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Перед вами сборник «НАША ПОЗИЦИЯ».
В нем представлена официальная позиция
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, основанная на программных документах партии, законопроектах, внесенных на рассмотрение Государственной Думы
РФ, на решениях, одобренных съездами, конференциями и конгрессами депутатов партии.
Это наше видение актуальных вопросов сегодняшнего дня, начиная от проблем ЖКХ и коррупции, заканчивая новым избирательным законодательством.

Наша оценка деятельности
Правительства Медведева
Работа Правительства за последний год не заслуживает положительной оценки. Зависимость экономики от экспорта энергоресурсов не становится меньшей. Доля инновационных производств растет крайне медленно. В этом году рост ВВП составит
не более 3%.
Правительство считает, что основные инвестиции в развитие
должен делать частный сектор. Но российский предприниматель,
разбогатевший на перепродаже чужого, не может стать надежным
инвестором. Отсутствие полноценных государственных инвестиций сдерживает развитие наукоемких отраслей. Объекты производственной и социальной инфраструктуры постепенно приходят
в упадок.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выражает обеспокоенность ситуацией в сельском хозяйстве. Правительство обещало
поддержать село путем сдерживания роста цен на ГСМ, удобрения
и сельхозтехнику. Однако на деле это обещание не выполняется.
По оценкам экспертов в этом году рентабельность отрасли будет
нулевой.
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НАША ПОЗИЦИЯ
Экономику России душит монополизм. Он везде – в производстве, торговле, финансовом секторе. Достаточно оглянуться вокруг: магазины шаговой доступности практически исчезли, остались крупные супермаркеты, в которых цены все выше, а качество
продуктов все хуже.
Открыть свое дело крайне трудно. Высока арендная плата, велики процентные ставки по кредитам, непосильна фискальная нагрузка в виде страховых платежей. Предприниматель зависит от
коррумпированных чиновников и правоохранительных органов.
Цены растут прежними темпами, хотя Правительство говорит о
снижении годовой инфляции до 6%. Но если посмотреть на полки
магазинов, на счета за коммунальные услуги, в это снижение не верится. Банковский сектор продолжает выдавать потребительские
кредиты под 20-23%.
Правительство не смогло проконтролировать расходование денег, выделенных на повышение зарплат врачам, учителям и преподавателям вузов. Предлагается уже третья модель пенсионной реформы, которая опять не понятна никому! Вопросы ЖКХ начали
решаться по существу только после вмешательства Президента.
Запланированное Правительством увеличение доли доступного социального (арендного) жилья с 7% в 2015 году до 10% в 2020
году не соответствует потребностям и реальной покупательной
способности населения. Ипотека доступна в лучшем случае 5%
россиян.
То, что сегодня происходит в российской экономике, мы называем либерально-консервативным ступором. Увлеченность многих членов кабинета чужими рыночными моделями вкупе с идеологией консерватизма партии большинства загоняет экономику и
социальную сферу страны в тупик.
Если осенью, как прогнозируют эксперты, в экономике страны
начнется рецессия (сокращение объемов производства), партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет вынуждена ставить вопрос о
доверии Правительству.
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О положении дел
в жилищно-коммунальном хозяйстве
Каждый год мы слышим заявления властей о решении проблем
ЖКХ, и каждый год количество жалоб населения на предоставляемые жилищно-коммунальные услуги только растет.
Надо признать, ЖКХ сегодня – это варварский и циничный
бизнес. По количеству нареканий в обществе эта отрасль не имеет
себе равных.
Повторяемые чиновниками
обещания, что подорожание
услуг не превысит допустимых пределов, опровергают
наши квитанции. Тарифы растут, а качество услуг остается
прежним, если не хуже. Износ
жилого фонда приводит к регулярным авариям газового оборудования и энергосетей.
Можно ли это изменить? Да.
Наша позиция: необходим
механизм
государственного
регулирования цен на тепло, электроэнергию, газ, воду, на транспортные услуги.
Работа управляющих организаций должна стать полностью
прозрачной и подотчетной жителям. Нужно пресечь коррупционные связи чиновников и управляющих организаций, повысить
ответственность за необоснованное повышение тарифов и нормативов.
Наши депутаты потребуют отчет за каждый рубль, полученный
управляющими организациями от собственников и нанимателей
жилья.
За создание фиктивных ТСЖ (что, к сожалению, не редкость)
нужно вводить уголовную ответственность.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ активно добивается введения федеральной нормы, согласно которой максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг не будет превышать 10% совокупного дохода
семьи.
Плата за жилье и коммунальные услуги не должна вести к обнищанию российских семей!
