Мнение законодателя

Карелия
rkpress.ru
31 декабря 2014 г.
7 января 2015 г.

III

Владимир Левкин:

«Это важно знать всем участникам
политического процесса»
Заместитель Председателя Центризбиркома
Карелии рассказал о некоторых новшествах

В. Левкин
 Владимир Александровчи, о чем
идет речь?
 Речь идет о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу
финансовой отчетности политичес
ких партий, избирательных объеди
нений, кандидатов на выборах в ор
ганы государственной власти и орга
ны местного самоуправления.
 А с чем это связано?
 Общеизвестно, что политические
партии играют ключевую роль в ста
новлении и развитии гражданского
общества. Многопартийность  ос
нова политической системы госу
дарства, гарант обеспечения свобо
ды граждан, расширения демокра
тии, важный фактор установления
социальной справедливости.
Для избирательной системы поли
тические партии основные участни
ки избирательного процесса. Они
выступают и в качестве избиратель
ных объединений, и в качестве орга
низаторов выборов.
В 463 участковых избирательных
комиссиях Республики Карелия
1947 человек из 4110 человек (47,4%)
представлены 11 региональными от
делениями политических партий.
На конец 2014 года в республике
Управлением Министерства юсти
ции России по Республике Карелия
зарегистрировано 34 региональных
отделений политических партий.
Положительной тенденцией в Каре
лии является не только численный
рост политических партий, партий
ных рядов, но и их омоложение. Это
относится и к руководителям регио
нальных отделений политических
партий. Из 34 руководителей 5 в
возрасте до 30 лет(15%):
 Перечислите этих людей
 Это Авишева Мария Александ
ровна  Секретарь регионального от
деления Политической партии «Мо
лодая Россия» в Республике Каре
лия, секретарь Молодежной комис
сии при ЦИК Карелии;
Ляшенко Игорь Владимирович 
Секретарь Совета регионального от
деления Всероссийской политичес
кой партии «Партия свободных
граждан»;
Орлов Алексей Александрович –
координатор Карельского регио
нального отделения Политической
партии ЛДПР;
Перовский Алексей Игоревич –
Председатель регионального отделе
ния Политической партии «Россий
ская партия народного управления
«в Республике Карелия»,
Чивин Антон Владимирович –
Председатель Совета регионального
отделения Политической партии
«Партия Социальной Справедливо
сти» в Республике Карелия, Предсе
датель Молодежного парламента Ре
спублики Карелия.
Политические партии действуют
гласно, информация об их деятель
ности является общедоступной.
Мы в начале интервью заявили о
том, что расскажем о некоторых
финансовых нюансах в деятельно

сти партий. Расскажите об этом
подробнее.
 Да, большой интерес у наших
избирателей вызывает финансовая
составляющая деятельности поли
тических партий, их региональных
отделений.
В ходе избирательных кампаний
регионального и федерального
уровней Контрольно  ревизион
ная служба ЦИК Карелии обеспе
чивает соблюдение избирательны
ми объединениями, зарегистриро
ванными кандидатами требований
закона, соответствующих поста
новлений и инструкций ЦИК Рос
сии и ЦИК Карелии.
В межвыборный период финансо
вая деятельность политических пар
тий также не остается без должного
внимания и контроля. Таким правом
наделены Центральная избиратель
ная комиссия Российской Федера
ции, избирательные комиссии субъ
ектов Российской Федерации.
В соответствии с п.3 ст.34 Феде
рального закона «О политических
партиях» региональные отделения
политических партий с 4 квартала
2005 года ежеквартально представ
ляют в Контрольно ревизионную
службу ЦИК Карелии Сведения о
поступлении
и
расходовании
средств.
 А есть уже какието цифры по это
му году?
 Да, в 3 квартале 2014 года в реги
ональные отделения политических
партий Республики Карелия посту
пило денежных средств на сумму 5,3
млн. рублей. На осуществление ус
тавной деятельности ими израсходо
вано порядка 56% всех имеющихся
средств с учетом остатка средств на
начало квартала. На содержание са
мих региональных отделений поли
тических партий израсходовано
89,4% от суммы всех затраченных
средств.
ЦИК Карелии после проверки
Сведений направляет Сводную ин
формацию о представлении регио
нальными отделениями Сведений о
поступлении
и
расходовании
средств за соответствующий квар
тал, заключения о результатах про
верки финансовой отчетности и ме
рах реагирования на допущенные
нарушения в ЦИК России.
 А могут ли избиратели познако
миться с этой информацией?
 Конечно. Соответствующая ин
формация доводится до избирателей
через сетевые и печатные средства
массовой информации.
А вот информация о региональных
отделениях политических партий, не
представивших в установленный за
коном срок Сведения, направляется
в Управление Министерства юсти
ции Российской Федерации по Рес
публике Карелия.
И какие санкции применяются в
таких случаях?
Невыполнение уставных обязан
ностей является основанием для ли
квидации партии.
Недавно региональное отделение
Политической партии «Самодер
жавная Россия» в Республике Каре
лия и Региональное отделение в Рес
публике Карелия Всероссийской по
литической партии «ПРАВОЕ ДЕ
ЛО» были ликвидированы.
«Правое дело» ликвидировано по
решению суда на основании статьи
42 Федерального закона от 11.07.

