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В статье анализируются международные акты и национальное законодательство ряда стран, направленное на открытость финансирования избирательных кампаний, соблюдение действующего законодательства о финансировании политических партий, ответственность за его неисполнение и противодействие политической коррупции.
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Роль международных организаций в борьбе с коррупцией становится все более заметной, а их акты оказывают все большее влияние на законодательство и правоприменительную практику государств. Российская Федерация не является исключением. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Законодательство многих государств мира предусматривает различные подходы (включая прозрачность источников финансирования, применение регламентов и назначение санкций), направленные на прозрачность финансирования политических партий.
В настоящее время во всех государствах-членах Группы государств по борьбе с коррупцией <1> (далее - ГРЕКО) создана нормативная база, определяющая порядок финансирования политических партий. Справедливости ради заметим, что законодательство многих европейских государств идет дальше принципов, изложенных в этих Рекомендациях. В то же время в ряде стран так называемой "развивающейся демократии" институт финансирования политических партий появился относительно недавно.
--------------------------------
<1> Группа государств против коррупции была создана Советом Европы немногим более 10 лет назад (1 мая 1999 г.) с целью осуществления контроля за соблюдением антикоррупционных стандартов. Ее основателями стали 17 государств Европы. В настоящее время она объединяет уже 49 государств. В ее состав вошли практически все государства Европы, а также США. Россия вступила в ГРЕКО в апреле 2008 г.

В России толчком к развитию данного института послужила конституционная реформа 14 марта 1990 г., из преамбулы и ст. 6 Конституции СССР были исключены положения о монополии одной партии (КПСС). Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., провозгласила идеологическое многообразие и многопартийность (ст. 13). В настоящее время правоотношения, возникающие по вопросам финансирования политических партий и избирательных кампаний, регламентируются на федеральном уровне (например, Федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" от 12.06.2002 N 67-ФЗ, "О политических партиях" от 11.07.2001 N 95-ФЗ, "О выборах Президента Российской Федерации" от 10.01.2003 N 19-ФЗ, "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 22.02.2014 N 20-ФЗ) и региональном уровне (законами о выборах представительных (законодательных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления), а также подзаконными нормативными актами, инструкциями Центрального банка России, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. По сравнению с первыми избирательными кампаниями современной России, роль финансового ресурса постоянно возрастает.
Комитетом министров Совета Европы были разработаны Рекомендации "Об общих правилах борьбы с коррупцией при финансировании политических партий и избирательных кампаний" (N Rec (2003) 4, принятые 08.04.2003 на 835-ом заседании представителей министров) (далее - Рекомендации).
Рекомендации Совета Европы о прозрачности финансирования политических партий основываются на трех ключевых аспектах: открытость финансирования, соблюдение действующего законодательства и ответственность за его неисполнение.
Под открытостью финансирования политической деятельности понимается не только открытость информации о доходах лиц, занимающихся политической деятельностью (публичных политиков), но и открытость отчетов о пожертвованиях, взносах самих партий.
Рекомендации нацеливают национальное законодательство о политическом финансировании на регламентацию не только вопросов финансирования политических партий, но и самих кандидатов на выборные должности.
Российское законодательство в основном следует выработанным международным рекомендациям.
Так, Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" предусматривает обязанность предоставления сведений о размере и об источниках доходов кандидатов (каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (п. 3 ст. 33). Предусматривается также при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов обязанность предоставлять сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей, о своих расходах, расходах супруга и несовершеннолетних детей, совершенных в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (п. 3.1).
В свою очередь, политические партии в силу п. 7 ст. 34 Федерального закона "О политических партиях" составляют и передают для опубликования сводный финансовый отчет политической партии, а также сведения о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии.
По итогам избирательных кампаний кандидаты (партии) обязаны предоставить итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда (п. 9 ст. 59 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").
Таким образом, чтобы законодательство стало по-настоящему всеобъемлющим и эффективным, оно должно применяться как в отношении кандидатов, так и политических партий. Причем должна устанавливаться открытость финансирования не только самой партии, но и ее структурных подразделений. Однако эти два условия не всегда соблюдаются в ряде стран.
В некоторых странах действует законодательство о финансировании политических партий, но нет соответствующей правовой регламентации финансирования избирательных кампаний, что может повлечь определенные коррупционные риски, так как это, во-первых, подрывает принцип равенства между партиями, поскольку пожертвования в интересах кандидатов на выборную должность могут стать доходом в пользу партий, во-вторых, это нарушает принцип прозрачности политического финансирования.
Например, в законодательстве Хорватии <2> не предусматриваются индивидуальные пожертвования партийным и независимым кандидатам.
--------------------------------
<2> Финансирование политической деятельности в законодательстве Хорватии получило законодательную регламентацию относительно недавно.

В то же время в Германии <3> пожертвования кандидатам не предусмотрены законодательством о партиях, а пожертвования членам парламента являются предметом рассмотрения в приложении к Процессуальным нормам Бундестага, нарушение которых предусматривает куда менее суровые наказания, нежели наказания, связанные с незаконными пожертвованиями партиям.
