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Отраслевые программы КПРФ
по выводу страны из кризиса
1. Право на жилье равноценно праву на жизнь.
2. Здоровье нации.
3. Доступное и качественное образование – для всех!
4. Культурный подъём России.
5. Защитить русских, укрепить дружбу народов.
6. Социальное обеспечение.
7. Пенсионный возраст – «желанный возраст».
8. Равные возможности для инвалидов.
9. Защита семьи, материнства и детства.
10. Молодёжная политика.
11. Физкультура и спорт.
12. Контроль над ценами и тарифами.
13. Национализация ключевых отраслей экономики и новая
индустриализация России.
14. Возрождение села, восстановление продовольственной
безопасности.
15. Оздоровление банковско-финансового сектора.
16. Новая налоговая политика.
17. Развитие науки, укрепление её связи с производством.
18. Поддержка малого и среднего бизнеса.
19. Поможем перевозчикам.
20. Ремонт политической системы.
21. Преодоление коррупции, борьба с преступностью.
22. Обеспечение обороноспособности России.
23. Внешняя политика.
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Проблемы, которые пора решать
Всё больше людей в нашей стране с трудом сводит концы с концами. Что нас всех особенно беспокоит?
Постоянно растут цены на продукты питания и лекарства, поднимаются тарифы на коммунальные услуги и
электроэнергию. Мелкие повышения пенсий и зарплат тут
же съедаются очередным взлетом цен. Бензин в России,
богатой нефтью, стоит дороже, чем в Америке.
Чиновники распоясались, без взятки ничего не добьешься. Рядом с чиновниками приворовывают «правоохранители». Вместо наращивания борьбы с коррупцией и
другой преступностью потратили огромные деньги на перелицовку милицию в полицию. В судах нет правды: осудят
невиновного, за взятку освободят преступника. Даже прокуроры «крышуют» подпольные казино.
Трудно найти работу по профессии и с достойной
зарплатой. На селе или в небольших городах с этим совсем беда. Приходится зарабатывать «вахтовым» методом.
Родители не видят своих детей, дети остаются без присмотра взрослых.
Медицина и образование становятся платными,
их качество падает. Врачей и педагогов подталкивают
заработать деньги, а не лечить или учить.
Крайне трудно получить жилье. Даже за свои деньги
построиться почти невозможно – недоступна земля. Разрекламированный ипотечный кредит трудно получить, а еще
труднее – вернуть. В поисках лучшей жизни молодежь – будущее России – бежит за границу.
Деревня подверглась полному разгрому. Беспросветная жизнь селян подталкивает их спиваться или уходить
в города. В магазинах основная масса продуктов – импортные, нередко вредные для здоровья.
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Разрушена промышленность. Крупные наукоемкие
предприятия не строятся. Износ станков и оборудования
превышает 80%. Россия превратилась в площадку для отверточной сборки. Самолеты и вертолеты падают чуть ли
не каждую неделю.
Уничтожена некогда могучая армия. Современной
боевой техники нет. Подготовка будущих офицеров хромает. Набор в военные училища свёрнут. Молодежь не хочет
служить из-за распоясавшейся дедовщины.
Всё это не отдельные ошибки. Таковы результаты
20-летней деятельности нынешней власти. Государство
перестало заботиться о народе. Оно приватизировано кучкой высших чиновников и олигархов, превращено в источник их обогащения.
Нам то и дело сообщают, что в России – экономический
рост. Но где же его плоды? Если Абрамович увеличил своё
состояние ещё на миллиард, а пенсионер получил прибавку
в сто рублей, то никто в здравом уме не скажет, что каждый
из них стал богаче на полмиллиарда. Несправедливость
и неравенство разъедают Россию. Пора менять не
отдельных министров в правительстве, а сами цели
социально-экономического курса.
Мы, коммунисты, предлагаем свою программу, способную сделать жизнь лучше. Мы не только объясняем,
каких перемен собираемся добиться. Мы отвечаем и на
два других важных вопроса: как это сделать и почему нам
можно верить.
КПРФ – единственная из партий, указавшая, что
путь к переменам в интересах людей лежит через национализацию отнятых у народа природных богатств
и ключевых отраслей промышленности. Только КПРФ
гарантирует, что доходы от продажи нефти, газа, стали и алюминия пойдут не на покупку роскошных яхт
для элиты, её частных самолетов и дворцов в Англии
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и Франции. Они обеспечат развитие и безопасность
страны, повышение зарплат, стипендий и пенсий, восстановление бесплатного образования и здравоохранения, строительство доступного жилья.
Почему нам можно верить? Да потому, что всё, на
что мы нацелены, мы уже делали! Именно так было
во времена Советской власти, когда наш народ создал
под руководством Коммунистической партии великую державу, а его жизнь была недостижимой мечтой
для миллионов жителей Азии, Африки и Латинской
Америки.
Коммунисты помнят о прошлом, извлекая из него важные уроки. Но КПРФ не зовет «назад, к социализму». Те, кто
обвиняют нас в этом – бессовестные люди. Мы говорим:
«Вперед, к социализму!» Именно так действует соседний
Китай, сделавший ставку на научно-технический прогресс и
опередивший ведущие страны мира по темпам развития.
Слова КПРФ не расходились и не расходятся с делами. Наша парламентская фракция партии честно,
профессионально и твердо отстаивает позиции партии в борьбе на законодательном поприще. Не случайно недавние выборы показали, что коммунисты могут
побеждать «Единую Россию» с её деньгами, административным давлением и монополией в СМИ. Мы положили «партию власти» на лопатки в Нижегородской
и Иркутской областях, в Твери и Ржеве, в Кирове и Новочеркасске. Мы всё увереннее побеждаем «единороссов» в крупных городах. За нас всё чаще голосуют не
только обездоленные, но и молодые, образованные,
успешные люди, думающие о будущем. Они убедились
в том, что нынешняя власть ведет Россию в тупик, лишает перспектив каждого её гражданина.
Целью экономики должна стать не прибыль миллиардеров, а улучшение жизни народных масс. Это озна6

чает, что у людей должны быть жильё и работа. Они вправе
иметь свободный доступ к качественному образованию и
здравоохранению. Они не должны страдать от роста цен
и тарифов, от распоясавшейся преступности. Они вправе
требовать восстановления авторитета России в мире, чтобы гордиться своей страной.
Недоверие народа к власти растёт. Граждане понимают: причины наших бед не в отдельных ошибках
правителей, а в грабительском капитализме, навязанном России. Нами правит союз олигархии и высшего
чиновничества, ставший частью мировой олигархии.
Классовые интересы российской верхушки резко отличаются от нужд большинства народа. Но ругать правителей и не пытаться ничего изменить – не самый
достойный путь. Накануне выборов в Госдуму и президента каждый должен определиться с выбором.
Чтобы добиться перемен, нужна новая политика. Политика в интересах большинства народа. А для новой
политики нужна смена власти.

