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Партия считает необходимым:

• Проводить активную внешнюю 
политику, безусловным приоритетом 
которой является защита 
территориальной целостности и 
суверенитета России. Развивать 
партнерство со всеми странами на 
основе взаимного уважения.

• Добиваться развития международных 
отношений исключительно на 
принципах демократии, равноправия 
и взаимоуважения государств. Жестко 
противодействовать любым попыткам 
пересмотра истории, предъявлению 
нашей стране так называемых 
исторических претензий.

• Считать важнейшим направлением 
российской внешней политики 
развитие отношений со странами СНГ и 
ближнего зарубежья.

• Активно защищать права 
соотечественников; принять закон 
о помощи гражданам России, 
оказавшимся в экстремальных условиях 
за рубежом.

• Добиться прекращения «ползучей 
агрессии» со стороны НАТО 
против России, выражающейся в 
продвижении к нашим границам и в 
попытках подрыва позиций России на 
постсоветском пространстве.

• Активно поддерживать укрепление 
международных неформальных 
институтов, таких как «Группа 
двадцати», «Форум АТЭС» и других.

• Расширять международные контакты 
по линии партийной дипломатии и 
межпарламентского сотрудничества 
в целях продвижения российских 
интересов на мировой арене и 
позитивного образа России за рубежом.

ЦЕЛЬ ПАРТИИ СР – СОДЕЙСТВИЕ В СТАНОВЛЕНИИ 
РОССИИ В КАЧЕСТВЕ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ, 
РАВНОПРАВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО ПАРТНЕРА  
В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ

С.М. Миронов с Министром иностранных дел С.В. Лавровым
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
ЧЛЕН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

до зарубежных партнёров позицию России 
по актуальным международным вопросам; 
обсуждать процессы, происходящие в 
нашей стране и за рубежом; оказывать 
определенное влияние на формирование 
повестки дня этой международной 
организации. 
С июня 2007 г. Председатель СР С.М. 
Миронов является членом Комиссии 
Социнтерна по устойчивому развитию; 

депутат фракции «СР» в ГД А.Г. Аксаков 
с ноября 2008 г. входит в Комиссию 
Социнтерна по глобальным финансовым 
вопросам, а депутат фракции «СР» в 
ГД А.Л. Бурков в июле 2013 г. избран 
заместителем председателя Комитета 
Социнтерна по местному самоуправлению.
 

Партия активно поддерживает 

С 30 июня 2008 г. Партия СР 
является членом Социалистического 
Интернационала, вначале в статусе 
наблюдателя и консультативного члена, 
а с 30 августа 2012 г. - полноправного 
члена этой международной 
организации. В марте 2017 г. Секретарь 
Президиума Центрального совета 
партии по международным вопросам 

А.Л. Романович избран вице-президентом 
Социнтерна – впервые за 66 лет 
новейшей истории этой международной 
организации представитель России вошёл 
в состав её руководящих органов. В июле 
2017 г. А.Л. Романович был избран членом 
Комитета по этике Социнтерна.
Сотрудничество Партии СР с 
Социнтерном даёт возможность доносить 

Секретарь 
Президиума 
ЦС партии по 
международным 
вопросам, вице-
президент 
Социнтерна  
А.Л. Романович
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Александр Романович на совещании делегатов 137-й ассамблеи  
Межпарламентского Союза, представляющих партии Социнтерна.  
Санкт-Петербург, 16 октября 2017 г.

усилия Социнтерна, направленные на решение таких важнейших 
международных проблем, как обеспечение устойчивого развития 
мирового сообщества, преодоление последствий изменения 
климата, решение глобальных финансовых проблем. 

Сергей Миронов с Генеральным секретарем Социнтерна Луисом Айалой, Москва, 22 
апреля 2016 г.
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Миссия Института «Справедливый Мир» - продвижение 
ценностей социальной демократии и справедливости в 
российском обществе. Мы исходим из того, что современное 
понимание справедливости является главным критерием оценки 
и решения актуальных проблем современного мира.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«Институт «Справедливый Мир»
Институт «Справедливый Мир» создан в 2008 году как автономная некоммерческая 
организация по содействию развитию институтов гражданского общества. 
Президент Института «Справедливый Мир» – С.М. Миронов, директор-научный 
руководитель Института «Справедливый Мир» – доктор философских наук, 
профессор В.Ф. Левичева.

