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ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Политический Словарь отражает систему взглядов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по широкому кругу актуальных проблем. В основу его
разработки положены подходы, содержащиеся в программных документах партии. Словарь в тезисном виде уточняет и детализирует их
применительно к текущему политическому моменту. Это позволяет
более полно представить весь круг политических решений, которые
отстаивает Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в современных условиях.
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А

А
АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА – совокуп-

ность управленческих решений государства в области сельского хозяйства. В теории должна быть направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны, создание
эффективного сельского хозяйства.
По мнению Партии СР, для решения
насущных задач российского сельского хозяйства на реализацию аграрной
политики необходимо выделение не
менее 10 % бюджета.
АКТУАЛЬНЫЕ ЛЕВЫЕ – широкая
коалиция российских социал-демократов и социалистов, инициатором
создания которой выступила Партия
СР. Идеологией актуальных левых является демократический социализм,
основанный на принципах равного
доступа к достижениям цивилизации и культуры, свободы личности и
предпринимательства.
АЛКОГОЛЬ (АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ) – категория товаров (напит-

ки), характеризующаяся содержанием
этилового спирта и имеющая особый
режим государственного контроля
и регулирования производства, торговли и потребления, в том числе облагаемая отдельным видом налога
(акцизами). Партия СР выступает за
изменение системы налогообложения
производства ликероводочной продукции – введение государственной
монополии на производство и оборот
этилового спирта, установление нало-

га на вмененный доход по всему ликероводочному производству. Также, по
мнению партии, необходим полный
запрет рекламы алкогольной продукции.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ (БЮДЖЕТ
РАЗВИТИЯ) – финансовый план, со-

стоящий из доходной и расходной
частей, в масштабах страны определяющих источники и объемы финансовых поступлений и направления
их расходования. Главное отличие
– направление финансовых ресурсов
страны на новые инновационные отрасли, эффективное привлечение новых источников дохода (например, от
частного сектора экономики) и т. д.
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНТИКРИЗИСНЫЙ
ПЛАН) – система управленческих ре-

шений государства, направленная на
переход от экономической рецессии
к новому индустриальному развитию страны, снятие бремени кризиса
с плеч граждан, расширение внутреннего потребительского спроса, стимулирование несырьевых отраслей
экономики и концентрацию ресурсов
на стимулировании экономического
роста.
АНТИОФШОРНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – система нормативных

актов государства, препятствующая
формированию такой структуры
собственности юридического лица,
при которой конечные собственники
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(бенефициары) зарегистрированы за
рубежом, в государствах и на территориях с облегченным налоговым режимом, что позволяет избегать налогообложения в стране, где физически
находится компания, находящаяся в
офшорной собственности. Партия СР
призывает с помощью развития антиофшорного законодательства вернуть
выведенные из страны капиталы, не
задействованные в активной производственной деятельности, и сделать
офшоры невыгодными для ухода от
уплаты российских налогов в будущем.
АРМИЯ – вооруженные силы государства, предназначенные для военных
действий с внешним противником.
Для успешного решения оборонных
задач армия должна иметь высококвалифицированные кадры, рациональную структуру, сбалансированный
боевой состав, надежную систему
управления, высокую мобильность,
современные вооружение и военную
технику, производство и применение
которых не зависит от зарубежных
поставок. Вооруженные силы России
должны в совершенстве владеть передовыми формами и способами ведения боевых действий, обеспечивать
надежную защиту страны при любом
развитии событий. В развитой армии подготовка и применение вооруженных сил, военное строительство
и производство вооружений имеют
прочную научную основу.

Б
БЕЗОПАСНОСТЬ – в государство-

ведении состояние защищенности
государства, общества, этноса, социальной группы, личности для свободного духовного, социально-экономического и политического развития.
Безопасность – важнейшая основа
жизни граждан и государства. Выделяют национальную, государственную, общественную, продовольственную, экологическую, экономическую,
энергетическую, информационную,
техногенную безопасность, безопасность личности. По мнению Партии
СР, изменения в геополитическом
пространстве непосредственно у российских границ обусловливают особую важность эффективного решения задач обеспечения безопасности
страны. Россия должна быть готова
к адекватным действиям по отражению всех военно-политических угроз
и вызовов.
БЕЗРАБОТИЦА – одна из составляющих общей социально-экономической ситуации в стране, характеризующаяся наличием людей из состава
экономически активного населения,
которые способны иметь работу и
трудиться, но не могут ее найти. Безработица угрожает социальной стабильности в государстве, которое в
свою очередь обязано активно содействовать развитию рынка труда,
а не только пассивно выплачивать
пособия жертвам неблагоприятной

Б
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экономической конъюнктуры. Партия СР предлагает ряд мер по борьбе
с безработицей, среди которых повышение доли расходов на программы
занятости до 1 % ВВП, установление
пособия по безработице не ниже величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения, принятие
новых стандартов охраны и условий
труда и другие.
БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – механизм со-

циальной поддержки такой категории населения, как молодые семьи,
предполагающий льготные условия
банковского кредитования для них.
Партия СР выступает за предоставление молодым семьям беспроцентного
кредита на покупку жилья, при этом
следует списывать за счет государства
25 % кредита с рождением каждого ребенка.
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА РОССИИ (БИБЛИОТЕКИ РОССИИ) – со-

вокупность учреждений библиотечного профиля разных форм собственности, разного тематического и географического охвата в Российской Федерации. Программная цель Партии
СР – возрождение традиций прошлых
лет, когда библиотеки играли важную
роль в жизни общества, поскольку
они помогают нам сохранить любовь
к русскому языку, русской литературе,
в конечном счете – любовь к России.
БИЗНЕС (СФЕРА БИЗНЕСА) – одна
из сфер общественной жизни, ключе-

вая сфера экономической подсистемы общества в условиях рыночной
экономики, охватывающая деятельность людей по получению прибыли.
Приоритеты Программы Партии СР в
сфере бизнеса: устранение офшорных
схем ведения бизнеса; снижение ключевой ставки как одного из основных
инструментов денежно-кредитной политики государства с учетом ее влияния на уровень ставок по банковским
кредитам и уровень инфляции; увеличение порогового значения размера
ущерба для возбуждения уголовных
дел по экономическим преступлениям.
БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ – система мер государства по повышению
уровня благосостояния своих граждан. Партия СР предлагает следующие
меры по борьбе с бедностью: введение прогрессивной шкалы налогообложения; устранение перекосов в
уровне заработной платы, например,
руководителей организаций и сотрудников; создание новых рабочих мест;
развитие малого бизнеса; повышение
доступности качественного образования и медицины. Увеличение зарплат
и социальных пособий наряду с реализацией полноценных социальных
программ должно привести к полному
преодолению бедности.
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – система
государственных мер по пресечению
фактов использования чиновниками своих полномочий, связей и воз-
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можностей для личной выгоды, прежде всего – посредством получения
взяток. Партия считает, что взяточничество должно приравниваться к
государственной измене. Самый эффективный способ борьбы с коррупцией – контроль над приобретением
чиновником имущества в объеме, не
соответствующем доходам.

го, регионального и муниципального
бюджетов. Сотрудники таких учреждений не имеют статуса государственных или муниципальных служащих.
Партия СР настаивает на повышении
размера оплаты труда и объемов социальных гарантий бюджетников (врачей, учителей, ученых, работников
культуры) до уровня государственных
служащих.

ящий из доходной и расходной частей,
в масштабах страны определяющих
источники и объемы финансовых поступлений и направления их расходования. Программа СР в области бюджетного процесса в России включает
в себя следующие требования: полностью исключить хаотичные бюджетные вложения, не подчиненные общим структурным задачам; сократить
количество разного рода имиджевых
проектов; сконцентрировать бюджетные ресурсы на поддержке образования, здравоохранения, научной деятельности; ввести реальную уголовную ответственность для распорядителей и получателей бюджетных денег
за их неэффективное использование и
воровство.
БЮДЖЕТНИКИ – неофициальное
наименование работников учреждений образования, здравоохранения,
науки, культуры, соцобеспечения,
коммунального хозяйства и некоторых других сфер, финансирование которых осуществляется из федерально-

В
ВАЛЮТА МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ – денежная единица, приме-

БЮДЖЕТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
БЮДЖЕТ) – финансовый план, состо-

няемая при международных сделках;
может быть денежной единицей одного из государств, к которым принадлежат стороны сделки, но также может
быть денежной единицей, чаще других применяемой в международных
сделках по всему миру и не являющейся валютой тех стран, к которым принадлежат стороны сделки. Партия СР
считает, что расчеты по экспорту нефти, газа, металлов, леса и других биржевых товаров Российская Федерация
должна осуществлять в национальной
валюте страны – российских рублях.
Одновременно нужно развивать свои
биржевые площадки торговли этими
товарами в России. Это позволит сделать рубль одной из мировых резервных валют, обеспечив его реальную
конвертируемость.
ВЛАСТЬ
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВЛАСТЬ) – способность государства

с помощью системы государственных

В
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органов осуществлять управление территорией государства и гражданами,
проживающими на этой территории,
в том числе используя аппарат государственного принуждения, силу правового механизма в качестве регулятора отношений власти-подчинения и
силу авторитета государства среди его
граждан. Для СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ государственная власть – это
служение государства народу, опирающееся на духовные и нравственные
устои общества. Партия выступает за
сильную и ответственную власть, работающую на модернизацию страны,
повышение ее конкурентоспособности. Партия выступает за социально
ответственную власть, отвечающую
требованиям открытого и справедливого общества. Власть не может быть
выше закона и должна работать на интересы граждан.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА – деятельность государства на международной
арене, представление и защита интересов страны в отношениях с другими
государствами, межгосударственными объединениями и международными организациями. Цель партии в
вопросах дипломатии и внешней политики страны – содействие в становлении России в качестве великой державы, равноправного и ответственного партнера в межгосударственных
отношениях.
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ – в социальноэкономической политике государства

одна из социальных категорий, обладающая особым правовым статусом
и особыми условиями материального
обеспечения (в том числе социальными выплатами) в связи с характером
службы по решению задач безопасности и обороны государства в вооруженных силах страны. Партия считает, что оплата воинского труда должна
максимально учитывать особенности
воинской службы, а особые условия
должны компенсироваться соответствующими надбавками. В частности,
необходимо увязать размер пенсии
военнослужащих с реальным денежным довольствием, довести размер
пенсии с учетом всех надбавок до 80 %
от общего ежемесячного содержания.
«ВОСЕМЬ СОТОК – БЕЗ НАЛОГОВ!» – инициатива Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, заключающаяся

в освобождении от земельного налога
владельцев земельных участков площадью не более восьми соток. Партия
выступает за то, чтобы небогатые владельцы небольших дачных участков
поправили свое материальное положение.
ВРАЧИ (РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) – в социально-экономи-

ческой политике государства одна из
социальных категорий, обладающая
особыми условиями материального
обеспечения в связи с характером их
деятельности в учреждениях здравоохранения; одна из категорий бюджетников. Партия призывает повысить
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оплату труда и объем социальных
гарантий врачам до уровня государственных служащих.
ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО) – международная ор-

ганизация, претендующая на роль
главного регулятора торгово-политических отношений в мире, осуществляющая разработку и принятие
новых международных торговых соглашений и следящая за исполнением
уже действующих. Партия СР выступает против членства России в ВТО,
поскольку в условиях агрессивного
доминирования отдельных стран в
мировой торговле соблюдение общеобязательных требований соглашений
ВТО сужает возможности для протекционистской политики и означает для
нашей страны гибель целых отраслей,
в первую очередь – сельского хозяйства. В условиях же членства в данной
организации необходима более развернутая и многообразная государственная поддержка отечественного
бизнеса на мировых рынках.
ВЫБОРЫ – процедура избрания кандидатов на какой-либо пост, основная
форма участия граждан в общественно-политической жизни страны и основной механизм наделения властью
в демократических политических режимах. По мнению Партии СР, прямые и честные выборы власти на всех
уровнях – это стимул для социального
и экономического развития регионов
и страны в целом, реальный шаг в

борьбе с коррупцией и эффективный
способ остановить произвол чиновников на местах. Партия выступает за
возвращение прямых выборов мэров
на основе волеизъявления граждан.
Г
ГАЗИФИКАЦИЯ – процесс создания

