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Уважаемые коллеги! Товарищи! 

Х Съезд партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ должен стать замет-
ной вехой в нашей политической борьбе за солидарное и справедли-
вое общество, за процветание нашей страны, за счастье и достойную 
жизнь каждого человека!

Сегодня идёт беспрецедентное наступление на права трудящих-
ся. Растёт безработица, существенно снизился уровень жизни, зна-
чительно увеличилась разница в доходах, нанесён тяжёлый удар по 
среднему классу, который является основой социальной стабильно-
сти в обществе.

Правительство пытается решить экономические проблемы стра-
ны за счёт людей труда и пенсионеров. Принимаются решения, ко-
торые только усугубляют социальное неравенство, безработицу и 
бедность. Ничем не оправданное повышение пенсионного возраста 
вызвало массовые протесты в стране и подорвало доверие к власти.

В этих условиях СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ должна мобилизо-
вать все свои силы, объединить всех своих сторонников, наладить 
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активное сотрудничество с общественными организациями, про-
фсоюзами, гражданскими активистами и волонтёрами для того, что-
бы стать мощной политической силой, способной реально противо-
стоять антинародной политике. 

Мы предлагаем конкретный план действий, который должен стать 
отправной точкой в поиске новых путей в нашей политической, за-
конодательной и агитационной работе. Этот План практических 
действий, который вы держите в руках, даёт лишь общие координаты 
нашей совместной работы на ближайшие годы. Он нуждается в жи-
вом наполнении творческой работой каждого из нас, кто разделяет 
ценности социальной солидарности, справедливости и равенства.

Только активная политическая и гражданская позиция даст нам 
возможность найти выход из системного кризиса и позволит встать 
на путь устойчивого развития и прогресса!

Вместе мы преодолеем все трудности! Вместе мы отстоим идеалы 
справедливости!

Будущее за нами, и оно начинается сегодня!
Председатель партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергей МИРОНОВ
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КУЛЬТУРА
Целью культурной политики должно стать существенное повыше-

ние роли культуры в жизни общества и укрепление престижа россий-
ского государства на международной арене. 

Это станет возможным, если мы обеспечим свободу для художе-
ственного творчества и создадим активную культурную среду во всех 
регионах страны.

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Добиваться повышения доли бюджетного финансирования до 3%. 

Культура не должна быть сферой услуг, к ней не применимы 
критерии экономической эффективности.

2. Требовать повышения оплаты труда и уровня социальных гарантий 
деятелям культуры до уровня государственных служащих. Только 
вернув высокий статус работников культуры, мы сможем повы-
сить культурный уровень населения в целом.

3. Участвовать в создании  полноценной культурной инфраструктуры 
в стране, охватывающей все регионы России.  Каждый гражда-
нин страны должен иметь равный доступ к учреждениям куль-
туры в течение всей жизни. 

4. Осуществить меры по повышению грамотности населения. Вы-
ступить с инициативой проведения ежегодного тестирования 
по русскому языку во всех регионах страны.

5. Содействовать развитию экологического и этно-культурного ту-
ризма.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

1. Добиваться принятия закона о приравнивании деятелей куль-
туры к государственным служащим.

2. Разработать законопроект о дополнительных пенсионных вы-
платах и других льготах обладателей званий «Народный артист 
России», «Заслуженный артист России», «Заслуженный работ-
ник культуры».

3. Законодательно освободить объекты культуры от уплаты налога 
на землю.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1. Привлекать к работе и сотрудничеству с партией видных деяте-
лей культуры и искусства в регионах.

2. Создать в региональных отделениях киноклубы с целью демон-
страции и обсуждения фильмов социальной направленности.

3. Активно участвовать в мероприятиях по защите архитектурно-
го и культурного наследия в российских регионах.

4. Провести конференцию с международным участием по акту-
альным проблемам культурной политики.

5. Выступить с проектом «Культурная столица России».
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Главной задачей партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в области тру-

довых отношений является возвращение людям уверенности в завтраш-
нем дне. Это станет возможным только тогда, когда каждый человек 
будет обеспечен интересной и хорошо оплачиваемой работой. 