Институт «Справедливый Мир» – это 
научно-исследовательский центр и 
площадка для публичной дискуссии о 
наиболее острых проблемах России. 
Привлекая экспертное сообщество, 

политиков, общественных деятелей 
и ученых, он реализует различные 
гуманитарные, исследовательские и 
просветительские проекты.

Цели Института  
«Справедливый Мир»:

* Распространение и развитие 
гражданской культуры в 
Российской Федерации;

* Содействие становлению 
социального государства в России;

* Создание широкой 
добровольческой сети, 
волонтерского движения 
в поддержку гражданских 
инициатив;

* Развитие гуманитарного 
сотрудничества с международными 
организациями социалистической 
и социал-демократической 
направленности.
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Игорь Додон, Сергей Миронов и Зинаида Гречаный на подписании меморандума  
о сотрудничестве между СР и ПСРМ. Москва, 29 января 2015 г.

СНГ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ ЛЕВЫХ СИЛ

В целях укрепления межпартийных 
связей на пространстве СНГ подписаны 
соглашения и меморандумы о 
сотрудничестве с левоцентристскими 

партиями Армении (2007 г.), Южной 
Осетии (2013 г.), Молдавии (2014-2015 гг.), 
Киргизии (2015 г.), Казахстана (2017 г.), 
Белоруссии (2018 г.).

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  активно сотрудничает с дружескими партиями стран 
СНГ. С февраля 2010 года проводится работа в рамках форума социалистических 
партий, организованного по инициативе СР, а также в формате двусторонних связей.

Наша цель – создать на постсоветском пространстве 
постоянно действующий механизм регулярного сотрудничества 
социалистов и социал-демократов стран СНГ.
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Встреча Секретаря Президиума ЦС Партии СР по международным вопросам 
Николая Левичева с Председателем Европарламента Мартином Шульцем. Брюссель, 
28 сентября 2012 г.

Европа
Важнейшим направлением международного сотрудничества СР является 
взаимодействие с партиями европейских социалистов и европейских левых и их 
фракциями в Европейском парламенте.

В середине декабря 2016 г. делегация 
партии приняла участие в работе V съезда 
Партии Европейских левых (европейская 
политическая партия, объединяющая 

еврокоммунистические, лево-зелёные и 
социалистические партии стран-членов и 
кандидатов на вступление в Евросоюз).

Мы должны 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.

Так, сотрудничество с Партией 
европейских социалистов (ПЕС) 
и её фракцией «Прогрессивный 
альянс социалистов и демократов» в 
Европарламенте закреплено 9 апреля 
2008 г. подписанием Меморандума о 
взаимопонимании и стало важным шагом 
на пути укрепления парламентского 
сотрудничества между Россией и Европой.

Отметим, что ПЕС – это 
европейская партия, состоящая 
из 34 социалистических, социал-
демократических и лейбористских партий 
из 28 стран-членов ЕС и Норвегии. После 
вооружённого переворота на Украине 
в 2014 году сотрудничество с ПЕС 
продолжается на уровне отдельных стран-
членов. 
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Сергей Миронов, Алексей Чепа и заведующий Международным отделом ЦК КПВ 
Хоанг Бинь Куан на подписании меморандума о сотрудничестве с Коммунистической 
партией Вьетнама. Ханой, 16 апреля 2018 г.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уделяет 
большое внимание укреплению 
сотрудничества с партиями Китая, 
Вьетнама, Индии, Японии, а также 
Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Кубы, 
Мексики, Чили и др. С Коммунистической 
партией Китая налажен системный диалог 
и подписан межпартийный меморандум 

о сотрудничестве 30 октября 2014 г. 
в Пекине. А 16 апреля 2018 г. в ходе 
визита делегации Партии СР во главе 
с Председателем С.М. Мироновым в 
Социалистическую Республику Вьетнам 
был также подписан меморандум 
о сотрудничестве между СР и 
Коммунистической партией Вьетнама.

Азия и Латинская Америка
В Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке все активнее заявляют о 
себе левые партии. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ расширяет контакты и наращивает 
дружеские связи с партиями-партнерами.
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Председатель Партии СР Сергей Миронов и Председатель Народного Совета 
Донецкой Народной республики Денис Пушилин. Донецк, 28 декабря 2015 г.

Независимые республики Донбасса
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, единственная российская партия, признавшая 
независимость ДНР и ЛНР в 2014 году, содействовала становлению государственности 
в республиках. Партия также регулярно оказывает гуманитарную помощь и поддержку 
беженцам из региона.

