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ВВЕДЕНИЕ
Современная политическая риторика почти во всех странах мира,
вне зависимости от политического режима, предполагает следование
ценностям демократии, осуществляемой через проведение регулярных конкурентных выборов. Не исключением является и Россия, в которой декларируется
приверженность честным демократическим выборам.
Одной из ключевых проблем выборов, которые сегодня активно обсуждаются
во всем мире 1 , стала проблема финансирования избирательных кампаний
и политической деятельности в целом. Более того, она постепенно разрастается
в связи с увеличением роли денег в политике. Так, официальный бюджет крупнейшей в России политической партии «Единая Россия» вырос в 2012-2016 гг.
более чем в два раза (без учета избирательных фондов на выборах всех уровней). Растет и разрыв в доходах между крупнейшими участниками политического
рынка в России: если в 2014 г. разрыв между первой и второй партиями составлял около 1,7 раза, то сегодня он увеличился почти в четыре раза. В 2016 г.
официальные доходы «Единой России» оказались больше
доходов четырех следующих партий вместе взятых.
В этом докладе мы опираемся на общедоступные, по большей части официальные, данные. К сожалению, они дают неполное представление о реальных
объемах средств, которые привлекаются в политическую сферу, т.к. значительная часть расходов политических акторов вообще не попадает в официальные
отчеты. Часть этих средств нам удалось выявить по косвенным признакам,
однако определение реальной доли «теневого» финансирования политики
в России остается задачей на перспективу.
В спорах о необходимости публичной финансовой отчетности политических
партий сегодня существуют две точки зрения. Согласно первой, политические
партии, являясь добровольными объединениями граждан, имеют право сами
определять механизмы финансирования собственной деятельности и объем
раскрытия информации. При таком подходе требования публичной финансовой
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См. например публикации International Institute for Democracy and Electoral Assistance, посвященные
вопросам политических финансов, которые содержат обширный список публикаций исследователей
из различных частей света. Кроме того, в International IDEA разработали глобальную базу данных
по законодательству о финансах на выборах (режим доступа: http://www.idea.int/data-tools/data/
political-finance-database ). Появляются специализированные ресурсы, раскрывающие информацию
о донорах политиков, созданные как официальными органами, так и журналистами и гражданскими
расследователями. Например в США избирателям доступны две такие базы: созданная Федеральной
избирательной комиссией (https://www.fec.gov/data/) и гражданский сайт Opensecrets
(https://www.opensecrets.org/).
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отчетности воспринимаются как вмешательство в частные дела граждан.
Согласно второму подходу, партии, борющиеся за доступ к инструментам
распределения публичных ресурсов, представляют общественный интерес,
поэтому к ним применимы требования обязательной открытой детальной
отчетности. Нам представляется более обоснованной вторая точка зрения,
тем более, что крупнейшие партии в России львиную долю своих доходов
получают благодаря финансированию из федерального бюджета. В 2015 г.
пять крупнейших партий получили из бюджета не менее ⅔ своего дохода,
а в некоторых случаях эта доля достигала почти 100% 2 .
Для международного движения Transparency International работа по повышению прозрачности выборов и политической жизни в целом должна стать
одним из важнейших направлений работы, так как эффективное противодействие коррупции невозможно без работающих институтов гражданского
контроля. Высшей же формой такого контроля является институт выборов
и референдумов. Не случайно проблема обеспечения прозрачности политических финансов нашла свое отражение в Конвенции ООН против коррупции,
в которой сказано, что государства-участники должны «рассмотреть возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер…
чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые
публичные должности и, где это применимо, финансировании политических
партий» 3 .

Под финансированием политической деятельности мы в своей
работе понимаем законное и/или противозаконное финансирование
текущей деятельности политических акторов (партий, кандидатов
и третьих лиц, аффилированных с ними), оказывающее влияние
на итоги избирательных кампаний и конкуренцию на политическом
рынке в целом. Последнее особенно важно, поскольку в сегодняшних условиях в России наибольшее влияние на результаты выборов
зачастую оказывает даже не сам ход избирательной кампании, включая день голосования, а перманентное искажение конкурентного
политического поля.
Фактически проблематика финансирования политической деятельности
распадается на две тесно связанные, но все же самостоятельные темы:
обеспечение финансовой прозрачности политической деятельности и
соблюдение принципов политического нейтралитета государства в электоральных процессах. При этом мы рассматриваем как прямую материальную
поддержку партий, так и более изощренные способы, позволяющие предоставлять политическим игрокам дополнительные ресурсы и повышающие
их конкурентные преимущества. Речь, например, может идти о неравном
освещении в СМИ, проведении за бюджетный счет закрытых социологических исследований и т.п.
Вопрос финансовой прозрачности обусловлен озабоченностью избирателей
проблемой обеспечения реального представительства их интересов в
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Доклад. Финансовая деятельность политических партий накануне выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2016 г.
Режим доступа: https://www.golosinfo.org/ru/articles/103801
Управление ООН по наркотикам и преступности (2005), Конвенция Организации Объединенных Наций
против коррупции. Ст. 7.3.

процессе управления государством. Неконтролируемое обществом формирование бюджетов политических партий и избирательных фондов политиков
почти всегда ведет к искажению такого представительства. Самое безобидное
следствие этого — чрезмерное влияние крупного бизнеса на государственную
политику. Выборы в таком случае превращаются в способ проведения в парламент лоббистов крупных корпораций. В худшем случае в политическую сферу
попадают деньги криминальных структур, например, наркокартелей или иных
организованных преступных групп, бандитских или террористических формирований, как это на протяжении десятилетий происходит в Латинской Америке,
Африке, Азии и на постсоветском пространстве.
Второй составляющей проблемы является общественный контроль
над соблюдением чиновниками принципов политического нейтралитета.
Эта проблема сегодня особенно остро стоит именно в России. Не случайно
термин «административный ресурс», указывающий на злоупотребление должностными полномочиями для получения преимуществ на выборах, появился
и вошел в широкое употребление именно в русском языке 4 . К сожалению,
административный ресурс вошел в повседневную политическую практику
и выражается в использовании бюджетных ресурсов в интересах конкретных
политических акторов. Это может быть скрытое государственное финансирование политических кампаний, использование чиновником своего должностного
положения и рабочего (оплаченного за счет налогоплательщиков) времени
для ведения агитации, предоставление иной материальной и нематериальной
поддержки. Использование административного ресурса фактически является
одной из форм коррупции, хотя и не попадает под ее определение, устоявшееся
в российском законодательстве. В этой ситуации важным фактором стало
преобладание в России исполнительной ветви власти над законодательной,
что фактически превращает исполнительные органы в политических акторов,
оказывающих непосредственное влияние на исход выборов и политическую
конкуренцию в целом 5 .
В основу этого доклада лег ряд исследований, проводившихся на протяжении
последних двух лет не только Центром антикоррупционных исследований
и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Россия», но и другими структурами,
прежде всего — независимыми наблюдателями из Движения в защиту прав
избирателей «Голос». Кроме того, в последнее время появилось некоторое количество журналистских материалов и гражданских расследований, посвященных
рассматриваемой проблеме 6 . В этой публикации мы постарались обобщить весь
накопленный опыт и разработать целостный комплекс рекомендаций по изменению законодательства и повседневных практик.
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Финансирование политических партий и избирательных кампаний. Руководство по финансированию
политической деятельности. — Стокгольм: International Institute for Democracy and Electoral Assistance,
2016. — С. 13, 53.
В частности, это проявляется в том, что правом законодательной инициативы в российском парламенте
органы исполнительной власти пользуются гораздо чаще. Обычно Госдума лишь одобряет внесенные
правительством и президентом законопроекты (см. например: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/2
5/578f789c9a7947c1f15cf09e ). Можно сделать вывод, что влияние исполнительной власти является
преобладающим даже при реализации основных функций парламентариев. Кроме того, именно органы
исполнительной власти контролируют львиную долю кадрового состава избирательных комиссий
(см. https://www.golosinfo.org/ru/articles/102661). Представители исполнительной власти зачастую
участвуют даже в согласовании кандидатов на выборах, в том числе и от официально оппозиционных
партий (см. например: https://www.golosinfo.org/ru/articles/91781
Яркими примерами такой активности стали сайты гражданских и журналистских расследований
«Лапшеснималочная» и Russiangate, на которых публиковались материалы, посвященные использованию бюджетных средств в политике и финансированию политических партий.

5

6

1

НОРМАТИВНОПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПАРТИЙ
И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КАМПАНИЙ

Невозможно оценивать нормативно-правовое
регулирование в отрыве от контекста, в котором
существует конкретная страна, и от тех вызовов,
с которыми сталкивается ее политическая система.
То, что отлично работает в одной стране, может
не иметь никакого смысла в другой. Все отсылки
на международный опыт имеют смысл только при
сопоставлении схожих проблем в схожих условиях.
И даже в таком случае такие аналогии должны быть
предельно осторожными, так как общий контекст,
в котором существует одна и та же проблема, в двух
странах может различаться самым кардинальным
образом.
Существует некоторое количество задач, которые
может решать система правового регулирования
финансирования политической деятельности.
К сожалению, многие из них плохо сочетаются
друг с другом. Например, борьба с чрезмерным
влиянием крупных доноров на политическую жизнь,
которая чаще всего ведет к серьезному ограничению размеров пожертвований, часто приводит
к искажению отчетности и противоречит задачи
повышения открытости пожертвований, а последнее
может негативно сказываться на желании доноров
— физических лиц оказывать публичную поддержку
кандидату, поскольку это может каким-то образом
угрожать их безопасности или благосостоянию.
Поэтому при оценке состояния нормативно-правового регулирования необходимо сначала ранжировать проблемы, стоящие перед политической
системой в конкретный момент. Мы это обязательно
сделаем чуть позже, но пока дадим лишь общее
описание системы регулирования.
Важно также помнить, что зачастую ключевую роль
играют не сами законы, а правоприменительная
практика. Так, если законодатель в борьбе с чрезмерным, по его мнению, влиянием денег на исход
выборов, решит жестко ограничить предельные
размеры расходования средств избирательных
фондов, то он должен сразу же заложить и рабочие
механизмы контроля и принуждения. В противном
случае такое решение лишь уведет значительную
часть средств «в тень».
Россия является федеративным государством
с тремя уровнями распределения полномочий:
федеральным, региональным и местным.
Это накладывает отпечаток на функционирование
системы финансирования партий и кандидатов.
Тем не менее, можно выделить несколько общих
принципов, характерных для большей части страны
хотя бы на декларативном уровне.
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Один из главных принципов заключается в том, что публичные должностные
лица не имеют права помогать избранным политическим партиям деньгами
и административным ресурсом,
а органы власти должны быть
политически нейтральными.
Российское законодательство, включая конституцию, декларирует проведение выборов на принципах
равенства всех кандидатов. В частности, ст. 13
Конституции РФ гласит, что все общественные
объединения, в том числе партии, равны перед
законом и ни одна идеология не может объявляться
государственной. Эта идея получила развитие
в федеральном законодательстве. Например, статья
4 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»
относит к основным принципам муниципальной
службы ее внепартийность. А п. 1 статьи 14 этого
Федерального закона прямо и однозначно
запрещает муниципальному служащему «использовать свое должностное положение в интересах
политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать
отношение к указанным объединениям в качестве
муниципального служащего» и «создавать в органах
местного самоуправления, иных муниципальных
органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений
(за исключением профессиональных союзов,
а также ветеранских и иных органов общественной
самодеятельности) или способствовать созданию
указанных структур».
Избирательное и партийное законодательство
также не допускает использования государственных
и общественных ресурсов, включая преимущество
должностного положения и бюджетные средства,
для создания преференций тем или иным политическим силам. Например, ст. 10 Федерального
закона от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ «О политических
партиях» гласит, что «вмешательство органов
государственной власти и их должностных лиц
в деятельность политических партий,.. не допускается». Эта же норма предусматривает, что «лица,
замещающие государственные или муниципальные
должности и находящиеся на государственной или
муниципальной службе, не вправе использовать
преимущества своего должностного или служебного
положения в интересах политической партии,
членами которой они являются, либо в интересах любой иной политической партии».
Ст. 9 этого же закона запрещает деятельность
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политических партий в органах местного самоуправления и государственных организациях.
Согласно избирательному законодательству,
органам исполнительной власти и их должностным
лицам запрещено вмешиваться в агитационный
процесс, поддерживать кого бы то ни было из кандидатов, предоставлять им свои ресурсы. Любое
содействие кандидатам и партиям в межвыборный
и в выборный период может осуществляться только
на принципах равенства и добровольности.
Есть ряд иных ограничений на участие в финансировании партий и кандидатов. Так, пункт 6 статьи
58 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» устанавливает запрет
на финансирование избирательных кампаний кандидатов из иностранных источников и за счет средств
бюджетов всех уровней. В частности, запрещено
участвовать в финансировании избирательных
фондов организациям, в которых 30% уставного
капитала принадлежит иностранцам или российским органам власти. Аналогичные ограничения
установлены на финансирование политических
партий, за исключением предусмотренных законодательством случаев государственной поддержки.
Эта норма безизменений повторяется и в других
смежных законах, включая законы регионального
уровня.
Эти запреты призваны не только оградить российского избирателя от зарубежного вмешательства
в политический процесс в России, но и гарантировать соблюдение принципа политического
нейтралитета государства. Как эти нормы работают
в реальности, мы постараемся показать в соответствующих разделах.
В России существует довольно подробное законодательство, регулирующее рассматриваемую нами
сферу. Оно касается не только механизмов пожертвования средств и их расходования, но и предоставления публичной отчетности, довольно подробной,
относительно многих других стран.
На федеральном уровне система финансирования
партий и кандидатов прописана в нескольких
законах, базовым из которых является Федеральный
закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
устанавливающий правила представления информации о жертвователях в избирательные фонды кандидатов. Согласно ему, при проведении федеральных
выборов публикуются данные о жертвователяхюрлицах, пожертвовавших в избирательный фонд

