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Выступление Председателя ЦК КПРФ,
руководителя фракции КПРФ
в Государственной думе Г.А.Зюганова
по отчёту правительства РФ
в Государственной думе
22 апреля 2014 года

«Правительство правит в никуда»
Отчёт правительства в Думе — это мероприятие государственной
важности. Он не может быть формальным. Тем более, что проходит
отчёт кабинета министров на фоне углубления финансовоэкономи
ческого кризиса и обострения международной обстановки.

Поворот к реализму политики Путина
и либеральный диссонанс правительства Медведева
Президент Путин в последнее время обозначил поворот к реа
лизму. Заявлена приверженность национальной идее плюс по
пытка восстановления Русского мира — успешное воссоедине
ние Крыма и Севастополя с матерьюродиной Россией. В этом
же ряду постановка задач подготовки профессиональных кадров,
рассмотрение на Государственном совете вопроса продовольст
венной безопасности, без чего не может быть у России суверени
тета и независимости.
Все эти шаги свидетельствуют о прагматизме новой политики
и желании президента изменить сложившийся за последние де
сятилетия курс.
«Майские указы» президента, которым скоро исполнится два
года, — это попытка на деле реализовать принципы социального
государства, где учитываются прежде всего интересы малозащи
щённых людей: бедных, женщин, детей, стариков. Это тоже весь
ма красноречивое свидетельство определённого поворота к ре
альности.
Но для того, чтобы реализовать идею социального государства
и модернизации, темпы роста валового внутреннего продукта
должны быть не менее 5%. В действительности же ситуация в
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экономике за последние два года продолжает только ухудшаться.
Совсем недавно правительство предлагало нам «Стратегию
2020», над которой якобы работали несколько сот лучших специ
алистов. Теперь кабинет министров от этой стратегии открещи
вается. И при этом не желает брать на себя никакой ответствен
ности за её провал. А ведь за этим скрывается не просто очеред
ная нежизнеспособная программа. Тут речь идёт о провале тор
жественно оглашённых властью планов по модернизации всей
экономики России, по восстановлению национальной промыш
ленности и по борьбе с сырьевой зависимостью.
На протяжении нескольких лет с высоких трибун звучали обе
щания воплотить эти планы в жизнь. И в то же время за Россией
всё прочнее закреплялась роль мирового сырьевого придатка.
Кризис охватил все отрасли производства. Это свидетельствует
о крахе либерализма, о крахе того курса и той политики, которую
проводили в нашей стране под диктовку американских специа
листов и местных нуворишей.
Мы воочию убеждаемся, что планы по модернизации провале
ны, а растущая зависимость страны от мирового спроса на сырьё
и от цен на него не только тормозит научнотехническое и эконо
мическое развитие. Она позволяет манипулировать нами изза
рубежа, когда Россия решается наконец проявить политическую
волю и самостоятельность.
Именно осознавая нашу экономическую уязвимость, Запад
позволяет себе грозить нашей стране любыми санкциями, в том
числе и не совместимыми с нормами международного права. Се
годня даже те, кто не располагает и сотой долей природного и че
ловеческого потенциала России, считают возможным поучать
нашу страну и угрожать ей. И делают это именно потому, что ви
дят, как слабо и бездарно используются наши силы и ресурсы,
как они разбазариваются в результате губительной социально
экономической политики, проводимой либеральным россий
ским правительством Медведева, — политики, ведущей шаг за
шагом нашу страну в гибельное никуда.

Обещания правительства и реальность
Вспомним: полгода назад правительство прогнозировало сни
жение роста ВВП в 2014 году до 3%. Но уже в первые месяцы те
кущего года опять срезало показатели роста — теперь до 1,3%. А
независимые эксперты прогнозируют рост ВВП в текущем году
лишь на уровне 0,6%. Это на днях признал даже руководитель
минэкономразвития Алексей Улюкаев. Здесь уже не прогнозы, а
бессмысленное жонглирование цифрами в пределах статистиче
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ской погрешности. Все эти липовые предсказания, которые само
же правительство регулярно корректирует, свидетельствуют не
только о продолжающемся падении и разрушении экономики,
но и о некомпетентности тех, кто сегодня ею управляет. Они не
способны адекватно оценивать ситуацию и прогнозировать её
хотя бы в краткосрочной перспективе. Реалии жизни категориче
ски опровергают правительственные сказки.
Экономика. Здесь все базовые отрасли производства ушли в
минус. Продолжается неудержимое бегство капитала.
Одни оценивают его в этом году в 100 млрд. долларов, другие
называют цифру в 150 млрд. Происходит резкое сокращение ка
питаловложений. В прошлом году оно составило 5%, в этом —
уже 7%. При том, что 36% предприятий являются убыточными.
Инфраструктура находится в аварийном состоянии. Даже жи
лищнокоммунальное хозяйство, о котором в кабинете минист
ров постоянно все говорят, попрежнему не получило никакой
поддержки.
Наука и образование подвергаются, по сути, рейдерскому захва
ту. Господин Ливанов и его команда вытравливают понятия науки
и инноваций из повседневной жизни учёных и специалистов.
Финансы. Страна всё больше проваливается в долговую яму.
Корпоративный долг уже на 230 млрд. превышает золотовалют
ные резервы, а девальвация рубля в последнее время привела к
росту цен на товары на 20—25%.
Собственность. Идёт распродажа последнего государственного
имущества.
Пенсионная реформа — от неё бедные становятся беднее, а бо
гачи ещё богаче.
Регионы безоговорочно брошены на самовыживание, захлёбы
ваются в долгах. Если в 2006 году было 20 регионовдоноров, то
сегодня осталось 11.
Село. Особо губительно политика правительства сказывается
на сельском хозяйстве России. В структуре ВВП оно составляет
ныне лишь 4,4%. Более 41 миллиона гектаров российской пашни
заброшены. Самым варварским образом разрушается инфраст
руктура. Деревни продолжают одна за другой исчезать с карты
страны. В 19 тысячах сельских населённых пунктов постоянного
населения уже нет, фактически они обезлюдели.
При этом государственная поддержка сельского хозяйства у
нас составляет лишь 4 млрд. долларов на 124 млн. гектаров сель
хозугодий. Для сравнения: в Швейцарии государство выделяет
ежегодно 6 млрд. долларов на 400 тысяч гектаров угодий, в США
— 124 млрд. на 165 млн. гектаров.
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Теперь же мы ещё и связаны кабальными обязательствами пе
ред Всемирной торговой организацией, которая не заинтересова
на в конкурентоспособности России. ВТО прямо диктует нашей
стране, сколько отчислять на сельское хозяйство из федерально
го бюджета. Так, российскому правительству из ВТО разрешили
производить государственные инвестиции в сельхозпроизводст
во до 9 млрд. долларов. Но даже на тот минимум финансирова
ния, который сочли допустимым транснациональные кураторы
российского кабинета министров, правительство Медведева
выйти не способно.