разветвленной сети газопроводов с
целью обеспечения условий потребления природного газа для конечных
потребителей. По инициативе Партии
СР необходимо разработать и осуществить государственную программу
«Инфраструктура села», включающую
решение проблем инженерной и социальной инфраструктуры сельских
населенных пунктов в сжатые сроки, в
том числе довести к 2017 году уровень
газификации села с нынешних 54,6 %
до 85 %.
ГЕНОЦИД АРМЯН – физическое
уничтожение, депортация и другие
насильственные действия, приводящие к смерти, применявшиеся по отношению к армянскому населению на
территориях, контролировавшихся
Османской империей в 1915 году, и
носившие целенаправленный характер. Геноцид армян признан преступлением против человечности. Партия СР настаивает на принятии закона об уголовной ответственности за
отрицание геноцида армян в Турции.
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА)

– деятельность по разведке место-
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рождений полезных ископаемых. По
мнению партии, нынешнее состояние
геологоразведки в России оставляет
желать лучшего, несмотря на то что
наша страна очень богата минеральными ресурсами. Для более эффективной добычи и распределения этих
ресурсов необходимо профильное
ведомство – отдельное Министерство
геологии.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В
ОБЛАСТИ ДЕТСТВА – комплекс ме-

роприятий государства по созданию
комфортных условий для развития
детей и учета их интересов. Согласно
Программе Партии СР, необходимо
сформировать комфортную среду
для детей. В числе насущных мер – совершенствование законодательства в
сфере оздоровления и отдыха детей;
развитие инфраструктуры детства,
организаций семейного оздоровления и отдыха; содействие созданию
доброжелательной детской среды,
развитие детских театров и кинотеатров, детского спорта и организаций
дополнительного образования; поддержка всех семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; законодательное закрепление положения о
том, что лишение родительских прав
является крайней мерой семейноправовой ответственности; устранение неопределенности оснований для
ограничения и лишения родительских прав.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В
ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН – комплекс

мероприятий государства по созданию комфортных условий для исполнения женщиной традиционных для
нее гендерных ролей (жена, мать и
т. д.). Партия считает, что необходимо
создать условия, при которых женщина сможет успешно совмещать работу
и воспитание детей. Эти условия будут содействовать формированию необходимого демографического базиса
для развития страны.
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА –
форма проявления общественной
активности, проект, начинание, идея
в сфере общественных отношений,
реализуемая индивидом, группой
индивидов, некоммерческой общественной организацией и т. д. Совокупность гражданских инициатив
формирует среду функционирования
гражданского общества. Партия последовательно выступает за развитие
гражданских инициатив, неправительственных и некоммерческих общественных объединений, которые
наиболее активно инициируют социальное партнерство, формируют
условия для движения общества по
пути справедливости, солидарности и
свободы.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – состояние развития общественных отношений в социуме, при котором сознательная деятельность свободных
граждан в формате самореализации,
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деятельность добровольно сформировавшихся некоммерческих объединений граждан выступают в качестве механизма оценки и контроля
деятельности государства, существуя
независимо от него и оказывая или
не оказывая ему поддержку. Термин
«гражданское общество» предполагает самое широкое участие людей в общественной жизни и политике. Гражданский контроль над властью, общественные организации, решающие повседневные проблемы жизни людей,
– признаки высокого уровня развития
демократии и правового государства.
Партия СР предлагает разработать и
принять на государственном уровне стратегию развития гражданского
общества в России, отражающую основные направления сотрудничества
органов государственной власти с некоммерческими организациями.
Д
«ДЕЛАЙ ИЛИ УХОДИ!» – всерос-

сийская партийная акция «Медведев,
делай или уходи!», организованная
Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Партия требует от федерального правительства во главе с Дмитрием Медведевым конкретных действий по предотвращению обвального ухудшения
социально-экономического положения в стране. В частности, правительству и его председателю предъявляются следующие требования: немедленная отмена несправедливой системы

поборов «на капремонт»; полная отмена транспортного налога; возврат
налога на имущество физических
лиц и земельного налога на прежний
уровень; кредитная амнистия населения; ежегодная индексация пенсий на
уровне не ниже инфляции, в том числе пенсий работающих пенсионеров;
обеспечение доступной и бесплатной медицины. С 8 февраля 2016 года
партия начала собирать десять миллионов подписей россиян под этими
требованиями. При этом каждый подписавшийся может дополнить список
требований к правительству.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА –
система мероприятий государства по
воздействию на рождаемость и численность народонаселения как в масштабах всего населения страны, так и в
масштабах отдельной его части для достижения заявленных целей такой политики (могут быть направлены как на
увеличение населения, так и на снижение его численности). Партия выступает за активную социально-демографическую и просемейную политику, обеспечивающую переориентацию всего
строя жизни нашего общества на интересы семьи с несколькими детьми. Демографические показатели, в том числе уровень рождаемости и смертности,
следует использовать в качестве критериев для оценки работы федеральной,
региональной и местной власти.
ДЕМОКРАТИЯ – политический режим, при котором источником власти
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признается народ, осуществляющий
самоуправление посредством выбора представителей на свободных и
состязательных выборах на основе
всеобщего равного прямого избирательного права. Партия СР последовательно борется за укрепление демократических институтов в России,
настаивает на выборности глав субъектов Федерации, членов Совета Федерации, мэров городов и участковых
уполномоченных полиции, реальной
конкуренции политических партий и
борьбе против политического монополизма и коррупции. Современная
демократия в России должна быть неразрывно связана со справедливостью
и народовластием.
ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА (ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА) БАНКА РОССИИ – система мероприятий,

реализуемая Центральным Банком
Российской Федерации (Банком России) в сфере обращения денежных
знаков, регулирования деятельности
банков и всей кредитной системы
страны. Целями деятельности Банка России выступают обеспечение
устойчивости национальной валюты,
развитие и укрепление банковского
сектора, обеспечение эффективного
функционирования платежной системы; особое внимание к этим целям
должно уделяться в условиях неблагоприятной внешне- и внутриэкономической ситуации. Для того чтобы
выступать органом экономического

управления в широких рамках, ЦБ РФ
должен не только бороться с инфляцией, например, но и решать задачи
развития – в частности, путем повышения уровня монетизации экономики, расширения денежного предложения, освобождения отечественных
производителей от зарубежных источников кредитования.
ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ – избранный в соответствии

с законодательством представитель
граждан страны, обладающий особым
статусом и призванный осуществлять
законодательные и иные полномочия
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
(нижней палате), являющейся наряду с Советом Федерации (верхней
палатой) законодательным и представительным органом РФ. Фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе добилась принятия
закона, позволяющего в случае систематического неисполнения депутатом
Государственной Думы своих обязанностей досрочно прекращать полномочия такого депутата решением Государственной Думы по представлению фракции, в которой он состоит.
«ДЕТИ ВОЙНЫ» – граждане Российской Федерации, которым на момент
окончания Второй мировой войны (2
сентября 1945 года) было менее 18 лет.
Партия выступает за всестороннюю
поддержку данной категории россиян
и законодательное закрепление стату-
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са этих граждан. В частности, необходимо установить ежемесячную денежную выплату в размере не менее 1000
рублей всем гражданам РФ, имеющим
статус «детей войны», независимо от
права на ежемесячную денежную выплату по Федеральному закону от 12
января 1995 года «О ветеранах» или
по другому федеральному закону и
иному нормативному правовому акту.
При этом труженикам тыла следует
закрепить ежемесячную денежную
выплату в размере 2316 рублей, аналогичную той, что получают участники
войны.
ДИАЛОГ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ) – неконфронтационная форма

взаимодействия политических субъектов, являющаяся залогом стабильной политической жизни в стране
без социально-политических потрясений. Определяющую роль в этом
смысле зачастую играет уровень диалога действующей власти с другими
субъектами политики. Власть должна
находиться в постоянном диалоге с
гражданским обществом, укреплять
демократические институты и слышать парламентскую оппозицию.
ДОНБАСС – с 2014 года, после насильственной смены власти на Украине, в
лице самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик
является центром сопротивления режиму в Киеве, провозглашая борьбу
за право самостоятельно определять
свое политическое будущее, невзирая

на попытки киевских властей решить
конфликт военным путем, в том числе с жертвами среди мирного населения. Военные действия на Донбассе
развиваются в условиях резкого роста влияния на территории остальной Украины нацистской идеологии,
ухудшения
социально-экономической ситуации, паралича целого ряда
государственных функций украинского государства. Партия СР первая
и единственная среди политических
партий современной России признала
независимость Донецкой и Луганской
Народных Республик и последовательно выступает в их поддержку.
ДОСТУПНАЯ СРЕДА – характеристика внешнего материального окружения по отношению к людям с инвалидностью, маломобильным группам
граждан, гражданам с ограничениями
здоровья с точки зрения полной доступности этого окружения, полной
возможности его использования этими категориями граждан в тех рамках,
которые позволяет им их состояние
здоровья. Партия СР добивается создания и реализации региональных и
местных программ «Доступный город», чтобы городская среда стала
дружественной к людям с инвалидностью. Необходимо повысить доступность пользования общественным
транспортом для маломобильных
граждан, усилить ответственность за
несоблюдение правил создания доступной среды государственными, со-
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циальными, медицинскими, культурными учреждениями, предприятиями
торговли и услуг, обеспечить доступность спортсооружений для людей с
инвалидностью.
Е
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ (ЕАЭС) – региональное меж-

государственное экономическое объединение на пространствах бывшего
СССР, образованное в 2014 году и
включающее в себя Россию, Армению,
Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
По мнению Партии СР, создание Евразийского экономического союза
является ключевым моментом в поддержании лидирующей роли России в
интеграционных процессах и их наращивании на постсоветском пространстве.
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ЕГЭ) – централизованный

выпускной экзамен по программам
среднего общего образования в России (единственный вид выпускного
экзамена в стране), представляющий
собой также и вступительный экзамен
в вузы (основной вид вступительного
экзамена в стране). Партия СР призывает отменить ЕГЭ как всеобщую
форму аттестации выпускников школ
и вступительного экзамена в вуз, сдачу единого государственного экзамена сделать добровольной. В качестве
альтернативы ЕГЭ для выпускников
из сельской местности и небольших

городов создать выездные государственные комиссии по приему вступительных экзаменов в вузы во всех
центрах федеральных округов.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ –
крупные предприятия, являющиеся
единственными участниками рынка
в тех или иных отраслях, где технологические особенности осуществления деятельности препятствуют
возникновению конкурентного рынка со множеством игроков, а форма
организации рынка с единственным
участником является единственно эффективной при наличии относительно стабильного спроса и невозможности отказаться от товаров (услуг),
производимых в данной отрасли (или
заменить их на другие товары или услуги). Традиционные естественные
монополии – железнодорожные перевозки, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение,
электроснабжение и т. д. По мнению
Партии СР, нужен государственный
и общественный контроль над естественными монополиями в силу их
доминирующего положения, также
необходимо ввести ограничение роста тарифов естественных монополий
– не выше официального уровня инфляции.
Ж
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА – система

мероприятий государства в области
жилищного строительства и реализа-
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ции прав граждан на жилище. Партия
СР указывает, что обеспечить условия
для реализации конституционного
права граждан страны на жилье – одна
из важных партийных целей. Необходимо сделать жилье по-настоящему
доступным; создать правовые, экономические и организационные условия
для массового строительства жилья
экономического класса, в первую очередь – в рамках жилищного фонда социального использования.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ЖКХ) – инфраструктур-

ный комплекс по предоставлению
гражданам жилищных услуг и коммунальных ресурсов для целей комфортного и безопасного проживания
граждан в жилых зданиях. Партия СР
реализует федеральный партийный
проект «За справедливость в ЖКХ».
Основными принципами эффективной работы жилищно-коммунального
комплекса в России должны быть постоянный диалог с жителями, внимание к их требованиям и обращениям
для улучшения обслуживания многоквартирных домов, обеспечение прозрачности тарифообразования на услуги ЖКХ, обеспечение эффективного контроля со стороны государства
за работой системы ЖКХ (в частности, необходимо ввести персональную ответственность губернаторов за
выполнение в регионах обязательств
перед людьми по капитальному ремонту).