более 25 000 руб., а также данные о количестве
граждан, пожертвовавших более 20 000 руб., с указанием общей суммы таких пожертвований. Похожие
нормы работают в специальных законах, посвященных выборам Президента Российской Федерации
и депутатов Государственной Думы. Аналогичные
нормы установлены и в законе «О политических
партиях», в котором, правда, предусмотрена более
подробная отчетность. В частности, в ежегодных
отчетах политических партий раскрываются имена
и регионы проживания доноров-физлиц.
К сожалению, часть норм, касающихся обеспечения прозрачности финансирования кандидатов,
зафиксированных в 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», ухудшает те положения,
которые прописаны в «рамочном» 67-ФЗ. В частности, обязательному опубликованию подлежат
сведения о юридических лицах, совершивших
пожертвование в избирательный фонд. Но если в
67-ФЗ такая информация раскрывается в отношении
всех компаний, внесших более 25 тысяч рублей,
то 20-ФЗ повышает этот порог до 200 тысяч рублей.
Кроме того, нигде не прописано, какую именно
информацию, кроме названия юрлица, нужно
публиковать, и если ЦИК по собственной инициативе
указывает ИНН компании, то окружные комиссии
этого, как правило, не делают.

В результате установить реального
жертвователя становится невозможным
для обычного гражданина, поскольку
названия разных компаний могут быть
идентичны.
Еще хуже ситуация в региональном законодательстве. В некоторых регионах избирательные
комиссии оговорили в своих решениях, что для
публикации будут представляться сведения лишь
об общих суммах пожертвований или установили
иной минимальный порог сумм для передачи
в СМИ.
Так, на выборах губернаторов в 2015 г. в Чувашии,
Омской, Ростовской и Смоленской областях обязательному опубликованию подлежали лишь сведения
об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд, и об общей сумме
средств, израсходованных из него. В Кемеровской
области в СМИ были опубликованы данные лишь
о тех юридических лицах, которые пожертвовали
не менее 110 000 руб. и общее количество граждан,
пожертвовавших более 25 тысяч руб. В Еврейской
автономной области обязательному опубликованию

подлежали сведения о юридических лицах, пожертвовавших не менее 500 000 руб., и о физических
лицах, пожертвовавших не менее 100 000 руб.
При этом максимальный размер избирательного
фонда был установлен в 5 000 000 руб. Таким
образом, в Еврейской автономной области финансирование избирательных кампаний кандидатов
в губернаторы оказался практически непрозрачным.
Аналогичная ситуация была на губернаторских
выборах 2014 г. Так, в Алтайском крае публиковались данные о юрлицах, внесших в избирательный фонд более 200 000 руб., и об общем
количестве граждан, пожертвовавших не менее
20 000 руб. В Ставропольском крае эти суммы
составили 400 000 и 40 000 руб. соответственно.
В Волгоградской, Курганской и Липецкой областях
публиковались данные о юридических лицах,
пожертвовавших не менее 500 000 руб.
В Орловской области эта цифра составила
1 000 000 руб. для юридических лиц, и 100 000 руб.
— для физических. В Якутии, Удмуртии,
Красноярском крае, Ивановской, Кировской,
Мурманской, Нижегородской, Новосибирской
и Тюменской областях публиковались только
общие суммы пожертвований.
Ситуация с обеспечением прозрачности этих данных
осложняется не только тем, что на выборах разного
уровня на разных территориях используются стандарты, значительно отличающиеся друг от друга,
но и тем, что зачастую данные, даже обязательные
к опубликованию, просто отсутствуют на сайтах
соответствующих избирательных комиссий.
Например, в Республике Алтай в 2014 г. публикации
подлежали данные о юрлицах, пожертвовавших
более 150 000 руб., и о количестве физических лиц,
пожертвовавших более 15 000 руб. Однако на сайте
избирательной комиссии эти данные обнаружить
не удалось, на официальный запрос региональный
избирком так и не ответил.
Довольно симптоматично, что такая ситуация
складывается даже на федеральных выборах.
Согласно ст. 74 ФЗ-20 «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», «Сбербанк» не реже одного
раза в неделю представляет сведения о поступлении
средств на избирательные счета и их расходовании.
Избиркомы направляют эти данные в СМИ. Однако
обязательства по регулярному размещению этой
информации на официальных ресурсах прописаны
только в отношении Центральной избирательной
комиссии, а в ситуации с территориальными группами и одномандатными округами ответственными
комиссиями являются региональные, а иногда
и районные избиркомы. В результате во многих
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региональных и окружных комиссиях сложилась
разная практика представления такой информации
гражданам: где-то она обновляется постоянно,
и последние данные касаются состояния дел на день
голосования, где-то последнее обновление происходит за две-три недели до дня голосования, когда
значительная часть средств на счета кандидатов
еще не поступила. Кроме того, заинтересованным
лицам найти такую информацию становится крайне
сложно. А в некоторых случаях эта информация
вообще не была размещена.
В частности, на выборах депутатов Госдумы нам
не удалось обнаружить такие данные в республиках
Тыва и Удмуртия, а также в Калининградской
области. В Краснодарском крае, Московской
и Свердловской областях, Москве и СанктПетербурге такая информация отсутствовала в округах: 2, 118, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 173, 214, 217.
Исправить сложившуюся ситуацию можно довольно
просто: необходимо, чтобы сведения о поступлении
и расходовании средств на выборах всех уровней
публиковались по единому стандарту на портале
Центральной избирательной комиссии (например,
в разделе «Информация о выборах и референдумах», тем более что небольшая часть этой информации там уже есть). Работе с такой базой данной
также помогло бы опубликование информации
в машиночитаемых форматах, которые позволяли
бы осуществлять машинный поиск по всему
объему данных.
Правда, это не поможет в случае, когда единственным спонсором кандидата является его
политическая партия. В этом случае, доноры попадают лишь в сводный финансовый отчет партии,
который публикуется спустя почти 9 месяцев после
Единого дня голосования. В результате получается
«отложенная отчетность», которая не позволяет
избирателю понять, кто является донором
кандидата в момент самих выборов. Кроме того,
из такой отчетности практически невозможно
корректно вычленить пожертвования в фонд
конкретного кандидата. Ярким примером может
послужить избирательная кампания по выборам
губернатора в Калининградской области в 2017 г.
Антон Алиханов по состоянию на 4 сентября показал, что ему в избирательный фонд поступило более
10 млн руб. При этом в сведениях, представленных
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«Сбербанком» не указано ни одного лица (юридического или физического), пожертвовавшего
более 20 тысяч рублей. Его конкуренты, впрочем,
обладают не меньшим уровнем «скромности» –
они также не стали раскрывать своих доноров.

2,5%

ДОЛЯ ЧЛЕНСКИХ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ВЗНОСОВ В ДОХОДАХ ПАРЛАМЕНТСКИХ
ПАРТИЙ В 2016 ГОДУ

Еще одна проблема, на которую обратила внимания
Группа государств против коррупции (ГРЕКО) 7 , является отсутствие должного регулирования членских
и вступительных взносов. В Государственную Думу
уже внесен законопроект 8 , согласно которому
партии будут обязаны раскрывать данные не только
о донорах, но также и о гражданах, уплачивающих
членские взносы. Ранее существовала практика,
когда политические партии в своих сводных
финансовых отчетах указывали информацию
о гражданине, пожертвовавшем партии более
20 тысяч руб., но для плательщиков взносов раскрытие информации начиналось только с 4,3 млн руб.,
то есть с предельного размера пожертвования
со стороны физлиц (размер же взноса вообще никак
не регулировался). Однако указанная проблема
для России имела лишь второстепенное значение,
поскольку доля членских и вступительных взносов
составляет лишь небольшую долю в доходах любой
из партий. Например, в 2016 г. их доля в доходах
четырех парламентских партий составила
лишь 2,5% 9 .
Обратим внимание на еще одну проблему, которая
не связана напрямую с нашей темой, однако имеет
большое значение для оценки системы финансирования партий и кандидатов в России в целом.
Согласно закону о политических партиях избирательные объединения, набравшие на последних
федеральных выборах более 3% голосов, получают
государственное финансирование.

7

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/2nd%20RC3/GrecoRC3(2016)9_Russian%20Federation_2ndRC_RU.pdf
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Госдума запретила партиям собирать пожертвования под видом членских взносов // Право.ru — 28.07.2017.
Режим доступа: https://pravo.ru/news/view/143101/
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Андрейчук С. Нужно ли ограничивать членские взносы в партию // Сайт Движения «Голос».
Режим доступа: https://www.golosinfo.org/ru/articles/142082

До 2015 г. его объем рассчитывался
из 55 руб. за голос одного избирателя.
Затем эта цифра была поднята сразу
до 110 руб. за голос, а теперь составляет
155 руб. за голос.
Естественно, что именно «парламентские партии»
были крайне заинтересованы в столь значительном
увеличении потока средств, поступающих из

Особенно тревожно, что пожертвования физлиц
даже в 2016 г. составили всего 4,8% от доходов
четырех парламентских партий 12 . Кроме того,
существует и косвенная государственная поддержка
партий: предоставление бесплатных печатных
площадей в СМИ и времени в эфире, зарплата
депутатов и содержание их аппарата и офиса и т.д.
В России сложилась система, в которой финансовое
благополучие политических объединений практически не зависит от их контактов с избирателями.

федерального бюджета, особенно после провальных, с точки зрения явки избирателей, выборов
в Государственную Думу в 2016 г 10 .
По состоянию на 2014 г., государственное финансирование политических партий в том или ином
виде существовало в двух третях государств мира,
регулярное — почти в трети 11 . Как правило, такое
финансирование обосновывается двумя соображениями. Во-первых, государственная поддержка
может значительно снизить зависимость партий
от крупных доноров. Во-вторых, такие поступления
намного проще контролировать. Кроме того,
во многих случаях государственное финансирование
является стимулом, подталкивающим партии
к тем или иным, позитивным с точки зрения общества, изменениям. Например, во Франции оно напрямую зависит от соблюдения гендерного баланса
в списках выдвинутых на выборах кандидатов.
Однако все чаще систему государственного
финансирования партий критикуют — как с точки
зрения самой философии гражданского участия
в политической жизни, так и с точки зрения
практических результатов такой деятельности.
Главная претензия сводится к тому, что партии
в таком случае превращаются в бюрократические
окологосударственные структуры и теряют связь
с избирателями. Это видно и при анализе российской ситуации: доля пожертвований и членских
взносов в доходах партий, как правило, значительно
ниже объемов прямой государственной поддержки.
Если в год выборов в Госдуму 57% доходов партий
пришлось на пожертвования и членские взносы,
то в обычном 2015 г. их доля составила: у «Единой
России» — 31,4%, у ЛДПР — 25,4%, у «Справедливой
России» — 13,6%, у КПРФ — 10,6%. Все остальное
пришлось на государственное финансирование.

