
ВЫБОРЫ  

в Государственную Думу 2021 
_________________________________________________________________________________ 

1 _________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТУЛЬСКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 
 СОСТОЯНИЕ ПЕРЕД ГЛАВНЫМИ ВЫБОРАМИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ВЫБОРЫ  

в Государственную Думу 2021 
_________________________________________________________________________________ 

2 _________________ 
 

 
ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ 
 
Во всем мире политические партии являются основными акторами 

политической системы. С древних времен люди объединятся в структуры для 
отставания своих прав и участия в управлении государством.  

В соответствии с классическим определением, политическая партия — это 
иерархическая политическая организация, объединяющая на добровольной 
основе лиц с общими социально-классовыми, политико-экономическими, 
национально-культурными, религиозными и иными интересами и идеалами, 
ставящая перед собой цель завоевания политической власти или участие в ней. 

В федеральном законе «О политических партиях» формулировка более 
сглаженная: политическая партия - это общественное объединение, созданное 
в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества 
посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 
общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в 
целях представления интересов граждан в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления. 

Из этого видно, что главная цель любой политической партии – участие в 
выборах всех уровней власти, формирование и выражение политической воли 
граждан. 

Кроме того, этот же закон закрепляет основные цели политических партий: 
- 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, высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), в 
законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного 
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самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, 
участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

Следовательно, что бы структура с названием «политическая партия» по 
своему содержанию соответствовала форме, ее деятельность должна отвечать 
вышеописанным критериям. 

На 2021 год запланировано проведение выборов в Государственную Думу 
VIII созыва. Основными участниками этих выборов станут как раз политические 
партии в лице своих региональных отделений.   

По состоянию на май 2020 года в России зарегистрирована 61 
политическая партия, из них 36 партий имеют свои региональные отделения в 
Тульской области. 

Основное число региональных отделений в Тульской области было 
зарегистрировано до 2014 года, а в 2015, 2016 и 2018 годах – только по одному 
отделению.  

При этом за период январь-март 2020 года реестр политических партий в 
Тульской области покинули по разным причинам 4 субъекта, а в апреле – мае 
появились 3 новые структуры.  

Известно, что региональное отделение любой партии представляет собой 
важный политический актив, тем более ценный, чем больше у партии успехов в 
местной и федеральной политике. Как часто и насколько успешно партия 
участвует в выборах, сколько депутатов всех уровней являются ее членами, 
имеет ли она парламентскую трибуну, ведет ли систематическую работу с 
избирателями – все это определяет, насколько партия влиятельна и ценна с 
точки зрения политиков.  

В прошлом 2019 году в Тульской области прошел цикл больших выборов – 
был избран новый состав Тульской областной Думы, сильно обновились 
муниципальные представительные органы и в первую очередь тульская 
городская Дума. Все эти события наложили отпечаток на партийную активность, 
изменили «стоимость» политических «активов».   

Мы проанализировали деятельность тульских региональных отделений 
политических партий с точки зрения фиксации текущего состояния, в котором 
они выходят на финишную прямую перед главным политическим событием – 
выборами в Государственную Думу. 
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Для анализа мы определили следующие группы критериев: 
Участие в выборах: 
В1 - участие в выборах на территории области любом виде, выдвижение 

списков кандидатов, сбор подписей, заявление амбиций на участие; 
В2 – результативность участия в выборах, избрание хотя бы одного 

депутата любого уровня; 
 
Влияние на общественное мнение и избирателей: 
М3 - влияние на формирование общественного мнения, включает в себя 

активность в публичном пространстве – наличие регионального сайта с 
актуальной информацией, активных аккаунтов в социальных сетях, постоянно 
работающей приемной, личная активность руководителя и (или) коллегиальных 
органов; 

М4 - выражение мнений граждан по любым вопросам общественной 
жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 
государственной власти, включает в себя массовые акции, выступления в СМИ, 
коммуникация с органами власти; 

М5 – ресурсное обеспечение, в первую очередь наличие и движение 
денежных средств на счетах (по данным из открытых источников). 

