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В статье осуществлен сравнительный анализ программ российских по-
литических партий, преодолевших 5%-й барьер в ходе выборов в Государ-
ственную думу Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва 
(«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди») 
по следующим критериям: меры в области государственного управления 
и совершенствования политической системы, экономическая политика, 
социальная политика, нормотворчество, международные отношения; 
осуществлена классификация указанных партий по идеологическому при-
знаку: политические партии консервативного спектра («Единая Россия»), 
коммунистического и социал-демократического (КПРФ и «Справедливая 
Россия»), популистского (ЛДПР) и либерального («Новые люди»); сделан 
вывод о том, что политические партии, набравшие большинство голосов, 
в своих избирательных программах сделали упор на социальных вопросах 
(осуществление социальных программ, повышение уровня минимального 
размера оплаты труда и прожиточного минимума, корректировка или пол-
ная отмена пенсионной реформы, налоговая реформа, принятие отдельных 
нормативно-правовых актов).

Ключевые слова: политическая система, парламентские выборы, пред-
выборная программа, политические партии, Государственная Дума, кон-
тент-анализ.

 
Политические партии являются одним из ключевых элементов полити-

ческой системы, обеспечивающим связь между гражданским обществом 
и государством [5. С. 5]. Согласно абзацу 4 статьи 36 Федерального закона 
«О политических партиях», при выдвижении кандидатов в депутаты по-
литическая партия обязана опубликовать свою предвыборную программу. 
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В контексте состоявшихся выборов в Государственную Думу VIII созыва 
представляется важным и актуальным объективное и беспристрастное из-
учение предвыборных программ, ведущих российских политических пар-
тий, преодолевших 5% барьер и представленных в нижней палате россий-
ского парламента.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью улучшения 
избирательной системы России, базирующегося на научных разработках. 
Кроме того, актуальность исследования обусловлена относительной не-
многочисленностью отечественных научных работ, посвященных такому 
политическому документу, как предвыборная программа партии.

Целью настоящей статьи является классификация по идеологическому 
признаку политических партий, преодолевших 5%-й барьер в ходе выборов 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
VIII созыва: Всероссийской политической партии «Единая Россия», Ком-
мунистической партии Российской Федерации (КПРФ), Социалистиче-
ской политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» 
(«Справедливая Россия»), Либерально-демократической Партии России 
(ЛДПР), Политической партии «Новые люди». Данная выборка обусловле-
на тем, что получение не менее 5% голосов избирателей на выборах в Госу-
дарственную Думу является условием допуска списка кандидатов, выдви-
нутых политической партией, к распределению мандатов по федеральному 
избирательному округу, что обеспечивает ей возможность сформировать 
отдельную фракцию. Политические партии, имеющие отдельные фракции 
в Государственной Думе, предопределяют характер существующей в стране 
партийной системы [4. С. 19-22].

Задачами исследования является осуществление сравнительного анали-
за предвыборных программ партий «Единая Россия», КПРФ, Справедливая 
Россия, ЛДПР, «Новые люди» в следующих областях: 

а) государственное управление и совершенствование политической си-
стемы; 

б) экономическая политика; 
в) социальная политика; 
г) нормотворчество;
д) международная политика.
Современная политическая система России насчитывает всего три де-

сятилетия. Вследствие этого относительно непродолжительного периода 
она до сих пор находится в поиске наиболее приемлемой для российской 
избирательной системы электоральной формулы [1. С. 203]. При этом необ-
ходимо отметить, что обнародование политическими партиями своих пред-
выборных программ играет в избирательном процессе немаловажную роль.

Предвыборную программу можно охарактеризовать как развернутый 
документ, определяющий политический курс, цели и задачи кандидата, пар-
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тии, избирательного блока, а также методы реализации целей и решения за-
дач [7. С. 11]. Таким образом, предвыборная программа декларирует задачи 
партии в контексте предстоящих выборов с целью максимального привле-
чения избирателей. С помощью предвыборной программы потенциальный 
избиратель может судить, как политическая партия относится к вопросам 
в области внутренней и внешней политики, экономики, социальной сферы 
и так далее. Политическая партия сможет завоевать электоральное призна-
ние и поддержку только в том случае, если она убедит избирателей, что 
знает их настроения и запросы, обеспокоена теми же проблемами и имеет 
конкретную и реальную программу действий по улучшению жизни граж-
дан [8. С. 108].

