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Актуальность статьи обусловлена сравнительно малой изученностью 

правового режима имущества политических партий.  

Имущественную основу деятельности политической партии составляют, 

прежде всего, бюджетные средства, предоставленные в качестве 

государственной поддержки в порядке государственного финансирования на 

основе статьи 33 Федерального закона «О политических партиях», а также 

добровольные пожертвования членов и сторонников партии. Поступления от 

приносящей доход деятельности, в том числе и от совершения гражданско-

правовых сделок, составляют в минимальную долю в формировании имущества 

политических партий. 

 

В российском законодательстве попытки детального регулирования 

имущественного положения этого вида общественных объединений стали 

предприниматься сравнительно недавно. Во многом это связано с тем, что 

политические партии получили обязательный статус юридического лица, 

обладающего в соответствии с гражданским законодательством имущественной 

самостоятельностью. 

 Наиболее заметная из этих попыток предпринята в Федеральном законе «О 

политических партиях». Статья 31 данного закона устанавливает 

самостоятельность политической партии в решении хозяйственных вопросов, 

обеспечении своей деятельности, закрепляет нормы хозяйственной 

деятельности политической партии. Но в этом нормативном акте отсутствует 

даже приблизительный перечень видов имущества, которое на праве 

собственности может принадлежать политической партии. 

 Часть 1 ст. 28 Закона лишь определяет, что в собственности политической 

партии может находиться любое имущество, необходимое для обеспечения ее 

деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом и уставом 

политической партии. Законодатель устанавливает ограничения права 

собственности политической партии применительно к специфике программных 

целей и задач, определенных в ее уставе, не указывая виды имущества, 

которыми вправе владеть, пользоваться и распоряжаться политические партии.  

Поскольку ст. 26 Закона не содержит исчерпывающего перечня прав 

политического партии и определяет, что она может осуществлять любую 

деятельность, установленную законодательством Российской Федерации, 

постольку такой перечень должен определяться уставом объединения. Но ст. 21 



Закона не содержит требования включать в содержание устава перечень видов 

деятельности, осуществляемой партией.  

Пункт «з» указанной статьи определяет, что устав должен содержать 

«права политической партии, ее региональных отделений и иных структурных 

подразделений в области управления денежными средствами и иным 

имуществом, финансовую ответственность политической партии, ее 

региональных отделений и иных структурных подразделений и порядок 

отчетности политической партии, ее региональных отделений и иных 

структурных подразделений». Вполне очевидно, что это далеко не полный 

перечень видов деятельности, для осуществления которых создано 

объединение.  

Как отмечает О.Г. Савченко в диссертационной работе, «закон 

устанавливает обязанность определять в уставе права партии только в части 

управления, а не обладания имуществом, поэтому учредители имеют 

возможность в определенной степени произвольно толковать положения ст. 28 

этого Закона и по своему усмотрению определять в уставе состав имущества 

партии»1.  

На практике это выражается в закреплении общих норм о возможности 

политической партии иметь любое имущество, не противоречащее целям ее 

создания. Примечательно, что в отношении таких категорий участников 

гражданского оборота, как некоммерческие организации и общественные 

организации, конкретизация подобного состава была осуществлена еще до 

принятия Закона.  

Так, например, ст. 25 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» в перечень имущества, которое может находиться в 

собственности некоммерческой организации, включены здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги, земельные участки и иное имущество. 

Некоммерческая организация также может иметь в собственности или 

бессрочном пользовании земельные участки.  

В ст. 30 Федерального закона «Об общественных объединениях» этот 

перечень еще более конкретизируется применительно к общественным 

объединениям, одним из видов которых являются политические партии. В 

соответствии с этим Законом общественное объединение, являющееся 

юридическим лицом, может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, 

денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

                                           
1 Савченко О.Г.   Право собственности политических партий : диссертация ... кандидата 

юридических наук: 12.00.03 / Савченко Ольга Геннадьевна; [Место защиты: Сев.-Осет. гос. 