Пока вся политика занятости сводится в основном к выплате ни-
щенских пособий, предложению ограниченного числа вакансий и воз-
можностей переобучения, а люди вынуждены искать работу сами.

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Добиться существенного повышения оплаты труда и пособия по 
безработице. Установить почасовой минимальный размер опла-
ты труда. Мы считаем, что он должен быть, по крайней мере, на 
уровне регионального прожиточного минимума. 

2. Добиться квотирования первого рабочего места для молодежи.

3. Способствовать созданию подлинно независимых профсоюзов в 
стране.  Права трудящихся должны быть надёжно защищены!

4. Активнее отстаивать трудовые права женщин, бороться с любыми 
видами дискриминации в трудовой сфере.

5. Начать системную борьбу с безработицей и создавать новые рабо-
чие места.

6. Инициировать создание специализированных государственных 
(муниципальных) производственных предприятий для инвалидов.

7. Добиться освобождения коэффициентной части выплат работаю-
щих в районах Крайнего Севера от взносов во внебюджетные фон-
ды и налога на физических лиц.

8. Ввести ограничения на выплаты (бонусы, «золотые парашюты») 
топ-менеджерам государственных корпораций и корпораций с го-
сударственным участием.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
1. Законодательно приравнять педагогов и работников культуры к 

государственным служащим, соответственно увеличив их заработ-
ную плату и предоставив им широкий перечень социальных льгот.
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2. Продвигать пакет законопроектов по защите безработных 
граждан. Назрела серьезная реформа государственной систе-
мы содействия занятости, которая должна быть на высоте мас-
штабных задач по развитию нашей страны.

3. Законодательно расширить права профсоюзов.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Совместно с Конфедерацией Труда России провести митинги 

против невыплаты зарплат и ухудшения условий труда.

2. Совместно с «Социал-демократическим союзом женщин Рос-
сии» проводить мониторинг с целью выявления случаев дис-
криминации прав женщин.

3. Институту «Справедливый мир» совместно с Институтом эко-
номики РАН провести конференцию, посвящённую пробле-
мам защиты прав трудящихся «Трансформация трудовых отно-
шений в современном мире».

4. Экспертному Совету по вопросам законодательного обеспече-
ния развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, 
входящих в Арктическую зону Российской Федерации при 
заместителе Председателя Госдумы О.Н. Епифановой, разра-
ботать предложения по развитию бизнеса и оценке эффектив-
ности инвестиций и подготовить проект единой системы ока-
зания информационных услуг работающим на северных терри-
ториях. 

5. Провести расширенное заседание Палаты депутатов в одном из 
федеральных округов по теме: «Особенности трудовых отноше-
ний с работниками, имеющими инвалидность».
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА
Цель пенсионной реформы – сделать пенсионную систему прозрач-

ной, справедливой и наполнить кошельки нашего старшего поколения 
реальными деньгами. Пенсионная система должна стать солидарной не 
на словах, а на деле!

Нынешняя пенсионная система сводится к уравнительности. Совер-
шенно разные трудовые истории в итоге дают практически одинаковые 
суммы пенсионных выплат. 

Пенсионный фонд превратился в раздутую бюрократическую струк-
туру.

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Солидарность поколений – основной принцип пенсионной систе-

мы. Пенсионные деньги должны находиться в бюджете. Выпла-
ту пенсий можно организовать как нормальный бюджетный 
процесс. В таком посреднике как Пенсионный фонд нет ника-
кой необходимости. 

2. Пенсии должны выплачиваться на основе четких и понятных кри-
териев: трудовой стаж, прежний заработок и условия труда.

3. Предложить Правительству направить на нужды пенсионного 
обеспечения дополнительные нефтегазовые доходы.

4. Популяризировать идею о том, что человек сам должен решать, до 
какого возраста ему работать. Это общий вектор развития совре-
менного общества: люди имеют право работать, пока они могут 
и хотят этого. 