Пустая болтовня о модернизации
При таком положении дел ведение разговоров о модернизации
становится пустой болтовнёй. Хотя вроде бы на всех этажах вла
сти должны понимать: без комплексной модернизации экономи
ки «чёрный день» для народного хозяйства неминуем.
Да, несколько лет назад на международном форуме в Ярослав
ле господин Медведев довольно грамотно сформулировал идею
крайне необходимой модернизации. А также объявил о приорите
те борьбы с коррупцией и формирования нового состава кадров.
Тут же обозначились в руководстве два принципиально раз
личных подхода. Совсем недавно на Гайдаровском форуме, где
было густо представлено наше правительство, попрежнему твер
дили мантру о том, что государстводе должно уйти из экономи
ки, а эффективный собственник придёт, всех спасёт и всем помо
жет. Как он сегодня помогает, этот «собственник», мы видим.
С другой стороны — вновь представлены предложения акаде
мика Примакова и Торговопромышленной палаты, которые
совпадают с требованиями КПРФ: всё сделать для поддержки ре
ального сектора производства и новейших технологий.
И нам, депутатскому корпусу, предстоит сегодня в ходе обсуж
дения сделать выбор между двумя этими принципиальными под
ходами — либеральногайдаровским или новой созидательной
политикой поддержки реального сектора и его модернизации.

Выплата дани Западу
и три опасности для России
Когда мы говорим о выборе в пользу созидания, модернизации
и поддержки реального сектора экономики, то должны пони
мать, что Россия в результате либерального курса задавлена необ
ходимостью бесконечной выплаты дани Западу.
Мы попрежнему в год продаём сырья на 16 трлн. рублей, из
которых только 6 трлн. попадают в казну. Мы платим дань не
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только сырьём, но и своими детьми, и высококвалифицирован
ными специалистами.
Полтора миллиона специалистов покинули свою страну и ра
ботают на чужих предприятиях и в лабораториях. А продажа рос
сийских детей под видом иностранного усыновления в массовом
порядке так и не остановлена даже после запрета «продажи» де
тей в США.
Даже по официальным прогнозам суммарный отток капитала
из страны в 2014 году может превысить 100 млрд. долларов. А
бывший «лучший министр финансов» Кудрин обещает, что этот
показатель вообще достигнет 150 млрд. По оценкам независимых
аналитиков и экспертов, за последнюю четверть века, явившую
ся для России эпохой финансовоэкономической колонизации,
отечественная экономика в результате вывода капитала потеряла
2 трлн. долларов. Этот ресурс использован для развития ведущих
иностранных экономик — использован благодаря соучастию тех,
кто управляет российской экономикой, действуя при этом вовсе
не в её интересах.
Уверен, история человечества до сих пор не знала такого нагло
го и масштабного ограбления государства, да ещё и совершаемо
го при соучастии вроде бы собственного правительства. Старани
ями кабинета министров Россия оказалась открытой для самых
разных угроз.
Сегодня три опасности вплотную подступили к нашей стране.
Это социальное неравенство, обострение национальных проблем
и слом международного баланса сил, сложившегося после Вто
рой мировой войны.
Социальное неравенство, вопиющее расслоение раскалывают
российское общество. Средняя заработная плата в России, по
официальным данным, в 2013 году составила 29,5 тыс. рублей,
что примерно в четыре раза ниже средней зарплаты в США. Но и
показатель в 29,5 тысячи вовсе не отражает реальный уровень до
ходов большинства трудящихся. Ведь он исчисляется с учётом
высоких зарплат «белых воротничков» из числа сырьевиков и
финансистов, обслуги дерипасок, абрамовичей, вексельбергов и
чубайсов. Это ничтожный процент от общего числа трудоспособ
ных россиян. Но зато он очень благотворно влияет на общие ста
тистические показатели.
На самом деле более 70% наших граждан имеют доходы ниже
средней заработной платы, а 50% населения не получают и 20
тыс. рублей в месяц. И при этом в руках лишь одной тысячи рос
сийских семей сосредоточено более 75% крупной собственности.
Даже правительственные эксперты признают, что сегодня в стра
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не наблюдается шестнадцатикратный разрыв в доходах между
10% самых богатых и 10% самых бедных граждан. А независимые
исследователи утверждают, что этот разрыв вдвое больше.
А тут ещё и возрастающий гнёт инфляции, от последствий ко
торой страдают самые социально незащищённые группы граж
дан. Согласно прогнозам, высказанным замглавы минэконом
развития Андреем Клепачем, девальвация, существенное паде
ние курса рубля к доллару и евро, принесёт в бюджет 2014 года
дополнительно 800—900 млрд. рублей. Хотя, казалось бы, всё яс
нее ясного: выгода тут фиктивная. И оплачивают её граждане
России, которые вынужденно покупают импортные товары, по
дорожавшие изза девальвации рубля минимум на 20—25%. Это
взрывчатый рост инфляции, особенно на товары первой необхо
димости и продукты питания. Правительству не радоваться надо,
а горевать в связи с дополнительными «доходами» бюджета, по
лученными за счёт снижения уровня жизни граждан, за счёт
ухудшения их социального положения.

Назревшие меры и предложения
Задача преодоления кризиса, отказа от разрушительного либе
рального курса как стояла, так и стоит перед страной. Но сегодня
она стала ещё более насущной. Ведь обострение внутренних, со
циальноэкономических проблем происходит на фоне обостре
ния международной обстановки, слома баланса сил, который
складывался после Великой Отечественной войны, за который
мы заплатили 27 миллионами жизней самых храбрых и достой
ных сыновей и дочерей нашей Родины.
Ну хорошо, правительство Медведева не хочет прислушаться к
предложениям КПРФ по смене социальноэкономического кур
са, хотя мы их не раз излагали. Но тогда прислушайтесь к пози
ции нобелевских лауреатов из США, получивших премии по эко
номике, — Роберта Шиллера, Джозефа Стиглица и Пола Кругма
на. Их идеи созвучны нашим программам. Вот пять конкретных
предложений от нобелевских лауреатов.
Первое: инвестиции в образование и подготовку кадров. Без это
го нет будущего. У нас идущая на образование расходная часть
бюджета сокращается за эти три года с 4,8 до 4,1%. Правительст
во жесточайше урезает статью, которую надо расширять.
Второе: обновить инфраструктуру. У нас, наоборот, не получают
поддержки даже отрасли, находящиеся в самом аварийном со
стоянии. Разговоры о строительстве дорог попрежнему остают
ся разговорами.
