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of factions in voting on major bills and political positions, which results in an 

assessment of the achievement of program goals and the effectiveness of 

legislative activities of the two political parties as a whole. 

Keywords: socio-political program, legislative activity, parliamentary party, 

faction, bill, legislative initiative, "Communist party", "Fair Russia". 

 

 В современных условиях одним из важных субъектов политических 

отношений выступают политические партии. Они дают ключ к пониманию 

основополагающих принципов представительства, демократии выборности 

должностных лиц, политического плюрализма, а также современной 

политики в целом. Являясь одним из институтов политической системы, 

политические партии активно принимают участие в борьбе за власть, 

закладывают определенные формы и ценности политического сознания у 

граждан.  

Программа политической партии является основным документом, 

который отражает не только принципы деятельности политической партии, 

но также определяет цели и задачи, стоящие перед организацией и пути их 

решения. Достижение поставленных целей и задач социально-политической 

программы определяет эффективность деятельности партии [8]. 

Поэтому представляет интерес сравнительный анализ реализации 

достижения целей социально-политических программ двух парламентских 

партий. Анализ программ позволяет выявить общее и специфичное для 

каждой из партии относительно достижения поставленных целей, а также 

оценить их силу позиции по ключевым вопросам развития российского 

общества [10]. 

Цель научной статьи – провести сравнительный анализ реализации 

достижения целей социально-политических программ двух парламентских 

партий КПРФ и «Справедливая Россия». 

На первый взгляд, рассматривая в целом программы 

Коммунистической партии РФ (или КПРФ) [2] и «Справедливой России» [6], 
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можно выделить первые различия, заключающиеся в том, что одни являются 

сторонниками жестких и кардинальные перемен, другие же рассматривают 

достижение поставленных целей и задач более мягким методом, с 

постепенным переустройством политической, социальной и экономической 

жизни страны. 

Сравнивая две программы данных партий, бросается в глаза, что в 

программе КПРФ больше четко выраженных задач и путей решения и 

реализации их, в отличие от программы «Справедливая Россия», чья 

программа в свою очередь, содержит больше популистские предложения и 

мало реальных предложений пути их реализации [10]. Хотя частично данные 

программы дублируют друг друга в своих целях и задачах. 

Важно отметить закономерные черты, которые присуще двум 

социально-политическим программам фракций КПРФ и «Справедливая 

Россия», в частности: 

1) программы имеют сформулированную общую цель, которая 

заключается в развитии страны. Однако для рационального решения 

поставленных задач необходимо учитывать возможные ресурсы и 

участников, формы политического и социально-экономического обеспечения 

решения и прогнозируемые сроки; 

2) в социально-политических программах анализируемых партий не 

сформулированы способы достижения поставленных целей, а также маршрут 

действий партий по достижению этих партий. Вследствие чего возникает 

потребность нормативно-правового закрепления данных положений с целью 

более доступной оценки программ фракций и их перспектив [1]; 

3) программы политических партий должны иметь конкретный ответ: 

«Что именно получат граждане страны в результате ее реализации». То есть в 

данных программно-политических документах должны содержаться тренды 

развития российского общества и его политической системы; 

4) программы представленных партий должны быть более 

ориентированы на нужды населения, убеждать людей, что именно программа 
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конкретной партии наилучшим способом отражает потребности и интересы в 

целом и каждого отдельного человека; 

5) необходимо конкретизировать программные задачи партии 

касательно отдельных регионов. Региональный блок партийной программы 

должны иметь следующие позиции [3]: 

- наиболее актуальные проблемы региона; 

- определение путей и методов решений этих проблем; 

- роль партийной организации в решении этих проблем. 

Представленный анализ законотворческой деятельности парламентских 

партий КПРФ и «Справедливая Россия» охватывает период весенней и 

осенней сессии Государственной Думы 2019 года во исполнение социально-

политических программ указанных фракций. 

В весенней сессии Государственной Думы 2019 года фракция КПРФ 

внесла в Государственную Думу РФ 387 законопроектов, из которых по 224-

м работа завершена, 163-м продолжается. Из всего числа 124 законопроекта 

внесены в 2019 году. Из них 33 рассмотрены, а 91 находится в стадии 

рассмотрения. В осенне-зимний период (сентябрь – декабрь) 2019 года 

внесено 46 законопроектов. Из общего числа законопроектов, внесенных 

фракцией КПРФ или с ее участием, в текущем созыве подписан и 

опубликован 91 законопроект, в том числе 28 – в текущем году, из них 9 – в 

ходе осенне-зимней сессии (сентябрь – декабрь) 2019 года [2]. 