Таким образом, нормативно-правовое регулирование системы финансирования политических
партий и кандидатов в России прописано
довольно подробно, в большом количестве
актов федерального и регионального уровня.
Общими декларируемыми принципами системы
являются наличие публичной отчетности перед
гражданами, наличие ограничений по объемам
и источникам пожертвований и ограничений
предельных размеров расходования средств.
Российский законодатель также декларирует,
что органы власти и отдельные должностные
лица обязаны соблюдать политический нейтралитет и не создавать своей профессиональной
деятельностью преференций для конкретных
политических акторов.
Однако сами по себе правила не гарантируют
соблюдения указанных принципов. Для реалистичной оценки существующей системы обеспечения
прозрачности финансирования политической сферы
необходим всесторонний анализ воплощения этих
принципов на практике, чему и посвящены последующие главы.
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Поскольку размер государственной поддержки рассчитывается не от доли полученных мандатов, а от абсолютного числа голосов,
отданных за список партии, то с падением явки партии рисковали потерять значительную часть своих доходов, т.к. в абсолютных цифрах
даже у победителей - «Единой России» - поддержка снизилась приблизительно на 2 млн голосов в сравнении с выборами 2011 г.
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Political Finance Database / International IDEA. Режим доступа: http://www.idea.int/data-tools/question-view/548
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https://www.golosinfo.org/ru/articles/142082
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ТЕНЕВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ
И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КАМПАНИЙ В РОССИИ

Даже в тех странах, где контроль над системой
финансирования прописан достаточно подробно,
зачастую установить реальные источники средств
и их объемы не представляется возможным. Деньги
для манипулирования политиками в собственных
интересах могут использовать не только деловые
круги, но и преступные группировки, а «партии
власти» во многих странах мира используют для
удержания власти средства налогоплательщиков.
Россия, к сожалению, не является исключением.
Нам еще очень далеко до идеальной ситуации, когда
на агитации кандидатов на выборные должности
указывались бы логотипы их спонсоров, подобно
тому, как это делается на форме спортсменов.
Проблема с теневым финансированием в России
лежит в двух плоскостях. Во-первых, значительная
доля финансовых ресурсов вообще не отражается
в таких отчетах, и их наличие определяется лишь
по косвенным признакам. Во-вторых, во многих
случаях невозможно установить реальных собственников тех средств, которые отражаются в официальных отчетных документах кандидатов и партий.
Определение реальной доли теневого финансирования политической деятельности в России — задача
трудновыполнимая, тем более что эта доля может
существенно колебаться в зависимости от специфики и уровня выборов. Решение этой задачи
еще впереди и требует разработки специальной
методологии. Тем не менее, сейчас уже можно
говорить о некоторых проявлениях этой проблемы
в российских реалиях.
Одним из наиболее очевидных признаков
использования неофициального финансирования
на выборах являются заниженные расходы
избирательного фонда в отчетных документах.
Как показывает опыт губернаторской кампании
2014 г., значительная часть средств, которые
тратятся кандидатами, не находит никакого
отражения в официальных отчетах. Большие
вопросы вызывают размеры избирательных фондов,
показанные кандидатами от всех парламентских
партий. Так, в Алтайском крае (1,8 млн избирателей)
кандидат от «Справедливой России» Олег Боронин,
активно ведший кампанию 2014 года, показал
лишь 300 000 руб. расходов, а кандидат от партии
«Зеленых» Владимир Кириллов, также прошедший
всю кампанию, заявил, что размер его фонда
составил всего 119 000 руб. Учитывая, что размер
муниципального фильтра в Алтайском крае составлял 549 подписей, то этих сумм едва хватает на
прохождение этапа регистрации. Всего 330 500 руб.
из разрешенных 100 000 000 руб. потратил на свою
избирательную кампанию Андрей Андрейченко,

13

выдвинутый ЛДПР в губернаторы Приморского края
(1,5 млн избирателей). Однако самым экономным из
кандидатов можно признать выигравшего в 2014 г.
губернаторские выборы в Волгоградской области
представителя «Единой России» Андрея Бочарова,
который на свою победную кампанию потратил
всего 250 000 руб. из разрешенных 77 542 500 руб.
(численность избирателей в регионе — около
2 млн чел.) 13 .
Показательно также отсутствие расходов на услуги
политических консультантов в отчетах многих кандидатов. Так, Игорь Руденя, губернатор Тверской области, выдвинутый «Единой Россией», официально
отчитался, что потратил на свои выборы скромные
4,7 млн руб. В представленных в финансовом отчете
сметах расходов его избирательного фонда указано,
что по статье 3.6. «на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера» потрачено
0 руб., по ст. 3.7 «на оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам» — 35,5 тыс. руб.,
а ст. 3.8. «на оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании» — 2,3 тыс. руб. Таким образом, по тем статьям,
где возможно проведение оплаты услуг политконсультантов, было израсходовано всего около 38 тыс.
руб 14 . Схожая история произошла в Республике
Тыва, где от «Единой России» баллотировался
Шолбан Кара-оол. Размер его избирательного
фонда составил 2,5 млн руб., при этом на оплату
работ (услуг) информационного и консультационного
характера было потрачено 0 руб., на оплату других
работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам, —
550 руб., на оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании,
— 135 400 руб 15 . Еще более показательный пример
— Чеченская республика, где Рамзан Кадыров
отчитался об избирательном фонде размером всего
в 1 млн. руб., из которых потратил менее 700 тыс.
При этом расходы по всем трем статьям, по которым
можно было бы провести зарплаты консультантам,
а также юристам, бухгалтерам и другим специалистам, составили 0 руб 16 .
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от 40  000  000 руб.
до 100  000  000 руб.
CТОИМОСТЬ ВЫБОРОВ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ
В ГОСДУМУ В 2016 ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ТЕРРИТОРИИ
И КОНКУРЕНТНОСТИ КАМПАНИИ 19

Проблема сохранилась и в 2017 г. Пока итоговые
финансовые отчеты опубликовали лишь немногие
из участников последних губернаторских выборов,
однако ни Алексей Цыденов (размер официального избирательного фонда — 18,5 млн руб.),
ни Александр Евстифеев (16,5 млн руб.) не указали
каких-либо трат по статье «На оплату работ (услуг)
информационного и консультационного характера».
Лишь Валерий Радаев (10 млн руб.) отчитался о том,
что он потратил на консультантов скромную сумму
в 286 тысяч рублей. Очевидно, что ведение победных кампаний без услуг политических консультантов
сегодня невозможно, как и победа на губернаторских выборах с бюджетом кампании в 250 тысяч
рублей.
Даже Администрация Президента России не скрывала того, что сама фактически направляла в
регионы, где шли губернаторские кампании, одних
из самых дорогостоящих политконсультантов
страны. Так, замглавы администрации Сергей
Кириенко после окончания выборов лично поблагодарил политтехнологов 17 . В Бурятии, по данным
СМИ, работал глава компании КРОСС Сергей
Зверев, в Марий-Эл — Георгий Казанков, которого
связывают с «Росатомом», в Карелии — иркутский
политтехнолог Алексей Васильев. В других регионах
были замечены Дмитрий Орлов, Глеб Кузнецов,
Алексей Высоцкий и другие 18 . Например, Артур
Парфенчиков потратил на оплату услуг информационного и консультационного характера
(проведение социологических опросов и и оплату
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Заявление движения «Голос» о недопустимости вмешательства администраций различного уровня в финансирование и политический
консалтинг кандидатов и партий на выборах 2017 года. 14.04.2017. Режим доступа: https://golosinfo.org/ru/articles/141895
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Сергей Кириенко поблагодарил политтехнологов за участие в губернаторских кампаниях // КоммерсантЪ. - 18.02.2017. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3414925

18

Кто из политтехнологов к каким процентам привел клиентов-губернаторов // URA.RU. - 12.09.2017. Режим доступа: https://ura.news/articles/1036272209

услуг специалистов по избирательным технологиям)
не менее 14,5 млн руб. –– почти половину своего
избирательного фонда.
Cтоимость выборов по одномандатному
округу в Госдуму эксперты в 2016 г. оценивали
в 40 — 100 млн руб., в зависимости от размера
территории и конкурентности кампании 19 .
Губернаторские кампании, как правило, затрагивают
территории, которые значительно больше одномандатного округа на думских выборах и тоже должны
стоить десятки миллионов рублей, даже при фактическом отсутствии конкуренции. Можно утверждать,
что в некоторых случаях доля неофициального
финансирования составляет более 90% избирательного фонда.
Стоит, однако, отметить, что во многих случаях
на такие нарушения кандидатов толкает сама
существующая система лимитов на пожертвования
и расходование средств. Если на федеральном
уровне в последнее время заметна тенденция
на увеличение предельных размеров избирательных
фондов, то в регионах ситуация может различаться
очень сильно, не говоря уже о регулировании
выборов местного уровня.
Так, предельные размеры избирательных фондов
кандидатов в губернаторы установлены крайне
неравномерно. В 2015 г. при пересчете на число
избирателей оказалось, что самый большой
избирательный фонд можно сформировать
на малонаселенной Камчатке, где на одного
избирателя можно потратить 102,1 рубля, в то время
как в густонаселенном Краснодарском крае этот
показатель составляет лишь 2,5 рубля, т.е. разрыв
превышал 40 раз 20 .
Безусловно, жесткое ограничение финансирования
выталкивает многих кандидатов в тень, иначе ведение конкурентной кампании становится фактически
невозможным. Поэтому на такие лимиты кандидаты
просто не обращают внимания, предпочитая находить неофициальные схемы.
Другой проблемой, загоняющей кандидатов в тень,
является наличие объемной, зачастую просто
излишней, отчетности о расходовании средств.
Например, к итоговому финансовому отчету
кандидат обязан прикладывать оригиналы или

копии агитационных материалов, а также различные
финансовые документы, подтверждающие оплату
изготовления этих материалов, хотя в ходе кампании
они и так обязательно сдаются в избирательную
комиссию. Получается, что кандидаты готовят
двойную отчетность. Кроме того, даже на региональных выборах кандидаты вынуждены готовить
десятки, а иногда и сотни договоров с агитаторами,
наблюдателями, средствами массовой информации.
Все это требует не только времени, но и дополнительных расходов на содержание штата бухгалтеров
и юристов, и ведет к удорожанию кампании. Поэтому
многие кандидаты и партии стараются оптимизировать эту отчетность, сократить издержки и скрыть
источники финансирования.
Чтобы исправить эту ситуацию, во-первых, требуется значительное повышение предельных размеров
расходования средств, а также лимитов на максимальное пожертвование, так как невозможность
пожертвовать значительную сумму официально
также способствует появлению теневых денег
(об этом будет сказано в своем месте). Этот процесс
уже начался на федеральном уровне и, кажется,
постепенно спускается на региональный и местный
уровни.
Во-вторых, требуется смещение внимания избирательных комиссий и общества в целом с контроля
над расходами кандидатов и партий на их доходы.
Это потребует серьезного облегчения отчетности
по расходам с одновременным более пристальным
вниманием к источникам поступления средств.
У контроля над расходованием средств есть
несколько функций. Это борьба с «отмыванием
денег» (но о подобных случаях не было слышно,
по крайней мере, в последнее время), противодействие превышению избирательных фондов
(тут скорее требуется либерализация законодательства, а не еще большее «закручивание гаек»)
и борьба с подкупом избирателей (с чем эти нормы
очевидным образом не справляются). Кроме того,
у системы избирательных комиссий нет достаточных
полномочий для реального контроля над расходованием средств. В этой связи гораздо более
важным представляется обеспечение прозрачности
пожертвований.
Однако проблема невозможности установления
реальных собственников средств, пожертвованных
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Стоимость выборов в Госдуму для одномандатников оценили в 100 млн руб. // РБК. 28.01.2016.
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кандидату или партии, не ограничивается неофициальными поступлениями. Зачастую и те средства,
которые указаны в официальных отчетах, не удается
соотнести с реальными источниками поступлений.
Это связано, прежде всего, с двумя схемами
пожертвований: через общественные организации
и×через физических лиц.

Согласно российскому законодательству,
донорами партий и кандидатов могут
выступать общественные организации,
за некоторыми исключениями 21 . Проблема
в том, что такие юрлица не обязаны раскрывать своих собственных доноров. Таким
образом, они зачастую превращаются в своеобразные «партийные кошельки», куда могут
вносить средства те, кто не хочет оказывать
публичную поддержку.
Описанная схема финансирования политической
деятельности не нова и была впервые использована
в России в 1990-е гг. Тогда под руководством
Сергея Попова действовала организация
«Народный дом» 22 , через которую происходило
финансирование движения «Наш Дом — Россия».