2001г. №95ФЗ «О политических
партиях» (не устранение в уста
новленный решением суда срок на
рушений, послуживших основани
ем для приостановления деятель
ности регионального отделения и
иного структурного подразделения
политической партии). Региональ
ное отделение политической пар
тии «Самодержавная Россия» в Ре
спублике Карелия исключено из
Единого государственного реестра
юридических лиц на основании
пункта 6 статьи 15 ФЗ «О полити
ческих партиях» (политическая
партия в течение месяца со дня ис
течения срока, предусмотренного
пунктом 4 статьи 15 ФЗ «О полити
ческих партиях», не представила в
федеральный уполномоченный ор
ган копии документов о государ
ственной регистрации ее регио
нальных отделений не менее чем в
половине субъектов Российской
Федерации) и распоряжения Ми
нистерства юстиции Российской
Федерации от 10.08.2014г. №1377
р «О признании документа о госу
дарственной регистрации полити
ческой партии утратившим силу и
исключении политической партии
и ее структурных подразделений из
Единого государственного реестра
юридических лиц».
Вопросы, связанные с финансиро
ванием политических партий, изби
рательных объединений, финансо
вой отчетностью, правовой ответ
ственностью за нарушение финан
сирования деятельности партий,
сроков предоставления отчетности,
осуществлением контроля за финан
сированием выборов постоянно на
ходятся в поле зрения законодателей
и претерпевают изменения.
 Напомним, Владимир Александро
вич, собственно, об изменениях в за
коне.
 Президент Российской Федера
ции В.В.Путин 24 ноября 2014 года
подписал Федеральный Закон №
355ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопро
су финансовой отчетности полити
ческих партий, избирательных
объединений, кандидатов на выбо
рах в органы государственной вла
сти и органы местного самоуправ
ления».
В частности, в Федеральный закон
от 11 июля 2001 года № 95ФЗ «О по
литических партиях» внесены изме
нения, не допускающие заключение
политической партии, ее региональ
ным отделением и иным структур
ным подразделением сделок с инос
транными государствами и иност
ранными юридическими лицами,
иностранными гражданами, лицами
без гражданства, международными
организациями и международными
общественными движениями, не
коммерческими организациями, вы
полняющими функции иностранно
го агента и др.
Контроль за источниками и разме
рами имущества, получаемого поли
тическими партиями, их региональ
ными отделениями и иными зареги
стрированными структурными по
дразделениями в виде вступитель
ных и членских взносов, пожертво
ваний граждан и юридических лиц, а
также за источниками денежных
средств и иного имущества полити
ческих партий, их региональных от

делений и иных зарегистрированных
структурных подразделений, полу
ченных в результате совершения
сделок полностью возлагается на
Центральную избирательную ко
миссию Российской Федерации и
соответствующие избирательные ко
миссии субъектов Российской Феде
рации.
Изменения внесены также в Феде
ральный закон от 12 июня 2002 года
№67ФЗ « Об основных гарантиях
избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Россий
ской Федерации». В частности, в
статью 60. Контрольноревизионная
служба. Здесь более подробно и ши
роко прописаны полномочия Служ
бы, направления ее работы при про
ведении проверок на выборах разно
го уровня.
Внесены изменения в Кодекс об
административных правонарушени
ях в части увеличения размеров
штрафов в действующие статьи,
предусматривающие
ответствен
ность за нарушения порядка финан
сирования выборов. Расширен диа
пазон административной ответ
ственности участников избиратель
ного процесса за нарушения избира
тельного права. В связи с этим Ко
декс дополнен рядом новых статей.
 Можно ли перечислить эти статьи
конкретно?
 Вот они.
«Статья 5.64. Нарушение порядка
или срока предоставления сведений
о поступлении и расходовании
средств политической партии, свод
ного финансового отчета политичес
кой партии;
«Статья 5.65. Незаконное исполь
зование политической партией де
нежных средств и иного имущества
при финансировании своей деятель
ности, не связанной с участием в вы
борах и референдумах;
«Статья 5.66. Незаконное финан
сирование деятельности политичес
ких партий, не связанной с участием
в выборах и референдумах;
«Статья 5.67. Нарушение срока
возврата жертвователю, перечисле
ния (передачи) в доход Российской
Федерации пожертвований полити
ческой партии;
«Статья 5.68. Нарушение установ
ленных законодательством Россий
ской Федерации о политических
партиях требований об обязатель
ном аудите. Например, в соответ
ствии с этой статьей, нарушение по
литической партией требований об
обязательном аудите годовой бух
галтерской (финансовой) отчетнос
ти и сводного финансового отчета
политической партии влечет нало
жение административного штрафа
на политическую партию в размере
от пятисот тысяч до одного милли
она рублей.
Изменения, внесенные в отдель
ные законодательные акты Россий
ской Федерации по вопросам со
блюдения финансовой дисциплины
и финансовой отчетности полити
ческих партий, избирательных объ
единений, других участников изби
рательного процесса на выборах в
органы государственной власти и
органы местного самоуправления
крайне актуальны, необходимы и
подлежат неукоснительному испол
нению.
Предстоит большая работа по при
ведению соответствующих законов,
подзаконных актов в соответствие с
требованиями Федерального закона
№ 355ФЗ.
Беседовал Игорь СЕЛИН.
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