Согласно существующей программе «10 шагов к достойной жизни» 

основными целями КПРФ является единство страны, ее благополучие и 

безопасность, а также справедливость и равенство всех проживающих на 

территории страны и единство их прав и обязанностей. Полное бесплатное 

медицинское обслуживание и образование, обеспечение семей бесплатным 

или дешевым жильем также является одним из приоритетных направлений 

партии [9]. 

Реализация поставленной цели возможно путем отстаивания 

выработанных предложений КПРФ [7]: 
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− развитие агропромышленного комплекса страны; 

− полная национализация природных ресурсов и их добычи, а именно 

нефти и газа, субъектов банковской сферы, электроэнергетики, а также 

организаций военно-промышленного комплекса; 

− прекращение членства во Всемирной торговой организации; 

− организация возможности продажи производимых товаров 

напрямую, исключая посредников для снижения стоимости товаров и 

установление государственного контроля за повышением цен; 

− введение прогрессивной шкалы налогообложения и освобождение 

определенных категорий граждан и организаций от него; 

− введение государственного регулирования и монополии на 

производство и продажу спиртовой продукции; 

− строгое регулирование роста тарифов и дальнейшее их снижение. 

Достижение прописанных программных целей раскрывается в 

поддержке конкретных законопроектах и активном участии 

законотворческой деятельности фракции [5]. 

Усилиями фракции в 2019 году на развитие агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) направлено из федерального бюджета 304 млрд. 

рублей против 242 млрд. в 2018 году (прирост почти на 30%). Оказана 

поддержка производителям сельхозтехники, погектарная поддержка в 

растениеводстве и на литр молока в молочном животноводстве. Увеличены 

страховые выплаты за гибель урожая и компенсации на рост цен ГСМ. 

Осенью 2019 года в федеральном бюджете на 3 млрд. рублей увеличены 

средства на поддержку производителей сельхозтехники. Однако на 

сегодняшний день АПК недополучает 200 млрд. рублей господдержки. 

Благодаря настойчивости фракции КПРФ, и по поручению Президента, 

Правительство приняло Госпрограмму «Комплексное развитие сельских 

территорий на период до 2025 года». Объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета – 1,061 трлн. рублей, из консолидированных 

бюджетов субъектов РФ – 0,174 трлн. рублей; из внебюджетных источников 
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– 1,053 трлн. рублей; всего – 2,3 трлн. рублей. Задача госпрограммы – 

удвоение экспорта сельхозпродукции к 2024 году, обеспечение темпов 

ежегодного прироста продукции АПК в 3%, включает 4 направления 

развития [2]: 

- переход к современным технологиям (биотехнологии, современная 

техника и технологии сельхозпроизводства, роботизация); 

- сбалансированное развитие АПК (не только крупные агрохолдинги, 

но и поддержка личного подсобного хозяйства, КФХ). Обеспечение развития 

социальной сферы на селе, социально-инфраструктурная поддержка, 

сохранение доли сельчан в стране 25-26% к общему населению. Доходы 

жителей села не ниже 80% доходов горожан (на сегодня в 2 раза ниже). 

Обеспечение не менее 50% сельчан благоустроенным жильем; 

- импортозамещение и развитие экспорта; 

- создание устойчивого спроса внутри страны на сельхозпродукцию в 

растениеводстве, овощеводстве, животноводстве и обеспечение 

малообеспеченных граждан. 

Кроме того, в рамках иных государственных программ Российской 

Федерации реализуются мероприятия, направленные на развитие сельских 

территорий, в том числе в государственных программах Российской 

Федерации: «Развитие здравоохранения», «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие 

энергетики», «Развитие образования», «Развитие культуры и туризма», 

«Информационное общество». Фракция планирует усилить борьбу по 

развитию сельских территорий, предложив на рассмотрение модель 

сельского развития до 2030 г. [5]. 

24 июля 2019 года принят в третьем чтении законопроект фракции 

КПРФ об установлении пониженной ставки (10%) НДС в отношении плодов 

и фруктов (включая виноград) и восстановлении ставки НДС в 20% для 
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пальмового масла. Дополнительные доходы, полученные при этом, будут 

направлены на поддержку молочного животноводства. 

Фракция КПРФ продолжает работу по перспективному развитию 

Забайкальского края. Усилиями фракции из федерального бюджета  

выделено в 2019 году более 1,7 млрд. рублей. Однако, освоение 

задерживается. А также ведет работу по включению региона в перечень 

территорий с льготными тарифами на электроэнергию [2]. 