Необходимо учитывать то обстоятельство, что предвыборная программа 
решает прежде всего пропагандистскую задачу, вследствие чего програм-
мы партий обычно охватывают все сферы жизни общества. Очевидно, что 
наибольшие шансы будут иметь те партии, которые смогут не только моби-
лизовать собственный электорат, но и привлечь на свою сторону электорат 
иных политических сил. Также предвыборные программы являются одним 
из значимых источников информации, дающим возможность осуществле-
ния общественного мониторинга деятельности политических партий как 
одной из форм общественного контроля [3. С. 9-14].

I. Предвыборная программа Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» называется «За благополучие и достойную жизнь людей. 
За сильную и успешную Россию» и состоит из двух разделов: «Благопо-
лучие людей» и «Сильная Россия». В раздел «Благополучие людей» вошли 
блоки «Хорошая работа – достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье 
человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное образование 
и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни», 
«Государство для человека». В раздел «Сильная Россия» вошли блоки «Эко-
номика развития», «Развитие села», «Развитие регионов и транспортной 
инфраструктуры страны», «Культура, история, традиции», «Гражданская 
солидарность и молодежная политика», «Внешняя и оборонная политика».

В области государственного управления и совершенствования полити-
ческой системы «Единая Россия» предлагает: повысить роль местного са-
моуправления; ввести практику участия сельских поселений в принятии 
планов развития своих территорий; развивать систему общественного кон-
троля за деятельностью органов местного самоуправления [9].

В области экономической политики программа «Единой России» в каче-
стве приоритетов содержит следующие положения: усиление конкурентных 
позиций российской промышленности; поддержка выполнения плана ме-
роприятий по развитию водородной энергетики; обеспечение устойчивого 
повышения доли низкоуглеродной энергетики; введение моратория на пла-
новые проверки субъектов малого бизнеса в 2022 году; стимулирование 



76  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(77) • Том 12 • 2022 

производства экологически чистой продукции и переход на современные 
экологичные способы ведения сельского хозяйства; обеспечение поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве; реали-
зация программы поддержки индивидуального жилищного строительства 
в сельской местности; обеспечение интеграции Северного морского пути 
в международную логистическую сеть и круглогодичную навигацию по Се-
верному морскому пути [9].

В области социальной политики программа «Единой России» пред-
лагает следующие меры: поэтапно увеличить долю фиксированной части 
заработной платы медицинских и педагогических работников; принять 
программу содействия молодежной занятости; обеспечить гарантирован-
ный контроль за соблюдением прав работников предпенсионного возрас-
та; расширить сферу применения материнского капитала; ввести систему 
поддержки участия детей в спортивных или культурных соревнованиях; 
создать систему содействия занятости подростков; разработать программу 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; со-
вершенствовать систему обязательного медицинского страхования; усилить 
контроль со стороны государственных органов за управляющими компа-
ниями; обеспечить защиту и восстановление прав обманутых дольщиков; 
упростить предоставление земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства [9].

В области нормотворчества «Единая Россия» выступает за: установле-
ние МРОТ не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения; 
принятие новой редакции Закона «О занятости»; принятие изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации; закрепление статуса многодетной се-
мьи на законодательном уровне [9].

В области внешней политики программа «Единой России» делает ак-
цент на: развитие интеграционных структур, основанные на равноправии 
и открытые к взаимодействию с окружающим миром (ЕАЭС, СНГ, ШОС, 
БРИКС, ОДКБ); активное участие в реформе ВТО [9].

Предвыборная программа Коммунистической партии Российской Фе-
дерации на выборах в Государственную Думу называется «Десять шагов 
к власти народа». В рамках реформирования политической системы про-
грамма КПРФ включает в себя следующие положения: создание Правитель-
ства народного доверия в союзе со всеми левопатриотическими силами; из-
менение Конституции; создание механизма отзыва депутатов, нарушающих 
предвыборные обещания; введение выборности судей, членов Совета Феде-
рации и глав местного самоуправления; изменение избирательной системы, 
отмена электронного и трехдневного голосования [12].