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Об отношении
к пенсионной реформе и 13 пенсии
Пенсионная реформа 2001 года фактически провалилась! Она
так и не выполнила своей главой задачи: обеспечить устойчивость
отечественной пенсионной системы и достойную жизнь российским пенсионерам. Дефицит пенсионного фонда в течение многих
лет увеличивается и привычно покрывается из госбюджета, а пенсионеры, имеющие 40-летний
трудовой стаж, живут на 7 тысяч рублей.
Если новая пенсионная реформа пойдет по пути дальнейшего усложнения расчетов,
перетасовки накопительного
компонента пенсии (с 6% до 2%
и т.п.) и, следовательно, удорожания администрирования
пенсионной системы – мы против!
Попытки переложить ответственность за формирование пенсионных накоплений на самих граждан себя не оправдывают: люди
часто не разбираются в тонкостях расчета собственной пенсии и
уж тем более боятся отдавать свои мизерные накопления в управление негосударственным пенсионным фондам. Ультра-либеральные высказывания о том, что каждый должен сам о себе заботиться и не ждать помощи от государства, – возмутительны!
Необходимо вернуться к солидарной пенсионной системе,
когда пенсии будут выплачиваться из госбюджета на основе трех
критериев: размер заработной платы, стаж работы и особые заслуги. Расходы государства на пенсионное обеспечение следует
увеличить с нынешних 5% ВВП до 10%. Все государственные программы софинансирования необходимо развивать, но они должны
быть только дополнением к трудовой пенсии, размер которой не
может быть ниже установленного законом социального стандарта.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ добивается, чтобы в 2013
году всем пенсионерам, достигшим 70-ти лет, была выплачена 13
пенсия.
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Об отношении к образовательной политике
министра Ливанова
Деятельность Министерства образования и науки под руководством Д. В. Ливанова носит разрушительный характер.
Ликвидация сельских школ, подушевое финансирование, директивное объединение школ привели к резкому снижению качества образования.
Всенародное
возмущение
вызывает ситуация с ЕГЭ. Хронический характер в этой сфере приобрели коррупция, утечки информации, подтасовки и
откровенное мошенничество.
Волюнтаристское сокращение ВУЗов и бюджетных мест
в высшей школе, постоянные
нападки на гуманитарное образование ведут к росту невежества и социальной деградации в обществе, закрепляют социальное неравенство.
Так и не выполнен майский указ Президента об увеличении
зарплат научным сотрудникам и профессорско-преподавательскому составу. Растёт диспропорция зарплат руководящего состава
ВУЗов и рядовых сотрудников.
Попытка дискредитировать Российскую академию наук, предпринятая Министерством и лично Ливановым, – это демонстрация откровенного цинизма в отношении всей российской науки,
отказ признавать возможность научно-технического прогресса в
нашей стране.
Для нас очевидно, что Минобрнауки проводит откровенно антипросветительскую политику, убивая науку и образование в России.
Персональную ответственность за это несёт министр Ливанов.
Мы добьёмся его отставки и изменения политики в области образования в интересах людей.

7

НАША ПОЗИЦИЯ

О положении дел в здравоохранении
Принятый в прошлом году Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации» – чисто декларативный и ничего не решает. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует установить четкие стандарты и объемы бесплатной
медицинской помощи, включая профилактику и высокотехнологичные медицинские услуги.
Порядок квотирования высокотехнологичной помощи в настоящее время нарушает все этические и нравственные нормы. Мы
считаем, что не должно быть никаких квот. Квота на жизнь – это
бесчеловечно! Если в государственном медицинском учреждении
лечат конкретную болезнь, то такое лечение должно быть доступно всем.
Сегодня 40% медицинских услуг россиянам приходится оплачивать наличными. Треть всех денег, собранных в системе ОМС
(обязательного медицинского страхования), до врачей не доходит.
Эти деньги оседают в карманах частных страховых компаний, выписывающих страховые полисы. Поэтому государственные медицинские учреждения вынуждены своими услугами торговать.
Мы требуем устранить частного посредника между двумя госу8

дарственными учреждениями: фондом ОМС и государственными
поликлиниками и больницами. Целесообразно перейти к системе
региональных больничных касс, контролируемых Росздравнадзором, муниципальной властью и местной общественностью.
Не должно быть двух очередей в кабинет врача государственной поликлиники: платной и бесплатной. Это приведет к полной
деградации бесплатного здравоохранения.