68%

ПОЖЕРТВОВАНИЙ ЮРЛИЦ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
В 2013–2014 ГГ., БЫЛИ СОВЕРШЕНЫ ОТ ЛИЦА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сегодня Попов является членом Совета Федерации
и, судя по всему, активно тиражирует свой финансовый опыт 1990-х годов. Эта схема активно
использовалась как на выборах депутатов Госдумы
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2016 г., так и в межвыборный период. Так, 68%
всех пожертвований юридических лиц, сделанных
«Единой России» в установленном законодательством порядке в 2013–2014 гг., были совершены
от лица общественных организаций 23 .
Пожертвования от некоммерческих организаций
были выявлены и у других партий. Так, у КПРФ
в 2015 г. самое крупное пожертвование (3,6 млн руб.)
поступило от Омской областной культурно-просветительской общественной организации
«ИНТЕГРАЦИЯ», председатель совета которой
Александр Кравец по совместительству является
первым секретарем омского областного отделения
партии. Аналогичная ситуация наблюдается
и с финансированием партии «Яблоко» — пожертвование в виде поступления имущества (квартира
стоимостью 1,5 млн руб.) поступило от общественной организации «Мурманский центр экономических
и политических исследований» — организации,
аффилированной с мурманским отделением
«Яблока», — руководителем обеих структур
был Игорь Лебедев 24 .
Указанная тенденция продолжилась в 2016 году
и распространилась на другие партии. Согласно
официальным отчетам о расходовании средств
федеральных избирательных фондов политических
партий, пожертвования на выборах депутатов
Государственной Думы в 2016 г. от различных НКО
составили около 20% всех полученных средств,
или 529,3 млн руб. В некоторых партиях эта доля
оказалась значительно выше. «Единая Россия» получила от 12 аффилированных с ней региональных
общественных организаций только на федеральном
уровне 289 млн руб. из 663,1 млн руб., собранных
в избирательный фонд (43,6%). «Справедливой
России» семь НКО пожертвовали 140 млн руб.
из 432,2 млн руб. (32,4%), «Яблоку» четыре НКО
пожертвовали 98 млн руб. из 432,2 млн руб. (22,7%).
С учетом пожертвований кандидатам-одномандатникам и региональным отделениям партий, расходы
некоммерческих организаций на поддержку
кандидатов на этих выборах составили около
0,8 млрд руб 25 .
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Запрет на пожертвования распространяется, например, на религиозные организации, благотворительные фонды,
так называемых «иностранных агентов» и т.п.
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Как правило, такими НКО-донорами являются организации, аффилированные с самой партией. Так,
на выборах 2016 г. крупнейшими донорами стали
различные региональные фонды, аффилированные
с «Единой Россией» (они почти во всех случаях были
учреждены партией). Больше всех пожертвовал
кандидатам Башкортостанский фонд регионального
сотрудничества и развития — 53 млн руб. При этом,
по данным системы «Контур.Фокус», в фонд поступило всего 6,2 млн руб. имущественных взносов
и пожертвований. Его учредителем является
Национальный фонд поддержки регионального
сотрудничества и развития, ранее носивший
название Межрегионального общественного фонда
поддержки партии «Единая Россия». 78,3 млн руб.
кандидатам-единороссам пожертвовал Фонд
поддержки будущих поколений, еще 20,2 млн руб. —
Фонд народных проектов. Оба фонда имеют одинаковый состав учредителей: Алексей Гришковец,
Юрий Пузыня и Ольга Шабалина. Как минимум
один из них, Алексей Гришковец, работал на разных
юридических должностях в «Единой России»:
был советником первого зампреда фракции
«Единой России» в Госдуме, руководителем
юридической службы партии 26 .
Тенденция сохранилась и в 2017 г. Например,
Максим Решетников получил в сумме 20 млн руб.
от двух из вышеуказанных фондов.
Кроме того, НКО делали крупные пожертвования
в бюджеты самих партий, помимо их избирательных
фондов. Например, «Справедливая Россия» в 2016 г.
получила от спонсоров 1,2 млрд рублей. Самые
крупные суммы пожертвовали различные фонды
поддержки политических партий. По подсчетам
Russiangate, как минимум 19 фондов (из 20 в списке)
имеют общее происхождение: все они связаны
общими руководителями и учредителями, а некоторые зарегистрированы по одним и тем же адресам
и созданы в один и тот же день. В общей сложности
эти структуры пожертвовали «Справедливой
России» 701,5 млн рублей — то есть 60% от всех
пожертвований партии в 2016 году. Связи фонда
ведут к лидеру партии Сергею Миронову через его
помощника Анатолия Павлюка 27 .
Проблема обеспечения прозрачности финансирования через НКО также сопрягается с проблемой

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НКО В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ФОНДАХ ПАРТИЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В 2016 ГОДУ

43,6%
32,4%
22,7%  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«СПРАВДЛИВАЯ РОССИЯ»
«ЯБЛОКО»

контроля над скрытым государственным финансированием. В 2014 г. 956 861 руб. партии «Единая
Россия» пожертвовала Самарская областная
общественная организация «Герои Отечества».
Следует отметить, что в тот же год организация
стала победителем конкурса грантов регионального
правительства с проектом «От Георгиевских кавалеров до Героев России», а также получила субсидии
на ведение уставной деятельности и осуществление
проекта «Парад Памяти» на сопоставимую
с пожертвованием сумму. Главой региона в момент
присуждения гранта был Николай Меркушкин,
который в том же году стал кандидатом в губернаторы от партии «Единая Россия» — финансовый
круг замкнулся 28 . Жертвователями часто становятся
различные ассоциации и профсоюзы, среди учредителей которых также может быть большое число
государственных и муниципальных предприятий.
Например, в 2014 г. 500 000 руб. «Единой России»
пожертвовала Ассоциация работников ветеринарии
Курской области, среди учредителей которой
значится масса федеральных государственных
учреждений 29 .
Решение проблемы возможно через обязательную
публичную финансовую отчетность таких НКО,
в которой бы раскрывалась детальная информация
обо всех донорах организации.
Другой, ставшей уже классической, схемой сокрытия реальных доноров является пожертвование
через физических лиц. Стоит сразу оговориться,

25, 26

Аналитический доклад. Финансовая прозрачность избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы России
в 2016 году. 2016 г. Режим доступа: https://transparency.org.ru/projects/partnerstvo/izbiratelnaya-kampaniya-na-vyborakh-v-gosdumu2016-finansirovalas-neprozrachno-i-s-ispolzovaniem-tenevykh-skhem.html
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Дорогой мандат // Russiangate. 15.07.2017. Режим доступа: https://russiangate.com/obshchestvo/dorogoy-mandat/?sphrase_id=87211
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что пожертвования со стороны индивидуальных
доноров в целом следует оценивать положительно
и стремиться к увеличению их доли в доходах
партий и кандидатов, поскольку это может являться
показателем качественной работы политических
акторов с избирателями.

В российских реалиях эта, в целом положительная, практика значительно искажается:
граждане-доноры зачастую оказываются
лишь посредниками, скрывающими
реальных жертвователей.
Например, у партии «Гражданская платформа» примерно 80% всего бюджета обеспечивается за счет
поступлений от физических лиц: физические лица
пожертвовали партии 25 237 200,74 руб., в то время
как юридические — только 4 480 400. При этом
21 млн руб. из этой суммы пришелся всего на пять
человек. Примечательно также, что среди физических лиц-доноров оказался политтехнолог, работавший на партию и перечисливший ей несколько
сотен тысяч рублей 30 . Пожертвования со стороны
сотрудников штабов кандидатов являются обычной
практикой и свидетельствуют о том, что они стали
одним из важных каналов легализации финансовых
поступлений. 3 695 000 руб. за два года пожертвовал партии бухгалтер иркутского регионального
исполкома «Единой России» Коновалов Владимир
Анатольевич, 2 000 000 руб. — Пежемский
Андрей Лириевич, главный специалист отдела
агитационно-пропагандистской работы иркутского
регионального отделения партии «Единая Россия».
Бухгалтер Рязанского областного отделения ЛДПР
Матвеева О.А. в 2013 г. пожертвовала своей партии
123 500 тыс. руб., а год спустя — еще 473 000 руб 31 .

технического университета. Пожертвование
в 3 млн руб. должно было в 20 – 30 раз превышать
годовой доход жертвователя 32 .
Есть интересные случаи и в других партиях.
Например, среди жертвователей-физлиц
у «Справедливой России» в Карелии в 2015 г.
было три человека 1993–1994 года рождения
(21–22 года), которые пожертвовали одинаковые
суммы — по 73 тысячи руб. Аналогичная ситуация
наблюдается в партии «Зеленые», куда в 2015 г.
поступило 709 300 руб. пожертвований, из них
от юридических лиц — лишь 9 300 руб. Оставшиеся
700 000 руб. равными долями пожертвовали
два жителя Новосибирска. КПРФ 100 000 руб.
пожертвовал 19-летний житель Екатеринбурга
Константин Акатьев. В 2013 г. «Справедливой
России» пожертвовал 2 708 830 руб. Сергей Клюкин
из Санкт-Петербурга, который, по сообщениям СМИ,
на тот момент нигде не работал 33 .

Проконтролировать «чистоту» таких
пожертвований при существующем законодательстве не представляется возможным,
хотя такая проверка платежеспособности
людей, жертвующих большие средства
организациям, претендующим на участие
в распределении бюджетных средств
и принятии законов, была бы вполне
обоснованной и нашла бы понимание среди
граждан. Функции проверки могла бы взять
на себя налоговая служба.

Кроме того, часто жертвователями становятся
граждане, чья платежеспособность вызывает
большие вопросы. Самым ярким примером стало
пожертвование 2013 г., совершенное жительницей
Иркутска Янковской Марией Эдуардовной.
Предположительно донор являлась на тот момент
главным специалистом по социальной работе
профкома студентов Иркутского государственного

30
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ОБХОД ПРАВИЛ
И УКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРОЗРАЧНОСТИ

Те или иные ограничения на пожертвования
есть в большинстве стран мира. В России двумя
важнейшими ограничениями являются запрет
на иностранное финансирование и запрет на
государственное финансирование, кроме случаев,
специально оговоренных в законодательстве 34 .
Однако формулировки, избранные для этой нормы
крайне неудачны и оставляют широкие возможности
для того, чтобы обойти эту норму.
Рассмотрим на примере запрета на иностранное финансирование. Согласно п. 6 ст. 58 ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», вносить средства в избирательный
фонд кандидата или партии запрещено иностранным
государствам или иностранным организациям, иностранным гражданам, за рядом исключений, лицам
без гражданства, международным общественным
движениям и т.п. Запрещено финансирование избирательных кампаний российскими юридическими
лицами с иностранным участием, если доля (вклад)
иностранного участия в их уставном (складочном)
капитале превышает 30 процентов. Также запрещено
жертвовать деньги юридическим лицам, 30% которых
принадлежит организациям с иностранным участием
(если доля иностранцев составляет не менее 30%).

Однако стоит удлинить эту цепочку
лишь на одно звено — и такая схема
финансирования становится законной.
В результате ситуация может
выглядеть совершенно абсурдно.
Предположим, зарегистрированное в США предприятие Romashka Diamonds Ltd владеет 30% российского ООО «Ромашка». ООО «Ромашка», в свою
очередь, владеет 30% ООО «Лопух». Если «Лопух»
в этой ситуации пожертвует средства в избирательный фонд кандидата Иванова, то такое пожертвование будет считаться незаконным, хотя реальная
доля иностранцев в ООО «Лопух» будет составлять
менее 10%. Удлиняем цепочку на одно звено: вводим
ООО «Репейник». Схема становится законной, даже
если доля владения иностранцев по всей цепочке
будет составлять 99% 35 .

