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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Н

ачало процессу создания Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
было положено совместным политическим
заявлением лидеров организаций «Единство»
и «Отечество» С.К. Шойгу и Ю.М.Лужкова от
12 апреля 2001 года. 1 декабря 2001 года в
Москве состоялся III Съезд Общероссийской
общественной организации «Союз «ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО» (Учредительный съезд
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
В апреле 2008 года вступила в силу новая
редакция партийного устава. С этого момента полномочиями председателя Высшего совета партии был наделен Борис Вячеславович Грызлов. Выражая ожидания миллионов
членов и сторонников «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
IX съезд партии в апреле того же года единогласно избрал Владимира Владимировича
Путина председателем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Партия провозглашает главную цель
стратегии обновления: создание условий для
самореализации и жизненного успеха каждого гражданина России, независимо от его
социального положения, национальной принадлежности, вероисповедания и места проживания – то есть создание общества равных
возможностей.
Стратегия обновления рассчитана на
ближайшие десять лет (программное заявление «Единой России» принято в апреле 2008
года. – Ред.) и последующую перспективу.
В рамках стратегии обновления партия
берет на себя следующие обязательства:
1. Радикальное повышение качества и
уровня жизни граждан России, преодоление

бедности как социального явления, искоренение такой практики, когда работающий
человек получает заработную плату ниже
прожиточного минимума, улучшение системы пенсионного обеспечения и социальной
защиты инвалидов.
2. Проведение реформы системы здравоохранения, под которой понимается существенное улучшение медицинского обслуживания населения, в том числе неработающего,
по полису обязательного медицинского страхования, законодательное закрепление государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, выравнивание условий её
оказания в субъектах Российской Федерации
и муниципальных образованиях, переход на
оплату труда медицинских работников по конечным результатам их деятельности.
3. Приумножение лучших традиций отечественной системы образования, вывод
страны на позиции одного из мировых лидеров по его качеству, обеспечение мировой
конкурентоспособности российского специалиста с профессиональным образованием,
поддержка образовательных учреждений, в
которых не только качественно обучают, но
и прививают высокие духовные и нравственные ценности.
4. Проведение новой молодежной политики, в основе которой создание равных условий для самореализации каждого молодого человека, активное продвижение молодых
граждан на все этажи власти и во все сферы
управления. Необходимо законодательно
обеспечить государственную поддержку детей-сирот, детей, находящихся под опекой,

включая их трудоустройство и предоставление жилья.
5. Разработка и реализация промышленной политики, предусматривающей государственные инвестиции в производственную
инфраструктуру, стимулирование развития
строительного комплекса и поддержку инновационных производств. Промышленная
политика будет реализовываться в рамках
государственного стратегического планирования. Партия предлагает ограничить тарифы естественных монополий и цены на
энергоносители внутри страны, установить
уголовную ответственность за их незаконное
завышение.
6. Ликвидация отставания темпов развития сельского хозяйства от темпов роста экономики в целом. В соответствии с федеральным законом о развитии сельского хозяйства
агропромышленный комплекс получит системную и последовательную государственную поддержку. Партия считает необходимым привести в соответствие со спецификой
аграрного производства налоговое законодательство, упростить процедуру оформления
права собственности на земельные участки
сельскохозяйственного назначения.
7. Укрепление Федерации на основе реализации внутреннего потенциала каждого
региона, сближения уровней социально-экономического развития субъектов Федерации
и муниципальных образований, обеспечения
их экономической самодостаточности, развитие местного самоуправления.
8. Создание законодательных и политических условий для результативной борьбы с