З
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – инди-

видуальное поведение человека, направленное на укрепление его здоровья и профилактику болезней, выражающееся в занятиях физкультурой
и спортом, закаливании, правильном
питании, отказе от вредных привычек
и т. д. Партия CP намерена активно
внедрять здоровый образ жизни. В
формате целенаправленной государственной политики это требует восстановления доступности массового
спорта, широкой пропаганды здорового образа жизни и формирования
общественного и личного иммунитета к наркотикам и алкоголю.
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ – обобщенная социальная характеристика,
отражающая уровень развития человеческого потенциала крупной социальной общности (население страны,
население региона и т. д.) в части распространенности конкретных заболеваний и категорий заболеваний в
рамках данной социальной группы.
Здоровье населения может рассматриваться как один из основных экономических ресурсов государства, так как
уровень здоровья связан с производственным потенциалом имеющихся у
государства трудовых ресурсов. Здоровая нация, таким образом, – одно
из условий экономического развития.
Программа Партии СР в противовес
кризисным тенденциям падения экономики и ухудшения общей ситуации

З
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в стране ставит задачу не просто добиться улучшения работы системы
здравоохранения (учреждений, подотчетных Минздраву), но и создать
в целом основу для системного улучшения здоровья населения в широких
рамках (улучшение экологии, пропаганда здорового образа жизни и т. д.).
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – одна из социальных подсистем государства,
которая функционирует в целях обеспечения доступного медицинского
обслуживания граждан, сохранения
и укрепления их здоровья. Партия
СР выступает за возврат государству непосредственного управления
здравоохранением (без посредников
в лице страховых медицинских организаций), обеспечение равной доступности необходимой медицинской
помощи для всех граждан России независимо от дохода, социального положения и места жительства.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НА СЕЛЕ – учреждения здравоохранения, расположенные в сельской местности. Имеет
особые условия функционирования с
точки зрения социальной важности
доступной медпомощи в сельских населенных пунктах (отсутствует альтернатива в виде платной частной медицины), транспортной доступности
(один пункт оказания медпомощи зачастую вынужден обслуживать весьма значительную территорию с неразвитой транспортной инфраструктурой), условий привлечения меди-

цинских работников к работе на селе
(льготы, помощь при обустройстве).
Партия СР считает, что необходимо
повысить доступность медицинской
помощи для сельского населения, создать достойные условия для работы и
жизни медицинским работникам села.
И
ИНВАЛИДЫ (ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ) – в социально-экономи-

ческой политике государства одна
из социальных категорий, имеющая
определенный набор прав и льгот, в
том числе право рассчитывать на социальную помощь от государства в
соответствии с конкретными ограничениями здоровья представителей
данной категории граждан. Цель Партии СР – обеспечить равноправное
участие инвалидов в жизни общества,
их право на самоопределение во всем,
что затрагивает их жизненные интересы. Важную роль играет улучшение
качества жизни инвалидов и их семей, реализация их прав. В частности,
партия считает необходимым сделать
порядок установления инвалидности
ясным, четким, логичным, исключающим условия для коррупции; гарантировать инвалидам приоритетное
право на получение жилья по социальному найму с учетом права на дополнительную площадь; разработать
национальную программу профилактики инвалидности, в первую очередь
детской.
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ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – механизм регулярного перио-

дического увеличения фактического
размера заработной платы на фиксированную величину, значение которой либо заранее установлено, либо
высчитывается по одной и той же
формуле по итогам каждого периода
(итоговое ее значение, таким образом,
может меняться от периода к периоду
в зависимости от параметров, закладываемых в неизменную формулу).
Партия считает, что необходимо обеспечить повышение уровня реального
содержания заработной платы и выплат в рамках обязательного социального страхования путем обязательной
их индексации в размере не ниже прогнозируемого уровня инфляции.
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ – механизм
регулярного периодического увеличения фактического размера пенсии
на фиксированную величину, значение которой либо заранее установлено, либо высчитывается по одной
и той же формуле по итогам каждого
периода (итоговое ее значение, таким
образом, может меняться от периода
к периоду в зависимости от параметров, закладываемых в неизменную
формулу). Партия считает, что при
ежегодной индексации пенсии, которая на сегодняшний день уже проводится в РФ, необходимо учитывать
как индекс роста потребительских
цен, так и индекс роста заработной
платы. Кроме того, недопустима от-

мена индексации пенсии работающим пенсионерам.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ –
процесс научно-технического развития, сфокусированный на внедрении
в экономику (запуск в производство,
вывод на рынок) результатов научных
и технологических разработок, востребованных рынком и способствующих непременному повышению эффективности производственных процессов, товаров и услуг. По мнению
Партии СР, необходимо расширить
программы поддержки важнейших
системных ресурсов инновационного развития страны: отечественных
научных школ, наукоградов, технопарков, технополисов, «инкубаторов»
новейших технологий, территорий
опережающего развития, – выстраивая на их основе эффективную инновационную систему. Кроме того,
нужно увеличить долю инвестиций
в инновационные и высокотехнологичные отрасли экономики до 50 %
от общего объема инвестиций, ввести
налоговые преференции для предприятий, осваивающих инновационные
технологии.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – накопленный результат ин-

теллектуального труда, некий интеллектуальный продукт (капитал), активно вовлекаемый в коммерческий
оборот. Применительно к результатам
научного труда Партия СР выступает
за то, что в современной России нуж-
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ны новые, более эффективные рыночные структуры и регулирующие правила, которые помогали бы доводить
научную идею до стадии ее коммерциализации. Принципиальный подход партии состоит в том, чтобы закрепить интеллектуальную собственность за автором, если она не относится к сфере обороны и безопасности.

том числе посредством беспроводных
сетей. Партия СР выдвигает задачу
обеспечить равный доступ во всех
регионах России к информационным
технологиям, ресурсам Интернета для
борьбы с «цифровым неравенством»,
прежде всего – для молодежи, в целях
обеспечения всех возможностей современного дистанционного обучения.

конкретном государстве научная инфраструктура в виде учреждений высшего образования и науки, научных
школ, исследовательских институтов
и центров, накопленный научный капитал в виде результатов исследований, открытий и изобретений, корпуса научной литературы, достигнутый
средний уровень образования и интеллектуального развития граждан.
Воспроизводство интеллектуального
потенциала страны и эффективное
его использование в обществе – в теории одно из приоритетных направлений государственной политики
(стимулирование научно-технологического прогресса в части развития
и внедрения новой техники и технологий, развитие фундаментальной и
прикладной науки и т. д.).
ИНТЕРНЕТИЗАЦИЯ – процесс расширения охвата домов, государственных
и муниципальных учреждений, коммерческих компаний сетью Интернет,
увеличение числа точек публичного
и открытого доступа в Интернет, в

К
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ – сформированная в

– комплекс работ по улучшению состояния жилых зданий и их конструктивных частей, инженерных сетей в
домах, отличающийся значительным
объемом и затратами (в том числе с
заменой отдельных конструкций и
инженерного оборудования). С 2015
года фактически стартовала программа капремонта жилья в РФ – начался
сбор средств граждан, начались работы по ремонту первых домов в рамках
программы. Одной из главных целей
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
этой сфере является необходимость
остановить поборы с граждан на капитальный ремонт в неконтролируемых размерах. Партии уже удалось достичь некоторых важных результатов:
отстоять право граждан не платить за
капитальный ремонт чужих домов в
так называемый «общий котел», а накапливать денежные средства только
на ремонт своего дома (на федеральном уровне и в регионах принимают-
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ся нормативные акты по сокращению
сроков перехода от «общего котла»
к финансированию ремонта только
своего дома); ввести для пенсионеров
старше 70 лет и инвалидов компенсацию расходов на капитальный ремонт; освободить жителей новостроек от платы за капитальный ремонт;
запретить «прокручивать» в банках
деньги людей на цели, не связанные
с капитальным ремонтом многоквартирных домов.
КОЛЛЕКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

– деятельность по внесудебному взысканию задолженностей (чаще всего
– проблемных и просроченных). Партия СР настаивает на более жестком
регулировании работы коллекторов
и коллекторских агентств. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что нужен
единый закон, регламентирующий
коллекторскую деятельность, особенно с учетом многочисленных фактов
насилия и нарушения закона в отношении граждан-должников со стороны коллекторов. Долги могут передаваться только от одной кредитной
организации другой и исключительно
с согласия должника.
КОНКУРЕНЦИЯ – соперничество, соревнование; будучи организованной
в соответствии с четкими правилами,
исключающими «нечестную игру»,
конкуренция считается одним из локомотивов развития – например, в
экономике, а также в общественном
развитии в целом. Партия СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ выступает за честную конкуренцию как в политике, так
и в предпринимательской деятельности.
КРЫМ – полуостров в северной части
Черного моря, на территории которого расположены два региона Российской Федерации – Республика Крым
и город федерального значения Севастополь. 16 марта 2014 года жители
Крыма проголосовали на референдуме за вхождение в состав России, а
фактически – за возвращение в Россию после десятилетий нахождения в
составе Украинской ССР и независимой Украины. Партия СР признает
данный референдум и считает, что
возвращение полуострова в состав
нашей страны – торжество исторической справедливости.
КУЛЬТУРА (СФЕРА КУЛЬТУРЫ) – в
узком смысле одна из основных сфер
общественной жизни, которая охватывает деятельность человека по его
творческому самовыражению, интеллектуальному и духовному развитию.
Творческая деятельность человека –
фундамент, на котором строится будущее общества и государства, важнейший источник развития социума.
Основными задачами Партии СР в области культуры являются обеспечение
равного доступа граждан к образованию, достижениям культуры и цивилизации, преодоление существенного
культурного разрыва между различными социальными группами. Пар-
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тия считает развитие и финансовое
обеспечение сферы культуры абсолютным приоритетом.
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ – совокупность объектов материальной
культуры и произведений нематериальной культуры, оставшихся нынешним поколениям от предыдущих
и рассматриваемых в качестве имеющих особую ценность. Партия СР ведет постоянную борьбу за сохранение
богатейшего культурного наследия
России, в частности поддерживает
протестные движения в защиту архитектурных и исторических памятников.
Л
ХОЗЯЙСТВО

– отрасль
экономики, сформированная вокруг
использования лесных ресурсов в
промышленности и мероприятий по
регулированию масштабов и характера лесопользования (охрана лесов,
лесовосстановление и т. д.). Согласно
Программе Партии СР, необходимо
восстановить единый полноценный
государственный орган управления
лесным хозяйством страны в ранге
министерства.
ЛИТЕРАТУРА – совокупность письменных авторских текстов, имеющих
самостоятельную ценность (а не в
связи с сопутствующим музыкальным, визуальным или другим произведением – музыка, кино и прочее), а
также имеющих социальное значение.
ЛЕСНОЕ

Тематически и согласно предназначению созданного текста к литературе
можно относить художественные, научные, технические, учебные, справочные и другие тексты. По мнению
Партии СР, государство обязано поддерживать все сферы творческой жизни, которые воспроизводят традиции
российского народа. Одна из таких
сфер – русский язык и русская литература. Партия считает, что развитие
и финансовое обеспечение данной
сферы культуры должно быть одним
из приоритетных.
ЛОББИЗМ – деятельность по продвижению интересов частных лиц, коммерческих структур и групп граждан,
объединенных общим интересом, в
органах государственной власти (исполнительных и законодательных) с
целью добиться благоприятного для
инициаторов этой деятельности решения этих органов власти посредством
публичной активности, формальных
и неформальных контактов с чиновниками. В России, как и в целом ряде
других стран по всему миру, лоббистская деятельность никак не регламентирована, что создает пространство
для злоупотреблений, вплоть до подкупа госслужащих. Одна из целей
Партии СР – принять закон «О порядке продвижения интересов коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей в органах государственной власти и местного самоуправления» (закон о регулировании
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лоббистской деятельности), что позволит вывести лоббизм в правовое
поле, очистит его от коррупционной
составляющей, сделает взаимодействие чиновников и представителей
бизнеса открытым и прозрачным.
М
МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ – в социаль-

но-экономической политике государства одна из социальных категорий,
имеющая определенный набор прав
и льгот, в том числе право рассчитывать на социальную помощь от государства, в связи с низким уровнем
семейного дохода в расчете на одного члена семьи (ниже определенных
показателей – уровня прожиточного
минимума и др.). По мысли Партии
СР, необходимо организовать массовое строительство социального жилья для сдачи в долгосрочную аренду
по льготным ценам малоимущим семьям, остро нуждающимся в улучшении жилищных условий.
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС – совокупность коммерческих предприятий с пороговым значением выручки
без учета налога на добавленную стоимость не выше определенных значений (малый бизнес – до 800 млн руб. за
год, средний – до 2 млрд руб.), пороговым значением количества работников не выше определенных значений
(малый – до 100 работников, средний – до 250 работников), пороговым
значением доли некоторых категорий

