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ПРЕДИСЛОВИЕ
25 СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ – это 25 больших направлений совершенствования российского законодательства.
Реализация инициатив Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по этим направлениям поможет сделать нашу жизнь лучше,
наше общество – справедливее.
Программа «25 справедливых законов» была предложена Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ходе предвыборной кампании по выборам депутатов Государственной
Думы VII созыва. Выборы состоялись 18 сентября 2016 года.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ неукоснительно выполняет свои предвыборные обещания. Всего по указанным
25 направлениям было внесено 44 законопроекта, из них 20 –
еще во время работы предыдущего созыва Государственной
Думы. В целях исполнения партийной предвыборной программы в новом составе Государственной Думы после сентября 2016 года фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
было внесено 24 законопроекта.
Теперь Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ имеет возможность отчитаться перед избирателем о предварительных итогах исполнения своей предвыборной программы.
Внесенные законопроекты охватывают далеко не весь
перечень проблем, которые должны быть решены в рамках 25 предложенных направлений. Каждое направление,
каждый справедливый закон в реальности может включать
в себя сразу несколько законопроектов, посвященных разным аспектам проблемы.
Некоторые законопроекты из числа разработанных
по 25 перечисленным ниже направлениям уже рассмотрены Государственной Думой – отклонены думским большинством (прежде всего, «Единой Россией») или возвращены
авторам.
Поэтому можно сказать, что законопроектная работа во
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной
Думе только начата и обязательно будет продолжена.
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» будет вносить новые законопроекты, будет добиваться принятия своих инициатив, несмотря на противодействие думского большинства и факты
отклонения отдельных законопроектов.

I. СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
НАША ЦЕЛЬ – ЗАКРЕПИТЬ РЕАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ ДОСТОЙНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ И ДРУГИХ ЗАКОНАХ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:

1.

ЗАКОН О ПЕРЕХОДЕ НА МИНИМАЛЬНУЮ
ПОЧАСОВУЮ ОПЛАТУ ТРУДА.
Закон предусматривает повышение оплаты труда путем
установления минимального почасового размера оплаты
труда – 100 рублей в час. В зависимости от условий и характера работы (по территориальному, отраслевому и профессиональному критериям) применяются повышающие
коэффициенты. При этом размеры всех социальных пособий (в рамках обязательного социального страхования)
не могут быть ниже величины прожиточного минимума.
ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ!
Законопроект предусматривает установление почасового МРОТ в размере 100 рублей, возможность установления повышающих коэффициентов по территориальному,
отраслевому и профессиональному критериям, установление МРОТ в системе соцстраха на уровне величины
прожиточного минимума, ежегодную индексацию зарплат
на уровне не ниже прогнозируемой инфляции.
№ 393-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
в части установления минимального почасового размера оплаты труда,
а также установления минимального размера оплаты труда, применяемого для целей обязательного социального страхования, не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом
по Российской Федерации».

2.

ЗАКОН О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЯХ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ.
Закон предусматривает повышение оплаты труда и увеличение объема социальных гарантий всем бюджетникам
(врачам, учителям, ученым, работникам культуры и т. д.)
до уровня госслужащих.
ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ!
Законопроекты предусматривают повышение социальных гарантий педагогическим работникам, медицинским
работникам, работникам сферы культуры.
n Молодым педагогам обеспечиваются: единовременное
пособие, ежемесячная надбавка в течение трех лет, разовая выплата в размере 150 тысяч рублей в случае поступления на работу в сельскую школу. Педагоги имеют право
на единовременное пособие при выходе на пенсию, полную
оплату труда в малокомплектных школах при нагрузке не
менее 75 %, надбавки за каждого обучающегося свыше
нормативной численности, за работу в сельских школах,
почетные звания и ученую степень. Педагогам предоставляются: компьютер, компенсация стоимости доступа в
Интернет, санаторно-курортного лечения или организованного отдыха, скидка при посещении учреждений культуры
и право бесплатного их посещения вместе с учениками.
Также предоставляются квоты на прием детей педагога в
педвузы при условии работы в сельской местности, места
в дошкольных учреждениях. На селе и в ПГТ для педагогических работников обеспечены бесплатное жилье или компенсация стоимости жилья и услуг ЖКХ из расчета на всю
семью. Зарплата устанавливается для разных категорий
педагогов на уровне средней по региону или выше.
n Медработникам обеспечиваются: сокращенное рабочее
время, профобучение не реже одного раза в три года, компенсация за вредные условия труда, ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск, бесплатное или льготное санаторно-курортное лечение, досрочная пенсия, внеочередное
получение жилья по договорам соцнайма, получение жилья
из специализированного фонда, социальная ипотека, оплата топлива, компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ.
n Для работников культуры предусмотрены: переподготовка при увольнении, надбавки молодым специалистам, со-

