.). 

5.3. Учет средств и фи нан со вые от че ты

Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав
1994 г. обя зы вал из би ра тель ные ко мис сии до дня го ло со ва ния пе ри о ди -
че с ки пуб ли ко вать све де ния о раз ме рах и ис точ ни ках со зда ния из би ра -
тель ных фон дов на ос но ва нии све де ний, пред став ля е мых кан ди да том,
из би ра тель ным объ е ди не ни ем (ст. 28). Од на ко эта нор ма фак ти че с ки не
дей ст во ва ла в си лу ря да при чин. Во�пер вых, кан ди да ты и из би ра тель ные
объ е ди не ния (бло ки) не бы ли обя за ны пред став лять на зван ные све де -
ния из би ра тель ным ко мис си ям. Во�вто рых, ок руж ные из би ра тель ные
ко мис сии и боль шин ст во ко мис сий субъ ек тов РФ не име ют соб ст вен ных
пе ри о ди че с ких из да ний, по это му для ре а ли за ции ука зан ной нор мы
долж ны об ра щать ся к СМИ. По след ние не обя за ны пуб ли ко вать та кие
све де ния. В�тре ть их, СМИ тре бо ва ли пла ту за пуб ли ка ции, а средств на
эти це ли у ко мис сий не бы ло. В�чет вер тых, объ ем све де ний, сро ки пуб -
ли ка ции за ко но да тель ст вом не оп ре де ля лись. В�пя тых, фе де раль ные за -
ко ны 1995 г. о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы и о вы бо рах
Пре зи ден та РФ не пре ду с мо т ре ли та кой обя зан но с ти ко мис сий. 

Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав
1997 г. и дей ст ву ю щий Фе де раль ный за кон с ана ло гич ным на зва ни ем
пе ре ве ли обя зан ность пуб ли ка ции све де ний с из би ра тель ных ко мис сий
на СМИ. Ко мис сия ны не обя за на толь ко пе ри о ди че с ки на прав лять в
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СМИ све де ния о по ступ ле нии и рас хо до ва нии средств из би ра тель ных
фон дов. По сколь ку за кон ис клю чил ука за ние на кан ди да тов и из би ра -
тель ные объ е ди не ния как ис точ ник дан ных све де ний, по столь ку ко мис -
сия долж на поль зо вать ся ин фор ма ци ей, по лу чен ной из бан ка. 

Ра нее дей ст во вав шая ре дак ция Фе де раль но го за ко на об ос нов ных
га ран ти ях из би ра тель ных прав (п. 14 ст. 47) обя зы ва ла СМИ пуб ли ко -
вать све де ния о по ступ ле нии и рас хо до ва нии средств из би ра тель ных
фон дов в те че ние трех дней с мо мен та их по лу че ния за счет средств их
те ку ще го фи нан си ро ва ния. Ина че го во ря, за кон ис клю чал оп ла ту пуб ли -
ка ций со сто ро ны из би ра тель ных ко мис сий. Прак ти ка ре ги о наль ных
вы бо ров не ред ко свя за на с не об хо ди мо с тью оп ла ты пуб ли ка ции за счет
средств, вы де лен ных из бю д же та на ор га ни за цию и про ве де ние вы бо -
ров. Дей ст ву ю щая ре дак ция за ко на (п. 8 ст. 59) обя зы ва ет СМИ пуб ли -
ко вать све де ния о по ступ ле нии и рас хо до ва нии средств из би ра тель ных
фон дов в те че ние трех дней со дня по лу че ния, но не пре ду с ма т ри ва ет
пуб ли ка цию за счет средств те ку ще го фи нан си ро ва ния СМИ. В ито ге на
прак ти ке во мно гих ме с тах СМИ не пуб ли ку ют по доб ные ма те ри а лы без
оп ла ты или пуб ли ку ют да ле ко не в пол ном объ е ме. По сколь ку ука за ние
на без воз ме зд ную ос но ву пуб ли ка ции от сут ст ву ет, по столь ку по пыт ки
при вле че ния долж но ст ных лиц ор га ни за ций СМИ к от вет ст вен но с ти по
ча с ти 2 ста тьи 5.5 Ко АП РФ за не пре до с тав ле ние эфир но го вре ме ни и
пе чат ных пло ща дей ре зуль та та не да ют. 

Для обес пе че ния не фор маль ной, а под лин ной глас но с ти по ступ ле -
ния и рас хо до ва ния средств из би ра тель ных фон дов ва жен объ ем пуб -
ли ку е мых све де ний. Са ми по се бе пуб ли ка ции от дель ных, ча с то не со по -
с та ви мых друг с дру гом цифр, ча ще все го о сум мах об щих по ступ ле ний
и об щих рас хо дов кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния, как пра ви -
ло, не да ют воз мож но с ти со по с та вить по ступ ле ния и рас хо ды с ре аль -
ны ми пред вы бор ны ми ме ро при я ти я ми. Ос нов ной смысл пуб ли ка ции
све де ний о дви же нии средств из би ра тель ных фон дов со сто ит в том,
что бы из би ра те ли, со пер ни ча ю щие кан ди да ты, из би ра тель ные объ е ди -
не ния мог ли убе дить ся в том, что из би ра тель ное за ко но да тель ст во не -
укос ни тель но со блю да ет ся. Не до ста ток та кой ин фор ма ции со зда ет бла -
го дат ную поч ву для слу хов и до мыс лов. За ко но по слуш ный кан ди дат, из -
би ра тель ное объ е ди не ние долж ны быть за ин те ре со ва ны в ши ро ком об -
на ро до ва нии ин фор ма ции о сво их из би ра тель ных фон дах.

Фе де раль ный за кон 1999 г. о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду -
мы впер вые ввел так на зы ва е мый па кет ный прин цип ин фор ми ро ва ния
о фи нан си ро ва нии из би ра тель ной кам па нии кан ди да та, по ли ти че с кой
пар тии. Объ ем под ле жа щих опуб ли ко ва нию све де ний в си лу п. 8 ст. 59
Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав дол -
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жен быть ус та нов лен за ко ном. Так, в со став под ле жа щих обя за тель но му
опуб ли ко ва нию сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции све де ний о по ступ -
ле нии и рас хо до ва нии средств из би ра тель ных фон дов со от вет ст вен но
на пар ла мент ских и пре зи дент ских вы бо рах вхо дит сле ду ю щая ин фор -
ма ция по пя ти по зи ци ям:

а) о фи нан со вой опе ра ции по рас хо до ва нию средств в слу чае, ес ли ее
раз мер пре вы ша ет 800 тыс. руб. (100 тыс. руб. в фонд ре ги о наль но го от -
де ле ния пар тии) и 200 тыс. руб.;

б) о юри ди че с ких ли цах, вне сших в из би ра тель ный фонд по жерт во -
ва ния на сум му, пре вы ша ю щую 400 тыс. руб. (на тех и дру гих вы бо рах,
50 тыс. руб. – в фонд ре ги о наль но го от де ле ния пар тии);

в) о ко ли че ст ве граж дан, вне сших в из би ра тель ный фонд по жерт во -
ва ния на сум му пре вы ша ю щую 40 тыс. руб. (на тех и дру гих вы бо рах,
20 тыс. руб. – в фонд ре ги о наль но го от де ле ния пар тии);

г) о сред ст вах, воз вра щен ных жерт во ва те лям с ука за ни ем ос но ва ний
воз вра та; 

д) об об щей сум ме средств, по сту пив ших в фонд и из рас хо до ван ных
из не го. 

Та кой под ход не пре пят ст ву ет пуб ли ка ции бо лее об шир ной ин фор -
ма ции. В то же вре мя он поз во ля ет от сле жи вать не толь ко об щие ци ф -
ры по ступ ле ний и рас хо дов, но и по лу чать ин фор ма цию о кон крет ных
фи нан со вых опе ра ци ях. Ин фор ма ция долж на пуб ли ко вать ся в ви де
“па ке та”, из ко то ро го нель зя про из воль но, в за ви си мо с ти от сим па тий
или ан ти па тий кон крет но го СМИ к кон крет но му кан ди да ту, спи с ку кан -
ди да тов уда лять те или иные дан ные. Из би ра тель в этом слу чае мог бы
срав ни вать и оце ни вать ин фор ма цию. Од на ко прак ти че с ки да же на фе -
де раль ных вы бо рах мно гие СМИ под пред ло гом эко но мии пе чат ных
пло ща дей от сту па ют от по доб но го “па кет но го” под хо да, не со блю да ют
фор му по да чи ма те ри а ла. Что ка са ет ся ре ги о наль ных и му ни ци паль ных
вы бо ров, то ре а ли за ция “па кет но го” под хо да к ин фор ми ро ва нию о по -
ступ ле нии и рас хо до ва нии средств из би ра тель ных фон дов тре бу ет ре -
ше ния во про са оп ла ты со от вет ст ву ю щих пуб ли ка ций. 

Обя зан ность пуб ли ка ции све де ний о по ступ ле нии и рас хо до ва нии
средств из би ра тель ных фон дов ле жит не на всех СМИ. В этот круг вхо -
дят толь ко го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные СМИ, от не сен ные к чис лу
та ко вых в со от вет ст вии с п. 2 и 3 ст. 47 Фе де раль но го за ко на об ос нов -
ных га ран ти ях из би ра тель ных прав. Речь идет о трех груп пах СМИ: а) уч -
ре ди те ля ми (со уч ре ди те ля ми) ко то рых или уч ре ди те ля ми (со уч ре ди те -
ля ми) ре дак ций ко то рых яв ля ют ся го су дар ст вен ные или му ни ци паль -
ные ор га ны и ор га ни за ции; б) в ус тав ном ка пи та ле ко то рых име ет ся до -
ля (вклад) го су дар ст ва или му ни ци па ли те та; в) по лу чав шие за год и ме -
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нее го да до пуб ли ка ции ре ше ния о на зна че нии вы бо ров го су дар ст вен -
ную или му ни ци паль ную под держ ку в фор ме суб си дий и (или) суб вен -
ций на те ку щую де я тель ность. 

Ос тал ся от кры тым с точ ки зре ния пра во во го ре гу ли ро ва ния во прос о
пе ри о дич но с ти пуб ли ка ции све де ний. Ви ди мо, сле до ва ло бы оп ре де -
лить, что та кие све де ния пуб ли ку ют ся не ре же 2 раз в не де лю в пе ри од с
на ча ла сбо ра под пи сей до дня го ло со ва ния. 

Пуб ли ка ция фи нан со вых от че тов кан ди да та, из би ра тель но го объ е -
ди не ния – сле ду ю щая фор ма до ве де ния до из би ра те лей ин фор ма ции о
фи нан си ро ва нии из би ра тель ных кам па ний кан ди да тов, по ли ти че с ких
пар тий. 

Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав
граж дан 1994 г. со дер жал обя зан ность ко мис сии опуб ли ко вать фи нан -
со вый от чет кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния не по зд нее, чем
че рез 45 дней по сле его пред став ле ния в из би ра тель ную ко мис сию
(ст. 28). Ста тьей 4011 Ко дек са РСФСР об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях ус та нав ли ва лась ад ми ни с т ра тив ная от вет ст вен ность пред се да -
те ля из би ра тель ной ко мис сии или за ме ня ю ще го его ли ца за не о пуб ли -
ко ва ние в ус та нов лен ный срок от че та о рас хо до ва нии бю д жет ных
средств на вы бо ры и фи нан со вых от че тов кан ди да тов, из би ра тель ных
объ е ди не ний (бло ков). 

Прак ти ка вы яви ла, что на ре ги о наль ных и ме ст ных вы бо рах нор мы
эти по все ме ст но не дей ст во ва ли, пред се да те ли ко мис сий при этом так -
же не при вле ка лись к ад ми ни с т ра тив ной от вет ст вен но с ти, так как из�за
не до стат ка средств на опуб ли ко ва ние нель зя бы ло до ка зать ви ну пред -
се да те ля ко мис сии.

Дей ст ву ю щее из би ра тель ное за ко но да тель ст во не за креп ля ет та кой
обя зан но с ти из би ра тель ных ко мис сий, за ме нив ее обя зан но с тью пе ре -
да чи ими ко пий фи нан со вых от че тов в СМИ не по зд нее чем че рез пять
дней со дня по лу че ния. По ста тье 5.17 Ко АП РФ не пре до с тав ле ние кан -
ди да том, ли цом, яв ляв шим ся кан ди да том, ли цом, из бран ным де пу та -
том или на иную вы бор ную долж ность, ли бо из би ра тель ным объ е ди не -
ни ем, ини ци а тив ной груп пой по про ве де нию ре фе рен ду ма, иной груп -
пой уча ст ни ков ре фе рен ду ма, кре дит ной ор га ни за ци ей в ус та нов лен -
ный за ко ном срок от че та, све де ний об ис точ ни ках и о раз ме рах средств,
пе ре чис лен ных в из би ра тель ный фонд, фонд ре фе рен ду ма, и обо всех
про из ве ден ных за тра тах на про ве де ние из би ра тель ной кам па нии, кам -
па нии ре фе рен ду ма, не пол ное пре до став ле ние в со от вет ст вии с за ко -
ном та ких све де ний ли бо пре до став ле ние не до сто вер ных от че та, све де -
ний – вле кут на ло же ние ад ми ни с т ра тив но го штра фа на кан ди да та, на
ли цо, яв ляв ше е ся кан ди да том, на ли цо, из бран ное де пу та том или на
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иную вы бор ную долж ность, на упол но мо чен но го пред ста ви те ля по фи -
нан со вым во про сам из би ра тель но го объ е ди не ния, ини ци а тив ной груп -
пы по про ве де нию ре фе рен ду ма, иной груп пы уча ст ни ков ре фе рен ду -
ма, на долж но ст ное ли цо кре дит ной ор га ни за ции в раз ме ре от двад ца -
ти до двад ца ти пя ти ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты тру да.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что в п. 9 и 91 ст. 59 Фе де раль но го
за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав го во рит ся как о пе -
ре да че ко пий фи нан со вых от че тов для опуб ли ко ва ния, так и о воз мож -
но с ти за ко ном пре ду с мо т реть обя зан ность ре дак ций го су дар ст вен ных и
му ни ци паль ных пе ри о ди че с ких пе чат ных из да ний пуб ли ко вать эти от -
че ты ли бо све де ния из них. В ито ге мно гие фи нан со вые от че ты не пуб -
ли ку ют ся ли бо пуб ли ку ют ся толь ко в спе ци аль ных ма ло ти раж ных из да -
ни ях из би ра тель ных ко мис сий. Так, ЦИК РФ на пар ла мент ских вы бо рах
2007 г. пе ри о ди че с ки на прав ля ла в СМИ с го су дар ст вен ным уча с ти ем
фи нан со вые от че ты из би ра тель ных объ е ди не ний, но в пол ном объ е ме
са ми от че ты (без при ло же ний к ито го вым от че там) они опуб ли ко ва ны
толь ко в журнале “Ве ст ни к Цен т раль ной из би ра тель ной ко мис сии Рос -
сий ской Фе де ра ции”. 

Де мо кра ти че с кое ре ше ние во про са пред по ла га ет не ос во бож де ние
из би ра тель ных ко мис сий от обя зан но с ти и от вет ст вен но с ти за пуб ли ка -
цию фи нан со вых от че тов, а со зда ние не об хо ди мо го ор га ни за ци он -
но�фи нан со во го ме ха низ ма ре а ли за ции та кой обя зан но с ти. 

5.3. Учет средств и фи нан со вые от че ты

Обя зан ность уче та средств фон да и пред став ле ния фи нан со во го от че -
та ле жит на кан ди да те, из би ра тель ном объ е ди не нии. От чет дол жен
быть пред став лен в из би ра тель ную ко мис сию, ко то рая за ре ги с т ри ро ва -
ла кан ди да та, спи сок кан ди да тов. Для всех ви дов вы бо ров ус та нов ле но,
что ито го вый от чет пред став ля ет ся не по зд нее чем че рез 30 дней по сле
опуб ли ко ва ния ре зуль та тов вы бо ров. 

От но ше ния меж ду сто ро на ми, воз ни ка ю щие в свя зи с фи нан со вым
от че том, но сят ха рак тер пуб лич но�пра во вых от но ше ний, в ко то рых у од -
ной сто ро ны – обя зан ность по пред став ле нию от че та, у дру гой – пра во
по лу че ния от че та, то есть речь идет об от но ше ни ях не рав но прав ных
субъ ек тов . Вме с те с тем обя зан ность пред став ле ния фи нан со во го от че -
та в из би ра тель ную ко мис сию юри ди че с ки не оз на ча ет по дот чет ность
кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния из би ра тель ной ко мис сии. По -
след няя упол но мо че на на при ня тие от че та, но не впра ве от ка зать в его
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при ня тии. Пра во при нять от чет оз на ча ет од но вре мен но и обя зан ность
ко мис сии сде лать это. За ко но да тель ст во вме с те с тем да ет ко мис сии
пра во фик си ро вать факт со блю де ния или на ру ше ния сро ков пред став -
ле ния от че тов, да вать юри ди че с ки зна чи мые оцен ки по по во ду оформ -
ле ния и со дер жа ния фи нан со во го от че та. 

По ря док уче та и от чет но с ти по сред ст вам из би ра тель ных фон дов ус -
та нав ли ва ет ся Цен т раль ной из би ра тель ной ко мис си ей Рос сий ской Фе -
де ра ции или из би ра тель ной ко мис си ей субъ ек та РФ по со гла со ва нию с
на ци о наль ны ми бан ка ми, глав ны ми уп рав ле ни я ми Цен т раль но го бан ка
РФ в субъ ек тах РФ.

За ко но да тель ст во не оп ре де ля ет фор му фи нан со во го от че та. В си лу
за ко но да тель ст ва и по сло жив шей ся прак ти ке это де ла ют те из би ра тель -
ные ко мис сии, ко то рые впра ве ус та нав ли вать по ря док уче та и от чет но с -
ти по сред ст вам из би ра тель ных фон дов, то есть Цен т раль ная из би ра -
тель ная ко мис сия РФ и из би ра тель ные ко мис сии субъ ек тов РФ. При
этом сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что в 90�е го ды про шло го ве ка
фор мы фи нан со вых от че тов о по ступ ле нии и рас хо до ва нии средств из -
би ра тель но го фон да кан ди да та, из би ра тель но го объ е ди не ния на фе де -
раль ных вы бо рах со дер жа лись в ка че ст ве при ло же ний к ин ст рук ци ям о
по ряд ке от кры тия, ве де ния и за кры тия спе ци аль ных из би ра тель ных
сче тов и со гла со вы ва лись с ЦБ РФ, его тер ри то ри аль ны ми глав ны ми уп -
рав ле ни я ми, а в на сто я щее вре мя та ко го со гла со ва ния нет. 

Фи нан со вый от чет о по ступ ле нии и рас хо до ва нии средств из би ра -
тель но го фон да кан ди да та, по ли ти че с кой пар тии, ре ги о наль но го от де -
ле ния по ли ти че с кой пар тии со сто ит из 6 раз де лов и при ло же ний. Два
раз де ла по свя ще ны по ступ ле нию средств в фонд, в том чис ле – для из -
би ра тель но го за ло га (вто рой раз дел). В чет вер том раз де ле по ка зы ва ют -
ся рас хо ды. В тре ть ем и пя том раз де лах при во дят ся дан ные о воз вра те
средств из фон да до и по сле дня го ло со ва ния, а в ше с том ука зы ва ет ся
ос та ток средств на да ту сда чи фи нан со во го от че та. 

До 1999 г. по все ме ст но су ще ст во ва ла ра зо вая фи нан со вая от чет ность
по сред ст вам из би ра тель ных фон дов по сле вы бо ров. Та кой под ход
имел су ще ст вен ные не до стат ки. Кон ку ри ру ю щие кан ди да ты, пар тии в
пе ри од из би ра тель ной кам па нии бы ли не по дот чет ны ни пе ред кем в
сво ей фи нан со вой де я тель но с ти. Из би ра тель ная кам па ния за кан чи ва -
лась в день офи ци аль но го опуб ли ко ва ния ре зуль та тов вы бо ров, а фи -
нан со вый от чет кан ди дат, за ре ги с т ри ро ван ный кан ди дат, из би ра тель -
ное объ е ди не ние (блок) обя за ны бы ли пред ста вить в те че ние ме ся ца от
ука зан ной да ты. При та ком пра во вом ре гу ли ро ва нии во вре мя вы бо ров
ис клю ча лись мно гие воз мож но с ти кон тро ля за кон но с ти фор ми ро ва ния
и рас хо до ва ния средств из би ра тель ных фон дов, их це ле во го ха рак те ра.
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Один фи нан со вый от чет ли шал об ще ст во, дру гих кан ди да тов, ор га ни за -
то ров вы бо ров офи ци аль ной, юри ди че с ки зна чи мой ин фор ма ции от
ос нов но го но си те ля этой ин фор ма ции – кан ди да та, из би ра тель но го
объ е ди не ния на весь пе ри од вы бо ров. Фи нан со вый от чет кан ди да та не
мо жет быть по став лен в один ряд как ис точ ник ин фор ма ции с ин фор ма -
ци ей бан ков, из би ра тель ных ко мис сий, не мо жет быть за ме нен по след -
ней в си лу раз ных юри ди че с ких по след ст вий. По это му вве де ние не -
сколь ких фи нан со вых от че тов в хо де из би ра тель ной кам па нии – объ ек -
тив но не об хо ди мое ус ло вие от кры тых вы бо ров. 

В даль ней шем бы ло пре ду с мо т ре но не ме нее двух фи нан со вых от че -
тов на лю бых вы бо рах, где име ют ся из би ра тель ные фон ды. За ко но да -
тель ст во и прак ти ка до 2005 г. сна ча ла на фе де раль ных вы бо рах, а за -
тем и во мно гих субъ ек тах РФ шли по пу ти при зна ния трех фи нан со вых
от че тов кан ди да тов, из би ра тель ных объ е ди не ний. Пер вый от чет – од но
из не об хо ди мых ус ло вий ре ги с т ра ции кан ди да та, спи с ка кан ди да тов.
Он поз во ля ет знать “це ну” пред став лен ных в из би ра тель ную ко мис сию
под пис ных ли с тов, по лу чить ин фор ма цию об ис точ ни ках фор ми ро ва -
ния из би ра тель но го за ло га, что име ет зна че ние для дру гих кан ди да тов,
хо да и ха рак те ра по сле ду ю щих эта пов из би ра тель ной кам па нии. Вто рой
от чет пред став лял ся на за клю чи тель ном эта пе пред вы бор ной аги та ции.
На фе де раль ных вы бо рах бы ла ус та нов ле на обя зан ность пред став ле ния
вто ро го фи нан со во го от че та не ме нее чем за 20 и не по зд нее чем за
10 дней до дня го ло со ва ния. На ко нец, тре тий от чет – ито го вый – дол жен
пред став лять ся по сле вы бо ров в те че ние ме ся ца по сле опуб ли ко ва ния
офи ци аль ных ре зуль та тов вы бо ров. 