№

1

программа КПРФ

Право на жилье равноценно 
праву на жизнь

Коммунисты России рассматривают право на жильё
как неотъемлемую часть права на жизнь. И государство обязано гарантировать гражданам реализацию этого
права.
Жилищно-коммунальное хозяйство – самая крупная жизнеобеспечивающая отрасль страны. Это одна
из тех отраслей, которой власть должна заняться срочно
и всерьёз.
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Положение дел
Основная масса граждан России живет в домах, построенных в СССР. Их не ремонтировали 20 лет. Износ
сетей превышает 70%. Всё может рухнуть в один момент. «Единая Россия» передает ЖКХ из рук государства в руки коммерсантов. Содержание и ремонт домов
перекладывается на самих граждан. И это при том, что
70% населения имеет доходы ниже среднего уровня, а
треть – вообще находится за чертой бедности.
Ветхого и аварийного жилья в стране – 98 млн квадратных метров. 43 млн граждан проживают в неблагоустроенных домах. При нынешних темпах ликвидации
этого жилья она растянется на 155 лет. На решение
проблемы нужно более 4 триллионов рублей. Но правящие круги это не волнует. Бесплатно, как при Советской
власти, квартиры теперь не дают, а покупка жилья большинству народа не по карману.
Законодательство «Единой России» в сфере ЖКХ
разрушило прежнюю систему управления жилищным хозяйством и породило целый букет проблем. Жильцы оказались не готовы выбирать форму управления своими
домами. Должного числа управляющих компаний не создано, зато возникают компании-однодневки, которые обворовывают жильцов и исчезают.
Нигде оплата услуг ЖКХ не обходится людям так дорого, как в России. У многих на эти цели уходит до 40%
семейного бюджета и даже больше. В Австрии, Венгрии
и Польше эти же расходы составляет около 10%, в Швеции – менее 4% семейного дохода. С приходом к власти
КПРФ так будет и в России!
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КПРФ гарантирует решение проблем в жилищной
сфере и в ЖКХ:
1. Граждане будут обеспечены доступным жильём. Семьи с низкими доходами получат его бесплатно за счёт государства. Остальные смогут приобретать жильё в кредит
по ставке не более 5% годовых и сроке погашения не менее 10 лет.
2. Будет принят новый Жилищный кодекс. Инфраструктура и объекты коммунального хозяйства вернутся в собственность государства. Управляющие компании станут
исключительно государственными или муниципальными.
Власть будет отвечать за ремонт коммуникаций, кровли,
подвалов и подъездов многоквартирных домов, за исключением особо дорогого элитного жилья.
3. Заработает масштабная программа замены ветхого
и аварийного жилого фонда. На решение этой проблемы
государство отведет не более 12 лет.
4. Правительство активно поддержит массовое индивидуальное строительство, выделяя земли под застройку
бесплатно, давая беспроцентные ссуды, снижая налоги
на землю и уменьшая стоимость подключения к системам
энерго- и водоснабжения.
5. Права и интересы «дольщиков» будут надёжно защищены.
6. Дешёвое тепло и электроэнергия придут в каждый
дом. Тарифы на услуги ЖКХ станут жёстко регулироваться.
Размер платы за жильё и коммунальные услуги будет ограничен 10% дохода семьи.
7. Появится запрет на выселение семей с детьми, инвалидов, пенсионеров и лиц с доходом ниже прожиточного
минимума. Из общежитий будет запрещено выселять тех,
кто получил это жилье для работы в бюджетной сфере.
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№

2

Здоровье нации

программа КПРФ

Население России сокращается в среднем на 640 тысяч
человек в год. После 1991 года нас стало меньше на 10
с лишним миллионов. Разве это не даёт право говорить о
геноциде?

Положение дел
В 1990-е года расходы на здравоохранение уменьшились
в 12 раз. Они и сегодня втрое ниже, чем в развитых странах. Заболеваемость в стране выросла на 7 млн человек
в год, а сеть больничных учреждений сократилась наполовину. Поликлиник стало меньше на 3 тысячи. Настолько же уменьшилось число женских консультаций. Закрыто
7 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов в селах.
В 2010 году «Единой Россией» принят закон № 83, который превращает поликлиники и больницы в коммерческие учреждения. Отменена всеобщая диспансеризация
населения. Вместо этого плодятся колдуны и гадалки.
Аптеки завалены дорогими и фальшивыми лекарствами.
Власть снимает с себя ответственность за здоровье
граждан, за безопасность труда и качество продуктов
питания.
КПРФ предлагает решение:
1. Перевести всю систему здравоохранения на государственное бюджетное финансирование, заменив им
обязательное медицинское страхование. Повсеместно
предоставлять бесплатно качественное медицинское обслуживание, включая самые сложные операции. Частные
клиники могут существовать лишь как дополнение к полноценной государственной системе охраны здоровья.
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2. В соответствии с нормами Всемирной организации
здравоохранения направлять на развитие российской медицины, профилактику и охрану здоровья не менее 5%
ВВП страны. Довести финансирование здравоохранения
до 8–10 тысяч рублей в год на душу населения в текущих
ценах.
3. Принять меры для решения проблемы кадров в
учреждениях здравоохранения. Поднять благосостояние
медицинских работников. Установить среднюю зарплату
в здравоохранении на уровне, превышающем среднюю
по стране. Гарантировать вхождение врачей высокой квалификации в категорию наиболее высокооплачиваемых
граждан.
4. Принять госпрограмму капитального ремонта, реконструкции и строительства лечебно-профилактических
учреждений. Обеспечить качественную медицинскую
помощь во всех регионах России как в городе, так и
на селе, включая «бесквотный» доступ в лучшие специализированные клиники всем, кто остро нуждается
в помощи.
5. Восстановить предоставление работающему населению путевок для санаторно-курортного лечения за счет
Фонда социального страхования.
6. Возродить систему неотложной медицинской помощи
на селе.
7. Восстановить службу здравоохранения на крупных
производствах, особенно в металлургии и горнорудной промышленности, на транспорте и в машиностроении. Восстановить здравпункты на производствах с числом работающих свыше 1000 человек.
8. Возродить отечественную фармацевтику. Установить
государственную монополию на производство и продажу
лекарств. Наладить выпуск качественного медицинского
оборудования и расходных материалов.
11

9. Развернуть масштабную пропаганду здорового образа жизни.
10. Значительно расширить программы организации
детского оздоровительного отдыха.
КПРФ заявляет: Здоровье людей – главная ценность нации. Экономить на нём – преступление.
Для нас, коммунистов, пациент – не «потребитель
услуг», а человек, который нуждается в помощи. Гарантировать её оказание – святая обязанность государства.

№

3

программа КПРФ

Доступное и качественное
образование – для всех!

Именно уровень образования определяет место государства в современном мире и положение человека в обществе. Россия стремительно утрачивает позиции в этой
сфере. Методично разрушается величайшее завоевание
Советской власти – лучшая в мире система всеобщего и
бесплатного образования.

Положение дел
Вместо обучения и воспитания нынешняя власть навязывает коммерческое «оказание образовательных
услуг». Такой подход резко ухудшает качество образования, сужает его доступность, обезличивает учебный
процесс. 25 лет назад все студенты учились бесплатно,
теперь лишь одна треть имеет такую возможность.
За последние 15 лет страна потеряла более 20 тысяч
школ. Новый проект образовательных стандартов для
школы, разрабатываемый командой Фурсенко, в российском обществе закономерно именуют «стандартом невежества».
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КПРФ предлагает программу развития вместо «стандарта невежества»:
1. Гарантии бесплатного и качественного образования
для каждого. Введение законодательного запрета на сокращение числа бесплатных мест в вузах, ссузах и ПТУ.
Отмена принятого «Единой Россией» федерального закона № 83 от 8 мая 2010 г., предусматривающего коммерциализацию учреждений образования, науки, культуры и
медицины.
2. Быстрое повышение расходов на образование в
два раза с перспективой его доведения до 10% от ВВП
страны.
3. Увеличение ставок и окладов педагогическим работникам до средней зарплаты в промышленности, преподавателям вузов – до двух средних зарплат в промышленности. Восстановление федеральных гарантий оплаты труда
и всех социальных льгот работникам образования, отнятых
федеральным законом № 122 в 2005 году.
4. Развитие дошкольного и внешкольного образования.
5. Отказ от позорного образовательного стандарта поФурсенко. Возвращение школе советского «золотого стандарта», гарантировавшего каждому необходимые фундаментальные знания.
6. Возрождение профессионально-технического образования в качестве условия успешного развития промышленности и сельского хозяйства.
7. Создание современной учебной базы в школах, ПТУ,
техникумах и вузах. Обеспечение школ учебниками и методической литературой за счет федерального бюджета.
8. Отмена налогов на образовательные учреждения,
если заработанные ими средства идут на организацию
учебного процесса.
9. Сохранение в полном объеме льгот при поступлении
в вузы и ссузы для детей-сирот, инвалидов, участников
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боевых действий, а также победителей олимпиад и имеющих другие творческие достижения.
10. Сохранение отсрочек от призыва на военную службу
учащимся и студентам, аспирантам и докторантам.
11. Обеспечение горячим питанием всех детей в начальной школе, малообеспеченных детей – в основной и старшей школе, в ПТУ и ссузах.
12. Выплата всем студентам, не имеющим проблем с
успеваемостью, стипендий не ниже научно обоснованного
прожиточного минимума. Выплата таких же стипендий студентам из семей с низкими доходами. Повышение размера
стипендий за высокую успеваемость.