Фракция КПРФ добивается решения проблемы  полной компенсации 

собственникам аварийного жилья по федеральной программе переселения из 

ветхого и аварийного жилья.  

Фракция КПРФ постоянно заботится и всемерно поддерживает меры 

социальной помощи крупнейшим обществам инвалидов, которым в 2020 

году выделяется 1,5 млрд. рублей, которые будут распределены трем 

общероссийским общественным организациям инвалидов. По предложениям 

депутата Правительством приняты меры по долголетней социальной 

реабилитации инвалидов, создания для них новых рабочих мест и 

финансирования обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации в объеме по 35,5 млрд. рублей ежегодно [5]. 

Фракция КПРФ поддержала законопроект по освобождению от НДФЛ 

любых компенсационных выплат обманутым дольщикам. Депутаты фракции 

вели работу в поддержку обманутых дольщиков, обратившись в Минстрой 

РФ и Минэкономразвития о необходимости соответствующей федеральной 

целевой программы. Как итог, более 16 тысяч обманутых дольщиков 

получили квартиры в столице. На 2020 год на эти цели выделены ее 22 млрд. 

рублей. 

Фракция поддержала изменение закона об обязательном страховании 

от несчастных случаев в части включения в список выплаты компенсации до 

1 млн. рублей за погибших на производстве их родителей наравне с семьей 

погибшего [2]. 
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Исключительно важное значение придает фракция КПРФ 

законодательной и организационной поддержке работы народных 

предприятий – как наиболее эффективной формы возрождения реального 

производства в стране и решения социальных задач трудовых коллективов и 

восстановления социальной справедливости.  

Также партия КПРФ ведут законодательную работу в сфере 

здравоохранения, обращая особое внимание бесплатности и доступности 

услуг, состоянию здравоохранения на селе, на финансовое обеспечение 

лечения орфанных заболеваний, развитие высокотехнологичной 

медицинской помощи и подготовки медицинских кадров в учебных 

заведениях, добиваясь внедрения государственного распределения 

выпускников [5]. 

КПРФ добивается принятия разработанного фракцией законопроекта 

«Образование для всех», который предусматривает комплекс основных мер: 

по обеспечению бесплатного и доступного образования, чтобы каждый 

гражданин имел бы реальную возможность получить полноценное 

бесплатное образование в соответствии со своими способностями и 

потребностями страны; отмены коммерциализации государственных вузов; 

предоставленных выпускникам профессиональных учебных заведений 

первого рабочего места; обеспечения достойной оплаты труда работников 

образования; повышения стипендий студентам и аспирантам; отмены ЕГЭ 

или свобода его выбора, вплоть до выхода из Болонского процесса.  

Депутаты фракции КПРФ  активно соучаствуют  в разработке 

законопроектов в такой новой отрасли права, как информационные 

технологии, цифровая экономика, правовое  регулирование производства 

криптовалюты, распределение национального майнинга. 

С учетом вышеизложенных аргументов и, выполняя программу «10 

шагов в достойной жизни», фракция КПРФ голосовала против 

предложенного Правительством варианта  федерального бюджета на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов, «бюджетного правила», налогового 
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маневра, амнистии капиталов, снятия ограничения на валютные операции.  

Фракция считает недопустимым отказ государства от валютного 

регулирования.  

Таким образом, реализация цели социально-политической программы 

Коммунистической партии РФ активно проводится по ряду традиционных 

направлений – развитие агропромышленного комплекса, сельских 

территорий и регионов страны, реформирование системы ЖКХ и расширение  

социальной помощи незащищенным категориям граждан. По этим 

направлениям партийной программы достигнуты значительные результаты в 

принятии законодательных инициатив. При этом по результатам 

парламентской деятельности фракции КПРФ многие позиции были не 

поддержаны на законодательном уровне или имели меньшинство голосов. 

Так партия КПРФ выступила против многих принятых сегодня 

законопроектов, противоречащих коммунистической идеологии, в           

частности [2]:  

1. Фракция КПРФ не поддерживала принятии закона о проведении 

эксперимента по самозанятым в г. Москве, Московской и Калужской 

областях и Республике Татарстан. Не поддержала фракция и вносимые в 

закон изменения по расширению режима самозанятых еще в 19 регионах. 

Фракция настаивает на ответственности государства за рост экономики, 

создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса и 

сохранение пенсионного обеспечения. 

2. Фракция голосована против «заморозки» до 2022 года пенсионных 

накоплений граждан, оценивая это как банальное воровство. 