Дей ст ву ю щий Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из би ра -
тель ных прав бук валь но упо ми на ет толь ко ито го вый фи нан со вый от чет.
Од на ко пре ду с мо т рен ная им от вет ст вен ность за не со зда ние из би ра -
тель но го фон да в дру гих из би ра тель ных за ко нах ин тер пре ти ру ет ся как
не об хо ди мость на ли чия так же и фи нан со во го от че та на ста дии ре ги с т -
ра ции кан ди да та, спи с ка кан ди да тов, то есть речь идет о пер вом и ито -
го вом фи нан со вых от че тах. Та ким об ра зом, ны неш нюю си ту а цию нель -
зя счи тать воз вра том к прак ти ке од но го фи нан со во го от че та. Вме с те с
тем нель зя и не за ме чать от ка за от про ме жу точ но го от че та, что ос лаб ля -
ет си с те му ин фор ми ро ва ния и кон тро ля за фи нан си ро ва ни ем из би ра -
тель ных кам па ний кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий.

Прак ти ка вы бо ров вы яви ла не об хо ди мость даль ней ше го со вер шен -
ст во ва ния как пра во во го ре гу ли ро ва ния, так и ор га ни за ции ра бо ты из -
би ра тель ных ко мис сий с фи нан со вы ми от че та ми. В ча ст но с ти, важ но ус -
та но вить про це ду ру при ем ки и рас смо т ре ния от че та с уча с ти ем пол но -
моч ных пред ста ви те лей за ин те ре со ван ных сто рон. Ви ди мо, по каж до му
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от че ту долж но со став лять ся за клю че ние кон троль но�ре ви зи он ной служ -
бы (КРС) или при вле ка е мых ко мис си ей спе ци а ли с тов. Сле ду ет пре до -
ста вить ко мис сии, ее кон троль но�ре ви зи он ной служ бе пра во тре бо вать
и по лу чать от кан ди да тов, пар тий ко пии не толь ко фи нан со вых, но и
дру гих пер вич ных до ку мен тов (до го во ры, сче та и др.), обос но вы ва ю -
щих по ступ ле ния и рас хо ды средств фон да, ес ли при про вер ке от че та
воз ни ка ют во про сы.

Фи нан со вый от чет рас сма т ри ва ет ся как ком плекс до ку мен тов: соб ст -
вен но от чет и при ло же ния к не му. Ин ст рук ци я ми из би ра тель ных ко мис -
сий осо бо ого ва ри ва ют ся тре бо ва ния к при ло же ни ям к ито го во му фи нан -
со во му от че ту. В ка че ст ве та ко вых вы сту па ют: фор ма уче та средств фон да,
все пред вы бор ные пе чат ные, ау ди о ви зу аль ные и иные аги та ци он ные ма -
те ри а лы (при от сут ст вии тех ни че с ких воз мож но с тей пред став ле ния, на -
при мер, рек лам ные щи ты, рас тяж ки и пр., – их фо то ко пии), а так же – до -
го во ры и пер вич ные фи нан со вые до ку мен ты. По это му при ло же ния долж -
ны быть си с те ма ти зи ро ва ны, увя за ны со стро ка ми фи нан со во го от че та.
В то же вре мя нель зя не от ме тить тен ден цию к не все гда оп рав дан но му
рас ши ре нию чис ла до ку мен тов, при ла га е мых к ито го во му от че ту.

При про вер ке фи нан со вых от че тов не ред ко об на ру жи ва ет ся не пра -
виль ное оформ ле ние до ку мен тов, от сут ст вие до ку мен тов, под тверж да -
ю щих за яв лен ные рас хо ды, не це ле вое ис поль зо ва ние средств из би ра -
тель ных фон дов, что сле ду ет ква ли фи ци ро вать как на ру ше ния из би ра -
тель но го за ко но да тель ст ва. В ча ст но с ти, не це ле вое ис поль зо ва ние
средств из би ра тель ных фон дов, рас хо до ва ние средств без до ку мен таль -
но го под тверж де ния про из ве ден ных рас хо дов сле ду ет ква ли фи ци ро вать
как пра во на ру ше ние, под па да ю щее под дей ст вие п. 1 ст. 5.17 Ко АП РФ. 

5.4. Кон троль но�ре ви зи он ные служ бы 
при из би ра тель ных ко мис си ях

Ин фор ма ция о дви же нии средств из би ра тель ных фон дов, по сту пив -
шая в из би ра тель ную ко мис сию, долж на изу чать ся и про ве рять ся. За ко -
но да тель ст во тре бу ет кон тро ля за ис точ ни ка ми по ступ ле ния средств в
из би ра тель ные фон ды, пра виль но с тью их уче та и рас хо до ва ния, про -
вер ки фи нан со вых от че тов кан ди да тов, из би ра тель ных объ е ди не ний
(п. 1 ст. 60 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных
прав). 

Прак ти ка раз ви ва ет ся по пу ти про вер ки пра во мер но с ти по ступ ле ний
и рас хо до ва ния всех средств из би ра тель ных фон дов, а так же – со блю -
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де ния тре бо ва ний из би ра тель но го за ко но да тель ст ва в ча с ти за пре та
фи нан си ро ва ния из би ра тель ных кам па ний кан ди да тов, из би ра тель ных
объ е ди не ний, ми нуя из би ра тель ные фон ды. 

Ор га ни за ция ре аль но го кон тро ля за фи нан си ро ва ни ем из би ра тель -
ной кам па нии всех кан ди да тов и пар тий тре бу ет спе ци аль ных зна ний и
не воз мож на без тес но го со труд ни че ст ва из би ра тель ных ко мис сий с кре -
дит ны ми ор га ни за ци ми, го су дар ст вен ны ми ор га на ми. На прак ти ке, оп -
рав да ла се бя раз ви ва ю ща я ся де я тель ность кон троль но�ре ви зи он ных
служб (КРС) при из би ра тель ных ко мис си ях. 

В на сто я щее вре мя КРС дей ст ву ют при ЦИК РФ, при из би ра тель ных
ко мис си ях субъ ек тов РФ, а так же – при не ко то рых му ни ци паль ных и
тер ри то ри аль ных из би ра тель ных ко мис си ях. Ду ма ет ся, в пер спек ти ве
все из би ра тель ные ко мис сии, кро ме уча ст ко вых, долж ны иметь КРС.
Од на ко име ю ща я ся в на сто я щее вре мя пра во вая ба за не до ста точ на для
ре ше ния этой за да чи. Фе де раль ное из би ра тель ное за ко но да тель ст во
пред пи сы ва ет обя за тель ное со зда ние и функ ци о ни ро ва ние КРС толь ко
при ЦИК РФ и из би ра тель ных ко мис си ях субъ ек тов РФ, пре до став ляя
субъ ек там РФ пра во рас ши рять этот пе ре чень. Боль шин ст во субъ ек тов
РФ не пре ду с ма т ри ва ют со зда ние КРС при дру гих из би ра тель ных ко -
мис си ях, так как ре гу ли ро ва ние при вле че ния для ра бо ты в них спе ци а -
ли с тов фе де раль ных го су дар ст вен ных ор га нов и кре дит ных ор га ни за -
ций не вхо дит в ком пе тен цию ре ги о наль ных вла с тей.

КРС об ра зу ет ся из би ра тель ной ко мис си ей в со ста ве ру ко во ди те ля
служ бы, его за ме с ти те ля (за ме с ти те лей) и чле нов в ко ли че ст ве, оп ре -
де лен ном ко мис си ей. Прак ти ка по ка зы ва ет, что для ус пеш ной ра бо ты
ру ко во ди те лем КРС дол жен быть за ме с ти тель пред се да те ля из би ра -
тель ной ко мис сии, что обес пе чи ва ет как тес ную связь с ко мис си ей, так
и долж ный уро вень пред ста ви тель но с ти во вза и мо от но ше ни ях с го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми, ор га на ми ме ст но го са мо уп рав ле ния. КРС при
ЦИК РФ на счи ты ва ет 46 че ло век, в субъ ек тах РФ – от 7 до 30 че ло век из
чис ла чле нов из би ра тель ных ко мис сий, ру ко во ди те лей и опыт ных спе -
ци а ли с тов фи нан со вых, кон троль ных и пра во о хра ни тель ных ор га нов.
По за про су из би ра тель ной ко мис сии не по зд нее ме ся ца со дня на зна -
че ния вы бо ров ука зан ные ор га ны обя за ны на пра вить спе ци а ли с тов на
ра бо ту в КРС. В рас по ря же ние ЦИК РФ и из би ра тель ной ко мис сии
субъ ек та РФ спе ци а ли с ты от ко ман ди ро вы ва ют ся на срок не ме нее пя ти
ме ся цев, в рас по ря же ние иных ко мис сий – на срок не ме нее двух ме ся -
цев. КРС не лик ви ди ру ют ся по сле окон ча ния из би ра тель ной кам па нии,
по это му на прак ти ке мно гие из них про дол жа ют со труд ни чать со спе -
ци а ли с та ми и в меж вы бор ный пе ри од, на хо дя для это го при ем ле мые
фор мы ра бо ты. 
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Чле ны КРС осу ще ств ля ют свои обя зан но с ти с ос во бож де ни ем от ос -
нов ной ра бо ты на весь пе ри од де я тель но с ти КРС ли бо уча ст ву ют в за се -
да ни ях КРС, вы пол не нии от дель ных ви дов ра бот. За ни ми со хра ня ет ся
ус та нов лен ный долж но ст ной ок лад и дру гие вы пла ты по ос нов но му ме -
с ту ра бо ты. Фе де раль ный за кон об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных
прав от кры ва ет воз мож ность вы пла ты чле нам КРС воз на г раж де ния за
счет средств, вы де лен ных на под го тов ку и про ве де ние вы бо ров. Од на ко
в от но ше нии слу жа щих на до иметь в ви ду, что за ко но да тель ст во о го су -
дар ст вен ной и му ни ци паль ной служ бе за пре ща ет та кие вы пла ты.

Ор га ни за ци он ное, пра во вое и ма те ри аль но�тех ни че с кое обес пе че -
ние де я тель но с ти КРС осу ще ств ля ет ся ап па ра та ми со от вет ст ву ю щих из -
би ра тель ных ко мис сий.

Гла ва V. Глас ность и фи нан со вая от чет ность по избирательным фондам 



Гла ва VI. Су деб ные ре ше ния по де лам, 
воз ни ка ю щим из пра во от но ше ний 

при фи нан си ро ва нии из би ра тель ных кам па ний 
кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий 

6.1. Пуб лич но�пра во вой ха рак тер пра во от но ше ний 
и во про сы ви ны

Су деб ная прак ти ка в зна чи тель ной ме ре при дер жи ва ет ся по зи ции, в
со от вет ст вии с ко то рой от но ше ния, свя зан ные с ре а ли за ци ей из би ра -
тель ных прав, яв ля ют ся пуб лич но�пра во вы ми, а не граж дан ско�пра во -
вы ми. Суть ее, в ча ст но с ти, из ло же на в Оп ре де ле нии Вер хов но го Су да
РФ* от 8 ию ня 2000 г. по де лу № 45�Г00�20. Рас смо т рев граж дан ское
де ло по кас са ци он ной жа ло бе Б. на ре ше ние Сверд лов ско го об ла ст но го
су да от 6 мар та 2000 г., ко то рым от ка за но в удов ле тво ре нии жа ло бы,
свя зан ной с при зна ни ем не дей ст ви тель ны ми от дель ных по ло же ний ин -
ст рук ции “О по ряд ке фор ми ро ва ния и рас хо до ва ния де неж ных средств
из би ра тель ных фон дов кан ди да тов, за ре ги с т ри ро ван ных кан ди да тов,
из би ра тель ных объ е ди не ний, из би ра тель ных бло ков при про ве де нии
вы бо ров де пу та тов За ко но да тель но го Со бра ния Сверд лов ской об ла с -
ти”, Су деб ная кол ле гия по граж дан ским де лам Вер хов но го Су да РФ ус -
та но ви ла: “От но ше ния, свя зан ные с ре а ли за ци ей из би ра тель ных прав
граж дан, но сят пуб лич но�пра во вой ха рак тер и не от но сят ся к ре гу ли ру -
е мым граж дан ским за ко но да тель ст вом от но ше ни ям, ос но ван ным на
ра вен ст ве, ав то но мии во ли и иму ще ст вен ной са мо сто я тель но с ти их уча -
ст ни ков (п. 1, 2 ст. 2 ГК РФ)”. Вер хов ный Суд РФ не на шел ос но ва ний для
удов ле тво ре ния жа ло бы, ос та вив ре ше ние об ла ст но го су да без из ме не -
ния. По след ний при знал пра во мер ность и дей ст ви тель ность ос па ри вав -
ших ся по ло же ний ин ст рук ции, со глас но ко то рым ус та нов ле но в от ли чие
от по ло же ний ст. 185, 847 ГК РФ тре бо ва ние но та ри аль но го удо с то ве ре -
ния до ве рен но с ти на пра во рас по ря же ния сред ст ва ми из би ра тель но го
фон да кан ди да та, и чет ко ус та но вил, что “кан ди да ты вы сту па ют в от но -
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ше ни ях с бан ком не на об щих ус ло ви ях, ус та нов лен ных граж дан ским
за ко но да тель ст вом, а с уче том норм из би ра тель но го пра ва, оп ре де ля ю -
щих их ста тус, в том чис ле пол но мо чия по рас по ря же нию де неж ны ми
сред ст ва ми из би ра тель но го фон да, име ю ще го це ле вое на зна че ние, и
по пе ре да че та ких пол но мо чий”. При кол ли зии рав но цен ных по юри ди -
че с кой си ле норм су ды при зна ют при ори тет норм из би ра тель но го за ко -
но да тель ст ва по от но ше нию к нор мам ГК РФ. Так, в ре ше нии Вер хов но -
го Су да РФ от 5 но я б ря 1999 г. (де ло № ГКПИ99�873) ука за но, что пра -
ви ло ст. 193 ГК РФ при ре ше нии во про са о том, мог ло ли из би ра тель ное
объ е ди не ние вне сти из би ра тель ный за лог в пер вый ра бо чий день по сле
ис те че ния ус та нов лен но го из би ра тель ным за ко ном сро ка не под ле жит
при ме не нию в си лу то го, что Фе де раль ным за ко ном о вы бо рах де пу та -
тов Го су дар ст вен ной Ду мы ус та нов ле ны сро ки вне се ния из би ра тель но -
го за ло га.

Вме с те с тем ука зан ная по зи ция при ори те та пуб лич но�пра во во го ре -
гу ли ро ва ния про во дит ся не все гда по сле до ва тель но. Так, в оп ре де ле -
нии Вер хов но го Су да РФ от 9 мар та 2004 г. (де ло № 45�Г04�16) при рас -
смо т ре нии спо ра о не за кон но с ти ис поль зо ва ния кан ди да том по жерт во -
ва ний, при пе ре чис ле нии ко то рых в пла теж ных по ру че ни ях ука за ны не
все тре бу е мые из би ра тель ным за ко ном све де ния, но по за про сам бан -
ков ор га ни за ций�жерт во ва те лей эти све де ния до пол ни тель но пред став -
ле ны ука за но, что по доб ные дей ст вия бан ков и ор га ни за ций�жерт во ва -
те лей сов ме с ти мы со сло жив шей ся прак ти кой граж дан ско�пра во вых от -
но ше ний и ус та нов лен ны ми ст. 864 ГК РФ ус ло ви я ми ис пол не ния бан ка -
ми пла теж ных по ру че ний. 

Из би ра тель ное за ко но да тель ст во ни че го не го во рит о на ли чии или
от сут ст вии ви ны для при вле че ния к кон сти ту ци он но�пра во вой от вет ст -
вен но с ти за из би ра тель ные пра во на ру ше ния. В те о рии по это му во про -
су име ют ся раз ные точ ки зре ния, хо тя пре об ла да ет по зи ция, в со от вет -
ст вии с ко то рой на ли чие ви ны яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем при ме -
не ния тех или иных санк ций. Ес ли сле до вать этой по зи ции, то су ды
долж ны ус та нав ли вать на ли чие или от сут ст вие ви ны при ре ше нии во -
про са о при вле че нии к кон сти ту ци он но�пра во вой от вет ст вен но с ти. Тем
не ме нее в боль шин ст ве су деб ных ре ше ний по де лам, воз ни ка ю щим из
из би ра тель ных пра во от но ше ний во про сы ви ны не ис сле ду ют ся. Ви на
кан ди да та, пар тии мол ча ли во пре зум пи ру ет ся, ис хо дя из то го, что ни кто
их не по нуж дал уча ст во вать в вы бо рах. 

При ме ни тель но же к де лам рас сма т ри ва е мой ка те го рии су деб ная
прак ти ка во мно гих слу ча ях идет по пу ти вы яс не ния ви ны кан ди да та,
упол но мо чен но го по фи нан со вым во про сам, до пу с кая кон ста та цию их
ви ны и за дей ст вия тех лиц, ко то рых на де ле ны оп ре де лен ны ми пол но мо -
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чи я ми. Так, при ос па ри ва нии ре ше ния су да Хан ты�Ман сий ско го ав то ном -
но го ок ру га от 21 мар та 2000 г. в Вер хов ном Су де РФ (де ло № 69 о�Г00�2)
до ка зы ва лось от сут ст вие ви ны за ре ги с т ри ро ван но го кан ди да та (ре ги с т -
ра ция его от ме не на су дом) в на ру ше нии пра вил оп ла ты аги та ци он но го
ма те ри а ла в га зе те “Сур гут ская три бу на”. Су дом ус та нов ле но, что пуб ли -
ка ция оп ла че на не из средств из би ра тель но го фон да, а ее оп ла та осу ще -
ств ле на че рез до ве рен ное ли цо кан ди да та, что яв ля ет ся до ка за тель ст вом
ви ны са мо го кан ди да та.

Су деб ная прак ти ка по де лам на зван ной ка те го рии ко леб лет ся меж ду
со блю де ни ем бук вы из би ра тель но го за ко на и сле до ва ни ем смыс лу это го
за ко на. При воз ник но ве нии про ти во ре чий меж ду эти ми яв ле ни я ми су ды
ча ще все го скло ня ют ся к по зи ции сле до ва ния бук ве за ко на. Так, ре ше ни -
ем Но во чер кас ско го го род ско го су да Рос тов ской об ла с ти от 24 мар та
2001 г. П. от ка за но в удов ле тво ре нии жа ло бы на ре ше ние му ни ци паль -
ной из би ра тель ной ко мис сии, ко то рая от ме ни ла ре ги с т ра цию П. как кан -
ди да та в де пу та ты ор га на ме ст но го са мо уп рав ле ния. Из би ра тель ная ко -
мис сия ус мо т ре ла в дей ст ви ях П. не од но крат ное на ру ше ние тре бо ва ний
об ла ст но го из би ра тель но го за ко на. За пер вое на ру ше ние, ко то рое вы ра -
зи лось в ис поль зо ва нии без оп ла ты из из би ра тель но го фон да по рош ка в
прин те ре при рас пе чат ке ли с то вок П. бы ло вы не се но пре ду преж де ние.
Вто рое на ру ше ние со сто ро ны П., по мне нию из би ра тель ной ко мис сии и
су да, со сто я ло в том, что кан ди дат не оп ла тил из из би ра тель но го фон да
сто и мость пап ки ти па “ско ро сши ва тель”, в ко то рой бы ли сбро шю ро ва ны
пред став лен ные для ре ги с т ра ции под пис ные ли с ты. Суд вслед за из би ра -
тель ной ко мис си ей по ла гал, что сто и мость по не сен ных рас хо дов не име -
ет зна че ния. Из би ра тель ная ко мис сия тре бу ет от кан ди да тов в де пу та ты
под тверж де ния при об ре те ния фло ма с те ров, ру чек, клея, скре пок. Ду ма -
ет ся, что по доб ный под ход по ро чит идею сво бод ных вы бо ров и не со от -
вет ст ву ет смыс лу и прак ти ке при ме не ния фе де раль но го за ко но да тель ст -
ва. Ос та точ ная сто и мость од но го по дер жан но го ско ро сши ва те ля на -
столь ко ма ла, что нель зя, бу ду чи бес при с т ра ст ным, об ви нять в ис поль -
зо ва нии средств на из би ра тель ную кам па нию, ми нуя из би ра тель ный
фонд. В це лях не до пу ще ния пре ва ли ро ва ния бук вы над смыс лом пра во -
во го ре гу ли ро ва ния фе де раль ный за ко но да тель вы нуж ден был в 2002 г.
вве с ти обя за тель ные для всех вы бо ров ко ли че ст вен ные па ра ме т ры рас -
хо до ва ния средств, ми нуя из би ра тель ный фонд, до сти же ние ко то рых
вле чет от ме ну ре ги с т ра ции кан ди да та, спи с ка кан ди да тов. В то же вре мя,
как бу дет по ка за но да лее, име ют ся и та кие су деб ные ре ше ния, в ко то рых
смысл за ко на пре ва ли ру ет над его бук вой.

Су деб ная прак ти ка увя зы ва ет пра во на ру ше ния и до пу с ти мость при -
ме не ния мно гих мер от вет ст вен но с ти как со вре ме нем фак ти че с ко го
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осу ще ств ле ния пра во от но ше ний, раз ли чая три пе ри о да (до дня го ло со -
ва ния, в день го ло со ва ния и оп ре де ле ния ито гов го ло со ва ния, по сле
при ня тия ре ше ния об ито гах го ло со ва ния и ре зуль та тах вы бо ров), так и
ста ту сом субъ ек та пра во от но ше ния (кан ди дат, за ре ги с т ри ро ван ный
кан ди дат, за ве рен ный спи сок кан ди да тов, за ре ги с т ри ро ван ный спи сок
кан ди да тов, член из би ра тель ной ко мис сии, на блю да тель и др.). 

При ме ни тель но к пра во от но ше ни ям до дня го ло со ва ния су ды оце ни -
ва ют до ка за тель ст ва фак та пра во на ру ше ния, в ря де слу ча ев – ви ны кан -
ди да та, за ре ги с т ри ро ван но го кан ди да та, пар тии и пред став ля ю щих их
ин те ре сы лиц. Что ка са ет ся ана ли за пра во от но ше ний в день го ло со ва -
ния и по сле не го, то кро ме ука зан ных фак то ров во мно гих слу ча ях воз -
ни ка ет еще и про бле ма вли я ния пра во на ру ше ния на со сто яв ше е ся во ле -
изъ яв ле ние из би ра те лей. Та кой под ход обус лов лен пре зумп ци ей дей ст -
ви тель но с ти со сто яв ших ся вы бо ров, в со от вет ст вии с ко то рым да ле ко
не вся кие при знан ные су дом на ру ше ния вле кут при зна ние вы бо ров не -
дей ст ви тель ны ми или от ме ну их ито гов, ре зуль та тов. 

6.2. Де ла, воз ни ка ю щие из пра во от но ше ний 
в свя зи с от кры ти ем спе ци аль но го из би ра тель но го сче та

При раз ре ше нии спо ров, свя зан ных с на ру ше ни ем сро ков от кры тия
спе ци аль но го из би ра тель но го сче та сле ду ет учи ты вать, что ут ра ти ла ак -
ту аль ность по зи ция, вы ска зан ная Су деб ной кол ле ги ей по граж дан ским
де лам Вер хов но го Су да РФ 17 де ка б ря 1999 г. (де ло № 24�Г99�2), в со от -
вет ст вии с ко то рой срок от кры тия кан ди да том спе ци аль но го из би ра -
тель но го сче та яв ля ет ся пре се ка тель ным и вос ста нов ле нию по ка ким бы
то ни бы ло при чи нам не под ле жит. Су ды, учи ты вая от сут ст вие ви ны кан -
ди да та, по ли ти че с кой пар тии, мо гут обя зать из би ра тель ную ко мис сию
дать раз ре ше ние на от кры тие спе ци аль но го из би ра тель но го сче та за
пре де ла ми ус та нов лен но го за ко ном сро ка ли бо при знать пра во мер ным
счет, от кры тый так же за пре де ла ми ука зан но го сро ка. 