Мы добиваемся полностью бесплатного лечения детей за счет
средств федерального бюджета и различных благотворительных
фондов. Страна сегодня не бедствует, и это возможно. Должны быть выработаны соответствующие медицинские стандарты,
включая высокотехнологичную медицину, и предусмотрена возможность направлять детей на лечение в зарубежные медицинские учреждения.
В настоящее время государство контролирует только цены небольшого перечня лекарств, отнесенных к жизненно необходимым. А цены на остальные лекарства буквально зашкаливают. В
большинстве развитых стран цены в аптеках не просто контролируются, а утверждаются министерством здравоохранения, причем
ежегодно. Мы считаем, что такой порядок должен быть введен и у
нас.
Производство и торговля лекарственными подделками должны
приравниваться к особо тяжким преступлениям.
Необходимо полностью запретить рекламу лекарственных
средств в СМИ.
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О государственной
семейной и демографической политике
Демографическая ситуация
в России остается крайне сложной, несмотря на наметившиеся положительные тенденции.
По-прежнему существует угроза, что через 70 лет в России
останется не более 38 миллионов человек!
Для того чтобы переломить
эту тенденцию, необходима серьезная государственная поддержка семей, имеющих детей,
особенно семей многодетных.
Сегодня примерно половина
семей с двумя детьми и две трети семей с тремя и более детьми
живут в бедности! Появление
2-го ребенка ухудшает материальное положение семьи в 2
раза, 3-го – в 4 раза.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует увеличить пособия,
льготы и другие формы материальной поддержки семей с детьми, причем сделать это надо на федеральном уровне. Социальная
поддержка многодетных семей практически полностью передана
на региональный уровень, который далеко не всегда эффективно справляется с этой задачей! Федеральные власти фактически
устранились от какой-либо их поддержки, что совершенно неправильно.
Нужно жестко спрашивать с социальных служб, которые без
достаточных на то оснований забирают детей из нормальных, но
бедных семей, вместо того, чтобы помогать им справиться со своими проблемами.
Необходимо признать, что основным тормозом демографического роста в России является пресловутый квартирный вопрос.
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Мы считаем, что проблема должна быть решена за счет массового
строительства социального жилья!
Изменения должны коснуться и ипотечного кредитования. В
Программе нашей партии предложена модель, при которой 25%
процентов кредита должно списываться при рождении первого
ребенка, еще 25% государство должно заплатить инвестору после рождения второго ребенка, а после рождения третьего – весь
ипотечный кредит погашать полностью. Таким образом, рождение
нескольких детей должно не ухудшить, а улучшить жилищные
условия молодой семьи! Те немногие регионы, которые внедрили
эту модель в качестве эксперимента, добились положительных результатов.
На уровень рождаемости в стране влияют и нравственные устои
общества, готовность людей создавать семью и иметь детей. Нужно менять отношение общества к проблеме, и соответственно, корректировать телевизионный и информационный контент. Именно
поэтому мы поддерживаем ФЗ 436 «О защите детей от вредной
информации».
Традиционные семейные ценности и культ детей должны превратиться в базовую общественную установку, стать предметом
социальной рекламы.
Укрепление российской семьи – это непременное условие
устойчивого развития страны, формирования справедливого и
солидарного общества, в котором каждый человек будет уверен в
своем будущем!
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Об обеспечении
граждан жильем
Большинство граждан России по-прежнему не обеспечены жильем, отвечающим современным стандартам. Только по официальным данным десятки миллионов россиян живут в домах без водоснабжения, канализации, горячего отопления.
Согласно федеральной целевой программе «Жилище», каждый россиянин в 2015 году должен быть обеспечен как минимум
24,2 квадратными метрами жилплощади. Но откуда им взяться,
если даже объемы коммерческого строительства сокращаются
при росте цен на квартиры, а социальное (некоммерческое) жилье
фактически так и не начало возводиться? Улучшить жилищные
условия в масштабах страны могут немногие.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что нужно принять ряд комплексных мер для реального обеспечения россиян
комфортным жильем.
Мы считаем необходимым создать условия для государственно-частного партнерства в строительстве социального жилья, сделать его доступным для малообеспеченных слоев населения. Чтобы стимулировать строительство социального жилья, нужно при
проведении строительных конкурсов учитывать вклад компании в
развитие социальной инфраструктуры территории.
Особенно важно увеличить масштабы строительства социаль12

ного жилья для молодых семей. Обязательная доля такого жилья
должна быть зафиксирована в программах жилищного строительства всех субъектов РФ. Привлекая в регион молодых специалистов, власти должны предоставлять жилье их семьям. Это стало
бы для региональных властей выгодным вкладом в экономику
субъекта Российской Федерации.