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

В

октябре 2004 года была образована политическая коалиция «Патриоты России», в
которую вошли девять политических партий и
более 30 общественных организаций. В апреле 2005 года на её базе создана политическая
партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ». Председателем
партии избран Геннадий Юрьевич Семигин.
Идейной основой партии является российский
патриотизм – новая идеология, способная объединить российское общество для достижения
общенациональных целей и задач.
Партия отмечает, что в экономике главными богатствами страны владеет и распоряжается узкая группа наиболее крупных магнатов,
получивших эту собственность в 90-х годах
XX века по итогам крайне противоречивой и
протекавшей во многом незаконно приватизации государственного имущества. В результате в России остается колоссальный перекос в
вопросах собственности, когда доходы от 90%
всей собственности в стране получают только около 10% всех граждан. Именно поэтому
партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» ставит вопрос о
передаче незаконно приватизированной собственности её законным владельцам – народу
и государству.
Приоритеты партии
Приоритет №1 – Человек, гражданин, личность. Все возможности для его свободы, развития и самореализации.
Приоритет №2 – Семья, обеспечивающая
необходимые условия для развития и счастья
личности. Она должна стать главной ценностью для человека, общества и государства.
Приоритет №3 – Общество. Оно должно
стать подлинно гражданским. Наш принцип
– разумный баланс интересов личности и общества.
Приоритет №4 – Государство. Оно должно
стать по-настоящему правовым, демократическим и социальным. Наш принцип — государство для человека, а не человек для государства.
Принципиальный ориентир: уровень и качество жизни в России должны соответствовать
наиболее развитым странам мира. Уже в самое
ближайшее время у нас есть все возможности,
чтобы обеспечить социальные гарантии гражданам России, сопоставимые со странами Северной Европы.
Основные задачи партии в социальной
системе
– утверждение национальных задач и национальных приоритетов, разработка национальных проектов для их реализации;
– рост доходов населения не менее чем в
2 раза на основе введения в России почасовой
оплаты труда на уровне общепринятых международных стандартов; ликвидация бедности и
нищеты; введение прогрессивного налогообложения на доходы физических лиц и налога
на приобретение предметов роскоши;
– обеспечение современным и доступным
жильем всех нуждающихся в этом граждан;
– приостановка и радикальная переработка реформ здравоохранения, образования,
жилищно-коммунальной, пенсионной, социальной и других;
– обеспечение социальной защиты всех
граждан страны; реальная забота о брошенных и беспризорных детях;
– реализация предложенной партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ» системы мер по качественному улучшению жизни старшего поколения,
инвалидов, молодежи, жителей села и ряда
других социальных групп, испытывающих сегодня наибольшие трудности;
– решение жилищно-коммунальной проблемы;
– обеспечение достойного бесплатного здравоохранения и образования для всех
граждан;
– ликвидация массовой безработицы;
– внесение поправок в Трудовой кодекс,
кардинально расширяющих возможности профсоюзов и права наемных работников труда
в обеспечении благоприятных условий труда
и его справедливой оплаты, развития системы
социального партнерства;
– реализация социально значимых проектов в российских регионах, ведущих к решению неотложных проблем их жителей.
Основные задачи партии в экономической
системе
– формирование социально ориентированной рыночной экономики на основе радикаль-

ного изменения социально-экономического
курса государства; кардинальная структурная
перестройка экономики, преодоление ее энерго-сырьевой ориентации;
– радикальное изменение бюджетной политики: прекращение планирования и искусственного создания профицита бюджетов; направление средств резервного фонда и фонда
будущих поколений на инвестиционные проекты федерального масштаба, реализуемые в
регионах, на модернизацию социальной инфраструктуры (строительство, ремонт и оснащение школ, больниц, жилищно–коммунального
хозяйства, учреждений культуры), на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий, стипендий и пособий;
– осуществление научно-технологического
прорыва путем приоритетного развития отечественной науки, фундаментальных и прикладных исследований и их быстрого внедрения в производство;
– изменение системы налогообложения
компаний с тем, чтобы они уплачивали налоги
в бюджеты регионов и муниципальных образований по месту нахождения их предприятий
независимо от расположения центральных
офисов;
– налоговая, кредитная и иная необходимая поддержка развития малого, среднего
бизнеса, массового семейного и индивидуального предпринимательства;
Основные задачи партии в политической
системе
– переход к избранию Совета Федерации
непосредственно гражданами;
– восстановление смешанной (по одномандатным округам и партийным спискам) системы выборов депутатов Государственной Думы
и других представительных органов;
– восстановление прямого избрания гражданами глав субъектов Федерации;
– выработка и введение доступных гражданам процедур вынесения общественного
вотума недоверия любым выборным должностным лицам и депутатам любого уровня с конкретной процедурой их отставки, а также их
отзыва за невыполнение взятых не себя обязательств, возложенных обязанностей, совершенные правонарушения.