Третье: налоги. Мировые эксперты предлагают ужесточить
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применение прогрессивной шкалы подоходного налога, увели
чить нагрузку на сверхбогатых. У нас же пока о прогрессивной
шкале и слышать не хотят.
Четвёртое: ограничить спекуляции на бирже. Российская испол
нительная власть, наоборот, попрежнему спекулянтов активно
поощряет. И в этом участвуют члены правительства.
Пятое: поднять существенно минимальную зарплату. В нынеш
ней России она ниже прожиточного минимума и не позволяет
человеку даже выживать.
Для правительства нет пророков ни в своём Отечестве, ни сре
ди экспертов мирового уровня. Если мировая экономика за про
шлый год в целом выросла примерно на 3%, то наша в этом году,
по прогнозам и Улюкаева, и Силуанова, и Голиковой, и Набиул
линой, стремится в минус.

Стране нужна новая политика
КПРФ настаивает: стране нужны новая индустриализация и
новая экономическая политика. И здесь мы должны учиться у со
ветских предшественников. В эти дни исполняется 85 лет, как
была развёрнута программа индустриализации нашей страны.
Это программа, которая дала колоссальный эффект. Почему этот
опыт не востребован правительством?
Я подготовил специальную записку, которую направил прези
денту и членам правительства. И надеюсь, что её всётаки обсу
дят, и всерьёз. Она показывает тот уникальный опыт, который
позволил нашей стране в небывалые сроки стать второй и даже
первой державой мира, обеспечить Победу и военностратегиче
ский паритет, который и сегодня охраняет нас. Мы должны вер
нуться к этой победной советской практике.
Нам нужно вернуться к стратегическому планированию. Пока
же у правительства нет реального планирования, а есть бесконеч
ные прогнозы. Каждый последующий перечёркивает предыдущий.
Нам нужно качественно иное размещение производительных
сил. В противном случае долг регионов, лишённых реального
производства, будет и дальше нарастать. Он и сегодня составляет
почти 1,5 трлн. рублей. Депрессия охватывает гигантские просто
ры нашей страны, в том числе регионы, ещё недавно промыш
ленно развитые и интеллектуально богатые.
Нужна новая промышленная политика. У нас готов для этого
закон. Но тем не менее «партия власти» саботирует его принятие.
Мы считаем, что без подготовки высококвалифицированных,
качественных кадров невозможно решать проблемы выживания
и развития страны. Сегодня же Россия скатилась уже на 53е ме
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сто по уровню образования, а доля наукоёмкого производства со
кратилась до 0,3%. При этом проблемы профтехобразования,
школы и науки попрежнему правительством не решаются.
Реформа науки превратилась в погром науки. Малограмотные
люди пытаются руководить академиками, а научные институты
блокированы вне производственной и исследовательской базы.
Фундаментальная наука обескровлена и наглухо отделена от при
кладных исследований. Всё это, по сути, является преступлением
против крайне необходимой модернизации страны.
Требуется концентрация ресурсов для решения всех этих ост
рейших проблем. Необходимо использовать все резервы. Должна
быть создана качественно иная налоговая система. Следует при
нять и многие другие предлагаемые КПРФ меры по привлечению
дополнительных средств в бюджет.

Три правительственных блока,
не способных к созидательной работе
Кто может провести эту важную работу? Никакой частник не в
состоянии этого сделать. Это по плечу сделать лишь умному го
сударству с сильным правительством и очень эффективной эко
номической и социальной политикой.
Да, в правительстве немало грамотных и толковых министров:
Лавров, Шойгу, Колокольцев, Пучков, Скворцова, Донской. Мы
не раз их слушали в Государственной думе. Но чтобы эффектив
но работали возглавляемые ими министерства, нужна иная эко
номическая, социальная и кадровая политика.
Но есть три блока правительства, возглавляемые вашими зама
ми, господин Медведев, которые абсолютно не в состоянии вес
ти работу по своим направлениям.
Первый блок. Шувалов, Улюкаев, Абызов никогда не будут за
ниматься реальным сектором экономики. Они больше пекутся о
своих капиталах.
Второй блок. Голодец и Ливанов не понимают, что такое совре
менное образование и наука. Они просто являются их могильщи
ками.
Третий блок. Дворкович и Фёдоров лишь имитируют аграрную
политику, не распахав и не засеяв ни одного из сорока с лишним
миллионов гектаров, заросших бурьяном и чертополохом.
Для смены курса как минимум требуется кадровое обновление
всех этих трёх направлений. Оно буквально стучится в двери.
Иначе управленческий «театр абсурда» и дальше будет править
бал в правительстве.
Вот только один пример, полученный в результате проверки
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Счётной палаты. В соответствии с федеральным бюджетом на
2012 год компании «РусГидро» было направлено 50 млрд. рублей
в качестве бюджетных инвестиций на финансирование объектов
энергетики. Эти средства были размещены на депозитах, и по со
стоянию на 1 октября 2013 года доход компании от этой опера
ции составил 2,5 млрд. рублей. Аналогичная ситуация с исполь
зованием бюджетных средств наблюдается в ОАО «Курорты Се
верного Кавказа» и во многих других крупных компаниях.
Такая система, сложившаяся при попустительстве правитель
ства, позволяет заинтересованным в этом чиновникам и управ
ленцам рассматривать использование бюджетных средств как ча
стный бизнес, обеспечивать себе прибыль в результате всяческих
махинаций. И при этом не выполнять те задачи, на реализацию
которых бюджетные средства направляются. Такая система не
может обеспечить развитие страны и её экономики. Она ведёт
только к коллапсу — и к управленческому, и к экономическому.
Или ещё. Вроде бы известны все приоритеты: прежде всего —
реальный сектор, социальная сфера. Но даже в вымирающей
стране на медицину, где в правительстве как будто подобралась
профессиональная команда, способная решать задачи, не на
шлось минимального финансового обеспечения. Несмотря на то,
что страна находится на 130м месте по доступности медобслу
живания и на 97м — по продолжительности жизни, финансиро
вание этой исключительно важной отрасли продолжает урезать
ся — с 4,4% до 2,7% от расходной части бюджета за три года.
Нужны крайне жёсткая борьба с коррупцией, регулирование
цен на энергоносители и транспортные тарифы. И здесь много
разговоров в правительстве и мало дел. Тут требуются полноцен
ный парламентский контроль, общественный контроль и неза
висимый прокурорский надзор.
Долго ли общество в состоянии терпеть неэффективность пра
вительства? Позиция КПРФ здесь ясна и не меняется. Уже про
звучало заявление Путина о том, что министры правительства
Медведева будут отчитываться о результатах выполнения его
«майских указов», а если не справятся, то в ноябре наступят кад
ровые выводы и отставки. Но, на мой взгляд, такое решение мо
жет быть запоздалым.
Ведь уже сейчас формируется бюджет на ближайшие три года.
