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Порядок регистрации партий
Опрос «ФОМнибус» 14—15 января. 100 населенных пунктов,  
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

В послании Федеральному собранию Дмитрий Медведев предложил упростить порядок регистра-
ции политических партий. Такое упрощение, скорее всего, приведет к появлению новых партий. 
Вы бы хотели или не хотели, чтобы в России появились новые партии?

данные в % от всех опрошенных

Почему Вы не хотели бы / хотели бы, чтобы в России появились новые партии?  
(Открытый вопрос.)

не хотел бы 
(Задавался тем, кто не хотел бы, чтобы в России 
появились новые партии, – 53% респондентов.)

хотел бы 
(Задавался тем, кто хотел бы, чтобы в  России 

появились новые партии, – 13% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

У людей должно быть больше свободы 
выбора между партиями 3

«Должна быть альтернатива»; «для альтернативы»; 
«альтернатива выбора»; «больше выбор, для сравне-
ния»; «право выбора должно быть». 

Нужна политическая конкуренция 
между партиями 2

«Чтобы была политическая конкуренция»; «они 
будут конкурировать, будут стараться»; «конкуренция 
будет, будут лучше работать»; «конкуренция – двига-
тель прогресса». 

данные в % от всех опрошенных

Партий уже достаточно, их слишком много 34

«Достаточно имеющихся»; «и так приличное количе-
ство»; «да этих хватает»; «куда больше? Сейчас уже 
и так много партий»; «да уже их предостаточно»; 
«их и так пруд пруди»; «их и так до хрена». 

От партий мало пользы 10

«Партий много, а работают они мало»; «сомневаюсь в их 
деловых качествах, так как будут больше пиариться, чем 
работать»; «пользы от партий нет»; «от них мало толка»; 
«болтовни и сейчас хватает». 

Порядок регистрации партий
Опрос  14-15 января  2012

Почему Вы бы не хотели, чтобы в России появились новые партии? (Открытый  вопрос. Задавался  
заявившим , что они не хотели  бы, чтобы  в России  появились  новые  партии , - 53% опрошенных .)

В послании Федеральному собранию Дмитрий Медведев предложил упростить порядок 
регистрации политических партий. Такое упрощение, скорее всего, приведет к появлению 

новых партий. Вы бы хотели или не хотели, чтобы в России появились новые партии?

Почему Вы бы хотели, чтобы в России появились новые партии? (Открытый  вопрос. Задавался  
заявившим , что они хотели  бы, чтобы  в России  появились  новые  партии , - 13% опрошенных .)
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хотел бы не хотел бы затрудняюсь ответить

Порядок регистрации партий
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Порядок регистрации партий

данные в % от всех опрошенных

старые партии изжили себя, нужные 
новые партии, лидеры, идеи 2

«Старые порядком надоели»; «устарели партии 
существующие»; «народ устал от существующих 
партий»; «новое вливание, с новыми планами»; «но-
вые идеи»; «новые люди у власти»; «они предложат 
новые программы»; «может, появится новый лидер»; 
«пусть появляются новые политики». 

разные партии выражают интересы 
разных слоев населения 1

«Больше будут представлены интересы разных слоев 
населения»; «все слои общества смогут себя вы-
разить»; «должно учитываться мнение групп»; «чем 
больше мнений, тем лучше». 

Так демократичнее, больше будет  
оппозиции правящей партии 1

«Основной принцип демократии»; «больше демокра-
тии»; «больше прав и свобод»; «чтобы было больше 
оппозиции»; «оппозиции нет совсем»; «конкуренция 
“Единой России” будет». 

Это поможет улучшить жизнь людей, 
ситуацию в стране в целом 1

«Необходимо развитие страны»; «чтобы появи-
лись действительно народные партии, болеющие 
за народ»; «может, хоть одна из них возродит село 
и колхоз»; «чтобы нашлась такая партия, которая бы 
занялась всерьез проблемами молодой семьи». 

Другое 1

«Чем больше партий, тем лучше, – в спорах появит-
ся истина»; «могут прислушаться наши правители 
к другому мнению»; «пусть ведут людей за собой»; 
«каждый тянет одеяло на себя – интересно наблю-
дать»; «не хватает христианских партий»; «чтобы 
зарегистрировалась партия “Парнас”». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 2

данные в % от всех опрошенных

Это лишняя трата денег 3

«лишние деньги»; «лишняя трата денег бюджетных»; 
«государственная казна не резиновая»; «а то деньги – 
налоги народа – уйдут на их зарплаты»; «кормить их 
всех потом, что ли?». 

Это приведет к дезориентации людей, 
внесет путаницу в их сознание 2

«люди теряются, какая партия лучше»; «запутаться мож-
но во всех этих партиях»; «в этих не можем разобрать-
ся»; «от их количества голова кругом»; «будут просто 
сбивать с толка»; «народ уже запутался в этих партиях». 

Это приведет к беспорядку, анархии 1

«Чтобы не было анархии»; «чем больше партий, тем 
больше беспорядка»; «бардак и так». 

Усилятся партийные разногласия 1

«Все будут спорить, и всё»; «партии не могут догово-
риться между собой»; «нет смысла. Одна ругань между 
ними»; «между ними будет больше ссоры»; «меньше 
разногласий». 

Нужна однопартийная система 1

«хотел бы однопартийную систему»; «пусть будет одна 
партия»; «считаю, достаточно одной партии»; «хватит 
“Единой России”»; «хочу одну партию – Коммунистиче-
скую. Других не хочу». 

в партии идут недостойные люди, воры, 
бандиты 1

«Им больше денег надо»; «посты занимают, а достойных 
нет»; «одни клоуны»; «там больше воровства»; «будут 
больше воровать»; «наберут бандитов». 

Другое 1

«В Америке всего две партии, и они живут лучше»; «не-
известно, какие партии придут»; «если их много, то это 
уже не партии, а группы»; «не имеет значения при ны-
нешнем правительстве»; «хочется стабильности». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 3