№

4

Культурный подъём России

программа КПРФ

Со времён «Слова о полку Игореве» до времён шолоховского «Тихого Дона», от пушкинской «Полтавы» до свиридовской «Метели» в России формировалось трепетное
отношение к духовным ценностям. Сила духа наших предков объединила их в великую многонациональную державу,
позволяла им побеждать самого лютого врага, поднимала
до космических вершин.

Положение дел
В России наступили времена, когда народная и высокая культура откровенно подавляются. Люди теперь не
видят народных танцев, не слышат народных песен. Всё
задавлено эрзац-культурой по западным образцам. Разрушаются многовековые ценности доброты и взаимопомощи. Расцвела пропаганда индивидуализма, жестокости,
алчности и разврата. Информационное пространство
заполонили попса и гламур, русофобия и «чернуха». Жаж14

да наживы владельцев телеканалов затмила их чувство
ответственности перед обществом. Совместными усилиями правящие круги и медиа-олигархи загоняют народ
России в стойло духовного рабства.
КПРФ предлагает решение:
1. Считать важнейшим критерием оценки деятельности
власти культурный расцвет страны. В кратчайшие сроки
принять закон «О культуре». Удвоить бюджетные расходы
на эту сферу в течение трёх лет.
2. Повысить ответственность власти за соответствие политики СМИ интересам общества. Национализировать телеканалы и киностудии России, создававшиеся с участием
государства. Обратить в госсобственность всю фильмотеку, созданную в советское время. Развивать телевидение
и кинематограф как источник воспитания моральных ценностей, чувства патриотизма и гражданской ответственности. Преодолеть засилье массовой культуры на российских
телеэкранах.
3. Надежно защитить нашу историю от попыток извращать и порочить её, ставить под сомнение подвиги прежних поколений. Издавать массовыми тиражами литературу,
достоверно освещающую события прошлого, воспитывающую чувства патриотизма и справедливости.
4. Разработать и осуществить масштабные программы
защиты языка и традиций русского и всех народов России, пропаганды выдающихся произведений советской
культуры.
5. Реализовать семилетнюю программу восстановления
закрытых и разрушенных клубов, домов культуры, детских
культурных учреждений.
6. Усилить контроль над сохранностью памятников истории и культуры. Запретить их приватизацию и использование не по назначению.
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7. Обеспечить государственную поддержку народной
культуры и массового самодеятельного творчества. Спасти от исчезновения народные промыслы. Широко освещать соответствующую деятельность на радио и телевидении.
8. Энергично поддерживать молодые таланты, реализующие себя в литературе, искусстве, народном творчестве.
Создавать благоприятные условия для получения ими профильного образования и самосовершенствования. Разработать и реализовать программу адресной поддержки
молодых талантов из семей рабочих, крестьян, служащих
и интеллигенции, имеющих ограниченные материальные
возможности.
9. Поддержать всех, кто посвятил себя культуре, искусству, просвещению. Всемерно повышать престиж труда
литераторов и музыкантов, архитекторов и художников,
актеров и режиссеров, реставраторов и архивистов, работников музеев и библиотек, исследователей истории и
культуры.
10. Помочь в воссоздании влиятельных творческих союзов. Предоставить широкие возможности для их деятельности с использованием государственных средств.
11. Сформировать из авторитетных деятелей культуры,
представителей творческой интеллигенции наблюдательные советы с целью оценки содержания телевизионных и
радиопрограмм, репертуара театров и кинотеатров, планов
книгоиздательств.
12. Создать Национальный общественный совет по
культуре для выработки принципов и путей духовного развития страны.
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№

5

программа КПРФ

защитить русских, укрепить
дружбу народов

Вместе с другими братскими народами русские создали
мощную державу, расцвет которой пришелся на эпоху Советского Союза. Русский народ – ядро уникальной многонациональной страны, и только его сохранение защитит
Россию от гибели.

Положение дел
Политика нынешней власти сделала русскую нацию униженной и обреченной на вымирание. После
1991 года страна потеряла 14 млн русских. Из-за предательства Ельцина они стали самым крупным разделенным народом. 25 млн наших соотечественников оказались за границами России, зачастую на правах людей
второго сорта. 7 млн русских изгнаны из своих родных
мест. Политика властей провоцирует конфликты на национальной почве внутри России. Русофобия вызывает
негодование среди русского народа, особенно у молодежи.
«Дерусификация» России создает условия для захвата
извне огромной и исключительно богатой природными
ресурсами территории.
Позиция коммунистов России
Русский вопрос касается четырёх пятых населения
России, а значит, того большинства, что обязано осознать
свою роль объединителя нашего многонационального
Отечества. Детально разработав русскую тему, КПРФ отвергает любое её опошление национализмом. Сохраняя
верность интернационализму, партия выступает за единство трудящихся всех национальностей в борьбе против
эксплуататоров-олигархов.
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Для решения русского вопроса КПРФ предлагает целостную систему мер:
1. Проведение ответственной государственной политики, нацеленной на создание атмосферы дружбы народов в
нашей стране.
2. Реализация комплекса экономических и социальных
мер по повышению рождаемости среди коренного населения России.
3. Достижение реального равенства всех народов России в области государственного управления, в экономической и культурной деятельности.
4. Наказание по всей строгости закона за любые проявления русофобии как экстремистской формы разжигания
межнациональной розни.
5. Активное противодействие попыткам духовной агрессии против национально-культурных традиций народов
России. Адекватное присутствие культуры коренных народов страны в информационной среде.
6. Защита русского языка как важнейшего средства межнационального общения, сохранение языков и развитие
литературы всех народов России.
7. Восстановление графы «национальность» в паспорте
гражданина Российской Федерации.
8. Защита наших соотечественников за рубежом, в особенности в пределах бывшего СССР. Воздействие на правящие режимы государств, где попираются их гражданские,
культурные и социально-экономические права.
№

6

Социальное обеспечение

программа КПРФ

Положение дел
Прожиточный минимум в России сегодня 6473 рубля в
месяц. Но как прожить на столь мизерную сумму? Что
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толку от заполненных магазинов, если карманы людей
пусты? Огромное число граждан живет впроголодь.
За 20 лет потребление мяса в России сократилось
вдвое. Зарплаты многих едва обеспечивают элементарное выживание. В особенно тяжелом положении пенсионеры и учащаяся молодежь. Детские пособия – на
издевательски низком уровне.
КПРФ предлагает решение:
1. Поднять минимальный уровень зарплат в России до
научно обоснованного прожиточного минимума.
2. Сократить безработицу за счет государственных программ восстановления и создания новых предприятий в
промышленности, на селе и в сфере услуг.
3. Расширить права профсоюзов в борьбе с работодателями за повышение оплаты и улучшение условий труда.
Вернуть трудящимся право на забастовку. Защитить проф
союзных активистов от репрессий работодателей. Усилить
ответственность бизнеса за нарушение Трудового кодекса
и норм охраны труда.
4. Поднять благосостояние и покупательную способность
педагогов, медиков, военных и работников культуры, приравняв их зарплату к уровню заработной платы госслужащих.
5. Возвратить гражданам вклады, утраченные в ходе
«реформ» 90-х годов.
6. Вернуть в полном объёме «украденный стаж», связанный с учёбой в ПТУ, техникуме и вузе, уходом за детьми, службой в армии, проживанием жён военнослужащих в
удаленных гарнизонах. Восстановить льготные нормы исчисления стажа для работавших на Севере, военнослужащих и участников боевых действий.
7. Восстановить в полном объёме систему социальных
гарантий и льгот для чернобыльцев и пострадавших в результате аварии на ПО «Маяк».
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8. Гарантировать льготы по обеспечению медикаментами людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями, но не
имеющих инвалидности.