Происходит обострение международной обстановки и возможно
усиление режима санкций и других форм давления Запада на
Россию. Кадровые решения в отношении кабинета министров
давно назрели и перезрели, и любое оттягивание их приведёт
только к ухудшению обстановки.
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Страна с удовольствием восприняла наши успехи на Олимпи
аде, с радостью отметила возвращение в родную гавань Крыма и
Севастополя. Но народ требует проведения новой экономичес
кой и социальной политики, без чего невозможно реализовать и
новые направления внешней политики.

Уроки правительства Ленина
для кабинета Медведева
Нынешний отчёт правительства совпал с днём рождения
В.И. Ленина. Я бы очень хотел, чтобы вы внимательно прочита
ли целый ряд его работ, особенно — «Грозящая катастрофа и как
с ней бороться», изучили опыт плана ГОЭЛРО и новой экономи
ческой политики, осмыслили уникальность политики гения, ко
торый принял распавшуюся Россию, а оставил великим союзным
государством, сумевшим спасти мир от фашизма и первым про
рваться в космос. У нас нет времени на раскачку. Выслушав отчёт
правительства, надо принимать очень ответственные решения.
Если мы с ними запоздаем, то резкое обострение обстановки в
стране неизбежно.
Мы считали и попрежнему считаем, что нынешний курс и
проводящая его команда не заслуживают доверия. Стране крайне
необходимо правительство народного доверия и национальных
интересов — правительство, способное поддержать те ростки но
вого курса, которые сегодня проросли во внешней политике и
поддерживаются абсолютным большинством граждан России.
У нас есть богатейший опыт таких исторических прорывов
вперёд. Они обязательно будут. Но надо, чтобы это наступило как
можно раньше. И мы всё для этого сделаем.
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В ЦК КПРФ
Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Трагедия Одессы требует возмездия»
Жуткое массовое убийство людей в Одессе, совершённое фашис
тами из «Правого сектора», до сих пор остаётся нерасследованным.
Более того, под давлением нацистовбандеровцев изпод стражи ос
вобождены десятки участников этого гнусного преступления.
Всё это подтверждает истинную сущность режима, воцаривше
гося в Киеве. Это откровенная диктатура олигархии, готовой на
любое злодеяние, дабы сохранить для себя возможность и дальше
грабить Украину.
КПРФ гневно осуждает это очередное преступление и требует
от международного сообщества и прежде всего — от США и их
союзников по НАТО немедленно прекратить поддержку неза
конного киевского режима, начавшего войну против собствен
ного народа.
Правда, 6—7 мая 2014 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Воля народа Новороссии
должна быть услышана»
Население Донецкой и Луганской областей на референдуме
11 мая подавляющим большинством голосов высказалось за го
сударственную самостоятельность этих регионов.
Историческое значение этого волеизъявления не только в том,
что люди поддержали идею изменения государственного устрой
ства своих областей, но и в том, что голосование было проведено
по требованию широких народных масс.
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Именно тем, что цели референдума оказались созвучны жиз
ненным интересам абсолютного большинства населения, и объ
ясняется небывало высокая явка людей на избирательные участ
ки. Само по себе проведение референдума стало возможным
только в результате самоотверженности, мужества и воли тысяч
бойцов отрядов самообороны, десятков тысяч мирных граждан,
грудью вставших на пути бронированных колонн новоявленных
карателей.
Это было невиданное в современной истории прямое столкно
вение трудящихся масс с крупным капиталом, доселе беспрепят
ственно грабившим Украину. Олигархи и их натовские покрови
тели обрушили на восставший народ потоки лжи и клеветы. Они
посылали эскадроны смерти из неонацистского бандеровского
«Правого сектора». Народ запугивали чудовищными злодеяния
ми в Одессе и Мариуполе, где людей заживо сжигали и расстре
ливали на улицах.
Диктатура крупного капитала в Киеве получала полную под
держку наиболее агрессивных сил мирового империализма. Даже
западные СМИ вынуждены признать, что на стороне карателей
воевали силы специального назначения США, зверствовавшие в
Ираке, Афганистане и Ливии.
Но народ выстоял. Сам факт проведения референдума являет
ся крупной победой трудящихся масс. Теперь любая власть обя
зана прислушиваться к народному волеизъявлению.
КПРФ искренне поздравляет руководителей и активистов ан
тифашистского движения Донецкой и Луганской областей, сот
ни тысяч людей, вставших на защиту своих прав и человеческого
достоинства.
Народнопатриотические силы России убеждены, что день
11 мая 2014 года теперь навсегда будет вписан в историю нашего
Отечества как ещё один великий пример стремления славянских
народов к единству и крупный шаг на этом пути.
Итоги референдума накладывают особые обязательства на ру
ководство РФ, ибо в основе народного волеизъявления лежит
стремление к сближению и к объединению с исторической Роди
ной.
Власти РФ должны взять на себя ответственность за то, чтобы
непреодолимый процесс восстановления единства наших брат
ских народов получил полную поддержку России.
Правда, 13—14 мая 2014 г.
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Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 100>летии со дня рождения
Ю.В.Андропова»
15 июня 2014 года исполняется 100 лет видному деятелю Ком
мунистической партии и Советского государства, Председателю
Президиума Верховного Совета СССР, Генеральному секретарю
ЦК КПСС, Герою Социалистического Труда Юрию Владимиро
вичу Андропову. Его судьба — характерный пример утверждения
и развития личностных качеств советского человека. Обществен
ный строй СССР, система образования и подготовки кадров поз
воляли любому гражданину Страны Советов в полной мере реа
лизовать свой потенциал. Как благодаря этой системе, так и в си
лу выдающихся личных качеств, Ю.В.Андропов смог пройти
путь от выпускника фабричнозаводского училища до главы од
ной из самых могущественных держав мира, руководителя мно
гомиллионной партии коммунистов.
Профессиональное становление Ю.В.Андропова пришлось на
1930е годы. Страна в этот период с невиданным упорством навёр
стывала экономическое отставание, доставшееся ей в наследство
от царского режима. Перед началом Великой Отечественной вой
ны Юрий Андропов возглавил комсомольскую организацию мо
лодой КарелоФинской Советской Социалистической Республи
ки. На её территории он стал одним из организаторов подпольно
го и партизанского движения против фашистских захватчиков.
В послевоенные годы Юрия Владимировича, как хорошо про
явившего себя работника, переводят в аппарат ЦК партии, а поз
же — в Министерство иностранных дел. Став послом СССР в
Венгрии, он с честью прошёл новое испытание — антисоветский
мятеж в 1956 году, активно поддержанный Западом. Тогда силы
прогресса и дружбы народов одержали победу. Был сохранён со
циалистический курс развития Венгерской Народной Республи
ки, позволивший ей успешно развиваться в течение нескольких
десятилетий.