В экономической сфере программа КПРФ предлагает осуществление 
следующих мероприятий: проведение политики импортозамещения; удво-
ение инвестиций в развитие производств на основе новейших технологий; 
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остановку оттока капитала из России; введение запрета регистрации рос-
сийских юридических лиц в иностранных юрисдикциях; ограничение уча-
стия иностранного капитала в российских акционерных обществах; нацио-
нализацию предприятий оптовой торговли; сокращение доли иностранных 
розничных торговых сетей; поэтапную ликвидацию НДС; восстановление 
государственной монополии на производство и реализацию спиртосодер-
жащей продукции; введение прогрессивного налога на доходы физических 
лиц; освобождение от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан [12].

В социальной сфере программа КПРФ предлагает следующие меры: уд-
воение размера минимальной оплаты труда и прожиточного минимума, уве-
личение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда 
до 25 тысяч рублей в месяц; обеспечение бесплатного образования и меди-
цины; введение регулирования цен на товары первой необходимости и ле-
карства; ограничение размера платы за ЖКХ 10 процентами дохода семьи; 
введение гарантируемого трудоустройства по специальности; отмену пен-
сионной реформы, снижение пенсионного возраста; введение бесплатного 
среднего и высшего образования, возрождение профтехобразования [12].

В области законодательных инициатив КПРФ делает акцент на: приня-
тии закона «О стратегическом планировании»; принятии новых Земельно-
го, Лесного и Водного кодексов; реформе налоговой системы [12].

В области международных отношений КПРФ предлагает следующие 
меры: укрепление национальной безопасности и позиции России на миро-
вой арене; повышение боеготовности Вооруженных сил, информационно-
технологической защищенности; защиту соотечественников за рубежом; 
формирование полноценного Союзного государства России и Белоруссии; 
немедленное признание Донецкой и Луганской народных республик [12].

Предвыборная программа Социалистической политической партии 
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» была утверждена XI съез-
дом партии 26 июня 2021 года. В области экономики программа «Справед-
ливой России» предлагает: национализацию ключевых инфраструктурных 
отраслей и стратегически важных предприятий; введение повышенных на-
логов на экспорт сырья; отмену налогового маневра в нефтяной отрасли; 
запрет экспорта леса-кругляка; введение обязанности нахождения в России 
стратегических и системообразующих компаний и вывод их из зарубежных 
юрисдикций; реализацию генерального плана развития России; снижение 
НДС до 15%; освобождение от налогов самозанятых граждан, индивиду-
альных предпринимателей и малого бизнеса; введение шкалы прогрессив-
ного налога на доходы физических лиц; введение налога на предметы ро-
скоши [15].

В социальной сфере «Справедливая Россия» делает акцент на следующие 
меры: повышение МРОТ, прожиточного минимума и пенсий до 31 000 ру-
блей; включение в трудовой стаж время обучения в ВУЗах по очной форме 
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с последующим перерасчетом пенсий; введение «Справедливого Базового 
дохода» для малоимущих граждан и семей с детьми; распределение дохо-
дов от использования природной ренты между всеми гражданами страны 
в равной степени; выделение для граждан России 1 гектара земли; введение 
почасовой оплаты труда в размере не ниже 300 рублей; повышение доли 
зарплаты в национальной экономике с 40% до 60%; установление макси-
мальной кратности оплаты труда руководства государственных компаний 
и корпораций к средней заработной плате в рамках одной организации; сни-
жение пенсионного возраста до уровня, действовавшего до 1 января 2019 г; 
индексации пенсий, возвращение работающим пенсионерам недоиндекси-
рованной величины пенсий за последние 5 лет; возврате гражданам утерян-
ных вкладов Сбербанка СССР; присвоении звания ветерана труда женщи-
нам и мужчинам, имеющим трудовой стаж 35 и 40 лет соответственно [15].

В области законодательных инициатив «Справедливая Россия» счита-
ет необходимым осуществить: введение высшей меры наказания за тяжкие 
преступления (террор, убийства и пр.); приравнивание коррупции к государ-
ственной измене, введение конфискации имущества коррупционера и чле-
нов его семьи; ратификацию статьи 20 Конвенции ООН против коррупции 
и установление уголовной ответственности чиновников за незаконное обо-
гащение; принятие Закона «О культуре в Российской Федерации» [15].