3. Фракция КПРФ в текущем созыве четырежды голосовала против 

принятия федеральных законов об «амнистии крупного капитала»,  фракция 

считает, что крупные собственники (олигархи) должны отвечать перед 

законом за нарушение по выводу капитала, уход от уплаты налогов и 

страховых взносов, укрывательство доходов и имущества от 

налогообложения. 
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За период с 1 января 2019 года депутатами партии «Справедливая 

Россия» (в том числе в соавторстве с депутатами других фракций) было 

внесено в Государственную Думу 176 законодательных инициатив. Из числа 

указанных законопроектов 111 законопроектов находится на рассмотрении 

Государственной Думы. Из них 11 законопроектов приняты Государственной 

Думой (на стадии первого, второго или третьего чтения). Остальные 65 

законопроектов находится в архиве текущего созыва Государственной Думы. 

Из них 37 законопроектов были возвращены субъекту права 

законодательной инициативы. 28 законов были подписаны Президентом РФ 

и опубликованы [4]. 

В свою очередь, основные цели партии «Справедливая Россия» [6] 

базируются на таких понятиях как социализм, справедливость, свобода и 

солидарность. В частности целями партии в рамках социальных задач 

согласно программы «Национальная политика» планируется повышение 

оплаты труда, повышение доступности здравоохранения, контроль за 

тарифами, а также введение прогрессивного налогообложения и 

установление государственного контроля за выпуском спиртовой продукции, 

что в свою очередь является также направлениями программы КПРФ.  

В программе «Справедливая Россия» также упоминается про 

индексации всех денежных выплат и пенсий, о выплате повышенной пенсии, 

внедрении государственного контроля за тарифами на содержание и ремонт 

жилья [4]. 

Данные цели планируется достичь путем оптимального соотношения 

государственной, муниципальной и частной форм собственности; развития 

демократического общества и стимулирования экономической активности 

граждан и организаций, а также установлению пособия по безработице не 

ниже прожиточного минимума для уменьшения общего уровня безработицы. 

Отмечу, что на наш взгляд, данная мера будет способствовать наоборот 

увеличению безработицы. 
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За 2019 год 28 законов фракции «Справедливая Россия» (в том числе в 

соавторстве с депутатами других фракций) были подписаны Президентом РФ 

и опубликованы. Например [4]: 

1. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 

договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим 

лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской 

деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, 

по требованию заемщика» (т.н. «закон об ипотечных каникулах сроком до 6 

месяцев»);  

2. «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в 

части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

и о внесении изменений в статью 132 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» (предоставление многодетным семьям 450 тысяч 

рублей на погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту); 

3. «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о 

налогах и сборах» (льготы по земельному налогу и налогу на имущество для 

многодетных семей); 

4. «О внесении изменений в Федеральный закон «О публично-правовой 

компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (члены ЖСК 

смогут так же, как и обманутые дольщики, получать компенсационные 

выплаты за счет Фонда защиты прав граждан-участников долевого 

строительства); 

5. «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». 

Фракция «Справедливая Россия» голосовала «За» [6]: 
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1. ФЗ «О внесении изменений в статьи 164 и 165 Налогового кодекса 

Российской Федерации». ФЗ подготовлен в целях обеспечения реализации 

мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 ФЗ установил на бессрочной основе налоговую ставку НДС в размере 

0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным 

перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и 

пункт назначения, а также все промежуточные пункты маршрута перевозки 

(в случае их наличия) расположены вне территории Московской области или 

территории города федерального значения Москвы. 

 Таким образом, положения закона обеспечат налоговое 

стимулирование расширения сети межрегиональных регулярных 

авиационных маршрутов, минуя Москву, а также развития региональной 

авиационной транспортной инфраструктуры и снижения нагрузки на 

Московский авиационный узел. 

2. ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах». 

Жители дагестанского Ботлиха, участвовавшие в боевых действиях 

против группы Шамиля Басаева в 1999 году, пожаловались Президенту РФ 

В.В. Путину во время прямой линии 20 июня 2019 года на отсутствие у них 

статуса участника боевых действий. 

Вторжение незаконных вооруженных формирований на территорию 

Республики Дагестан в августе 1999 года было направлено против 

конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности РФ. 

Поэтому законопроект предлагает установить статус ветеранов боевых 

действий лицам, оказывавшим в соответствии с решениями органов 

исполнительной власти Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 

1999 года содействие федеральным органам исполнительной власти, 

осуществлявшим борьбу с терроризмом, в выполнении задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Республики Дагестан и 
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принимавшими непосредственное участие в боевых действиях в составе 

отрядов самообороны Республики Дагестан. 

3. ПФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового 

регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции». ПФЗ 

предоставляет дополнительные гарантии по питанию обучающихся в 

начальных классах. 

 Кроме того, закрепляется обязанность повышенных гарантий по 

питанию: дошкольников; инвалидов; пациентов больниц; лиц, содержащихся 

в органах социального обслуживания (в том числе содержащихся там 

пожилых лиц, инвалидов); лиц, занятых на вредных условиях труда [4]. 

 Эта законодательная инициатива всех парламентских фракций. 

24.10.2019 года ПФЗ был принят в I чтении. 

4. ФЗ «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

Закон установил в Налоговом кодексе РФ положение об освобождении 

от налога на доходы физических лиц доходов граждан, пострадавших от 

чрезвычайных обстоятельств. Данная законодательная инициатива была 

подготовлена во исполнение поручения Президента РФ по итогам рабочей 

поездки в Иркутскую область 2 сентября 2019 года, граждане которой 

пострадали от наводнения в конце июня 2019 года.  

5. ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (т.н. закон «об электронных трудовых книжках). 

Закон установил, что с 2020 года в России вводятся электронные 

трудовые книжки. Положения закона будут вступать в силу постепенно. Еще 

в течение 2020 года работники будут иметь право отказаться от электронных 

трудовых книжек в пользу бумажных, для этого потребуется подать 

заявление. У лиц, впервые поступающих на работу, выбора между «цифрой» 
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и «бумагой» не будет. Так, с 2021 года для «новичков» сведения об их 

трудовой деятельности будет фиксироваться в электронном виде. 

В целом, партия «Справедливая Россия» инициирует конкретные 

законопроекты, в частности: «Развитие российской науки», «Формирование 

современной системы образования», «Реформирование пенсионной 

системы», «Повышение оплаты труда», «Улучшение качества жизни людей с 

инвалидностью», «Молодежная политика», «Модернизация жилищно-

коммунального хозяйства», «Развитие профсоюзов», «Совершенствование 

деятельности органов государственной власти», «Развитие военной 

инфраструктуры и престижа Вооруженных сил». 

Таким образом, реализация цели социально-политической программы 

партии «Справедливая Россия» основывается на принципе социальной 

справедливости или защите интересов простых граждан. Законотворческая 

деятельность построена на сохранении и преумножении лучших традиций 

отечественного образования, значительном повышении финансирования 

науки и культуры. Многие законодательные инициативы партии 

«Справедливая Россия»  направлены на защиту интересов тех граждан, 

которые являются сегодня наименее социально защищенными – ветераны 

войны и труда, пенсионеры, работники бюджетной сферы, многодетные 

семьи и матери-одиночки, инвалиды. При этом часть важных 

законопроектов, предложенных фракцией «Справедливая Россия», были 

отклонены в I чтении в период весенней и осенней сессий 2019 года, в 

частности [6]: 

1. ПФЗ «О народосбережении (об образовании Национального совета 

по сбережению народа)». Проектом ФЗ предлагалось учредить 

Национальный совет по сбережению народа. Благосостояние населения, 

определяемое законопроектом, измеряется достижением его целевых 

показателей, перечень и порядок реализации которых определяются в 

соответствии с законопроектом. 
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2. ПФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации». Проект ФЗ предлагал ввести государственное регулирование 

цен на моторное топливо. 

3.  ПФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых 

пенсиях» в части увеличения периода ухода за ребенком, засчитываемого в 

страховой стаж, а также установления иных мер, направленных на 

улучшение прав лиц, осуществляющих уход за ребенком». ПФЗ, в частности, 

предлагалось увеличить с 1,5 до 3 лет засчитываемого в страховой стаж 

периода ухода одного из родителей за каждым ребенком, не достигшим 3-

летнего возраста, с одновременным снятием ограничения по учету общей 

продолжительности такого стажа. 

Подвоя итог рассмотрению двух программ политических партий КПРФ 

и «Справедливая Россия» мы можем сделать вывод, что КПРФ является 

более радикальной оппозиционной партией с четко сформированными 

целями и мероприятиями по достижению указанных целей. «Справедливая 

Россия» в свою очередь разработала свою программу в целях создания 

политики «нового социализма», характеризуя его как «актуальный, 

демократический и эффективный», путем поэтапного и плавного внедрения 

изменений в социальную, экономическую и другие сферы государства 

согласно поставленным целям, но в то же время, имея более обобщенный 

перечень мероприятий для их достижения. 
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