Явка избирателей на последних
выборах депутатов Государственной
Думы составила 63,78%

преступностью, оздоровление и укрепление
правоохранительной системы. Будет обеспечена открытость деятельности органов судебной власти и правоохранительных структур, независимость правосудия, доступность
квалифицированной юридической помощи
для каждого гражданина.
9. Реформирование системы государственного управления на всех уровнях. Реально это означает существенное сокращение
числа федеральных государственных служащих и федеральных ведомств в регионах,
внедрение административных регламентов
на государственной службе, действительную,
а не показную аттестацию управленческих
кадров на профессиональную пригодность,
приведение оплаты их труда в соответствие
с результатами деятельности. Будет продолжено укрепление партийной системы.
Ответственность региональных властей перед законодательными собраниями и перед
избирателями будет усилена путем создания
партийных правительств (администраций) в
субъектах Федерации. Это позволит партии
или коалиции партий более эффективно выполнять обязательства, данные избирателям,
– и нести полную ответственность в случае
их невыполнения.
10. Общественный контроль за соблюдением прав и свобод гражданина, поддержка
гражданских инициатив, создание условий
для деятельности некоммерческих организаций, развития меценатства и благотворительности, укрепление профессиональных
союзов, обеспечение свободы и ответственности прессы, честной и открытой состязательности политических партий на выборах.
Таковы десять приоритетов «Единой России» на ближайшие десять лет.

В

конце августа 2006 года в пресс-центре еженедельника «Аргументы и факты» был подписан
документ, положивший начало созданию новой
партии – Соглашение «Об основных принципах
объединения партии «Родина», Российской партии ЖИЗНИ и Российской партии Пенсионеров».
28 октября 2006 года состоялся VII съезд партии
«Родина», принявший решение о переименовании
в партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/
ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ». В этот же день практически одновременно на съездах Российской партии
ЖИЗНИ и Российской партии Пенсионеров были
приняты решения о прекращении деятельности
партий и их вхождении в партию «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».
VII съезд партии «Родина» стал Учредительным съездом политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА / ПЕНСИОНЕРЫ / ЖИЗНЬ».
На съезде были избраны руководящие органы
новой партии, приняты Манифест и Программное
заявление. Решением председателя партии дата
28 октября 2006 года признана Днем рождения
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 26 февраля
2007 года в Санкт-Петербурге состоялся I съезд
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», на котором
была принята политическая платформа партии. В
течение первого полугодия 2007 года к «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» присоединились еще две
политические партии: Народная партия Российской Федерации (лидер Геннадий Гудков) и Социалистическая единая партия России (лидер
Василий Шестаков). В начале второго полугодия
в «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ» вошли две другие
политические силы: партия «Развитие предпринимательства» под руководством Ивана Грачева
и Партия конституционных демократов.
16 апреля 2011 года в Москве состоялся V
съезд СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Главными итогами форума стали избрание нового председателя
партии – им стал Николай Левичев. Председателем Совета учрежденной на съезде Палаты депутатов партии был избран Сергей Миронов.
Цель СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – новый социализм, социализм XXI века.
Партия требует:
1. Установить нижний предел заработной платы, исходя из величины социального стандарта