ун-т им. К.Л. Хетагурова].- Владикавказ, 2011. - 151 с. 



необходимое для материального обеспечения деятельности этого 

общественного объединения, указанной в его уставе. В собственности 

общественного объединения в соответствии с Законом могут также находиться 

учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств данного общественного объединения в 

соответствии с его уставными целями.  

В связи с этим непонятно, почему законодатель, предусматривая 

специальное правовое регулирование других направлений деятельности партий, 

предпочел в вопросах их хозяйственной деятельности пойти по пути регресса. 

В соответствии со ст. 129 ГК РФ имущественная база юридического лица 

формируется путем передачи ей в собственность необходимого для его 

деятельности имущества. В собственность общественного объединения может 

передаваться свободное в обороте имущество, а также в определенных случаях, 

исходя из целей создания, и ограниченное в обороте имущество (особо ценные 

памятники архитектуры, истории, культуры). К сожалению, ст. 28 Федерального 

закона «Об общественных объединениях» не содержит указанного ограничения. 

Этот пробел, как и все перечисленные ранее недостатки, создают 

предпосылки для различного рода злоупотреблений при формировании и 

использовании в процессе деятельности политических партий их 

имущественной базы. 

В соответствии со ст. 129 ГК РФ формирование имущественной базы 

юридического лица осуществляется следующим способом: путем передачи в 

собственность необходимого для его деятельности имущества. Региональным 

отделениям и иным структурным подразделениям политической партии с 

правами юридического лица имущество предоставляется в оперативное 

управление. Они имеют самостоятельный баланс или смету.  

Как отмечает А.В. Селивончик, право оперативного управления 

предполагает, что региональные отделения и иные структурные подразделения 

политической партии в отношении закрепленного за ними имущества 

осуществляют в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права 

владения, пользования и распоряжения им. Политическая партия вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество у 

региональных отделений и иных структурных подразделений и распорядиться 

им по своему усмотрению (ст. 296 ГК РФ)2.  

Региональные отделения и иные структурные подразделения вправе 

отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 

имуществом лишь с согласия политической партии. 

                                           
2 Селивончик А.В. Особенности правового регулирования деятельности политических партий 

как субъектов частного и публичного права // Современное право. — 2005. — №3. 



 Право собственности юридических лиц отдельных организационно-

правовых форм может иметь особенности приобретения и прекращения, 

владения, пользования и распоряжения имуществом. Вместе с тем существуют 

общие закономерности, свойственные праву собственности юридического 

лица безотносительно к его конкретному виду.  

На основе этого попытаемся определить характерные черты 

правосубъектности политических партий в области имущественных отношений:  

— политическая партия является единым собственником принадлежащего 

ей имущества3. На основании ст. 48 ГК РФ учредители и члены политической 

партии не имеют ни вещных, ни обязательственных прав на имущество партии 

и не участвуют в его распределении при получении доходов от деятельности 

данного общественного объединения;  

— в собственности политической партии находится имущество, 

полученное от учредителей при создании, а также имущество, приобретенное 

юридическим лицом по иным основаниям в процессе его деятельности (п. 1 ст. 

66, п. 3 cт. 213 ГК РФ);  

— политическая партия осуществляет право собственности по своему 

усмотрению4. Она вправе беспрепятственно совершать в отношении своего 

имущества любые действия в рамках, установленных законом, т.е. в тех 

направлениях которые отвечают целям создания политической партии.  

Реализация целей и задач, стоящих перед политическими партиями 

невозможна без надлежащей имущественной основы. Не вызывает сомнений 

тот факт, что чем большим объемом имущества обладает юридическое лицо, 

тем большие возникают возможности по достижению поставленных целей и 

реализации правосубъектности. Данное правило справедливо для любых 

юридических лиц, независимо от того, в коммерческой либо некоммерческой 

организационно-правовой форме они созданы.  