В последующие годы Ю.В.Андропов — на руководящих постах
в Центральном Комитете партии. Он возглавляет отдел, отвечаю
щий за связь с социалистическими государствами. Избирается
секретарём, а позже — членом Политбюро ЦК КПСС. В 1967 го
ду ему доверен ответственный пост Председателя Комитета госу
дарственной безопасности. Пробыв на этой должности свыше 15
лет, он показал себя выдающимся профессионалом порученного
ему дела. Гражданам СССР было гарантировано спокойствие и
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безопасность в любой точке страны. Государственные интересы
Советского Союза находились под надёжной защитой сотрудни
ков КГБ, эффективно противостоявшим подрывным действиям
спецслужб империалистического Запада. Именно трудами
Ю.В.Андропова организовано первое в нашей стране антитерро
ристическое подразделение — знаменитая «Альфа».
После кончины Л.И.Брежнева, Юрий Владимирович был из
бран Генеральным секретарём ЦК КПСС. Его пребывание на
этом посту оказалось коротким, но полным народных надежд на
серьёзные изменения к лучшему. Блестящий аналитик, Андропов
привык активно опираться на научные исследования. Он глубоко
вникал в характер изменений в окружающем мире и отметил не
обходимость перемен в советском обществе. Его деятельность бы
ла направлена на то, чтобы страна, мобилизовав огромный потен
циал, накопленный за предыдущие десятилетия, совершила каче
ственный скачок в своём развитии. Под руководством Ю.В.Анд
ропова Советский Союз решительно противостоял возрастающей
агрессии империалистических государств во главе с США.
Безвременная кончина Юрия Владимировича не позволила
ему реализовать задуманное. Спустя короткое время страна
столкнулась с предательством и обманом со стороны политичес
ких авантюристов и «агентов влияния» в центральных органах
власти. К руководству страной прорвались антигосударственные
силы. Их разрушительная деятельность перечеркнула большин
ство достижений СССР.
Отдавая дань памяти Юрия Владимировича Андропова, Пре
зидиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Комитетам КПРФ всех уровней подготовить и провести ме
роприятия в честь 100летия со дня рождения Ю.В.Андропова.
Использовать при этом такие формы работы, как торжественные
собрания, «круглые столы», семинары, тематические занятия в
системе партийнополитической учёбы. При их проведении уде
лить особое внимание пропаганде достижений СССР, противо
действию фальсификации истории советского периода, контр
пропагандистской борьбе против апологетики либеральных за
падных ценностей.
2. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «Поли
тическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Интернетсайтов
«КПРФ.ру» (С.П.Обухов) и «Политпрос.ком» (М.С.Костриков) осу
ществить тематические публикации, посвящённые этому юбилею.
3. Московским городскому и областному комитетам КПРФ
(В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев) провести 15 июня 2014 года торже
ственное возложение цветов к местам, связанным с жизнью и де
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ятельностью Ю.В.Андропова (к памятным доскам на Лубянской
площади и у дома № 26 по Кутузовскому проспекту), а также к
могиле у Кремлёвской стены.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.
22 мая 2014 г.
Правда, 27—28 мая 2014 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Остановить геноцид населения Донецкой
и Луганской народных республик»
Украина продолжает стремительно скатываться в кровопро
литную братоубийственную войну. В новую фазу вступила кара
тельная операция против населения Новороссии. Киевская хун
та проводит её с полного согласия своих западных покровителей.
Массированным миномётным обстрелам и залпам из гаубиц под
вергаются детские сады, школы, объекты инфраструктуры. Бое
вые вертолёты и штурмовики ведут огонь по мирным городам,
что противоречит любым правилам ведения войны.
Спираль насилия раскручивается с новой силой. 26 мая в До
нецке украинскими боевиками подбит грузовик под флагом ме
дицинской помощи, увозивший раненых бойцов самообороны
от здания аэропорта. По сообщениям СМИ, машина с людьми
была расстреляна в упор из гранатомёта. Оставшихся раненых
добили боевики «Правого сектора». Никто из тех, кто ехал в гру
зовике, не выжил. Это зверское преступление, совершённое
оголтелыми бандеровцами, самым вопиющим образом противо
речит Женевской конвенции, которая запрещает применять ору
жие против раненых, обстреливать госпитали, санитарные поез
да и колонны грузовиков с ранеными.
В очередной раз поражает лицемерие США и их европейских
сателлитов, которые никак не отреагировали на новое бесчело
вечное преступление своих ставленников. Более того, имеется
ряд доказательств, что в карательных событиях на Украине непо
средственно участвуют наёмники из частных военных компаний.
Напомним, что такие компании — порождение американского
империализма, и они уже оставили свой кровавый след в Юго
славии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии.
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КПРФ решительно осуждает гнусную бойню, устроенную ки
евским нацистскоолигархическим режимом в Донецке. Мы
призываем всё международное сообщество сплотиться против
возрождения фашизма, оказать необходимое давление на те си
лы, которые потворствуют его утверждению на Украине. Самый
активный протест при этом должен быть выражен против любых
попыток проведения на украинской территории военных учений
с участием войсковых подразделений стран НАТО.
КПРФ настаивает на срочном созыве заседания Совета безо
пасности Российской Федерации. Мы требуем незамедлитель
ной и действенной реакции нашей страны на массовые военные
преступления в Донецкой и Луганской народных республиках.
Убеждены, что Россия должна предоставить необходимую по
мощь их населению, оказать содействие отрядам самообороны,
способствовать направлению в Новороссию добровольцев, обес
печить её жизненно необходимыми ресурсами.
Жители Донбасса должны быть спасены! Мы обязаны остано
вить геноцид народа, вставшего на свою защиту!
Правда, 29 мая 2014 г.

Всё лучшее — детям
[Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
с Днём защиты детей]
Уважаемые товарищи! Примите мои поздравления с Междуна
родным днём защиты детей — самым искренним и светлым лет
ним праздником.
Искренним — потому что дети очень хорошо чувствуют малей
шую ложь по отношению к ним, а потеряв доверие ребёнка, вос
становить его практически невозможно. Как известно, государст
вом реализуется Национальная стратегия действий в интересах де
тей на 2012—2017 годы. К сожалению, всё не так безоблачно, как
рапортуют чиновники от «Единой России» всех уровней в пред
дверии 1 июня. Лишь отчасти можно согласиться, что в результате
принятых мер наметились позитивные тенденции увеличения
рождаемости и снижения детской смертности. Однако не произо
шло никакого улучшения социальноэкономического положения
семей с детьми, а образование и квалифицированная медицинская
помощь для многих остаются практически недоступными.
