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ТЕНЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: в статье автор раскрывает финансовые проблемы 

избирательного проблемы избирательного права и находит их решения. Цель 

заключается в выявлении теневых проблем финансирования выборов и их 

оценке. Методологической основой исследования являются комплекс 

общенаучных (анализ и синтез, восхождение от абстрактного к конкретному 

и от конкретного к абстрактному, системный, логический и т.д.), и 

специальных (формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-

правовой) методов познания. Результатом исследований предложение 

решение проблем финансировании выборов. Что решения существуют, но 

трудно реализуемы. 

Ключевые слова: теневое финансирование, избирательное право, 

абсентеизмь, финансирования политической деятельности в России, 

избирательная система, системный подход, совершенствования системы. 

Abstract in the article: the author reveals the financial problems of the 

electoral problem of electoral law and finds their solutions. The aim is to identify 

and assess shadow funding problems for elections. The methodological basis of the 

research is a complex of general scientific (analysis and synthesis, ascent from the 

abstract to the concrete and from the concrete to the abstract, systemic, logical, 

etc.), and special (formal legal, historical legal, comparative legal) methods of 
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cognition. The result of the research is the proposal to solve the problems of 

financing elections. That solutions exist, but are difficult to implement. 

Key words: shadow financing, suffrage, absenteeism, financing of political 

activity in Russia, electoral system, systematic approach, improvement of the system. 

 

Во многих международных странах контроль надзор в системе 

финансирования в избирательном праве и избирательного процесса прописан 

систематизирован, очень подробно, например вопросы об реальных 

источниках и объемах финансирования выявить достаточно просто и 

возможно. Проблема  манипуляции политиками своих интересах использует 

не только деловые круги, но и преступные группировки, могут многие люди 

это используется не только в Российской Федерации и международных 

системах. Среди этого вытекает проблемы с теневым финансированием в 

Российской Федерации, которую можно рассматривать в нескольких 

направлениях. Первое направление, которое можно рассмотреть - эта 

проблема отчётности процессе выборов. Проблема заключается в том, что 

рассматривается в нескольких вариантах, что данной проблема может быть 

косвенная и юридическая. Что значит косвенный характер, то что не где не 

закрепляется и не наступают юридические последствия, а следовательно 

носить рекомендательный характер. За нарушение  отчетности проводится 

наступает мало юридических последствий. Следующие проблемы которые 

можно рассмотреть проблема невозможности установить реальных 

собственников данных средств, которые отражают официальные отчеты в 

документах и кандидатов партии. Выявление данной статистики 

политической деятельности Российской Федерации очень трудно, данная 

тенденция может статистически переходить из одной стороны в другую в 

зависимости он уровня специфики, категории выборов. решение данной 

проблемы, задачи ещё впереди и требует разработки специальных категорий, 
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законом, нормативных актов. тем не менее, уже сейчас можно говорить о 

некоторых проявлений проблемы реалиях.  

Итак подведем итоги проблемы отчётности. Чтобы исправить данную 

проблему требуется нормативном установить сумма пожертвования , и 

размеры расходования средств точка тем самым это минимизирует отчетность 

и легко можно будет прочитать куда расходуются средства , где В итоге 

наступит юридическая ответственность . а во-вторых, требуется перемещение 

внимания избирательных комиссий и общества в целях надзора и контроля 

расходование партий и кандидатов и передать данные свойства в другие 

органы точка Данное действие повлечет смягчение отчётности. что касается 

проблемы установления реальных собственников средств, пожертвованиях 

кандидату или партии который не только ограничивается официальными 

поступлениями но имеет нелегальные. Зачастую данные средства, указывается 

в официальных отчетах данные средства отследить, анализировать, 

систематизировать с реальными источниками поступлений. это связано, 

прежде всего с двумя схемами пожертвований через общественные 

организации и через физических лиц. соответствие законодательству 

Российского государства вкладывать в кандидаты могут и общественные 

организации, но есть исключения. проблема заключается в том что такие 

юридические лица не обязаны раскрывать своих вкладчиков и таким образом 

они превращаются в спонсорах кандидата или партии.  

Нормативно правовых актах система финансирования кандидата и 

политических партий в нашем государстве уровни прописано очень подробно, 

однако  показывает, что имеется значительный разрыв между нормами и 

реальной практикой их применения. во многих регионах данные нормы очень 

различаются тем самым создают проблемы и пробелы в законодательстве, 

также данные нормы могут просто не выполняться, так как в некоторых 

случаях они не закреплены в федеральном законодательстве точка например 

финансовая отчётность там на официальных сайтах можно просто не найти. 
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так же ситуация приводит к тому что отчетность в некоторых искажена и 

соответствуют действительности 

Какие же методы решения проблем существуют. 

Систематизация и усовершенствования избирательных процессов,  

системы регистрации избирателей, процедур формирования и 

функционирования избирательных комиссий различных уровней с целью 

улучшения эффективности их работы и повышения их независимости и 

самостоятельности, организации процедуры голосования и подсчета голосов в 

целях повышения их гласности, открытости и прозрачности, механизмов 

информационного обеспечения института выборов через различные 

существующие информационные каналы, механизмов финансового 

обеспечения выборов различных уровней и системы финансового контроля. 
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