№

7

программа КПРФ

Пенсионный возраст –
«желанный возраст»

Положение дел
Восточная мудрость называет желанным возрастом
время жизни, наступающее после шестидесяти лет.
Это время, когда человек должен получить возможность
поделиться опытом с младшими и воспользоваться плодами своих трудов. Российские пенсионеры и ветераны
многократно заслужили это. Однако их жизнь превращена в жалкое выживание. У немалого числа пожилых людей
пенсии ниже прожиточного минимума. Поколение «детей
войны», избавившее страну от послевоенной разрухи,
унижено нищетой и мелкими подачками власти.
КПРФ готова превратить пенсионный возраст в желанный для человека:
1. Увеличить размер пенсий в два раза в течение трех
лет. Установить базовый размер страховой части пенсии не
ниже прожиточного минимума работающего человека. Обеспечить повышение размеров средней трудовой пенсии не
менее чем до двух третей от средней зарплаты.
2. Гарантировать сохранение одного из главных завоеваний советского периода – низкого пенсионного возраста.
3. Приравнять «детей войны» по статусу к труженикам
тыла, распространить на них соответствующие льготы.
Установить для детей-сирот войны социальные гарантии
и льготы, предусмотренные для вдов участников Великой
Отечественной войны.
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4. Пенсии военнослужащих рассчитывать исходя из полного объема выплат, включая все надбавки.
5. Сохранить право работающего пенсионера на получение полной пенсии. Увеличить с 1 до 5% ежегодную доплату к пенсии за каждый год, отработанный после достижения пенсионного возраста.
6. Проводить индексацию размера пенсии не менее
двух раз в год в зависимости от роста средней заработной
платы в стране.
7. Распространить социальные льготы и гарантии ветеранов труда на всех граждан старшего поколения при трудовом стаже мужчин – 35 лет, женщин – 30 лет.
8. Отказаться от введения обязательной накопительной
пенсионной системы. Осуществлять отчисления на накопительную часть пенсии только на добровольной основе.
9. Наделить правом льготного проезда в городском
транспорте всех пенсионеров. Восстановить отмененное
ФЗ № 122 («о монетизации») право на ежегодный бесплатный междугородний проезд по России для участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
граждан, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».
10. Законодательно ввести ответственность госслужащих, медицинских и социальных работников за ненадлежащее исполнение обязанностей в отношении граждан пожилого возраста.
11. Гарантировать государственную поддержку общественным организациям ветеранов и пенсионеров.
12. Разработать и осуществить Федеральную целевую
программу «Культура старшего поколения». Предоставить
пенсионерам возможность льготного посещения музеев и
кинотеатров. Поддерживать социальный туризм. Содействовать самодеятельному творчеству ветеранов.
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№

8

программа КПРФ

Равные возможности
для инвалидов

Положение дел
В СССР большинство инвалидов получали образование, работу и другие условия для достойной жизни. Их
пенсия была значительно выше, чем в настоящее время. Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья – одна из самых незащищенных групп населения.
Федеральный закон № 122 о «монетизации» льгот значительно ухудшил положение инвалидов. Между тем, социальное государство не только призвано обеспечить
им достойную жизнь и равные возможности. Оно должно
быть заинтересовано в развитии их способностей, в
использовании их потенциала на благо страны.
КПРФ предлагает решение:
1. Увеличить финансирование социальной защиты инвалидов не менее чем в два раза с учётом инфляции.
2. Гарантировать доступность для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры и транспорта, включая жилые
дома, госучреждения, учреждения образования, медицины,
культуры и спорта.
3. Установить минимальный размер пенсии по инвалидности I, II и III группы не ниже прожиточного минимума инвалида, размер которого рассчитывать с учётом мер реабилитации и дополнительной социальной защиты.
4. Ввести гарантированный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно. Включить в него специальные
компьютеры и средства мобильной связи.
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5. Гарантировать финансирование санаторно-курортного
лечения инвалидов не реже одного раза в два года, а при
наличии медицинских показаний – ежегодно.
6. Вернуть инвалидам право на улучшение жилищных
условий, на 50-процентную скидку при оплате за жильё и
коммунальные услуги. Восстановить в полном объеме отменённые ФЗ № 122 транспортные льготы для инвалидов,
детей-инвалидов, их родителей, опекунов и других обслуживающих их лиц, а также льготы по обеспечению автотранспортными средствами. Сохранить возможность для
инвалида заменить натуральные льготы денежными компенсациями.
7. Гарантировать получение образования лицам с ограниченными возможностями по здоровью.
8. Восстановить обязанность государства проводить
льготную финансово-кредитную и налоговую политику в
отношении общественных организаций инвалидов и предприятий, использующих их труд. Поддерживать их экономическую деятельность через государственный и муниципальный заказ.
9. Вернуться к практике создания специальных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов за счёт бюджета и
квотирования рабочих мест для них. Восстановить законодательную норму о признании инвалидов безработными.
10. Ввести для инвалидов право на одновременное получение социальной пенсии по инвалидности и трудовой
пенсии при наличии соответствующего трудового стажа.
11. Гарантировать учет интересов и потребностей инвалидов в деятельности государственных СМИ.
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№

9

программа КПРФ

Защита семьи, материнства
и детства

Положение дел
Для российских коммунистов крепкая семья – важнейшая ценность. Только дети, по нашему мнению, вправе
составлять особый «привилегированный класс».
Увы, сегодняшняя Россия занимает одно из первых
мест в мире по количеству разводов и рождению внебрачных детей. 30% детей растут в неполных семьях. Число
сирот увеличивается с каждым годом.
КПРФ твердо нацелена изменить ситуацию:
1. Государство защитит семью, откажется от «ювенальных технологий» её разрушения, усилит ответственность
за пропаганду безнравственности, разврата, нездорового
образа жизни. Программы поддержки семьи, женщин и детей будут гарантировано финансироваться из федерального бюджета.
2. Нуждающиеся молодые семьи получат социальное
жильё бесплатно. Жилищные кредиты им будут предоставляться под 5% годовых с рассрочкой на 30 лет. Государство станет погашать по 25% кредита при рождении
первого и второго ребенка и полностью – при рождении
трех детей.
3. Будут воссозданы службы охраны здоровья матери и ребенка, женские консультации, родовспоможение.
Единовременное пособие на новорожденного составит
50 000 рублей и станет индексироваться. Материнский капитал будет выплачиваться при рождении каждого ребенка
в семье.
4. Ежемесячные детские пособия повысятся до размера
прожиточного минимума ребенка. Оплачиваемый отпуск по
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уходу за ребенком составит три года с включением данного
периода в трудовой стаж матери.
5. Для поддержки неполных семей будет создан Алиментный фонд, из которого будут производиться ежемесячные выплаты на ребенка.
6. Государство воссоздаст развитую сеть яслей и детских садов, обеспечит их массовое строительство. Очереди
в детские дошкольные учреждения будут ликвидированы.
7. Для многодетных семей начнёт действовать развитая
система льгот.
8. Государство окажет всемерную помощь сиротам, обеспечит защиту их прав и интересов. Содержание детских
домов и их воспитанников будет финансироваться из федерального бюджета.
9. Закон запретит «независимое» иностранное усыновление и закрепит преимущественное право на усыновление за российскими гражданами. Власть установит жесткий
контроль над деятельностью агентств по усыновлению.
10. Будет обеспечен массовый отдых детей в здравницах, лагерях отдыха, на туристических базах за счет государства.
№