циальная ипотека, оплата топлива, компенсация расходов
на оплату услуг ЖКХ.
№ 659799-6 «О внесении изменений в статьи 47 и 99 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации». Отклонен думским
большинством в январе 2017 года.
№ 397-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в целях установления дополнительных социальных гарантий работникам бюджетной сферы».

3.

НОВЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В РФ».
Закон предусматривает размер пенсии не ниже 60 %
от зарплаты. Пенсии назначаются исходя из стажа работы,
размера зарплаты и особых заслуг. Пенсии выплачиваются
государством из бюджета. Пенсионный возраст не повышается. В трудовой стаж включаются учеба в техникуме, вузе,
время ухода за ребенком до трех лет и т. д. Устанавливается
льготный период исчисления стажа: для участников боевых
действий – год за три, для работающих в районах Крайнего
Севера – год за полтора, для служащих в армии – год за два.
Повышенная пенсия – с 70 лет.
ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ!
Законопроекты предусматривают увеличение пенсионных выплат. Утверждается выплата каждому пенсионеру,
получающему пенсию по старости, так называемой тринадцатой пенсии – каждый год в декабре. Базовый размер
страховой части трудовой пенсии должен быть увеличен,
как и фиксированная доплата к пенсии (последняя – в два
раза), по достижении 70 лет. Сейчас такое увеличение действует лишь с 80 лет. В трудовой стаж включаются время
получения образования и ухода за ребенком до трех лет.
№ 1169362-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и в Федеральный закон «О страховых пенсиях».
№ 403-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» в целях повышения уровня пенсионного обеспечения
в Российской Федерации».

НАША ЦЕЛЬ – ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОТНОШЕНИИ
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» И ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:

4.

ЗАКОН О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН,
ПОСТРАДАВШИХ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
Закон предусматривает закрепление государством статуса «дети войны», установление ежемесячной денежной
выплаты в размере не менее 1000 рублей. Вводится ежемесячная денежная выплата труженикам тыла – не менее
2300 рублей. Устанавливаются дополнительные льготы для
«детей войны», тружеников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей и участников последнего военного призыва.
ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ!
Законопроект предусматривает введение категории
«дети войны» (те, кому было менее 18 лет на момент окончания войны). «Дети войны» имеют право на ежемесячную
выплату в размере 1000 рублей, труженики тыла – в размере 2316 рублей. Размер выплаты подлежит индексации
по уровню инфляции. «Детям войны» и труженикам тыла
дается право на внеочередное получение медпомощи, частичную компенсацию стоимости найма жилья, взноса на
капремонт, стоимости услуг ЖКХ, стоимости топлива в домах без центрального отопления.
№ 1050228-6 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших в период Великой Отечественной
войны». Отклонен думским большинством в январе 2017 года.

НАША ЦЕЛЬ – ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА
И ЗАЩИТА СЕМЬИ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:

5.

ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ,
ПОПРАВКИ В СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ,
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О МАТЕРИНСКОМ
КАПИТАЛЕ.
Законы предусматривают закрепление дополнительных
социальных гарантий семьям с детьми, в том числе продление периода выплаты пособия по уходу за ребенком
с полутора до трех лет; увеличение всех размеров единовременных и ежемесячных детских пособий; расширение целей использования средств материнского капитала;
обеспечение жильем молодых и многодетных семей и др.
ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ!
Законопроекты предусматривают:
n Дополнительные меры поддержки молодых семей при
строительстве или приобретении жилья. В их числе: предоставление многодетной и молодой семье беспроцентного
целевого займа на срок до 25 лет; предоставление кредита
с льготной процентной ставкой; предоставление социальной выплаты; получение жилищной субсидии на погашение части основного долга или процентов по кредиту при
рождении ребенка.
n Увеличение продолжительности выплаты ежемесячного
пособия по уходу за ребенком с полутора лет до трех.
№ 389-7 «О дополнительных мерах поддержки молодых семей».
№ 558761-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части продления срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком».