5. Добиваться ежегодных выплат 13-ой пенсии пенсионерам, достиг-
шим 70 лет.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
1. Продвигать проект Федерального закона о пенсионной систе-

ме в Российской Федерации. Размер пенсии должен быть не 
менее 40% от прежнего заработка.

2. Включить учебу в ВУЗе или среднем специальном учебном за-
ведении в трудовой стаж. При расчете стажа увеличить период 
ухода за ребенком с нынешних полутора до трех лет.
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3. Ввести в законодательство принцип наследования пенсий.

4. Установить единый для всех тариф пенсионных отчислений в 
22% (сегодня для тех, кто получает более 1 млн. руб. в год, та-
риф - 10%). Простые расчеты показывают, что при ликвидации 
регрессии в порядке внесения страховых взносов, пенсионный 
возраст можно было бы и не повышать.

5. Ограничить использование пенсии для взыскания долгов.

6. Индексировать пенсии работающим пенсионерам в полном 
объеме. Пересчитать недоиндексированные пенсии за 2015-
2016 гг.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Провести расширенное совещание Совета Палаты депутатов 

по обмену опытом работы депутатов с общественными органи-
зациями и движениями «активного долголетия», защищающи-
ми людей старшего возраста.
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ДЕМОГРАФИЯ, ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
Вопросы защиты семьи и народосбережения постепенно становятся 

приоритетными для государства. Инициативы Президента по демо-
графической политике, принятые Госдумой в конце 2017 года, являются 
реализацией пунктов нашей партийной программы и поддержаны пар-
тией.

Однако этих мер явно недостаточно. Уровень рождаемости в России 
по-прежнему снижается.

Наша цель: создать социально-экономические условия для устойчи-
вого демографического роста в стране.

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Добиться установления полного моратория на любые меры и ре-

шения органов власти, направленные на увеличение финансовой 
нагрузки на семью.

2. Отстоять право на справедливую оплату труда лиц с семейными 
обязанностями.

3. Настаивать на государственном финансировании строительства 
социального жилья для многодетных и молодых семей.

4. Не допустить повышения ставки ипотечных кредитов для моло-
дых семей.

5. Добиться увеличения государственного финансирования про-
грамм семейного туризма и отдыха.

6. Инициировать законопроект, гарантирующий увеличение всех 
единовременных и ежемесячных детских пособий, особенно по 
уходу за ребенком-инвалидом.

7. Содействовать расширению возможностей совместного обучения 
детей-инвалидов и обычных детей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
1. Продвигать комплексный законопроект, направленный на 

кардинальное улучшение демографической ситуации в нашей 
стране, основанный на уже действующей пилотной программе 
в Сахалинской области. 
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Законопроект предусматривает оплату питания в школах, суб-
сидирование первого взноса на ипотеку, субсидии на жилье, в 
зависимости от количества детей, поддержку студентов, под-
держку молодых семей, выплату пособий по уходу за ребенком 
до 3 лет, новый эффективный механизм взыскания алиментов 
и установление их размера не ниже прожиточного минимума 
т.д. 

Указанные меры распространятся на 14 категорий граждан. В 
частности, на малоимущие семьи, многодетные семьи, бере-
менных женщин, семьи с первым ребенком, молодые семьи, 
студенческие семьи, родителей, имеющих орден «Родитель-
ская слава» и т.д. 

2. Добиваться принятия уже внесенного нами законопроекта 
№ 445571-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» в части дополнения направлений распоря-
жения средствами материнского (семейного) капитала в целях 
приобретения (строительства) садового или жилого дома, рас-
полагающегося на садовом земельном участке», возможности 
приобретения отечественного автомобиля.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Совместно с «Социал-демократическим союзом женщин Рос-

сии» провести круглый стол «Новые принципы государствен-
ной демографической политики в условиях международного 
экономического кризиса».

2. Провести селекторное совещание с региональными фракция-
ми СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ на тему: «О мерах поддержки 
семей, имеющих детей».