10

Молодёжная политика

программа КПРФ

Положение дел

Нам лгут, что у молодежи сегодняшней России безграничные возможности. На самом деле, молодежь
лишают достойного будущего, оставляя без качественного образования и без возможности работать по выбранной специальности. Те, кто создал семью, сполна
ощутили проблемы низкой зарплаты, недоступных цен
на жилье, дефицита мест в детских учреждениях. Молодёжь стала главной жертвой дебилизации со стороны
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СМИ и разгула наркомании. Всё больше ограничиваются
её возможности для занятий спортом, для полноценного и продуктивного отдыха.
КПРФ предлагает новую молодёжную политику:
1. В соответствии со специальной программой «Доступное и качественное образование – для всех!» мы гарантируем свободное получение бесплатного образования независимо от места проживания и уровня доходов семьи.
2. Будет повышаться престиж производительного труда.
Молодые смогут трудоустроиться по специальности.
3. Законодательство защитит интересы молодых специалистов. Тем из них, кто изберёт работу в сельской местности, будет гарантирована достойная оплата труда и специальные льготы в обеспечении жильём. Они смогут получить
кредит на приобретение автомобиля с компенсацией процентов за счет государства.
4. Молодёжная политика правительства будет исходить
из необходимости свободного развития личности молодых
людей, обеспечения их социальных перспектив и придания
уверенности в завтрашнем дне. В стране появится Министерство молодежной политики с необходимыми полномочиями и ресурсами для решения проблем.
5. Образовательный процесс в учебных заведениях
вновь станет сочетать обучение и воспитание. В творческих
вузах будут активно развиваться направления, связанные с
национальной культурой народов России. Государство профинансирует дебютные работы выпускников творческих
вузов, их первые самостоятельные фильмы, спектакли, издание первых литературных произведений.
6. Будут созданы благоприятные условия для культурного развития и творческой реализации одаренной, талантливой молодёжи. Получат поддержку молодые изобретатели, ученые, носители современных научных идей, авторы
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перспективных проектов. Государство поддержит молодых
авторов, расширит число танцевальных и певческих коллективов, кружков и художественных студий.
7. Кадровая политика власти обеспечит выдвижение
на руководящие должности молодёжи, демонстрирующей
профессиональную и гражданскую зрелость.
8. Молодые люди, выбравшие военную специальность,
будут обеспечены жильем. Их первоначальная зарплата в
полтора раза превысит среднюю по стране. Они получат возможность повышать свой образовательный уровень. Информационная политика вернёт молодому русскому офицеру
уважение соотечественников и благодарность за верность
Родине.
9. Одаренные молодые люди получат возможность обучаться за государственный счет в ведущих мировых вузах,
при условии возвращения в Россию для работы в соответствующих областях экономики, науки, культуры.
10. Молодёжь сможет реализовать право на плодотворный досуг. Появятся доступные для молодых семей и
студентов пансионаты и санатории, клубы и спортивные
сооружения.
11. Государство окажет всемерное содействие деятельности молодежных и детских объединений.
№

11

Физкультура и спорт

программа КПРФ

Положение дел
Несмотря на редкие успехи, спорт в России находится в кризисе. Снижаются наши результаты на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Утрачиваются позиции в
легкой и тяжелой атлетике, фигурном катании, гимнастике, лыжах и других видах спорта, где советские спортсмены были исключительно сильны.
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Российская олигархия вкачивает огромные средства в
американский баскетбол и английский футбол, платит
бешеные деньги за легионеров. Резкий крен в сторону
«прибыльного» спорта высших достижений фактически
погубил массовый спорт. Дорогие «фитнес-центры» недоступны для большинства молодых людей.
Для КПРФ физкультура и спорт – важный элемент
воспитания молодежи и укрепления здоровья нации:
1. Государство обязано возродить детско-юношеский
спорт, восстановить систему бесплатных спортивных школ
и секций. Для этого необходимо строительство широкодоступной спортивной инфраструктуры. Оплата труда детских
тренеров будет повышена вдвое.
2. Всемерное развитие получат физкультура и массовый
спорт. Число легионеров из дальнего зарубежья в российском спорте будет ограничено.
3. Расширится число спортивных соревнований и спартакиад с государственным финансированием.
4. Заработают специальные программы возрождения и
развития традиционных, народных видов спорта.
5. Тренировочный процесс в спорте высших достижений
будет организован на научной основе при современном медицинском обеспечении.
6. Государство поддержит прославленных спортсменовветеранов.
7. Будет введена система поощрения тех, кто открывает
дешевые спортивные и тренажерные залы «шаговой доступности».
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№

12

программа КПРФ

Контроль над ценами
и тарифами

Положение дел
Безудержный рост цен и тарифов при черепашьих
темпах повышения зарплат, пенсий и стипендий оборачивается обнищанием народных масс. Власть разводит
руками, утверждая, что рыночная экономика не позволяет «зарегулировать» тарифы и цены. В результате непомерные аппетиты торговых сетей растут, как и алчность бизнесменов, оседлавших систему ЖКХ.
КПРФ предлагает решение:
1. Государство ликвидирует спекулятивно-посреднические звенья между производителями и торговлей. Будут
созданы государственные оптовые торговые организации и
воссоздана потребительская кооперация для закупки сельхозпродукции. Это обеспечит регулирование цен в интересах покупателей и крестьян.
2. Предстоит установить потолок цен на основные потребительские товары и жестко пресекать попытки их повышения. В розничной торговле будет введён предельный уровень наценки от закупочной цены на сельхозпродукцию.
3. Законодательство Российской Федерации восстановит льготы, украденные у граждан в ходе реформы 2005
года. Различные категории населения получат льготы по
оплате жилья и услуг ЖКХ, оплате проезда на общественном транспорте, при приобретении лекарств.
4. Тарифы на электроэнергию, цены на уголь и горючесмазочные материалы будут снижены и станут строго регулироваться. Газпром и другие монополисты лишатся возможности произвольного повышения тарифов.
5. Будет отвергнуто требование ВТО о повышении цен
на энергоносители внутри России до мирового уровня. При29

родные богатства страны будут обеспечивать конкурентоспособность её экономики.

№

13

программа КПРФ

Национализация ключевых
отраслей экономики и новая
индустриализация России

Россия – самая богатая страна в мире. В ней живет
только 2% населения планеты, но она располагает почти
30% основных мировых богатств. На нашей территории
около 50% запасов пресной воды, черноземов и хвойных
лесов. У нас есть всё, чтобы жить во много раз лучше.