34

Речь идет о государственном финансировании из средств
федерального бюджета, которое осуществляется
по итогам выборов в Государственную Думу и доступном для
партий, набравшим более 3% голосов

35

Рассматриваемый пример сформулирован Движением в защиту
прав избирателей «Голос». См.: https://www.golosinfo.org/ru/
articles/74151
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≈99 %

Экспертное и журналистское сообщества
выявили уже довольно большое количество
подобных примеров. Причем в некоторых случаях
жертвователи не соблюдают даже необходимую
длину цепочки владения. Например, на выборах
депутатов Государственной Думы в 2016 г.
в Воронежской области 600 тыс. руб. в фонд
регионального отделения «Единой России» внесло
ООО «ГК «Агроэко», 90% которого принадлежит
«Агроэко Групп Врн Лимитед», зарегистрированной на Кипре. Еще 500 тыс. руб. пожертвовало
ООО «ЦЧ АПК». Общество на 100% принадлежит
ООО «Агропродукт», собственником которого
является ОАО «Объединенная сахарная компания»,
принадлежащая «ПРОДИМЕКС ФАРМИНГ ГРУП
ЛИМИТЕД» (Кипр). Еще 200 тыс. руб. пожертвовало
в избирательный фонд кандидата-одномандатника
по Курскому округу № 109 Ворониной Татьяны
Евгеньевны ООО «Курск-Агро», также принадлежащее ООО «Агропродукт». На 15 сентября сведений
о возврате средств не было 36 . На тех же выборах
8 млн руб. от ООО «Колабыт», входящего в холдинг
«Норильский никель», получил баллотировавшийся
по иркутскому округу №95 Грачёв Иван Дмитриевич
(«Партия роста»). Еще 2 млн руб. пожертвовало
ООО «Арктик-Энерго», также принадлежащее
«Норникелю». В число акционеров металлургического гиганта входят кипрская Bonico Holdings Co
Limited (23,163%) и Aktivium Holding B.V. (27,67%) 37 .
Очевидно, что значительная часть офшорных
компаний, являющихся собственниками российских
предприятий, в реальности принадлежат гражданам
России. Однако это не исключает возможности того,
что этой схемой будут пользоваться и по-настоящему зарубежные игроки. К тому же российское
государство довольно остро реагирует на такие
схемы и в менее болезненных случаях. Ярким примером стало признание так называемым иностранным
агентом фонда «Династия», занимавшегося поддержкой российской науки и финансировавшегося
из личных средств его основателя Дмитрия Зимина,
размещенных в иностранных банках 36 . Кроме того,
использование таких схем не позволяет установить
реальных собственников пожертвованных средств.

Препятствием к изменению ситуации
является отсутствие в российском
законодательстве понятия «бенефициарного собственника», введение
которого позволило бы полностью
закрыть описанную схему финансирования политической деятельности.
Это особенно важно в связи с тем, что аналогичные
запрету на иностранное финансирование формулировки используются в российском законодательстве
и для противодействия незаконному государственному финансированию избирательных кампаний
и политических партий.
Например, в 2014 г., во время выборов
в Государственный совет Республики Татарстан,
в фонд партии «Единая Россия» 1 млн руб.
пожертвовало ОАО «Завод Элекон». По данным
на 30 сентября 2014 г., 25% акций завода принадлежало ОАО «Концерн Радиоэлектронные
технологии», которое, в свою очередь, на 100%
принадлежит госкорпорации «Ростех». Годом ранее
на счета «Единой России» 500 000 руб. перечислило
ОАО «Ижевский электромеханический завод
«Купол»», принадлежащее на 93,65% концерну
«Алмаз-Антей», находящемуся в собственности
Российской Федерации 39 .
Распространенной практикой скрытого бюджетного
финансирования является также выделение
грантов и субсидий компаниям, принадлежащим
кандидатам на выборные должности или компаниям,
тем или иным образом, аффилированным с ними.
Например, в Алтайском крае 3 июня 2016 г. был
опубликован перечень машиностроительных предприятий — получателей губернаторских грантов 40 .
В этот список вошел и Рубцовский завод запасных
частей, принадлежащий кандидату в депутаты
Государственной Думы по 40-му одномандатному
округу Виктору Зобневу («Единая Россия»).
Аналогичная схема использовалась в Алтайском
крае на выборах депутатов Барнаульской городской
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думы в 2012 г., когда крупные средства на модернизацию производства были выделены халвичной
фабрике, принадлежащей одному из кандидатов
в депутаты. Это позволяет кандидатам-предпринимателям вывести часть средств со своих
предприятий и направить их на финансирование
избирательной кампании.
Такие схемы выявляются довольно трудно, так как
информация разрознена. Гораздо проще отслеживается получение донорами партий и кандидатов
государственных средств через систему государственных закупок. Действительно, как показывают
исследования сводных финансовых отчетов политических партий за последние два года, проведенные
независимыми наблюдателями из движения «Голос»
и журналистами сайта Russiangate, получатели
крупных госконтрактов оказываются донорами
почти исключительно партии власти. Среди компаний-доноров политических партий, получивших
в 2015–2016 гг. относительно крупные госконтракты,
более 90% пришлось на компании-доноры «Единой
России» 41 . В год выборов в российский парламент указанная схема также работала. В 2016 г.
61% компаний-доноров «Единой России» оказались
государственными подрядчиками 42 . И это еще без
учета ситуаций, когда госконтракты выигрывают
не сами доноры, а аффилированные с ними лица.
Например, АО «Шархинский карьер» в 2016 году
пожертвовало партии 18 млн рублей, хотя не
получало госконтрактов. Зато несколько контрактов
уже в 2017 году получила учрежденная этим
акционерным обществом «Строительная компания
Консоль-Строй ЛТД» 43 . Другим примером (2015 г.)
является компания «Транспортно-экспедиционная
компания Магнитогорского металлургического
комбината», пожертвовавшая единороссам 30 млн
руб.: госконтрактов она не получала, но ее непосредственный собственник с конца прошлого года
получил 91 госконтракт на общую сумму около
5,16 млрд руб 44 .
Проблема участия компаний-господрядчиков
в финансировании политических партий и кандидатов, на первый взгляд, представляется
неочевидной. Однако анализ свидетельствует,
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КОМПАНИИ ИЗ СПИСКА RUSSIANGATE,
ПОСЛЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В БЮДЖЕТ
«ЕДИНОЙ РОССИИ» СТАЛИ ПОЛУЧАТЬ
БОЛЬШЕ ГОСКОНТРАКТОВ
В 2016–2017 ГГ.
что у значительной части доноров-господрядчиков
после пожертвований в бюджет «Единой России»
дела действительно пошли значительно лучше.
По подсчетам Russiangate, 104 компании из этого
списка стали получать в 2016 — 2017 годах больше
госконтрактов, чем в предыдущие годы работы 45 .
На выборах 2017 г. такие примеры также имели
место. Так, в избирательный фонд кандидата в
губернаторы Артура Парфенчикова пожертвовало
АО ПСК, которое по данным системы «Контур.
Фокус», которое за 2011 – 2017 г. получило госконтрактов на 6 млрд руб. Один только контракт от
«Прионежской сетевой компании», заключенный
в декабре 2016 г. стоил более 3 млрд руб 46 .

Такая зависимость может свидетельствовать
о прямой связи между получением государственного подряда и финансовой поддержкой
партии. Это очень напоминает традиционную
коррупционную схему отката. Именно поэтому
в некоторых странах запрещены пожертвования со стороны получателей госконтрактов.
Следует обратить внимание на то, что использование таких форм скрытой государственной
поддержки зачастую связано с использованием
коррупционных практик или практик, негативно
сказывающихся на коммерческой конкуренции.
Классическим примером является получение
госконтрактов холдингом «Томской домостроительной компании».

Доклад. Финансовая деятельность политических партий накануне выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в 2016 г. Режим доступа: https://www.golosinfo.org/ru/articles/103801
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В 2017 г. управление Федеральной антимонопольной
службы по Томской области по заявлению барнаульского центра «Трансперенси Интернешнл — Россия»
возбудило дело о нарушении администрацией
города Стрежевого закона «О защите конкуренции».
Признаки нарушения УФАС усмотрело в закупках
администрацией Стрежевого квартир в различных
муниципалитетах Томской области. Администрация
Стрежевого в мае 2016 года произвела 13 закупок
квартир для расселения граждан из аварийного
жилья. Общая сумма закупок превысила 360 млн
руб. Фактически во всех перечисленных случаях
в аукционах смог принять участие единственный
поставщик — ОАО «Томская домостроительная
компания» (ТДСК). Оно и получило все контракты
без снижения цены 47 . Руководителем и одним
из собственников ТДСК является депутат
томской областной думы от «Единой России»
Александр Шпетер.
Компания является одним из крупнейших доноров
«Единой России»: в 2015 году она пожертвовала
партии 24,8 млн руб. 48 . в 2016 г. — уже 45 млн руб.
Примечательно, что еще 15 млн руб. в 2016 г. той
же партии пожертвовало ЗАО «Том-Дом Томской
домостроительной компании», входящей в тот
же холдинг. Это заставляет поднять еще одну проблему — обхода ограничений предельного размера
пожертвований.

4×43 млн

ВНЕСЛИ НА СЧЕТА КПРФ ЧЕТЫРЕ КОМПАНИИ,
СВЯЗАННЫЕ С ВАХОЙ АГАЕВЫМ В 2016 ГОДУ.
В СУММЕ ЭТО ПОЧТИ В ЧЕТЫРЕ РАЗА БОЛЬШЕ
МАКСИМАЛЬНОГО РАЗРЕШЕННОГО ВЗНОСА.

Ограничение на пожертвования всегда касались
конкретного юридического лица, но его довольно
легко обойти крупным холдингам. К примеру,
в 2016 г. на счета КПРФ по 43 млн руб. внесли
четыре компании, связанные с одним депутатом
Госдумы, Вахой Агаевым. В сумме эти компании
пожертвовали 172 млн руб. — почти в четыре раза

больше максимального разрешенного взноса.
Это составило почти четверть всех пожертвований
КПРФ в год парламентских выборов 49 .
Несколько иную схему использовал предприниматель из Алтайского края Виктор Траутвейн, который
стал одним из крупнейших индивидуальных доноров
«Единой России» в 2016 г., пожертвовав партии
2,5 млн руб. Такую же сумму партии пожертвовало
принадлежащее ему ООО «Майское». В принципе,
эта схема не такая масштабная, как пожертвования
через холдинги, но тоже вполне рабочая.
Еще один вопрос, который мы пока не затронули,
но который также касается проблем госконтрактов
и крупных холдингов — это вопрос скрытого и абсолютно не регулируемого лоббизма.

Анализ получателей госконтрактов среди
доноров партий позволяет выявить крупные
лоббистские группировки, поддерживающие
партии или кандидатов. Такая практика есть
и в других странах, но в России она имеет
собственную специфику и накладывается
на проблему несоблюдения государственными
структурами принципа политического нейтралитета, поскольку крупнейшими группировками являются федеральные министерства
и госкорпорации.
Так, в 2015 г. среди госзаказчиков чаще всего
встречались силовые ведомства, прежде всего
Министерство обороны, и аффилированные
с ними организации, в том числе предприятия
ВПК. Например, ООО «Волгостальконструкция»,
пожертвовавшее в 2015 г. в фонд «Единой России»
500 тыс. рублей, за тот же период получило госконтракты на общую сумму более 1,7 млрд рублей.
Почти все они были связаны с оказанием услуг
одному юридическому лицу — АО «Главное управление обустройства войск». Фактически именно
Минобороны является крупнейшим заказчиком
у компаний, жертвующих деньги в фонды «партии
власти». «Силовики» выделяют некоторое количество госконтрактов и компаниям-донорам некоторых
других партий, работающих на «патриотическом»
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фланге, — «Коммунистам России» и «Патриотам
России». Госконтракты от предприятий ВПК получал
и ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»,
однако это скорее исключение, обусловленное
тем, что завод контролируется семьей лидера
челябинских эсеров Валерия Гартунга. Крупными
игроками на рынке поддержки «Единой России»
через систему госконтрактов были еще две федеральные структуры — Росатом и Росавтодор 50 .
Возможно, стоит напомнить, что руководителем
«Росатома» на тот момент являлся Сергей Кириенко,
которой вскоре перешел на должность замглавы
администрации президента РФ и стал фактическим
куратором внутренней политики в стране. В 2016
г. на первое место в своих лоббистских амбициях
вышло ОАО «РЖД» — 20 компаний-доноров «Единой
России» стали заключать дорогостоящие контракты
с этой структурой сразу после внесения крупных
пожертвований 51 .

В заключение главы стоит упомянуть,
что наличие проблем со злоупотреблением
государственными служащими должностным положением упоминает и ГРЕКО,
которая в своем отчете по Третьему раунду
оценки выполнения Российской Федерацией
рекомендаций организации, касающихся,
в том числе, «прозрачности финансирования партий», опубликованном 21 ноября
2016 г. указала, что «признавая достигнутый
прогресс, ГРЕКО отмечает, что вышеизложенные реформы имеют незавершенный
характер и должны быть продолжены.
По всей видимости, например, были приняты недостаточные меры для обеспечения,
чтобы регулирование финансирования
партий и избирательных кампаний
не подрывалось злоупотреблением
служебными полномочиями... а также
для укрепления независимости
избирательных комиссий» 52 .