У

чредительный съезд партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
состоялся в Москве 16 ноября 2008 года.
18 февраля 2009 года партия получила официальную регистрацию в Министерстве юстиции
Российской Федерации. В состав новой организации вошли представители трех партий: «Союза
Правых Сил», «Гражданской силы» и Демократической партии России. Сопредседателями партии
«ПРАВОЕ ДЕЛО» на учредительном съезде избраны журналист Георгий Бовт, и.о. председателя
федерального политсовета СПС Леонид Гозман и
бизнесмен, председатель организации «Деловая
Россия» Борис Титов (в декабре 2009 года покинул свой пост).
Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО», в соответствии со
своей программой и идеологическими принципами отстаивает принципы демократии и приоритет
прав человека, защищает права собственников
жилья, предпринимателей, автомобилистов – т.е.
представителей среднего класса. Партия «Правое
дело» выдвинула ряд предложений по поводу совершенствования судебной и правоохранительной
системы, пенсионного обеспечения, образования
и миграционной политики, выступает в защиту соотечественников за рубежом.
«ПРАВОЕ ДЕЛО», – партия среднего класса,
составляющего основу демократического общества, гаранта эффективной экономики, устойчивой политической и правовой системы. Класса,
призванного сыграть решающую роль в истории
страны. Цель партии – «Капитализм для всех».
«Капитализм для всех» – это:
– демократия при эффективных государственных и общественных институтах, гарантирующих
защиту интересов всех социальных групп и стабильность общества, при этом должны соблюдаться не только права большинства, но и права меньшинства;
– свобода предпринимательства, развитие
рынка на основе свободной конкуренции и борьбы против монополизма, против чрезмерного влияния государственных корпораций и излишнего
вмешательства бюрократии в экономику, защита
частной собственности;
– порядок – нам нужно сильное, демократическое, эффективное, некоррумпированное,
информационно-открытое государство, которое
выступает гарантом стабильности, арбитром и одновременно локомотивом развития страны, обес-

В выборах депутатов Государственной Думы
2 декабря 2007 года участвовали 11 партий.
На фото фрагмент увеличенной формы протокола
участковой избирательной комиссии об итогах
голосования

ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
потребления, как минимальную почасовую ставку с тремя видами повышающих коэффициентов: региональным, отраслевым, квалификационным.
2. Довести зарплату бюджетников (ученых,
учителей, врачей, работников культуры) до
уровня зарплат государственных служащих.
3. Реформировать налоговую систему: ввести прогрессивную шкалу подоходного налога.
13% для всех — это несправедливо. Миллиардер должен платить больше налогов, чем простой рабочий.
3. Ввести налог на роскошь. Яхты, самолеты,
элитные автомобили и дорогая недвижимость
должны облагаться налогом с дифференцированной ставкой от 1 до 5%, в зависимости от
стоимости приобретения.
4. Жестко контролировать цены на социально-значимые товары и услуги. Не допускать повышения тарифов на свет, газ, железнодорожные перевозки, ежегодно провоцирующие общий
рост цен в стране.
5. Налог на недвижимость пусть платят те, у
кого в собственности новые дворцы и замки, кто
пачками скупает квартиры, в которых не собирается жить. Собственность малообеспеченных
граждан не должна облагаться налогом.
Сегодня труд россиян не защищен и является
одним из самых дешевых в мире. На государственной службе процветает протекция. На частном предприятии работодатель устанавливает
заработную плату по своему желанию, никакие
профсоюзы ему не указ. В связи с этим необходимо расширить права профсоюзов при разрешении трудовых споров и конфликтов, ужесточить меры административной ответственности
работодателей за нарушение трудового законодательства и норм охраны труда, ввести в Трудовой кодекс гарантии для активистов профсоюзного движения, чтобы любые дисциплинарные
меры в отношении профсоюзных активистов могли быть приняты только после решения суда, повысить долю расходов на программы занятости
до 1% ВВП.

Несправедливым считают в партии и нынешнее пенсионное законодательство, поэтому СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает за принятие нового
Пенсионного кодекса, для того чтобы вернуться к
солидарной (распределительной) системе пенсионного обеспечения, при которой пенсии выплачиваются из государственного бюджета на основе
трех критериев: стаж, средняя заработная плата,
особые заслуги.
Партия также требует, чтобы молодым семьям
предоставлялся государственный беспроцентный
кредит на покупку квартиры или дома: при рождении первого ребенка списывать 25% кредита,
при рождении второго — 50%, третьего — кредит
погашать. Многодетная семья не должна быть синонимом бедности, тем более нищеты. Выступает
за увеличение всех единовременных и ежемесячных детских пособий в 3 раза, предлагает ввести
единовременное пособие при поступлении ребенка в школу и выплачивать «семейную зарплату»
одному из супругов, занятому воспитанием троих
и более детей, в размере не ниже социального
стандарта потребления.
Партия возмущена постоянным ростом тарифов на коммунальные услуги и оплату жилья,
поэтому предлагает законодательно установить
на федеральном уровне, что максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг не должна превышать 10% совокупного дохода семьи.
Для поддержки сельхозпроизводителей партия выступает за снижение цены на солярку и
бензин для сельхозпроизводителей как минимум
в 2 раза, настаивает на предоставлении специалистам сельского хозяйства и сельской интеллигенции 50%-ной субсидии на оплату строительства или покупку частного индивидуального дома.
Чтобы сохранить здоровье нации, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает ввести государственную
монополию на производство и оборот этилового
спирта, установить полный запрет на курение в
общественных местах, разработать и постепенно
внедрять новую национальную модель здорового
образа жизни.