НАША ЦЕЛЬ – ВОССТАНОВИТЬ ТРАДИЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ, СДЕЛАТЬ РОССИЮ ЛИДЕРОМ
В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:

6.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
Изменения в законе предусматривают отмену ЕГЭ как
всеобщей формы аттестации выпускников школ и вступительного экзамена в вуз – сдача ЕГЭ должна стать добровольной; введение специальных квот и системы льгот для
поступления в вузы выпускников школ из сельской местности и небольших городов. Отменяются положения об обязательном переходе на двухступенчатую систему высшего образования, устанавливается добровольность участия
российских вузов в Болонской (двухуровневой) системе
высшего образования. Размер стипендий поднимается
до величины не менее 50 % от прожиточного минимума
для трудоспособного населения. Проезд в общественном
транспорте для школьников и студентов становится бесплатным.
Обеспечивается квотирование первого рабочего места для
выпускников средних специальных и высших учебных заведений.
В бюджете на финансирование образования и науки закладывается до 7 % ВВП. Сохраняется принцип самоуправления для РАН.
ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ!
Законопроекты предусматривают ряд социальных гарантий обучающимся (в частности, размер стипендии не менее
50 % от величины прожиточного минимума в регионе, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте).
Установлены квоты приема в вузы на бюджетные места для
детей-сирот (10 % от предполагаемого числа поступающих,
наряду с инвалидами и детьми-инвалидами), для выпуск-

ников школ на селе и в ПГТ, если они проучились там не
менее двух лет перед выпуском (5 % от предполагаемого
числа поступающих). Для сельских школьников, поступающих по целевому набору (по договору вуза с организацией,
расположенной в сельской местности, в том числе при условии последующей работы выпускника вуза в ней не менее
трех лет), установлена квота в размере не менее 20 % от
всего целевого набора и не более 5% от предполагаемого
числа поступающих. Школьники вправе выбрать форму итоговой аттестации в школе – в форме выпускных экзаменов
или в форме ЕГЭ. Для вузов возвращены вступительные
экзамены, при зачете результатов ЕГЭ вуз может ввести
дополнительные вступительные испытания. Установлены
квоты при приеме на работу выпускников высших и средних
учебных заведений, учившихся очно на бюджете, ищущих
работу впервые в течение года после окончания обучения.
№ 945514-6 «О внесении изменения в статью 56 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».
№ 394-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части восстановления традиционной
формы государственной итоговой аттестации и установления дополнительных социальных гарантий обучающимся».
№ 401-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с установлением квот для приема на работу отдельных категорий выпускников образовательных организаций».

НАША ЦЕЛЬ – СОХРАНИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ
КУЛЬТУРУ СТРАНЫ КАК ИСТОЧНИК
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И
СОВРЕМЕННОГО ПРОГРЕССИВНОГО ОБЩЕСТВА.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:

7.

НОВЫЙ ЗАКОН «О КУЛЬТУРЕ».
Закон предусматривает механизм реализации права
на свободный доступ каждого гражданина к отечественным и мировым культурным ценностям; финансирование

культуры, искусства и кинематографии из бюджета – до
3 % ВВП; создание Общественного совета по телевидению
с правом контроля над соблюдением этических норм в телепрограммах и фильмах в открытом вещании.
ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ!
Законопроекты предусматривают создание Обществен
ного совета по телевидению, который будет осуществлять
общественную экспертизу деятельности общероссийских,
региональных и местных телеканалов, организаций телевещания и транслируемых телепрограмм, а также предоставление права бесплатного посещения музеев детям
до 18 лет и учащимся вузов.
№ 1104708-6 «О внесении изменений в «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре». Отклонен думским большинством
в ноябре 2016 года.
№ 396-7 «Об Общественном совете Российской Федерации по телевидению».

НАША ЦЕЛЬ – ПРЕОДОЛЕТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:

8.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Изменения в законе предусматривают гарантии получения людьми с инвалидностью всех видов медицинской
помощи бесплатно; упрощение порядка установления
инвалидности; создание в каждом федеральном округе
современного центра реабилитации, особенно для детейинвалидов, и их региональных филиалов; полную и своевременную компенсацию людям с инвалидностью расходов
на приобретение средств реабилитации.

ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ!
Законопроект предусматривает восстановление права
людей с инвалидностью на получение автотранспортного
средства.
№ 399-7 «О внесении изменений в статью 11.1 Федерального закона
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

НАША ЦЕЛЬ – ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВУ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
И ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ВКЛЮЧАЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, ДЛЯ ВСЕХ
ГРАЖДАН РОССИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ДОХОДА,
СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:

9.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН».
Изменения в законе предусматривают доступность и
бесплатность медицинской помощи для всех нуждающихся;
исключение платных медицинских услуг в государственных
и муниципальных поликлиниках и больницах; отмену квот
на высокотехнологичную медицинскую помощь.

10.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ
СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
Изменения в законе предусматривают модель системы государственного медицинского страхования граждан,
где единственный страховщик – государство; исключение
из сферы здравоохранения частных страховых компаний.

ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ!
Законопроект предусматривает введение дополнительной программы обязательного медицинского страхования,
которая включала бы в себя все виды медицинской помощи, не включенные в существующую сейчас базовую программу страхования. Таким образом, закрепляется возможность безвозмездного получения любого вида медицинской
помощи для всех граждан нашей страны. Законопроект
также требует осуществления медицинского страхования
только страховыми организациями с преобладающей долей
государства в уставном капитале.
№ 386-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части повышения гарантий предоставления
бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации,
а также осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования государственными организациями».

НАША ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧИТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА ГРАЖДАН СТРАНЫ НА ЖИЛЬЕ,
ДОБИТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАРЫХ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВА ПЕРЕД ЛЮДЬМИ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, А ТАКЖЕ
КАЧЕСТВЕННОГО КОММУНАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПО СПРАВЕД
ЛИВЫМ ЦЕНАМ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:

11.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ:
n Бессрочную бесплатную приватизацию жилья для большинства категорий граждан (для людей, долгое время нахо
дящихся в очереди на получение жилья, для людей, проживающих в аварийном, служебном жилье, для детей-сирот
и т.д.);

n Обеспечение граждан доступным жильем через деятельность жилищно-строительных и жилищно-накопительных
кооперативов.
ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ!
27 января 2017 года на заседании Государственной Думы в
первом чтении было рассмотрено пять альтернативных законопроектов, направленных на продление срока приватизации.
Два из них были инициированы представителями фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»:
n О продлении приватизации для всех категорий граждан
минимум на два года (законопроект № 388-7).
n О бессрочном продлении приватизации для большинства
категорий граждан (законопроект № 962533-6).
Данные законопроекты были отклонены Государственной
Думой при их рассмотрении в первом чтении.
Вместе с тем в первом чтении был принят законопроект, инициированный представителями фракции «Единая
Россия», который предлагал продление приватизации с существенными ограничениями (только на три года и только
для трех категорий граждан – крымчане, жители аварийных
домов, дети-сироты).
Однако ко второму чтению этот законопроект был концептуально переработан.
С учетом поправок, внесенных с участием депутатов
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», норма, ограничивающая приватизацию, признана утратившей силу. Тем самым была установлена бессрочность приватизации.
Это фактически стало возвратом к концепции, ранее
предложенной фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
8 и 10 февраля 2017 года законопроект был принят
Государственной Думой во втором и третьем чтениях соответственно.
№ 388-7 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».
Отклонен думским большинством в январе 2017 года при рассмотрении Государственной Думой в первом чтении.
№ 962533-6 «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части сохранения права
отдельных категорий граждан на приватизацию жилых помещений)».
Отклонен думским большинством в январе 2017 года при рассмотрении Государственной Думой в первом чтении.

12.

ЗАКОН ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ
ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КАПРЕМОНТА ДОМОВ.
Закон предусматривает проведение государством капремонта в тех домах, в которых его проведение требовалось
на момент приватизации гражданами квартир. Закон направлен на исполнение решения Конституционного суда
РФ. Граждане не должны нести бремя выполнения старых
обязательств государства!
ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ!
Законопроект предусматривает сохранение обязанности по проведению необходимого капитального ремонта
в старых многоквартирных домах за прежним собственником, имевшим этот статус до момента приватизации жилья
гражданами – то есть за государством.
№ 1095212-6 «О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации».