Оп ре де ле ни ем от 15 де ка б ря 1999 г. (по де лу № 20�Г99�18) Вер хов -
ный Суд РФ от ка зал в удов ле тво ре нии кас са ци он ной жа ло бы на ре ше -
ние Вер хов но го су да Ре с пуб ли ки Да ге с тан от 12 но я б ря 1999 г., ко то рым
Буй нак с кая ок руж ная из би ра тель ная ко мис сия обя зы ва лась за ре ги с т -
ри ро вать К. кан ди да том в де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы, не смо т ря на
про пуск сро ка от кры тия спе ци аль но го сче та. Та кое на ру ше ние со сто ро -
ны кан ди да та яви лось след ст ви ем не чет кой ор га ни за ции ра бо ты и не за -
кон ных дей ст вий ко мис сии, ко то рая вы да ла раз ре ше ние на от кры тие
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сче та толь ко 21 ок тя б ря, хо тя кан ди дат и его до ве рен ные ли ца не од но -
крат но об ра ща лись в ко мис сию до 19 ок тя б ря (по за ко ну – по след ний
день от кры тия сче та).

От каз из би ра тель ной ко мис сии вы дать кан ди да ту, из би ра тель но му
объ е ди не нию раз ре ше ние на от кры тие спе ци аль но го из би ра тель но го
сче та, как по ка зы ва ет су деб ная прак ти ка, на фе де раль ных вы бо рах ча -
ще все го был обус лов лен на ру ше ни ем ус та нов лен но го за ко ном пя ти -
днев но го сро ка меж ду да той от кры тия сче та и по след ним днем пред -
став ле ния до ку мен тов для ре ги с т ра ции в ка че ст ве кан ди да та, спи с ка
кан ди да тов. В на сто я щее вре мя этот срок от ме нен, спе ци аль ный из би -
ра тель ный счет мо жет быть от крыт и в день пред став ле ния до ку мен тов
на ре ги с т ра цию. 

Ок руж ная из би ра тель ная ко мис сия вы да ла кан ди да ту К. раз ре ше ние
на от кры тие спе ци аль но го из би ра тель но го сче та 22 фе в ра ля 2005 г.
В тот же день счет был от крыт, до рас смо т ре ния ОИК во про са о ре ги с т -
ра ции К. пред став лен пер вый фи нан со вый от чет. 24 фе в ра ля ОИК от ка -
за ла в ре ги с т ра ции кан ди да та К., по то му что на 20 фе в ра ля (по след ний
день пе ри о да вы дви же ния кан ди да тов) К. не со здал из би ра тель ный
фонд и не пред ста вил пер вый фи нан со вый от чет. ОИК по ла га ла, что
кан ди дат К. дол жен был сам ини ци и ро вать свое вре мен ное по лу че ние
в ко мис сии до ку мен та, не об хо ди мо го для от кры тия сче та, так как окон -
ча ние трех днев но го сро ка вы да чи раз ре ше ния при хо ди лось на 21 фе в -
ра ля (до ку мен ты на вы дви же ние сда ны 18 фе в ра ля), а обя зан ность по
со зда нию из би ра тель но го фон да за ко ном воз ло же на на кан ди да та.
Туль ский об ла ст ной суд и Вер хов но го Су да РФ (Оп ре де ле ние от 21 мар -
та 2005 г., де ло № 38�Г05�2) не со гла си лись с та кой по зи ци ей ОИК. Суд
ус та но вил, что дру гим кан ди да там раз ре ше ние на от кры тие спе ци аль -
но го из би ра тель но го сче та вы да ва лось, как пра ви ло, при при ня тии от
них до ку мен тов о вы дви же нии. Суд при шел к вы во ду о том, что “в от -
сут ст вии ука зан ных до ку мен тов име ет ся ви на из би ра тель ной ко мис -
сии, ко то рая по су ще ст ву по ста ви ла за яви те ля в не рав ное по ло же ние с
дру ги ми кан ди да та ми.” 

Один и тот же спе ци аль ный из би ра тель ный счет не мо жет ис поль зо -
вать ся при сме не ос но ва ний вы дви же ния кан ди да та. Так, Оп ре де ле ни -
ем от 2 де ка б ря 1999 г. (де ло № 45�Г99�33) Су деб ная кол ле гия по граж -
дан ским де лам Вер хов но го Су да РФ от ме ни ла ре ше ние Сверд лов ско го
об ла ст но го су да от 5 но я б ря 1999 г. и вы нес ла но вое ре ше ние о при зна -
нии не за кон ным и не дей ст ву ю щим со дня при ня тия ре ше ния ок руж ной
из би ра тель ной ко мис сии о спе ци аль ном из би ра тель ном сче те кан ди да -
та Б., ко то ро му бы ло от ка за но ис поль зо вать спе ци аль ный из би ра тель -
ный счет, от кры тый ра нее как вы дви ну то му груп пой из би ра те лей до

ИИззббииррааттееллььнныыее  ффооннддыы

86



пред став ле ния в из би ра тель ную ко мис сию за ве рен но го спи с ка кан ди -
да тов. Об ла ст ной суд по ла гал, что Б. не ут ра тил ста тус кан ди да та, ре а ли -
зо вав пра во на вы бор субъ ек та вы дви же ния. Вер хов ный Суд РФ не со -
гла сил ся с та ким под хо дом, ус та но вив, что про изо ш ло по втор ное вы -
дви же ние од но го и то го же ли ца, вле ку щее по втор ное при об ре те ние
прав и обя зан но с тей, в том чис ле и обя зан но с ти от крыть счет. По сколь -
ку Б. был по став лен в при ви ле ги ро ван ное по ло же ние по срав не нию с
дру ги ми кан ди да та ми, по столь ку на ру ше ны рав ные ус ло вия уча с тия в
вы бо рах. 

От кры тие спе ци аль но го из би ра тель но го сче та в фи ли а ле Сбер бан ка
Рос сии, рас по ло жен ном вне из би ра тель но го ок ру га пра во мер но. Так,
С., за ре ги с т ри ро ван ный в ка че ст ве кан ди да та в де пу та ты Ор лов ско го
об ла ст но го Со ве та на род ных де пу та тов об ра тил ся в суд с за яв ле ни ем об
от ме не ре ги с т ра ции кан ди да та в де пу та ты Ор лов ско го об ла ст но го Со ве -
та на род ных де пу та тов по это му же из би ра тель но му ок ру гу № 1 И.М.Е.,
мо ти ви руя это тем, что при от кры тии И.М.Е. спе ци аль но го сче та по след -
ней, в на ру ше ние п. 11 ст. 58 Фе де раль но го за ко на от 12 ию ня 2002 г.
№ 67�ФЗ “Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на уча с -
тие в ре фе рен ду ме граж дан Рос сий ской Фе де ра ции” и ст. 85 За ко на Ор -
лов ской об ла с ти от 13 ок тя б ря 2006 г. № 621�ОЗ “О вы бо рах де пу та тов
Ор лов ско го об ла ст но го Со ве та на род ных де пу та тов”, был от крыт в фи -
ли а ле АК СБ РФ, рас по ло жен ном в Со вет ском рай о не г. Ор ла, тог да как
од но ман дат ный из би ра тель ный ок руг № 1 на хо дит ся в Же лез но до рож -
ном рай о не, и все кан ди да ты по дан но му ок ру гу обя за ны бы ли от крыть
спе ци аль ный счет в фи ли а ле АК СБ РФ, рас по ло жен ном в Же лез но до -
рож ном рай о не, вслед ст вие че го счи та ет, что аги та ци он ная ком па ния И.
яв ля ет ся не за кон ной, по сколь ку в со от вет ст вии с ч. 5 ст. 75 ука зан но го
об ла ст но го За ко на рас хо ды на про ве де ние пред вы бор ной аги та ции осу -
ще ств ля ют ся ис клю чи тель но за счет средств со от вет ст ву ю щих из би ра -
тель ных фон дов. Ре ше ни ем Ор лов ско го об ла ст но го су да от 5 мар та 2007
г. в удов ле тво ре нии за яв ле ния бы ло от ка за но. При рас смо т ре нии де ла
су дом ус та нов ле но, что из би ра тель ный счет кан ди да та в де пу та ты И. от -
крыт с раз ре ше ния ок руж ной из би ра тель ной ко мис сии, по сколь ку в ок -
ру ге № 1 нет сво ей кре дит ной ор га ни за ции, где бы мог бы быть от крыт
та кой счет. Аги та ци он ные ма те ри а лы под об щим на зва ни ем “СПРА ВЕД -
ЛИ ВАЯ РОС СИЯ: РО ДИ НА/ПЕН СИ О НЕ РЫ/ЖИЗНЬ” от 17 ию ля и от 20 фе -
в ра ля 2007 г. яв ля ют ся аги та ци он ны ми ма те ри а ла ми из би ра тель но го
объ е ди не ния пар тии “СПРА ВЕД ЛИ ВАЯ РОС СИЯ: РО ДИ НА/ПЕН СИ О НЕ -
РЫ/ЖИЗНЬ” и оп ла че ны они из фон да объ е ди не ния, а не из фон да кан -
ди да та по од но ман дат но му ок ру гу № 1 И., в свя зи с чем они не долж ны
бы ли пред став лять ся в ок руж ную из би ра тель ную ко мис сию, а бы ли
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пред став ле ны в из би ра тель ную ко мис сию субъ ек та РФ, за ре ги с т ри ро -
вав шую спи сок кан ди да тов в де пу та ты от пар тии “СПРА ВЕД ЛИ ВАЯ РОС -
СИЯ: РО ДИ НА/ПЕН СИ О НЕ РЫ/ЖИЗНЬ”. Вер хов ный Суд РФ ус та но вил,
что суд пер вой ин стан ции пра виль но при знал не со сто я тель ной ссыл ку
С. на подп. “б” п. 7 ст. 76 Фе де раль но го за ко на, “по сколь ку до ка за -
тельств то го, что И.М.Е. ис поль зо ва ла в це лях до сти же ния оп ре де лен но -
го ре зуль та та на вы бо рах де неж ные сред ст ва по ми мо средств соб ст вен -
но го фон да или до пу с ти ла пре вы ше ние пре дель но го рас хо до ва ния
средств из би ра тель но го фон да су ду пред став ле но не бы ло”. Ре ше ние
Ор лов ско го об ла ст но го су да от 5 мар та 2007 г. бы ло ос тав ле но без из ме -
не ния, а кас са ци он ная жа ло ба С. – без удов ле тво ре ния (Оп ре де ле ние
Вер хов но го Су да РФ от 19 мар та 2007 г., де ло № 37�Г07�3).

6.3. Спо ры, воз ни ка ю щие из пра во от но ше ний 
по по во ду оформ ле ния пер во го фи нан со во го от че та 
и пла теж ных до ку мен тов

В со от вет ст вии с подп. “в” п. 24 и подп. “б” п. 45 ст. 38 Фе де раль но го
за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав от сут ст вие сре ди до -
ку мен тов, пред став лен ных для уве дом ле ния о вы дви же нии и ре ги с т ра -
ции кан ди да та, спи с ка кан ди да тов до ку мен тов, не об хо ди мых в со от вет -
ст вии с за ко ном для ре ги с т ра ции кан ди да та, спи с ка кан ди да тов яв ля ет -
ся ос но ва ни ем для от ка за в ре ги с т ра ции кан ди да та, спи с ка кан ди да тов.
В со от вет ст вии с ин ст рук ци я ми из би ра тель ных ко мис сий при пред став -
ле нии кан ди да та ми, по ли ти че с ки ми пар ти я ми фи нан со вых от че тов
долж ны пред став лять ся и дру гие до ку мен ты, ко то рые пря мо из би ра -
тель ным за ко ном не пре ду с мо т ре ны, но не пред став ле ние этих до ку мен -
тов не ред ко трак ту ет ся как на ру ше ние на зван ных по ло же ний ст. 38 Фе -
де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав. Так,
Ива нов ский об ла ст ной суд ус та но вил, что кан ди дат А. при сда че пер во -
го фи нан со во го от че та од но вре мен но с ним не пред ста ви ла све де ния по
фор ме № 4 при ло же ния к Ин ст рук ции ЦИК РФ и бан ков скую справ ку,
под тверж да ю щую ос та ток средств фон да на да ту сда чи от че та. Оба до -
ку мен та пре ду с мо т ре ны не Фе де раль ным за ко ном о вы бо рах де пу та тов,
а Ин ст рук ци ей ЦИК РФ, из дан ной в со от вет ст вии с за ко ном. Вер хов ный
Суд РФ (Оп ре де ле ние от 28 но я б ря 2003 г., де ло № 7�Г03�13) за явил, что
при та ких об сто я тель ст вах суд при шел к пра виль но му вы во ду о том, что
А. не бы ли пред став ле ны не об хо ди мые для ре ги с т ра ции до ку мен ты и
кан ди да ту обос но ван но от ка за ли в ре ги с т ра ции.
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Б. об ра тил ся в суд с за яв ле ни ем о при зна нии не за кон ным ре ше ния
тер ри то ри аль ной из би ра тель ной ко мис сии Ок тябрь ско го рай о на го -
род ско го ок ру га го ро да Уфы от 8 ян ва ря 2008 го да № 206/03, ко то рым
ему от ка за но в ре ги с т ра ции кан ди да том в де пу та ты Го су дар ст вен но го
Со бра ния – Ку рул тая Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан по Сол неч но му од но -
ман дат но му из би ра тель но му ок ру гу № 8 на ос но ва нии п. 24 ст. 38 Фе -
де раль но го за ко на “Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и пра -
ва на уча с тие в ре фе рен ду ме граж дан Рос сий ской Фе де ра ции” и ч. 6
(п. 3, 31, 32) ст. 51 Ко дек са Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан о вы бо рах. Вер хов -
ный суд Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан оп ре де лил, что “вы вод об обя за тель -
но с ти рек ви зи тов пер во го фи нан со во го от че та не ос но ван на за ко не, по -
сколь ку они не пре ду с мо т ре ны ни Фе де раль ным за ко ном, ни Ко дек сом
о вы бо рах, фор ма пер во го фи нан со во го от че та яв ля ет ся при ло же ни ем к
Ин ст рук ции ЦИК РБ “О по ряд ке и фор мах уче та и от чет но с ти кан ди да тов
о по ступ ле нии средств в из би ра тель ные фон ды и рас хо до ва нии этих
средств при про ве де нии вы бо ров де пу та тов Го су дар ст вен но го Со бра -
ния – Ку рул тая Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан, де пу та тов пред ста ви тель ных
ор га нов ме ст но го са мо уп рав ле ния”, ко то рая об на ро до ва на не бы ла, по -
это му из би ра тель ная ко мис сия не впра ве при ме нять ука зан ный акт как
не о пуб ли ко ван ный. Ни Фе де раль ный за кон, ни Ко декс о вы бо рах не
пре ду с ма т ри ва ют от каз в ре ги с т ра ции кан ди да там на вы бор ную долж -
ность в свя зи с не над ле жа щим оформ ле ни ем пер во го фи нан со во го от -
че та (выд. – Е.К.)”. Су дом бы ло ус та нов ле но, что 3 ян ва ря 2008 го да ра -
бо чая груп па из би ра тель ной ко мис сии вы яви ла на зван ные вы ше не до -
стат ки в за яв ле нии о со гла сии бал ло ти ро вать ся и в пер вом фи нан со вом
от че те. 4 ян ва ря 2008 го да из ве ще ние об ука зан ных не до стат ках до ку -
мен тов на прав ле но за каз ным пись мом Б., ко то ро му со об ще но о том, что
за се да ние ко мис сии по во про су ре ги с т ра ции кан ди да та на зна че но на
8 ян ва ря 2008 г. Од на ко в пись ме не бы ло ука за но со дер жа ние дан ных
не до стат ков. Ре ше ни ем Вер хов но го су да Ре с пуб ли ки Баш кор то с тан от
24 ян ва ря 2008 г. по ста нов ле но: за яв ле ние Б. удов ле тво рить. Вер хов -
ный Суд РФ дан ное ре ше ние ос та вил без из ме не ния (Оп ре де ле ние Вер -
хов но го Су да РФ от 8 фе в ра ля 2008 г., де ло № 49�Г08�8).

Кан ди дат в де пу та ты Вол го град ской об ла ст ной Ду мы по Крас но ок -
тябрь ско му од но ман дат но му из би ра тель но му ок ру гу № 12 г. Вол го гра да
М. об ра тил ся в суд с за яв ле ни ем о при зна нии не за кон ным ре ше ния от
25 ок тя б ря 2007 г. тер ри то ри аль ной из би ра тель ной ко мис сии Крас но ок -
тябрь ско го рай о на г. Вол го гра да с пол но мо чи я ми ок руж ной из би ра тель -
ной ко мис сии по до пол ни тель ным вы бо рам кан ди да та в де пу та ты Вол го -
град ской об ла ст ной Ду мы по Крас но ок тябрь ско му од но ман дат но му из -
би ра тель но му ок ру гу № 12 г. Вол го гра да о ре ги с т ра ции кан ди да та И.
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В обос но ва ние за яв ле ния он ука зал, что в на ру ше ние по ло же ний фе де -
раль но го и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва, И. при по да че за яв ле ния о
ре ги с т ра ции его в ка че ст ве кан ди да та в де пу та ты Вол го град ской об ла ст -
ной Ду мы в ад ре се сво е го ме с та жи тель ст ва не ука зал на и ме но ва ние
субъ ек та РФ – “Вол го град ская об ласть”. М. сос лал ся на то, что при
оформ ле нии пла теж но го по ру че ния И., в на ру ше ние по ло же ний п. 5
ст. 48 За ко на Вол го град ской об ла с ти “О вы бо рах де пу та тов Вол го град -
ской об ла ст ной Ду мы”, не ука зал в нем да ту сво е го рож де ния. Пер вый
фи нан со вый от чет, по его мне нию, пред став лен ный И. в из би ра тель ную
ко мис сию, оформ лен не пра виль но, в на ру ше ние пунк та 14.2 “Ин ст рук -
ции о по ряд ке фор ми ро ва ния и рас хо до ва ния де неж ных средств из би -
ра тель ных фон дов кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий, из би ра тель ных
бло ков при про ве де нии вы бо ров де пу та тов Вол го град ской об ла ст ной
Ду мы”, ут верж ден ной по ста нов ле ни ем Из би ра тель ной ко мис сии Вол го -
град ской об ла с ти от 18 сен тя б ря 2003 го да, – без ука за ния све де ний,
при ве ден ных в При ло же нии № 4. Ре ше ни ем Вол го град ско го об ла ст но го
су да от 13 но я б ря 2007 г. в удов ле тво ре нии за яв ле ния бы ло от ка за но. По
мне нию Вер хов но го Су да РФ, “Суд обос но ван но при знал до во ды за яви -
те ля о не за кон но с ти ре ше ния из би ра тель ной ко мис сии о ре ги с т ра ции
Исец ко го Э.В. в ка че ст ве кан ди да та в де пу та ты по ос но ва ни ям не пра -
виль но го оформ ле ния до ку мен та о пе ре чис ле нии из би ра тель но го за ло -
га не со сто я тель ны ми, так как тре бо ва ние к ука за нию да ты рож де ния от -
но сит ся к ав то био гра фи че с ким све де ни ям кан ди да та, из ме не ние ко то -
рых не свя за но с из ме не ни ем рек ви зи тов пла теж но го до ку мен та. При
этом ука за ние в пла теж ном до ку мен те да ты рож де ния И. слу жит сред ст -
вом ин ди ви ду а ли за ции кан ди да та как уча ст ни ка из би ра тель но го пра во -
от но ше ния и вне се ние из би ра тель но го за ло га не пре кра ща ет пра во от но -
ше ния кан ди да та с из би ра тель ной ко мис си ей. Оце ни вая дан ный до вод
за яви те ля, суд при нял во вни ма ние то об сто я тель ст во, что ни Фе де раль -
ным за ко ном “Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на
уча с тие в ре фе рен ду ме граж дан Рос сий ской Фе де ра ции”, ни За ко ном
Вол го град ской об ла с ти “О вы бо рах де пу та тов Вол го град ской об ла ст ной
Ду мы” не пре ду с мо т рен от каз в ре ги с т ра ции кан ди да там на вы бор ную
долж ность в свя зи с не над ле жа щим оформ ле ни ем до ку мен тов по из би -
ра тель но му за ло гу (выд. – Е.К.). Вер хов ный Суд РФ ус та но вил, что И. не
был уве дом лен ко мис си ей над ле жа щим об ра зом о до пу щен ных на ру ше -
ни ях, и ос та вил ре ше ние об ла ст но го су да без из ме не ния (Оп ре де ле ние
Вер хов но го Су да РФ от 28 но я б ря 2007 г., де ло № 16�Г07�35).

