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В статье представлен анализ содержания программных докумен-
тов политических партий и публичного дискурса о гражданском 
контроле. На примере партий, входящих в состав Государствен-
ной думы Федерального собрания РФ, дается характеристика 
основных целей и задач политических партий, совпадающих с 
целями и задачами институтов гражданского контроля. В каче-
стве заключения делается вывод о высоком уровне внимания 
политических партий к проблеме осуществления гражданского 
контроля в России и возможной адаптации политических партий 
к изменяющимся условиям политического пространства страны 
через активизацию функции гражданского контроля политиче-
скими партиями.
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The article presents an analysis of the documents of political parties 
and public discourse on civil control. On the example of parties 
belonging to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian 
Federation, the characteristics of the main goals and tasks of political 
parties coinciding with the goals and tasks of civil control institutions 
are given. As a conclusion, a conclusion is made about the high 
level of attention of political parties to the problem of exercising civil 
control in Russia, and the possible adaptation of political parties to the 
changing conditions of the country’s political space, by activating the 
function of civil control by political parties.
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Политические партии и институты граж-
данского контроля тесно связаны рядом функ-
ций между собой. С одной стороны, для реше-
ния острых социальных проблем политические 
партии являются важными субъектами полити-
ческой жизни общества, поскольку обладают 
рядом существенных полномочий (в сравнении 
с некоммерческими объединениями и иными 
субъектами гражданского контроля). При этом 
политические партии обладают важными ресур-
сами материально-технического и имиджевого 

характера1. С другой стороны, политические 
партии, по мнению ряда исследователей, тяже-
ло проходят через процесс приспособления в 
условиях увеличения субъектов политики – по-
литических акторов. Все большее значение в пу-
бличной политике приобретают коммерческие и 
некоммерческие организации, группы давления 
и лоббирования, ассоциации и т. д., что ставит 
перед политическими партиями задачу коорди-
нации с институтами гражданского общества2. 
Во многом схожие субъекты публичной полити-
ки (политические партии и институты граждан-
ского контроля) тесно связаны в политическом 
дискурсе, однако есть и некоторые противоре-
чия, сказывающиеся на представлении о граж-
данском контроле. Рассмотрим данные противо-
речия несколько детальнее.

Политические партии и некоммерческий 
сектор схожи в определении своих задач. Со-
гласно Федеральному закону «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации»3, 
можно выделить следующие задачи обществен-
ного контроля, объединяющие политические 
партии и гражданское общество:

1) повышение уровня доверия граждан к 
деятельности государства и институтам государ-
ства;

2) реализация гражданских инициатив, на-
правленных на защиту прав и свобод человека и 
гражданина;

3) обеспечение открытости и повышение 
эффективности деятельности органов государ-
ственной власти, местного самоуправления и 
иных органов и организаций, связанных с осу-
ществлением государственных функций4.

Обозначенный список задач не исчерпываю-
щий, поскольку политические партии и субъек-
ты гражданского контроля вправе самостоятель-
но формулировать частные задачи, безусловно, в 
рамках законодательства.

Основной задачей общественных объедине-
ний, осуществляющих гражданский контроль, в 
политическом контексте можно считать обеспе-
чение взаимодействия государства и граждан. 
Однако, согласно указанному выше норматив-
ному правовому акту, оговариваются недопусти-
мость вмешательства институтов гражданского 
контроля в сферу деятельности политических 
партий и соблюдение нейтральности субъекта-
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ми общественного контроля, исключающей воз-
можность влияния политических партий на осу-
ществление контроля.

Акцентируя внимание на целях и задачах, 
прописанных в уставах политических партий, 
существующих в партийном поле страны, мож-
но говорить о совпадении задач институтов 
гражданского контроля и политических партий. 
Например, «Единая Россия» в уставе партии ста-
вит перед собой важные цели: доведение мнений 
граждан до органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, формирование 
общественного мнения, политическое образова-
ние и воспитание граждан5. КПРФ определяет 
в качестве приоритетов схожие с приоритетами 
институтов гражданского контроля задачи: поли-
тическое образование и воспитание граждан, вы-
ражение позиций граждан и доведение мнений 
до органов государственной власти и органов 
местного самоуправления6. С аналогичных по-
зиций описывает свои цели и задачи и ЛДПР7. 
«Справедливая Россия» несколько иначе подхо-
дит к определению своих задач. Так, в качестве 
приоритетов партия выдвигает необходимость 
участия в формировании ответственного перед 
народом государственного аппарата, формирова-
ния институтов гражданского общества и куль-
туры гражданственности, доведения до органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления позиции граждан по важным 
аспектам жизни социума8.