3. Провести силами региональных палат депутатов мониторинг 
бесплатного предоставления в собственность отдельным кате-
гориям граждан (в том числе многодетным) земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности.
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Цель жилищной политики – внедрение единых стандартов качества 

жизни и сокращение социального неравенства.
Правительство по-прежнему отдает предпочтение строительству 

коммерческого жилья. Однако ипотека не по карману большинству 
граждан. Фонд социального жилья минимальный.  Как снежный ком рас-
тет объем ветхого и аварийного жилья. 

Чтобы переломить ситуацию, мы предлагаем комплекс первоочеред-
ных мер и законодательных инициатив: 

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Добиваться принятия программы общероссийской реновации.  
Это оптимальное решение «на опережение» проблемы ветша-
ющего жилого фонда.

2. Добиваться введения единых прозрачных принципов включения 
домов в программы капремонта. Капитальный ремонт должен 
реально улучшать жилищные условия людей, а не быть источ-
ником «освоения» собранных народных средств.

3. Требовать компенсацию расходов на капремонт для тех граждан, 
которые не дождались проведения такого ремонта от государства 
на момент приватизации жилья. Это миллионы наших граждан, 
большинство которых – с небольшими доходами.

4. Взять под контроль тарифы сдачи внаем социального жилья граж-
данам. Социальное жилье должно развиваться и стать реальной 
альтернативой ипотеке, а не превращаться в очередной инстру-
мент извлечения прибыли. 

5. Добиваться снижения доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, дающую право на получение 
субсидии, с нынешних 22% до 15% в совокупном доходе семьи. 
Нам нужны благополучные и комфортные районы, а не трущо-
бы.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

1. Принять изменения в законодательстве, которые гарантируют 
добровольность дополнительных платежей на общедомовые 
нужды.

2. Законодательно исключить взимание повышенной платы за 
коммунальные услуги с граждан, которые не в состоянии опла-
тить установку приборов учета. 

3. Законодательно запретить открытие хостелов в многоквартир-
ных домах. При повышенной террористической угрозе и кри-
миногенных рисках больших городов нельзя превращать жилье 
в проходной двор.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Провести силами Региональных палат депутатов мониторинг 

деятельности Фонда капитального ремонта в отдельных субъ-
ектах РФ, а также мониторинг расселения аварийного жил-
фонда.

2. Провести серию круглых столов в регионах по теме: «Реализа-
ция федеральной программы «Жилище»: состояние и перспек-
тивы».
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НАУКА,  
ИННОВАЦИОННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

По ассигнованиям на науку Россия – во втором десятке государств. 
Финансирование науки рассыпано по огромному количеству бюджетных 
статей, за которыми скрывается факт катастрофической нехватки 
средств. 

Инновационный экономический рост буксует в связи с неопределен-
ностью экономической политики, падением потребительского спроса и 
ограниченным доступом к кредитным ресурсам. Вклад высоких техно-
логий в экономику России – чуть более 5%

2018 год стал первым полноценным годом реализации программы 
«Цифровая экономика». Как показывают первые итоги, проникновение 
цифровых технологий в сложившуюся экономическую структуру идет 
крайне медленно.

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Добиться увеличения бюджета отечественной науки, как мини-

мум, в 5 раз и освободить труд ученого от засилья бюрократов. 
Наша цель – создать комфортные условия для научного твор-
чества и установить понятные принципы научной карьеры. 

2. Добиться реализации закона «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» в полном объеме. В частности, необ-
ходима детальная разработка инновационных ориентиров для 
российской экономики. 

3. При обсуждении расходной части бюджета  требовать расшире-
ния прямой финансовой поддержки инноваций со стороны госу-
дарства. 

4. Настаивать на необходимости кардинального пересмотра поли-
тики занятости в связи с новыми тенденциями пространственного 
развития страны. Большие инновационные и инфраструктур-
ные проекты на Востоке требуют полноценного кадрового обе-
спечения, большей мобильности трудовых ресурсов.
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5. Поддержать все основные тренды цифровизации: цифровизацию 
реального производства, цифровизацию государственных ус-
луг, создание информационной инфраструктуры и кибербез-
опасность. Способствовать программам обучения населения 
цифровым навыкам. 