В сфере международных отношений «Справедливая Россия» предлага-
ет: добиваться признания независимости Донецкой и Луганской народных 
республик; вывести из зарубежных юрисдикций российские стратегиче-
ские и системообразующие компании [15].

Предвыборная программа Либерально-демократической партии России 
была утверждена XXXIII съездом 25 июня 2021 года. В области государ-
ственного управления ЛДПР настаивает на проведении следующих мер: 
проведение выборов только по партийным спискам; создании института из-
бираемых судей; формирование в стране 30 губерний по территориально-
му признаку; назначение премьер-министром лидера партии, победившей 
на выборах в Госдуму; закрепление за оппозицией функции надзора и кон-
троля; подчинение Центробанка Государственной Думе [13]. 

В области экономики программа ЛДПР делает акцент на введении запре-
та на импорт сырья; уменьшении налогов в несырьевых отраслях промыш-
ленности; введении госмонополии на алкоголь, сахар, табак и энергоресур-
сы; легализации теневого бизнеса, проведении экономической амнистии; 
пересмотре итогов приватизации заводов и фабрик «путем переговоров»; 
введении ограничения на вывод валюты за рубеж [13].

В области социальной политики ЛДПР выступает за выделение много-
детным семьям бесплатных участков земли; восстановление прежнего пен-
сионного возраста; повышение размера пенсий не менее трех прожиточных 
минимумов; снижение тарифов ЖКХ; установление МРОТ в 20 тысяч ру-
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блей; освобождение от НДФЛ лиц с доходом не более 30 тысяч рублей; под-
нятие налога на сверхдоходы для богатых; легализацию любых видов «се-
рых» зарплат; отмену ЕГЭ и ОГЭ; поднятие стипендий до уровня МРОТ; 
выдачу беспроцентных кредитов на покупку жилья; снижение банковской 
кредитной ставки для физических лиц до 5%, для бизнеса до 2-3%; созда-
ние единого федерального центра подбора вакансий [13].

В области законодательной политики ЛДПР предлагает: усилить борь-
бу с нелегальной миграцией; отменить мораторий на смертную казнь для 
террористов, крупных наркоторговцев, создателей ОПГ; использовать по-
лиграф для контроля работы чиновников; создать министерство по демо-
графии; принять Акт исторического примирения; принять законы «О за-
щите русского языка», «О государственной поддержке русского народа» 
и «О русском национальном самоуправлении»; отменить статью 282 Уго-
ловного кодекса [13].

В области внешней политики программа ЛДПР делает акцент на воз-
вращении территорий, ранее входивших в СССР; объединении торгово-
экономического пространства СНГ и ШОС; исключении стран Прибалтики 
из Евросоюза за дискриминацию русских [13]. 

Предвыборная программа политической партии «Новые люди» была 
утверждена партийным съездом 22 августа 2021 года. В области совершен-
ствования государственного управления партия «Новые люди» предлагают 
следующие меры: ограничить возможность занимать посты президента, 
губернаторов, мэров и депутатов двумя сроками; ввести прямые выборы 
губернаторов и мэров; допустить к участию в выборах не только партии, 
но и общественные организации; снизить барьер прохождения в Государ-
ственную Думу с 5% до 1%; избирать представительные органы власти 
только по пропорциональной системе; решения на местном уровне прини-
мать на референдумах; утверждать министров Государственной думой [14].

В области экономической политики программа партии «Новые люди» 
делает акцент на отмене НДС и введении для предприятий единого нало-
га с оборота; увеличении доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны 
до 50% в течение 10 лет; отмене Федерального закона № 44-ФЗ; сокраще-
нии в 10 раз количества контрольных и надзорных служб [14].

В области социальной политики партия «Новые люди» предлагает: про-
извести повышение средней зарплаты до 100 тысяч рублей в месяц; вве-
сти федеральные оклады для медицинского персонала; гарантировать до-
бровольность вакцинации от коронавируса; ввести единую федеральную 
оплату в размере 75 тысяч рублей в месяц за одну педагогическую ставку; 
упразднить Рособрнадзор [14]. 