 
Наличие парламентских «лицензий» разного уровня: 
Л6 – возможность участия в выборах депутатов ГД без сбора подписей; 
Л7 – возможность участия в региональных выборах без сбора подписей; 
Л8 – возможность участия в муниципальных выборах хотя бы в одном 

муниципальном образовании без сбора подписей. 
 
Все эти критерии мы применили к деятельности региональных отделений 

и отразили в укрупненном виде в таблице ниже. В данном отчеты не приводится 
детальная структура каждого результата и значение его индексов. В таблице 
зеленым квадратиком обозначен лишь факт, что все или часть аналитических 
параметров критерии присутствует у отделения данной партии.   

В результате анализа все региональные отделения очевидным образом 
распределились на четыре разновеликие группы (последовательность партий 
в таблице не является рейтинговым значением): 
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КРИТЕРИЯМ 
 

Отделение партии В1 В2 М3 М4 М5 Л6 Л7 Л8 

Тульское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России  

            
    

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тульской 
области  

            
    

Тульское региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

            
    

Тульское областное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

            
    

Региональное отделение в Тульской области 
Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

            
    

ТУЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 

            

    
Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Тульской 
области 

            

    
Тульское региональное отделение 
Политической партии «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» 

            

    
Региональное отделение в Тульской области 
Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные» 

            
    

Региональное отделение в Тульской 
области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 

            

    
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Тульской области 

            
    

Региональное отделение Политической 
партии «Казачья партия Российской 
Федерации» в Тульской области 
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Отделение партии В1 В2 М3 М4 М5 Л6 Л7 Л8 

Региональное отделение политической 
партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» Тульской области                 
Тульское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»                 
Тульское региональное отделение 
Политической партии «Партия Социальных 
Реформ – Прибыль от природных ресурсов – 
Народу» 

            

    
Региональное отделение в Тульской области 
Политической партии «Объединенная 
партия людей ограниченной 
трудоспособности России» 

            

    
Региональное отделение Общественной 
организации – Политической 
партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в 
Тульской области 

            

    
Региональное отделение в Тульской области 
Политической партии «Альтернатива для 
России (Партия Социалистического Выбора)» 

            
    

Региональное отделение политической 
партии «Народно-патриотическая партия 
России – Власть Народу» в Тульской области 

            
    

Региональное отделение в Тульской области 
политической партии «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС) 

            
    

Региональное отделение Всероссийской 
политической парии «Партия свободных 
граждан» в Тульской области 

            
    

Региональное отделение Общественной 
организации Всероссийская политическая 
партия «Гражданская Сила» в Тульской 
области 

            

    
Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Тульской области 

            
    

Региональное отделение Политической 
партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в 
Тульской области 

            
    

Региональное отделение политической 
партии «Российская Социалистическая 
партия» Тульской области 

            
    

Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Российская партия 
садоводов» в Тульской области 
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Отделение партии В1 В2 М3 М4 М5 Л6 Л7 Л8 

Тульское региональное отделение 
Общероссийской политической партии 
«РАЗВИТИЕ РОССИИ» 

            
    

Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА» по Тульской области 

            
    

Тульское региональное 
отделение Политической партии 
«Российский Объединенный Трудовой 
Фронт» 

            

    
Региональное отделение в Тульской области 
Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

            
    

Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Союз Труда» в 
Тульской области 

            
    

Региональное отделение в Тульской области 
Политической партии «Демократическая 
правовая Россия» 

            
    

Региональное отделение в Тульской области 
Политической партии «Национальный курс»             

    
Региональное отделение Политической 
партии «ЗА ПРАВДУ» в Тульской области             

    
Региональное отделение в Тульской области 
Политической партии «Партия прямой 
демократии» 

            
    

Региональное отделение в Тульской области 
Политической партии ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 

            
    

 
Группа 1 «Ценный актив». Сейчас в нее входят семь региональных 

отделений. Это самые активные и успешные партии. Их региональные 
отделения не только участвуют в выборах, но и побеждают, имеют депутатов и 
регионального и муниципального уровней. По итогам выборов 2019 года в эту 
группу вернулась «Справедливая Россия» и вошли «Пенсионеры за 
справедливость», партия «Роста» и «Коммунисты России». Эти региональные 
отделения ведут активную работу с избирателями, обладают значительными 
возможностями влияния на текущею политическую повестку.  