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Продолжается сокращение численности детского населения, у
значительной части детей дошкольного возраста и обучающихся
в общеобразовательных учреждениях обнаруживаются заболева
ния и функциональные отклонения.
По информации Генеральной прокуратуры Российской Феде
рации, не снижается количество выявленных нарушений прав
детей. Низкими темпами сокращается число детейинвалидов,
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Очень остро стоят проблемы подросткового алкоголизма, нарко
мании и токсикомании.
Кроме того, некоторые так называемые специалисты стали от
вергать уникальные методики работы с детьми, разработанные
советскими учёными, детскими педагогами и психологами, ис
пользуя взамен сомнительные проамериканские теории воспита
ния детей. К чему это приводит, можно узнать из постоянных ре
портажей средств массовой информации.
Для Коммунистической партии защита детства, профилактика
социального сиротства и оздоровление подрастающего поколе
ния являются важнейшими задачами. Мы прилагаем все усилия,
чтобы дети нашей страны были здоровы, росли в крепких семьях
и не знали лишений. Мы выступаем в лучших советских тради
циях — за привилегии детям и нашим пожилым родителям. Мы
всегда помним, что от нашей с вами поддержки подрастающего
поколения зависит благополучие нашей Родины.
И пусть лозунг «Всё лучшее — детям» сегодняшняя власть по
пробует воплотить на практике, так, как это делала Советская
власть!
Правда, 30 мая — 2 июня 2014 г.

Заявление Центрального Комитета КПРФ
«Бездействие России
смертельно опасно»
Центральный Комитет КПРФ выражает своё глубокое возму
щение происходящими на Украине событиями. Захватившая
власть в Киеве бандеровскофашистская хунта продолжает кро
вавую карательную акцию против мирного населения. Силовые
структуры, подконтрольные Киеву, подвергают артиллерийским
и авиационным ударам жилые кварталы городов, больницы,
школы и детские дома, не считаясь с массовыми жертвами среди
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мирного населения. Эти действия имеют все признаки открыто
го террора и этнической чистки.
ЦК КПРФ считает, что так называемое избрание президентом
господина Порошенко не имеет ничего общего с понятием «сво
бодные и честные выборы». Более того, как убеждают нас разво
рачивающиеся события, его приход к власти повлёк за собой раз
растание карательной операции и превращение её в подлинную
бойню. Запечатлённые очевидцами кадры кровавого авианалёта
на центр Луганска поистине чудовищны. Этот акт террора стоит
в одном ряду с варварскими бомбардировками фашистской авиа
цией испанской Герники, английского Ковентри и советского
Сталинграда. Это и есть истинное лицо фашизма.
Совершаются военные преступления, которые караются без
срока давности. Они должны стать предметом разбирательства
специального международного трибунала. Наказание неизбежно
настигнет отдавших преступные приказы Турчинова, Яценюка,
Авакова, Порошенко. Не уйдут от справедливого возмездия и те,
кто выполняет их распоряжения.
ЦК КПРФ особо обращает внимание на тот факт, что самые
кровавые инциденты совпадают по времени с визитами на Укра
ину крупных политиков США. На наш взгляд, это ещё одно сви
детельство того, что военная авантюра киевской хунты изначаль
но задумана вашингтонской администрацией и управляется ею.
Такие действия американских политиков требуют сурового осуж
дения на международном уровне.
Абсолютно реальной выглядит перспектива распростране
ния военного конфликта не только на сопредельные области
Украины, но и на пограничные территории Российской Феде
рации. Именно против нашей страны и нацелена эта война, ко
торая по своей сути является братоубийственной и разруши
тельной для основ российской государственности. Положение
требует немедленной реакции со стороны президента и прави
тельства России.
ЦК КПРФ выступает за немедленный созыв Совета безопас
ности Российской Федерации. Нужно незамедлительно вырабо
тать комплекс мер по прекращению разрастания конфликта и по
нормализации ситуации на Украине. В сложившихся условиях
ЦК КПРФ считает необходимым:
— официально признать Донецкую и Луганскую народные ре
спублики;
— обеспечить над территорией этих республик бесполётную
зону с целью остановить гибель мирного населения;
— организовать гуманитарный коридор для снабжения жите
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лей Луганской и Донецкой народных республик предметами пер
вой необходимости и для эвакуации пострадавших;
— принять меры по оказанию помощи беженцам с Украины;
— оказать поддержку добровольцам из России, выразившим
желание помочь народу Украины в борьбе против бандеровско
фашистской хунты;
— в случае дальнейшего разрастания карательной акции про
тив граждан Луганской и Донецкой народных республик потре
бовать от президента Российской Федерации реализовать данное
ему Советом Федерации право использования вооружённых сил
для защиты жизни и свободы мирного населения.
Бездействие становится смертельно опасным!
Правда, 5 июня 2014 г.

Великое русское слово
[Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
с Днём русского языка]
Уважаемые товарищи и друзья!
Дорогие братья и сёстры!
Я помню тяжёлые дни, когда происками предателей, русофо
бов и казнокрадов рушились устои Советского Союза — первого
в мире государства рабочих и крестьян. Тогда в душах простых
людей, обманутых «архитекторами» и «прорабами», поселились
смута и неверие никому и ни во что. Я вспоминал тогда знакомые
со школы пророческие слова моего великого земляка Ивана Сер
геевича Тургенева: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий
о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о ве
ликий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь
тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается
дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому
народу!».
Именно тогда родилась мысль о «Слове к народу», способном
достучаться до каждого, кому не безразлична судьба Родины.
«Слове...», призванном дать силы обессиленным, вернуть уве
ренность в справедливость нашего дела разуверившимся, вселить
надежду на будущую победу в несломленных! Это обращение,
подписанное многими патриотами Советской страны, появилось
в тревожные летние дни 1991 года.
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Сегодня, в канун Пушкинских дней, Праздника русского язы
ка, я возвращаюсь к первоистокам той памятной публикации
«Слова…» в «Советской России». А ещё я всё глубже понимаю
потаённый смысл на первый взгляд простых и бесхитростных
строк великого русского писателя, толкнувших меня и моих дру
зей к его написанию. Знаю, что понять и осмыслить всю их зна
чимость по плечу человеку, либо долго живущему вдали от Роди
ны, как Тургенев, либо находящемуся на земле, впавшей в зави
симость от оккупантов, но не смирившемуся с этой оккупацией.
На мой взгляд, «поэт в России — больше, чем поэт» именно
потому, что язык, на котором он пишет, — особый. Прежде всего
он обращён к душе человека, заставляя его сопереживать и ста
новиться сопричастным к народу, к Родине, к России. Может
быть, поэтому все великие и малые дела, связанные с историей
нашего многонационального государства, начинались со Слова.
Словами летописца Нестора открывалась письменная история
нашего государства.
С волевого русского слова зарождалось на Нижегородской
земле ополчение Минина и Пожарского.