Положение дел
Имея колоссальные доходы от нефти и газа, нынешняя власть не построила ни одного крупного современного производства. Она довела до ручки сельское хозяйство
и развалила науку. В интересах конкурентов России приватизация и «реформы» уничтожили более 75% мощного
промышленного потенциала, созданного в СССР. Распродана по частям Единая энергетическая система. В стране царит вопиющая несправедливость. Баснословно богатые становятся богаче, бедные – ещё беднее.
Заводы и нефтепромыслы России создавались трудом
всего народа. Кучка жуликов хапнула их в 90-е годы при
помощи ельцинской бандократии. В большинстве случаев частный собственник показал полную неэффективность. Огромное число частных предприятий находятся
в предбанкротном состоянии.
КПРФ гарантирует национализацию и новую индустриализацию:
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1. Предстоит провести национализацию природных ресурсов и нефтегазового комплекса. Принятие новых Земельного, Лесного, Водного кодексов и Закона о недрах закрепит собственность государства на природные ресурсы.
Будет восстановлена госмонополия на их экспорт. Государство обеспечит эффективное использование природных
богатств в условиях их мирового истощения.
2. Будут национализированы отрасли экономики, определяющие жизнеспособность страны. Прежде всего, это военно-промышленный комплекс, электроэнергетика, авиастроение, металлургия, станкостроение и машиностроение. Национализация даст средства для восстановления
экономики России, укрепления её безопасности и решения
социальных проблем.
3. Государство восстановит регулирование экономической жизни. Страна избавится от разрушительного господства «дикого» рынка. Планирование основных направлений финансовой, промышленной и сельскохозяйственной
политики будет вестись с учетом современного мирового и
советского опыта.
4. Правительство проведёт новую индустриализацию
страны. Для создания современной техники будут реализованы программы возрождения станкостроения, приборостроения и электронной промышленности. Особое
внимание государство уделит восстановлению высокотехнологичных отраслей, включая машиностроение, аэрокосмическую и судостроительную промышленность. Будет
реализован принцип: «Модернизация без остановок».
5. Делу развития индустрии послужат передовые достижения научно-технического прогресса. Наука вернётся в
станкостроение, приборостроение, машиностроение, электронику, авиапром, автомобилестроение, судостроение,
химическую промышленность. Их продукция вновь будет
производиться в России, а не приобретаться за границей.
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Правительство ликвидирует зависимость страны от экспорта нефти и газа, защитит от падения мировых цен на них.
6. Появятся индустриальные парки с единой экосистемой и «нулевыми выбросами». Будет создана система поощрений населения за покупку экологичных транспортных
средств и бытовой техники, других инновационных продуктов отечественного производства.
7. Государство поддержит развитие легкой промышленности, учитывая возможности быстрой отдачи от капиталовложений и замещение импорта. Работающий в этой
сфере бизнес получит государственные инвестиции.
8. Национализация электроэнергетики будет сопровождаться восстановлением Единой энергетической системы
страны.
9. Прибыль высокодоходной алкогольной отрасли перестанет оседать в карманах водочных и пивных королей. Будет введена монополия государства на производство алкоголя. Нелегальное производство винно-водочных изделий
станет жёстко преследоваться законом.

№

14

Возрождение села,
восстановление
продовольственной безопасности

программа КПРФ

Положение дел
Российское село гибнет на глазах. Более 20 тысяч
деревень стерто с карты страны. За 20 лет бесчинств
«реформаторов» уцелела только пятая часть крупных
коллективных хозяйств, четверть из которых – убыточные. Зарастает свыше 40 млн гектаров пашни. В полном
упадке животноводство. Сельхозмашиностроение ликвидировано. Выпуск тракторов сократился почти в 20 раз,
комбайнов – в 9–14 раз.
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Страна утратила продовольственную безопасность.
Более половины продовольствия, зачастую низкого качества, закупается за границей. На это тратится до
35 млрд долларов в год. Российский же крестьянин получает капиталовложений в 30 раз меньше.
КПРФ предлагает решение:
1. Земля не может быть товаром. Она должна находиться в государственной собственности и безвозмездно
передаваться для использования в сельскохозяйственных
целях. Новый Земельный кодекс прекратит земельные спекуляции.
2. Господдержка сельского хозяйства будет поднята до
уровня передовых стран. Ассигнования на его развитие составят от 10 до 15% расходной части федерального бюджета. Диспаритет цен будет преодолён. Крестьяне получат
сельхозтехнику, ГСМ и удобрения на выгодных для себя
условиях. Будут приняты срочные меры по вовлечению в
севооборот пустующих земель.
3. Основой экономики села станут крупные коллективные хозяйства с высокотехнологичным производством. Будет немедленно введён мораторий на банкротство сельскохозяйственных организаций.
4. Государство гарантирует закупки сельхозпродукции.
Восстановление потребкооперации позволит закупать её
на выгодных для селян условиях.
5. Правительство проведёт техническое перевооружение сельского хозяйства, примет и профинансирует
программы развития отечественного сельхозмашиностроения.
6. Ради возрождения села здесь будут строиться и восстанавливаться учреждения культуры, школы, детские
сады, больницы и поликлиники. Специальные средства
пойдут на газификацию деревни.
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7. Государство озаботится подготовкой кадров для
сельского хозяйства. Молодые специалисты, приезжая на
работу в деревню, будут иметь комплекс льгот, включая
получение и строительство жилья, оплату коммунальных
услуг.
8. Россия не вступит в ВТО на невыгодных для себя
условиях. Как цены, так и качество продуктов питания государство возьмёт под жесткий контроль.

№

15

программа КПРФ

Оздоровление банковскофинансового сектора

Положение дел
Безудержные спекуляции в банковской системе подрывают экономику России. Утечка капиталов достигла
огромных масштабов. После 1991 года из страны вывезено до двух триллионов долларов. В данный момент
правительство Медведева – Путина держит за рубежом
золотовалютных резервов на более чем 500 миллиардов
долларов. Пока деньги России подпитывают чужую экономику, правительство делает вид, что активно ищет
инвесторов для вложения средств в нашу страну.
КПРФ предлагает решение:
1. Прекратить вывоз нефтегазовых доходов бюджета за
рубеж. Вернуть государственные средства, вложенные в
финансовые центры других стран. Направлять их на модернизацию промышленности и сельского хозяйства, развитие науки и образования, создание рабочих мест, расширение социальных программ.
2. Предотвращать отток частных капиталов за рубеж.
Использовать налоговые механизмы для недопущения вывода капиталов в офшоры.
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3. Свернуть спекулятивную банковскую систему, удушающую экономику непомерными процентами за кредит.
В качестве основы банковской системы страны создать государственные банки, включая Внешторгбанк, Сбербанк,
Стройбанк, Сельхозбанк.
4. Создать условия для сохранения коммерческих банков, которые обеспечат кредитование и другие услуги на
условиях, стимулирующих экономическое и социальное
развитие.
5. Гарантировать бесплатное обслуживание граждан
государственным Сберегательным банком при оплате
жилищно-коммунальных и других услуг.
№

16

Новая налоговая политика

программа КПРФ

Положение дел
В России создана налоговая система, при которой и
сельская учительница, и нефтяной олигарх платят 13%
налога на свой доход. Более того, важнейший источник
обогащения олигархов – доходы от акций. А налог на них
составляет лишь 9%. Вот и выходит, что богатые в
России платят меньше бедных.
КПРФ предлагает решение:
1. Вести прогрессивную шкалу налогообложения, применяемую по всему миру. Увеличить налоги на доходы
миллиардеров до 60–80%. Освободить от уплаты подоходного налога бедное население.
2. Ввести для богатых налог на роскошь.
3. Снизить налоги для предприятий реального сектора
экономики и малого предпринимательства.
4. Ввести льготные инвестиционные кредиты для промышленности и аграрного сектора.
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5. Резко повысить налоги на спекулятивные операции.
6. Предоставить весомые льготы для производств,
выпускающих высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию. Освободить от налога на добавленную
стоимость наукоемкие производства и научную деятельность, а также часть прибыли, направляемой на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР).
7. Для предприятий, чья продукция обеспечит импортозамещение, подкрепить налоговые послабления льготным
валютным кредитованием.

