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ПАРТИЙ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 

И НА МЕСТНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ

Политическая система является неотъемлемой частью общественной 
жизни. Она всегда играла важную роль в жизни людей и государственной 
власти. Именно политика определяет и регулирует вектор развития госу-
дарства и общества. В нынешних условиях большинство людей выражают 
готовность участвовать в политической жизни страны для решения акту-
альных задач, от которых зависит ее развитие. Разрешить эту задачу 
можно определением реального значения и места региональных отделений 
политических партий в решении социально-политических и экономиче-
ских проблем, выявленных российской государственной властью в стране. 
Автором предпринята попытка проследить становления в деятельно-
сти политических региональных партий на примере Ульяновской области 
в 2000-е годы. Основными источниками выступили как основополагающие 
документы и сборники, так и периодическая печать и интернет-ресурсы.

Ключевые слова: политическая партия, выборы, закон, ульяновская 
область, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР.

Государственная Дума РФ в 2001 г. приняла Федеральный закон «О 
политических партиях», одобренный Советом Федерации и подписанный 
президентом России. В предисловии закона было указано: «В Российской 
Федерации признаются многопартийность и политическое многообразие. 
На основании этого конституционного принципа, государство гарантирует 
равенство политических партий перед законом независимо от изложенных 
в их программных и учредительных документах идеологии, целей и задач» 
[17].

Этот закон был направлен на то, чтобы повысить значение политических 
партий в общественной жизни страны и увеличить их влияние на все сто-
роны развития российского государства. При этом существенно снизилось 
количество действовавших партий в стране, а оставшиеся в политической 
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системе России партии значительно укреплялись. Так, согласно закону «О 
политических партиях» любой партии необходимы региональные отделе-
ния в большей части субъектов Российской Федерации. Причем в рамках 
территориальности субъекта можно создать не больше одного региональ-
ного отделения политической партии.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [2; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 16].

Однако проблему становления и развития региональных отделений 
политических партий России нельзя назвать однозначно исчерпанной. 
В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы 
продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Изучение эволюции партийной системы в Ульяновской области поможет 
восстановить закономерность политической модернизации России в целом. 
Период губернаторства В.А. Шаманова обозначился как кризисный этап 
эволюции региональной партийной системы в условиях неопределенности. 
В данную эпоху произошла полная дезорганизация старой модели поли-
тических взглядов и систем в регионе. Политические партии развивались 
из федеральных проектов для создания регионального имиджа, способного 
осуществить эффективное политическое пространство. Партийная система 
в Ульяновской области в начале XXI века являлась средством повышения 
влияния государственной власти на политический процесс региона и сред-
ством консолидации властных полномочий губернатора.

В Ульяновской области данный процесс начался в самом вызываю-
щем стиле и без учета каких-либо региональных интересов. Окружение 
В. Шаманова выражало свои претензии на местные ресурсы и контроль 
над главными властными отношениями. Местная власть начала распределе-
ние полномочий и ресурсов, не нуждаясь при этом в закреплении объединя-
ющих функций с социумом и политиками. В конечном счете, политические 
партии Ульяновска подверглись немедленной маргинализации, а партийная 
система не смогла привнести изменения в институты власти.

Первые два десятилетия XXI века стали для Ульяновской области вре-
менем становления действующей политической системы и формирования 
ведущих региональных отделений партий. На парламентских выборах про-
исходило развитие политических технологий, применяемых политическими 
партиями в регионах. Политические партии стали полноправными участни-
ками в жизни общества и государства. С 2000-х гг. значение региональных 
отделений партий в Ульяновской области постепенно начинает отражать 
содержание выборной кампании партийных сил, влияющие на способы реа-
лизации избирательных и партийных реформ. Однако партийная система 
Ульяновской области не допускала до выборов немногочисленные партии, 
чтобы сохранить устойчивость в рамках политического плюрализма.
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Для выдвижения политической партии на парламентские выборы, им 
необходимо собрать 200 тысяч подписей избирателей. В каждом регионе 
страны должно быть минимум 7 тысяч подписей, имеющих свое регио-
нальное отделение, значит, нужно получить подписи не меньше чем в 25 
регионах. Данная ситуация формирует неравномерное положение поли-
тических партий, которые подали заявление на участие в парламентских 
выборах страны, ведет к уменьшению финансовых ресурсов, мешает изби-
рателям вести агитационную деятельность. Помимо этого, могут создаться 
барьеры для развития политических партий, снижается вероятность попасть 
в органы государственной власти и основы для формирования негативных 
последствий для партийной и избирательной систем, имеющих главное зна-
чение для политической жизни государства [1. C. 89-91].

