I. Современный мир вступил в период нестабильности, глобальных геополитических и исторических перемен. Идёт передел
рынков, пересматриваются ключевые параметры международных отношений, возрастает общая напряженность. Военные
конфликты и гражданские войны привели к многочисленным
жертвам среди мирного населения, увеличению потока беженцев, уничтожению памятников мировой культуры.
В этих условиях на Российскую Федерацию ложится особая ответственность. Россия выступает ключевым гарантом
стабильности, прогресса и справедливости во всём мире,
становится новым центром притяжения для государств, стремящихся совместными усилиями противостоять угрозе глобального столкновения.
II. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выступая авангардом
российской социал-демократии, ответственно заявляет:
Мы полностью разделяем сложившийся в обществе
посткрымский консенсус и активно поддерживаем внешнеполитический курс Президента РФ В.В. Путина, направленный
на укрепление суверенитета, территориальной целостности и
безопасности России.
Мы понимаем, что международный терроризм и впредь
будет испытывать на прочность Россию, в первую очередь,
ее южные рубежи.
Мы видим, как разрушаются общественные и государственные институты в странах Ближнего Востока, нарастает
неконтролируемая миграция.
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В обозримой перспективе мир столкнётся с угрозами
истощения природных ресурсов, резкого изменения климата
и техногенных катастроф.
Всё это ведёт к обострению экономической и политической конкуренции, в том числе, к попыткам нового глобального передела мира.
Мы уверены, что Россия в полном соответствии со статусом великой державы будет успешно противостоять любым
внешнеполитическим угрозам!
Мы выступаем против вмешательства во внутренние дела
суверенных государств, против навязывания миру атлантической модели глобализации и господства транснациональных
корпораций.
III. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ стремится к выстраиванию доверительных, открытых и честных отношений
с политическими партиями социалистической ориентации, со
всеми прогрессивными политическими силами, способными
к конструктивному диалогу и партнёрству.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, используя свои широкие международные контакты и авторитет среди социалистов, будет и дальше противостоять любым попыткам
изоляции России.
Мы знаем и ценим наших международных партнеров, которые часто вопреки информационным войнам
и антироссийской политике своих правительств, остаются
верны социалистическому братству и идеям интернациона2

лизма, разделяют нашу борьбу за создание справедливого
многополярного мира.
IV. Мы убеждены, что сегодня, наряду с военной
мощью и дипломатическими усилиями, на первый план выходят важнейшие факторы укрепления государственного
суверенитета, такие как эффективная наукоёмкая экономика
и социальное благополучие людей.
Ключевым фактором устойчивого развития страны
становится социальная справедливость.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ гарантирует защиту социальных прав трудящихся. Прежде всего, право
на достойную заработную плату, профессиональный рост,
право на заслуженное пенсионное обеспечение.
Государство должно честно нести бремя своих социальных обязательств! Правительство не имеет права решать государственные задачи за счет российских пенсионеров!
Мы требуем отказаться от плоской шкалы налогообложения, которая заставляет менее обеспеченные группы платить больше, чем платят богатые граждане.
Переход к прогрессивной системе налогообложения –
вот современное и справедливое решение многих финансово-экономических проблем в социальном государстве!
Мы считаем, что следует освободить от излишнего налогового бремени отечественные компании, которые инвестируют в инфраструктурные проекты и, тем самым, обеспечивают
рост нашей экономики.
3

Только справедливое перераспределение государственных доходов в пользу широких слоев общества является важнейшим условием поступательного экономического развития
и социального сплочения многонационального народа
России.
В основу государственного суверенитета должны
быть положены принципы социальной справедливости
и политическая воля, опирающаяся на доверие российского общества!
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ отстаивает принципы социальной справедливости во имя наших избирателей,
граждан Российской Федерации!
V. Уверенность в завтрашнем дне и социальная защищенность – вот основные условия творческого развития
каждой личности и общества в целом!
Служение России – вот высшая доблесть гражданина!
Труженик и защитник Родины – вот герои обновленной
страны!
Только так возможно утвердить в обществе идеалы социальной солидарности, сплотить нацию на решение задач,
стоящих перед страной!

Социальное государство и консолидированное
общество - главные условия национальной безопасности и упрочения международного статуса России!
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