К., за ре ги с т ри ро ван ный кан ди да том в де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду -
мы Ста в ро поль ско го края чет вер то го со зы ва по Бла го дар нен ско му од -
но ман дат но му из би ра тель но му ок ру гу № 2, об ра тил ся в суд с за яв ле ни -
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ем об от ме не ре ги с т ра ции кан ди да та в де пу та ты по то му же из би ра тель -
но му ок ру гу В., вы дви ну то го в по ряд ке са мо вы дви же ния и за ре ги с т ри -
ро ван но го ре ше ни ем ок руж ной из би ра тель ной ко мис сии Бла го дар нен -
ско го од но ман дат но го из би ра тель но го ок ру га от 24 ян ва ря 2007 г. № 33.
За яви тель со слал ся на то, что при вы дви же нии кан ди да том В. пред став -
ле ны по ми мо дру гих до ку мен тов “Све де ния об иму ще ст ве и о до хо дах
кан ди да та”. Од на ко в дан ном до ку мен те нет ука за ния на про цент ную
до лю уча с тия В. в ус тав ном ка пи та ле ак ци о нер но го об ще ст ва. Сле до ва -
тель но, кан ди да том для вы дви же ния пред став лен до ку мент, оформ лен -
ный с на ру ше ни ем тре бо ва ний за ко на. Дру гим ос но ва ни ем к от ка зу в
ре ги с т ра ции кан ди да та В. яв ля лось на ру ше ние про це ду ры вне се ния де -
неж ных средств в ка че ст ве из би ра тель но го за ло га. Ста в ро поль ский кра -
е вой суд ус та но вил, что, пре до ста вив пер во на чаль но не до ста точ но пол -
ные све де ния об иму ще ст ве и о до хо дах, В. пра во мер но ус т ра нил этот
не до ста ток, предъ я вив со от вет ст ву ю щие до ку мен ты в ка че ст ве до пол -
не ния к ра нее по дан ным све де ни ям. Суд так же “пра виль но об ра тил
вни ма ние на то об сто я тель ст во, что дей ст ву ю щее из би ра тель ное за ко -
но да тель ст во не со дер жит обя за тель но го тре бо ва ния о за пол не нии пла -
теж ных до ку мен тов лич но кан ди да том в де пу та ты”. Ре ше ни ем Ста в ро -
поль ско го кра е во го су да от 14 фе в ра ля 2007 г. К. в удов ле тво ре нии за -
яв лен ных тре бо ва ний от ка за но. Вер хов ный Суд РФ ос та вил ука зан ное
ре ше ние без из ме не ний (Оп ре де ле ние Вер хов но го Су да РФ от 2 мар та
2007 г., де ло № 19�Г07�6)

Ш. кан ди дат в де пу та ты по из би ра тель но му ок ру гу № 27, об ра тил ся в
суд с за яв ле ни ем об от ме не ре ги с т ра ции С. в ка че ст ве кан ди да та в де пу -
та ты. При этом за яви тель со слал ся на то, что кан ди дат в де пу та ты С. ис -
поль зо вал на це ли до сти же ния оп ре де лен но го ре зуль та та на вы бо рах
де неж ные сред ст ва, ко то рые яв ля лись до б ро воль ны ми по жерт во ва ни я -
ми. Раз мер пре вы шал бо лее чем на 5 про цен тов от пре дель но го раз ме -
ра рас хо до ва ния средств из би ра тель но го фон да. 703 300 руб лей бы ли
вне се ны на спе ци аль ный счет кан ди да та его упол но мо чен ным по фи -
нан со вым во про сам. В но та ри аль но удо с то ве рен ной до ве рен но с ти от
4 ок тя б ря 2006 г. от сут ст во ва ло та кое пол но мо чие пред ста ви те ля, как
вне се ние де неж ных средств на спе ци аль ный счет кан ди да та. На ос но ва -
нии че го Ш. сде лал вы вод: ука зан ные де неж ные сред ст ва при над ле жа -
ли лич но К. и но сят ха рак тер до б ро воль ных по жерт во ва ний. Ре ше ни ем
Перм ско го об ла ст но го су да от 27 но я б ря 2006 г. по ста нов ле но: в удов ле -
тво ре нии за яв ле ния Ш. об от ме не ре ги с т ра ции С. в ка че ст ве кан ди да та
в де пу та ты За ко но да тель но го Со бра ния Перм ско го края пер во го со зы ва
по од но ман дат но му из би ра тель но му ок ру гу № 27 от ка зать. Вер хов ный
Суд РФ ус та но вил, что “из ме не ние (уве ли че ние ли бо су же ние) объ е ма
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пол но мо чий, ого во рен ных кан ди да том в де пу та ты в до ве рен но с ти, не
вле чет от ме ну ре ги с т ра ции его упол но мо чен но го пред ста ви те ля и но вую
его ре ги с т ра цию с уче том дру гих по объ е му пол но мо чий. Со от вет ст ву ю -
ще го уве дом ле ния ОИК По ло же ни ем не пре ду с мо т ре но” (Оп ре де ле ние
Вер хов но го Су да РФ от 22 ян ва ря 2007 г., де ло № 44�Г07�4), ре ше ние
об ла ст но го су да ос та в лено без из ме не ний.

За ре ги с т ри ро ван ный кан ди дат в де пу та ты За ко но да тель но го Со бра -
ния Ев рей ской ав то ном ной об ла с ти по Би ро би д жан ско му цен т раль но му
од но ман дат но му из би ра тель но му ок ру гу № 3 О. об ра тил ся в суд Ев рей -
ской ав то ном ной об ла с ти с за яв ле ни ем о при зна нии не за кон ным и об от -
ме не по ста нов ле ния тер ри то ри аль ной из би ра тель ной ко мис сии г. Би ро -
би д жа на (на де лен ной по ста нов ле ни ем Из би ра тель ной ко мис сии Ев рей -
ской ав то ном ной об ла с ти от 4 ию ля 2006 г. пол но мо чи я ми ок руж ной из -
би ра тель ной ко мис сии) о ре ги с т ра ции кан ди да та в де пу та ты по это му же
од но ман дат но му из би ра тель но му ок ру гу К. В под тверж де ние тре бо ва -
ний за яви тель ука зал, что К. от крыл спе ци аль ный из би ра тель ный счет
для фи нан си ро ва ния сво ей из би ра тель ной кам па нии до пись мен но го
уве дом ле ния из би ра тель ной ко мис сии о вы дви же нии. Для пе ре чис ле -
ния из би ра тель но го за ло га со сво е го из би ра тель но го сче та К. бы ли ис -
поль зо ва ны де неж ные сред ст ва от ано ним ных жерт во ва те лей, в то вре -
мя как они под ле жа ли пе ре чис ле нию в со от вет ст ву ю щий бю д жет. В све -
де ни ях о ли цах, ко то рые вно си ли по жерт во ва ния не бы ло ука за но на и -
ме но ва ние субъ ек та РФ и ин фор ма ция о граж дан ст ве. К. был на ру шен
по ря док от кры тия спе ци аль но го из би ра тель но го сче та. Суд ус та но вил:
“не точ но с ти в све де ни ях о жерт во ва те лях име ли ме с то в свя зи со сбо ем
про грам мы в Би ро би д жан ском от де ле нии № 4157 Сбер бан ка Рос сии”.
Дан ные об сто я тель ст ва под твер ди лись по ка за ни я ми сви де те лей. Не на -
шел под тверж де ния в су де пер вой ин стан ции до вод за яви те ля о том, что
К. в це лях до сти же ния оп ре де лен но го ре зуль та та на вы бо рах ис поль зо -
ва ны де неж ные сред ст ва по ми мо средств из би ра тель но го фон да в сум -
ме, пре вы ша ю щей 5 про цен тов от пре дель но го раз ме ра рас хо до ва ния
средств из би ра тель но го фон да, ус та нов лен но го за ко ном, на рек лам ную
ста тью в га зе те “Га зе та на дом”. Су дом ус та нов ле но, что за каз чи ком этой
ста тьи ука за но ОАО “Би ро би д жан ст рой”, акт от име ни за каз чи ка под пи -
са ло не ус та нов лен ное ли цо. Ре ше ни ем су да Ев рей ской ав то ном ной об -
ла с ти от 28 ав гу с та 2006 г. за яви те лю бы ло от ка за но в удов ле тво ре нии
за яв ле ния. Вер хов ный Суд РФ ре ше ние су да Ев рей ской ав то ном ной об -
ла с ти от 28 ав гу с та 2006 г. ос та вил без из ме не ния, а кас са ци он ные жа ло -
бы О., пред се да те ля ок руж ной из би ра тель ной ко мис сии Би ро би д жан -
ско го цен т раль но го од но ман дат но го из би ра тель но го ок ру га № 3, кас са -
ци он ное пред став ле ние про ку ро ра Ев рей ской ав то ном ной об ла с ти – без
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удов ле тво ре ния (Оп ре де ле ние Вер хов но го Су да РФ от 15 сен тя б ря
2006 г., де ло № 65�Г06�6).

Пред став ля ет ин те рес из ме не ние по зи ций су да от но си тель но ква ли -
фи ка ции та ких на ру ше ний из би ра тель но го за ко но да тель ст ва как от сут -
ст вие в пла теж ном по ру че нии ука за ния на да ту ре ги с т ра ции юри ди че с -
ко го ли ца�жерт во ва те ля и от мет ки о на ли чии до ли го су дар ст вен но го,
му ни ци паль но го, ино ст ран но го уча с тия в ус тав ном ка пи та ле. Су деб ная
кол ле гия Вер хов но го Су да РФ в Оп ре де ле нии от 27 де ка б ря 1999 г. (де -
ло № 42�Г99�15) не со гла си лась с по зи ци ей су да пер вой ин стан ции, что
от сут ст во вав шие све де ния не обя за тель но долж ны со дер жать ся имен но
в пла теж ном до ку мен те. Вер хов ный Суд РФ встал на ту по зи цию, что все
тре бу е мые за ко ном дан ные при без на лич ном пе ре чис ле нии до б ро воль -
ных по жерт во ва ний от юри ди че с ких лиц долж ны со дер жать ся в пла теж -
ном по ру че нии. 

В дру гом де ле Вер хов ный Суд РФ, скор рек ти ро вав свою по зи цию, при -
шел к вы во ду о том, что тре бо ва ние ука за ния всех све де ний имен но в пла -
теж ном по ру че нии не ос но ва ны на за ко не. Ли пец кий об ла ст ной суд ре ше -
ни ем от 16 мая 2001 г. при знал не за кон ным по ста нов ле ни е ок руж ной из би -
ра тель ной ко мис сии, обя зав шей кан ди да та в де пу та ты У. не за мед ли тель -
но пе ре чис лить в фе де раль ный бю д жет по жерт во ва ние от ЗАО в сум ме
70 000 руб. В пла теж ном по ру че нии при пе ре чис ле нии по жерт во ва ния
ЗАО не ука за ло да ту го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции и факт на ли чия или от -
сут ст вия в его ус тав ном ка пи та ле го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной до -
ли. Су дом ус та нов ле но, что не до ста ю щие све де ния бы ли ука за ны ЗАО в
уве дом ле нии, ко то рое че рез два дня бы ло пред став ле но бан ку, но воз вра -
ще но бан ком пла тель щи ку со ссыл кой на то, что пе ре да ча та ких уве дом ле -
ний не пре ду с мо т ре на до го во ром бан ков ско го сче та. Уве дом ле ние на -
прав ле но так же ОИК, пред се да тель ко то рой не от ри ца ла по лу че ния не до -
ста ю щих све де ний. Су деб ная кол ле гия по граж дан ским де лам Вер хов но го
Су да РФ Оп ре де ле ни ем от 10 ав гу с та 2000 г. ос та ви ла ре ше ние Ли пец ко го
об ла ст но го су да в рас смо т рен ной ча с ти без из ме не ния (де ло № 77�Г00�4).

Сле ду ет за ме тить, что дей ст ву ю щий Фе де раль ный за кон об ос нов ных
га ран ти ях из би ра тель ных прав 2002 г. спе ци аль но за кре пил обя зан -
ность юри ди че с ко го ли ца при вне се нии по жерт во ва ния ука зы вать све -
де ния в пла теж ном по ру че нии (п. 8 ст. 58). Пред по ла га лось, что по доб -
ная за пись ис клю чит пра во мер ность ука за ния ка ких ли бо све де ний в
дру гих до ку мен тах, кро ме пла теж но го по ру че ния, и по сле пред став ле -
ния пла теж но го по ру че ния в банк. Од на ко су деб ная прак ти ка не от ли ча -
ет ся еди но об ра зи ем. 

Так, из би ра тель ный блок “Пар тия Воз рож де ния Рос сии – Рос сий ская
пар тия жиз ни” был при вле чен к ад ми ни с т ра тив ной от вет ст вен но с ти по
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ст. 5.18 Ко АП РФ за не за кон ное ис поль зо ва ние средств, по сту пив ших в
из би ра тель ный фонд бло ка с на ру ше ни ем из би ра тель но го за ко но да -
тель ст ва. На ру ше ние со сто я ло в том, что юри ди че с кое ли цо�жерт во ва -
тель не ука за ло в пла теж ном по ру че нии на от сут ст вие в чис ле уч ре ди те -
лей юри ди че с ких лиц с го су дар ст вен ным, му ни ци паль ным или ино ст -
ран ным уча с ти ем (бо лее 30% ка пи та ла), но по зд нее пред ста ви ли эти
све де ния в ЦИК РФ. Ме щан ский рай он ный суд г. Моск вы в по ста нов ле -
нии от 5 ап ре ля 2004 г. ука зал, что “по сле ду ю щее до вне се ние не до ста ю -
щих све де ний жерт во ва те лем о се бе не пре ду с мо т ре но фе де раль ным
за ко ном”. 

Вер хов ный Суд РФ оп ре де ле ни ем от 23 фе в ра ля 2004 г. (де�
ло № 11�Г04�3) за нял при оцен ке не до ста ю щих све де ний о жерт во ва -
те ле дру гую по зи цию: “Суд пра виль но ука зал на то, что при вне се нии
юри ди че с ки ми ли ца ми по жерт во ва ний в из би ра тель ный фонд ре ги о -
наль но го от де ле ния СПС все не об хо ди мые све де ния, хо тя они и не
бы ли ука за ны в пла теж ных по ру че ни ях, со дер жа лись в со от вет ст ву ю -
щих пись мах, на прав лен ных упол но мо чен но му пред ста ви те лю ре ги о -
наль но го от де ле ния СПС в Ре с пуб ли ке Та тар стан по фи нан со вым во -
про сам и пред став лен ных в ЦИК РТ. В Оп ре де ле нии да но тол ко ва ние
п. 8 ст. 58 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель -
ных прав: суд обос но ван но при нял во вни ма ние, что по смыс лу п. 8
ст. 58 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных
прав пред пи са ние о не об хо ди мо с ти ука за ния в пла теж ном по ру че нии
со от вет ст ву ю щих све де ний обус лов ле но по треб но с тью кон тро ля за
со блю де ни ем ор га ни за ци я ми�жерт во ва те ля ми из би ра тель но го за ко -
но да тель ст ва, а так же с це лью ис клю че ния воз мож но с ти ис поль зо ва -
ния средств, за счет ко то рых из би ра тель ные фон ды со зда вать ся не
мо гут. Сле до ва тель но, по яс ня ет смысл за ко на Вер хов ный Суд РФ,
что бы счи тать сред ст ва из би ра тель но го фон да не за кон ны ми, а их ис -
поль зо ва ние – ос но ва ни ем к от ка зу в ре ги с т ра ции кан ди да та (спи с ка
кан ди да тов), на ру ше ние п. 8 ст. 58 на зван но го за ко на долж ны но сить
не вос пол ни мый ха рак тер, то есть ког да из�за от сут ст вия све де ний не -
воз мож но осу ще ст вить кон троль за со блю де ни ем жерт во ва те ля ми
из би ра тель но го за ко но да тель ст ва и ус та но вить мог ли из этих
средств быть со здан из би ра тель ный фонд. В то же вре мя Вер хов ный
Суд РФ по ла га ет, что ука за ние све де ний не в пла теж ном по ру че нии, а
в ином до ку мен те жерт во ва те ля мог ло быть рас це не но су дом пер вой
ин стан ции как не над ле жа щее со блю де ние по ряд ка фор ми ро ва ния
из би ра тель но го фон да. 

При рас смо т ре нии де ла в ча с ти ре ги с т ра ции кан ди да та в де пу та ты Ш.
по кас са ци он но му про те с ту про ку ро ра Санкт�Пе тер бур га Вер хов -

ИИззббииррааттееллььнныыее  ффооннддыы

94



ный Суд РФ (де ло № 78�Г99�86) со гла сил ся с по зи ци ей Санкт�Пе тер -
бург ско го го род ско го су да, ко то рый не ква ли фи ци ро вал как вне сен ные
ано ним ны ми жерт во ва те ля ми сред ст ва, при пе ре чис ле нии ко то рых в
при ход ных ор де рах по фор ме № 51 фи зи че с кие ли ца не ука за ли ад рес
ме с та жи тель ст ва. Ука зан ные све де ния бы ли пред став ле ны в ус та нов лен -
ном по ряд ке опе ра то ру бан ка и за фик си ро ва ны им вме с те с дан ны ми па -
с пор та  или за ме ня ю ще го его до ку мен та в ли це вом сче те опе ра ции по
при ему взно са в со от вет ст вии с при ня тым в Сбер бан ке Рос сии по ряд ком.

В спо рах по по во ду пра во мер но с ти из би ра тель но го за ло га су ды ис -
хо дят из то го, что нор ма ми из би ра тель но го за ко но да тель ст ва не пре ду -
с мо т рен от каз в ре ги с т ра ции кан ди да та в свя зи с не над ле жа щим
оформ ле ни ем до ку мен тов по из би ра тель но му за ло гу (Оп ре де ле ние ВС
РФ от 6 но я б ря 2007 г., де ло № 16�Г07�29; так же Оп ре де ле ние ВС РФ от
19 мар та 2007 г., де ло № 35�Г07�4). Су ды не при да ют юри ди че с ко го
зна че ния фак там не пра виль но го, по мне нию за яви те лей, оформ ле ния
пла теж но го до ку мен та при пе ре чис ле нии из из би ра тель но го фон да
средств на из би ра тель ный за лог. Это ка са ет ся слу ча ев от сут ст вия в пла -
теж ном до ку мен те да ты рож де ния кан ди да та, но ме ра из би ра тель но го
ок ру га.

В При мор ском крае на вы бо рах мэ ра го ро да Вла ди во с то ка го род ская
из би ра тель ная ко мис сия об ра ти лась в суд с за яв ле ни ем об от ме не ре ги -
с т ра ции ря да кан ди да тов на долж ность мэ ра го ро да. Го род ская из би ра -
тель ная ко мис сия по ла га ла, что ре ги с т ра ция кан ди да та Г. под ле жит от -
ме не, так как пред став лен ный им до ку мент о пе ре чис ле нии средств за -
ло га на счет из би ра тель ной ко мис сии не со от вет ст ву ет ус та нов лен ным
за ко ном тре бо ва ни ям. За ко ном ус та нов ле но, что из би ра тель ный за лог
счи та ет ся вне сен ным в слу чае пред став ле ния кан ди да том в со от вет ст ву -
ю щую из би ра тель ную ко мис сию пла теж но го до ку мен та с от мет кой фи -
ли а ла Сбер бан ка Рос сии. Та ким до ку мен том, по мне нию ко мис сии,
долж на быть ко пия пла теж но го по ру че ния с от мет кой бан ка. Кан ди дат Г.
пред ста вил в из би ра тель ную ко мис сию из ве ще ние по фор ме № 187 (по -
ру че ние вла дель ца сче та по ф. № 187), ко то рое, по мне нию ко мис сии
пла теж ным до ку мен том не яв ля ет ся. Ле нин ский рай он ный суд г. Вла ди -
во с то ка (ре ше ние от 16 ап ре ля 2008 г., де ло № 2�2114/08) не со гла сил -
ся с до во да ми из би ра тель ной ко мис сии. Суд ус та но вил, что из ве ще ние
име ет все не об хо ди мые рек ви зи ты как пла теж ный до ку мент. В нем ука -
за ны: да та, фа ми лия, имя и от че ст во кан ди да та, вид пла те жа – вне се ние
из би ра тель но го за ло га кан ди да та на долж ность гла вы г. Вла ди во с то ка Г.
и да та его рож де ния, сум ма, ука за но о пе ре чис ле нии на счет го род ской
из би ра тель ной ко мис сии, име ет ся пе чать фи ли а ла бан ка и лич ный
штамп кон тро ле ра�кас си ра. 
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Для пол но ты кар ти ны сле ду ет так же об ра тить вни ма ние и на то, что в
ре ше нии по за яв ле нию го род ской из би ра тель ной ко мис сии об от ме не
ре ги с т ра ции дру го го кан ди да та по ана ло гич ным ос но ва ни ям (ре ше ние
Ле нин ско го рай он но го су да г.Вла ди во с то ка от 17 ап ре ля 2008 г.) суд
при знал, что из ве ще ние по фор ме № 187 не со от вет ст ву ет в пол ном объ -
е ме тре бо ва ни ям пла теж но го до ку мен та, но ре ги с т ра цию кан ди да та не
от ме нил, так как в су де на шли свое под тверж де ние фак ты пе ре чис ле ния
кан ди да том и по лу че ния из би ра тель ной ко мис си ей средств из би ра -
тель но го за ло га, то есть суд по су ти де ла встал на сто ро ну смыс ла за ко -
на). Од на ко за яв ле ния тех кан ди да тов на долж ность мэ ра Вла ди во с то -
ка, ко то рым из би ра тель ной ко мис си ей бы ло от ка за но в ре ги с т ра ции по
ана ло гич ным мо ти вам (пред став ле ние из ве ще ния по фор ме № 187 о пе -
ре чис ле нии из би ра тель но го за ло га ис тол ко ва но ко мис си ей как от сут ст -
вие не об хо ди мо го для ре ги с т ра ции до ку мен та) су ды ос та ви ли без удов -
ле тво ре ния. 

Т. об ра тил ся в суд с за яв ле ни ем об от ме не ре ше ния ОИК по Со вет ско -
му од но ман дат но му ок ру гу № 3 от 31 ян ва ря 2007 г. № 20 об от ка зе в ре -
ги с т ра ции кан ди да том в де пу та ты Са мар ской го род ской Ду мы чет вер то -
го со зы ва. Т. со слал ся на то, что уве дом ле ние о са мо вы дви же нии им бы -
ло по да но в над ле жа щей фор ме; ко пия пла теж но го до ку мен та о пе ре -
чис ле нии из би ра тель но го за ло га на спе ци аль ный счет об ла ст ной из би -
ра тель ной ко мис сии и све де ния об ис точ ни ках по ступ ле ния средств из -
би ра тель но го за ло га на спе ци аль ный из би ра тель ный счет кан ди да та
бы ли пред став ле ны. Са мар ский об ла ст ной суд ре ше ни ем от 8 фе в ра ля
2007 г. в удов ле тво ре нии за яв ле ния от ка зал. В ре ше нии бы ло ука за но,
“что Т. в из би ра тель ную ко мис сию пред став ле на ко пия из ве ще ния по
фор ме № 187, ко то рая не от но сит ся к чис лу пла теж ных до ку мен тов, что
под тверж да ет ся По ло же ни ем “О по ряд ке осу ще ств ле ния без на лич ных
рас че тов фи зи че с ки ми ли ца ми в РФ”, ут верж ден но го ЦБ РФ от 01.04.03
№ 222�п. Пла теж ным до ку мен том, под тверж да ю щим пе ре чис ле ние из -
би ра тель но го за ло га на спе ци аль ный счет из би ра тель ной ко мис сии яв -
ля ет ся пла теж ное по ру че ние по фор ме № 0401060. Та кой до ку мент вы -
да ет ся всем кан ди да там и был вы дан Т. Пред став лен ное же им из ве ще -
ние не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям за ко на, так как не со дер жит обя за -
тель но го рек ви зи та – но ме ра из би ра тель но го ок ру га”. Вер хов ный Суд
РФ (Оп ре де ле ние Вер хов но го Су да РФ от 22 фе в ра ля 2007 г., де ло 
№ 46�Г07�7) с вы во да ми Са мар ско го об ла ст но го су да не со гла сил ся:
“В уве дом ле нии ОИК от 25 ян ва ря 2007 г. Т. ни че го не бы ло ука за но от -
но си тель но на ру ше ний по по ряд ку вне се ния им из би ра тель но го за ло га
и оформ ле ния пла теж ных до ку мен тов. Ка ких�ли бо тре бо ва ний к
оформ ле нию пред став ля е мой ко пии пла теж но го до ку мен та За кон и ак -
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ты Сбе ре га тель но го бан ка РФ не со дер жат. При вне се нии из би ра тель -
но го за ло га не об хо ди мые рек ви зи ты Т. бы ли ука за ны. Им в пись мен ной
фор ме в из би ра тель ную ко мис сию бы ло со об ще но об ис точ ни ках
средств из би ра тель но го за ло га, в свя зи с чем нет ос но ва ний счи тать, что
кан ди да том бы ли на ру ше ны тре бо ва ния п. 6 ст. 47 За ко на об ла с ти о вы -
бо рах и п. 7.10 по ста нов ле ния ЦИК РФ от 27 ав гу с та 2003 г. № 22/157�4
“Об Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния и рас хо до ва ния де неж ных
средств... при про ве де нии вы бо ров...”. Вер хов ный Суд РФ по ста но вил:
ре ше ние Са мар ско го об ла ст но го су да от 8 фе в ра ля 2007 г. от ме нить,
при нять но вое ре ше ние об удов ле тво ре нии за яв ле ния Т. 