собственников в уставном капитале не выше определенных значений
(государство, муниципалитеты, иностранные резиденты, общественные
объединения – не выше 25 %; юридические лица, не являющиеся малыми
и средними предпринимателями, – не
выше 49 %). Малый и средний бизнес обладает определенным набором
льгот и особых правовых режимов.
Высокая доля малого и среднего бизнеса в стране является залогом экономической стабильности. По Программе Партии СР, малый и средний бизнес должен быть освобожден от избыточного регулирования, защищен
от криминала и коррупции, должен
иметь полноценный доступ к источникам финансирования. Цель партии
– увеличить долю малого и среднего
бизнеса в структуре валового внутреннего продукта до 50 %.
МАССОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ – инициируемый и (или) сти-

мулируемый государством процесс
значительного увеличения масштабов
жилищного строительства в стране в
относительно короткие сроки, приводящий к интенсивному обеспечению значительной части населения
новым комфортным жильем. Партия
СР считает важным совершенствование институтов жилищного развития,
в том числе в целях осуществления
крупномасштабных государственных
инвестиций в строительство объектов социальной инфраструктуры в

М
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местах жилищной застройки. Первоочередная задача для партии – создать
правовые, экономические и организационные условия для массового
строительства жилья экономического
класса, причем в первую очередь – в
рамках жилищного фонда социального использования.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – форма
государственной материальной поддержки семей с детьми при рождении
или усыновлении второго, третьего
или последующего ребенка, действующая в РФ с 2007 года и заключающаяся в единовременном предоставлении
фиксированной суммы, которая может быть потрачена на строго определенные цели (здравоохранение, образование, улучшение жилищных условий, пенсионное обеспечение). СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что
необходимо предоставить право на
использование средств материнского
капитала на ежемесячные выплаты
нуждающимся семьям, воспитывающим детей в возрасте от полутора до
трех лет; на оказание всем детям высокотехнологичной медицинской помощи; на приобретение многоместного
семейного автомобиля при рождении
третьего или последующего ребенка.
Нужно предоставить семьям, имеющим право на материнский капитал,
возникшее до 31 декабря 2015 года,
единовременную денежную выплату
в размере от 50 тысяч рублей (в целях
поддержки в условиях кризиса).

САМОУПРАВЛЕНИЕ –
форма осуществления народом своей
власти, предполагающая наличие механизмов самостоятельного решения
населением вопросов местного значения, прежде всего – вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, включая владение, пользование
и распоряжение муниципальной собственностью. В теории местное самоуправление – фундамент, на который
должна опираться государственность,
притом что местное самоуправление
не входит в систему государственных
органов власти, существуя независимо.
В стабильно функционирующей государственной системе тем не менее целенаправленное, устойчивое развитие
регионов и муниципальных образований должно базироваться на единых
принципах и подходах, учитывающих
специфику каждой отдельной территории, чтобы система местного самоуправления была достаточно жизнеспособной и была обеспечена ресурсами в
не меньшей степени, чем органы госвласти. Партия СР настаивает на разработке и нормативном закреплении
концепции новой российской муниципальной политики, в частности на четком разграничении полномочий органов государственной власти и органов
местного самоуправления в сферах, где
компетенция различных уровней публичной власти тесно переплетена.
МЕСТНОЕ

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ
ТРУДА (МРОТ) – установленная нор-
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мативно минимальная выплата работнику за его труд за определенный период (час, день, месяц и т. д.). Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует
повысить оплату труда путем установления почасового минимального
размера оплаты труда – 100 рублей в
час с повышающими коэффициентами по территориальному, отраслевому и профессиональному критериям,
а также обеспечить повышение уровня реального содержания заработной
платы и выплат в рамках обязательного социального страхования путем
обязательной их индексации в размере не ниже прогнозируемого уровня
инфляции.
МНОГОПАРТИЙНОСТЬ – характеристика политической системы, подразумевающая наличие множества политических партий, формально имеющих равные шансы на попадание в
законодательные органы государства.
Задача Партии СР – последовательная
защита российской многопартийности, свободы политического выбора.
Современное государство не может
существовать без реальной политической жизни, основой которой является конкуренция партий. Честная
и открытая борьба политических сил
внутри страны повысит и внешнюю
конкурентоспособность России.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА – комплекс государственных мер в отношении молодежи. Партия СР убеждена,
что России нужна новая государствен-

ная молодежная политика. Политика,
которая будет способствовать вовлечению молодого поколения в социально-экономическую и политическую
жизнь России, обеспечит права молодежи на образование и труд, доступ к
культурным ценностям и массовому
спорту. Одна из важных целей Партии
СР – воспитание свободного, образованного, культурного, патриотически
мыслящего гражданина России.
МУЗЕЙНАЯ СИСТЕМА РОССИИ
(МУЗЕИ РОССИИ) – совокупность

учреждений музейного профиля разных форм собственности, разного
тематического и географического охвата в Российской Федерации. Партия
СР считает необходимым ввести ежемесячный день бесплатного посещения музеев для всех граждан России,
а также наделить педагогических работников правом на скидку в размере 50 % от стоимости посещения государственных музейных и клубных
учреждений культуры и бесплатное
их посещение при сопровождении обучающихся.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ МИЛИЦИЯ – органы правопорядка, созданные на муниципальном уровне, финансируемые
из местного бюджета и подчиняющиеся органам местного самоуправления
в границах соответствующего муниципалитета. Партия СР убеждена, что
в России необходимо создать муниципальную милицию, чтобы приблизить органы охраны правопорядка к
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потребностям граждан, повысить подотчетность органов охраны правопорядка гражданам. Следует законодательно закрепить избираемость
начальников органов муниципальной
милиции и участковых уполномоченных муниципальной милиции всем
населением муниципального образования.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР – дополнительный барьер для кандидатов на выборах высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации
(губернаторов), заключающийся в необходимости сбора фиксированного
числа подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку выдвинутых
кандидатов. Кандидат, не собравший
необходимого числа подписей, выбывает из предвыборной гонки. Партия
СР выступает за равенство условий
участия в выборах всех кандидатов и
против муниципального фильтра.
Н
НАЛОГ НА РОСКОШЬ – разновид-

ность прогрессивного налогообложения, налог с повышенными ставками
на дорогие объекты собственности,
стоимость которых выше определенного фиксированного предела и
которые обладают определенными
количественными
характеристиками (автомобили с объемом двигателя
выше фиксированного предела, жилые помещения метражом выше фик-

сированного предела и т. д.). Партия
СР призывает расширить применение
налога на роскошь в России: приобретаемые предметы роскоши должны
облагаться налогом с дифференцированной ставкой от 1 до 5 % в зависимости от стоимости приобретения.
НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ) – находящееся в коллективной

собственности его работников закрытое акционерное общество, как минимум 73 % акций которого распределены исключительно между работниками данного предприятия; форма
владения и управления бизнесом,
альтернативная гораздо более распространенным открытым акционерным
обществам. Партия СР убеждена, что
народные предприятия должны находиться в равных правовых условиях с другими предпринимательскими
структурами. Партия считает необходимым, чтобы при приватизации
государственных и муниципальных
активов приоритетной формой реорганизации бизнеса считались бы «народные предприятия». Кроме того, в
перечне способов приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий целесообразно
восстановить право на аренду с приоритетным правом выкупа работниками предприятия.
НАУКА – сфера человеческой деятельности, целью которой является получение объективных знаний об окру-
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жающем мире на основе систематизации фактов об этом мире, их анализа,
синтеза новых знаний, установления
причинно-следственных связей. Прогресс науки является основополагающим двигателем развития человеческого общества. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает за развитие
российской науки, защиту интеллектуальной собственности, остановку
утечки умов и создание Министерства
науки и высоких технологий.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

– состояние защищенности государства, общества и личности от любых
внешних и внутренних угроз разного свойства и происхождения, при
котором с помощью широкого круга инструментов и ресурсов обеспечиваются реализация прав и свобод
граждан, качество и уровень их жизни, независимость и суверенитет государства, государственная и территориальная целостность, устойчивое
социально-экономическое развитие
страны. Национальная безопасность –
широкое понятие, включающее в себя
оборону государства и мероприятия
по обеспечению безопасности в разных отраслях общественной жизни
(безопасность государства, безопасность общества, продовольственная,
экологическая, экономическая безопасность и т. д.). Партия СР провозглашает: Вооруженные силы России
должны в совершенстве владеть передовыми формами и способами веде-

ния боевых действий, обеспечивать
надежную защиту страны при любом
развитии событий.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА –
комплекс мероприятий государства
в области межнациональных отношений, направленный на достижение
этнополитической стабильности и
национального согласия между разными этносами в государстве. Партия считает необходимым активизировать просветительскую работу
среди населения, направленную на
понимание особенностей национальных культур и религий народов, населяющих нашу страну. Также важно создать действенные механизмы
культурного обмена между народами
нашей страны.
НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДОВ – фундаментальная характеристика судебной
власти, описывающая невозможность
влияния на суды органов законодательной и исполнительной власти, невозможность воздействия на работу
судов посредством коррупционных
механизмов, невозможность контроля
над судами со стороны криминала, когда судебная власть принимает свои решения, руководствуясь лишь нормами
законодательства, а не личными пристрастиями, корыстными интересами
или чужой волей. Граждане должны
иметь твердые гарантии справедливого, беспристрастного суда, считает
партия. Принципы равенства граждан
перед законом – фундамент правово-
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го государства. Каждый гражданин
должен иметь возможность отстоять
свои права в суде в установленные законом сроки и независимо от уровня
богатства или наличия неформальных
связей. Цель Партии СР – обеспечить
человеку право на Право!
НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ – это социализм XXI века для России, за реализацию которого борется Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Новый
социализм для СР – это укрепление
институтов гражданского общества
и демократии, возможность граждан
распоряжаться природными ресурсами страны, развитие местного самоуправления, комфортная среда обитания, социальное государство, обеспечивающее достойную жизнь своим
гражданам, современная рыночная
экономика, обеспечивающая развитие
социально ориентированного государства.
НРАВСТВЕННЫЕ УСТОИ ОБЩЕСТВА – совокупность норм поведе-

ния, традиций, обычаев и представлений о хорошем и плохом, добре
и зле, правильном и неправильном,
принятых в обществе и воспринятых
конкретным членом общества (то есть
взгляд на ситуацию со стороны реального поведения отдельных индивидов), в определенном смысле – синоним общественной морали. Партия
выступает за укрепление нравственных устоев российского общества. СР
ставит своими целями сохранение, за-

щиту и укрепление нравственности и
традиционных российских ценностей.
О
ОБРАЗ БУДУЩЕГО – в политической

теории описание будущего состояния
общества и государства, явно или неявно предлагаемое своим сторонникам той или иной политической силой
(партией, движением, политическим
лидером и т. д.). Для СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ будущее – социализм, культ
знаний и инноваций, благополучная
семья и молодежь, которой предстоит
строить и развивать страну, способствовать ее процветанию.
ОБРАЗОВАНИЕ – одна из социальных подсистем государства, которая
функционирует в целях обеспечения
доступа граждан к результатам интеллектуального труда предыдущих
поколений, знакомства с научно обоснованной и структурированной картиной окружающего мира. В современном информационном обществе,
основанном на экономике знаний,
образование может рассматриваться
как фундаментальная основа безопасности государства и развития личности, то есть как системообразующий
институт государства, а не просто как
лишь одна из сфер услуг. Инвестиции
в образование, таким образом, – это
инвестиции в человеческий капитал.
Следовательно, приоритет Партии СР
– развитие качественной и общедоступной системы образования.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ МОРАЛЬ – сово-

купность норм поведения, традиций,
обычаев и представлений о хорошем
и плохом, добре и зле, правильном и
неправильном, принятых в обществе
и воздействующих на индивида для
дальнейшего их принятия им в своем
поведении (то есть взгляд на ситуацию
со стороны общества, а не индивида).
Сохранение в обществе стабильности,
устоявшейся структуры социальных
отношений требует укрепления действующей общественной морали во
избежание ее трансформаций и признания со временем социально допустимыми деструктивных и дестабилизирующих практик и явлений. Партия
СР считает, что необходимо ввести ответственность интернет-провайдеров
и собственников СМИ за размещение
продукции, нарушающей принципы
общественной морали: порнографии,
пропаганды наркотиков, ксенофобии
и экстремизма. Нужно создать авторитетный Общественный совет для
контроля над соблюдением принципов и норм общественной морали в
СМИ.
ОРИЕНТАЦИЯ НА ЧЕЛОВЕКА –
светский гуманистический принцип,
провозглашающий наивысшей ценностью человека его счастье, его интересы, его развитие и самореализацию,
возможность проявления его лучших
сторон и положительных качеств. Человек – главное в политике Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Надежная