Без реализации выделенных целей и задач 
политических партий фактически невозможно 
построение взаимосвязи партии и граждан, а со-
ответственно, невозможен процесс мобилизации 
электората. Следовательно, можно говорить об 
особом значении функций политических партий, 
тесно связанных с гражданским контролем. Обо-
значив главные цели и задачи функционирова-
ния основных политических партий российской 
публичной политики, следует дополнить, что с 
подобных позиций описывает свои цели и задачи 
большинство политических партий страны.

Однако круг субъектов гражданского кон-
троля существенно ограничен законодателем и 
включает такие структуры, как: общественные 
палаты различных территориально-администра-
тивных образований; общественные советы при 
федеральных органах исполнительной и законо-
дательной власти; общественные советы органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Ограничение законодателем круга 
субъектов гражданского контроля выделенными 
институтами во многом можно объяснить стрем-
лением оградить органы государственной власти 
от возможного влияния политических и ком-
мерческих организаций. Однако, на наш взгляд, 
ограничение субъектов гражданского контроля, 
при фактическом отсутствии прописанной в за-
конодательстве возможности полноценного кон-
троля со стороны независимых некоммерческих 

организаций, ставит перед обществом вопрос о 
качестве контроля работы органов государствен-
ной власти. При этом политические партии, об-
ладающие материально-техническими ресур-
сами, опытом работы в публичной политике и 
возможностями донесения до органов государ-
ственной власти позиции граждан, представля-
ются нам как одни из важнейших организаций в 
сфере гражданского контроля. Учитывая цели и 
задачи политических партий, описанные выше, 
следует детальнее рассмотреть представления о 
гражданском контроле в публичном дискурсе и 
программных документах политических партий.

«Единая Россия» обозначила в качестве 
приоритетов в программе политической партии, 
написанной еще в 2001 г., следующие аспекты: 
проведение административной реформы; со-
вершенствование системы государственного 
управления; повышение политической ответ-
ственности депутатов всех уровней. Все это во 
многом коррелирует с политическими задачами 
гражданского общества и его функцией – граж-
данским контролем. Отдельно следует выделить 
обозначенные в качестве приоритетов повыше-
ние доверия граждан к государству, формирова-
ние прозрачной и понятной государственной по-
литики9.

Ставя особый акцент на развивающемся 
гражданском обществе, «Единая Россия» заяв-
ляет о необходимости участия граждан в управ-
лении общественными делами, контроля над де-
ятельностью властей. Вопросы общественного 
устройства, по мнению партии, должны решать-
ся представителями граждан или непосредствен-
но гражданами.

Вместе с этим «Единая Россия» в простран-
стве публичной политики заявляет о необходимо-
сти развития гражданского общества. Учитывая 
специфику партийной деятельности, партийцы 
говорят о первостепенной необходимости рабо-
ты со средствами массовой информации и обще-
ственными объединениями социального харак-
тера10. Одним из девизов в рамках выдвижения 
партии на выборах в Государственную думу 
Федерального собрания VII созыва стал слоган: 
«Слышим людей – сможем сделать»11.

КПРФ в достижении целей активно апелли-
рует к своим «соратникам», к которым относит 
«профсоюзы, рабочие, крестьянские, женские, 
ветеранские, молодёжные, религиозные, про-
светительские, творческие, экологические, анти-
глобалистские и иные общественные организа-
ции»12. При этом такие важные составляющие 
гражданского общества, как профсоюзы и иные 
некоммерческие объединения, не рассматрива-
ются коммунистами в совокупности. Однако в 
текущей деятельности внимание вопросам граж-
данского общества партия все-таки уделяет.