К. об ра тил ся в Крас но дар ский кра е вой суд с за яв ле ни ем о при зна нии
ре ше ния ок руж ной из би ра тель ной ко мис сии Ад лер ско го од но ман дат -
но го из би ра тель но го ок ру га № 35 по вы бо рам де пу та тов За ко но да тель -
но го Со бра ния Крас но дар ско го края чет вер то го со зы ва от 28 ок тя б ря
2007 г. № 7.2, ко то рым К. от ка за но в ре ги с т ра ции кан ди да том в де пу та -
ты За ко но да тель но го Со бра ния Крас но дар ско го края чет вер то го со зы ва
по Ад лер ско му од но ман дат но му из би ра тель но му ок ру гу № 35, не за кон -
ным и воз ло же нии обя зан но с ти за ре ги с т ри ро вать его в ка че ст ве кан ди -
да та в де пу та ты дан но го ок ру га. В обос но ва ние сво их тре бо ва ний ссы -
ла ясь на то, что из би ра тель ной ко мис си ей да но не пра виль ное тол ко ва -
ние норм ста тей 27, 28, 53 За ко на Крас но дар ско го края “О вы бо рах де -
пу та тов За ко но да тель но го Со бра ния Крас но дар ско го края” в ре зуль та те
че го при ня то оши боч ное ре ше ние. Суд ус та но вил, что в пла теж ном до -
ку мен те от 17 ок тя б ря 2007 г. о пе ре чис ле нии из би ра тель но го за ло га в
ка че ст ве ос но ва ния для ре ги с т ра ции кан ди да та К. от сут ст во ва ли све де -
ния о да те рож де ния и но ме ре из би ра тель но го ок ру га. В свя зи с чем све -
де ния о рас хо до ва нии де неж ных средств, на хо дя щих ся на спе ци аль ном
из би ра тель ном сче те из би ра тель но го фон да кан ди да та К. по со сто я нию
на 24 ок тя б ря 2007 г. бы ли от не се ны к Со чин ско му од но ман дат но му из -
би ра тель но му ок ру гу № 34. Ре ше ни ем Крас но дар ско го кра е во го су да от
6 но я б ря 2007 г. в удов ле тво ре нии за яв лен ных тре бо ва ний от ка за но.
Вер хов ный Суд РФ, рас смо т рев кас са ци он ную жа ло бу, ус та но вил: “По -
сколь ку в су деб ном за се да нии бы ло до сто вер но ус та нов ле но, что ин -
фор ма цию о не до стат ках в по дан ных до ку мен тах за яви тель по лу чил
офи ци аль но от пред се да те ля ок руж ной из би ра тель ной ко мис сии и в
срок, ус та нов лен ный по ста нов ле ни ем ЦИК РФ, хо тя и не в фор ме пись -
мен но го ре ше ния ОИК, суд счи та ет, что дан ное на ру ше ние не яв ля ет ся
су ще ст вен ным для раз ре ше ния дан но го спо ра, по сколь ку К. к мо мен ту
ре ше ния во про са о его ре ги с т ра ции пред став лен ные в ок руж ную из би -
ра тель ную ко мис сию до ку мен ты не ис пра вил, хо тя был пре ду преж ден о
не об хо ди мо с ти ис прав ле ния по дан ных им до ку мен тов”. Суж де ние су да
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пер вой ин стан ции не со от вет ст ву ет пре ду с мо т рен ным За ко ном по ло же -
ни ям, ус та нав ли ва ю щим, что при вы яв ле нии не пол но ты све де ний о кан -
ди да тах или не со блю де ния тре бо ва ний За ко на к оформ ле нию до ку мен -
тов, ко мис сия из ве ща ет об этом кан ди да та и по след ний впра ве вно сить
уточ не ния и до пол не ния в до ку мен ты (за ис клю че ни ем под пис ных ли с -
тов), пред став лен ные в из би ра тель ную ко мис сию для уве дом ле ния о
вы дви же нии кан ди да та в це лях при ве де ния ука зан ных до ку мен тов в со -
от вет ст вие с тре бо ва ни я ми За ко на, в том чис ле к их оформ ле нию. Вер -
хов ный Суд РФ оп ре де лил: ре ше ние Крас но дар ско го кра е во го су да от
6 но я б ря 2007 го да – от ме нить и при нять по де лу но вое ре ше ние, ко то -
рым за яв ле ние К. удов ле тво рить; и при знал ре ше ние ок руж ной из би ра -
тель ной ко мис сии Ад лер ско го од но ман дат но го из би ра тель но го ок ру га
№ 35 от 28 ок тя б ря 2007 г. не за кон ным (Оп ре де ле ние Вер хов но го Су да
РФ от 22 но я б ря 2007 г., де ло № 18�Г07�18).

6.4. Де ла, воз ни ка ю щие из пра во от но ше ний 
при ква ли фи ка ции по жерт во ва ний как не пра во мер ных

Оце ни вая по жерт во ва ния с точ ки зре ния пра во моч но с ти субъ ек та
взно са, су деб ные ор га ны не все гда по сле до ва тель ны в при ме не нии по -
ло же ний из би ра тель но го за ко но да тель ст ва. Так, в Оп ре де ле нии Су деб -
ной кол ле гии по граж дан ским де лам Вер хов но го Су да РФ от 15 ию ля
2000 г. (де ло № 22�Г00�6) ус та нов ле но, что в из би ра тель ный фонд за -
ре ги с т ри ро ван но го кан ди да та Ч. по сту пил ряд до б ро воль ных по жерт -
во ва ний от лиц, ко то рые не яв ля ют ся граж да на ми Рос сии. Вер хов ный
Суд РФ счи та ет в этой свя зи, что на кре дит ные ор га ни за ции воз ло же на
обя зан ность про вер ки пра виль но с ти при ня тия де неж ных средств. Ду -
ма ет ся, при фик са ции по доб ной обя зан но с ти сле до ва ло бы со слать ся
на за ко но да тель ст во о бан ках, ко то рое не ре ша ет дан ный во прос столь
од но знач но. Глав ное, од на ко в том, что на ли цо не над ле жа щий жерт во -
ва тель, что вле чет не за кон ность по жерт во ва ния.

Из би ра тель ное за ко но да тель ст во хо тя и упо треб ля ет по ня тие “не пра -
во мер ность по жерт во ва ния” (см., на при мер, п. 9 ст. 58 Фе де раль но го
за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав), но не оп ре де ля ет
ис чер пы ва ю щим об ра зом его со дер жа ния. Так, оп ре де лен круг лиц, ко -
то рые не име ют пра ва осу ще ств лять по жерт во ва ние, по след ст вия вне се -
ния по жерт во ва ния с на ру ше ни ем тре бо ва ний к све де ни ям, ко то рые
долж ны со дер жать ся в пла теж ном до ку мен те и/или с на ру ше ни ем пре -
дель но го раз ме ра по жерт во ва ния. По об ще му пра ви лу на ру ше ние этих
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тре бо ва ний вле чет не пра во мер ность по жерт во ва ния. Од на ко су деб ная
прак ти ка, ис хо дя из смыс ла за ко на, рас ши ри ла круг не пра во мер ных по -
жерт во ва ний за счет вклю че ния в не го не до б ро воль ных по жерт во ва -
ний, по жерт во ва ния не соб ст вен ных средств граж да ни на, воз ме зд ных
по жерт во ва ний. 

Бел го род ский об ла ст ной суд по пред став ле нию ок руж ной из би ра -
тель ной ко мис сии от ме нил по подп. “а” п. 2 ст. 91 Фе де раль но го за ко на
о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы ре ги с т ра цию кан ди да та в
де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы К. Вер хов ный Суд ос та вил это ре ше ние
без из ме не ния. Ос но ва ни ем от ме ны ре ги с т ра ции яви лась ус та нов лен -
ная по сле ре ги с т ра ции кан ди да та не до сто вер ность све де ний об ис точ -
ни ках по ступ ле ния средств, ис поль зо ван ных для вне се ния из би ра тель -
но го за ло га. Су дом ус та нов ле но, что де неж ные сум мы, вне сен ные на
спе ци аль ный из би ра тель ный счет кан ди да та К. дву мя граж да на ми
(16 000 и 7000 руб.) не при над ле жа ли по след ним, вру че ны дан ным ли -
цам са мим кан ди да том. Суд ус та но вил, что 23 000 руб. не яв ля ют ся до -
б ро воль ным по жерт во ва ни ем, све де ния о них как до б ро воль ных по -
жерт во ва ни ях не до сто вер ны. Сум ма в 23 000 руб., то есть 27% от за ло -
га сви де тель ст ву ет о су ще ст вен ном ха рак те ре на ру ше ния, под ле жит ис -
клю че нию, а ос тав шей ся ча с ти не до ста точ но для ре ги с т ра ции кан ди да -
том в де пу та ты. 

Ус та но вив, что два по жерт во ва ния вне се ны граж да на ми в из би ра -
тель ный фонд Смо лен ско го ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с кой
пар тии “СПРА ВЕД ЛИ ВАЯ РОС СИЯ: РО ДИ НА/ПЕН СИ О НЕ РЫ/ЖИЗНЬ” по
прось бе не из ве ст ных им лиц, ко то рые пе ре да ли день ги в сум ме по
250 тыс. руб лей каж до му, суд при знал их вне сен ны ми ано ним ны ми
жерт во ва те ля ми. Вер хов ный Суд РФ кон ста ти ро вал (Оп ре де ле ние Су -
деб ной кол ле гии по граж дан ским де лам Вер хов но го Су да РФ от 7 де ка -
б ря 2007 г., де ло № 36�Г07�11). “Суд пра виль но ис хо дил из то го, что
фак ти че с ки по жерт во ва ния вне се ны неус та нов лен ны ми граж да на ми, а
ука зан ные в пла теж ных до ку мен тах на вне се ние по жерт во ва ний све де -
ния о жерт во ва те лях яв ля ют ся не до сто вер ны ми, в свя зи с чем дан ные
по жерт во ва ния сле ду ет при знать вне сен ны ми ано ним ны ми жерт во ва -
те ля ми”.

Нуж но за ме тить, что по сколь ку санк ции за на ру ше ние по ло же ний о
до б ро воль но с ти по жерт во ва ния и вне се нии его из соб ст вен ных средств
граж да ни на из би ра тель ным за ко но да тель ст вом не ус та нов ле ны, по -
столь ку из би ра тель ные ко мис сии, а в даль ней шем и суд вы нуж де ны
рас ши рять со дер жа ние по ня тия “ано ним ный жерт во ва тель”, ква ли фи -
ци руя по доб ные по жерт во ва ния как вне сен ные ано ним ным жерт во ва -
те лем по при чи не не до сто вер но с ти све де ний о жерт во ва те ле, хо тя в
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пла теж ных до ку мен тах ука за ны пра виль ные све де ния о юри ди че с ких
жерт во ва те лях. Ви ди мо, це ле со об раз но вве с ти от вет ст вен ность за на ру -
ше ние пра вил о до б ро воль но с ти по жерт во ва ния и вне се нии их не из
соб ст вен ных средств граж дан.

Так, Сверд лов ский об ла ст ной суд 20 ап ре ля 2000 г. от ка зал в удов ле -
тво ре нии жа ло бы и ос та вил в си ле по ста нов ле ние от 14 сен тя б ря 1999 г.
№ 205 Из би ра тель ной ко мис сии Сверд лов ской об ла с ти “О ре зуль та тах
по втор но го го ло со ва ния по вы бо рам Гу бер на то ра Сверд лов ской об ла с -
ти от 12 сен тя б ря 1999 г.” Вер хов ный Суд РФ ос та вил ре ше ние об ла ст но -
го су да без из ме не ния. Обе су деб ные ин стан ции кон ста ти ро ва ли, что со
сто ро ны от дель ных жерт во ва те лей – юри ди че с ких лиц име ли ме с то на -
ру ше ния по ряд ка осу ще ств ле ния до б ро воль ных по жерт во ва ний граж -
дан, пре ду с мо т рен ных п. 4 ст. 47 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га -
ран ти ях из би ра тель ных прав и п. 12 ст. 62 Из би ра тель но го ко дек са
Сверд лов ской об ла с ти. Та кие по жерт во ва ния со ста ви ли 22,53% из би -
ра тель но го фон да кан ди да та, из бран но го гу бер на то ром об ла с ти. Суд
при шел к вы во ду о том, что эти на ру ше ния не по вли я ли на до сто вер -
ность оп ре де ле ния ре зуль та тов во ле изъ яв ле ния из би ра те лей.

Крас но дар ский кра е вой суд и Вер хов ный Суд РФ (Оп ре де ле ние ВС РФ
от 9 мар та 2004 г., де ло № 18�Г04�11) не со гла си лись с до во дом кан ди да -
та М. о том, что по сколь ку кан ди дат не не сет от вет ст вен но с ти за при ня тие
по жерт во ва ний, при вне се нии ко то рых ука за ны не до сто вер ные све де -
ния, ес ли он не по лу чил свое вре мен но све де ний о не пра во мер но с ти дан -
ных по жерт во ва ний, по столь ку мог ис поль зо вать все име ю щи е ся в из би -
ра тель ном фон де сред ст ва на вне се ние из би ра тель но го за ло га. Суд ус та -
но вил, что при пе ре чис ле нии по жерт во ва ний на сум му 109 887,5 руб лей
43 жерт во ва те ля в на ру ше ние п. 6 ст. 58 Фе де раль но го за ко на об ос нов -
ных га ран ти ях из би ра тель ныз прав не ука за ли все не об хо ди мые све де -
ния о се бе: да ту рож де ния, све де ния о граж дан ст ве, ад рес ме с та жи тель -
ст ва, по это му эти по жерт во ва ния не мог ли ис поль зо вать ся для вне се ния
из би ра тель но го за ло га. За вы че том этих средств в фон де ос та ва лась сум -
ма в 327 971,46 руб лей, а кан ди да том вне сен за лог в сум ме 375 тыс. руб -
лей. За кон пре ду с ма т ри ва ет пра во кан ди да та до вне се ния за ло га про ве -
рить до сто вер ность све де ний в пла теж ных до ку мен тах жерт во ва те лей, а
так же за прет ис поль зо ва ния средств, вне сен ных с на ру ше ни ем за ко на
не за ви си мо от на ли чия или от сут ст вия в этом ви ны кан ди да та.

В этой свя зи по ло же ние п. 9 ст. 58 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных
га ран ти ях из би ра тель ныз прав, ос во бож да ю щее кан ди да та, из би ра тель -
ное объ е ди не ние от от вет ст вен но с ти за при ня тие по жерт во ва ния, при
вне се нии ко то ро го ука за ны не до сто вер ные све де ния, ес ли не по лу че на
ин фор ма ция о не пра во мер но с ти дан ных по жерт во ва ний не вос при ни -
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ма ет ся ни из би ра тель ны ми ко мис си я ми, ни су да ми как га ран тия прав
кан ди да та, по ли ти че с кой пар тии. От вет ст вен ность на сту па ет не за ви си мо
от то го име лась у кан ди да та, пар тии ин фор ма ция о не до сто вер но с ти све -
де ний о жерт во ва те ле ли бо она от сут ст во ва ла. Во вто ром слу чае из би ра -
тель ные ко мис сии и су ды ис хо дят из то го, что кан ди дат, по ли ти че с кая
пар тии при же ла нии мог ли бы са мо сто я тель но при нять ме ры по по лу че -
нию ин фор ма ции. Та кая прак ти ка спо соб ст ву ет ис поль зо ва нию гряз ных
тех но ло гий в из би ра тель ной борь бе. Сле ду ет ли бо на пол нить при ве ден -
ное за ко но по ло же ние ре аль ным со дер жа ни ем, то есть при вле че ние к от -
вет ст вен но с ти за ис поль зо ва ние по жерт во ва ния с не до сто вер ны ми све -
де ни я ми обус ло вить на ли чи ем у кан ди да та, по ли ти че с кой пар тии ин -
фор ма ции о та ких све де ни ях ли бо ис клю чить как дек ла ра тив ное. 

Из би ра тель ная ко мис сия Смо лен ской об ла с ти об ра ти лась в суд с за -
яв ле ни ем об от ме не ре ги с т ра ции спи с ка кан ди да тов в де пу та ты Смо -
лен ской об ла ст ной Ду мы чет вер то го со зы ва, вы дви ну то го Ре ги о наль -
ным от де ле ни ем По ли ти че с кой пар тии “СПРА ВЕД ЛИ ВАЯ РОС СИЯ: РО -
ДИ НА/ПЕН СИ О НЕ РЫ/ЖИЗНЬ” в Смо лен ской об ла с ти (да лее – из би ра -
тель ное объ е ди не ние) по еди но му из би ра тель но му ок ру гу в свя зи с тем,
что из би ра тель ный за лог вне сен из би ра тель ным объ е ди не ни ем за счет
средств, по сту пив ших в его из би ра тель ный фонд с на ру ше ни ем за ко на.
В обос но ва ние сво их тре бо ва ний она ука за ла, что по со сто я нию на 4 ок -
тя б ря 2007 г. на спе ци аль ном из би ра тель ном сче те из би ра тель но го
объ е ди не ния на хо ди лась сум ма 3 750 000 руб лей; 4 ок тя б ря 2007 г. из -
би ра тель ное объ е ди не ние за счет ука зан ных средств вне сло из би ра -
тель ный за лог в сум ме 3 750 000 руб лей, и иные де неж ные сред ст ва на
спе ци аль ный из би ра тель ный счет из би ра тель но го объ е ди не ния 4 ок тя -
б ря 2007 г. не по сту па ли. Ре ше ни ем Смо лен ско го об ла ст но го су да от
26 но я б ря 2007 г. за яв ле ние удов ле тво ре но. Вер хов ный Суд РФ ус та но -
вил, что об ла ст ной суд обос но ван но ука зал, что “при долж ной сте пе ни
за бот ли во с ти и ос мо т ри тель но с ти, из би ра тель ное объ е ди не ние про во дя
про вер ку пер вич ных фи нан со вых до ку мен тов мог ло за ме тить, что за кон -
ность со от вет ст ву ю щих по жерт во ва ний вы зы ва ет со мне ния, по сколь ку
ру ко пис ные за пи си в обо их по ру че ни ях вла дель ца сче та о пе ре чис ле нии
до б ро воль ных по жерт во ва ний от име ни Ш.В.А. и от име ни Л.Е.А., вы -
пол не ны (по ви зу аль ным на блю де ни ям) од ним ли цом, что про ти во ре чит
тре бо ва ни ям пунк та 7 ст. 58 Фе де раль но го за ко на № 67�ФЗ, в си лу ко то -
рых при вне се нии по жерт во ва ния со от вет ст ву ю щие све де ния ука зы ва ют -
ся са мим граж да ни ном; кро ме то го, воз раст лиц, ука зан ных в ка че ст ве
жерт во ва те лей, мог и дол жен был вы звать у из би ра тель но го объ е ди не -
ния со мне ния в том, мо гут ли ука зан ные граж да не рас по ла гать соб ст вен -
ны ми де неж ны ми сред ст ва ми в раз ме ре 250 000 руб лей, ко то рые с уче -
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том уров ня жиз ни в Смо лен ской об ла с ти, яв ля ют ся очень зна чи тель ной
сум мой”. Ре ше ние Смо лен ско го об ла ст но го су да от 26 но я б ря 2007 г. ос -
тав ле но без из ме не ния (Оп ре де ле ние Вер хов но го Су да РФ от 7 де ка б ря
2007 г., де ло № 36�Г07�11).

6.5. Спо ры, воз ни ка ю щие из пра во от но ше ний 
при оп ре де ле нии пра во мер но с ти из би ра тель но го за ло га

Не смо т ря на ка те го рич ные пред пи са ния из би ра тель но го за ко но да -
тель ст ва о вне се нии из би ра тель но го за ло га на счет со от вет ст ву ю щей из -
би ра тель ной ко мис сии еди но вре мен но и в пол ном объ е ме (п. 9 ст. 38
Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ныз прав) име -
ют ся раз ные су деб ные по зи ции. Так, су дом ус та нов ле но, что сум ма пер -
во го за ло га бы ла сфор ми ро ва на с на ру ше ни ем пра вил, ус та нов лен ных
Фе де раль ным за ко ном, так как до б ро воль ные по жерт во ва ния от дель -
ных граж дан пре вы ша ли пре дель ные раз ме ры. Од на ко на мо мент ре ги -
с т ра ции Г. кан ди да том в де пу та ты на спе ци аль ном сче те из би ра тель ной
ко мис сии име лась вто рая сум ма за ло га, сфор ми ро ван ная с со блю де ни -
ем тре бо ва ний за ко на, а из лиш не пе ре чис лен ные сум мы воз вра ще ны
граж да нам�жерт во ва те лям. Мос ков ский об ла ст ной суд 12 ап ре ля 2001 г.
при знал дей ст вия Г. пра во мер ны ми, а Вер хов ный Суд РФ от ка зал в
удов ле тво ре нии кас са ци он ной жа ло бы на это ре ше ние. Ду ма ет ся, что в
дан ной си ту а ции су ды не уч ли, что кан ди дат Г. был по став лен из би ра -
тель ной ко мис си ей в при ви ле ги ро ван ное по ло же ние по от но ше нию к
дру гим кан ди да там. Вме с то то го, что бы оце ни вать при ре ше нии во про -
са о ре ги с т ра ции кан ди да та пра во мер ность пер вой сум мы за ло га, из би -
ра тель ная ко мис сия воз вра ти ла сред ст ва в из би ра тель ный фонд. 

В дру гом су деб ном по ста нов ле нии (Оп ре де ле ние су деб ной кол ле гии
Вер хов но го Су да РФ по граж дан ским де лам от 17 де ка б ря 1999 г., де ло №
49 Г99�29) при зна но, что дей ст вия кан ди да та А., ко то рый ис прав ляя до -
пу щен ные на ру ше ния при вне се нии из би ра тель но го за ло га из средств
ано ним но го жерт во ва те ля, внес по втор ный за лог, не пра во мер ны. По
мне нию су да, дан ная сум ма обос но ван но рас це не на из би ра тель ной ко -
мис си ей и су дом как из ли шек средств из би ра тель но го за ло га, вне сен но -
го пер во на чаль но. Суд ис хо дил из то го, что ре а ли зо вав свое пра во на
пред став ле ние до ку мен тов на ре ги с т ра цию, кан ди дат ут ра тил пра во на
пред став ле ние до пол ни тель но го за ло га. По сле че го на ча лась ста дия про -
вер ки пред став лен ных для ре ги с т ра ции до ку мен тов, а вне се ние по втор -
но из би ра тель но го за ло га воз мож но толь ко в слу чае от зы ва ра нее пред -
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став лен но го па ке та до ку мен тов с обя за тель ным пред став ле ни ем сно ва
все го ком плек та до ку мен тов, не об хо ди мых для ре ги с т ра ции кан ди да та.