50, 51
52
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Российским законодательством предусмотрена
непрямая государственная поддержка кандидатов
и партий 53 , которая может заключаться в предоставлении, например, бесплатной печатной площади
или эфирного времени. Кроме того, в некоторых
крупных муниципалитетах, например в Перми,
действующие депутаты городского парламента
имеют возможность распоряжаться так называемым
«депутатским фондом» — определенной суммой
средств, выделенных из городского бюджета
в распоряжение депутатов для решения проблем
территорий, которые они представляют. Сама эта
практика, хоть и является сомнительной с точки
зрения обеспечения равных условий для всех
участников политического процесса, тем не менее,
остается вполне прозрачной и, как уже было
указано, законной.

Однако в российской практике существуют
и незаконные виды косвенной государственной поддержки, которые, как правило,
и понимаются под термином «административный ресурс». Выявление таких технологий
представляет серьезную проблему для любого
исследователя. Еще более сложной задачей
является разработка методов противодействия
этому явлению, поскольку эффективность
такой борьбы почти целиком зависит
от политической воли организаторов выборов
(как формальных, так и реальных).
Существует довольно большое количество видов
злоупотреблений должностным положением,
фактически — политической коррупции, которые
попадают в эту категорию 54 .
Одной из самых распространенных схем является
увеличение в период избирательной кампании
бюджетных расходов, направленных на решение
острых социальных проблем, финансирование
массовых культурных событий, что используется
в агитационных целях. Так, в Калининграде, по
сообщениям СМИ, перед выборами 2015 г. почти
в два раза вырос объем средств, выделенных на
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ремонт автодорог 55 . В том же году в Чувашии,
перед посещением кандидатом на должность главы
республики, предприятиями в срочном порядке
погашалась задолженность по зарплате. Имеет
место размещение информационных стендов
партии «Единой России», ставящих в заслугу себе
в строительство социально-культурных объектов
(школ, детских садов, спортивных комплексов,
детских площадок, больниц и т. д.), которые строятся
на бюджетные деньги 56 .
Кандидаты, обладающие административным
ресурсом, также активно используют для проведения избирательной кампании свое рабочее время
и помещения, принадлежащие органам власти
или бюджетным учреждениям. Врио губернатора
Калининградской области Николай Цуканов
в 2015 г. в свое рабочее время провел встречу
с активистами своего предвыборного штаба.
Об этом в социальных сетях сообщила участница
встречи Марина Оргеева 57 . В 2017 г. в Барнауле
на аналогичную проблему с участием должностных
лиц во внутрипартийных мероприятиях указывали
независимые наблюдатели 58 .
Подобные проявления широко распространены
повсей стране. Некоторые такого рода технологии
дают основания подозревать, что их насаждают
централизованно. В частности, это распределение
политтехнологов по регионам, в которых намечены
важные выборы. Предположительно, формированием пула политконсультантов занималась администрация президента РФ 59 .
Более объемно масштаб проблемы с привлечением и оплатой услуг политтехнологов показало
исследование госзакупок на проведение социологических исследований в Москве, проведенное
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антикоррупционным центром «Трансперенси
Интернешнл — Россия» в мае — июне 2017 г. 60
За весну 2017 г. мы выявили 79 госзакупок на
проведение социологических исследований на
сумму около 400 млн руб. Однако более глубокое
исследование показало, что такие услуги закупаются московскими властями регулярно. С 2011 года
по май 2017-го на них было потрачено 1,4 млрд руб.
Почти все контракты содержат задание по
комплексному социологическому исследованию,
проведенному с использованием различных
количественных и качественных методов: фокусгрупп, опросов, глубинных интервью, мониторинга
публикаций в СМИ и социальных сетях. При этом
значительная часть госконтрактов носит очевидно
предвыборный характер и включает в себя техническое задание на выявление электоральных
предпочтений граждан, мониторинг деятельности
кандидатов, оценку избирателями их программ.
Например, 28 августа 2014 г. заключен контракт
более чем на 10 млн руб. между префектурой
Восточного административного округа Москвы
и ФГБУ науки «Центр исследования проблем
безопасности Российской академии наук» на
оказание услуг по организации и проведению
социологического исследования «о результатах
деятельности кандидатов в депутаты в Мосгордуму
в процессе предвыборной кампании в Восточном
административном округе г. Москвы» 61 . Целью
исследования указан «сбор и анализ информации
о текущем отношении жителей округа к результатам
деятельности кандидатов в Мосгордуму в процессе
предвыборной кампании, оценка эффективности
предвыборных программ кандидатов от Восточного
административного округа г. Москвы». А среди
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https://www.bankfax.ru/news/104900/
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См., например, следующие публикации: Губернаторским выборам готовят московские технологии. Администрация президента начинает
отбор политконсультантов http://www.kommersant.ru/doc/3229273; Кому губернаторы платят, чтобы избраться и не оторваться
от Москвы. Полный расклад по рынку политконсультирования на выборах глав регионов. С именами и ценами http://ura.ru/
articles/1036270419; Кремль начал отбор политтехнологов к губернаторским выборам http://ura.ru/news/1052279478; Кремлевский
куратор пришел в регионы. Александр Харичев начинает предвыборную инспекцию http://fedpress.ru/article/1756226; Политконсультант
плюс. Максим Решетников привлечет к выборам ведущих российских политконсультантов http://www.kommersant.ru/doc/3229365;
Деньги, доступ и снова деньги. Как работают и на чем зарабатывают российские политтехнологи https://meduza.io/feature/2017/04/10/
dengi-dostup-i-snova-dengi.
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Аналитический доклад «Кривое зеркало. Административный ресурс и бюджетные деньги в московской политике». Режим доступа: https://
transparency.org.ru/projects/goszakupki/transperensi-interneshnl-r-predstavlyaet-doklad-o-korruptsii-v-sfere-politicheskogo-piara.html
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http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0173200004014000062&source=epz

задач исследования есть оценка электоральной
динамики (рейтингов) кандидатов. Методология
предусматривает качественные и количественные
исследования: проведение трех фокус-групп,
двух волн телефонного опроса (общее количество
респондентов — 8 400).
В том же году префектура Северо-Восточного
административного округа заключила контракт
на 14,6 млн руб. с ООО «Агентство гуманитарных
технологий» на проведение социологических
исследований «по актуальным проблемам деятельности в Северо-Западном административном
округе города Москвы, эффективности деятельности органов исполнительной власти и местного
самоуправления округа, выявлению общественно-политических настроений и точек социального
напряжения среди населения округа» 62 . Одной
из тем исследования должна была стать работа
органов исполнительной власти и местного самоуправления, социально-политическая ситуация в
округе. В пояснениях государственный заказчик указал, что в данном случае предполагается выявление
электоральных предпочтений жителей округа.
Зачастую сам предмет закупки не содержит указания на предвыборные цели заказчиков исследования, однако техническая документация однозначно
на это указывает. Пожалуй, самым показательным
примером может послужить договор между управой
района Арбат и ООО «Альфа», заключенный 3
сентября 2013 г. (менее чем за неделю до выборов
мэра Москвы) на проведение социологического
исследования «Социальные настроения жителей
района Арбат города Москвы и динамика их
изменения и развития». Техническое задание
предполагало проведение двух волн опроса в предвыборную неделю для выявления электоральных
предпочтений и протестной активности, каналов
коммуникации, проблемного поля. И даже сам файл
техзадания на портале госзакупок носил название
«расчет + тз выборы» 63 .
Во многих контрактах одним из пунктов исследования прямо указано «выявление электоральных
предпочтений жителей района… в части отношения
и поддержки политических партий»; «анализ
электоральных предпочтений жителей, составление рейтинга поддержки политических партий»;
«изучение динамики отношения различных групп
респондентов к политическим партиям (с разбивкой
по группам)» и т.п.
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Значительная часть контрактов предполагала фактическое нарушение закрепленного в Конституции
РФ принципа разделения властей и установление
контроля исполнительных органов над собраниями
депутатов. Эта часть закупок предусматривала
мониторинг деятельности депутатов со стороны
исполнительных органов, включая отслеживание их
публикационной активности, в том числе и в личных
аккаунтах в соцсетях. Например, весной 2016 г.
управа района Савелки потратила 1,9 млн руб.
на «проведение мониторинга актуальных проблем
и прогнозирования формирующихся тенденций по
основным направлениям деятельности управы района Савелки Зеленоградcкого административного
округа города Москвы, организации информационно-аналитического и социо-конфликтологического
исследования деятельности органов исполнительной власти районного, окружного и городского
уровня, депутатов муниципального уровня» 64 .
Контракты, напрямую связанные с мониторингом
политических предпочтений граждан или деятельности кандидатов или депутатов, чаще всего
заключались до 2014 г. Позднее подход московских
властей несколько изменился, и конкурсная
документация уже не содержала прямого
указания на выявление политических взглядов
жителей Москвы.
Сегодня среди формулировок мы чаще всего видим
выявление потенциально конфликтных вопросов
на соответствующей территории или оценку гражданами органов власти или местного самоуправления по различным направлениям их деятельности.
Многие контракты предполагают выявление
отношения жителей к конкретным проблемам
благоустройства, градостроительной деятельности,
ЖКХ и т.п. Однако почти во всех контрактах, кроме
вопросов, непосредственно относящихся к вопросам местного значения и полномочиям органов
МСУ, есть также и более широкие вопросы: уровень
благосостояния и цен, качество продуктов питания
и т.п. А также некий «учет мнения населения».
Почти всегда подобные контракты также предполагают выявление точек социальной напряженности,
организацию информационной кампании в СМИ
и соцсетях, формирование и поддержку пула
референтных лиц, еженедельный мониторинг СМИ
и соцсетей и консультационно-организационное
сопровождение публичных слушаний.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0373200067114000049&source=epz
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http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/order_document_list_info/show?source=epz&notificationId=6801056
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http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2773556629016000031&source=epz
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При этом подавляющее большинство таких опросов
проводят компании, хорошо известные на рынке
политического консалтинга. Почти все подобные
контракты содержат задание на постоянное консультационное сопровождение органов власти и местного самоуправления со стороны политтехнологов.

Одной из главных проблем таких госзакупок
является непубличность результатов таких
исследований. Результаты регулярных опросов доступны лишь ограниченному кругу лиц,
обладающих административным ресурсом.
Это ведет к системному искажению конкурентного поля на политическом рынке.
Легко представить себе ситуацию, когда кандидаты
от «партии власти» получают данные проведенных
за бюджетный счет опросов, а также доступ к услугам политтехнологов, и оказывают консультационные услуги органам исполнительной власти. Подход,
при котором мнение налогоплательщиков изучается
за счет самих налогоплательщиков, но результаты
изучения от них скрываются, представляется
сомнительным с этической точки зрения.
Кроме того, проблему представляет выявление
полномочий, в рамках которых органы власти
и местного самоуправления, могут заказывать
закрытые социологические исследования и политконсультационные услуги. Например, в третьей главе
федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» нам удалось
найти лишь один пункт, который мог бы обосновывать проведение таких опросов: в п. 12 ст. 14.1
предполагается «создание условий для организации
проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях,
которые установлены федеральными законами».
Однако такая оценка содержит конкретные механизмы, закрепленные в различных законодательных
актах. Например, ст. 36.1 «Независимая оценка
качества оказания услуг организациями культуры»
«Основ законодательства о культуре», утвержденных
Верховным советом Российской Федерации еще
в 1992 г., гласит, что формой такого контроля
является деятельность общественных советов,
построенная на принципах работы с открытыми
данными. Эта же норма повторена в федеральном
законе от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (ст. 23.1). При этом особо оговаривается,
65
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что результаты такой оценки должны быть публичными и размещаться соответствующими органами
на своих официальных сайтах.
Таким образом, вопросов местного значения,
для решения которых органы муниципальной власти
должны были бы проводить социологические
исследования, не существует.
Кроме того, федеральный закон от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
содержит перечень форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления
и участия в нем населения. Ст. 31 предусматривает
такую форму как «Опрос граждан», который,
однако, имеет мало отношения к проводящимся
в Москве социологическим исследованиям,
поскольку он предполагает ряд бюрократических
официальных процедур, включая обязательное
информирование граждан не менее чем за десять
дней до его проведения.
Действующее законодательство декларирует
недопустимость вмешательства исполнительных
органов и работающих в них должностных лиц
в деятельность политических организаций, а также
создание преференций политическим организациям
за счет бюджетных ресурсов. Кроме того, у органов
власти и местного самоуправления нет полномочий,
которые предполагали бы траты бюджетных средств
на проведение социологических исследований.
Российское законодательство предусматривает
достаточное количество методов выявления мнения
граждан — выборы, референдумы, общественные
слушания, опросы и т.д., — проведение которых
жестко регламентировано и публично.