Сегодня у россиян только 2 способа приобрести жилье – ипотечное кредитование и участие в долевом строительстве. Но ипотека
доступна лишь 5% россиян. Долевое строительство – это большой
риск, поскольку зачастую связано с мошенническими схемами.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что нельзя ограничиваться только ипотекой. В развитых странах успешно действуют
такие меры по улучшению жилищных условий граждан, как создание строительных сберегательных касс, когда можно накопить
25 – 30% стоимости жилья, а другие 75 – 70% получить в виде долгосрочного кредита под низкий процент (5% годовых). В России
такая система также может эффективно работать.
Мы считаем, что во всех регионах России нужно ввести программу погашения ипотечного кредита для молодых семей – 30%
погашается при рождении ребенка, 50% – при рождении второго и
100% – при рождении третьего ребенка.
Россияне должны забыть понятие «обманутые дольщики»! Застройщик, допускающий задержки сроков сдачи жилья, должен
быть ограничен в праве участвовать в жилищном строительстве.
Нужно обязать региональные и местные власти контролировать
ситуацию в этой области.
В нашей стране сдаются внаем миллионы квартир. Но до сих
пор права ни арендаторов, ни арендодателей не регламентируются. Мы выступаем за скорейшее создание современного федерального законодательства об арендном жилье.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что обеспечение россиян жильем – задача государственной важности! От этого зависит
экономическое развитие территорий, демографическая ситуация,
а следовательно, и будущее России!
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Важнейшие приоритеты –
строительство дорог и инфраструктуры
Отсутствие современной дорожной сети, слабое развитие
транспорта, устаревшая инфраструктура сегодня сильно тормозят
социально-экономическое развитие страны. Только по официальным данным из-за инфраструктурных ограничений Россия теряет
3% ВВП. Транспортные коммуникации не обеспечивают устойчивую связь Запада и Востока страны, что создает геополитическую
угрозу суверенитету России.
Проблема путей сообщения мешает нормальной жизни наших
граждан. На поездку по своей стране россияне тратят огромное количество денег, времени и сил. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что необходим комплексный подход к решению проблемы транспортной инфраструктуры.
Прежде всего, властям всех уровней необходимо сосредоточиться на строительстве разветвленной сети автомобильных дорог,
железнодорожных путей, создании современных транспортно-логистических узлов. Нужно модернизировать сети аэропортов,
строить по всей стране новые аэропорты, которые позволят совершать перелеты по различным внутренним и международным
направлениям без обязательной пересадки в столице. Аэропорты
необходимо обеспечить скоростным железнодорожным сообщением не только с городами данного субъекта РФ, но и с соседними
регионами.
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Региональное развитие невозможно без создания современной
малой авиации, которая расширит сотрудничество между соседними субъектами РФ, позволит жителям быстро и относительно
недорого ездить по стране.
Учитывая стратегическое значение Арктики, особое внимание
нужно уделить восстановлению полярной авиации.
Успешное развитие Сибири и Дальнего Востока невозможно
без модернизации и расширения Транссибирской магистрали и
увеличения пропускной способности Байкало-Амурской магистрали, запуска новых скоростных железнодорожных маршрутов,
внедрения новых современных автомобильных дорог, обеспечивающих связь с Европейской частью России.
Необходимо уделить особое внимание созданию инфраструктуры села. Состояние дорог в селах и деревнях таково, что их жители, а это более 10 миллионов человек, в настоящее время фактически отрезаны от остальной страны. Необходима отдельная
госпрограмма, предусматривающая создание современных дорог с
твердым покрытием, связывающих села с автомагистралями.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что с «главной
российской бедой» можно справиться! Должны быть введены
программы софинансирования развития транспортной инфраструктуры между федеральным центром, регионами и муниципалитетами. Бизнес также заинтересован в современном скоростном
транспортном сообщении, гарантирующем его стабильное развитие, позволяющем экономить время и деньги, создавать новые рабочие места.
Необходим общественный контроль над расходованием
средств, выделяемых на дорожное строительство и возведение
объектов инфраструктуры. Когда деньги пойдут на реальное дело,
будет виден результат, который ощутит каждый россиянин.
Создание современной транспортной системы – это вопрос развития страны, вопрос единства и целостности России и ее народа.
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Борьба с коррупцией
Коррупция проникла во все сферы жизни страны. Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что борьба с этим злом
должна вестись всеми доступными способами.
Для этого нужно, прежде всего, совершенствовать антикоррупционное законодательство. Необходимо как можно скорее ратифицировать 20 статью Конвенции ООН против коррупции «незаконное обогащение», предусматривающую уголовное наказание
за необоснованное увеличение активов чиновника, превышающее
его законные доходы.
