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Программа Политической партии «Партия народной
свободы “За Россию без произвола и коррупции”»
Принята Учредительным съездом Политической партии «Партия народной свободы “За
Россию без произвола и коррупции”» 13 декабря 2010 года (протокол № 1)

Главная цель
Главная цель нашей политической деятельности - превращение России в страну, в которой
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их защита - главной
обязанностью государства. Мы хотим построить в России современное общество,
опирающееся на инициативу и творческую энергию свободных граждан. Общество, в котором
нет места произволу и коррупции. Общество, которое гарантирует достаточную социальную
защиту всем, кто в ней реально нуждается. Общество, экономические достижения которого
обеспечивают стране достойное место на международной арене.

Основная задача партии
Основная задача партии – приход к власти в рамках конституционных процедур и
восстановление в России основ государственного строя, определенных Конституцией
Российской Федерации, ради достижения следующих целей:

освобождения российского общества от засилия и произвола чиновников всех уровней;
искоренения коррупции и практики использования государственных ресурсов в
корыстных целях;
создания единой конкурентной среды в экономике и политике для всех граждан
Российской Федерации;
преобразования России в государство, способное обеспечить безопасность своих
граждан и являющееся достойным участником мирового сообщества.

Задачи партии в сфере государственного строительства:
обеспечение принципа верховенства права и равенства всех перед законом, создание
условий для независимости судов от исполнительной власти, реализация на деле
конституционного принципа разделения властей;

формирование твёрдой законодательной основы для проведения свободных, честных,
конкурентных выборов на всех уровнях власти под контролем институтов
гражданского общества;

формирование условий для ведения свободной политической деятельности, не
ограничиваемой произволом чиновников; обеспечение на деле плюрализма мнений и
политической конкуренции; безусловное обеспечение свободы собраний и ассоциаций;

обеспечение условий для полной реализации прав граждан на местное
самоуправление, включая восстановление выборности глав муниципалитетов там, где
она была отменена,
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восстановление реального федерализма как одного из базовых принципов,
заложенных в Конституции – прежде всего через скорейшее восстановление
выборности глав регионов; превращение Совета Федерации в орган, выражающий и
защищающий интересы регионов; ликвидация системы федеральных округов и
соответствующей бюрократической надстройки;

обеспечение свободы выражения мнений, свободы слова, отмена цензуры;

Задачи партии в социально-экономической сфере:
обеспечение повсеместной защиты прав частной собственности;

развитие конкурентной среды, обеспечение свободы предпринимательства,
последовательная борьба с монополизмом; резкое повышение качества
инвестиционного климата, превращение России в одну из наиболее привлекательных
для ведения бизнеса стран;

кардинальное сокращение всех функций государства в социально-экономической
жизни; отмена подавляющего большинства видов лицензирования и разрешительной
практики; выход государства из конкурентных секторов экономики путем передачи
пакетов акций, принадлежащих государству, в Пенсионный фонд России с
установлением ограничений на голосование данными акциями;

обеспечение прозрачности и неизменности правил и процедур доступа к природным
ресурсам (земля, вода, леса, недра) и к инфраструктуре (коммунальной, транспортной,
энергетической, телекоммуникационной), кардинальная реформа инфраструктурных
монополий (включая «локальные») с выделением конкурентных видов деятельности;

повышение уровня налоговой нагрузки на сырьевые отрасли, создание действенных
условий, способствующих диверсификации экономики;

превращение федерального бюджета в инструмент развития и модернизации страны;
резкое увеличение бюджетных ассигнований на здравоохранение, образование и
науку, охрану окружающей среды и инвестиции в инфраструктуру;

перераспределение бюджетных доходов от федерального бюджета в пользу регионов
и муниципальных образований;

переход на адресные формы прямой государственной поддержки социально
незащищённых граждан и семей;

обеспечение открытости российской экономики, вступление России в ВТО; отмена
закона, ограничивающего иностранные инвестиции в конкурентные сектора
российской экономики; переход на европейские нормы технического регулирования и
правила «входа» на рынок; создание зоны свободной торговли с Евросоюзом (в
перспективе – таможенного союза).
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Задачи партии во внутренней политике:
последовательная реализация программы по борьбе с коррупцией; формирование
компактного и профессионального государственного аппарата, обеспечение его
безусловной подконтрольности обществу;

ликвидация ГИБДД, а также одиозных подразделений ФСБ, МВД и других «силовых»
структур, запятнавших себя коррупцией и постоянными нарушениями прав граждан;

превращение армии в современный институт, способный обеспечивать полноценную
безопасность России; отмена армейского призыва и переход на контрактную систему
формирования вооруженных сил; существенное сокращение численности
вооруженных сил и оснащение их современным вооружением и техникой;

реформа милиции с целью обеспечения прямого общественного контроля (включая
выборность руководителей органов внутренних дел на муниципальном уровне);

проведение политики национального примирения в северокавказских республиках;

отмена прописки и её субститутов, включая миграционный учет в его нынешнем виде.

Россия в мире
России необходимо восстановление нормальных, дружественных отношений с соседними
государствами, бывшими республиками СССР. Россия должна стать частью общеевропейской
цивилизации; всесторонняя интеграция с Европейским Союзом во всех сферах жизни
отвечает интересам российских граждан. Трезвая оценка существующих угроз в
международной сфере делает необходимым постепенное движение к формированию Союза
Россия-НАТО для обеспечения европейской и глобальной безопасности на основе единых
ценностей.

Принципы деятельности, методы реализации целей и решения задач
партии
Партия осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, законности и гласности.
Партия реализует свои цели любыми не запрещенными законодательством методами как
непосредственно, так и через своих представителей в выборных органах государственной
власти и органах местного самоуправления.

Источник: http://solidarnost-nsk.org/node/581

©ОДД Солидарность
тел. (8*913) 0061598

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