В целом эти партии представляют значительный интерес для политиков, 
решивших баллотироваться в Государственную думу.  
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Группа 2 «Второй эшелон». В эту группу на сегодня также входят семь 
партий. Это самая неоднородная группа. Региональные отделения этих партии 
проявляют меньшую активность и достигли значительно меньших успехов. Их 
активность привела в муниципальные парламенты от одного до нескольких 
депутатов, однако часто депутатов нет вообще. Работа с избирателями ведется 
несистематически, публичные акции ситуативные. В общем и целом, этим 
партиям удается обозначить свое присутствие в тульской политике, но 
значительного влияния на нее они не оказывают.     

При этом часть партий «второго эшелона» обладают федеральной 
«парламентской» лицензией и потому тоже довольны интересны с точки зрения 
возможного участия в выборах депутатов Государственной Думы. В 
среднесрочной перспективе возможна активизация их работы и выдвижение 
своих кандидатов в депутаты ГосДумы.  

 
Группа 3 «Спящие структуры». К ним относится больше половины 

тульских отделений партий – 19 из 36. Эти партии не участвуют в выборах, не 
проводят массовых мероприятий, не имеют собственных обновляемых сайтов, 
аккаунтов в социальных сетях и постоянно работающих приемных. Их лидеры не 
являются публичными фигурами и не ведут активной политической работы. Из-
за отсутствия широкой известности и «парламентской» лицензии, интерес к ним 
с точки зрения участия в выборах депутатов ГосДумы минимален.  Однако 
именно из этой группы могут неожиданно «выстрелить» новые политические 
проекты. 

 
Группа 4 «Новички». В нее входят отделения трех партии, появившихся в 

2020 году и получившие регистрацию в апреле-мае текущего года. Пока сложно 
говорить об их политических перспективах. На федеральном уровне заявляются 
амбиции на получение «парламентской» лицензии для выборов в ГосДуму 
через победу хотя бы в одних региональных выборах на ЕДГ-2020.  

В Туле за одной из этих партии стоят представители бизнеса и 
общественники, другую контролирует один из известных тульских 
политтехнологов.  Лидеры отделений не являются публичными фигурами и пока 
не предпринимают активных политических действий. Возможно, что более 
определённые позиции эти партии займут после ЕДГ 2020.   
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
В целом состояние партийной системы в Тульской области соответствует 

федеральному. Партии активные в общероссийском масштабе проявляют себя и 
в Туле. Те, о ком не слышно в нашем регионе, мало известны и в национальном 
масштабе.  

Хотя есть и исключения – например, в 2019 году партия «Пенсионеров за 
справедливость» продемонстрировала значительные успехи проведя своих 
депутатов в областную и городскую Думу, а партия «Зеленых» весьма успешная 
на муниципальных выборах во многих регионах, не смогла «довести» своих 
кандидатов до регистрации в Туле.  

Таким образом, за полтора года до очередных выборов депутатов 
Государственной Думы проявляются контуры возможной политической 
активности партий, с определённой долей вероятности можно предположить, за 
выдвижение от каких партий будет основная конкуренция.  

Как известно, получение депутатского мандата на выборах не всегда 
является конечной целью для участников предвыборной гонки. У политиков 
могут быть иные цели и интересы. О мотивах участия в выборах мы уже говорили 
ранее. И разные политические партии могут соответствовать различным 
интересам.  

Поэтому с приближением даты голосования активность партий и 
политиков будет только увеличиваться и возможно по итогам выборов 2021 года 
в группировке тульских региональных отделений произойдут корректировки.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Важно! Все приведенные доводы, предположения и выводы являются оценочными суждениями, 

не подлежащими буквальному толкованию и отражающие точку зрения автора на известные ему события. 
Все данные взяты из открытых источников. Автор использует для анализа известные ему данные и 
допускает возможность, что они могу являются неполными.  
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