В марте 2013 г. мы внесли в Госдуму законопроект «О внесении
изменений в Уголовный кодекс», который предусматривает конфискацию имущества коррупционеров и членов их семей. Сейчас
он находится на рассмотрении. Мы выступаем за расширение перечня близких родственников чиновников, чьи сведения о доходах
и расходах подлежат обязательному декларированию. Помимо супруги должностного лица подавать декларацию должны его совершеннолетние дети, внуки, братья и сестры.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает недопустимым компромиссное или примирительное отношение к коррупции. Против нее
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можно действовать эффективно! Необходимо активнее развивать
гражданское общество, местное самоуправление, налаживать систему общественного мониторинга деятельности органов власти.
Без общественного контроля и развитого гражданского общества
даже самое совершенное законодательство столкнется с далеко несовершенным правоприменением.
К борьбе с коррупцией нужно подходить ответственно. Со
стороны органов власти есть опасность превращения серьезной
работы в кампанейщину, сопровождаемую сведением счетов с оппонентами, подрывом доверия к демократическим институтам,
нагнетанием массовой истерии через СМИ. Со стороны общества
есть другая опасность – мода на «интернет-борьбу» с коррупцией,
когда каждый чиновник и депутат априори получает ярлык «жулик и вор».
Мы поддерживаем гражданскую активность россиян – реальную борьбу за справедливость и законность, а не опасную демагогию.
Подрыв доверия ко всем должностным лицам, среди которых
много порядочных и профессиональных людей, ведет к разрушению демократических институтов и возникновению социальной
напряженности. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что нужно
последовательно улучшать государственную систему, исправлять
существующие ошибки и делать все, чтобы пресекать любые правонарушения чиновников всех рангов. Зло должно быть наказано,
но нам не нужны социальные потрясения и революции.
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НАША ПОЗИЦИЯ

Об отношении к миграции и мигрантам
Мы убежденные противники теорий расовой и национальной исключительности, любых проявлений шовинизма и ксенофобии, попыток ограничить возможности для развития национальной культуры.
Вместе с тем статистика показывает, что в России достаточно трудоспособного и хорошо образованного населения, поэтому
нам не нужна массовая трудовая миграция, обесценивающая труд,
подрывающая социальные стандарты и культурные нормы.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает необходимым
введение визового режима въезда в Россию из государств, не участвующих в создании Единого экономического пространства, являющихся основными поставщиками нелегальной миграции. Необходимо заключить со всеми зарубежными странами, в первую очередь
с нашими соседями, соглашения, устанавливающие четкий порядок
въезда-выезда, пребывания на территории России, найма на работу и
осуществления денежных переводов жителями этих государств.
Мы настаиваем на жестком квотировании притока иммигрантов и трудовых мигрантов в нашу страну, строгом контроле за соблюдением гигиенических норм проживания мигрантов, не допускающих распространения различных заболеваний на территории
нашей страны. Мы считаем необходимым введение экзамена по
русскому языку и истории России для иммигрантов.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает возможным ужесточить уголовную ответственность за использование рабского труда.
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О местном самоуправлении
Местное самоуправление – это тот элемент демократической
системы, который позволяет максимально широко вовлечь население в процесс принятия управленческих решений.
О выборах и назначениях глав МСУ. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что модель «назначаемого» советом мэра
(т.н. сити-менеджера), когда глава МСУ избирается из числа членов муниципального совета, бесперспективна и тормозит демократическое развитие общества. Только прямые выбора мэров, глав
местных самоуправлений могут обеспечить подотчетность власти
народу и персональную ответственность избранных лиц.
О самостоятельности и финансовой обеспеченности МСУ. Муниципальная власть по-прежнему находится в сильной зависимости от региональной. Абсолютное большинство вопросов решается муниципалитетами под началом и совместно с вышестоящим
уровнем публично-властной системы.
Основную часть средств муниципалитеты получают не в виде
собственных доходов, а в качестве финансовой помощи вышестоящего уровня бюджетной системы. В условиях нехватки денег местная власть делегирует все больше полномочий региону
и окончательно теряет интерес к развитию на своих территориях
производства, бизнеса и росту числа рабочих мест.
Мы считаем необходимым реальную передачу полномочий на
уровень МСУ с обеспечением соответствующей финансово-экономической базы.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ настаивает на расширении налоговой базы МСУ, что позволит минимизировать зависимость местной власти от региональной и сократить имеющиеся
конфликты между региональным и местным уровнем управления.
Мы требуем ускорить введение местного налога на недвижимость, который дополнит существующие земельный налог и налог
на имущество физических лиц.