Со словами Сталина, сказанными им по радио 3 июля 1941 го
да, добровольцы шли на фронты Великой Отечественной войны.
Сохранить могучую русскую речь, «великое русское слово» вслед
за Анной Ахматовой клялись миллионы бойцов и командиров
Красной Армии и Красного Флота.
Словами лучших писателей и поэтов, политиков и философов,
историков и мыслителей запечатлена героическая летопись
Страны Советов.
Не случайно информационные войны пришли на Русскую землю
с Запада. Именно там они начинались «подмётными письмами»,
крикливыми «майданами» и по сию пору продолжаются «геббель
совской пропагандой». На примере Украины мы видим, что порабо
щение одного государства другим — это не только захват власти
олигархами, предателями и нацистами, не только борьба идеологий.
С истребления языка Пушкина и Толстого, Гоголя и Достоевского,
Маяковского и Есенина, Шолохова и Горького началась трагедия
трудолюбивого и мужественного украинского народа.
Но мы с вами знаем, что и в России до благополучия в этом де
ле далеко. У нас тоже всё начиналось с, казалось бы, безобидно
го проникновения в речевой обиход «сленга чуваков», что в рас
крытой форме означает «человек, усвоивший высшую американ
скую культуру». А оканчивается это сегодня безграмотной моло
дёжью, нередко владеющей в лучшем случае словарём Эллочки
людоедки.
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Именно против этого порабощения выступили те, кто не побо
ялся, кто заявил на весь мир о том, что Россия жива и будет жить,
сколько будет жить человечество. Сегодня уже нет рядом с нами
великого русского скульптора Вячеслава Клыкова, народной пе
вицы Людмилы Зыкиной, знаменосца Победы Валентина Варен
никова, блестящего публициста Эдуарда Володина, знаменитого
колхозного председателя Василия Стародубцева, подписавших
«Слово к народу». Но дело их живо, и Россия жива!
Пусть коекто из злопыхателей называл то — первое прямое
обращение к народу — «плачем Ярославны», за ним последовали
Дело, упорная Работа и Борьба.
С этим «Словом…» мы воссоздавали Компартию РФ, защити
ли героическую историю Страны Советов, вернули народу музы
ку Гимна, Красное Знамя Победы, добились учреждения Празд
ника русского языка, возвратили в лоно матери России Крым и
Севастополь...
С этим «Словом…» мы сделали многое из того, без чего не бы
ло бы страны. Но события нарастают, и ещё больше нам предсто
ит сделать. Уверен, что мы справимся. Справимся, если будем
верны Слову и Делу своих великих предшественников!
Правда, 5 июня 2014 г.
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НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ КПРФ
ПОЛОЖЕНИЕ
«О постоянных комиссиях ЦК КПРФ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Постоянные Комиссии Центрального Комитета КПРФ (далее
Комиссии), согласно пункту 3.11 Устава Коммунистической пар
тии Российской Федерации, создаются для обеспечения эффек
тивной деятельности руководящего органа партии из числа чле
нов и кандидатов в члены ЦК КПРФ.
Комиссии призваны способствовать развитию активности и по
вышению личной ответственности коммунистов во внутрипартий
ной жизни, расширению гласности в деятельности руководящего
органа КПРФ, обеспечивать соблюдение принципа коллективнос
ти на основе регулярного свободного обсуждения и решения вопро
сов, привлекать членов и кандидатов в члены ЦК КПРФ к участию
в формировании основных направлений политики партии.
В своей работе Комиссии руководствуются Программой и Уста
вом КПРФ, решениями её Съездов и Конференций, Постановле
ниями Пленумов ЦК партии и действуют в правовых рамках, уста
новленных Федеральным законом «О политических партиях».
Комиссии создаются на период полномочий действующего
состава Центрального Комитета КПРФ. В практической работе
они опираются на весь состав руководящих органов партии,
структурные подразделения Аппарата ЦК КПРФ, партийный ак
тив. Для углублённого изучения конкретных проблем Комиссии
могут формировать рабочие группы, в которые привлекать учё
ных, специалистов и других общественных деятелей, не входя
щих в состав выборных органов партии.
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II. ЗАДАЧИ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ЦК КПРФ
Постоянные Комиссии ЦК КПРФ:
— выполняют поручения ЦК КПРФ, его Президиума и Секре
тариата;
— участвуют в формировании позиций Центральных органов
Коммунистической партии Российской Федерации по вопросам,
относящимся к предметам их ведения;
— изучают по своим направлениям положение дел в стране и
вырабатывают предложения по совершенствованию стиля, форм
и методов работы партийных комитетов и отделений;
— действуют на основании годовых планов своей работы, вно
сят предложения по повестке дня общепартийных Конференций
и Пленумов ЦК КПРФ, дают заключения по проектам докумен
тов руководящего органа партии;
— изучают ключевые вопросы деятельности партийных отде
лений, по итогам рассмотрения которых готовят аналитические и
справочные материалы, проекты решений на свои заседания, а
также представляют их в Президиум и Секретариат ЦК КПРФ;
— совместно с Отделами ЦК КПРФ оказывают практическую
помощь в организации исполнения партийных решений, анали
зируют её итоги, дают заключения о ходе реализации Постанов
лений Пленумов, Президиума и Секретариата ЦК КПРФ;
— обобщают, анализируют и распространяют опыт организа
ционнопартийной, агитационнопропагандистской, парла
ментской, протестной, хозяйственной и иной деятельности пар
тии, содействуют укреплению связи ЦК КПРФ с региональными
и местными партийными комитетами, общественными объеди
нениями левой и патриотической направленности;
— принимают участие в рассмотрении письменных и устных
обращений в ЦК КПРФ, критических замечаний и предложений
коммунистов и других граждан, дают по ним заключения;
— регулярно информируют выборный орган о проделанной
работе, несут ответственность за достоверность представленных
ему материалов.
III. ПРАВА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ЦК КПРФ
Постоянные Комиссии ЦК КПРФ, их члены имеют право:
— знакомиться с протоколами заседаний Президиума и Сек
ретариата ЦК КПРФ, подготовительными документами и мате
риалами, проектами решений Пленумов ЦК партии в период их
подготовки;
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— обращаться через руководителей Комиссий в партийные
комитеты за необходимыми сведениями;
— выступать по поручению Комиссии на заседаниях Президи
ума и Секретариата ЦК КПРФ, совещаниях, собраниях партий
ного актива;
— заслушивать на своих заседаниях руководителей партийных
комитетов, коммунистовдепутатов всех уровней, а также членов
КПРФ, работающих в общественных организациях;
— информировать ЦК КПРФ об имеющих место нарушениях
уставных требований;
— вносить предложения по подбору и расстановке кадров но
менклатуры Центрального Комитета КПРФ, Аппарата ЦК пар
тии, участвовать в аттестации его работников;
— давать оценку деятельности членов Комиссии;
— публиковать подготовленные членами Комиссии материа
лами, освещать свою деятельность в партийных средствах массо
вой информации, изданиях ЦК КПРФ.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ЦК КПРФ
Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляют
её председатель и заместитель председателя.