--------------------------------
<3> Германия была инициатором регулирования политического финансирования.

Рекомендации Совета Европы распространяют правила финансирования политических партий на кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры на выборах. При этом в Рекомендациях (ст. 8) в обеспечение равных возможностей и прозрачности выборов предлагается, чтобы кандидаты передавали пожертвования, которые они получают, партии или чтобы такие пожертвования были полностью запрещены.
В законодательстве большинства государств содержится определение политических партий. При этом во Франции определение исходит из прецедентного права. В Бельгии понятие "политические партии" не включает местные отделения, хотя последние могут быть достаточно крупными в больших городах и принимать участие в избирательных кампаниях, финансировать избирательные кампании кандидатов и собирать средства, часть которых в некоторых партиях переводится прямо или косвенно на центральные счета партий.
Относительно недавно в Германии стали играть все большую политическую роль ассоциации избирателей в общественной сфере. На практике они не обладают статусом политических партий, который обязывает соблюдать прозрачность и предоставлять возможность проверять надлежащим образом их счета.
Российское законодательство не только дает определение политической партии, ее региональным отделениям, но и предусматривает возможность участия на выборах в органы местного самоуправления общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах (пп. 25 ст. 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"). При этом правила финансирования и финансовой отчетности во время избирательной кампании одинаково распространяются как на политические партии, так и на такие общественные объединения, участвующие в выборах.
Анонимные пожертвования, предельная сумма пожертвований, взносы наличными, спонсорство, займы, вознаграждения за публичные контракты - все это является важной составляющей финансирования политической деятельности.
Рекомендации Совета Европы (ст. 12) требуют, чтобы пожертвования политическим партиям регистрировались, при этом конкретно должны указываться вид и сумма пожертвований, а в случае пожертвования свыше определенной суммы следует указывать имя жертвователя.
Российское законодательство, следуя Рекомендациям Совета Европы, требует от партий отчитываться о любой сумме пожертвования, не допуская анонимных пожертвований <4> как во время выборов, так и в межвыборный период.
--------------------------------
<4> См.: ст. 30 ФЗ "О политических партиях", ст. 58 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Крайне мало государств, законодательство которых разрешает анонимные пожертвования, к таким странам можно отнести Албанию, Данию и Мальту.
Однако запреты на анонимные пожертвования могут быть предусмотрены только в отношении партий, участвующих в избирательных кампаниях. Например, анонимные пожертвования запрещены в Эстонии, но такие запреты не применяются в отношении членских взносов, а партии могут сами определять, какие пожертвования следует рассматривать как пожертвования, а какие - как членские взносы.
Публикация информации о размере пожертвования и жертвователе в случае если сумма превышает определенный уровень, осуществляется в Германии, Испании, Ирландии, Люксембурге, Норвегии, Польше и Великобритании.
Представляется, что данный подход не всегда оправдан. Сумма таких пожертвований может специально дробиться, чтобы они были ниже установленного законом предела. Например, предельный уровень пожертвований в Германии слишком высок. Партии должны сообщать имя доноров в своих отчетах, если общая сумма пожертвований в их бюджет в течение года превышает 10000 евро. Об индивидуальных пожертвованиях, превышающих 50000 евро, следует сообщать немедленно Председателю Бундестага.
Позиция ГРЕКО заключается в том, чтобы законодательство государств предусматривало отчетность партий о всех жертвователях с последующим опубликованием такой информации. Если же в законодательстве страны имеется норма о наличии определенного уровня суммы пожертвований, только превышение которой требует опубликования сведений о таком пожертвовании, то следует максимально ее минимизировать.
Ряд стран последовали этой рекомендации, как, например, это сделала Финляндия. В то же время, например, законодательство Ирландии подверглось критике, поскольку ГРЕКО сочла, что ныне действующая предельная сумма в 5078,95 евро, начиная с которой следует выдавать сведения в отношении пожертвований, полученных политическими партиями, является слишком высокой.
Необходимо учитывать некоторые различия в законодательстве в отношении опубликования данных о жертвователях. Например, в Дании отчетность политической партии должна включать имена и адреса физических и юридических лиц, которые внесли пожертвования свыше 2700 евро, но не суммы, которые внес каждый жертвователь в отдельности.
В то же время законодательство Албании не конкретизирует, каким способом и в какой период сведения о жертвователях подлежат опубликованию.
Таким образом, эффективность Рекомендаций о пожертвованиях зависит от того, как именно в национальном законодательстве формулируется та или иная норма.
Статья 2 Рекомендаций Совета Европы истолковывает термин "пожертвования" как любое преднамеренное действие с целью добиться преимущества, экономического или иного, для политической партии.
Таким образом, например, Британский регламент предусматривает, что бесплатное выделение партии офиса или оборудования и спонсорство в организации мероприятий равнозначно наличным взносам.
Законодательство Латвии о финансировании политических организаций определяет термин "пожертвования" как любую собственность или иную прибыль, заработанную без вознаграждения, включая услуги, передачу прав, освобождение политической партии от определенных обязательств, отказ от прав на получение определенной выгоды в пользу партии или иные действия, благодаря которым политическая партия получает определенную выгоду.