ПАРТИЯ «ПРАВОЕ ДЕЛО»
печивает защиту наших интересов в мире, наш
суверенитет. При этом порядок не может быть достигнут путем ограничения прав и свобод;
– справедливая социальная система, гарантирующая защиту слабым и тем, кто не может зарабатывать, но открывающая возможности для образования, получения работы и профессионального
роста тем, кто в состоянии сам этого добиться;
– нравственные принципы и гуманитарные
ценности, которые в последнее время были в значительной степени девальвированы, но их необходимо восстанавливать и пропагандировать в
обществе.
Партия выступает за безусловное сохранение
Конституции 1993 года, за сохранение прямых выборов глав (мэров) городов и других муниципальных образований, за прямые выборы представителей субъектов Федерации в Совете Федерации,
постепенное восстановление прямых выборов
глав регионов, начиная с Москвы и Санкт-Петербурга.
ПРАВОЕ ДЕЛО – за снижение до 5 процентов
барьера для выборов в Государственную Думу по
партийным спискам и за последовательное внедрение принципов ротации в исполнительной власти. Партия считает необходимым повысить контролирующую роль законодательной власти над
исполнительной, активней использовать институт
независимого парламентского расследования.
«Капитализм для всех» – это экономическая
модель с опорой на внутренний рынок. Задача
партии – перейти к модели развития экономики,
основанной на частной предпринимательской
инициативе миллионов людей, конкуренции малых, средних и крупных компаний. Основными
средствами достижения цели «ПРАВОЕ ДЕЛО»
считает следующее:
– создание благоприятных экономических условий для развития бизнеса: снижение и упрощение налогов, защита национального бизнеса от
недобросовестной конкуренции;
– демонополизация, стимулирование рыночной конкуренции, повышение правовой, судебной
защиты отечественных производителей;
– эффективная кредитно-денежная политика,
превращение рубля в реальную резервную валюту, создание независимого банковского сектора,

создание институтов развития бизнеса для обеспечения инвестиционным капиталом;
– определение места России в мировом разделении труда, реализация политики, направленной
на капитализацию конкурентных преимуществ
российской экономики, на модернизацию и диверсификацию российской промышленности. Мы
не можем говорить о развитии постиндустриальной экономики, не создав мощной индустриальной базы страны;
– масштабные частно-государственные инвестиции в развитие инфраструктуры, в том числе
преимущественное развитие транспортных проектов, направленных на обеспечение единства
страны, мобильности населения, доступности
сырьевых ресурсов, установление диверсифицированных горизонтальных прямых связей между
регионами для более равномерного их развития.
«Капитализм для всех» – это эффективная
рыночная социальная система. Главными элементами такой системы являются:
– высокооплачиваемые рабочие места в частном секторе;
– разумные налоги, сохраняющие стимулы
для развития и честно выплачиваемые работодателями;
– сочетание частных и государственных систем пенсионного обеспечения, социального страхования, образования и медицинского обслуживания, которые взаимодействуют в конкурентной
среде, чем обеспечивается их развитие;
– развитая система благотворительности, стимулируемая государством (в том числе путем освобождения от налогов) и по достоинству оцениваемая обществом;
– эффективная система защиты трудовых
прав и социального страхования, развитые профсоюзы.
Партия считает, что социальная система «Капитализма для всех» должна базироваться на развитии рынка, вовлечении российских граждан в
активную экономическую деятельность, создании
новых рабочих мест в частном секторе. Это позволит решить проблему занятости и создаст социально активным слоям населения возможность
самореализации, будет способствовать дальнейшему росту уровня и качества жизни.