и эффективная социальная защита
каждого гражданина, к чему призывает СР, дает ему уверенность в собственных силах, позволяет работать
на перспективу, а не выживать.
ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ – дискуссионная тема

в российской политической истории
и государствоведении, сфокусированная на вопросе фундаментальных
типов общественных отношений,
базовых сфер общественной активности, сформировавших в прошлом
российское государство и являющихся его основой на протяжении всей
истории России с учетом преемственности исторических эпох и разных
типов государства. По мысли Партии
СР, культура, наука, образование, семья, местное самоуправление, равенство граждан перед законом – это и
есть фундамент нашего государства и
общества.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – характеристика поведения человека, в соответствии с которой он осознает тот
факт, что является причиной своих
действий, и готов к вербальной и деятельностной оценке своих действий
другими людьми. Ответственность –
обратная сторона свободы, свобода
неотделима от личной ответственности человека. Личная свобода тесно
связана с обязанностью человека уважать права других людей.
ОТКРЫТОСТЬ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ – механизм обеспечения про-
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П

зрачности работы судебной власти
для общества, предусматривающий
открытый доступ на судебные заседания для некоторого количества зрителей, ведение видеозаписи судебных
заседаний, в том числе в режиме онлайн, размещение судебных решений
в открытых источниках (печатные
СМИ, Интернет). Партия СР отмечает, что важно обеспечить открытость
судебных заседаний для адекватного контроля общества за системой
судопроизводства, в том числе с помощью создания специальных мест
для средств массовой информации
и упрощения процедуры допуска на
заседания, укрепления практики видеозаписи судебных заседаний, организации трансляции заседаний в сети
Интернет.
П
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ – градо-

строительный объект, имеющий особую ценность с точки зрения своих
архитектурных особенностей, своей
истории, особую ценность для археологии и истории культуры. Партия
СР выступает за ужесточение ответственности за разрушение или повреждение памятников архитектуры,
истории, археологии и культуры. На
законодательном уровне должно быть
закреплено понятие «исторический
центр города», означающее мораторий на снос исторических зданий, которое должно применяться к центру

Москвы и ко всем историческим центрам российских городов.
ПАТРИОТИЗМ – чувство любви к
Отечеству, гордости за свою Родину,
обостренное чувство идентификации
себя со своей страной, государством,
местом рождения и жительства, своим народом, языком, культурой,
вплоть до готовности пожертвовать
своими интересами во имя интересов Отечества. Партия СР ставит цель
воспитать свободного, образованного, культурного, патриотически мыслящего гражданина России. Партия
считает необходимым развивать военно-патриотические клубы для детей
и молодежи при каждой школе или
образовательном центре, объединяющем несколько школ.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ – специалисты в области обучения и воспитания человека, имеющие профильное образование по данной специальности, осуществляющие профессиональную деятельность на всех уровнях образовательного процесса – в
дошкольных учреждениях, в школе, в
учреждениях среднего специального
и высшего образования, в послевузовском образовании и при повышении
квалификации. Партия СР призывает
повысить оплату труда и уровень социальных гарантий педагогических
работников до уровня государственных служащих. Педагогические профессии должны стать одними из самых престижных в нашей стране.
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ПЕНСИЯ – вид социальной выплаты

в связи с постоянной или длительной
нетрудоспособностью (по старости,
по инвалидности, по потере кормильца), а также в связи с достижением
определенного стажа работы. Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обращает
внимание, что пенсия – это законная
отложенная заработная плата за прошлый труд (а не пособие по старости
или социальная помощь, благосклонно выделяемая государством при наличии соответствующего желания у
власти и соответствующих финансовых возможностей). Размер пенсии,
соответственно, должен обеспечить
достойный уровень жизни пенсионеров. Во всех случаях размер трудовой
пенсии с доплатами не может быть
ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения
в целом по РФ с последующим переходом в расчетах на социальный стандарт потребления. Люди старшего поколения заслужили глубокое уважение и достаток в старости. Достойная
пенсия является одним из важнейших
стимулов к добросовестному труду в
течение жизни.
ПЕРЕСМОТР ИСТОРИИ – имеющий
преимущественно политически мотивированный характер публичный
процесс трансляции представителями
политической элиты, общественными
деятелями и лидерами мнений, представителями научного сообщества точек зрения на события национальной

и мировой истории, серьезным образом отличающихся от ранее принятых в данном государстве и в данном
обществе трактовок. Как правило,
процесс пересмотра истории сопровождает социальные и политические
трансформации в обществе и государстве, связанные со сменой идеологического, экономического, внешнеполитического курса развития. Партия
СР выступает за жесткое противодействие любым попыткам пересмотра истории: против умаления роли
России в мировой истории (в победе
над фашизмом, социально-экономическом развитии территорий бывшего
СССР и т. д.); против предъявления
нашей стране разного рода исторических претензий; против использования темы истории в противостоянии
других стран с Россией на международной арене.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности личности,
общества, имущества граждан и государства от пожаров. В связи с обострением в последние годы проблемы лесных пожаров Партия СР настаивает
на том, чтобы восстановить федеральный контроль управления лесами, в
составе которого обязательно следует
предусмотреть отсутствующую ныне
единую систему мониторинга и тушения лесных пожаров. Важно восстановить единую государственную
систему лесной охраны, обеспечить
космическое наблюдение в пожароо-
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пасный период, а также постоянное
авиапатрулирование.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – система политических ценностей, ориентаций, навыков, устоявшихся сценариев политической активности,
непосредственно влияющих на политическое поведение граждан и политиков, сформировавшаяся на протяжении длительного исторического
периода и впитавшая в себя исторический опыт, те или иные социальные
и политические события прошлого; в
значении культуры поведения представляет собой совокупность образцов политического поведения политиков, политических лидеров, прежде
всего – в плане внешних проявлений
(внешний вид, манера выступлений и
прочее). Если обращаться к первому
значению термина, то Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает за
формирование и укрепление демократической политической культуры
участия в России. Это означает, прежде всего, ответственность общественных деятелей перед законом и
своим собственным народом, честные выборы, состязательность, подотчетность представителей власти и
реальное участие граждан в управлении страной.
ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ – вид
социальной выплаты гражданам, признанным в соответствии с установленным законом порядком безработными. По мнению Партии СР, необходи-

мо установить пособие по безработице не ниже величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения в целом по Российской Федерации с последующим переходом в
расчетах на социальный стандарт потребления.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА –
минимальный набор продуктов питания и непродовольственных товаров индивидуального и семейного
пользования, включающий в себя
товары первой необходимости, а также минимальный набор услуг (услуги
ЖКХ и транспорт), необходимый для
сохранения здоровья человека и поддержания его жизнедеятельности в
течение определенного периода. Экономический инструмент, используемый в расчетах (минимального потребительского бюджета, прожиточного минимума, уровня потребления,
покупательной способности валют,
индекса инфляции и т. д.). По мысли
Партии СР, именно минимальный набор социально значимых товаров должен приниматься за базу при оценке
текущей экономической ситуации.
Именно по стоимости в магазинах
основных продуктов питания люди
оценивают антикризисные меры правительства, уровень цен на хлеб гораздо важнее для социального самочувствия граждан России, чем уровень
курса доллара. Партия СР солидарна
с таким подходом. Необходим полноценный контроль над ценами на со-
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циально значимые товары, особенно
учитывая нынешнюю кризисную экономическую ситуацию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НАРОДНОГО
ДОВЕРИЯ – политический термин,

обозначающий особое состояние исполнительной власти государства в
смысле получения ею общественной
поддержки и эффективности реализации общественных запросов к власти.
Правительство народного доверия
предполагает приход в исполнительную власть когорты профессионаловпатриотов, способных действовать
адекватно возрастающей сложности
и масштабности задач и проводить
выверенный, смелый и справедливый социально-экономический курс.
Этот курс должен реализовываться с
опорой на самодостаточность страны
и собственные ресурсы развития, с
акцентом на индустриализацию, поддержку отечественного производителя и импортозамещение, с ориентацией не на интересы узкой группы элит,
а на интересы всего народа. Партия СР
считает, что стране остро необходимо
кардинальное обновление управленческих кадров, и провозглашает правительство народного доверия одной
из своих политических целей.
ПРАВО НА ТРУД – одно из основополагающих прав человека, право на
свободный выбор работы, справедливые и благоприятные условия труда и
защиту от безработицы, на справедливое и удовлетворительное вознаграж-

дение, равную оплату за равный труд.
Партия СР призывает: «Россиянам –
государственную гарантию права на
труд!». Партия выступает за усиление
ответственности работодателя за нарушение норм трудового законодательства.
ПРАВОПОРЯДОК – состояние общественных отношений, характеризующееся соблюдением закона, высоким уровнем законности в обществе,
уважением прав и свобод граждан,
четким и незлоупотребительным порядком исполнения как гражданами,
так и органами государства своих
обязанностей. Партия видит свою задачу в том, чтобы укреплять силовые
структуры государства, способствовать внедрению новых технологий
обеспечения безопасности людей и
вовлечению населения в процессы охраны общественного порядка и обеспечения безопасности.
ПРИВАТИЗАЦИЯ – процесс перевода
в частную собственность объектов государственной и муниципальной собственности. Партия СР настаивает на
том, чтобы сделать бесплатную приватизацию жилья для большинства
категорий граждан бессрочной, прежде всего – для людей, долгое время
находящихся в очереди на получение
жилья, для людей, проживающих в
аварийном, служебном жилье, для детей-сирот.
ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – система налогообложения,
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при которой налоговые ставки увеличиваются по мере роста дохода налогоплательщика. Партия CP предлагает
радикально изменить систему подоходного налога – заменить плоскую
шкалу с налоговой ставкой 13 % на
дифференцированную прогрессивную шкалу. Это одно из ключевых
программных требований партии.
ПРОГРЕССИВНОЕ ОБЩЕСТВО – в
политической практике термин для
обозначения своего рода идеала общественно-политического устройства,
характеризующегося переходом социальных, экономических и политических отношений, социальной структуры общества на качественно новый,
как предполагается – более совершенный, уровень развития. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в своем представлении
прогрессивного общества опирается
на такую модель социальных отношений, которая ведет к росту социальной свободы и справедливости, обеспечивает равный доступ граждан к
достижениям современной цивилизации. Развитие прогрессивного общества предполагает сочетание достижений научно-технического прогресса и
утверждение принципов гуманизма.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности

общества и государства в части полного обеспечения насущных нужд
населения в продовольствии, а также
нужд резервных продовольственных
фондов государства, прежде всего – за

счет собственного сельского хозяйства и пищевой промышленности.
На развитие сельского хозяйства и
обеспечение продовольственной безопасности России надо направлять
не менее 10 % бюджета, считает Партия СР. Необходимо стимулировать
производство российского продовольствия, защитить отечественных
производителей, создав механизмы
финансового оздоровления предприятий АПК, разработать специальные
программы поддержки сельхозпроизводства в регионах, где оно сталкивается с наибольшими трудностями: Нечерноземье, Поволжье и другие. Один
из приоритетов продовольственной
безопасности Российской Федерации
– развитие рыбного хозяйства, которое предусматривает, в частности,
строительство нового рыбопромыслового флота на российских верфях
и специальную государственную политику поддержки прибрежных муниципальных поселковых образований и рыболовецких колхозов, малых
предприятий рыбного хозяйства.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – система об-

разовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования по подготовке квалифицированных кадров сугубо рабочих
профессий. Согласно программе Партии СР, необходимо возродить систему
профтехобразования на новой информационно-технологической основе.
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ПРОФСОЮЗЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ) – добровольные об-