Г. об ра тил ся в суд с за яв ле ни ем о при зна нии не за кон ным ре ше ния ок -
руж ной из би ра тель ной ко мис сии по вы бо рам де пу та тов Мос ков ской
го род ской Ду мы по од но ман дат но му из би ра тель но му ок ру гу № 12 от
29 ок тя б ря 2005 г. об от ка зе Г. в ре ги с т ра ции кан ди да том в де пу та ты
Мос ков ской го род ской Ду мы чет вер то го со зы ва в свя зи с не пред став ле -
ни ем под пи сей из би ра те лей и не вне се ни ем из би ра тель но го за ло га на
спе ци аль ный счет Мос ков ской го род ской из би ра тель ной ко мис сии и
воз ло же нии на из би ра тель ную ко мис сию обя зан но с ти за ре ги с т ри ро -
вать его кан ди да том в де пу та ты. В обос но ва ние за яв лен но го тре бо ва ния
за яви тель ссы лал ся на то, что для сво ей ре ги с т ра ции им был вне сен в ус -
та нов лен ный за ко ном срок из би ра тель ный за лог на спе ци аль ный из би -
ра тель ный счет, рек ви зи ты ко то ро го ему бы ли со об ще ны пред се да те -
лем ок руж ной из би ра тель ной ко мис сии. Ре ше нием Мос ков ско го го род -
ско го су да от 7 но я б ря 2005 г. в удов ле тво ре нии тре бо ва ний Г. бы ло от -
ка за но, так как “спе ци аль ный из би ра тель ный счет для вне се ния из би ра -
тель но го за ло га кан ди да та ми в де пу та ты Мос ков ской го род ской Ду мы
яв ля ет ся еди ным для всех кан ди да тов, вы дви ну тых по всем од но ман -
дат ным из би ра тель ным ок ру гам, рас по ря ди те лем ко то ро го яв ля ет ся
Мос ков ская го род ская из би ра тель ная ко мис сия”. За яви те лем был вне -
сен из би ра тель ный за лог не на спе ци аль ный счет Мос ков ской го род -
ской из би ра тель ной ко мис сии, а на счет ок руж ной из би ра тель ной ко -
мис сии по од но ман дат но му из би ра тель но му ок ру гу № 12. 

По за ко ну, Мос ков ская го род ская из би ра тель ная ко мис сия со об ща ет
рек ви зи ты спе ци аль но го сче та для вне се ния кан ди да та ми из би ра тель но -
го за ло га ок руж ным из би ра тель ным ко мис си ям. Из би ра тель ная ко мис сия
обя за на со об щить не об хо ди мые рек ви зи ты не по сред ст вен но каж до му
вы дви ну то му кан ди да ту. Вер хов ный Суд РФ (Оп ре де ле ние Вер хов но го
Су да РФ от 21 но я б ря 2005 г., де ло № 5�Г05�103) ус та но вил, что “в ре зуль -
та те не за кон ных дей ст вий ок руж ной из би ра тель ной ко мис сии Г. пе ре чис -
лил де неж ные сред ст ва в ка че ст ве из би ра тель но го за ло га на не над ле жа -
щий счет. Эти ми дей ст ви я ми ок руж ной из би ра тель ной ко мис сии № 12 на -
ру ше ны из би ра тель ные пра ва за яви те ля на ре ги с т ра цию и даль ней шее
уча с тие в вы бо рах. Г., в свою оче редь, вы пол нил все не об хо ди мые тре бо -
ва ния по пред став ле нию до ку мен тов для ре ги с т ра ции и в ус та нов лен ные
сро ки пред ста вил их в из би ра тель ную ко мис сию”. Вер хов ный Суд РФ по -
ста но вил: ре ше ние Мос ков ско го го род ско го су да от 7 но я б ря 2005 г. от ме -
нить. При нять но вое ре ше ние, ко то рым за яв ле ние Г. о при зна нии не за -
кон ным ре ше ния ок руж ной из би ра тель ной ко мис сии по вы бо рам де пу та -
тов Мос ков ской го род ской Ду мы по од но ман дат но му из би ра тель но му
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ок ру гу № 12 удов ле тво рить. От ме нить ре ше ние ок руж ной из би ра тель ной
ко мис сии по вы бо рам де пу та тов Мос ков ской го род ской Ду мы по од но -
ман дат но му из би ра тель но му ок ру гу № 12 от 29 ок тя б ря 2005 г. № 7/3
“Об от ка зе в ре ги с т ра ции кан ди да та в де пу та ты Мос ков ской го род ской
Ду мы Г.”. Обя зать Мос ков скую го род скую из би ра тель ную ко мис сию при -
нять от кан ди да та Г. де неж ные сред ст ва в ка че ст ве из би ра тель но го за ло -
га на спе ци аль ный из би ра тель ный счет. Обя зать ок руж ную из би ра тель -
ную ко мис сию по вы бо рам де пу та тов Мос ков ской го род ской Ду мы по од -
но ман дат но му из би ра тель но му ок ру гу № 12 за ре ги с т ри ро вать Г. кан ди да -
том в де пу та ты Мос ков ской го род ской Ду мы по од но ман дат но му из би ра -
тель но му ок ру гу № 12 по вне се нии им из би ра тель но го за ло га на спе ци -
аль ный из би ра тель ный счет. Ана ло гич ные вы во ды со дер жит в Оп ре де ле -
нии Вер хов но го Су да РФ от 21 но я б ря 2005 г., де ло № 5�Г05�101.

Су деб ная прак ти ка так же вы ра бо та ла прин цип ис клю че ния вто рой ре -
ги с т ра ции при дей ст вии пер вой. Вер хов ный Суд РФ Оп ре де ле ни ем от
15 ию ня 2001 г. (де ло № 89 В01�5, рас смо т рен ное в по ряд ке над зо ра), ус -
та но вил не пра виль ное при ме не ние ни же сто я щим су дом норм ма те ри -
аль но го пра ва. В ре ше нии об ла ст но го су да ука за но, что на вре мя ре ги с т -
ра ции С. кан ди да том в де пу та ты по под пис ным ли с там он был уже за ре -
ги с т ри ро ван на ос но ва нии из би ра тель но го за ло га, а ре ги с т ра ция кан ди -
да та по двум ос но ва ни ям (и по из би ра тель но му за ло гу, и по под пис ным
ли с там) про ти во ре чит за ко ну, суд не со слал ся на ма те ри аль ный за кон, ко -
то рым ру ко вод ст во вал ся. Кро ме то го, по сле ре ги с т ра ции С. по под пис ным
ли с там пер вое ре ше ние о его ре ги с т ра ции (по за ло гу) бы ло от ме не но.
Сле ду ет за ме тить, что дей ст во вав шая до 2009 г. ре дак ция Фе де раль но го
за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав не раз ре шала ис поль -
зо вать из би ра тель ный за лог и как стра хо воч ное ос но ва ние ре ги с т ра ции в
слу чае уг ро зы от ка за в ре ги с т ра ции при пред став ле нии не до б ро ка че ст -
вен ных под пи сей, тре буя пред став ле ния ли бо под пи сей, ли бо из би ра -
тель но го за ло га и ис клю ча ет их со че та ние в од ном па ке те до ку мен тов,
пред став ля е мых на ре ги с т ра цию кан ди да та, спи с ка кан ди да тов. 

6.6. Су деб ная прак ти ка по во про сам воз вра та средств 
из би ра тель но го за ло га

При раз ре ше нии спо ров о воз вра те средств за ло га су ды ис хо дят из то -
го, что пе ре чень слу ча ев воз вра та за ло га, ус та нов лен ный п. 14 ст. 38 Фе -
де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав, яв ля ет ся
ис чер пы ва ю щим. При этом од на ко до ста точ но субъ ек тив ны оцен ки вы -
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нуж да ю щих об сто я тельств, в том чис ле на ли чия или от сут ст вия стой ко го
рас ст рой ст ва здо ро вья, вле ку ще го за со бой от каз от ре ги с т ра ции кан ди -
да та. Так, А. об ра тил ся в Мос ков ский го род ской суд с за яв ле ни ем об от -
ме не ре ше ния Мос ков ской го род ской из би ра тель ной ко мис сии от 13 мая
2004 г. № 43/4. В обос но ва ние сво их тре бо ва ний он ука зал, что яв лял ся
за ре ги с т ри ро ван ным кан ди да том в де пу та ты Мос ков ской го род ской Ду -
мы, од на ко в свя зи со стой ким рас ст рой ст вом здо ро вья вы нуж ден был
по дать за яв ле ние об ан ну ли ро ва нии ре ги с т ра ции, ОИК № 7 по счи та ла,
что от ме на ре ги с т ра ции бы ла свя за на с ува жи тель ны ми при чи на ми, и
11 мар та 2004 г. вы нес ла ре ше ние о воз вра те из би ра тель но го за ло га. Од -
на ко за лог на из би ра тель ный счет кан ди да та не был воз вра щен, по -
сколь ку Мос ков ская го род ская из би ра тель ная ко мис сия ре ше ние о его
воз вра те от ме ни ла. Ре ше ни ем Мос ков ско го го род ско го су да от 13 ав гу с -
та 2004 г. А. бы ло от ка за но в удов ле тво ре нии жалобы. Вер хов ный Суд
РФ ос та вил по ста нов лен ное ре ше ние без из ме не ния, най дя “суж де ние и
вы вод по де лу су да пер вой ин стан ции пра виль ны ми” (Оп ре де ле ние Вер -
хов но го Су да РФ от 27 ок тя б ря 2004 г., де ло № 5�Г04�89).

Ес ли нет спо ра о на ли чии или от сут ст вии вы нуж да ю щих об сто я тельств
для сня тия кан ди да ту ры, то су ды не ви дят ос но ва ний для от ка за в воз вра те
из би ра тель но го за ло га не за ви си мо от то го вы не се но ре ше ние о ре ги с т ра -
ции кан ди да та или нет. Так, М. об ра тил ся с за яв ле ни ем в Санкт�Пе тер бург -
ский го род ской суд об от ме не ре ше ния ОИК № 207 и о воз вра те из би ра -
тель но го за ло га. 28 ян ва ря 2004 г. в 15 ча сов за яви тель по дал до ку мен ты
для ре ги с т ра ции его в ка че ст ве кан ди да та в де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со бра ния Рос сий ской Фе де ра ции. В тот же день, око ло
18 ча сов, он по дал иное за яв ле ние, в ко то ром вы ска зал ся об от ка зе уча ст во -
вать в вы бо рах и сня тии сво ей кан ди да ту ры. 28 ян ва ря 2004 г. ОИК № 207
вы нес ла ре ше ние о сня тии кан ди да ту ры за яви те ля и о воз вра те из би ра тель -
но го за ло га на спе ци а ли зи ро ван ный счет за яви те ля. 11 фе в ра ля 2004 г.
ОИК № 207 от ме ни ла свое ре ше ние в ча с ти воз вра та из би ра тель но го за ло -
га и при ня ла ре ше ние о пе ре чис ле нии дан но го за ло га в до ход бю д же та. Ре -
ше ни ем Санкт�Пе тер бург ско го го род ско го су да от 17 ав гу с та 2004 г. в удов -
ле тво ре нии за яв ле ния М. бы ло от ка за но. Вер хов ный Суд РФ ука зал, что
“сня тие кан ди да том сво ей кан ди да ту ры уже са мо по се бе яв ля ет ся ос но ва -
ни ем для пе ре чис ле ния из би ра тель но го за ло га в до ход со от вет ст ву ю ще го
бю д же та не за ви си мо от на сту пив ших в ре зуль та те это го по след ст вий”. Суд
так же от ме тил, что “кан ди дат мо жет снять свою кан ди да ту ру и до ре ше ния
о ре ги с т ра ции его в этом ка че ст ве, но и при этом из би ра тель ный за лог под -
ле жит за чис ле нию в бю д жет. С уче том ус та нов лен ных об сто я тельств и тре -
бо ва ний за ко на, Санкт�Пе тер бург ский го род ской суд обос но ван но при знал
от сут ст вие пра во вых ос но ва ний для удов ле тво ре ния за яв лен ных М. тре бо -
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ва ний”. Ре ше ние Санкт�Пе тер бург ско го го род ско го су да от 17 ав гу с та 2004 г.
ос тав ле но без из ме не ния, а жа ло ба М. без удов ле тво ре ния (Оп ре де ле ние
Вер хов но го Су да РФ от 9 фе в ра ля 2005 г., де ло № 78�Г04�46).

Сто ро на ми в спо рах от но си тель но воз вра та средств кро ме долж ни ков яв -
ля ют ся из би ра тель ные ко мис сии и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции. Су деб -
ные ор га ны при зна ли пра во мер ной по зи цию ЦИК РФ, в со от вет ст вии с ко то -
рой Рос сий ской Кон сер ва тив ной Пар тии Пред при ни ма те лей (РКПП) бы ло
от ка за но в воз вра те из би ра тель но го за ло га, вне сен но го для ре ги с т ра ции
фе де раль но го спи с ка кан ди да тов в де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со бра ния РФ тре ть е го со зы ва. Ре ги с т ра ция спи с ка кан ди да тов
РКПП бы ла от ме не на по пра во вым ос но ва ни ям, ко то рые Кон сти ту ци он ный
Суд РФ при знал не со от вет ст ву ю щи ми Кон сти ту ции РФ. Ба с ман ный рай он -
ный суд г. Моск вы в ре ше нии от 6 сен тя б ря 2001 г. ис хо дил из то го, что Фе -
де раль ный за кон о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы со дер жит ис -
чер пы ва ю щий пе ре чень ос но ва ний воз вра та из би ра тель но го за ло га (п. 7–9
ст. 67). При ме ни тель но к РКПП эти ос но ва ния от сут ст ву ют, по это му ЦИК РФ
пра во мер но пе ре чис ли ла сред ст ва в до ход фе де раль но го бю д же та.

Вер хов ный Суд РФ ре ше ни ем от 6 мар та 2001 г. от ка зал в удов ле тво ре -
нии жа ло бы из би ра тель но го объ е ди не ния “Кедр” на дей ст вия ЦИК РФ и
воз ло жил на нее обя зан но с ти по ис клю че нию дан но го объ е ди не ния из
спи с ка из би ра тель ных объ е ди не ний (бло ков), на брав ших по ре зуль та -
там го ло со ва ния ме нее двух про цен тов го ло сов из би ра те лей. Из би ра -
тель но е Объ е ди не ние “Кедр” не при ни ма ло уча с тия в вы бо рах в свя зи с
от ме ной ре ги с т ра ции фе де раль но го спи с ка по ос но ва ни ям сход ны ми с
ос но ва ни я ми от ме ны ре ги с т ра ции РКПП. Вер хов ный Суд РФ не со гла сил -
ся с до во да ми пред ста ви те лей “Ке д ра” о том, что от ме на ре ги с т ра ции
фе де раль но го спи с ка про из ве де на по вы нуж да ю щим об сто я тель ст вам,
по это му в си лу Фе де раль но го за ко на о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен -
ной Ду мы объ е ди не ние не обя за но воз ме щать СМИ сто и мость пре до -
став лен ных бес плат но эфир но го вре ме ни и пе чат ных пло ща дей.

6.7. Де ла, воз ни ка ю щие из пра во от но ше ний при оп ла те 
ра бот (ус луг) из средств из би ра тель но го фон да

Прак ти ка рас смо т ре ния спо ров, свя зан ных с оп ла той из средств фон -
да, сви де тель ст ву ет о на ли чии оп ре де лен ной амп ли ту ды оце нок.

Прак ти ка и фе де раль ных, и дру гих вы бо ров идет по пу ти ус та нов ле -
ния со от но ше ния не пра во мер но го рас хо да и пре дель но го раз ме ра рас -
хо дов из би ра тель но го фон да, что бы не пра во мер ный рас ход в один
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рубль не влек от каз в ре а ли за ции пас сив но го из би ра тель но го пра ва,
име ю ще го ранг кон сти ту ци он но го пра ва граж да ни на. 

В Оп ре де ле нии Су деб ной кол ле гии по граж дан ским де лам Вер хов но -
го Су да РФ от 23 ию ня 2001 г. (по де лу № 86�Г01�9) ус та нов ле но, что
пред ва ри тель ное, осу ще ств лен ное на ка ну не сня тия на лич ных де нег с
из би ра тель но го сче та, оформ ле ние до ку мен тов ис пол ни те лем ус луг не
за пре ща ет ся нор ма ми из би ра тель но го за ко но да тель ст ва. По это му суд
счи та ет, что факт оформ ле ния то вар ных че ков на один день рань ше оп -
ла ты ус луг за из го тов ле ние аги та ци он ных ма те ри а лов не яв ля ет ся на ру -
ше ни ем из би ра тель но го за ко но да тель ст ва.

Вер хов ный Суд РФ счи та ет, что при рас че те М. за из го тов ле ние аги та -
ци он ной пе чат ной про дук ции на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми, ко -
то рые бы ли сня ты с из би ра тель но го сче та это го кан ди да та, а не при вле -
че ны из дру гих ис точ ни ков, не на ру ше но из би ра тель ное за ко но да тель -
ст во. По это му Су деб ная кол ле гия по граж дан ским де лам Вер хов но го Су -
да РФ Оп ре де ле ни ем от 13 мар та 2001 г. от ме ни ла ре ше ние Са мар ско го
об ла ст но го су да от 18 де ка б ря 1999 г. (по след ний при знал за кон ным ре -
ше ние ок руж ной из би ра тель ной ко мис сии от 15 де ка б ря 1999 г. по Про -
мы ш лен но му из би ра тель но му ок ру гу № 152 об от ме не ре ги с т ра ции М.
кан ди да том в де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы).

На ру ше ние без на лич ной фор мы рас че та не яв ля ет ся ос но ва ни ем от -
ме ны ре ги с т ра ции кан ди да та.

Из би ра тель ным за ко но да тель ст вом ус та нов ле на без на лич ная фор ма
оп ла ты из из би ра тель но го фон да за ра бо ты( ус лу ги), ко то рые ока зы ва -
ют юри ди че с кие ли ца (п. 4 ст. 59). Так, кан ди дат Н. ле тал во вре мя пред -
вы бор ной кам па нии на са мо ле те, ко то рый был за фрах то ван ры бо ло -
вец кой ар те лью по до го во ру с авиа пред при я ти ем для ре ше ния во про -
сов, свя зан ных с фи нан со во�хо зяй ст вен ной де я тель но с тью ар те ли, а Н.
оп ла тил на лич ны ми из средств из би ра тель но го фон да сто и мость авиа -
пе ре ле та. Суд не на шел ос но ва ний для при вле че ния Н. к от вет ст вен но с -
ти за на ру ше ние пра ви ла о без на лич ных рас че тах меж ду кан ди да том и
юри ди че с ким ли цом (Оп ре де ле ние Вер хов но го Су да РФ от 22 де ка б ря
2004 г., де ло № 60�Г04�20).

В Оп ре де ле нии су деб ной кол ле гии по граж дан ским де лам от 15 мар та
1999 г. (де ло № 75�В98�22) ска за но, что ссыл ка Вер хов но го су да Ре с пуб ли -
ки Ка ре лия на то, что М. не пре вы сил ли мит де неж ных средств для про ве -
де ния из би ра тель ной кам па нии, ус та нов лен ный за ко ном, не мо жет быть
при ня та во вни ма ние. Ре ше ние о ре ги с т ра ции М. кан ди да том в де пу та ты
За ко но да тель но го Со бра ния Ре с пуб ли ки Ка ре лия бы ло от ме не но из би ра -
тель ной ко мис си ей не в свя зи с пре вы ше ни ем ли ми та де неж ных средств, а
в свя зи с ис поль зо ва ни ем им иных де неж ных средств, по ми мо средств по -
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сту пив ших в из би ра тель ный фонд. (Су дом ус та нов ле но, что М. ис поль зо -
вал из средств из би ра тель но го фон да 1800 руб., а не из средств фон да за
пе ча та ние аги та ци он ных ма те ри а лов га зе те за пла че но 8769 руб.).

Вер хов ный Су д РФ (Оп ре де ле ние от 6 де ка б ря 2003 г., де ло № 5 Г03�141)
со гла сил ся с по зи ци ей Мос ков ско го го род ско го су да (ре ше ние от 1 де ка б ря
2003 г.) по по во ду спо ра об оп ла те из из би ра тель но го фон да кан ди да та П.
ком мер че с кой рек ла мы авиа ком па нии, ру ко во ди те лем ко то рой яв ля ет ся
кан ди дат. Вер хов ный Су д РФ ука зал, что из би ра тель ное за ко но да тель ст во
не со дер жит ука за ний о пред ва ри тель ной оп ла те по доб ной ком мер че с кой
рек ла мы.

Из би ра тель ное объ е ди не ние “Санкт�Пе тер бург ское ре ги о наль ное от де -
ле ние по ли ти че с кой пар тии “ПА Т РИ О ТЫ РОС СИИ” об ра ти лось в Санкт�Пе -
тер бург ский го род ской суд с за яв ле ни ем об от ме не ре ги с т ра ции спи с ка
кан ди да тов в де пу та ты За ко но да тель но го Со бра ния Санкт�Пе тер бур га чет -
вер то го со зы ва, вы дви ну то го ре ги о наль ным от де ле ни ем по ли ти че с кой
пар тии “СПРА ВЕД ЛИ ВАЯ РОС СИЯ: РО ДИ НА/ПЕН СИ О НЕ РЫ/ЖИЗНЬ” в
г. Санкт�Пе тер бур ге. Ос но ва ни ем для от ме ны ре ги с т ра ции спи с ка кан ди да -
тов в де пу та ты За ко но да тель но го Со бра ния Санкт�Пе тер бур га, вы дви ну то -
го из би ра тель ным объ е ди не ни ем “СПРА ВЕД ЛИ ВАЯ РОС СИЯ” за яви тель по -
ла гал ис поль зо ва ние им в це лях до сти же ния оп ре де лен но го ре зуль та та на
вы бо рах де неж ных средств, по ми мо средств соб ст вен но го из би ра тель но го
фон да на сум му бо лее 30 мил ли о нов руб лей. Яко бы оно не оп ла ти ло де -
мон ст ра цию рек лам ных ро ли ков чая “Dilmah”, в ко то рых ис поль зу ет ся изо -
б ра же ние П., яв ля ю ще го ся кан ди да том, вхо дя щим в спи сок кан ди да тов в
де пу та ты, вы дви ну тый из би ра тель ным объ е ди не ни ем, вслед ст вие че го ис -
поль зо ва ло де неж ные средств ком па нии “Dilmah” в це лях до сти же ния оп -
ре де лен но го ре зуль та та на вы бо рах, по ми мо средств соб ст вен но го из би ра -
тель но го фон да на сум му бо лее 30 мил ли о нов руб лей. Вер хов ный Суд ука -
зал, что “в рас сма т ри ва е мой же рек ла ме объ ек том рек ла ми ро ва ния яв ля -
ет ся не де я тель ность, а то вар (чай “Dilmah”)”, и “в дан ном слу чае пре сле до -
ва лась цель – де мон ст ра ция чая фир мы “Dilmah” как то ва ра вы со ко го ка че -
ст ва, но не стрем ле ние до сти же ния оп ре де лен но го ре зуль та та на пред сто я -
щих вы бо рах” (Оп ре де ле ние ВС РФ от 19 мар та 2007 г., де ло № 78�Г07�18).