Один из шагов на пути развития гражданско-
го общества КПРФ сделала, создав совещатель-
ный орган при фракции КПРФ в Государствен-
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ной думе. Привлекая представителей партии из 
регионов и специалистов в отдельных вопро-
сах функционирования социума, не связанных 
с организаторской деятельностью в отделениях 
партии, КПРФ стремится к активизации участия 
населения в обсуждении проблем социума и го-
сударства13. Партийные функционеры отмечают 
высокое значение гражданского общества как 
для политической системы страны в целом, так 
и регионов в частности14.

ЛДПР смотрит на развитое гражданское 
общество как на важную составляющую нацио-
нальной идеи, декларируемой партией. Среди 
предложений партии фигурирует пункт о необ-
ходимости самым активным образом развивать 
местное самоуправление и местное сообщество, 
так как на низовых уровнях кооперации гражда-
не формируют важнейшие политические инсти-
туты страны. Активно используя идею контроля 
над органами государственной власти со стороны 
оппозиционных партий и неправительственных 
общественных объединений в большинстве сфер 
жизни социума, партия, тем не менее, не конкре-
тизирует механизмов развития или поддержания 
институтов гражданского контроля в рамках про-
граммных документов15. Региональные отделе-
ния политической партии в публичной политике 
активно работают со сферой гражданского кон-
троля. Привлекая внимание к проблемам граж-
данских политических прав избирателей и по-
могая в решении социальных проблем регионов, 
ЛДПР выстраивает политику поддержки рядово-
го избирателя. При этом использует максимально 
возможное количество инструментов, доступных 
партии (средства массовой информации, депутат-
ские запросы), оказывая прямую финансовую и 
юридическую помощь гражданам16.

«Справедливая Россия» – наиболее после-
довательная парламентская политическая пар-
тия в отношении конкретизации своих задач в 
части определения вектора и способов развития 
гражданского контроля. Делая особый акцент 
на культуре гражданственности, партия после-
довательно выступает за развитие гражданских 
инициатив и внедрение практик гражданского 
контроля в административную систему РФ17. 
Объединяя основной электорат вокруг эконо-
мически активных и политически социализи-
рованных граждан, партия поддерживает свою 
риторику в публичной политике, в том числе и в 
сфере протестных обсуждений18.

Оппозиционные политические партии, не 
представленные в законодательном органе стра-
ны, еще более последовательны в определении 
отношения к функционированию институтов 
гражданского контроля. Так, к политическим 
партиям с особым интересом к гражданскому 
контролю, выраженному в программных доку-
ментах, можно отнести «Яблоко», «Патриоты 
России», «Партия за справедливость», «Россий-
ская партия пенсионеров за справедливость», 

«Партия ветеранов России», «Демократическая 
правовая Россия», «Народ против коррупции», 
«Гражданская сила», «Демократический выбор» 
и т. д. Данный факт обусловлен особым внима-
нием оппозиционных политических движений к 
гражданской активности населения, прежде все-
го, к той части населения, которое характеризу-
ется протестной формой поведения и голосова-
ния. В то же время такие политические партии, 
как «Партия народной свободы» (ПАРНАС), 
«Партия Великое Отечество», «Гражданская 
платформа», активно апеллирующие к ресурсам 
и идеям гражданского общества, практически не 
затрагивают проблематики гражданского кон-
троля в программных документах.

Таким образом, опираясь на представлен-
ный выше материал, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, на основании анализа про-
граммных документов и публичного дискурса 
политических партий можно говорить о том, что 
партии являются не столько связующим звеном 
между государством и гражданским обществом, 
сколько институтом гражданского общества, ис-
полняющим функции гражданского контроля. 
Во-вторых, задачи и цели, прописанных в уста-
вах политических партий, тесно граничащие с 
функциями и задачами институтов гражданского 
контроля, позволяют реализовывать ряд функций 
гражданского контроля. А поскольку политиче-
ские партии обладают существенно большими 
ресурсами, чем значительная часть некоммерче-
ских организаций, можно говорить о качествен-
но ином подходе к осуществлению гражданского 
контроля политическими партиями. В-третьих, 
на основе анализа программных документов и 
публичного дискурса политических партий мож-
но сделать вывод о высокой степени готовности 
политических партий к осуществлению функций 
гражданского контроля. Что на фоне активиза-
ции участия институтов гражданского общества 
в политических практиках (шествиях, митингах 
и выступлениях) позволит адаптироваться к из-
меняющимся политическим реалиям в России.
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