Федеральным законом «О политических партиях» установлено, что круг 

объектов - права собственности политической партии ограничивается 

имуществом необходимым для обеспечения ее деятельности, предусмотренной 

данным Законом о политических партиях и уставом политической партии. В 

Законе четко не определен состав имущества политической партии, однако 

некоторые статьи указывают отдельные его виды, которые, видимо, и являются 

преимущественными объектами права собственности, без которых 

осуществление деятельности политических партий попросту немыслимо.  

Такими объектами права собственности политической партии выступают 

денежные средства, вещи. Кроме того, в ст. 30 Закона говорится о том, что 

политическая партия и ее региональные отделения вправе принимать 

                                           
3 Кудрявцева Г.А. Право собственности общественных объединений по федеральному 

законодательству. // Гос-во и право. — 1998. — № 
4 Борченко В. А. Право собственности в России // Нотариус. - 2006.  -  № 5. -  С. 17. 



пожертвования в виде не только денежных средств, но и иного имущества, 

однако в этом случае пожертвование подлежит денежной оценке.  

Таким образом, в составе объектов права собственности политических 

партий может находиться любое имущество, необходимое для обеспечения их 

деятельности, однако подлежащее обязательной денежной оценке. Поскольку 

перечень такого имущества не является исчерпывающим, о составе имущества 

политической партии также можно сделать вывод исходя из п. 1 ст. 25 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», распространяющегося 

и на политические партии: «Некоммерческая организация может иметь в 

собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 

валюте, ценные бумаги и иное имущество. Некоммерческая организация может 

иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации».  

Кроме того, об объектах имущества политических партий может 

свидетельствовать и Федеральный закон «Об общественных объединениях»: 

«Общественное объединение, являющееся юридическим лицом, может иметь в 

собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный 

фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности этого общественного объединения, указанной в его 

уставе» (ч. 1 ст. 30).  

Перечень объектов права собственности в указанных нормах законов не 

является исчерпывающим. Однако в этом нет необходимости, так как круг 

объектов имущества политической, партии должен детализироваться в ее 

уставе. Возможность определения самими политическими партиями видов 

имущества, которые могут находиться в их собственности, следует из общего 

положения Закона «О политических партиях» о том, что в собственности 

политической партии «может находиться любое имущество, необходимое для 

обеспечения ее деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным 

законом и уставом политической партии» (п. 1 ст. 28).  

В то же время положения уставов всех существующих на настоящий 

момент политических партий, регламентирующие состав имущества, которое 

может находиться в их собственности, по сути дублируют положения Закона «О 

политических партиях». О структуре имущества политических партий могут 

свидетельствовать ежегодные сводные финансовые отчеты. Согласно данным 

документам в составе имущества политических партий имеются следующие 

объекты: денежные средства; здания, строения и сооружения; земельные 

участки и объекты природопользования; транспортные средства; 

нематериальные активы; ценные бумаги; прочее имущество.  



Тем не менее, при определении структуры имущества политической партии 

следует учитывать тот факт, что имущество данной некоммерческой 

организации «используется только для реализации целей и решения задач, 

предусмотренных уставом и программой политической партии» (п. 3 ст. 28 

Закона).  

Так, основными целями политической партии являются: формирование 

общественного мнения; политическое образование и воспитание граждан; 

выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, 

доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на 

выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в 

представительные органы муниципальных образований, участие в указанных 

выборах, а также в работе избранных органов (п. 4 ст. 3 Закона). Политическая 

партия решает следующие задачи (на примере устава политической партии 

«Единая Россия»): изучает, анализирует и обобщает интересы, потребности и 

настроения граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы 

осуществления интересов большинства населения в виде предложений по 

проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; ведет агитационно-массовую и пропагандистскую 

работу с населением, информирует население о целях и задачах партии, ее 

программе, текущей деятельности, организует предвыборную агитацию за 

кандидатов партии, участвующих в выборах, организует пропаганду своей 

точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской 

Федерации и субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; участвует в выборах в Российской 

Федерации и субъектах Российской Федерации, выдвигает кандидата на 36 

должность Президента Российской Федерации, федеральный список кандидатов 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, а также кандидатов (списки кандидатов) в другие органы 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления; участвует в подготовке и 

проведении референдумов в Российской Федерации, в субъектах Российской 

Федерации и местных референдумов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; реализует основные программные 

положения партии путем участия избранных от партии лиц в выработке 

решений и в работе органов государственной власти всех уровней и органов 

местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, и т. п. 