6.8. Су деб ная ква ли фи ка ция дей ст вий 
как под куп из би ра те лей

По ста нов ле ни ем Кон сти ту ци он но го Су да РФ от 15 ян ва ря 2001 г. по де -
лу о про вер ке кон сти ту ци он но с ти от дель ных по ло же ний ст. 64 Фе де -
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раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и ст. 92 Фе -
де раль но го за ко на о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы в свя зи с
жа ло бой граж да ни на А.М. Тра с по ва11, при зна ны не со от вет ст ву ю щи ми
Кон сти ту ции РФ, по ло же ни ям п. 3 ст. 64 Фе де раль но го за ко на об ос нов -
ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и п. 3 ст. 92 Фе де раль но го за ко на о
вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы, ко то рые ог ра ни чи ва ют пол -
но мо чия су да “фор маль ным оп ре де ле ни ем до сто вер но с ти ре зуль та тов
во ле изъ яв ле ния из би ра те лей, при няв ших уча с тие в го ло со ва нии”. 

По ста нов ле ни ем ок руж ной из би ра тель ной ко мис сии Т. от ка за но в ре -
ги с т ра ции кан ди да том в де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы. Кра е вой суд,
Су деб ная кол ле гия по граж дан ским де лам Вер хов но го Су да РФ под твер -
ди ли пра во мер ность ре ше ния об от ка зе в ре ги с т ра ции. Од на ко Пре зи -
ди ум Вер хов но го Су да РФ 24 мая 2000 г. от ме нил су деб ные по ста нов ле -
ния. Выс шая су деб ная ин стан ция стра ны не со гла си лась с тем, что ока за -
ние кан ди да том в де пу та ты, ад во ка том по ро ду за ня тий, без воз ме зд ной
юри ди че с кой по мо щи на се ле нию сле ду ет рас сма т ри вать как за ня тие
бла го тво ри тель ной де я тель но с тью. Пре зи ди ум Вер хов но го Су да РФ ус -
та но вил, что ад во кат ока зы ва ет юри ди че с кую по мощь, но не ока зы ва ет
ус лу ги. Кро ме то го, Вер хов ный Суд РФ так же ис хо дит из то го, что за ко -
но да тель рас сма т ри ва ет под куп из би ра те лей и бла го тво ри тель ную де я -
тель ность кан ди да та в ка че ст ве та ко вых лишь при на ли чии до ка за -
тельств то го, что они осу ще ств ля лись по от но ше нию к из би ра те лю под
ус ло ви ем го ло со ва ния за или про тив кон крет но го кан ди да та. По доб ная
трак тов ка из би ра тель но го за ко но да тель ст ва тре бу ет от из би ра тель ных
ко мис сий и су дов не толь ко ус та нав ли вать фак ты как бла го тво ри тель -
ной де я тель но с ти, под ку па из би ра те лей со сто ро ны кан ди да та, за ре ги с -
т ри ро ван но го кан ди да та, так и осу ще ств ле ния при этом пред вы бор ной
аги та ции.

Вер хов ный Суд Ре с пуб ли ки Се вер ная Осе тия – Ала ния в ре ше нии от
14 мар та 2000 г., пра виль но, по мне нию Вер хов но го Су да РФ (Оп ре де ле -
ние от 1 ию ня 2000 г., де ло № 22�Г00�5), ука зал, что факт пе ре да чи уче -
ни кам шко лы бу ма ги и ша ри ко вых ру чек не мо жет ква ли фи ци ро вать ся
как под куп из би ра те лей, так как уче ни ки шко лы та ко вы ми не яв ля ют ся.
Од на ко в дру гом де ле Вер хов ный Суд РФ при шел к вы во ду, что на из би -
ра те ля мож но вли ять и че рез его де тей: “Про вер кой, про ве ден ной ГУВД
по Ста в ро поль ско му краю, вы яв ле ны фак ты бес плат ной раз да чи школь -
ных днев ни ков в пе ри од из би ра тель ной кам па нии, что под тверж де но
пред став лен ным со об ще ни ем от 20 но я б ря 2007 г. Днев ник со дер жит эм -
б ле му по ли ти че с кой пар тии “СПРА ВЕД ЛИ ВАЯ РОС СИЯ: РО ДИ НА/ПЕН -
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СИ О НЕ РЫ/ЖИЗНЬ”, об ра ще ние к школь ни кам ли де ра этой пар тии Сер -
гея Ми ро но ва и гла вы г. Ста в ро по ля Дми т рия Кузь ми на, их фо то гра фии,
то есть по сво е му ха рак те ру яв ля ет ся аги та ци он ным ма те ри а лом, при -
зван ным по бу дить го ло со вать за ука зан ную по ли ти че с кую пар тию. При
этом об ра ще ние под пи са но Кузь ми ным Д. в ка че ст ве гла вы г. Ста в ро по -
ля и Пред се да те ля кра е во го ко ми те та пар тии, а на каж дой стра ни це
днев ни ка по ме щен ло го тип об ще ст вен но го фон да Дми т рия Кузь ми на,
что сви де тель ст ву ет об их со труд ни че ст ве и сов ме ст ных дей ст ви ях. То
об сто я тель ст во, что днев ни ки раз да ва лись школь ни кам, не об ла да ю щим
из би ра тель ны ми пра ва ми, не име ет зна че ния, по сколь ку бес плат ная вы -
да ча та ких днев ни ков не мог ла ос тать ся вне по ля зре ния ро ди те лей, яв -
ля ю щих ся за кон ны ми пред ста ви те ля ми сво их де тей” (Ре ше ние Вер хов -
но го Су да РФ от 26 но я б ря 2007 г., де ло № ГКПИ07�1535; Оп ре де ле ни е
Вер хов но го Су да РФ от 30 но я б ря 2007 г., де ло № КАС07�693, дан ное ре -
ше ние ос тав ле но без из ме не ния). 

Как под куп из би ра те лей суд оце нил бес плат ные кон цер ты в пе ри од
про ве де ния из би ра тель ной кам па нии (ар ти с ты яв ля лись до ве рен ны ми
ли ца ми кан ди да та Б.), а так же встре чу кан ди да та с из би ра те ля ми в об ла -
ст ном дра ма ти че с ком те а т ре, по сле ко то рой для при сут ст ву ю щих бы ло
ор га ни зо ва но бес плат ное уго ще ние спирт ны ми на пит ка ми и хо лод ны ми
за ку с ка ми (Оп ре де ле ние Вер хов но го Су да РФ от 1 де ка б ря 2003 г., де -
ло № 10�Г03�8).

Сай сар ская ок руж ная из би ра тель ная ко мис сия из би ра тель но го ок ру га
№ 2 г. Якут ска об ра ти лась в суд с за яв ле ни ем об от ме не ре ги с т ра ции кан -
ди да та в на род ные де пу та ты Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия) Ф.В.Ю., ссы ла ясь
на фак ты со вер ше ния им под ку па из би ра те лей, не од но крат но го ис поль -
зо ва ния пре иму ществ слу жеб но го или долж но ст но го по ло же ния, ис -
поль зо ва ния на ве де ние из би ра тель ной кам па нии де неж ных средств,
по ми мо из би ра тель но го фон да в раз ме ре, пре вы ша ю щем ус та нов лен -
ный за ко ном пре дел. В обос но ва ние за яв лен ных тре бо ва ний ОИК ука зы -
ва ла на то, что в пе ри од из би ра тель ной кам па нии кан ди да том Ф.В.Ю.
гру бо на ру ше ны пра ви ла пред вы бор ной аги та ции. 27 де ка б ря 2007 г. по -
сле 19 ча сов жиль цам до мов по ул. Ма я ков ско го Сай сар ско го из би ра -
тель но го ок ру га от име ни де пу та та Ф.В.Ю. вру ча лись но во год ние по дар -
ки и два ви да ка лен да рей – с ло го ти пом Дет ско го цен т ра “Ай хал”, где
Ф.В.Ю. ука зан уч ре ди те лем, и но во год ним по з д рав ле ни ем с изо б ра же -
ни ем Ф.В.Ю. С 25 по 29 де ка б ря 2007 г. Дет ский куль тур ный центр “Ай -
хал”, уч ре ди те лем ко то ро го яв ля ет ся Ф.В.Ю., про во дил дет ские ут рен ни -
ки с раз да чей де тям по дар ков. Ре ше ни ем су да от 12 фе в ра ля 2008 г. в
удов ле тво ре нии за яв ле ния от ка за но. От ка зы вая за яви те лю в тре бо ва нии
об от ме не ре ги с т ра ции кан ди да та Ф.В.Ю. по дан но му ос но ва нию, Вер -
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хов ный суд Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия) “обос но ван но ис хо дил из то го, что
Ф.В.Ю. на го су дар ст вен ной долж но с ти не со сто ит, вы бор ную му ни ци -
паль ную долж ность не за ме ща ет, и чле ном ор га нов уп рав ле ния ни “Дет -
ско го куль тур но го ре а би ли та ци он но го цен т ра “Ай хал”, ни га зе ты “Вме с -
те” не яв ля ет ся”. При ис сле до ва нии фи нан со во го от че та, све де ний о по -
ступ ле нии и рас хо до ва нии де неж ных средств по спе ци аль но му из би ра -
тель но му сче ту из би ра тель но го фон да кан ди да та Ф.В.Ю., пре вы ше нии
ис поль зо ва ния на ве де ние из би ра тель ной кам па нии де неж ных средств,
по ми мо из би ра тель но го фон да свы ше 5% от пре дель но го раз ме ра рас -
хо до ва ния из би ра тель но го фон да кан ди да та – не ус та нов ле но (Оп ре де -
ле ние Вер хов но го Су да РФ от 28 фе в ра ля 2008 г., де ло № 74�Г08�13).

6.9. Су деб ная прак ти ка от ме ны ре зуль та тов вы бо ров

Су деб ная прак ти ка сви де тель ст ву ет о том, что име ют ся су деб ные
ре ше ния, в ко то рых ус та нав ли ва ет ся не воз мож ность с до сто вер но с тью
оп ре де лить ре зуль та ты во ле изъ яв ле ния из би ра те лей. Та кие су деб ные
по ста нов ле ния при ни ма ют ся, как пра ви ло, при ус та нов ле нии на ру ше -
ний, в том чис ле и фи нан со вых, в ус ло ви ях не зна чи тель но го раз ры ва
в ко ли че ст ве го ло сов из би ра те лей, по лу чен ных по бе ди те лем и сле ду -
ю щим за ним кан ди да том. Так, Кас лин ский го род ской суд Че ля бин -
ской об ла с ти 25 ию ня 2001 г. от ме нил ре ше ние тер ри то ри аль ной из би -
ра тель ной ко мис сии об ито гах го ло со ва ния на вы бо рах гла вы го ро да
Кас ли, а об ла ст ной суд со гла сил ся с по зи ци ей су да пер вой ин стан ции.
Кан ди дат, при знан ный из би ра тель ной ко мис си ей из бран ным на
долж ность мэ ра, од но вре мен но бал ло ти ро вал ся в За ко но да тель ное
Со бра ние об ла с ти и имел два из би ра тель ных фон да. Суд, в ча ст но с ти,
сре ди на ру ше ний ус та но вил, что ряд опуб ли ко ван ных кан ди да том в
СМИ ма те ри а лов, со дер жа щих двой ную аги та цию, в том чис ле и аги -
та цию за кан ди да та на долж ность мэ ра, был оп ла чен (24 314 руб.) из
из би ра тель но го фон да кан ди да та в де пу та ты За ко но да тель но го Со -
бра ния об ла с ти. Фи нан си ро ва ние аги та ции в СМИ из фон да кан ди да -
та на долж ность гла вы го ро да во об ще не про из во ди лось. Об ла ст ной
суд ука зал, что го род ской суд обос но ван но при шел к вы во ду о не воз -
мож но с ти оп ре де ле ния во ле изъ яв ле ния из би ра те лей из�за на ру ше ния
кан ди да том по ряд ка оп ла ты пред вы бор ной аги та ции при раз ни це в
567 го ло сов.

Со лом баль ский рай он ный суд г. Ар хан гель ска 18 ав гу с та 2000 г. от ме -
нил ре ше ние из би ра тель ной ко мис сии и при знал не дей ст ви тель ным из -
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бра ние С. де пу та том об ла ст но го Со бра ния де пу та тов. Ос но ва ни я ми ре ше -
ния, ко то рое об ла ст ной суд ос та вил без из ме не ния, яви лись на ру ше ния,
вы ра зив ши е ся преж де все го в вы пу с ке и бес плат ном рас про ст ра не нии га -
зе ты (7 но ме ров по 10 тыс.экз., каж дый оце не н в 48 100 руб.), не оп ла чен -
ной из из би ра тель но го фон да. Суд ус та но вил, что 70 тыс. га зет рас про ст -
ра не ны в из би ра тель ном ок ру ге, где за ре ги с т ри ро ва но 24,4 тыс. из би ра -
те лей, что сви де тель ст ву ет о мас со вом ко ли че ст ве та ких ма те ри а лов.
В дан ном слу чае раз рыв го ло сов из би ра те лей меж ду С. и дру гим кан ди -
да том хо тя и был, по мне нию су да, не боль шим (624 го ло са), но в от но си -
тель ном вы ра же нии С. все�та ки обо шел кон ку рен та на 28% го ло сов. 

Су деб ны ми по ста нов ле ни я ми от ме не ны ре ше ния из би ра тель ных ко -
мис сий о ре зуль та тах вы бо ров за на ру ше ния из би ра тель но го за ко но да -
тель ст ва, в том чис ле и фи нан со вые, по Ко пей ско�Че ля бин ско му из би -
ра тель но му ок ру гу № 5 (в За ко но да тель ное Со бра ние Че ля бин ской об -
ла с ти), из би ра тель но му ок ру гу № 6 по вы бо рам де пу та та Ма га дан ской
об ла ст ной Ду мы. В обо их слу ча ях су ды учи ты ва ли не зна чи тель ную раз -
ни цу го ло сов за по бе ди те ля и по сле ду ю ще го кан ди да та (со от вет ст вен но
222 и 189 го ло сов).

Ре ше ни ем Ар хан гель ско го об ла ст но го су да от 1 де ка б ря 2003 г. от ме -
не на ре ги с т ра ция кан ди да та в де пу та ты ГД ФС РФ К., по сколь ку де неж -
ные сред ст ва, из рас хо до ван ные на рек ла му ОАО “Ар хан гель ский ЦБК”,
пред се да те лем со ве та ди рек то ров ко то ро го яв ля ет ся кан ди дат К., и до -
чер не го пред при я тия, по ми мо средств из би ра тель но го фон да кан ди да -
та пре вы си ли 5% пре дель но го раз ме ра рас хо дов из фон да. Вер хов ный
Су д РФ (Оп ре де ле ние от 6 де ка б ря 2003 г., де ло № 1�Г03�46) счел ре ше -
ние су да не пра виль ным и от ме нил его. Вер хов ный Су д РФ и су д пер вой
ин стан ции по раз но му ин тер пре ти ро ва ли со от но ше ние норм Фе де раль -
но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и Фе де раль но -
го за ко на о вы бо рах де пу та тов ГД ФС РФ. Фе де раль ный за кон об ос нов -
ных га ран ти ях из би ра тель ных прав (п. 4 ст. 56) пре ду с ма т ри ва ет оп ла ту
рек ла мы ор га ни за ций, уч ре ди те ля ми, соб ст вен ни ка ми, вла дель ца ми и
(или) чле на ми ор га нов уп рав ле ния ко то рых яв ля ют ся кан ди да ты в де пу -
та ты в пе ри од из би ра тель ной кам па нии за счет средств со от вет ст ву ю ще -
го из би ра тель но го фон да. Пункт 4 ст. 56 Фе де раль но го за ко на о вы бо -
рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы пре ду с ма т ри ва ет оп ла ту из
средств из би ра тель но го фон да рек ла мы ком мер че с кой и иной, не свя -
зан ной с вы бо ра ми, де я тель но с ти с ис поль зо ва ни ем фа ми лии или изо -
б ра же ния кан ди да та, но ог ра ни че ния для ор га ни за ций, на зван ный п. 4.
ст. 56 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных
прав, не со дер жит. В этих ус ло ви ях от сут ст вие ог ра ни че ния Вер хов ный
Су д РФ трак ту ет как до пол ни тель ную га ран тию из би ра тель ных прав
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граж дан, по это му суд пер вой ин стан ции не пра виль но ре шил во прос о
при ори те те норм и при ме нил нор му п. 4 ст. 56 Фе де раль но го за ко на об
ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав, а сле до ва ло бы при ме нить
п. 4 ст. 64 Фе де раль но го за ко на о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной
Ду мы как нор му спе ци аль но го дей ст вия. 

Пред став ля ет ся, что по доб ная трак тов ка в ка че ст ве до пол ни тель ной
га ран тии из би ра тель ных прав граж дан, от сут ст вия в спе ци аль ном за ко не
за пре та, пре ду с мо т рен но го в Фе де раль ном за ко не об ос нов ных га ран ти -
ях из би ра тель ных прав не очень ло гич на, так как по су ти де ла да ет воз -
мож ность от ме ны че рез не упо ми на ние в спе ци аль ных из би ра тель ных
за ко нах тех га ран тий, ко то рые сфор му ли ро ва ны в Фе де раль ном за ко не
об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав. Кро ме то го, по зи ции су дов
не от ли ча ют ся еди но об раз ным при ме не ни ем за ко на. Так, Вер хов ный Суд
РФ (Оп ре де ле ние от 14 но я б ря 2003 г., де ло № 32�Г03�22) со гла сил ся с
по зи ци ей Са ра тов ско го об ла ст но го су да, при ме нив ше го п. 4 ст. 56 Фе де -
раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях изб тра тель ных прав при рас смо -
т ре нии спо ра меж ду из би ра тель ной ко мис си ей и кан ди да том в де пу та ты
ГД ФС РФ Ш., ко то рый бу ду чи пред се да те лем со ве та ди рек то ров и пре -
зи ден том ОАО “Транс порт ное ма ши но ст ро е ние”, не оп ла тил из сво е го
из би ра тель но го фон да рек ла му ко ммер че с кой де я тель но с ти ОАО в пе -
ри од из би ра тель ной кам па нии без ис поль зо ва ния фа ми лии или изо б ра -
же ния кан ди да та. 

На ре ги о наль ных вы бо рах в сход ной си ту а ции оп ла ты ком мер че с кой
рек ла мы ор га ни за ции не из из би ра тель но го фон да кан ди да та – од но го
из ру ко во ди те лей этой ор га ни за ции, суд спра вед ли во не счел в ка че ст -
ве га ран тии – от сут ст вие тре бо ва ния оп ла ты из фон да в го род ском из -
би ра тель ном за ко не, хо тя п. 3 ст. 1 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных
га ран ти ях из би ра тель ных прав пре ду с мо т ре но ус та нов ле ние до пол ни -
тель ных га ран тий из би ра тель ных прав граж дан не толь ко фе де раль ны -
ми за ко на ми, но и за ко на ми субъ ек тов РФ. Ре ше ни ем Санкт�Пе тер бург -
ско го го род ско го су да от 28 фе в ра ля 2003 г. (де ло № 3�49/2003) при -
зна ны не дей ст ви тель ны ми ре зуль та ты вы бо ров в го род ской за ко но да -
тель ный ор ган по из би ра тель но му ок ру гу № 41. Су дом ус та нов ле на при -
над леж ность кан ди да та Р. к ор га нам уп рав ле ния “Бал то нэк сим бан ка”
(пред се да тель со ве та ди рек то ров бан ка). Банк в пе ри од из би ра тель ной
кам па нии про во дил ком мер че с кую рек ла му, оп ла чи вая ее (не ме нее
9,5 тыс. дол ла ров США, то есть бо лее 300 тыс. руб.) в на ру ше ние п. 4
ст. 56 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав
пла теж ны ми по ру че ни я ми бан ка, а не из из би ра тель но го фон да кан ди -
да та, пре дель ная сум ма рас хо дов ко то ро го ус та нов ле на за ко ном в раз -
ме ре 300 тыс. руб лей.
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Ок руж ная из би ра тель ная ко мис сия по вы бо рам де пу та тов Ал тай ско -
го кра е во го За ко но да тель но го Со бра ния по од но ман дат но му из би ра -
тель но му ок ру гу № 27 (ОИК) об ра ти лась в Ал тай ский кра е вой суд с за -
яв ле ни ем об от ме не ре ги с т ра ции кан ди да том в де пу та ты М., ссы ла ясь
на то, что дан ным кан ди да том в це лях до сти же ния оп ре де лен но го ре -
зуль та та на вы бо рах бы ли ис поль зо ва ны де неж ные сред ст ва по ми мо
средств соб ст вен но го из би ра тель но го фон да и их сум ма пре вы си ла 5%
от пре дель но го раз ме ра рас хо до ва ния средств из би ра тель но го фон да,
ус та нов лен но го за ко ном. Ре ше ни ем от 19 фе в ра ля 2008 г. за яв ле ние
удов ле тво ре но, кас са ци он ная жа ло ба от кло не на (Оп ре де ле ние Вер хов -
но го Су да РФ от 28 фе в ра ля 2008 г., де ло № 51�Г08�10). От ме не на ре ги -
с т ра ция кан ди да том в де пу та ты Ал тай ско го кра е во го За ко но да тель но го
Со бра ния по од но ман дат но му из би ра тель но му ок ру гу № 27 М. 

“Суд при шел к вы во ду о на ли чии для это го пре ду с мо т рен но го за ко ном
ос но ва ния в свя зи с ис поль зо ва ни ем кан ди да том в це лях до сти же ния оп -
ре де лен но го ре зуль та та на вы бо рах де неж ных средств, по ми мо средств
соб ст вен но го из би ра тель но го фон да, и их сум ма пре вы си ла 5% от пре -
дель но го раз ме ра рас хо до ва ния средств из би ра тель но го фон да, ус та нов -
лен но го за ко ном”. Вы вод су да был обус лов лен тем фак том, что кан ди -
дат М. пред ло жил кан ди да ту М.А.В. за от каз по след не го от уча с тия в дан -
ной из би ра тель ной кам па нии де неж ные сред ст ва в раз ме ре 200 000 руб -
лей, пе ре дал 100 000 руб лей в счет этой до го во рен но с ти, ос таль ную часть
обя зал ся пе ре дать по сле по да чи кон ку рен том со от вет ст ву ю ще го за яв ле ния
в ОИК. Де неж ные сред ст ва им бы ли ис поль зо ва ны, по ми мо средств соб ст -
вен но го из би ра тель но го фон да. Об сто я тель ст ва под тверж да ют ся пись -
мен ны ми за яв ле ни я ми кан ди да та М.А.В. в ор га ны вну т рен них дел и ОИК,
ре зуль та та ми опе ра тив но�ро зы ск ной де я тель но с ти, по ста нов ле ни ем и ак -
том о про ве де нии опе ра тив но го экс пе ри мен та, про то ко ла ми лич но го до -
смо т ра и до смо т ра ав то транс пор та и дру ги ми ма те ри а ла ми про вер ки ГУВД
по Ал тай ско му краю, про то ко лом за се да ния ОИК по во про су о рас смо т ре -
нии за яв ле ния М.А.В., фи нан со вы ми до ку мен та ми фи ли а ла Сбе ре га тель -
но го бан ка РФ о на ли чии и дви же нии де неж ных средств на спе ци аль ном
из би ра тель ном сче те кан ди да та М., дру ги ми пись мен ны ми до ку мен та ми,
а так же объ яс не ни я ми в су деб ном за се да нии кан ди да та М.А.В., по ка за ни -
я ми сви де те ля.