«Народ Донбасса мужественно сопротивляется врагу и отстаивает 
право жить на своей земле. У жителей Донбасса есть и более 
глобальная миссия – они должны остановить и уничтожить 
украинский фашизм, который стал доминирующей идеологией 
на окончательно разложившейся и потерявшей остатки 
государственности Украине». (С.М. Миронов)
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Сергей Миронов доставил гуманитарную помощь в ДНР. Донецк, 30 декабря 2014 г.

 В 2014 году СР начала акцию по оказанию 
гуманитарной благотворительной 
помощи жителям Донецкой и Луганской 
республик. За прошедшее время партия 
не раз организовывала доставку 

гуманитарных грузов в ДНР и ЛНР. 
Кроме того, СР помогла интегрировать в 
школах ДНР образовательный комплекс 
"КМ-Школа", а также направила детей с 
инвалидностью из ЛНР на отдых в Крым.

Уже 30 декабря 2014 года Сергей 
Миронов с соратниками посетили 
Донецкую Народную Республику. В 
рамках визита состоялась встреча главы 
ДНР Александра Захарченко и лидера 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, на которой 
стороны обсудили текущую ситуацию и 
планы сотрудничества. В ходе встречи 
Александр Захарченко вручил Сергею 

Миронову государственную награду ДНР 
– орден Святого Архистратига Михаила I 
степени. С тех пор визиты справороссов 
в республики Новороссии стали 
регулярными, в частности, особенно 
тесные контакты налажены между 
Ростовским региональным отделением СР 
и ДНР.
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«Все, что произошло на референдуме в Крыму, было в соответствии 
с нормами международного права, не вижу необходимости санкций». 
«Александр Шешель»

По инициативе Партии СР делегация представителей зарубежных стран посетила 
Республику Крым. Симферополь, 21 марта 2017 г.

ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  
В КРЫМ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
19-21 марта 2017 года по инициативе Партии СР делегация представителей 
зарубежных стран посетила Республику Крым. В ее состав вошли парламентарии и 
представители общественных движений из Великобритании, Чехии, Бразилии, Сербии, 
Черногории, Киргизии и других стран.

В программу визита входили встречи с 
представителями региональной власти 
и религиозных конфессий, осмотр 
достопримечательностей Крыма, общение 
с крымчанами и представителями СМИ. 

По итогам визита 21 марта в Симферополе 
состоялась пресс-конференция, в ходе 
которой член президиума Сербской 
радикальной партии Александр Шешель 
заявил о необходимости отмены санкций. 
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По инициативе Партии СР делегация представителей зарубежных стран посетила 
Республику Крым. Ялта, 20 марта 2017 г.

Сергей Миронов и Председатель координационного совета по обеспечению 
жизнедеятельности г. Севастополя Алексей Чалый. Севастополь, 27 февраля 2014 г.

Другие спикеры также отметили, что в 
ходе посещения полуострова убедились 
в легитимности воссоединения Крыма с 
Россией.
Еще до воссоединения Крыма с Россией, 
27 февраля 2014 г., Сергей Миронов 
посетил Генконсульство России в Крыму, 
военно-морскую базу Черноморского 
флота РФ и встретился с всенародно 
избранным мэром Севастополя Алексеем 
Чалым. Сергей Миронов выразил 

обеспокоенность тем, что к власти на 
Украине пришли националисты, люди, 
исповедующие фашистскую идеологию, 
которые „обязательно будут принуждать 
русских людей не говорить на русском 
языке“. „Я говорю, как русский, говорю, 
как политик Российской Федерации: 
мы не можем безучастно наблюдать, 
что происходит на Украине с нашими 
братьями, с нашими русскими“.
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Встреча с делегацией Социал-демократической партии Германии.  
Москва, 4 апреля 2017 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТИИ
У Партии СР налажены стабильные деловые контакты с Фондом им. Фридриха Эберта, 
Фондом Розы Люксембург и Фондом им. Ханнса Зайделя. Представители СР, в том 
числе депутаты федерального и регионального уровней, участвуют в мероприятиях, 
организованных фондами в России и за рубежом.

Так, в апреле 2017 г. в Госдуме совместно 
с Фондом им. Фридриха Эберта была 
организована встреча депутатов «СР» с 
коллегами из Социал-демократической 
партии Германии, в октябре 2018 года 
совместно с Фондом Розы Люксембург 
– встреча с депутатами Бундестага, 
ландтагов федеральных земель и 
Европарламента от Левой партии. В 

мае и ноябре 2018 года представители 
СР по приглашению Фонда им. Ханнса 
Зайделя посетили, соответственно, 
Брюссель и Мюнхен, Берлин и Мюнхен. 
В ходе визитов состоялись встречи с 
депутатами Бундестага, Баварского 
ландтага, представителями МИД ФРГ, 
руководством научно-исследовательских 
институтов и др.
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Участники Международного форума «Солидарный ответ на глобальные вызовы – 
путь к справедливому миру». Москва, 27 апреля 2015 г.

