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I.СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
НАША ЦЕЛЬ – ЗАКРЕПИТЬ РЕАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ ДОСТОЙНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА В
ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ И ДРУГИХ ЗАКОНАХ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО
ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:
1.

2.

3.

О переходе на минимальную почасовую оплату
труда.
Закон предусматривает повышение оплаты труда путем
установления минимального почасового размера оплаты
труда – 100 рублей в час. В зависимости от условий и характера работы (по территориальному, отраслевому и профессиональному критериям) применяются повышающие коэффициенты. При этом размеры всех социальных пособий (в
рамках обязательного социального страхования) не могут
быть ниже величины прожиточного минимума.
О дополнительных социальных гарантиях работникам бюджетной сферы.
Закон предусматривает повышение оплаты труда и увеличение объема социальных гарантий всем бюджетникам
(врачам, учителям, ученым, работникам культуры и т. д.) до
уровня госслужащих.
Новый закон «О государственном пенсионном
обеспечении в РФ».
Закон предусматривает размер пенсии не ниже 60 % от
зарплаты. Пенсии назначаются исходя из стажа работы,
размера зарплаты и особых заслуг. Пенсии выплачиваются
государством из бюджета. Пенсионный возраст не повышается. В трудовой стаж включаются учеба в техникуме, вузе,
время ухода за ребенком до трех лет и т. д. Устанавливается
льготный период исчисления стажа: для участников боевых
действий – год за три, для работающих в районах Крайнего
Севера – год за полтора, для служащих в армии – год за
два. Повышенная пенсия – с 70 лет.

НАША ЦЕЛЬ – ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОТНОШЕНИИ «ДЕТЕЙ
ВОЙНЫ» И ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО
ПРИНЯТЬ:
4.

Закон о дополнительных мерах социальной
поддержки граждан, пострадавших в период
Великой Отечественной войны.
Закон предусматривает закрепление государством статуса «дети войны»; установление ежемесячной денежной
выплаты в размере не менее 1000 рублей. Вводится ежемесячная денежная выплата труженикам тыла – не менее
2300 рублей. Устанавливаются дополнительные льготы для
«детей войны», тружеников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей и участников последнего военного призыва.
НАША ЦЕЛЬ – ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА СЕМЬИ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО
ПРИНЯТЬ:

5.

Закон о поддержке молодых семей, поправки в
Семейный кодекс РФ, изменения в закон о материнском капитале.
Законы предусматривают закрепление дополнительных
социальных гарантий семьям с детьми, в том числе продление периода выплаты пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет; увеличение всех размеров единовременных и ежемесячных детских пособий; расширение целей использования средств материнского капитала; обеспечение
жильем молодых и многодетных семей и др.

НАША ЦЕЛЬ – ВОССТАНОВИТЬ ТРАДИЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
СДЕЛАТЬ РОССИЮ ЛИДЕРОМ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО
ПРИНЯТЬ:

6.

Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Изменения в законе предусматривают отмену ЕГЭ как
всеобщей формы аттестации выпускников школ и вступительного экзамена в вуз – сдача ЕГЭ должна стать добровольной; введение специальных квот и системы льгот для
поступления в вузы выпускников школ из сельской местности и небольших городов. Отменяются положения об
обязательном переходе на двухступенчатую систему высшего образования, устанавливается добровольность участия российских вузов в Болонской (двухуровневой) системе высшего образования. Размер стипендий поднимается
до величины не менее 50 % от прожиточного минимума
для трудоспособного населения. Проезд в общественном
транспорте для школьников и студентов становится бесплатным.
Обеспечивается квотирование первого рабочего места для
выпускников средних специальных и высших учебных заведений.
В бюджете на финансирование образования и науки закладывается до 7 % ВВП. Сохраняется принцип самоуправления для РАН.

НАША ЦЕЛЬ – СОХРАНИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ
КУЛЬТУРУ СТРАНЫ КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И СОВРЕМЕННОГО ПРОГРЕССИВНОГО ОБЩЕСТВА.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО
ПРИНЯТЬ:

7.