В декабре 2007 года парламентские выборы в России прошли с изме-
нениями, связанными с ужесточением правил для участия политических 
партий. Количество представителей партий увеличено в 5 раз. Во мно-
гих региональных отделениях повысило число партийных работников. 
Но уменьшилось количество политических партий, способных принимать 
участие на выборах. Представителям одной партии не разрешалось прохо-
дить по другому списку, а политическим партиям – формировать выборные 
блоки. На голосовании избирателям предложили на выбор 11 политиче-
ских партий. Как и на прошлых выборах, партия «Единой России» обошла 
всех конкурентов с большим отрывом, и могла принимать любые решения 
без учета других представителей политических партий. В Ульяновской 
области на выборах в Государственную думу выиграла «Единая Россия», 
набравшая 66,24% голосов избирателей. Представителем регионального 
отделения партии избрали Балыхина Г.А.

Победа «Единой России» в Ульяновской области в 2007 году обуслов-
лена тем, что имея большинство в Государственной Думе, партия, в преды-
дущем созыве, утвердила закон, повышающий лимит прохода в парламент 
с 5 до 7%, снижение минимального порога явки на выборы, отмена голо-
сования по одномандатным округам, повышение требований регистрации 
политических партий для участия в выборах. Законодательство отстранило 
малочисленные партии, число голосов которых с прошлых выборов полу-
чила «Единая Россия». Партийные конкуренты «Единой России», как КПРФ 
И ЛДПР повысили свои показатели, по сравнению с предыдущими выбо-
рами: их результаты не столь существенные, но лидеры данных партий зая-
вили о большой поддержке избирателей [6].

Парламентские выборы в России демонстрируют выражение полити-
ческих взглядов представителей политических партий, и поэтому часто 
развивается последовательно. Государство распределено на определен-
ные избирательные объекты, и в каждом субъекте РФ в парламент избира-
ются депутаты по пропорционально-мажоритарной системе. Полномочия 
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в парламенте распределяются исходя из различных компетенций его пред-
ставителей. В большинстве своем, существует партия в парламенте, которая 
влияет на многие аспекты жизни страны, а остальные наделены несуще-
ственными полномочиями [3. C. 58].

Спустя 4 года, в 2011 году прошли очередные выборы в Государственную 
думу. В первую очередь, изменения затронули сроки пребывания предста-
вителей парламента. Теперь вместо 4 лет депутаты Государственной думы 
будут избираться на 5 лет. Парламентские выборы 2011 года стали послед-
ними, которые проводились по пропорциональной избирательной системе. 
Участие в выборах приняли все политические партии, подавшие заявление 
в Центральный избирательный комитет России. По результатам голосова-
ния, из 450 заявленных мест в парламенте, 238 – получила «Единая Россия». 
Партии «системной оппозиции» получили больше представительства 
в парламенте, чем в прошлом созыве: КПРФ – 92 мандата, «Справедливая 
Россия» – 64, ЛДПР – 56. Но остальные партии, такие как «Яблоко», 
«Патриоты России», «Правое дело» в Государственную думу не прошли. 
В Ульяновской области было представлено только 4 парламентские пар-
тии. Победу одержала «Единая Россия», получившая 43,6% голосов изби-
рателей. Представителем регионального отделения «Единой России» стал 
Третьяк В.А. [12; 15].

Основным направлением представителей политических партий 
в Государственной думе стало изменение партийной системы. В 2012 году 
были внесены поправки в законопроект «О политических партиях», который 
упрощал процесс регистрации, благодаря чему в стране появилось боль-
шое количество партий, и с каждым годом это число только увеличивается. 
В Ульяновской области происходит трансформация региональной партий-
ной системы, потому что выборы в Государственную думу 2011 года про-
ходили под знаменем протестного движения и серьезной поддержки непар-
ламентских партий. Однако регулирование политических партий в регионе 
все также содействует влиянию партии власти, которая, невзирая на сниже-
ние рейтинга, старается понизить значение других партий в Ульяновской 
области. На данных парламентских выборах происходила деятельность 
партий по изменению количества региональных отделений, направленных 
либо на повышение, либо на снижение. Этот процесс позволил каждой 
политической партии определить реальное количество представительства 
в Государственную думу. «Справедливая Россия» повышала число регио-
нальных отделений партии, и ее представители обеспечили места в парла-
менте. КПРФ также не смогли модернизировать свое отношение к парла-
ментским выборам и пытаются противопоставить себя с партиями других 
взглядов, как ЛДПР и «Единая Россия». Касаемо ЛДПР, то она может выяв-
лять такие регионы, где партия не получила необходимого числа голосов 
для получения мандатов в парламенте, но в совокупности с результатами 
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других регионов, может пройти минимальный порог для представительства 
в Государственной думе.