Сергей Миронов на Международной конференция «100-летие Революции в России и 
современный социализм». Санкт-Петербург, 18 марта 2017 г.

27 апреля 2015 г. в Москве состоялся 
Международный форум «Солидарный 
ответ на глобальные вызовы – путь к 
справедливому миру».
В форуме приняли участие делегации 
левоцентристских и коммунистических 
партий из более чем 30 стран, 

депутаты Государственной Думы и 
законодательных (представительных) 
органов власти субъектов РФ, ученые 
ведущих институтов РАН, авторитетные 
международные и российские эксперты, 
представители СМИ.
 

18 марта 2017 г. в Таврическом 
Дворце Санкт-Петербурга прошла 
Международная конференция «100-летие 
Революции в России и современный 
социализм».

В ней приняли участие депутаты  
Европарламента, парламентов Германии, 
Греции, Болгарии, Чехии, Испании, 
Бразилии, Кубы, Китая, Украины и др.  
(27 стран-участниц).
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24 марта 2017 г. в Москве прошла 
Международная конференция 
«Революция и женский вопрос: 
идеологическое наследие, политические 
трансформации и новые социальные 
практики» (приурочена к 100-летию 
Февральской революции и 5-летию 
создания Общероссийского общественного 

движения «Социал-демократический 
союз женщин России»). Мероприятие 
состоялось при участии Руководителя 
Филиала Фонда Розы Люксембург в России 
Керстин Кайзер и депутата парламента 
Республики Молдова, лидера молодежного 
крыла Партии социалистов Республики 
Молдова Марины Радван.

 26 мая 2018 года в Санкт-Петербурге 
состоялось заседание Комитета 
Социнтерна по странам СНГ, Кавказа 
и Черного моря. В ходе работы 
участники заседания заслушали доклады 
и обменялись мнениями о ситуации 
в странах региона и деятельности 
региональных партий-членов 
Социалистического Интернационала. 
Было решено содействовать в 
обеспечении граждан стран СНГ, Кавказа 

и Чёрного моря свободным и равным 
доступом к диверсифицированным 
печатным и электронным источникам 
информации, а также решительно 
осудить намеренное создание 
властями искусственных препятствий 
свободному распространению и 
доступу к достоверной информации и 
любые методы давление на СМИ и их 
сотрудников.

Участники Международной конференция «Революция и женский вопрос: 
идеологическое наследие, политические трансформации и новые социальные 
практики». Москва, 24 марта 2017 г.
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9 октября 2018 г. в рамках сотрудничества 
между Партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ и Коммунистической 
партией Китая состоялся уже IX 
Международный форум по поддержке 
малых и средних предприятий России 
и Китая. Он нацелен на развитие 

практического диалога, в том числе 
на региональном уровне, повышение 
эффективности российско-китайского 
экономического сотрудничества, 
построение инфраструктуры поддержки 
предпринимательской деятельности, 
расширение прямых контактов.

Выступление депутата 
фракции «СР» в Госдуме 
Алексея Чепы. IX 
Международный форум 
по поддержке малых и 
средних предприятий 
России и Китая.
Москва, 9 октября  
2018 г.

Представители 
«Справедливой Силы» 
Илья Свиридов и 
Алексей Спиваков на 
III Международной 
подготовительной 
встрече к XIX 
Всемирному Фестивалю 
молодежи и студентов. 
Коломбо, 27 мая 2017 г. 

Молодежное крыло СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ, Социал-демократический 
союз молодёжи «Справедливая Сила», 
является одним из учредителей XIX 
Всемирного Фестиваля молодежи и 
студентов, который состоялся в Сочи. 
В рамках подготовки к фестивалю 
представители СДСМ «Справедливая 
Сила» приняли участие в ряде 
мероприятий. Так, 25-27 мая 2017 г. 