Аналогичным путем идет и российский законодатель. Политическая партия и ее региональные отделения вправе принимать пожертвования в виде денежных средств и иного имущества от физических и юридических лиц при условии, что эти пожертвования документально подтверждены и указан их источник (ст. 30 ФЗ "О политических партиях"). Во время избирательных кампаний пожертвования возможны только денежными средствами (ст. 58 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").
Законодательство Литвы о политических партиях идет еще дальше, включая в пожертвования не только наличные денежные средства, но и акции и иные ценные бумаги, движимость и недвижимость, право на интеллектуальную собственность, товары и услуги, предоставляемые бесплатно, добровольную работу, а также результаты этой деятельности. Аналогичные нормы содержатся в законодательстве Норвегии.
В отсутствие четких законодательных положений возникает сомнение, отражают ли отчеты партий о таких пожертвованиях их реальную стоимость. Такие законодательные положения отсутствуют в Албании и Дании.
Справедливости ради стоит заметить, что и российский закон не лишен этих недостатков. Так, Федеральный закон "О политических партиях" предусматривает, если пожертвование осуществляется не в виде денежных средств, политическая партия (ее региональное отделение) оценивает его самостоятельно в денежном выражении и вносит соответствующие данные, включая сведения о жертвователе, в сводный финансовый отчет политической партии.
Поэтому некоторые государства рассматривают передачу любой недвижимости, оказание услуг, передачу прав на собственность или неимущественного права политическим партиям как запрещенные, скрытые пожертвования, предусмотренные в их национальном законодательстве.
Проблемы, связанные со спонсорством (пожертвования, осуществляемые не в виде денежных средств, а в виде имущества) политическим партиям, вполне аналогичны проблемам пожертвований в виде наличных денег. Такое спонсорство можно рассматривать как альтернативу пожертвованиям в виде денежных средств от юридических лиц.
Например, в Бельгии запрет на пожертвования политическим партиям со стороны представителей бизнеса не препятствует спонсорству. А в таких странах, как, например, Германия, где пожертвования от юридических лиц разрешены, спонсорство является дополнительной формой помощи бизнес-сообщества.
Недостаточно отраженной в законодательстве многих государств является проблема займов.
Британское законодательство может рассматриваться как самое развитое в этом отношении. Британские партии обязаны предоставлять ежеквартально декларации о своих займах в Избирательную комиссию, а во время избирательной кампании такие декларации должны предоставляться еженедельно. Правда, эти правила не применяются к кандидатам, участвующим в избирательных кампаниях.
Однако часто займы не упоминаются в законодательстве. В Словении о них говорится в Законе об избирательных кампаниях, однако нет ни слова в законодательстве о политических партиях. Тем не менее простое упоминание о такой возможности финансирования в отчетах политических партий само по себе не является гарантией прозрачности. Например, Основной закон Испании о финансировании политических партий требует, чтобы предоставления займов по контрактам были конкретно зафиксированы в финансовых отчетах партий. В то же время Закон не конкретизирует условия договора о предоставлении займов (максимальную величину, вероятных заимодавцев, условия погашения и т.д.). Аналогичные условия применяются в польском законодательстве, которое не конкретизирует положения, регулирующие, например, максимальную величину займов, разрешенных заимодавцам, регистрацию займов, последнюю дату предоставления займов по контракту перед выборами, условия погашения.
Следует указать, что и российское законодательство в этом аспекте нуждается в дальнейшем совершенствовании. Действующее российское законодательство о выборах и политических партиях не ограничивает такую форму поддержки политической деятельности, как займы. Например, согласно отчетам политических партий, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, руководитель одной из партий - представитель крупного бизнеса, по нашему мнению, осуществлял скрытое финансирование посредством займов (в 2012 г. - более 45 млн руб. <5>, в 2011 г. - более 58 млн руб. <6>, а в 2010 г. - более 120 млн руб. <7>), возглавляемой им же политической партии. Условия погашения таких займов партией не публикуются.
--------------------------------
<5> URL: http://www.cikrf.ru/politparty/finance/svodn_otchet_12.html.
<6> URL: http://www.cikrf.ru/politparty/finance/svodn_otchet_11.html.
<7> URL: http://www.cikrf.ru/politparty/finance/svodn_otchet_10.html.

Подводя итог, заметим, что политические системы стран в силу исторических, социальных и культурных особенностей значительно отличаются между собой. Поэтому было бы опрометчиво однозначно утверждать об исключительно правильных или ложных формах финансирования политических партий. Некоторые пробелы в российском законодательстве также характерны и для многих других правовых систем, в том числе и так называемых "стран развитой демократии".
В то же время принципы финансовой прозрачности выборов, выработанные в Рекомендациях Совета Европы, основывающиеся на всеобщих демократических ценностях, должны являться также общими для всех стран. Однако порой существует огромный пробел между нормой закона и тем, как она применяется в действительности. К сожалению, это относится и к России.