6. Требовать соответствия государственных программ закону о стра-
тегическом планировании.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
1. Продвигать антиоффшорный законопроект, направленный на 

определение стратегических предприятий Российской Федера-
ции, а также на вменение им обязанности нахождения в юрис-
дикции РФ.

2. Добиться принятия закона, запрещающего возмещение НДС 
при экспорте сырьевых товаров. Дополнительные бюджетные 
средства  направить, в том числе, на реализацию инновацион-
ных и цифровых проектов. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Экспертному Совету фракции провести заседание на тему: 

«Цифровизация производства и сферы услуг» и подготовить 
предложения.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Конкурентоспособность современного государства напрямую за-

висит от качества образования. Прогрессивное общество основано на 
экономике знаний. Снижение качества образования в России и забюро-
кратизированность системы обучения ставят нашу страну в крайне 
уязвимое положение. Вопрос в том, какое будущее мы готовим для но-
вых поколений российских граждан.

Наша цель: создать политические условия для повышения эффектив-
ности и доступности российского образования для всех граждан нашей 
страны. 

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Содействовать политическими и законодательными средствами 

созданию в России единого образовательного пространства, регу-
лируемого внятными стандартами и нормами.

2. Поставить под общественный контроль процесс экспертизы учеб-
ников и аттестации преподавателей средних учебных заведений.

3. Добиваться увеличения государственного финансирования про-
грамм поддержки образования в малых городах и сельских посе-
лениях.

4. Остановить безрассудные попытки чиновников сократить число 
ВУЗов в России. Усилить работу по разработке пакета законов о 
государственной поддержке учащихся и студентов из числа со-
циально не защищенных граждан, многодетных семей и сирот.

5. Бороться с коррупцией в сфере образования на законодательном 
уровне.

6. Добиваться прозрачности и справедливости в системе оплаты тру-
да профессорско-преподавательского состава ВУЗов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
1. Внести законопроект о предоставлении педагогам широкого 

перечня социальных гарантий и приравнивающий их к госу-
дарственным служащим.

2. Законодательно установить размер стипендий не ниже прожи-
точного минимума.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Провести парламентские слушания по вопросу переподчине-

ния средних учебных заведений с муниципального уровня на 
региональный.

2. Оказать политическую поддержку НКО и культурным институ-
циям, которые борются за право учить детей на русском языке в 
республиках бывшего СССР.

3. Провести заседание Палаты депутатов «Законодательное ре-
гулирование качества и доступности образования в регионах 
России».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Почти половина бюджета здравоохранения уходит на армию чи-

новников и администраторов. Государственные медицинские организа-
ции расширяют перечень платных услуг, что противоречит программе 
госгарантий. Время на прием "бесплатного" пациента сокращено до 12 
минут. Все большее количество пациентов обращаются к услугам ком-
мерческой медицины.

По оценкам экспертов, финансовое обеспечение льготных лекарств в 
регионах не достигает даже 50% от реальной потребности. Льготный 
препарат либо не выписывается, либо выписывается со скандалом, либо 
этот препарат невозможно получить в аптеке.

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Начать общественную дискуссию о принципах организации оте-

чественной медицины. России больше подходит бюджетная мо-
дель финансирования здравоохранения. Фонд обязательного 
медицинского страхования должен быть упразднен, а различ-
ные посредники и контролеры в лице частных страховых ком-
паний выведены из системы государственной медицины.

2. Противодействовать процессу выталкивания пациентов из го-
сударственной медицины в коммерческую. Оказание платных 
медицинских услуг в государственных лечебных заведениях 
должно быть прекращено. 

3. Добиться отмены квот на высокотехнологичные медицинские ус-
луги. Если государственное медицинское  учреждение может 
лечить конкретную болезнь,  то такое лечение  должно быть до-
ступно  всем.   

4. Добиться полностью бесплатного лечения российских детей в рос-
сийских медицинских учреждениях (либо за границей, если по-
мощь не может быть оказана в России).