в Коломбо (Шри-Ланка) состоялась 
III Международная подготовительная 
встреча к XIX Всемирному Фестивалю 
молодежи и студентов, а 15 июля 
2017 г. в Манагуа (Никарагуа) прошла 
подготовительная встреча к XIX 
Всемирному Фестивалю молодежи и 
студентов на полях Форума Сан-Паулу. 
Мероприятие посетили более 85 молодых 
людей из 20 стран региона. 
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Зарубежные партии и НКО –  
партнеры СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
С момента своего основания 28 октября 2006 года Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
установила широкие контакты с зарубежными, преимущественно левоцентристскими 
политическими партиями и НКО. В настоящее время со многими из них 
поддерживаются, развиваются и укрепляются двусторонние связи.

ПАРТИИ

1. Армянская революционная федерация 
«Дашнакцутюн»;

2. Болгарская социалистическая партия;
3. Венгерская социалистическая партия;
4. Всегреческое социалистическое 

движение (ПАСОК);
5. Демократическая партия Италии;
6. Демократическая партия Казахстана 

«Ак жол»;
7. Демократическая партия Курдистана 

(Ирак);
8. Демократическая партия Молдовы;
9. Индийский национальный конгресс;
10. Институционно-революционная 

партия Мексики;
11. Испанская социалистическая рабочая 

партия;
12. Коалиция радикальных левых сил 

(СИРИЗА, Греция);
13. Коммунистическая партия Вьетнама;
14. Коммунистическая партия Китая;
15. Коммунистическая партия Кубы;
16. Левая партия (Германия);
17. Лейбористская партия Грузии;
18. Международная конференция 

азиатских политических партий 
(МКАПП);

19. Новая Осетия (Южная Осетия);
20. Партия «Болгарские социал-

демократы»;
21. Партия «Демократический союз» 

(Сирия);
22. Партия исламской коалиции Ирана;
23. Партия европейских социалистов 

(ПЕС) и ее фракция «Прогрессивный 
альянс социалистов и демократов» в 
Европарламенте (ПАСД);

24. Партия социалистов Республики 

Молдова;
25. Партия трудящихся (Бразилия);
26. Республиканская партия труда и 

справедливости (Белоруссия);
27. Республиканская политическая партия 

«Обновление» (Приднестровская 
Молдавская Республика);

28. Сербская радикальная партия;
29. Социал-демократическая партия 

«Согласие» (Латвия);
30. Социал-демократическая партия 

Германии;
31. Социал-демократическая партия 

Киргизии;
32. Социал-демократическая партия 

Литвы;
33. Социал-демократическая партия 

Молдовы;
34. Социал-демократическая партия 

Финляндии;
35. Социал-демократическая партия 

Швеции;
36. Социал-демократическая партия 

Японии;
37. Социалистическая партия Сербии;
38. Социалистическая партия Франции;
39. Союз демократических левых сил 

(Польша);
40. Трудовая партия Кореи (КНДР);
41. ФАТХ (Палестина);
42. Форум Сан-Паулу (крупнейшая 

региональная организация 
стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна – объединение 
левоцентристских партий и 
движений);

43. Фронт национального освобождения 
им. Фарабундо Марти (Сальвадор);

44. Чешская социал-демократическая 
партия.
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НКО

1. Европейский Форум за демократию и солидарность (Евросоюз);
2. Институт социально-экономического развития Евразии (Китай);
3. Международный центр Улофа Пальме (Швеция);
4. Фонд Альфреда Мозера (Нидерланды);
5. Фонд европейских прогрессивных исследований (Евросоюз);
6. Фонд имени Жана Жореса (Франция);
7. Фонд имени Фридриха Эберта (Германия);
8. Фонд Калеви Сорса (Финляндия);
9. Фонд Розы Люксембург (Германия);
10. Фонд Ханнса Зайделя (Германия);
11. Центр исследований современного мира (Китай);
12. Центр России и стран СНГ немецкого общества внешней политики (Германия).

Председатель группы "Объединенные европейские левые" в ПАСЕ Тини Кокс на 
Международном форуме "Солидарный ответ на глобальные вызовы – путь к 
справедливому миру". Москва, 27 апреля 2015 г.
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Официальный сайт партии  
http://spravedlivo.ru/

Официальный сайт  
Председателя партии С.М. Миронова  

http://mironov.ru/

Институт СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР  
http://spravmir.ru/

Если мы ведем информационную войну 
с Западом, нужно забыть о белых 
перчатках, нужно выступать жестко, 
защищая свои национальные интересы. 
Мы должны вести наступательную 
информационную политику, а не 
обороняться и оправдываться. Должны 
четко отстаивать свои национальные 
интересы и не бояться бить первыми

Сергей Миронов