Формы участия жителей в местном самоуправлении. Необходимо расширять практику публичных слушаний, референдумов
и общественных экспертиз на местном уровне. Мы настаиваем на
принятии законов об общественном (гражданском) контроле как
на федеральном уровне, так и на уровне регионов.
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О развитии парламентаризма в России
Эффективность государственного строительства напрямую зависит от тех демократических процедур, которые становятся повседневной политической практикой миллионов людей.
Парламентские демократические институты, обеспечивающие
участие граждан в процессе принятия политических решений, –
выборы, политические партии, представительные и законодательные органы регионального и федерального уровней, – нуждаются
в дальнейшем развитии и совершенствовании.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поддерживает введение
смешанной системы выборов в Государственную Думу. Одновременно мы считаем целесообразным и своевременным ввести прямые выборы членов Совета Федерации.
В целях расширения контрольных функций парламента и законодательных собраний субъектов РФ необходимо принять законы
«О парламентском контроле в Российской Федерации», «О гарантиях парламентской деятельности» («Закон об оппозиции»).
Для повышения статуса региональных и муниципальных депутатов нужно закрепить в регламентах представительных органов
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возможность прямого обращения депутата в органы государственной власти всех уровней.
Для обеспечения прозрачности деятельности парламентов необходимо ввести практику обязательной публикации в сети Интернет протоколов заседаний законодательных собраний всех
уровней.
Формирование парламента, представляющего различные группы российского общества, возможно лишь на основе свободных,
открытых выборов, когда создаются равные условия для всех
участников избирательного процесса (и в плане расходования финансовых средств, и в плане доступа к СМИ). Исключить фальсификации разного рода может только широкий общественный контроль, который обеспечивается в том числе силами политических
партий.
Избирательные комиссии должны формироваться только на
партийной основе, чтобы каждая политическая партия могла назначить равное число членов комиссии.
Чтобы ограничить участие в выборах партий-однодневок и партий-спойлеров, дезориентирующих избирателей, считаем необходимым ограничить доступ к федеральным выборам тем партиям,
которые еще не участвовали в выборах местного и регионального
уровня, и восстановить в избирательных бюллетенях графу «против всех».
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О многопартийности в России
Многопартийность важный институт современной демократии.
Вместе с парламентаризмом и свободными выборами многопартийность образует каркас крепкой государственности и эффективной политической системы.
В тех странах, где многопартийность отсутствует, постоянно возникают очаги нестабильности, царит коррупция, а общество равнодушно к судьбе политического строя. Даже в Китае, с его жестко централистской политической системой, формально существуют другие
партии, помимо правящей КПК.
Российское общество неоднородно, в нем представлены
социальные группы с различными интересами и отношением к
происходящим в стране и мире
переменам. Если эти мнения и
интересы не будут реализованы
и защищены с помощью политических партий и парламентских
процедур, то раздражение и недовольство граждан неизбежно выльется на улицы и площади.
Чтобы право на многопартийность не обернулось фарсом, когда в избирательном бюллетене граждане обнаружат десятки партий
с самыми экзотическими названиями, каждая новая партия должна
продемонстрировать потенциал и серьезность намерений сначала на
муниципальных и региональных выборах и только после этого «фильтра» может пробовать свои силы на федеральном уровне. Это справедливо!
К сожалению, очень часто власти на местах, в регионах не хотят
уяснить очевидную истину: желание искоренить политическое разномыслие ради призрачного единства в общественных настроениях
– серьёзная политическая ошибка! Партийно-политический монополизм всегда ведет к застою и деградации общественно-экономической
жизни в стране. Именно разнообразие подходов к решению важных
социальных вопросов обеспечивает эффективное функционирование
всего государственного механизма. Такое разнообразие способен обеспечить только институт многопартийности.
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Об отношении к несистемной оппозиции
Современная политическая ситуация в мире и в нашей стране
слишком сложна и разнопланова, чтобы все происходящее воспринимать в черно-белом цвете, искать простые и легкие решения.
Сектантский радикализм и кружковщина однажды уже привели Россию к политической катастрофе. Потребовались десятилетия,
чтобы страна начала возвращаться к демократическим формам государственного развития. Нам необходимо, наконец, научиться делать
выводы из исторических событий. Мы должны понимать, что любой
экстремизм – от безоговорочно-агрессивного сервилизма в отношении власти, до активного неприятия всех институтов сегодняшней
политической системы – это повторение прошлых ошибок и прямая
дорога в нищету и отсталость.