№

17

программа КПРФ

Развитие науки, укрепление
её связи с производством

Положение дел
Передовая наука – мощная производительная сила и
гарантия безопасности страны. Но российская наука
обескровлена. Ее финансирование в десятки раз меньше,
чем в развитых странах. Закрываются лучшие НИИ, разрушаются научные школы с уникальными традициями.
После 1991 года численность научного персонала сократилась почти вдвое. Ученые десятками тысяч уезжают
в Европу и Америку. Пока доля продукции высоких технологий в экспорте США достигла 40%, а у Германии и Японии превысила 30%, у России она уменьшилась до 0,5%.
КПРФ предлагает решение:
1. Прекратить деградацию отечественной науки. В течение трех лет увеличить её финансирование не менее чем
вдвое. Законодательно установить минимальный уровень
расходов на науку в 4% от ВВП.
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2. Гарантировать сохранение научных школ, созданных в Российской академии наук и отраслевых академиях. Законодательно запретить приватизацию научноисследовательских институтов, лабораторий, экспериментальных производств. Развивать как опору возрождения
России наукограды и другие научные центры, созданные
Советской властью.
3. Укрепить материально-техническую базу научных и
образовательных учреждений. Переоснастить НИИ современным оборудованием и приборами.
4. Обеспечить возрождение отраслевой науки как связующего звена между фундаментальными исследованиями и
производством. Значительно увеличить расходы на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы. Ввести обязательные отчисления от прибыли основных хозяйствующих субъектов в специальные фонды, направляя их
средства на финансирование НИОКР и модернизацию производства. Стимулировать исследовательскую деятельность университетов.
5. Наращивать интеллектуальный потенциал нации. Расширить подготовку научных кадров. Поднимать престиж и
достойную оплату труда учёного, конструктора и инженера.
Определить государственный статус ученого высшей квалификации, предусматривающий специальные социальные гарантии и уровень оплаты труда. Установить пенсии
для ученых в размере не менее двух третей от уровня их
заработной платы. Гарантировать перспективным молодым исследователям предоставление жилья и другие меры
поддержки и поощрения. Увеличить стипендии аспирантов
и докторантов в четыре раза.
6. Поставить заслон беспредельному вывозу из страны
научных идей и разработок. Защищать интеллектуальную
собственность от технологического шпионажа.
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7. Привлечь российскую науку к выработке всех значимых государственных решений. Принимать их только с
одобрения Высшего интеллектуального совета при президенте и правительстве. Повысить роль анализа и прогнозирования в деятельности органов власти.

№

18

программа КПРФ

Поддержка малого
и среднего бизнеса

Положение дел
Нынешняя власть неустанно трубит о свободе рынка
и развитии предпринимательства. Однако кредиты малому и среднему бизнесу дают на кабальных условиях. Их
представители – объект постоянного вымогательства
со стороны коррумпированных чиновников и преступного
мира. Это не даёт создавать новые рабочие места, мешает удовлетворять потребности людей в товарах и
услугах. Обеспечить предпринимательскую активность
граждан можно только обуздав олигархию, сменив служащую ей власть.
КПРФ предлагает решение:
1. Значительно расширить программы кредитования
предприятий малого и среднего бизнеса.
2. Предоставить малому бизнесу возможность получения кредита под банковский процент, не превышающий
уровень инфляции.
3. Повысить верхнюю планку годового дохода предприятия, при которой возможен переход на упрощенную систему налогообложения.
4. Подавить чиновничий рэкет, душащий мелкое и среднее предпринимательство.
5. Снизить плату за подключение к линиям электро-,
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водо- и газоснабжения для малых предприятий, занятых реальным производством и инновационными разработками.
6. Предоставить мелким и средним предпринимателям,
работающим на одном месте более 5 лет, преимущественное право продления аренды используемых ими государственных или муниципальных помещений.

№

19

ПОМОЖЕМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ

программа КПРФ

Положение дел
В России зарегистрировано 5,5 млн единиц грузовой
техники. Ежедневный грузооборот автомобильных перевозок колеблется от 1 до 1,4 млн тонн. Положение дел
в этой сфере представляет собой коррумпированный и
криминализированный хаос. Большое количество посреднических структур, постоянный рост цен на ГСМ, запчасти и обслуживание техники сделало перевозки грузов
автотранспортом нерентабельными. Реально выплачиваемый перевозчику тариф практически сравнялся с тарифами пассажирских такси – 16–20 руб./км. Чтобы не
остаться без работы, перевозчики вынуждены выходить
в рейсы с перегрузом. Они автоматически становятся
нарушителями ПДД, источником повышенной опасности для участников дорожного движения, объектом коррупционного интереса недобросовестных сотрудников
ГИБДД.
КПРФ предлагает решение:
1. Привести законодательство, регламентирующее деятельность участников рынка автоперевозок, в строгое соответствие с реалиями. Установить дифференцированный
тариф на перевозку грузов автомобильным транспортом с привязкой к цене на топливо, для чего разработать
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коэффициент рентабельности для всех видов техники. Расчет тарифа производить по формуле: цена за 1 литр топлива, помноженная на коэффициент.
2. Перевести перевозчиков с вмененного налога на упрощенный десятипроцентный налог с валового дохода. Снять
НДС с транспортных расходов.
3. Создать максимально упрощенную схему документооборота между заказчиком и перевозчиком, исключающую
отсрочки платежей за выполненный рейс. Разработать банковские карты для оперативных расчетов и перечислений
авансовых платежей по договорам перевозок.
4. Ужесточить законодательную ответственность за перегруз транспортных средств, возложив её на грузодателя.
Запретить перевозку делимых грузов весом более 20 тонн
в целях повышения безопасности движения на дорогах и
сохранности дорожного покрытия.
5. Изготовить новую форму путевых листов, сделав
их основными отчетными документами. Обеспечить подтверждение реальности выполненных рейсов логистом и
сотрудниками ДПС.
6. Стимулировать строительство на федеральных трассах охраняемых стоянок с развитой инфраструктурой (питание, мотели, запчасти, банкоматы, платежные терминалы, техническое и банно-прачечное обслуживание), уделив
особое внимание трассам Сибири и Дальнего Востока.

№

20

программа КПРФ

Ремонт политической
системы

Положение дел
Правящий политический режим ведет систематическое наступление на социальные, экономические и поли40

тические права граждан России. До минимума свернуты
буржуазно-демократические свободы. Они превращены
в чистую формальность. В стране нет реальной политической конкуренции. Для защиты своих интересов
правящее меньшинство систематически перекраивает
политическое поле страны, меняет одну маску «партии
власти» за другой.
В России воцарилась диктатура информационной
иглы, денежного мешка и полицейской дубинки. Обычным
явлением стали административное давление и грязные
политтехнологии. Действующая власть создала систему тотальных фальсификаций при проведении выборов.
Недоверие граждан к избирательной системе достигло
своего апогея.
КПРФ предлагает решение:
1. Гарантировать право народа на управление государством. Обеспечить демократизацию политической системы.
Предоставить гражданам реальное право на референдум.
2. Расширить полномочия и контрольные функции парламента. Уменьшить срок президентских полномочий до
пяти лет. Ограничить возможность избираться на пост президента двумя сроками.
3. Перейти к избранию населением членов Совета Федерации, глав исполнительной власти, судей на уровне городов и районов.
4. Провести реорганизацию системы государственного
управления. Сделать госаппарат меньше и эффективнее.
Развернуть беспощадную борьбу с коррупцией. Ввести
конфискацию имущества для казнокрадов и взяточников.
5. Сформировать единую систему местных советов.
Обеспечить рост финансовых возможностей органов местного самоуправления.
6. Создать открытую избирательную систему. Перейти к
формированию избирательных комиссий всех уровней на
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основе представительства партий. Ужесточить наказание
за фальсификацию результатов голосования.
7. Обеспечить реальное равенство всех участников избирательного процесса и свободное волеизъявление граждан. Гарантировать полноценные теледебаты с обязательным участием в них руководителей политических партий и
кандидатов в президенты.
8. Предоставить гражданам право отзыва депутатов,
глав любого уровня и президента страны за нарушение
предвыборных обещаний.
9. Принять законопроект КПРФ «О гарантиях оппозиционной деятельности в Российской Федерации».
10. Активно развивать различные формы народного самоуправления. Создать систему общественного контроля
за работой чиновников. Гарантировать поддержку государством гражданских инициатив и деятельности общественных объединений.