щественные объединения работников одного предприятия, нескольких
объединенных на разных основаниях
предприятий или работников одной
отрасли, сферы деятельности на основе общих интересов этих работников с целью представительства и для
защиты трудовых прав, социальноэкономических интересов наемных
работников. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выступает за расширение
права профсоюзов на переговоры с
работодателями в процессе отстаивания прав и интересов работников
– работодатель обязан вести переговоры с профсоюзом вне зависимости
от числа работников, представляемых
им. Кроме того, необходимо упростить процедуру коллективных трудовых споров. Право вести трудовые
споры должны иметь все профсоюзы,
независимо от их численности. Важно гарантировать право профсоюза
на участие в наблюдательных советах
предприятий. Необходимо расширить
доступ профсоюзов к данным о текущем финансово-экономическом положении предприятий.
Р
РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) КУЛЬТУР – процесс поддержки

местных культур (традиций, обычаев,
промыслов и ремесел, художественной, обрядовой, праздничной куль-

туры, песенного и танцевального
творчества относительно небольших
этнических, этнографических групп,
компактно проживающих на небольшой территории) в целях их сохранения, осуществляемый государством
в рамках культурной политики и неправительственными организациями.
Для Партии СР важным элементом
развития национальной культуры в
России является необходимость создания условий для развития краеведения, народных промыслов, ремесел,
художественной самодеятельности на
местном уровне.
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – процесс экономического и социального
развития отдельных территорий внутри государства, заключающийся в
создании новых производств, транспортной и социальной инфраструктуры на местах в целях выравнивания
диспропорций в развитии между разными территориями, выравнивания
значений социально-экономических
показателей разных территорий внутри страны. Разрыв в качестве (уровне) жизни между регионами является
одним из элементов общего социального неравенства в России. Партия СР
призывает реализовать в каждом регионе России крупные инвестиционные проекты, создать не менее 10 тыс.
новых рабочих мест на 1 млн человек
населения региона.
РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАРПЛАТА – механизм демографической политики,

Р
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С

предусматривающий материальную
поддержку семей с детьми посредством назначения фиксированных
выплат родителям. Партия считает,
что поддержка семей с детьми должна
быть встроена во все экономические
процессы. Необходимо добиваться
таких условий, когда реальный совокупный доход каждой семьи будет расти вместе с появлением в ней детей.
Труд родителей должен оплачиваться,
чтобы женщина могла рассматривать
свои материнские обязанности как
полноценную альтернативу работе
вне дома.
РУСОФОБИЯ – враждебное, неприязненное отношение к России и русским, разновидность ксенофобии, в
значительной мере развитая, разработанная и оформленная в целостный
комплекс идей и понятий, в целостную идеологию. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ считает, что под предлогом
толерантности российское государство долгие годы делает вид, что не
замечает нападок на русскую нацию
и Россию в целом. Такая позиция воспринималась нашими оппонентами
как слабость, провокации в отношении России, недружественное к ней
поведение еще больше усиливались.
Государству необходима четко выраженная политика, направленная на
противодействие русофобии как внутри страны, так и за ее пределами.
РУССКИЙ ЯЗЫК – национальный
язык русского народа, государствен-

ный язык Российской Федерации.
Партия СР указывает на необходимость действенных мер по защите
русского языка как государственного языка и языка межнационального
общения. Необходимо увеличение
количества часов преподавания русского языка и литературы в школе,
значительное повышение требований
по этим предметам; введение специального тестирования по русскому
языку для работников СМИ и государственных чиновников; создание
условий для сохранения языков народов России, в том числе путем переводов на русский язык литературных
произведений, созданных на языках
народов России.
С
САМОУПРАВЛЕНИЕ – социальная

ситуация, при которой субъект и объект управления совпадают. Реализуется на низовом уровне властной иерархии в относительно небольших (чаще
всего) пространственных рамках. По
мнению Партии СР, самоуправление
– самый надежный и прямой путь к
решению жизненно важных проблем
населения, поскольку именно на местном уровне могут наиболее полно реализоваться принципы непосредственной демократии. Партия будет способствовать развитию территориального самоуправления на федеральном
и региональном уровнях. Наиболее
распространенная форма самоуправ-
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ления в РФ – местное самоуправление.
САНКЦИИ – коллективные или индивидуальные принудительные, запретительные меры в сферах экономики,
международных финансов, вооружений, двустороннего сотрудничества,
накладываемые на государство, отдельные территории или отдельных
лиц другими государствами или международными организациями с целью
принудить объект санкций к изменению политического курса. Чаще всего
такие требования предъявляются к
другому государству, даже если санкции пока введены лишь против отдельных граждан этого государства и
отдельных территорий в рамках этого
государства. Обоснованием для введения санкций может быть как мнимое
или явное нарушение международного права, так и желание другой страны
или группы стран принудить государство, против которого введены санкции, к учету их интересов в ущерб своим собственным. С 2014 года, в связи
с присоединением к России Крыма на
основе свободного волеизъявления
жителей полуострова, в связи с обвинениями в адрес России в участии
в конфликте на Донбассе со стороны США, ЕС, Украины, ряда других
стран, были введены санкции против
России, Крыма, отдельных граждан
РФ и отдельных российских предприятий. Партия СР призывает не бояться
санкций. Они должны стимулировать
Россию уйти от сырьевой экономики,

начать развивать собственное сельское хозяйство и промышленность.
Народ России не должен страшиться
санкций, потому что наше дело правое
и нужно надеяться только на победу.
СВОБОДА – характеристика поведения человека, в соответствии с которой он сам выступает в качестве причины своих действий, а не кто-либо
другой. Партия СР считает, что достижение подлинной свободы связано
с развитием гражданского общества,
требующего от каждого человека умелого сочетания, с одной стороны, его
стремления к защите общего блага,
справедливости, а с другой стороны,
ответственности, самоотверженности, смелости, что и делает человека
подлинно свободным.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – одна из
основных отраслей экономики, базирующаяся на обработке земли для
обеспечения населения продовольствием, а также получения некоторого
сырья для отдельных отраслей промышленности. Деятельность государства в сфере сельского хозяйства именуется аграрной политикой. Для развития сельского хозяйства Партия СР
предлагает корректировку аграрной
политики российского государства, в
частности, в плане снижения ставки
единого сельскохозяйственного налога с 6 % до 3 %, а также направления не
менее 10 % бюджета на развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности России.
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СЕМЕЙНАЯ ЗАРПЛАТА – разновид-

ность родительской зарплаты, механизм демографической политики,
предусматривающий материальную
поддержку многодетных семей посредством назначения фиксированных выплат родителям. Партия предлагает ввести «семейную зарплату» в
размере не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения для одного из супругов,
занятого воспитанием троих и более
детей.
СЕМЬЯ – важнейший социальный
институт, базовая ячейка общества,
представляющая собой союз мужчины и женщины, связанных общностью быта, добровольно вступивших
в брачные отношения, в том числе с
целью рождения и воспитания детей.
Семья – основа российского общества, благополучие российских семей
означает благополучие общества в
целом. Безусловный приоритет Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – всесторонняя поддержка и защита семьи
как фундаментальной основы российского общества. Благополучная семья
обеспечивает достойное будущее детей.
СЕНАТОР (ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ) – представитель законодатель-

ной или исполнительной власти субъекта Федерации, осуществляющий
законодательные и иные полномочия
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

(верхняя палата), являющемся наряду с Государственной Думой (нижняя палата) высшим законодательным органом РФ. Представители от
законодательных органов регионов,
являющиеся депутатами этих законодательных органов, назначаются
самими региональными парламентами; представители от исполнительной
власти назначаются главами регионов
из предварительно обнародованного списка; представители президента
РФ назначаются непосредственно им
(не более 10 % от численности Совета Федерации, пока соответствующих
назначений президентом не производилось). Партия СР выступает за то,
чтобы члены Совета Федерации избирались всенародным голосованием
жителями соответствующего региона.
СОЛИДАРНОСТЬ – единство социальной группы (социального класса
или всего общества), основанное на
единстве интересов и целей, взаимопомощи и взаимопонимании. В Партии СР убеждены, что солидарность
– важнейшее условие существования
и развития современного общества.
Только солидарное общество может
создать социальное государство и
обеспечить достойную жизнь людям.
Добиться воплощения идеи солидарности, сплотить народ – важнейшая
задача нашего государства. Только солидарная поддержка всего общества
позволит государству победить такие
негативные социальные проявления,
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как коррупция, преступность, терроризм, бедность, алкоголизм и наркомания.
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ – лица, родившиеся в одном государстве, проживающие или проживавшие в нем
и обладающие общностью языка, религии, культурного наследия, традиций и обычаев, а также их потомки. В
российском законодательстве к соотечественникам относят граждан РФ,
проживающих за рубежом, а также
лиц и их потомков, относящихся к народам, исторически проживающим
на территории РФ, чьи родственники
проживали на территории РФ (в том
числе граждан СССР, живущих в государствах, ранее входивших в состав
СССР, и эмигрантов из Российской
империи, РСФСР, СССР и РФ в других странах). Партия призывает принять закон о помощи гражданам России, оказавшимся в экстремальных
условиях за рубежом.
СОТРУДНИЧЕСТВО
СОЦИАЛИСТОВ – формат сотрудничества по-

литических партий, общественных
организаций и движений, отдельных
политиков социалистической направленности разных стран. Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ постоянно
расширяет взаимодействие с зарубежными организациями социалистической ориентации, объединяющими
международное левое интеллектуальное сообщество. Партия должна обеспечить самое тесное сотрудничество

между российскими и иностранными
левыми интеллектуалами в целях обновления и усиления идейно-теоретического багажа международного
социалистического движения и укрепления в российском экспертном сообществе позиций представителей
«левого крыла».
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ – идейнополитическое движение, родившееся
в недрах социализма и на текущий момент стоящее на умеренных позициях
совершенствования
капиталистической системы в целях достижения
большей социальной справедливости,
солидарности и большей свободы.
Тактически социал-демократия является естественным союзником профсоюзного, рабочего и социалистического движений. Требования социалдемократов: покончить с коррупцией,
обеспечить качественное бесплатное
образование и медицинское обслуживание, увеличить финансирование
социальной сферы. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ как партия социал-демократической ориентации ставит реальную задачу преобразования России в
социальное государство.
СОЦИАЛИЗМ – идейно-политическое
движение, базирующееся на принципах социальной справедливости, равенства и братства, призывающее как
минимум к общественному контролю
над собственностью и природными
ресурсами, как максимум – к общественной собственности как таковой,
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реализованной в форме государственной монополии (по крайней мере в
отдельных отраслях), служащей на
благо народа и потому отрицающей
негативные черты капиталистической
монополии. Социализм строится на
ценностях коллективизма, интернационализма, социального равенства,
уважении прав рабочего класса, отрицает эксплуатацию человека человеком и стимулирует социальные лифты. Партия СР убеждена, что СОЦИАЛИЗМ – будущее сильной, свободной
и справедливой России!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ (СОЦИНТЕРН) – междуна-

родное объединение социалистических и социал-демократических партий и их ближайших идеологических
союзников, созданное в 1951 году.
Партия СР основывает свою деятельность на принципах социал-демократии и является активным и влиятельным членом Социнтерна с 2008 года.
СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ – форма
жилищной политики в части обеспечения всех нуждающихся категорий
населения жильем за счет предоставления права проживания на условиях
найма в жилых помещениях, право
собственности на которые принадлежит государству или муниципалитету.
Партия CP считает социальное жилье
эффективным инструментом решения острейшей жилищной проблемы
и добивается увеличения масштабов его строительства, прежде всего

для молодых семей и незащищенных
групп граждан.
СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО – принцип общественного устройства, при
котором все члены общества обладают равными условиями по каким-либо параметрам, прежде всего – в политическом и экономическом смысле.
Для СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ социальное равенство – это равные для
всех политические права и свободы,
распределение благ в соответствии с
трудовым вкладом и способностями
человека, право на достойную жизнь.
Каждый из нас должен помнить, что
только труд и искренняя любовь к
своему делу могут изменить жизнь к
лучшему.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – законодательно закрепленные гарантийные
механизмы реализации прав отдельных категорий граждан, претендующих
на льготы от государства по причине
социальной незащищенности (например, одинокие матери) или невозможности по своему статусу в полной мере
реализовывать свои права (например,
военнослужащие). Социальное страхование и система социальных гарантий дают человеку возможность развиваться профессионально и творчески,
а не только думать о хлебе насущном.
Надежная и эффективная социальная
защита каждого гражданина дает ему
уверенность в собственных силах, позволяет работать на перспективу, а не
выживать.
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПОТРЕБЛЕНИЯ – итоговая сумма расходов