Новый Закон «О культуре».
Закон предусматривает механизм реализации права на
свободный доступ каждого гражданина к отечественным и
мировым культурным ценностям; финансирование культуры, искусства и кинематографии из бюджета – до 3 % ВВП;
создание Общественного совета по телевидению с правом
контроля за соблюдением этических норм в телепрограммах и фильмах в открытом вещании.

НАША ЦЕЛЬ – ПРЕОДОЛЕТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО
ПРИНЯТЬ:
8.

Изменения в Федеральный закон «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
Изменения в законе предусматривают гарантии получения людьми с инвалидностью всех видов медицинской
помощи бесплатно; упрощение порядка установления инвалидности; создание в каждом федеральном округе современного центра реабилитации, особенно для детей-инвалидов, и их региональных филиалов; полную и своевременную компенсацию людям с инвалидностью расходов на
приобретение средств реабилитации.

НАША ЦЕЛЬ – ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВУ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ И ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН
РОССИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ДОХОДА, СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО
ПРИНЯТЬ:

9.

10.

Изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан».
Изменения в законе предусматривают доступность и бесплатность медицинской помощи для всех нуждающихся; исключение платных медицинских услуг в государственных и
муниципальных поликлиниках и больницах; отмену квот на
высокотехнологичную медицинскую помощь.
Изменения в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании граждан в
Российской Федерации».
Изменения в законе предусматривают модель системы
государственного медицинского страхования граждан, где
единственный страховщик – государство; исключение из
сферы здравоохранения частных страховых компаний.

НАША ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧИТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА ГРАЖДАН СТРАНЫ НА ЖИЛЬЕ,
ДОБИТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВА ПЕРЕД ЛЮДЬМИ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, А ТАКЖЕ
КАЧЕСТВЕННОГО КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПО СПРАВЕДЛИВЫМ
ЦЕНАМ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО
ПРИНЯТЬ:
11.

12.

13.

Изменения в жилищное законодательство, предусматривающие:
– бессрочную бесплатную приватизацию жилья для большинства категорий граждан (для людей, долгое время находящихся в очереди на получение жилья, для людей, проживающих в аварийном, служебном жилье, для детей-сирот и т.д.);
– обеспечение граждан доступным жильем через деятельность жилищно-строительных и жилищно-накопительных
кооперативов.
Закон об исполнении государством обязанности
по производству капремонта домов.
Закон предусматривает проведение государством капремонта в тех домах, в которых его проведение требовалось
на момент приватизации гражданами квартир. Закон направлен на исполнение решения Конституционного суда
РФ. Граждане не должны нести бремя выполнения старых
обязательств государства!
Закон об ограничении роста платы граждан за
жилищно-коммунальные услуги.
Закон предусматривает ограничение роста платы граждан не только за коммунальные, но и за жилищные услуги,
включая капитальный ремонт. Максимально допустимая
доля расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг устанавливается в размере не более
чем 10 % от совокупного дохода семьи. Необходимо остановить злоупотребление полномочиями со стороны местных и региональных властей по произвольному повышению размеров жилищных платежей!

НАША ЦЕЛЬ – ОСВОБОДИТЬ НАРОД ОТ
БАНКОВСКОГО ГНЕТА, ЗАЩИТИТЬ ОТ БАНДИТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО
ПРИНЯТЬ:
14.

Закон о запрете так называемой продажи долгов
граждан коллекторам. Долги людей могут передаваться только между банками и с согласия самих должников.
Внести изменения в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», предусматривающие ограничение
максимальной ставки по любой категории потребительского кредита или займа – не более 30 % годовых.
Отменить Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», тем самым
запретив деятельность ростовщических микрофинансовых
организаций в РФ.