13.

ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОСТА ПЛАТЫ
ГРАЖДАН ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ.
Закон предусматривает ограничение роста платы граждан не только за коммунальные, но и за жилищные услуги,
включая капитальный ремонт. Максимально допустимая
доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг устанавливается в размере не более чем
10 % от совокупного дохода семьи. Необходимо остановить
злоупотребление полномочиями со стороны местных и региональных властей по произвольному повышению размеров жилищных платежей!
ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ!
Законопроекты предусматривают:
n Установление максимально допустимой доли расходов на
оплату жилья и услуг ЖКХ на уровне не более 10 % от совокупного дохода семьи.

n Установление ограничений на рост платы за содержание
жилого помещения в многоквартирных домах.
n Возможность Правительства РФ влиять на определение
размера минимального взноса на капремонт в регионе (сейчас этот размер определяют сами регионы и нередко завышают сумму взноса).
n Отмену возможности корректировки размеров платы за
услуги ЖКХ в регионах и муниципалитетах в течение того
периода, на который они предварительно установлены
(регионы и муниципалитеты меняют размер платы в сторону увеличения уже после его предварительного утверждения, пользуясь такой возможностью, предоставленной
Жилищным кодексом).
№ 189120-6 «О внесении изменения в статью 159 Жилищного кодекса
Российской Федерации».
№ 882030-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации».
№ 1117575-6 «О внесении изменения в статью 156 Жилищного кодекса Российской Федерации».

НАША ЦЕЛЬ – ОСВОБОДИТЬ НАРОД
ОТ БАНКОВСКОГО ГНЕТА, ЗАЩИТИТЬ
ОТ БАНДИТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:

14.

ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ
ПРОДАЖИ ДОЛГОВ ГРАЖДАН
КОЛЛЕКТОРАМ. ДОЛГИ ЛЮДЕЙ МОГУТ
ПЕРЕДАВАТЬСЯ ТОЛЬКО МЕЖДУ БАНКАМИ
И С СОГЛАСИЯ САМИХ ДОЛЖНИКОВ.
Внести изменения в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», предусматривающие ограничение
максимальной ставки по любой категории потребительского кредита или займа – не более 30 % годовых.
Отменить Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», тем самым
запретив деятельность ростовщических микрофинансовых
организаций в РФ.

ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ!
Законопроекты предусматривают:
n Ограничение максимальной величины всех выплат
по любому кредиту в размере 30 % годовых.
запрет деятельности микрофинансовых организаций, зачастую выдающих кредиты под астрономические проценты;
n Запрет продажи долгов по кредитам, ипотеке, за исключением продажи долгов другой кредитной организации
(банку) с письменного согласия должника.
n Запрет на взыскание в счет долга дома или квартиры,
находящихся в залоге по валютному кредиту, в случае
просрочки, возникшей из-за роста размера выплаты
по кредиту, вызванного повышением рублевого курса
данной валюты.
n Установление уголовного наказания за превышение
полномочий при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
n Запрет на изменение банком кредитных ставок по договорам с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в одностороннем порядке.
№ 866601-6 «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона
«О потребительском кредите (займе)».
№ 870360-6 «О признании утратившим силу Федерального закона
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организа
циях».
№ 885246-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты в части регулирования деятельности организаций, направленной
на возврат задолженности по кредитным договорам»,
№ 24340-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в части защиты прав физических лицзалогодателей жилого дома или квартиры при обращении взыскания
на предмет залога».
№ 51807-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в части усиления ответственности лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности».
№ 51812-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках
и банковской деятельности».

II. СПРАВЕДЛИВАЯ
ЭКОНОМИКА
НАША ЦЕЛЬ – ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ В ИНТЕРЕСАХ
БУДУЩЕГО СТРАНЫ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:

15.

ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ ПРОГРЕССИВНОЙ
ШКАЛЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ.
Закон предусматривает освобождение от уплаты подоходного налога граждан, проживающих за чертой бедности; замену «плоской» шкалы налогообложения на многоступенчатую – налог уплачивается в незначительном размере при
низкой зарплате и в большем размере при высоких доходах.
ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ!
Законопроекты предлагают два варианта прогрессивной
шкалы налогообложения: с предельным значением дохода
в 24 млн рублей, до достижения которого сохраняется ставка 13 %, впоследствии повышаясь до 50 %, и с предельным
значением дохода в 5 млн рублей, до достижения которого
сохраняется ставка 13 %, впоследствии повышаясь до 28 %.
№ 851098-6 «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации в части введения прогрессивной шкалы
налога на доходы физических лиц».
№ 943535-6 «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации в части введения прогрессивной шкалы
налога на доходы физических лиц».

16.

ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ СЫРЬЯ.
Законопроект предусматривает невозможность последующего возмещения уплаченного налога на добавленную
стоимость для организаций, занимающихся экспортом сырья.
ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ!
Законопроект предусматривает невозможность последующего возмещения уплаченного налога на добавленную
стоимость для организаций, занимающихся экспортом сырья.
№ 1016584-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации в части отмены права применения нулевой ставки налога
на добавленную стоимость для отдельных категорий экспортируемых
товаров, работ и услуг». Возвращен авторам в июне 2016 года.

17.

ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
НА ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ ЭТИЛОВОГО
СПИРТА.
Закон предусматривает введение государственной монополии на производство и оборот этилового спирта, введение налога на вмененный доход по всему ликероводочному
производству.
ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ!
Законопроект предусматривает, что производство и оборот этилового спирта на территории РФ смогут осуществлять лишь юридические лица с преобладающей долей государства в уставном капитале.
№ 395-7 «О государственной монополии на производство и оборот этилового спирта».

18.

ЗАКОН ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ГРАЖДАН
ОТ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА С 8 СОТОК.
Закон предусматривает освобождение от уплаты земельного налога собственников участков площадью не
более 800 кв. м, а также части земельных участков площадью 800 кв. м из состава земельных участков площадью
от 800 кв. м до 1200 кв. м (при условии, что они являются
для них единственными).
ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ!
Законопроект предусматривает исключение из числа объектов, подлежащих налогообложению, земельных
участков площадью до 800 кв. м.
№ 958838-6 «О внесении изменений в статью 389 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»

19.

ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ ТРАНСПОРТНОГО
НАЛОГА.
Закон предусматривает отмену транспортного налога.
В связи с увеличением акцизов на бензин и дизельное топливо автовладельцы несут двойное налоговое бремя.
ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ!
Законопроект предусматривает полную и безусловную
отмену транспортного налога.
№ 1005835-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации в части отмены транспортного налога»

20.

ЗАКОН О СНИЖЕНИИ СТАВОК
НАЛОГА ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СТАВКИ ЕДИНОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА.
Закон предусматривает снижение налоговой ставки при
упрощенной системе налогообложения с 6 до 3 % от доходов и с 15 до 5 % от доходов, уменьшенных на расходы;

снижение ставки единого сельскохозяйственного налога
с 6 до 3 %.
ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ!
Законопроекты предусматривают снижение ставок налога при упрощенной системе налогообложения и ставки
единого сельскохозяйственного налога с 6 до 3 %. Если
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на расходы, то ставка налога установлена на уровне
8 %, а регионам предоставлено право установить дифференцированные ставки в пределах от 3 до 8 % для разных
категорий налогоплательщиков. Повышен максимальный
порог дохода, позволяющего применять упрощенную систему, с 60 до 400 млн рублей, отменена необходимость ежегодной индексации этого порога.
№ 939-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации в части снижения ставок налога при упрощенной системе налогообложения».
№ 398-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации».

III. СПРАВЕДЛИВАЯ
ВЛАСТЬ
НАША ЦЕЛЬ – СОЗДАТЬ СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ, ОТВЕЧАЮЩУЮ
ТРЕБОВАНИЯМ ОТКРЫТОГО И СПРАВЕДЛИВОГО
ОБЩЕСТВА. ВЛАСТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫШЕ
ЗАКОНА И ДОЛЖНА РАБОТАТЬ НА ИНТЕРЕСЫ
ГРАЖДАН!
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:

21.