среднестатистического гражданина на
обеспечение не только необходимого
минимума товаров и услуг в течение
определенного периода, включая расходы как на питание, так и на медицинское обслуживание, оплату коммунальных услуг, но и на гарантированный трудовым законодательством
отдых, саморазвитие и т. п. Партия CP
отстаивает необходимость перехода
на социальные стандарты потребления, исходя из них должны устанавливаться размеры всех денежных выплат
населению.
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ – вид деятельности на стыке спорта и туризма,
представляющий собой преодоление
протяженного пространства (совершение путешествия как главный признак
туризма) с помощью средств передвижения, применяемых в различных видах спорта (лыжи, велосипеды, парусные суда и разновидности лодок и т. д.),
а также с целью развития спортивных
навыков. По разным видам спортивного туризма, как и в других видах
спорта, проводятся соревнования, существуют система профессионального
судейства, спортивные звания и разряды. По мысли Партии СР, необходимо
создавать центры развития и полигоны
спортивного туризма и совершенствовать систему подготовки кадров.
СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО – в
политической теории термин, обо-

значающий идеал общественно-политического устройства для тех или
иных партий, движений, политиков
и политических мыслителей, который
характеризуется гармоничной общественной структурой, стабильным
длительным беспроблемным существованием, отсутствием внутренних
противоречий, конфликтов, диспропорций. У каждой партии, идейно-политического движения, политика или
мыслителя свой идеал справедливого
общества в зависимости от идейных
предпочтений. Для СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ справедливое общество –
это равные для всех политические
права и свободы, распределение благ
в соответствии с трудовым вкладом
и способностями человека, право на
достойную жизнь. Партия стремится
к справедливому распределению доходов от экономического роста между
поколениями, чтобы молодежь могла рассчитывать на помощь в начале
жизненного пути, а пожилые люди
имели обеспеченную старость. В конечном счете построение справедливого общества – одна из магистральных целей Партии СР.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ – этическая,
философская и политическая категория, отражающая представление
о том, как «должно быть», подразумевая воздаяние по заслугам и естественному, а не приобретенному, статусу. Предполагает, таким образом,
изначальное равенство всех людей –
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в правах, возможностях пользования
общественными благами, получении
своей доли общественного продукта.
Понятие справедливости, следовательно, противостоит незаслуженному получению тех или иных благ,
нечестности, эксплуатации человека
человеком.
«СПРАВЕДЛИВЫЙ ДОМ» – программа массового строительства жилищного фонда социального использования, предложенная Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
«СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИЗЫВ» – инициатива, часть большой Программы
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по обновлению власти, которая запущена в масштабах всей страны и заключается в выдвижении от партии
на выборах разных уровней граждан,
не состоящих в СР, но разделяющих
ее идеалы и готовых бороться за улучшение жизни в стране. Благодаря народной инициативе во власть смогут
пройти честные, принципиальные,
неравнодушные люди, готовые взять
на себя ответственность за судьбу своей Родины.
СТАТУС
ДЕПУТАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ – набор полно-

мочий, прав и привилегий, предоставленных депутатам Государственной
Думы и членам Совета Федерации.
Партия СР выступает за ликвидацию
необоснованных привилегий членов
Совета Федерации и депутатов Госу-

дарственной Думы (особый порядок
медицинского, санаторно-курортного, транспортного, бытового и пенсионного обеспечения), а также за приравнивание заработной платы членов
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы к средней по экономике РФ.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ –
комплекс мероприятий государства
по повышению доли работающих
граждан, прежде всего – среди экономически активного населения; главное
направление борьбы с безработицей и
ее негативными социальными последствиями. Партия СР считает право на
полную занятость и соответствующее
вознаграждение важнейшим правом
человека. Одно из важных требований
партии в этой сфере – повысить долю
расходов на государственные программы занятости до 1 % ВВП.
СТИМУЛИРОВАНИЕ

ЭКОНОМИКИ

– набор мер государства по обеспечению необходимого роста экономики как в количественном, так и в
качественном (развитие технологий,
переход к опоре на инновационные
отрасли) отношении в ситуации экономического кризиса, стагнации (застой производства и торговли), рецессии (небольшой спад производства),
замедления темпов роста. В условиях
нынешнего кризиса, согласно Программе Партии СР, главной антикризисной мерой должно стать стимулирование потребительского спроса.
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СТИПЕНДИЯ – ежемесячная выплата

учащимся, как правило, средних специальных и высших учебных заведений (а также некоторым другим видам
обучающихся) в формате материальной помощи, поддержки; целевая выплата на оплату обучения от государства, некоммерческих организаций
или коммерческих компаний; почетная выплата за определенные научные
и образовательные достижения. В числе программных требований Партии
СР – необходимость поднять размер
стипендий студентов и учащихся до
величины не менее 50 % от прожиточного минимума для трудоспособного
населения в целом по РФ с последующим переходом в расчетах на социальный стандарт потребления.
СТРОИТЕЛЬНАЯ
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА (СТРОЙСБЕРКАССА)

– специализированный банк, выдающий целевые жилищные займы под
низкий процент на решение жилищных проблем (строительство, ремонт,
покупка, доплата при обмене, внесение
первоначального ипотечного взноса)
своим вкладчикам, которые в течение
некоторого времени перед получением кредита накапливают на своем
счете некоторую требуемую сумму.
Практика стройсберкасс применяется
во многих странах мира, в Европе – на
протяжении уже более 50 лет (в современном своем виде). По принципу работы стройсберкассы можно сравнить
с кассами взаимопомощи. Партией СР

подготовлен проект Федерального закона «О строительных сберкассах». По
предварительным подсчетам, его реализация позволит обеспечить жильем
около 25 % нуждающихся.
СТУДЕНЧЕСТВО – в социально-экономической политике государства
одна из социальных категорий, обладающая особыми условиями материального обеспечения в связи с прохождением обучения в средних специальных и высших учебных заведениях.
Партия СР предлагает установить дополнительные гарантии обучающимся
в РФ и обеспечить реальную защиту
их интересов в нестабильной экономической ситуации. От российских
студентов зависит будущее нашей
страны. Бедное студенчество – это
путь к нищей России.
СУВЕРЕНИТЕТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ) – основопола-

гающая характеристика государства,
способность самостоятельно и независимо действовать во внешней политике и обеспечивать верховенство государственной власти внутри страны.
Партия СР безусловно придерживается позиции отстаивания суверенитета
России на международной арене и во
внутренней политике.
Т
ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА – систе-

ма мер государства во внешнеторговой деятельности по определению условий, объемов и структуры ввоза и

Т
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вывоза товаров, в том числе посредством таможенного налогообложения (введения ввозных и вывозных
пошлин). По мнению Партии СР,
деятельность таможни в РФ требует
более пристального контроля, в первую очередь – в плане повышения
прозрачности таможенных платежей и ликвидации необоснованных
льготных таможенных режимов, что
обеспечит дополнительный приток
средств в государственный бюджет.
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА – система
мер государства по регулированию
размера и порядка формирования
цен (тарифов) на товары и услуги
естественных монополий, в жилищно-коммунальном комплексе, энергетике, транспорте, связи, промышленности, социальной сфере, в оборонном заказе. Партия СР работает
над сдерживанием темпов роста тарифов. Необходимо ввести ограничение роста тарифов естественных
монополий и ЖКХ – не выше официального уровня инфляции.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ

– процесс разработки, внедрения в
экономику и распространения любых новых технологий, обеспечение
этого процесса необходимыми ресурсами (квалифицированные научные кадры, научная инфраструктура, внедренческие площадки и
т. д.). По мысли Партии СР, Россия
должна сохранить достойное место
в развитии мировой научной мысли.

Системная поддержка фундаментальной науки, внедрение в экономику высоких технологий, включая
информационные, воспроизводство
интеллектуального потенциала и
эффективное его использование в
обществе – все это должно стать
приоритетным направлением государственной политики.
ТРАДИЦИИ – обряды, привычки,
устойчивые образцы поведения,
прежде всего общественного, передаваемые из поколения в поколение и служащие регулятором общественных отношений. В Партии СР
убеждены, что государство обязано
поддерживать все сферы творческой
жизни, которые воспроизводят традиции российского народа. Только
всесторонняя поддержка научной
деятельности, образования и просветительства со стороны государства может остановить дальнейшую
культурную деградацию.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ – налог,
которым облагается транспортное
средство. В России является региональным налогом. В связи с увеличением акцизов на бензин и дизельное
топливо автовладельцы при сохранении транспортного налога несут
двойное налоговое бремя (доля от
увеличения акцизов также направляется в региональные бюджеты).
Партия считает необходимой безусловную отмену транспортного налога.
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ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ – катего-

рия работников, являющихся гражданами других государств и прибывших в данное государство исключительно с целью осуществления трудовой деятельности. По мысли Партии СР, в нашей стране должны быть
приняты специальные программы,
обеспечивающие эффективную интеграцию и социализацию мигрантов, облегчающие их этнокультурную и языковую адаптацию к новым
условиям, включая курсы русского
языка, истории и культуры России.
При этом за использование труда
нелегальных мигрантов недобросовестные работодатели должны нести
ответственность в виде крупного
штрафа и оплаты расходов по их депортации.
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ – процесс устройства на работу

выпускников учреждений среднего и высшего образования, для подавляющего большинства которых
эта работа будет первой в их жизни;
параметры этого процесса (число
трудоустроившихся, время поиска
работы, средний уровень заработной платы, распределение трудоустроившихся по отраслям и видам
деятельности и т. д.) характеризуют
как состояние рынка труда в стране,
так и эффективность системы высшего и среднего профессионального
образования с точки зрения производства квалифицированных тру-

довых ресурсов. Партия призывает
государство гарантировать трудоустройство, ввести квотирование
первого рабочего места для выпускников средних специальных и высших учебных заведений.
У
УКРАИНА – государство в Восточ-

ной Европе, бывшая республика
СССР. В 2014 году на Украине произошла насильственная смена власти, приведшая к политической нестабильности, падению экономики
и уровня жизни, ухудшению криминогенной обстановки, в конечном
счете – к военному конфликту на
востоке страны, где новые киевские
власти по факту начали войну против собственного народа. Основная
проблема Украины на нынешнем
этапе ее истории – это полная потеря суверенитета ее политической
элитой, все амбиции ее руководства нежизнеспособны, поскольку в
полной мере контролируются из-за
рубежа, направляются и будут направляться в те рамки, которые выгодны западным кураторам украинской политики, прежде всего из
США. Партия СР, однако, убеждена,
что большинство украинского народа по-прежнему чувствует братскую
привязанность к России. Ухудшение
социально-экономической и политической ситуации на Украине не
оставляет сомнений в том, что ре-
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альный уровень поддержки власти в
Киеве со стороны украинского народа
крайне низок.
УПРАВЛЯЮЩИЕ
(УПРАВЛЯЮЩИЕ

КОМПАНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ)

– в сфере ЖКХ юридические лица,
созданные для управления, эксплуатации, содержания многоквартирных
домов на основе договора с собственниками жилых помещений в этих
домах. Управляющие организации
обязаны поддерживать удовлетворительное техническое и санитарное состояние домов, в связи с чем взимают
соответствующую плату с жильцов,
выступают заказчиком текущего и
капитального ремонта, осуществляют
аккумулирование денежных средств,
поступающих с жильцов за потребленные коммунальные услуги, направляя их затем поставщикам этих
услуг. По мысли Партии СР, необходимо обеспечить прозрачность в работе
управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ),
также осуществляющих управление
многоквартирными домами. Кроме
того, важно стимулировать жилищное
самоуправление граждан и устранять
административные барьеры.
УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ –
показатели, отражающие благосостояние населения (прежде всего, с точки
зрения доходов граждан и возможности удовлетворить базовые материальные потребности; уровень жизни)
и степень удовлетворенности жизнью

(в смысле удовлетворения как материальных, так и духовных потребностей, а также в смысле непременного
наличия необходимой инфраструктуры для удовлетворения этих потребностей; качество жизни). Повышение
уровня и качества жизни Партия СР
рассматривает как ориентир, способный определить весь ход развития
России в XXI веке. Повышение уровня и качества жизни граждан России
– главная цель деятельности партии.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает считать уровень и качество жизни
важнейшим интегральным критерием
оценки результатов работы власти на
всех уровнях. Принципиальная позиция, таким образом, такова: не человек для экономики, а экономика для
человека.
УТЕЧКА УМОВ (УТЕЧКА МОЗГОВ)