 Таким образом, цели деятельности и задачи политической партии 

определяют ее правосубъектность и соответственно возможности обладания 

определенным имуществом, значит, состав объектов права собственности 

определяется не только законом и уставом, но и программой политической 

партии, которая закрепляет цели и, задачи политической партии.  

Итак, если ни закон, ни внутренние документы данных некоммерческих 

организаций не устанавливают полного перечня объектов права собственности 

политических партий, то, устанавливая правомерность владения политическими 

партиями тем или иным имуществом, не названным в указанных выше перечнях 

имущества, следует руководствоваться общим принципом, закрепленным в 

Законе круг объектов права собственности политических партий должен 

соответствовать целям их деятельности, то есть определяться специальной 

правосубъектностью политических партий. Однако заметим, что перечень 

объектов не может быть абсолютно неограниченным.  

Так, в собственности политических партий недра (ст. 1.2 Закона РФ от 21 

февраля 1992 г. «О недрах»)5, леса, составляющие лесной фонд (ст. 12 Лесного 

кодекса РФ)6, воды, за исключением обособленных водных объектов (ст. 20 и 34 

Водного кодекса РФ7), природные лечебные ресурсы (ст. 9 Федеральною закона 

от 23 февраля 1995 г. «О природных лечебных ресурсах»)8 и другие, 

преимущественно недвижимые вещи9.  

Таким образом, сделаем следующие выводы. 

 Поставленные перед политическими партиями цели и выполняемые задачи 

требуют разрешения самых сложных организационных и управленческих 

вопросов, следовательно, политическая партия должна обладать таким 

имуществом, которое отвечало бы подобным требованиям. В Федеральном 

законе «О политических партиях» объектный состав имущества, которым 

политические партии участвуют в имущественном обороте, определяется 

весьма размыто. Однако указанный Закон особо выделяет в составе имущества 

денежные средства. Данная позиция не случайна, так как именно денежные 

                                           
5 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. «О недрах»// Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 16 апреля 1992 г. N 

16 ст. 834 
6 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ// Собрание  

законодательства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 50 ст. 5278 
7 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ// Собрание 

законодательства Российской Федерации от 5 июня 2006 г. N 23 ст. 2381 
8 Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах"// Собрание законодательства Российской 

Федерации от 27 февраля 1995 г. N 9 ст. 713 
9 Клюкин Б. Многообразие форм собственности на природные объекты //Право и экономика. 

1998. № 1. С. 36—41. 



средства наиболее широко используются для осуществления задач 

политических партий. 

Правосубъектность политической партии в области имущественных 

отношений реализуется только в рамках ее ограниченной (специальной) 

правоспособности. Это прямо подчеркивается в п. 4 ст. 213 ГК РФ, согласно 

которому такие некоммерческие юридические лица, как общественные и 

религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, 

вправе использовать принадлежащее им на праве собственности имущество 

лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными 

документами";  

— по общему правилу полномочия собственника политические партии 

осуществляют через свои органы.  

Через них они приобретают гражданские права и принимают гражданские 

обязанности.  

Состав органов управления и их компетенция определяются в 

учредительных документах, прежде всего в уставе партии;  

- в определении правового режима имущества, принадлежащего 

политической партии на праве собственности, центральную роль играет устав 

партии, являющийся основным учредительным документом.  

Именно в уставе определяются источники формирования имущества, 

порядок распоряжения движимым и недвижимым имуществом, компетенция 

руководящих органов в сфере распоряжения имуществом.  
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