№

21

программа КПРФ

Преодоление коррупции,
борьба с преступностью

Положение дел
Коррупция пожирает Россию, препятствует развитию экономики, разлагает общество. Нечистые на
руки чиновники и «правоохранители» обирают и унижают граждан. Только по одному из 25 коррупционных судебных дел провинившийся чиновник оказывается за
решеткой. Коррупционеры всех рангов чувствуют свою
безнаказанность. По уровню борьбы с этим злом наша
страна находится лишь на 154-м месте в мире.
В нынешней России число заключенных больше, чем во
всем Советском Союзе до 1991 года. Растет число тяж42

ких и особо тяжких преступлений. Авторитет правоохранительных органов продолжает падать.
КПРФ предлагает решение:
1. Ввести жёсткие антикоррупционные меры. Дополнить
уголовное законодательство понятием «незаконное обогащение». Предусмотреть конфискацию имущества лиц,
осужденных за коррупцию.
2. Усилить контроль над государственными расходами.
Расширить контрольные функции парламента. Принять закон «О парламентском контроле в Российской Федерации».
Расширить полномочия Счетной палаты РФ.
3. Предусмотреть декларирование чиновниками и членами их семей не только доходов, но и расходов. Гарантировать свободный доступ к их налоговым декларациям
через СМИ в целях общественного контроля.
4. Неукоснительно руководствоваться принципом неотвратимости наказания: «Вор должен сидеть в тюрьме». Восстановить смертную казнь за особо тяжкие преступления.
Принять на вооружение практику жесткой борьбы с коррупцией в Китае. Рассматривать взяточничество как тяжкое
преступное деяние. За нетяжкие преступления шире применять меры ответственности, не связанные с лишением
свободы.
5. Устранять социальные корни преступности. Преодолеть массовую нищету, толкающую людей на нарушение
закона. Бороться с экономическими основами организованной преступности, с уходом от налогов и взяточничеством.
6. Не допускать пропаганды преступного образа жизни
посредством кинематографа. Вернуть в кино и на телевидение свойственный советскому искусству образ положительного героя. Культивировать ценностные ориентиры
доброты, честности, товарищества и взаимопомощи.
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7. Добиваться возвращения престижа честной службы в
правоохранительных органах через систему материальных
и моральных стимулов.
8. Ликвидировать политический монополизм в России,
создающий благоприятную среду для коррупции.

№

Обеспечение
22 обороноспособности
России

программа КПРФ

Положение дел
После разрушения СССР и системы стран социалистического содружества Россия лишилась пояса безопасности в Восточной Европе. Наши бывшие союзники
теперь в НАТО. Враждебный военный блок всё ближе подступает к нашим границам. Военный конфликт в связи с
вторжением Грузии в Южную Осетию в 2008 году не был
случайным.
Между тем, «реформы» Вооруженных сил России
практически ликвидировали их боеспособность. Численность армии сокращена до уровня, не позволяющего защитить огромную территорию страны. Тяжелейший
удар нанесен по костяку армии – офицерскому корпусу.
Из неё изгнано 200 тысяч офицеров с прекрасным советским образованием и большим опытом. Вместе с ними
Вооруженные силы покинуло 150 тысяч прапорщиков и
мичманов-профессионалов.
Основная часть боевой техники создана более 20
лет назад. Если в войсках НАТО доля современного
вооружения составляет 60–65%, то у нас – лишь около
10%. Далеко не все боевые самолеты могут подняться в
воздух, не все корабли способны выйти в море. Без ядерного оружия Россия уже сейчас могла бы повторить судьбу Югославии, Ирака, Афганистана и Ливии.
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КПРФ предлагает решение:
1. Выделять на содержание армии и флота, на закупки
военной техники и боевую учебу средства, гарантирующие
их боеспособность.
2. Провести перевооружение армии, организовав серийное производство новых ракет, самолетов, танков, комплексов ПВО, средств связи и другой техники. Прекратить закупки иностранной военной техники.
3. Уделять приоритетное внимание стратегическим
ядерным, военно-космическим силам и противоракетной
обороне.
4. Прекратить копирование западного опыта строительства Вооруженных сил. Вернуться к проверенной структуре
в виде полков, дивизий, армий и военных округов.
5. Возродить мобилизационную систему, способную быстро и мощно реагировать на внешние угрозы.
6. Восстановить Генеральный штаб как основной центр
управления Вооруженными силами. Освободить Министерство обороны от засилья штатских чиновников. Вернуть в
армию офицеров и генералов, обладающих полноценным
военным образованием и опытом.
7. Восстановить престиж военной службы. Серьёзно повысить денежное содержание военнослужащих, их обеспеченность жильем. Гарантировать обеспечение офицерских
семей школами и дошкольными учреждениями, домами
культуры, спортивными сооружениями.
8. Воссоздать систему военного образования и военной
науки. Возобновить деятельность закрытых в последние
годы военных училищ и академий, отказавшись от «суперакадемий» американского типа.
9. Возродить систему военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки.
10. Беспощадно искоренять проявления коррупции, неуставных взаимоотношений и других правонарушений в
воинских частях.
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11. Окружить заботой государства семьи воинов, павших
при исполнении воинского долга.
12. Гарантировать достойную жизнь ветеранам Вооруженных сил.

№

23

программа КПРФ

Внешняя политика

Положение дел
Советский Союз проводил эффективную политику,
которая обеспечивала уважение страны во всем мире и
её поддержку многочисленными союзниками. Была гарантирована защита наших стратегических интересов, в
том числе экономических.
Ныне власти РФ, как правило, покорно следуют в кильватере политики США и Евросоюза. У России практически не осталось союзников, что серьезно подрывает её
безопасность. Наши экономические интересы в мире беззастенчиво попираются западными «партнерами».
По мере углубления мирового финансово-экономического кризиса ведущие западные державы ведут себя
всё более агрессивно. С помощью войн они стремятся
«сбросить» накопившиеся противоречия капитализма.
Внешнеполитический курс России не соответствует
крайне напряженной международной обстановке.
КПРФ предлагает решение:
1. Проведение новой внешней политики – независимой,
миролюбивой, защищающей страну от внешних угроз.
2. Укрепление позиций страны на международной арене. Борьба за установление справедливых отношений на
международной арене. Повышение роли ООН в мировой
политике.
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3. Ограничение влияния НАТО с перспективой роспуска
этого агрессивного блока. Отказ от любых форм поддержки захватнических войн, развязанных Североатлантическим альянсом. Расторжение договоров о транзите через
Россию в Афганистан натовских войск и вооружений.
4. Выход из договора СНВ-3, открывающего путь для наращивания Соединёнными Штатами новых и чрезвычайно
опасных видов оружия первого удара.
5. Пересмотр международных договоров, ущемляющих
интересы России. Выход из договора с США по Берингову
морю и договора с Норвегией по Баренцеву морю.
6. Проведение курса на расширение числа союзников
и постоянных партнёров России. Развитие добрых и равноправных отношений со странами Европы. Расширение
взаимодействия с КНР, Индией, Вьетнамом и другими государствами Азии, странами Латинской Америки и Африки.
Наращивание взаимовыгодного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе.
7. Ускоренное сближение стран, ранее входивших в состав СССР. Проведение курса на добровольное воссоздание нового Союза братских народов. Создание и всемерное укрепление полноценного Таможенного союза, а затем
и единого экономического пространства России, Белоруссии, Украины и Казахстана с постепенным присоединением
к нему республик Закавказья и Средней Азии.
8. Прекращение любых проявлений экономической и
информационной войны против Белоруссии – нашего важнейшего союзника. Устранение всех препятствий на пути
создания крепкого Союзного государства Белоруссии и
России. Пресечение притязаний российской олигархии на
белорусские предприятия.
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