Пред став ля ет ин те рес трак тов ка су да ми пра во вых ос но ва ний для от -
ме ны ре ше ния из би ра тель ной ко мис сии о ре зуль та тах вы бо ров и при -
зна ния их не дей ст ви тель ны ми при на ру ше нии подп. ”а” п. 2 ст. 77 Фе де -
раль но го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав, то есть в
слу чае рас хо до ва ния, ми нуя из би ра тель ный фонд, бо лее 10 про цен тов
от до пу с ти мо го по за ко ну пре дель но го раз ме ра рас хо дов из фон да. Ког -
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да из би ра тель ное за ко но да тель ст во не за креп ля ло на зван ной ци ф ры,
то ло гич ной бы ла прак ти ка, при ко то рой тре бо ва лось до ка зать вли я ние
рас хо дов на во ле изъ яв ле ние из би ра те лей. “...Сам по се бе факт пре вы -
ше ния рас хо дов из би ра тель но го фон да (в дей ст ви тель но с ти, су дя по
ма те ри а лам де ла, речь идет о рас хо до ва нии, ми нуя из би ра тель ный
фонд – Е.К.) не сви де тель ст ву ет о том, что в свя зи с этим ис ка жа ет ся во -
ле изъ яв ле ние из би ра те лей. Дан ное ут верж де ние долж но быть под -
тверж де но со от вет ст ву ю щи ми до ка за тель ст ва ми, – го во рит ся в Оп ре де -
ле нии Су деб ной кол ле гии Вер хов но го Су да РФ от 14 ию ля 2000 г. (де ло
№ 33Г00�13).

Од на ко ед ва ли та кой под ход, ко то рый про дол жа ет иметь ме с то в су -
деб ной прак ти ке, со от вет ст ву ет ны неш не му за ко но да тель но му ре гу ли -
ро ва нию. Так, в ре ше нии Ря зан ско го об ла ст но го су да от 21 ап ре ля
2005 г. за пи са но: “...Ос но ва ния для от ме ны ре ше ния из би ра тель ной ко -
мис сии о ре зуль та тах вы бо ров пре ду с мо т ре ны в п. 2 ст. 77 Фе де раль но -
го за ко на об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав. За яви тель на ря -
ду с от ме ной это го ре ше ния (речь идет о по ста нов ле нии Из би ра тель ной
ко мис сии Ря зан ской об ла с ти от 29 мар та 2004 г.о ре зуль та тах вы бо ров
гу бер на то ра об ла с ти – Е.К.) од но вре мен но про сил при знать ре зуль та ты
вы бо ров не дей ст ви тель ны ми. 

Пра во вые ос но ва ния для при зна ния ре зуль та тов вы бо ров не дей ст ви -
тель ны ми за креп ле ны в п. 6 ст. 77 Фе де раль но го за ко на об ос нов ных га -
ран ти ях из би ра тель ных прав и в нем го во рит ся: “От ме на из би ра тель ной
ко мис си ей или су дом ре ше ния о ре зуль та тах вы бо ров в слу чае, ес ли до -
пу щен ные на ру ше ния не поз во ля ют вы явить дей ст ви тель ную во лю из -
би ра те лей, вле чет при зна ние ре зуль та тов вы бо ров по дан но му из би ра -
тель но му ок ру гу не дей ст ви тель ны ми”.

Та ким об ра зом, су ду для при зна ния вы бо ров не дей ст ви тель ны ми,
в том чис ле при на ли чии та ко го на ру ше ния, о ко то ром го во рит ся
в подп. ”а” п. 2 ст. 77 “рас хо до ва ние кан ди да том средств по ми мо
средств соб ст вен но го из би ра тель но го фон да” так же не об хо ди мо ус та -
но вить, что это на ру ше ние не поз во ля ет вы явить дей ст ви тель ную во лю
из би ра те лей”. Кас са ци он ная жа ло ба на на зван ное су деб ное ре ше ние
бы ла ото зва на за яви те лем, по это му Вер хов ный Суд РФ не оп ре де лил
свою по зи цию по дан но му во про су. 

Ду ма ет ся, что от ме на ре зуль та тов вы бо ров по при чи не рас хо до ва ния
средств, ми нуя из би ра тель ный фонд, в лю бом слу чае долж на ве с ти к
при зна нию ре зуль та тов вы бо ров не дей ст ви тель ны ми, так как ис ка же -
ние во ле изъ яв ле ния из би ра те лей за счет до пол ни тель ных фи нан со вых
за трат пре зу мпи ру ет ся. По это му и для от ме ны ре зуль та тов вы бо ров при
рас хо до ва нии бо лее 10 про цен тов от пре дель ной сум мы средств, по ми -
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мо из би ра тель но го фон да, не тре бу ет ся до ка зы вать вли я ние этих рас хо -
дов на во ле изъ яв ле ние из би ра те лей. В этой свя зи сле ду ет пред по ло -
жить, что п. 6 ст. 77 нуж да ет ся в уточ не нии. Та кое уточ не ние нуж но еще
и по то му, что ука за ние на от ме ну ре зуль та тов вы бо ров из би ра тель ной
ко мис си ей да но оши боч но, так как у из би ра тель ной ко мис сии та ких
пол но мо чий нет. 

К. об ра тил ся в суд с за яв ле ни ем об от ме не ре ше ния тер ри то ри аль ной
из би ра тель ной ко мис сии от 31 ян ва ря 2007 г. № 119/605 о ре ги с т ра ции
В. кан ди да том в де пу та ты Мур ман ской об ла ст ной Ду мы чет вер то го со -
зы ва по Кан да лакшско му двух ман дат но му из би ра тель но му ок ру гу № 8,
ссы ла ясь на то, что вы ше наз ван ное ре ше ние при ня то с су ще ст вен ным
на ру ше ни ем тре бо ва ний фе де раль но го за ко но да тель ст ва – подп. “в”
п. 24 ст. 38 Фе де раль но го за ко на “Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель -
ных прав и пра ва на уча с тие в ре фе рен ду ме граж дан Рос сий ской Фе де -
ра ции” от 12 ию ня 2002 г. № 67�ФЗ и за ко но да тель ст ва Мур ман ской об -
ла с ти. Кан ди да том в де пу та ты В. в из би ра тель ную ко мис сию был пре до -
став лен пер вый фи нан со вый от чет, не отъ ем ле мой со став ной ча с тью ко -
то ро го яв ля ет ся фор ма № 8 “Учет по ступ ле ния и рас хо до ва ния де неж -
ных средств из би ра тель но го фон да кан ди да та в де пу та ты Мур ман ской
об ла ст ной Ду мы”. В пред став лен ной учет ной фор ме в на ру ше ние тре бо -
ва ний у всех жерт во ва те лей не ука за но граж дан ст во и ад рес ме с та жи -
тель ст ва, в со от вет ст вии со ст. 2 Фе де раль но го за ко на от 12ию ня 2002 г.
№ 67�ФЗ. Дан ные об сто я тель ст ва не поз во ля ют до сто вер но ус та но вить,
что из би ра тель ный за лог был вне сен за счет средств, по сту пив ших в из -
би ра тель ный фонд без на ру ше ния тре бо ва ний пре ду с мо т рен ных За ко -
ном. Ре ше ни ем Мур ман ско го об ла ст но го су да от 16 фе в ра ля 2007 г. в
удов ле тво ре нии за яв ле ния от ка за но. Вер хов ный Суд РФ ус та но вил пра -
виль ность вы во да су да “о том, что тер ри то ри аль ная из би ра тель ная ко -
мис сия обос но ван но не при зна ла дан ные на ру ше ния су ще ст вен ны ми,
по сколь ку пре до став ле ние фор мы № 8 не пре ду с мо т ре но дей ст ву ю щим
из би ра тель ным за ко но да тель ст вом. (Фе де раль ный за кон “Об ос нов ных
га ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на уча с тие в ре фе рен ду ме граж -
дан Рос сий ской Фе де ра ции”, За кон Мур ман ской об ла с ти “О вы бо рах
де пу та тов Мур ман ской об ла ст ной Ду мы”; (Оп ре де ле ние Вер хов но го Су -
да РФ от 5 мар та 2007 г., де ло № 34�Г07�5).
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Про грам ма учеб но го кур са: 
“Из би ра тель ные фон ды: пра во вой ста тус и прак ти ка”

Те ма 1. Из би ра тель ные фон ды в си с те ме фи нан си ро ва ния вы бо ров
Фи нан си ро ва ния вы бо ров, фи нан си ро ва ние из би ра тель ных кам па -

ний кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий: по ня тие, со от но ше ние, пра во вое
ре гу ли ро ва ние. 

Те ма 2. По ня тие и пра во вые ос но вы из би ра тель ных фон дов
Пуб лич но�пра во вой ста тус из би ра тель ных фон дов. Пра во вое ре гу ли -

ро ва ние из би ра тель ных фон дов. Спе ци аль ные из би ра тель ные сче та.
По ря док со зда ния и лик ви да ции фон дов. 

Те ма 3. Ис точ ни ки средств из би ра тель ных фон дов
Пе ре чень ис точ ни ков. Соб ст вен ные сред ст ва кан ди да та, по ли ти че с -

кой пар тии. Бю д жет ные сред ст ва. Сред ст ва, вы де лен ные вы дви нув шей
кан ди да та по ли ти че с кой пар тии. До б ро воль ные по жерт во ва ния юри ди -
че с ких лиц. До б ро воль ные по жерт во ва ния граж дан. Пра во вые про бле -
мы ма те ри аль ной под держ ки кан ди да та, спи с ка кан ди да тов.

Те ма 4. Ос нов ные на прав ле ния и по ря док рас хо до ва ния средств 
из би ра тель ных фон дов

Це ле вое на зна че ние средств. Рас хо ды до ре ги с т ра ции кан ди да та,
спи с ка кан ди да тов. Рас хо ды на пред вы бор ную аги та цию. Из би ра тель -
ный за лог. Дру гие рас хо ды. Оформ ле ние рас хо дов. Пре дель ные раз ме -
ры рас хо дов. 

Те ма 5. Учет средств из би ра тель ных фон дов и фи нан со вые от че ты
Учет средств кан ди да том, из би ра тель ным объ е ди не ни ем. Пер вый и

ито го вый фи нан со вые от че ты: струк ту ра, по ря док пред став ле ния, при -
ло же ния. Про вер ка от че тов.

Те ма 6. Кон троль пра во мер но с ти по ступ ле ния 
и рас хо до ва ния средств из би ра тель ных фон дов

Про вер ка пра во мер но с ти субъ ек та по жерт во ва ния и взно са в фонд,
вы яв ле ние ано ним ных жерт во ва те лей, вы яв ле ние по жерт во ва ний, пре -
вы ша ю щих пре дель ные раз ме ры. Ме ха низм вза и мо дей ст вия из би ра -
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тель ных ко мис сий со Сбе ре га тель ным бан ком РФ, ор га на ми, ре ги с т ри -
ру ю щи ми юри ди че с ких лиц.

Те ма 7. Обес пе че ние за пре та фи нан си ро ва ния из би ра тель ных 
кам па ний кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий, 
ми нуя из би ра тель ные фон ды

Вы яв ле ние и до ку мен ти ро ва ние фак тов рас хо до ва ния средств, ми нуя
из би ра тель ные фон ды, на раз лич ных ста ди ях из би ра тель ной кам па нии.
Ус та нов ле ние сто и мо с ти не оп ла чен ных из фон да аги та ци он ных ма те -
ри а лов, ра бот, ус луг. Ин фор ми ро ва ние о на ру ше ни ях кан ди да та, по ли -
ти че с кой пар тии. При ня тие мер от вет ст вен но с ти к на ру ши те лю.

Те ма 8. Кон троль но�ре ви зи он ные служ бы (КРС) 
при из би ра тель ных ко мис си ях

Ста тус КРС, по ло же ния о КРС. По ря док со зда ния КРС. Ос нов ные на -
прав ле ния и ор га ни за ция де я тель но с ти КРС.

Те ма 9. Глас ность фи нан си ро ва ния из би ра тель ных кам па ний 
кан ди да тов, по ли ти че с ких пар тий

Глас ность из би ра тель ных фон дов. Не рас про ст ра не ние на спе ци аль -
ные из би ра тель ные сче та тай ны бан ков ско го вкла да. Ин фор ма ция об
из би ра тель ных фон дах, па кет ный прин цип пуб ли ка ции све де ний о
фон дах.

Те ма 10. Су деб ная прак ти ка по де лам, 
воз ни ка ю щим из пра во от но ше ний при фи нан си ро ва нии
из би ра тель ных кам па ний кан ди да тов, 
по ли ти че с ких пар тий

Су деб ные ре ше ния по де лам, воз ни ка ю щим из пра во от но ше ний при
фи нан си ро ва нии из би ра тель ных кам па ний кан ди да тов, по ли ти че с ких
пар тий на ста ди ях: вы дви же ния и ре ги с т ра ции кан ди да тов, спи с ков
кан ди да тов, пред вы бор ной аги та ции, оп ре де ле ния ито гов и ре зуль та -
тов вы бо ров.
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Кон троль ные во про сы

1. По ня тие и пра во вые ос но вы из би ра тель ных фон дов.
2. По ря док со зда ния и лик ви да ции из би ра тель ных фон дов. 
3. За прет фи нан си ро ва ния, ми нуя из би ра тель ные фон ды.
4. Пе ре чень ис точ ни ков средств из би ра тель ных фон дов.
5. Соб ст вен ные сред ст ва кан ди да та, по ли ти че с кой пар тии.
6. Сред ст ва, вы де ля е мые в из би ра тель ный фонд вы дви нув шей кан -

ди да та по ли ти че с кой пар ти ей.
7. До б ро воль ные по жерт во ва ния юри ди че с ких лиц.
8. До б ро воль ные по жерт во ва ния граж дан.
9.  Це ле вое на зна че ние средств из би ра тель ных фон дов.
10. Ос нов ные на прав ле ния рас хо дов из из би ра тель ных фон дов.
11. Ха рак ти ри с ти ка от дель ных ви дов рас хо дов из фон дов.
12. Из би ра тель ный за лог.
13. Оформ ле ние рас хо дов.
14. Пре дель ные рас хо ды из фон да.
15. Глас ность из би ра тель ных фон дов и тай на бан ков ско го вкла да.
16. Ин фор ма ция об из би ра тель ных фон дах.
17. Па кет ный прин цип пуб ли ка ции све де ний об из би ра тель ных фон -

дах.
18. Фи нан со вые от че ты и учет средств фон дов.
19. Кон троль но�ре ви зи он ные служ бы при из би ра тель ных ко мис си ях.
21. Ад ми ни с т ра тив ная от вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст -

ва об из би ра тель ных фон дах.
22. Су деб ная прак ти ка по де лам, воз ни ка ю щим из пра во от но ше ний

при фи нан си ро ва нии из би ра тель ных кам па ний кан ди да тов, по ли ти че с -
ких пар тий.

23. Пуб лич но�пра во вой ха рак тер пра во от но ше ний и во про сы ви ны.
24. Де ла, воз ни ка ю щие из пра во от но ше ний в свя зи с от кры ти ем спе -

ци аль но го из би ра тель но го сче та.
25. Спо ры, воз ни ка ю щие из пра во от но ше ний по по во ду оформ ле ния

пер во го фи нан со во го от че та и пла теж ных до ку мен тов.
26. Де ла, воз ни ка ю щие из пра во от но ше ний при ква ли фи ка ции по -

жерт во ва ний как не пра во мер ных.
27. Спо ры, воз ни ка ю щие из пра во от но ше ний при оп ре де ле нии пра -

во мер но с ти из би ра тель но го за ло га.
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28. Су деб ная прак ти ка по во про сам воз вра та средств из би ра тель но го
за ло га.

29. Де ла, воз ни ка ю щие из пра во от но ше ний при оп ла те ра бот (ус луг)
из средств из би ра тель но го фон да.

30. Су деб ная ква ли фи ка ция дей ст вий как под куп из би ра те лей. 
31. Су деб ная прак ти ка от ме ны ре зуль та тов вы бо ров.
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ФИ НАН СО ВЫЙ ОТ ЧЕТ____________________________________________________
(пер вый (ито го вый) фи нан со вый от чет, свод ные све де ния)

о по ступ ле нии и рас хо до ва нии средств из би ра тель но го фон да по ли ти че с кой
пар тии/ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с кой пар тии

____________________________________________________
(на и ме но ва ние по ли ти че с кой пар тии/ ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с кой пар тии, 

на и ме но ва ние субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции)

____________________________________________________ 
(но мер спе ци аль но го из би ра тель но го сче та)

1 По сту пи ло средств в из би ра тель ный
фонд, все го* 10

в том чис ле
1.1 По сту пи ло средств в ус та нов лен ном 

по ряд ке для фор ми ро ва ния 
из би ра тель но го фон да 20

из них
1.1.1 Соб ст вен ные сред ст ва по ли ти че с кой

пар тии/ ре ги о наль но го от де ле ния 
по ли ти че с кой пар тии 30

1.1.2 До б ро воль ные по жерт во ва ния 
граж да ни на 40

1.1.3 До б ро воль ные по жерт во ва ния 
юри ди че с ко го ли ца 50

1.2 По сту пи ло в из би ра тель ный фонд 
де неж ных средств, под па да ю щих 
под дей ст вие ч. 7 ст. 64 
Фе де раль но го за ко на 
от 18.05.05 г., № 51�ФЗ 60

из них
1.2.1 Соб ст вен ные сред ст ва по ли ти че с кой 

пар тии/ре ги о наль но го от де ле ния 
по ли ти че с кой пар тии 70

1.2.2 Сред ст ва граж да ни на 80
1.2.3 Сред ст ва юри ди че с ко го ли ца 90
2 Де неж ные сред ст ва, пе ре чис лен ные 

в фонд с ука за ни ем их на зна че ния 
для вне се ния из би ра тель но го за ло га 100

в том чис ле
2.1 Соб ст вен ные сред ст ва 

по ли ти че с кой пар тии 110

Стро ка 
фи нан со во го от че та

Шифр 
стро ки

Сум ма, 
руб.

При ме ча ние

1 2 3 4
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2.2 До б ро воль ные по жерт во ва ния 
граж да ни на 120

2.3 До б ро воль ные по жерт во ва ния 
юри ди че с ко го ли ца 130

3 Воз вра ще но де неж ных средств 
из из би ра тель но го фон да, все го 140

в том чис ле
3.1 Пе ре чис ле но в до ход бю д же та 150
3.2 Воз вра ще но жерт во ва те лям де неж ных 

средств, по сту пив ших с на ру ше ни ем 
ус та нов лен но го по ряд ка 160

из них
3.2.1 Граж да нам, ко то рым за пре ще но 

осу ще ств лять по жерт во ва ния ли бо 
не ука зав шим обя за тель ные све де ния 
в пла теж ном до ку мен те 170

3.2.2Юри ди че с ким ли цам, 
ко то рым за пре ще но осу ще ств лять 
по жерт во ва ния ли бо не ука зав шим 
обя за тель ные све де ния в пла теж ном 
до ку мен те 180

3.2.3Средств, пре вы ша ю щих пре дель ный 
раз мер до б ро воль ных по жерт во ва ний 190

3.3 Воз вра ще но жерт во ва те лям де неж ных 
средств, по сту пив ших в ус та нов лен ном 
по ряд ке 200

3.3.1 Из них де неж ных средств, 
пе ре чис лен ных в фонд с ука за ни ем их 
на зна че ния для вне се ния 
из би ра тель но го за ло га 210

4 Из рас хо до ва но средств, все го 220
в том чис ле

4.1 На ор га ни за цию сбо ра под пи сей 
из би ра те лей 230

4.1.1 Из них на оп ла ту тру да лиц, 
при вле ка е мых для сбо ра под пи сей 
из би ра те лей 240

4.2 На вне се ние из би ра тель но го за ло га 250
(СТР.250=СТР.260�СТР.270)

из них
4.2.1 Пе ре чис ле но средств из би ра тель но го 

за ло га в из би ра тель ную ко мис сию 260
4.2.2Воз вра ще но средств из би ра тель но го 

за ло га из из би ра тель ной ко мис сии 270

1 2 3 4
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4.3 На пред вы бор ную аги та цию 
че рез ор га ни за ции те ле ра ди о ве ща ния 280

4.4 На пред вы бор ную аги та цию че рез 
ре дак ции пе ри о ди че с ких пе чат ных 
из да ний 290

4.5 На вы пуск и рас про ст ра не ние пе чат ных 
и иных аги та ци он ных ма те ри а лов 300

4.6 На про ве де ние пуб лич ных мас со вых 
ме ро при я тий 310

4.7 На оп ла ту ра бот (ус луг) 
ин фор ма ци он но го и кон суль та ци он но го 
ха рак те ра 320

4.8 На оп ла ту дру гих ра бот (ус луг), 
вы пол нен ных (ока зан ных) 
юри ди че с ки ми ли ца ми или 
граж да на ми РФ по до го во рам 330

4.9 На оп ла ту иных рас хо дов, 
не по сред ст вен но свя зан ных 
с про ве де ни ем из би ра тель ной кам па нии 340

5 Рас пре де ле но не из ра с хо до ван но го 
ос тат ка средств фон да** 350

в том чис ле
5.1 Сред ст вам мас со вой ин фор ма ции 360
5.2 Де неж ных средств, про пор ци о наль но 

пе ре чис лен ным в из би ра тель ный фонд 370
6 Ос та ток средств фон да на да ту 

сда чи от че та 380
(за ве ря ет ся бан ков ской справ кой)  

(СТР.380=СТР.10�СТР.140�СТР.220�СТР.350)

Пра виль ность све де ний, ука зан ных в на сто я щем фи нан со вом от че те,
под тверж да ем, дру гих де неж ных средств, ми нуя из би ра тель ный фонд,
на ор га ни за цию и про ве де ние из би ра тель ной кам па нии не при вле ка лось. 

Упол но мо чен ный пред ста ви тель по фи нан со вым во про сам 
по ли ти че с кой пар тии/ ре ги о наль но го от де ле ния по ли ти че с кой пар тии

______________________________________
(под пись, да та) (ини ци а лы, фа ми лия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации***
______________________________________ 

(под пись, да та) (ини ци а лы, фа ми лия)

1 2 3 4

* Ука зы ва ют ся все де неж ные сред ст ва, в том чис ле пе ре чис лен ные в фонд с ука за ни ем их на зна че ния
для вне се ния из би ра тель но го за ло га.

** За пол ня ет ся толь ко в ито го вом фи нан со вом от че те, в свод ных све де ни ях.
*** Пред се да тель из би ра тель ной ко мис сии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции ста вит свою под пись в

свод ных све де ни ях по субъ ек ту Рос сий ской Фе де ра ции. 
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