Анализ московского рынка госзакупок
на проведение социологических исследований
и политическое консультирование выявил
не только его значительную монополизацию,
но и показал, что большая часть этого рынка
занята компаниями, занимающимися политическим консалтингом и информационным
сопровождением деятельности политиков
и органов власти.
Например, одним из крупнейших получателей
контрактов долгое время было ООО «ИМАКонсалтинг» 65 . Этот крупнейший подрядчик

Компания «Има-Консалтинг» уже не раз попадала в поле зрения СМИ. Например, очень подробное журналистское расследование
о ее деятельности можно найти здесь: https://noodleremover.news/sobyanin-propaganda-raspil-6c6100fb9d3e

Источник: http://www.imagroup.ru/pages/ima/
в 2014 — 2016 гг. получил 52 контракта на проведение социологических исследований в Москве
на 132,6 млн руб. Правда, в последнее время дела
у компании пошли не очень хорошо: она стала
постоянно проигрывать другим игрокам, и прежде
всего — фонду «Центр политических технологий».
Показательно, что обе компании принадлежат
известным и авторитетным специалистам, которые,
согласно последним сообщениям в СМИ, привлечены московскими властями для ведения кампаний
по выборам депутатов в муниципалитетах Москвы
в 2017 г. 66

известным политтехнологом Игорем Минтусовым,
основателем компании «Никколо-М» и одним
из главных консультантов администрации
президента Бориса Ельцина. По итогам выборов
в Государственную Думу в 2007 г. и президента РФ
в 2008 г. Андрей Гнатюк был награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Кроме того, он удостоен пяти благодарностей
президента РФ, а также личных благодарностей
экс-министра ГО и ЧС С. К. Шойгу, бывшего мэра
Москвы Ю. М. Лужкова, помощника президента РФ
в 2000-2008 гг. С. В. Ястржембского и др.

«ИМА-Консалтинг» входит в холдинг «Группа ИМА»,
президентом которого является политтехнолог
Андрей Гнатюк. В 1990-е гг. он работал с другим

Роль компании на московском рынке подчеркивает то, что на сайте «Группы ИМА» указано,
что в ее структуру входил даже телеканал «ЦАО ТВ».
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На муниципальные выборы в Москве брошены ведущие политтехнологи // Ведомости. 18.08.2017.
Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/18/730023-vibori-v-moskve
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С кем связано ОАО «Московские информационные технологии»
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Всего «Группа ИМА» и аффилированные с ней
лица получили за шесть с половиной лет более
400 госконтрактов на сумму почти 2,5 млрд руб.
В том числе ОДО «Группа ИМА» за 2011 — 2017 гг.
получило 20 госконтрактов на сумму 433 млн руб.
от властей Москвы, Московской городской
избирательной комиссии и федеральных структур,
включая Минобранауки, Фонд социального страхования, управление делами президента РФ и ФНС.
ООО «ИМА-Консалтинг» всего получило 250 госконтрактов на 666 млн руб., преимущественно
от московских властей. ООО «КА ИМА-Пресс»
получило 89 госконтрактов на 1 031 млн руб., преимущественно на информационное сопровождение
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деятельности московских и федеральных структур,
включая Управделами президента РФ. ООО «Третья
точка» выиграло 35 контрактов на 283 млн руб.
Что же касается главного конкурента «Группы ИМА»,
фонда «Центр политических технологий», он принадлежит известным политтехнологам Игорю Бунину
и Борису Макаренко. Бунин тоже имеет государственные награды за свою работу на выборах.
В 2016 г. он был награжден орденом Дружбы 67 .
С марта по май 2017 г. «Центр политических технологий» выиграл у структур Андрея Гнатюка уже
13 госконтрактов на проведение социологических
исследований и политконсалтинг на сумму 28,5 млн

Указ Президента Российской Федерации от 17.11.2016 № 608 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611170043?index=4&rangeSize=1

руб. Всего же за 2011-2017 гг. фонд на эти цели
получил 30 госконтрактов 96 млн руб. Еще один
контракт на 2 млн руб. получило ЗАО «Политические
технологии», тесно аффилированное с фондом.
Фонд ЦПТ давно взаимодействует с московскими
властями: компания за 2011 — 2016 гг. годы заключила 61 госконтракт по оказанию различных услуг
на сумму в 307 млн руб. В большинстве контрактов
госзаказчиком выступают различные московские
структуры.

Отдельного упоминания заслуживает ЗАО «НИИ
социальных систем», которое в 2015 г. получило
16 госконтрактов на 67,6 млн руб. Всего ЗАО «НИИ
СС» получило 54 госконтракта на 737,5 млн руб.
Главный госзаказчик — власти Москвы.
Компания прекратила свое существование в августе
2016 г., но в том же году появилось ООО «НИИ СС»
с тем же учредителем — Александром Шелухиным.
Оно уже выиграло четыре госконтракта
на 20 млн руб. С Александром Шелухиным связано
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еще несколько юридических лиц: АО «Московские
информационные технологии» (получили 25 госконтрактов на 250 млн руб. на информационное
сопровождение органов власти), АО «Аргументы
и факты» 68 (48 госконтрактов на 315,5 млн руб.
по всей стране), ООО «Красные палаты» (2 контракта
на 26 млн руб.), ООО «Соседи» (2 контракта
на 13 млн руб.).

ООО «Оптима», принадлежащего Гнатюку. А директор Олег Репин также руководит принадлежащим
Гнатюку ООО «Действительность». Интересно,
что большая часть контрактов, которые проигрывает
«Има-консалтинг», получают все те же «Школа новых
медиа» и «Третья точка», которые, в свою очередь,
постоянно проигрывают «Има-Консалтинг» и другим
компаниям холдинга.

В подавляющем большинстве случаев госзаказчиком у этой группы являются власти Москвы.
При этом холдинг напрямую связан с московской
мэрией, которая является главным собственником.
Например, в ОАО «Московские информационные
технологии» (ОАО «МИТ») мэрии Москвы принадлежит 51% акций. Общество выкупило контрольный
пакет акций ЗАО «Аргументы и факты» 69 .

Получается, что почти все крупные
господрядчики выигрывают свои
контракты у подставных конкурентов,
которые, как правило, аффилированны
с победителями 70 .

При этом здесь, как и в случае с госконтрактами
доноров «партии власти», высокий уровень монополизации в системе госзакупок московских властей
на проведение социологических исследований
и оказание консультационной поддержки, обеспечивается за счет довольно простого механизма:
большинство крупных участников рынка в качестве
постоянных конкурентов на конкурсах и аукционах
имеют одни и те же компании, которые часто тесно
с ними связаны. Исключение, пожалуй, составляет
лишь ЦПТ Игоря Бунина.
К примеру, «Группа ИМА» имеет сразу две аффилированные с ней компании-«спутника», которые
постоянно «конкурируют» с ней за госзаказы
московского правительства — это ООО «Школа
новых медиа» и ООО «Третья точка». Учредителем
«Школы новых медиа» является вице-президент
ОДО «Группа ИМА» Владимир Евстафьев. Компания
была конкурентом «ИМА-Консалтинг» практически
во всех закупках услуг на проведение социологических исследований — была лишь одна закупка
«Има-Консалтинг», где она не принимала участия.
Еще один частый конкурент холдинга в сфере
информационного сопровождения органов власти — ООО «Третья точка». Учредитель компании
Евгений Шишанов является гендиректором
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Важно, что оказываемые московским властям
политтехнологами услуги, оплаченные из бюджетных
средств, носят комплексный характер, они прямо
связаны технологически и включают в себя также
работу по информационному сопровождению
и организацию взаимодействия с лидерами общественного мнения 71 .
Такая структура является классической для политического консалтинга: сначала технолог делает
замеры общественного мнения, выявляет настроения, основные проблемы и предпочтения граждан,
затем разрабатывает концепцию информационной
кампании и реализует ее.
Остановимся на некоторых моментах, непосредственно связанных с основной темой исследования.
Многие контракты, как уже сказано, включают
в себя не только консультирование и проведение
социологических опросов, но и информационное
сопровождение деятельности московских властей.
Например, в октябре 2013 г. был заключен контракт
«на оказание услуг по информированию жителей
посредством организации и проведения встреч
с жителями районов, представителями трудовых
коллективов и общественных организаций» между
префектурой ЮВАО и «ИМА-Консалтингом».
Контракт предполагал проведение социологических

68

По данным СМИ, компанию в 2014 г. приобрело АО «Московские информационные технологии»:
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/03/12/moskva-kupila-gazetu-argumenty-i-fakty
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Правительство Москвы не будет вмешиваться в политику «АиФ» // Известия. 11.03.2014. Режим доступа: http://iz.ru/news/567272
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Аналитический доклад «Кривое зеркало. Административный ресурс и бюджетные деньги в московской политике». Режим доступа: https://
transparency.org.ru/projects/goszakupki/transperensi-interneshnl-r-predstavlyaet-doklad-o-korruptsii-v-sfere-politicheskogo-piara.html
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На практике такая «работа» с лидерами общественного мнения часто означает неприкрытую «покупку лояльности» с их стороны.
Например, в исследовании распределения губернаторских грантов НКО в Алтайском крае показано, что большинство крупнейших
получателей такой поддержки оказываются так или иначе аффилированы с властными структурами: Доклад «Распродажа лояльности.
Как в Алтайском крае расходуются бюджетные средства на поддержку НКО». Режим доступа: https://transparency.org.ru/projects/
prozrachnost-nko/rasprodazha-loyalnosti-kak-v-altayskom-krae-raskhoduyutsya-byudzhetnye-sredstva-na-podderzhku-nko.html

исследований и «разработку информационных
материалов по реализации программ социально-экономического развития округа», «информационное
сопровождение мероприятий» и т.п.
Затраты органов власти и местного самоуправления
на работу со СМИ уже давно вызывают вопросы
относительно своей обоснованности и прозрачности.
Такая проблема есть не только в Москве, но и во
всех российских регионах. Как показало наше
прошлогоднее исследование, посвященное государственному финансированию СМИ в Алтайском крае,
такие контракты в год выборов могут содержать
задание на разработку скрытой политической
агитации и ее размещение в СМИ 72 .
Так, в сентябре 2014 г. в Алтайском крае
состоялись выборы губернатора. Победу на них
одержал Александр Карлин, руководящий регионом
с 2005 г. В отчетных документах по госконтрактам
на информационное сопровождение деятельности
администрации Алтайского края в 2014 г. появляется
неожиданный тип услуг, который не встречается
ни ранее, ни после. Они включают в себя регулярную
разработку тематических планов, генерацию информационных поводов, «инициирование публикаций в
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федеральных СМИ», инициирование тематических
запросов журналистов по темам, соответствующим предвыборной программе действующего
губернатора, и, самое главное, «комментарийную
программу», т.е. оплату комментариев в электронных
СМИ. Например, в только июле 2014 г. на оплату комментаторов было выделено 80 тысяч руб. Еще 105
тысяч руб. в тот месяц потратили на три публикации
в федеральных СМИ — эти суммы мы не учитывали
в предыдущем разделе.
Всего такого рода отчетные документы составлены
на сумму 750 тысяч руб. Естественно, вскоре после
окончания избирательной кампании средства
на такого рода деятельность почти перестали
выделяться.
Другой характерной особенностью 2014 г. стало
появление увеличенных тиражей официальной
краевой газеты «Алтайская правда». При обычном
для 2014 г. ежедневном тираже около 50 тысяч
экземпляров 10 мая 2014 г. вышел полумиллионный тираж со спецпроектом «Приоритеты»,
который распространялся бесплатно. Стоимость
услуги по публикации этого материала составила
1 360 000 руб., дополнительно выделенных

Доклад «Цена слова: Как в Алтайском крае осваивают бюджеты на губернаторский PR». Режим доступа: https://transparency.org.ru/
projects/goszakupki/doklad-tsena-slova-kak-v-altayskom-krae-osvaivayut-byudzhety-na-gubernatorskiy-pr.html
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к обычным средствам, идущим на содержание
издания. А уже в 2017 г., непосредственно перед
стартом избирательной кампании по выборам
депутатов Барнаульской городской думы, а также
в ходе ее, эстафету «Алтайской правды» подхватила муниципальная газета «Вечерний Барнаул».
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Официальная городская газета, главный редактор
которой по совместительству является членом
горизбиркома, не только повысила тиражи, но еще
и опубликовала серию материалов почти обо всех
будущих основных кандидатах в депутаты от партии
«Единая Россия» 73.