Парламентский состав проводит свое заседание спустя месяц после 
избрания. Глава государства имеет право созывать представителей парла-
мента раньше этого срока. Работу нового состава парламента открывает 
самый возрастной депутат. Также посредством голосования большинство 
представителей парламента формирует состав внешнего государственного 
аудита, комиссию по регулированию электронной избирательной системы, 
комиссию по созданию регламента парламента, и секретариат внутреннего 
управления [8. C. 115].

В сентябре 2021 года помимо очередных парламентских выборов 
в России, также прошли губернаторские выборы в Ульяновской области, 
определившие новый вектор регионального формирования партийной 
системы. По сравнению с предыдущими выборами в Государственную 
думу, сохранилась устойчивость смешанной избирательной системы, и тем 
самым, каких-либо серьезных изменений не наблюдалось. Однако, после 
внесения поправок в Конституцию РФ, значение парламента в ряде случаев 
существенно понизилось. Хоть «Единой России» и удалось в очередной раз 
победить на выборах в Государственную думу, но она получила меньше 
представительства, по сравнению с прошлой избирательной кампанией. 
Такие партии, как КПРФ и «Справедливая Россия», наоборот, смогли уве-
личить депутатские мандаты в парламенте. В Ульяновской области пред-
ставители «Единой России» одержали непростую победу, получив 39,3% 
голосов избирателей. Региональное отделение партии «КПРФ» смогли уве-
личить свой отрыв от победителя, тем самым, повысив свою значимость 
в Ульяновской области. Представителем регионального отделения «Единой 
России» избран Кононов В.М.

Накануне выборов в Государственную думу 2021 года наметилась тен-
денция снятия с предвыборной кампании определенных представителей 
политических партий. Причины были самым разными, вплоть до того, 
что их деятельность признали экстремисткой и заводились уголовные дела. 
Желание партий «Новые люди» и «Зеленая альтернатива» принять участие 
в выборах связывали с тем, что государство хотело привлечь больше граж-
дан к данному событию, получить высокую явку, изменить политическое 
пространство новыми партиями с другими взглядами. «Новые люди» ори-
ентирована на привлечение новых участников через активную деятельность 
других представителей партии, а «Зеленая альтернатива» сосредоточена 
на работу с гражданами через интернет-пространство.

Таким образом, участие региональных отделений партий на парламент-
ских выборах и на местных органах власти необходимо связывать не с поли-
тическим развитием Ульяновской области, а с процессом государственности, 
с развитием партийной системы. Данный фактор остается на недостаточно 
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высоком уровне. Формированию региональных отделений партий мешает 
два основополагающих момента – это авторитарная система власти и жест-
кое федеративное устройство страны. В России не удалось избежать влияния 
политических лидеров на институт партийной системы. Влияние государ-
ственной власти на создание политических партий, не выдвигающих четких 
политических программ – это фактор, не только не решающий проблемы 
партийной системы, но и укрепляющий их. В начале XXI века партийная 
система региона характеризовалась крайней фрагментарностью и полярно-
стью. В данный период создававшиеся региональные отделения политиче-
ских партий были немногочисленными, ведущими свою деятельность преи-
мущественно в период избирательных кампаний. Исключением была только 
«Единая Россия», сохраняющая форму массовой партии, но и добившаяся 
серьезных результатов в формировании органов местной власти и местного 
самоуправления. В таких условиях другие региональные политические пар-
тии находились либо в кризисе, либо на этапе структурного преобразова-
ния и не могли составить реальное противостояние региональной «партии 
власти». Ульяновские отделения политических партий не являются очень 
активными представителями политической власти как, в общем, по стране, 
так и в регионе, в том числе. Они не стараются выражать региональные 
интересы, следовательно, понижается уровень эффективности политиче-
ской власти в регионе. Политические партии в Ульяновской области все 
больше становятся консолидирующим звеном для других, значимых инсти-
тутов власти, таких как областная Дума, местные палаты, средство массо-
вой информации, общественные объединения, соединяя их в региональную 
систему власти, что определено и спецификой региона.
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REGIONAL EXPERIENCE OF POLITICAL 
PARTIES IN PARLIAMENTARY ELECTIONS 

AND LOCAL AUTHORITIES

The political system is an integral part of public life. She has always played 
an important role in the lives of people and state authorities. It is politics that 
determines and regulates the vector of development of the state and society. In 
the current conditions, most people express their willingness to participate in the 
political life of the country to solve urgent problems on which its development 
depends. This task can be solved by determining the real significance and place 
of regional branches of political parties in solving socio-political and economic 
problems identified by the Russian state authorities in the country. The author 
attempts to trace the formation and activity of political regional parties on the 
example of the Ulyanovsk region in the 2000s. The main sources were founda-
tional documents and collections, as well as periodicals and Internet resources.
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