Сегодняшних радикалов самых разных цветов и оттенков – от либеральных до левацких и националистических – объединяют не идеологическая общность взглядов и не интересы гражданского общества,
а стремление удовлетворить собственные эгоистические амбиции.
Их энергия направлена исключительно против фигуры Путина. Как
будто уход Путина из власти сразу решит все нынешние и будущие
проблемы нашей страны. Так мыслить могут только безответственные
личности и политические недоросли, от которых одна суета и никакого толку.
Настоящая оппозиция – это именно системная и созидательная деятельность, направленная на улучшение жизни наших граждан. Эта
нелегкая работа требует от нас огромной выдержки и здравомыслия.
Мы не должны растрачивать понапрасну силы в митинговой суете.
Надо идти в регионы, в муниципальные образования и побеждать на
выборах вопреки противодействию административного ресурса.
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НАША ПОЗИЦИЯ
Об отношении
к Общероссийскому Народному Фронту
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ должна использовать любую
возможность для усиления своего политического влияния и реализации программных целей. Мы постоянно ведем диалог с оппонентами, сотрудничаем с общественными организациями. Прямая
конфронтация как способ политической борьбы внутри собственной страны для нас не приемлема.
Политические контакты с Народным Фронтом позволят не
только донести наши идеи до широкой аудитории избирателей,
недовольных политикой «Единой России», но с настороженностью воспринимающих системную оппозицию, но и убедить в своей правоте общественных деятелей, заинтересованных в сохранении политического равновесия в России.
Наша партия уже давно настойчиво продвигает идею создания
постоянно действующей переговорной площадки, позволяющей
выражать интересы всех социальных групп граждан и их политических представительств.
Начав диалог с оппонентами и даже открытыми идеологическими противниками на платформе Народного Фронта, мы сможем добиться ощутимых результатов в формировании политической культуры в нашей стране.
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О новом избирательном
законодательстве
Избирательное законодательство является инструментом, позволяющим реализовать конституционное право народа России
на участие в управлении государством.
Реальное народовластие возможно только при справедливых
избирательных институтах. Только честные, прозрачные и справедливые выборы позволят гражданам нашей страны влиять на
решение важнейших вопросов государственной и муниципальной
жизни. Поэтому мы заявляем о необходимости самой серьезной
реформы действующего законодательства о выборах.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает за смешанную
систему выборов депутатов всех уровней: и федерального (в Государственную Думу), и регионального (в Законодательные Собрания), и муниципального уровня.
Мы считаем, что на выборах депутатов Государственной Думы
нужно разрешить формирование избирательных блоков и понизить проходной барьер до 3 %.
Мы предлагаем избирать членов Совета Федерации всенародным голосованием жителей соответствующего региона. Член Со25

НАША ПОЗИЦИЯ
вета Федерации должен представлять своих избирателей, а не региональную элиту.
Мы считаем необходимым ввести два тура голосования на выборах по одномандатным округам, на выборах мэров. Это позволит четко зафиксировать реальное волеизъявление граждан. Если
в первом туре никто из кандидатов не набирает более 50 % голосов,
первые двое, кто набрал больше всего голосов, проходят во второй
тур.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует отменить досрочное голосование и открепительные талоны. Мы знаем по опыту, что это прямая дорога к многочисленным фальсификациям и
нарушениям.
Мы уверены, что необходимо возвратить графу «против всех».
Должен быть политический «термометр», который показывает,
как много людей, которых не устраивает ни одна политическая
партия, ни один кандидат.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует, чтобы мэры городов избирались населением на прямых выборах.
Мы предлагаем ускорить внедрение технических средств, которые позволят сделать выборы всех уровней более прозрачными и открытыми. Комплексы электронного голосования (КЭГи)
и переход на электронное голосование помогут обеспечить и зафиксировать реальное волеизъявление граждан и уменьшить все
возможные фальсификации. Необходимы обязательные прямые
вебтрансляции с избирательных участков и прозрачные избирательные урны.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ всегда поддерживает
всех честных и ответственных людей, применяющих нормы избирательного права – членов избирательных комиссий, наблюдателей, судей. Именно от них во многом зависит успешность демократического развития России. Реализация наших предложений
приблизит власть к народу, поможет уменьшить масштабы злоупотреблений и фальсификаций, сделает выборы чище и справедливее.
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Важнейшие
законопроекты партии
Идеи социал-демократии, с которыми мы обращаемся к гражданам
России, закреплены в нашей партийной Программе, в Программе «5
шагов к справедливости» и воплощаются в текстах конкретных законопроектов.