II. СПРАВЕДЛИВАЯ
ЭКОНОМИКА
НАША ЦЕЛЬ – ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВОМ
СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
И
РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ В ИНТЕРЕСАХ БУДУЩЕГО СТРАНЫ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО
ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:
15.

16.

17.

18.

О введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц.
Закон предусматривает освобождение от уплаты подоходного налога граждан, проживающих за чертой бедности; замену «плоской» шкалы налогообложения на многоступенчатую – налог уплачивается в незначительном размере при
низкой зарплате и в большем размере при высоких доходах.
Об отмене льготы по уплате налога на добавленную стоимость для экспортеров сырья.
Закон предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья: стимулировать надо не добывающие, а обрабатывающие отрасли.
О государственной монополии на производство и
оборот этилового спирта.
Закон предусматривает введение государственной монополии на производство и оборот этилового спирта; введение налога на вмененный доход по всему ликероводочному
производству.
Об освобождении граждан от уплаты земельного
налога с 8 соток.
Закон предусматривает освобождение от уплаты земельного налога собственников участков площадью не более
800 квадратных метров, а также части земельных участков
площадью 800 квадратных метров из состава земельных

участков площадью от 800 квадратных метров до 1200 квадратных метров (при условии, что они являются для них единственными).
19.

20.

Об отмене транспортного налога.
Закон предусматривает отмену транспортного налога. В
связи с увеличением акцизов на бензин и дизельное топливо
автовладельцы несут двойное налоговое бремя.
О снижении ставок налога при упрощённой системе налогообложения и ставки единого сельскохозяйственного налога.
Закон предусматривает снижение налоговой ставки при
упрощенной системе налогообложения с 6 до 3 % от доходов
и с 15 до 5 % от доходов, уменьшенных на расходы. Снижение
ставки единого сельскохозяйственного налога с 6 до 3 %.

III. СПРАВЕДЛИВАЯ
ВЛАСТЬ
НАША
ЦЕЛЬ
–
СОЗДАТЬ
СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ, ОТВЕЧАЮЩУЮ
ТРЕБОВАНИЯМ ОТКРЫТОГО И СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА. ВЛАСТЬ НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ВЫШЕ ЗАКОНА И ДОЛЖНА РАБОТАТЬ
НА ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН!
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ:

21.

22.

Закон о дополнительных мерах по борьбе с коррупционными преступлениями.
Закон предусматривает ужесточение наказания за взяточничество и злоупотребление служебным положением с обязательной конфискацией имущества осужденного, а также
имущества членов его семьи; неприменение к коррупционерам условных сроков наказания и полный запрет на дальнейшую госслужбу.
Осуществление борьбы с незаконным обогащением в рамках ст. 20 Конвенции ООН против коррупции 2003 года, в том
числе путем закрепления обязательства для лиц, замещающих государственные должности, предоставлять в декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сведения не только о супруге и несовершеннолетних детях, но и о совершеннолетних.
Изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Изменения в законе предусматривают возвращение прямых выборов мэров на основе волеизъявления граждан.
Решения о структуре местной власти должны приниматься
населением на местном референдуме; увеличение вопросов
местного значения допускается только при условии передачи
муниципалитетам дополнительных доходов на решение этих
вопросов.

23.

24.

25.

Изменения в избирательное законодательство,
предусматривающие:
– избираемость членов Совета Федерации прямым голосованием жителей соответствующего региона;
– отмену так называемого «муниципального фильтра» на
выборах глав субъектов Федерации;
– отмену досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям.
Закон об отмене льгот для депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.
Закон предусматривает отмену необоснованных привилегий членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы (особый порядок медицинского, санаторно-курортного, транспортного, бытового и пенсионного обеспечения);
приравнивание зарплаты членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы к средней по экономике РФ.
Закон о муниципальной милиции в Российской
Федерации.
Закон предусматривает положение, согласно которому начальник органа муниципальной милиции и участковые уполномоченные муниципальной милиции должны избираться и
быть подотчетны местному населению.
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