Разработка оригинал-макетов для этих трассовых
модулей также была оплачена из средств краевого
бюджета и обошлась налогоплательщикам почти
в 90 тысяч руб.

Аналогичную технологию перед выборами в Госдуму
в 2011 г. использовали в Москве, где появились
оплаченные из бюджетных средств билборды,
призывающие прийти на выборы. Дизайн этих
билбордов был похож на предвыборную агитацию
одной из партий до степени смешения.
Такие примеры хорошо демонстрируют, как бюджетные средства могут быть использованы для скрытой
политической рекламы. Однако системное доминирование политиков, находящихся у власти, обеспечивается не только в период, непосредственно

Источник фото: http://www.sostav.ru/news/2011/11/07/cod6/

В конце июня 2014 г. официально стартовала
избирательная кампания, и ближе к дню голосования жители региона смогли наблюдать, как социальная реклама, разработанная и поддерживаемая
информационно за счет средств краевого бюджета,
фактически трансформировалась в агитацию одного
из кандидатов.

Фото: Сайт «Что делать?»

В госконтрактах в Алтайском крае в год губернаторских выборов также появляется упоминание «социальной рекламы» или «тематического проекта» под
названием «10 шагов к заданной цели». Например,
за освещение мероприятий этого проекта порталом
«Док22» из бюджетных средств в течение 2014 г.
было заплачено почти 700 тыс. руб. 74 Стоит упомянуть, что в 2014 г. администрация Алтайского края
предприняла масштабный проект «Что для нас успех
Алтая?», который подразумевал опрос большого
числа жителей региона для формирования краевой
программы социально-экономического развития
«10 шагов к успеху». Социальная акция сопровождалась размещением десятков плакатов и баннеров
на информационных плоскостях по всей территории
края.

Материалы, оплаченные из бюджета

Агитация политической партии «Единая Россия»

73

Газета написала о 39 из 40 основных кандидатов партии. Примечательно, что за от же период не появилось ни одной (!) статьи о
действующих депутатах, которым не посчастливилось попасть в этот список.
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предшествующий голосованию. Как показало наше
алтайское исследование, заказные статьи в крупнейших федеральных и региональных СМИ оплачиваются
из региональных бюджетов постоянно.
Иногда это выглядит довольно курьезно. Так, из
бюджета Алтайского края оплачивалось размещение
публикаций на сайте «Клуб регионов» (www.club-rf.
ru), в частности — «Размещение информации о
деятельности главы региона в Ежемесячном аналитическом обзоре "Рейтинг оценок деятельности глав
российских регионов"» 75 . Достаточно большие суммы
были потрачены за статьи на сайтах «Интерфакс»,
ТАСС, «Аргументы и факты». Довольно большие
средства получали и региональные СМИ, причем
лидером стал сайт с очень скромными показателями
посещаемости, но зато принадлежащий одному из
краевых политтехнологов.

75
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ВЫВОДЫ
Система финансирования избирательных кампаний
и политических партий в Российской Федерации
прописана на законодательном уровне довольно
подробно, однако проведенный анализ показывает,
что существует значительный разрыв между
нормами и реальной практикой их применения.
Тем более, что и само законодательное регулирование может серьезно отличаться от региона к региону
и, как правило, не в лучшую сторону в сравнении
с нормами, принятыми на федеральном уровне.
Кроме того, зачастую даже прямо прописанные
в законодательстве нормы могут просто не выполняться. Например, финансовую отчетность, которую
избирательные комиссии обязаны публиковать на
своих официальных сайтах, нередко просто невозможно там найти.
Ситуация усугубляется тем, что официальная
отчетность во многих случаях значительно искажена
и мало соответствует действительности: огромная
часть средств, привлеченных для финансирования
политических кампаний, просто не отображается
в официальных отчетах. При этом органы, организующие выборы не имеют никаких реальных
полномочий для эффективного контроля за такими
поступлениями — этим должны бы заниматься
следственные органы. Фактически на сегодняшний
день единственным методом борьбы с этим
явлением, на эффективность которого можно хоть
сколько-нибудь надеяться, остается повышение
предельных размеров пожертвований и размеров
избирательных фондов. Кроме того, следует
рассмотреть возможность облегчения отчетности
по расходованию средств политическими акторами.

Мы считаем, что в интересах избирателей
фокус контроля должен быть смещен с
расходов политических партий и кандидатов
на источники поступления этих средств, тем
более что именно они и представляют реальную проблему и вызывают неподдельный
интерес со стороны избирателей, представителей экспертного сообщества и СМИ.

Источники даже официальных поступлений
финансовых средств в фонды партий и кандидатов
действительно не всегда можно установить.
Это связано как с особенностями российского
законодательства, в котором отсутствует понятие
«бенефициарного собственника» или требование
раскрытия своих доноров общественными организациями, оказывающими поддержку партиям, так
и сложившейся практикой пожертвований через
подставных лиц.
Однако самой большой проблемой на сегодня
является использование административного
ресурса и непрямой государственной поддержки
конкретным политическим силам. Такая поддержка
осуществляется за счет публичных средств,
из кармана налогоплательщиков. Она может
заключаться в формировании искаженной информационной картины через СМИ, подконтрольные
государству или отдельным должностным лицам,
в покупке услуг политконсультантов и социологов
за бюджетный счет или ином использовании должностного положения вплоть до прямого участия
должностных лиц в агитационных мероприятиях
или оказании давления на избирателей, кандидатов или членов избирательных комиссий. Такое
нарушение принципа политического нейтралитета
публичных должностных лиц ведет к серьезнейшему
искажению всего политического поля и является
очевидным проявлением политической коррупции.
К сожалению, очевидно, что для изменения этой
ситуации недостаточно поправок в существующее
законодательство. Гораздо важнее наличие политической воли, потребности самих лиц, формирующих
правила игры, изменить сложившуюся удручающую
ситуацию. Однако возникновение такой потребности
возможно лишь при наличии четко артикулированного общественного запроса и соответствующего
давления «снизу», со стороны самих граждан.
С учетом всего вышесказанного, Центр
антикоррупционных исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл — Россия»
подготовил ряд рекомендаций.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЯМ
И ПОЛИТИКАМ
Больше внимания уделить выявлению административного ресурса и теневого бюджетного
финансирования и борьбе с ним. Для этого
может потребоваться пересмотреть функции
и полномочия избирательных комиссий вплоть
до разделения функций организации выборов
и финансового контроля. В мировой практике
наработан большой опыт и разные способы
реализации этой идеи. Например, в ряде
стран, включая Норвегию, Великобританию,
Францию, Бельгию и др., для этих задач создан
специальный орган, занимающийся проверкой
финансовой отчетности партий и кандидатов.
Примерно так же работает система в США, где
Федеральная избирательная комиссия занимается только проверкой финансовых отчетов.
Другой моделью является возложение функций
финансового контроля за соблюдением установленных правил и запретов на органы государственного аудита (такие полномочия есть у
соответствующих органов в Австрии, Исландии
и Израиле). Мы считаем, что такой подход
позволит избирательным комиссиям сосредоточиться исключительно на организации выборов,
а финансовый контроль будет осуществляться
более профессионально.

Внедрить в российское законодательство
понятие «бенефициарного собственника»
(«конечного собственника») компании, которое
позволит окончательно закрыть возможность
для финансирования российских избирательных
кампаний иностранными лицами или компаниями с государственным участием, а×также
не допустить обхода запретов на×предельные
пожертвования со стороны крупных холдинговых компаний.
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Увеличить предельные размеры избирательных
фондов и пожертвований в них
в тех случаях, где они излишне занижены.
Это приведет к выводу значительной
части «политических» денег из тени.

Обязать некоммерческие организации, оказывающие финансовую поддержку партиям
или кандидатам, раскрывать обществу
информацию о собственных донорах (название
компании или имя физического лица, ИНН,
регион, сумму пожертвования). Публиковать
такие отчеты на сайте Министерства юстиции
Российской Федерации.

Принять запрет на пожертвования со стороны
получателей госконтрактов и различных
форм государственной поддержки (субсидий,
грантов и т.д.)

Создать механизмы стимулирования финансовой поддержки партии со стороны их членов
и рядовых граждан. Например, внести поправки
в Налоговый кодекс, позволяющие гражданам
направлять часть уплаченного НДФЛ (не более
1%) на поддержку конкретной общественной
организации, в том числе политической партии.
Это, кроме того, позволит отказаться от государственного финансирования крупных партий.
В случае сохранения официальной государственной поддержки политических партий
следует увязать ее не только с количеством
голосов, полученных на федеральных выборах,
но, прежде всего, с выполнением определенных
критериев, подталкивающих партии к развитию
(например, количество депутатов местного
уровня, соблюдение гендерного баланса в
списках кандидатов и т.п.).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
И НАДЗОРНЫМ
ОРГАНАМ
Оказывать поддержку журналистским
и гражданским расследованиям в сфере
финансирования политической деятельности. Без серьезного общественного
внимания к этим вопросам изменение
ситуации невозможно.

Создать единую общедоступную базу
данных спонсоров кандидатов и политических партий всех уровней. Публиковать
в машиночитаемом виде (например,
в формате динамических электронных
таблиц) все финансовые отчетные
документы региональных отделений и
кандидатов-одномандатников на выборах
в Госдуму на сайте Центральной избирательной комиссии по единым стандартам,
включая обязательное опубликование
ИНН юрлиц-доноров. В перспективе стоит
рассмотреть возможность обязательного
опубликования этой отчетности в системе
ГАС «Выборы» по единым стандартам в
отношении выборов всех уровней.

Федеральной налоговой службе — ввести
проверку доходов физических лиц,
внесших в партийные фонды более
100 000 рублей в течение одного года.

ПАРТИЯМ
«Партии власти» — избегать получения
косвенной и прямой государственной
поддержки, не предусмотренной
законодательством о партиях, чтобы
не подрывать доверие к себе и партийной
и электоральной системам в целом.
Подрыв легитимности в глазах общества
может дестабилизировать всю страну —
такое уже не раз происходило в разных
странах мира.

Оппозиционным партиям — осознать, что гражданское общество в вопросе борьбы с административным ресурсом является их естественным
союзником. Лишь публичная проактивная
деятельность может остановить или значительно
снизить уровень злоупотребления положением
должностных лиц для создания преференций
одной из партий.

Всем партиям — разработать внутренние
правила декларирования конфликта интересов,
а также внутреннюю антикоррупционную политику. Это позволит партийным организациям
минимизировать опасность вступления в их
ряды людей, беспокоящихся не об общественном благе, а о собственных бизнес-интересах,
и повысит доверие избирателей.

Сместить акцент в финансовом контроле
с расходования средств на источники их
поступления. Для этого может понадобиться предоставить контролирующим
органам дополнительные полномочия
по проверке соответствия официальной
отчетности реальному положению дел.
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ПОЛИТИЧЕСКИМ
КОНСУЛЬТАНТАМ
Искажение рынка политической конкуренции
ведет также к искажению конкурентного поля
на рынке оказания политтехнологических услуг.
Наличие ограниченного круга доверенных и
заранее отобранных компаний не дает развиваться цеху в целом, повышает входные барьеры
на рынок, ведет к иерархизации этой экономической сферы и в конечном счете — к качественному снижению общего уровня компетентности
сообщества в целом. Поэтому мы рекомендуем
внедрение в кодекс этики политконсультантов
принципов разумной финансовой прозрачности
и открытой конкуренции с постепенным
отказом от теневого финансирования. Это в
результате приведет, в том числе, к легализации
полученных доходов, снижению юридических
рисков и нормальному развитию профессионального сообщества. В этом случае институты
гражданского общества также будут выступать
естественным союзником.

40

ГРАЖДАНСКОМУ
ОБЩЕСТВУ
На институты гражданского общества в сложившихся условиях возлагается повышенная
ответственность, поскольку реальное реформирование существующей системы финансирования политической деятельности невозможно без
достаточно мощного общественного запроса.
Поэтому общественным объединениям необходимо сосредоточенно противодействовать
злоупотреблению административным ресурсом
и использованию бюджетных средств для оказания поддержки партиям и кандидатам, не предусмотренной российским законодательством.
Именно системное искажение конкуренции в
политическом пространстве ведет к нарушению
стандартов честных демократических выборов.
При этом крайне важной становится разъяснительная работа с представителями различных
общественных групп.

Автономная некоммерческая организация
«Центр антикоррупционных исследований
и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р»
внесена Министерством юстиции РФ в реестр
«некоммерческих организаций,
выполняющих функцию иностранного агента»
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