Законопроект о прогрессивной шкале налогообложения доходов
физических лиц. Это наше программное положение. Существующая
норма, когда 13% подоходного налога платят и те, кто зарабатывает
первую тысячу рублей, и те, кто получает миллионы рублей в месяц,
несправедлива!
Для борьбы с социальным неравенством мы настаиваем на введении в Налоговый кодекс специального налога на роскошь: на недвижимость стоимостью свыше 20 млн. руб., транспортные средства – от
2 млн. руб., драгоценности – от 300 тыс. руб.
Мы разработали проект закона, согласно которому пенсионеры, достигшие 70 лет, должны ежегодно получать дополнительную «тринадцатую» пенсию.
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В целях борьбы с последствиями кризисных явлений в российской
экономике мы подготовили законопроект об основах государственного регулирования тарифов на продукцию естественных монополий.
Сырьевые монополии являются одним из важнейших факторов роста цен в стране. Поэтому мы предлагаем законодательно установить
правила, по которым увеличивать соответствующие тарифы можно не
более чем на прогнозируемый уровень инфляции на следующий год.
Нами внесен в Госдуму законопроект о максимально допустимой
доле расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг. Сегодня федеральная норма таких расходов составляет 22%, это непосильно
для большинства граждан. Мы предлагаем снизить эту предельно допустимую долю до 10%.
Мы разработали законопроект, который отменяет ограничение срока бесплатной приватизации жилых помещений государственного и
муниципального жилищного фонда.
Чтобы сделать жилье доступным для тех людей, кто не может себе
позволить ипотеку, а это большинство граждан нашей страны, мы подготовили законопроект о строительных сберегательных кассах, в которых можно будет накопить 25–30% стоимости жилья, а другие 70–75%
получить в виде долгосрочного кредита под низкий процент.
Наш законопроект об освобождении от земельного налога владельцев земельных участков площадью не более 8 соток будет огромным
подспорьем для десятков миллионов семей в нашей стране. Речь идет
именно о тех случаях, когда люди владеют единственным земельным
участком, размер которого не превышает 8 соток. Если участок больше, то за 8 соток человек не платит, а за остальное платит.
Для борьбы с нелегальной миграцией мы подготовили законопроект о возложении на фактических работодателей иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых на работу с нарушением установленного порядка, расходов по депортации или административному
выдворению за пределы Российской Федерации данных иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Нашими депутатами разработан законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за преступления, связанные с получением взятки. Это наше программное требование. Мы предлагаем конфисковывать имущество не только у коррупционера, но и у членов его
семьи.
В рамках борьбы с коррупцией мы также настаиваем на принятии
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специального закона о конфликте интересов, о регулировании лоббистской деятельности. Понятия «конфликт интересов» и «лоббизм»
являются ключевыми для выстраивания эффективной антикоррупционной политики.
Борьба с бедностью и социальным неравенством, с коррупцией и
произволом чиновников – стратегические задачи нашей партии. Именно на это была и будет направлена работа нашей фракций в Государственной Думе. Еще многое предстоит сделать, подготовить многие
законопроекты, но уже сегодня видно – та живая поддержка, которую
наши законодательные инициативы находят у россиян, и то сопротивление, с которым их встречает партия власти, говорят, что мы на правильном пути. И с этого пути мы не свернем!
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О социал-демократическом пути
развития России
Современная социал-демократия в России – это не мечта, а достижение конкретных политических, экономических и социальных требований.
Самое главное – это справедливое распределение ВВП. Доходы
граждан должны зависеть от их вклада в общественное развитие.
В богатой стране не должно быть бедных людей! Мы выступаем
за перераспределение сверхдоходов через прогрессивный налог и
налог на роскошь. Это означает, что люди, которые зарабатывают
больше, должны платить больший налог на развитие социальной
сферы.
Второй важнейший принцип социал-демократии – это участие
людей в принятии решений. Ключевым в этом вопросе является
развитие общественных организаций и местного самоуправления,
которое должно обладать самыми широкими полномочиями. По
важнейшим вопросам должны проводиться референдумы.
Целью социал-демократов является рост благосостояния людей за счет роста зарплаты и снижения цен. Остановить рост цен
и тарифов не сложно – нужно лишь начать инвестировать в собственную промышленность, науку и сельское хозяйство, устранить многочисленных посредников между производителем и потребителем.
Необходимо на законодательном уровне поддержать кооперативы и народные предприятия. Нужен профсоюзный контроль на
производстве, позволяющий рабочим следить за справедливым
установлением зарплат и распределением прибыли.
Уверенность в завтрашнем дне и социальная защищенность –
вот основные условия творческого развития каждой личности и
общества в целом.
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www.mironov.ru
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