ЗАКОН О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИОННЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ.
Закон предусматривает ужесточение наказания за взяточничество и злоупотребление служебным положением с обязательной конфискацией имущества осужденного, а также
имущества членов его семьи; неприменение к коррупционерам условных сроков наказания и полный запрет на дальнейшую госслужбу.
Осуществление борьбы с незаконным обогащением в рамках
ст. 20 Конвенции ООН против коррупции 2003 года, в том числе путем закрепления обязательства для лиц, замещающих
государственные должности, предоставлять в декларации
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сведения не только о супруге и несовершеннолетних детях, но и о совершеннолетних.
ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ!
Законопроекты предусматривают:
n Создание механизма проверки законности происхождения
денег и имущества у лица, совершившего коррупционное
преступление, у его родственников или иных близких лиц.
Если законность происхождения таких ценностей не будет
доказана, то они обращаются в доход государства.
n Возмещение вреда, нанесенного государству в результате
коррупционного преступления, за счет средств лица, совершившего его, и средств его близких родственников.

n Невозможность применения условно-досрочного освобождения и амнистии к ряду категорий преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. В частности, получение или дача взятки в особо крупном размере,
преступление против собственности, совершенное в особо
крупном размере с использованием служебного положения,
преступление против правосудия, совершенное с использованием служебного положения, отмывание денег или имущества, полученных преступным путем, приобретение или
сбыт имущества, добытого преступным путем, контрабанда
денег, алкоголя, табака и др.
№ 726111-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части обращения в доход Российской
Федерации имущества, полученного в результате совершения коррупционных преступлений».
№ 1147086-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции».
№ 29953-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации в части невозможности применения положений об условнодосрочном освобождении от отбывания наказания в отношении лиц, совершивших отдельные виды преступлений, а также невозможности объявления амнистии в отношении таких лиц».

22.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Изменения в законе предусматривают возвращение прямых выборов мэров на основе волеизъявления граждан.
Решения о структуре местной власти должны приниматься населением на местном референдуме; увеличение вопросов местного значения допускается только при условии
передачи муниципалитетам дополнительных доходов на решение этих вопросов.
ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ!
Законопроект предусматривает возвращение прямых выборов мэров городов жителями соответствующих городских
округов или городских поселений.
№ 392-7 «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в части возвращения прямых выборов мэров».

23.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
Изменения предусматривают:
n Избираемость членов Совета Федерации прямым голосованием жителей соответствующего региона.
n Отмену так называемого «муниципального фильтра» на
выборах глав субъектов Федерации.
n Отмену досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям.
ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ!
Законопроекты предусматривают переход к модели утверждения членов Совета Федерации от законодательных
и исполнительных органов власти регионов этими органами
на основе предварительного голосования жителей региона;
отмену процедуры сбора подписей муниципальных депутатов (муниципального фильтра) на выборах глав регионов;
отмену досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям.
№ 387-7 «О порядке формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации».
№ 400-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования порядка избрания
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации».
№ 391-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части отмены досрочного голосования и
голосования по открепительным удостоверениям».

24.

ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ ЛЬГОТ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ.
Закон предусматривает отмену необоснованных привилегий членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы (особый порядок медицинского, санаторно-курортного, транспортного, бытового и пенсионного обеспечения);
приравнивание зарплаты членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы к средней по экономике РФ.

ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ!
Законопроект предусматривает, что зарплата членов
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы
устанавливается в размере средней заработной платы
по Российской Федерации, и отменяет привилегии членов
СФ и депутатов ГД по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению.
№ 390-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» в части отмены ряда
привилегий членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

25.

ЗАКОН О МУНИЦИПАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Закон предусматривает положение, согласно которому начальник органа муниципальной милиции и участковые уполномоченные муниципальной милиции должны избираться
и быть подотчетны местному населению.
ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ!
Законопроект предусматривает создание системы муниципальной милиции, которая является самостоятельным
муниципальным органом, подчиняется главе муниципального образования, но не входит в структуру местной администрации. Целями муниципальной милиции являются охрана
порядка, профилактика преступлений и правонарушений,
предупреждение и пресечение преступлений, ведение дел
об административных правонарушениях, помощь гражданам, должностным лицам, организациям и общественным
объединениям в осуществлении их прав и законных интересов. Начальник муниципальной милиции избирается всеми жителями муниципального образования, а участковый
уполномоченный – жителями административного участка.
№ 385-7 «О муниципальной милиции в Российской Федерации».
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