– неофициальное наименование процесса эмиграции из страны ученых,
представителей
интеллектуальной
элиты в поисках за рубежом более благоприятных условий для научной деятельности и самореализации. Партия
СР призывает остановить утечку умов,
создав условия для привлечения и закрепления в научно-техническом комплексе страны талантливой молодежи.
Партия работает над формированием
интеллектуальной элиты России, развитием творчества и привлечением
талантов.
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ – отрасль
коммунального хозяйства и промыш-
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ленности, связанная с обращением с
твердыми бытовыми отходами, включая их складирование и переработку. От характера развития процессов
утилизации (прежде всего, переработки) отходов во многом зависит
экологическое состояние городов.
Партия СР отмечает, что необходимо
развивать систему глубокой утилизации мусорных отходов на основе межрегионального сотрудничества. Также
нужно усилить меры ответственности
производителей готовых изделий в
связи с их утилизацией после использования.
Ф
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ –

процесс распределения имеющихся
и предполагаемых к получению финансовых ресурсов в соответствии с
приоритетами и целями расходования средств. В государственном финансовом планировании Партия СР
считает главным инструментом преодоления структурной асимметрии
российской экономики «Бюджет
развития» – эффективное объединение финансовых ресурсов государства и частного сектора, их грамотное размещение в инновационных
отраслях.
ФОНДЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
(СУВЕРЕННЫЕ
ФОНДЫ) – государственные ин-

вестиционные фонды, созданные с
целью накопления средств государ-

ственного бюджета для их расходования на определенные конкретные
цели. Средства фондов существуют
в виде разного рода финансовых активов и инструментов (золотовалютные резервы, акции, облигации и
т. д.) и инвестированы, как правило,
на долгосрочную перспективу. Суверенные фонды в России – Фонд национального благосостояния (создан
для софинансирования добровольных пенсионных накоплений и покрытия дефицита Пенсионного фонда
РФ) и Резервный фонд (формируется
за счет нефтегазовых доходов бюджета). После введения зарубежных
санкций против РФ вопросы Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вызывает
целесообразность размещения нашей
страной средств Резервного фонда и
Фонда национального благосостояния в чужих экономиках. Необходимо внести изменения в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части
уточнения ограничений по размещению средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за
рубежом.
Х

ХОСТЕЛ – разновидность недоро-

гой гостиницы с предоставлением
спального места без дополнительных
удобств (чаще всего в номерах на несколько человек), в силу своих особенностей может размещаться в типовых квартирах многоквартирных

Ф
Х

43

44

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Ц
Ч

домов (мини-хостелы или малые хостелы). Партия СР выступает за законодательные меры, ограничивающие
возможности размещения хостелов в
многоквартирных домах. Подобные
гостиницы, многие из которых незаконны, зачастую могут доставлять
значительные неудобства жильцам.
Ц
ЦЕННОСТИ – личностно либо со-

циально значимые явления общественных отношений, особенности и
характеристики социального взаимодействия, с одной стороны, и материальные объекты – с другой. Политические ценности Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – справедливость,
свобода и солидарность. Партия призывает всех граждан России, всех настоящих патриотов к борьбе за торжество этих великих ценностей.

ЦЕНТРЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – сеть общественных приемных
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в

регионах РФ, выступающих в качестве центров юридической помощи
жителям страны. Центры помогают
преимущественно социально незащищенным слоям населения бороться с
произволом чиновников, работодателей, недобросовестных бизнесменов.
Работу в центрах ведут на общественных началах члены Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и общественникиактивисты. Обратившиеся в Центры
защиты получают не только реальную

помощь в решении конкретной проблемы, но и обучающие методические
пособия, которые также помогают
людям в дальнейшем защищать свои
права. Прием населения является бесплатным. На начало июня 2016 года в
России открылось уже 75 Центров защиты прав граждан.
ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА – совокупность розничных цен на лекарственные препараты по различным категориям медикаментов и оригинальным
названиям либо международным непатентованным наименованиям, находящихся в определенных ценовых
пределах (коридор цены), которые со
временем могут изменяться. Партия
СР считает, что необходимо установить жесткий государственный контроль за формированием розничной
цены, оборотом и качеством не только
жизненно необходимых медикаментов, но и всех лекарств, попадающих
в розничную сеть. Нужно создать во
всех регионах сеть государственных
социальных аптек с льготными ценами на лекарства для льготных категорий граждан.
Ч
ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ

– коммерческие компании, предлагающие услуги по охране, защите,
участию в военных действиях, в том
числе в военных конфликтах за рубежом, сбору разведывательной информации, военному планированию
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и логистике, широкий спектр услуг по
военному консультированию. Партия
СР убеждена в том, что важно развивать новые формы мобилизационной
подготовки и организованного резерва. Необходимо создать систему частных военных компаний, способных
защитить национальные интересы
России без прямого участия государства, в том числе за его пределами, а
также обеспечить дополнительные
возможности для сохранения боевых
навыков и трудоустройства бывших
военнослужащих с высоким уровнем
профессиональной подготовки.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – совокупность знаний, умений, профессиональных навыков, здоровье и общее
качество жизни, мотивационные факторы трудовых ресурсов государства
(фирмы, отдельного человека), выступающие в процессе трудовой деятельности в качестве производительного
фактора экономического развития.
Это интеллектуальный и профессиональный багаж работников, а также
влияющие на производительность
труда условия их жизни с точки зрения экономического результата, который могут произвести данные работники с учетом данной базы. Эффективное применение знаний и умений
людей обеспечивает возможность
постоянного совершенствования технологий, улучшения экономических
результатов, жизни общества в целом.
Партия СР считает инвестиции в со-

циальную сферу, и особенно в образование, важнейшим приоритетом для
нашего государства и самыми надежными вложениями в будущее страны.
ЧИНОВНИЧЕСТВО – совокупность
государственных служащих. Партия
СР выдвигает идею усиления общественного контроля за деятельностью
чиновников. Чиновник должен служить обществу, а не стремиться обогащаться в собственных корыстных
интересах. Посредством контроля над
крупными расходами чиновников и
их родственников необходимо остановить процесс перетекания капитала
в личное богатство и распространение коррупции.
Ш
«ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ» («НОВЫЙ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ») – масштабный

проект трансъевразийской транспортной системы по созданию развитого транспортного коридора большой пропускной способности (преимущественно железнодорожного, но
также дополненного и автомобильным транспортом) между Китаем и
Европой через территории Казахстана
и России. Проект предполагает большие инвестиции в транспортную инфраструктуру, строительство и другие отрасли. Его реализация позволит
создать благоприятные условия для
развития бизнес-среды в России и соседних странах. 8 мая 2015 года в Москве президент РФ Владимир Путин и
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председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о путях
взаимодействия между Евразийским
Союзом и проектом «Шелковый путь».
На уровне экспертов уже созданы российско-китайские рабочие группы,
которые изучают направления сотрудничества. В 2015–2016 годах запущено
несколько маршрутов между Китаем и
Россией, между Китаем и Европой через территорию России, начал работу
Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций, созданный в том числе
для финансирования проектов «Нового шелкового пути». Партия СР выступает в поддержку инициативы «Шелкового пути».
ШКОЛА – учебное заведение среднего образования, в широком смысле –
любое образовательное учреждение.
Задача школы – готовить молодежь к
жизни в обществе, передавать ей социальный опыт, духовное и культурное
наследие предыдущих поколений, воспитывать молодых граждан. Российское среднее образование, по мысли
Партии СР, должно соответствовать
высоким мировым образцам, не теряя
лучших национальных традиций. Цель
партии – восстановить традиции отечественного среднего образования,
сделать Россию лидером в формировании современных образовательных
стандартов.
Э
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

– состояние защищенности государ-

ства и общества от возможных экологических угроз, ухудшения экологии,
характеризующееся минимальным или
относительно допустимым уровнем негативного воздействия факторов экологической опасности на окружающую
среду и человека. В сфере обеспечения
экологической безопасности Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ добивается
расширения практики обязательного
экологического страхования – страхования ответственности предприятий
за аварийное загрязнение окружающей
среды. За счет средств страхового экологического фонда будут финансироваться, таким образом, работы по ликвидации экологических катастроф и
другие природоохранные мероприятия.
Партия будет добиваться присоединения России к Орхусской конвенции «О
доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды», принятой
Европейской экономической комиссией
при Организации Объединенных Наций в 1998 году. Качество окружающей
среды должно стать важнейшим критерием качества жизни и одним из основных показателей социально-экономического развития территорий.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА –
совокупность мероприятий экологического просвещения, направленных
на повышение правосознания граждан, формирование ответственного по
отношению к окружающей среде по-
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ведения, информирование о принципах охраны природы и экологических
мероприятиях, проводимых государством и профильными общественными организациями. Партия СР обращает внимание, что охрана природы
не может сводиться к запретительным
и ограничительным мерам, особенно
если они малоэффективны. Наиболее надежным гарантом сохранения
дикой природы является осознание
обществом экологических ценностей.
Посещение заповедников, национальных парков, в частности, способствует
такому осознанию. При этом какаялибо плата за посещение заповедников должна быть отменена.
ЭКОНОМИКА – одна из ключевых
сфер общественной жизни, хозяйственная деятельность общества и совокупность социальных отношений,
строящихся вокруг процессов производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. По мнению
Партии СР, сегодня вся российская
экономика ориентирована на обслуживание интересов крупных собственников. Подобный подход должен
быть пересмотрен. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ призывает: пора выводить из бедности основную массу
населения страны, на деле переходить
от политики «латания дыр» к политике развития.
ЭКСПОРТ – торговая процедура, вывоз из страны товаров и услуг на продажу за рубежом. Партия СР высту-

пает за пересмотр структуры российского экспорта. Необходимо снизить
зависимость российской экономики
от экспорта энергоресурсов и сырья.
При этом нужно стремиться к производству в обрабатывающих отраслях
отечественной продукции, способной
успешно конкурировать на мировых
рынках. Важно перейти на рубли в
расчетах за экспорт данной продукции.
ЭКСТРЕМИЗМ – в политической
практике приверженность крайним
взглядам и методам, предполагающая
чаще всего вооруженные способы
борьбы за свои идеи (террористические акты, убийства, массовые беспорядки и иные виды насилия, вплоть до
провоцирования боевых действий).
Сегодня значительная часть российской молодежи остается группой социального риска, невозможность
реализовать себя приводит к росту
экстремизма и насилия в молодежной
среде. По мысли Партии СР, одна из
превентивных мер по борьбе с ростом
экстремизма – грамотная молодежная
политика, которая должна не сводиться к массовым мероприятиям для телевизионной картинки, а направлять
молодых людей по пути созидания.
ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ –
форма организации управленческих
процессов в государстве, в том числе
коммуникаций между гражданами и
властью, характеризующаяся широким использованием информацион-
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но-коммуникационных технологий,
сети Интернет и других инструментов
на всех уровнях власти для облегчения
процессов связи между субъектами
политической системы, составными
частями государственного механизма.
Партия СР считает, что необходимо
принять федеральную целевую программу «Электронный парламент»,
содержащую комплекс мер по расширению коммуникаций между гражданами и представительными органами
власти всех уровней. Также нужно
обеспечить для граждан доступность
информации о расходовании средств
региональных и местных бюджетов.
Ю
ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ – судеб-

но-правовая система защиты прав
несовершеннолетних в случае совершения в отношении них противоправных действий, а также рассмотрения
вопросов нарушения закона самими
несовершеннолетними. Активно развивалась в западных странах – США,
Великобритании, странах континен-

тальной Европы (Франция и другие),
а также в Скандинавии. Зачастую подвергается критике как способствующая злоупотреблениям в отношении
несовершеннолетних, в том числе в
тех странах, где она уже функционирует (США, Норвегия, Финляндия и
другие). Критика связана со случаями
необоснованного и травмирующего
изъятия детей из семей, применения
за счет законодательных пробелов гораздо более суровых наказаний к несовершеннолетним, чем к взрослым
преступникам за те же преступления.
Партия СР убеждена, что западная
модель ювенальной юстиции имеет
разрушительную суть и приводит к
многочисленным человеческим трагедиям. Навязываемые из-за рубежа
ювенальные технологии не имеют ничего общего с защитой детей. Задача
партии – не допустить проникновения
ювенальной юстиции в Россию. России нужны другие законы – защищающие и укрепляющие семьи, в том числе находящиеся в трудных жизненных
ситуациях.