5. Требовать жесткого административного контроля над формиро-
ванием розничной цены на все лекарства, попадающие в рознич-
ную сеть, а не только на отнесенные к жизненно необходимым. 
Контролировать выполнение государственных обязательств по 
льготному лекарственному обеспечению в полном объеме.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
1. Разработать федеральный закон «О государственных гарантиях 

медицинской помощи». Закон должен установить гарантируе-
мые государством современные медицинские стандарты и объ-
емы бесплатной медицинской помощи, включая профилакти-
ку и высокотехнологичные медицинские услуги.

2. Разработать комплексный законопроект, направленный на 
кардинальное улучшение демографической ситуации в стране, 
основанный на реализуемой пилотной программе в Сахалин-
ской области. 

3. Добиваться принятия уже внесенного партией законопроекта 
«О народосбережении (об образовании Национального совета 
по сбережению народа)».

4. Внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в части установления минимального объема расходов фе-
дерального бюджета на здравоохранение, образование и куль-
туру.

5. Внести изменения в Федеральный закон "Об обращении лекар-
ственных средств" в части установления предельного уровня 
допустимых расходов гражданина на оплату жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов. (О компенса-
ции гражданину стоимости жизненно необходимых лекарств, 
превышающей 10 процентов его доходов).

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Провести широкую общественную дискуссию о правах паци-

ентов и врачей и обеспечении им надежной юридической за-
щиты. Поддерживать общественные организации, способству-
ющие распространению современных норм медицинской эти-
ки.

2. Провести силами региональных палат депутатов мониторинг 
оказания медицинской помощи детям в школах и дошкольных 
учреждениях.

3. Провести видеоконференцию региональных фракций по теме: 
«Законодательное регулирование доступности и качества ме-
дицинских услуг».
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Современное конкурентоспособное государство невозможно без эф-

фективной и внятной политической стратегии. Такая стратегия вклю-
чает постоянное совершенствование парламентской деятельности, 
формирование устойчивой партийной системы и развитие местного са-
моуправления – важнейших демократических институтов. Граждане 
должны иметь возможность участвовать в подготовке политических 
решений, которые непосредственно влияют на их жизнь и благополучие. 
Самый главный политический ресурс – это доверие граждан политиче-
ской власти.

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Начать работу по созданию сильной левоцентристской партийной 

коалиции. Коалиция партий, отстаивающих принципы соци-
альной справедливости, сможет гораздо эффективнее противо-
стоять безответственным экспериментам чиновников, бюро-
кратическому произволу и наступлению на права граждан.

2. Добиваться усиления роли местного самоуправления в принятии 
решений, затрагивающих интересы граждан российских регионов. 
Нельзя допустить сокращения полномочий депутатов муници-
пальных органов ради комфортной жизни региональных адми-
нистраций.

3. Организовать на всероссийском уровне систему подготовки поли-
тических и управленческих кадров из числа успешных активистов 
и депутатов местного самоуправления. Местное самоуправление 
– это лучшая школа для будущих государственных лидеров.

4. Усилить институт парламентских расследований.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
1. Внести изменения в избирательное законодательство: обеспе-

чить возможность создания партийных блоков на выборах, 
отменить муниципальные фильтры и вернуть графу «против 
всех».
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2. Требовать принятия Государственной Думой закона о гаран-
тиях парламентской деятельности. Расширить возможности 
конструктивной оппозиции вести политическую борьбу с по-
литикой «партии власти». Это поднимет роль и значение Феде-
рального Собрания в глазах общества. 

3. Законодательно закрепить право местных сообществ прово-
дить мини-референдумы по актуальным проблемам жителей 
на местах.

4. Принять закон об упрощении организации и проведения рефе-
рендумов.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Добиваться расширения участия граждан в политике. Распро-

странять в обществе идеи и принципы прямой демократии.

2. Провести региональные обучающие семинары «Депутат и 
гражданское общество» силами Совета Палаты депутатов.

3. Провести в одном из федеральных округов Конгресс депутатов 
«Местное самоуправление: проблемы и ресурсы».



23SPRAVEDLIVO.RU