В области совершенствования законодательства партия «Новые люди» 
выступает за введение выборности судей, прокуроров, начальников регио-
нальных УМВД; проведение масштабной амнистии, в частности, освобожде-

Сравнительный анализ предвыборных программ парламентских  
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ние всех осужденных по экономическим статьям; расширение участия при-
сяжных заседателей в судах; увеличение оплаты труда военнослужащим [14].

Во внешней политике в программе партии «Новые люди» зафиксирова-
ны следующие предложения: создание сотрудничества с ведущими миро-
выми СМИ; вступление в существующие и создание новых международных 
организаций, ориентированных на борьбу с цензурой [14].

Обзор перечисленных программ политических партий целесообразно 
дополнить результатами контент-анализа. Контент-анализ – методическая 
процедура исследования всех видов текстов, заключающийся в переводе 
информации в количественные показатели и ее дальнейшей статистической 
обработке. 

Данные исследования были проанализированы с помощью сервиса 
«Статистика» программы Microsoft Word 2010. Политические программы 
партий были проанализированы на предмет их объема (диаграмма №1). 

Из представленной диаграммы видно, что наибольшей по объему явля-
ется предвыборная программа «Единой России» (72 тысячи знаков). Далее 
следует партия «Новые люди» (47 тысяч знаков). КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливая Россия» сформулировали более лаконичные предвыборные програм-
мы (20, 16 и 14 тысяч знаков соответственно).

II. Как следует из представленного обзора программ, все политические 
партии, прошедшие пятипроцентный барьер на выборах в Государствен-
ную думу ФС РФ VIII созыва, можно условно классифицировать на поли-
тические партии консервативного («Единая Россия»), коммунистического  

Диаграмма 1. Объем программ российских политических партий  
на выборах в Государственную Думу VIII созыва (в тысячах знаков)
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и социал-демократического (КПРФ и «Справедливая Россия»), популист-
ского (ЛДПР) и либерального («Новые люди») спектра.

Партия консервативного толка – «Единая Россия» – не предлагает кар-
динального изменения политической или экономической системы, социаль-
ной сферы, законодательства, и делает упор на эволюционных изменениях 
(проведении преобразований в системе местного управления, выполнении 
отдельных социальных программ, осуществлении отдельных экономиче-
ских мероприятий и так далее). 

Партии коммунистического и социал-демократического толка (КПРФ 
и «Справедливая Россия») делают упор на социальных вопросах (отмена 
пенсионной реформы, кардинальное повышение минимального размера 
оплаты труда и прожиточного минимума), экономических вопросах (наци-
онализация отдельных отраслей экономики), внешней политике (признание 
Донецкой и Луганской республик, формирование интеграционных структур 
в рамках постсоветского пространства и так далее).

Партия популистского толка (ЛДПР) выступает за кардинальное рефор-
мирование политической системы (введение пропорциональной системы 
голосования, назначение премьер-министром лидера победившей партии), 
социальной сферы (отмена пенсионной реформы, увеличение МРОТ), за-
конодательства (введение смертной казни), внешней политики (восстанов-
ление в границах СССР).

Наконец, дебютант на политической арене – партия «Новые люди» – 
исходя из положений предвыборной программы, займет в Государствен-
ной Думе «либеральную» нишу, отстаивая положения своей предвыбор-
ной программы: ограничение полномочий президента, губернаторов, 
мэров двумя сроками, снижение барьера прохождения в Госдуму, налого-
вую реформу, сокращение количества контрольных и надзорных служб, 
снижение уголовной ответственности за экономические преступления, 
проведение масштабной амнистии, расширение участия присяжных засе-
дателей в судах.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в ходе избиратель-
ной кампании в Государственную Думу политические партии, набравшие 
большинство голосов, в своих избирательных программах сделали упор 
на социальных вопросах: осуществление социальных программ, повыше-
ние уровня минимального размера оплаты труда и прожиточного миниму-
ма, корректировка или полная отмена пенсионной реформа. Среди других 
вопросов, затронутых в избирательных программах партий, прошедших 
в нижнюю палату российского парламента, можно выделить внутриполи-
тические вопросы (реформа системы государственного управления, налого-
вая реформа, принятие отдельных нормативно-правовых актов), а также во-
просы внешней политики (экономическая и/или политическая интеграция 
постсоветского пространства).

Сравнительный анализ предвыборных программ парламентских  
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