Деятельность Комиссии строится в соответствии с утверждён
ным Заместителем Председателя ЦК КПРФ, курирующим дан
ное направление деятельности партии, годовым планом её рабо
ты. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в четы
ре месяца. Сформированные решением Комиссии рабочие груп
пы собираются на свои заседания по мере необходимости.
Относящиеся к ведению Комиссии вопросы коллективно об
суждаются и решаются на её заседаниях. Инициативу в постанов
ке вопросов вправе проявить любой член Комиссии.
Организационнотехническое, методическое и иное содейст
вие работе Комиссий оказывают соответствующие профильные
Отделы ЦК КПРФ, работники которых участвуют в подготовке и
проведении заседаний Комиссий и рабочих групп, в оформлении
и рассылке их документов.
Необходимые условия для работы постоянных Комиссий
обеспечивает Управление делами ЦК КПРФ.
Утверждено постановлением Президиума ЦК КПРФ
от 18 июня 2013 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
«О контрольно>ревизионных органах
политической партии
„КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“»
I. КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
1.1. Контрольноревизионными органами КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ являются Цент
ральная контрольноревизионная комиссия КПРФ, Контрольно
ревизионные комиссии отделений партии, а так же их Президиумы.
1.2. Центральными контрольноревизионными органами пар
тии являются Центральная контрольноревизионная комиссия
КПРФ и её Президиум.
1.3. Контрольноревизионными органами структурных под
разделений партии являются Контрольноревизионные комис
сии региональных, местных и первичных отделений КПРФ.
В первичных партийных отделениях с численностью более 15
коммунистов общим собранием может быть избрана КРК пер
вичного отделения партии. В первичном партийном отделении с
меньшей численностью КРК не избирается, а контрольные и ре
визионные функции исполняет общее собрание коммунистов.
1.4. Центральная контрольноревизионная комиссия КПРФ
(далее — ЦКРК КПРФ) избирается Съездом партии тайным го
лосованием.
Контрольноревизионные комиссии структурных подразделе
ний КПРФ (далее — КРК) избираются тайным голосованием
партийными Конференциями или общим собранием — в пер
вичных отделениях партии.
1.5. Деятельность Центральной контрольноревизионной ко
миссии КПРФ подотчётна Съезду партии.
Деятельность Контрольноревизионных комиссий региональ
ных, местных и первичных отделений КПРФ подотчётна партий
ным Конференциям или общим собраниям первичных отделе
ний партии.
1.6. Полномочия ЦКРК и контрольноревизионных органов
структурных подразделений КПРФ сохраняются до избрания их
новых составов.
1.7. На члена контрольноревизионного органа не может быть
наложено партийное взыскание без согласия соответствующего
или вышестоящего контрольноревизионного органа.
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1.8. Контрольноревизионные органы действуют в рамках
Программы и Устава КПРФ, других нормативных документов
партии.
1.9. Члены контрольноревизионных органов не могут являть
ся членами выборных руководящих органов партии соответству
ющего уровня.
1.10. Решения ЦКРК КПРФ, принятые в пределах её компе
тенции, являются обязательными для всех органов, структурных
подразделений и членов КПРФ, в отношении которых принято
соответствующее решение. Решения контрольноревизионных
органов структурных подразделений партии, принятые в преде
лах их компетенции, являются обязательными для исполнения
теми партийными органами и членами КПРФ, в отношении ко
торых принято соответствующее решение.
1.11. Деятельность контрольноревизионных органов партии
основывается на решениях Съездов, Всероссийских конферен
ций КПРФ, Пленумов ЦКРК и совместных Пленумов ЦК и
ЦКРК КПРФ, Президиумов ЦКРК и совместных Президиумов
ЦК и ЦКРК КПРФ, Пленумов КРК и совместных Пленумов ру
ководящих и контрольноревизионных органов структурных
подразделений КПРФ, общих собраний — для КРК первичных
партийных отделений, а так же регламентируется настоящим По
ложением.
1.12. Центральная Контрольноревизионная комиссия КПРФ
в своей работе постоянно взаимодействует с Центральным Коми
тетом КПРФ, его Президиумом и Секретариатом, Комитетами
региональных и местных отделений партии, первичными пар
тийными отделениями и всеми нижестоящими контрольноре
визионными органами.
1.13. Контрольноревизионные органы структурных подраз
делений партии постоянно взаимодействуют с соответствующи
ми выборными руководящими органами.
1.14. Порядок и регламент деятельности контрольноревизи
онных органов всех уровней определяется настоящим Положе
нием, утверждаемым совместным Пленумом ЦК и ЦКРК КПРФ.
II. КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
ОБЯЗАНЫ:
2.1. Осуществлять контроль за соблюдением членами КПРФ,
а также структурными подразделениями партии положений Ус
тава КПРФ.
2.2. Осуществлять контроль за ведением финансовохозяйст
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венной деятельности партией, её региональными и зарегистри
рованными местными отделениями КПРФ.
2.3. Осуществлять контроль за выполнением решений кон
трольноревизионных органов по вопросам, отнесённым к ком
петенции Контрольноревизионных комиссий структурных под
разделений КПРФ.
2.4. Рассматривать апелляции (жалобы) членов КПРФ по во
просам наложения взысканий и апелляции (жалобы) граждан по
поводу их исключения из партии.
2.5. Осуществлять контроль за соблюдением порядка рассмот
рения жалоб, заявлений и писем членов КПРФ и других граждан.
2.6. Ежегодно информировать членов КПРФ о состоянии сме
ты расходов соответствующих партийных Комитетов и их испол
нении.
2.7. Оказывать постоянную организационную, методическую
и иную помощь нижестоящим контрольноревизионным орга
нам, анализировать, обобщать и распространять лучший опыт
работы.
III. КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ
КПРФ ИМЕЮТ ПРАВО:
3.1. В соответствии со своим статусом вносить предложения о
созыве внеочередных (чрезвычайных) Съездов КПРФ, внеоче
редных Конференций региональных и местных отделений пар
тии, внеочередных общих собраний первичных партийных отде
лений, а также совместных заседаний с соответствующими руко
водящими партийными органами.
3.2. В рамках своей компетенции вносить предложения на рас
смотрение соответствующих руководящих партийных органов.
3.3. Принимать и рассматривать в приоритетном порядке об
ращения, ходатайства, предложения и иные документы, поступа
ющие от соответствующих или вышестоящих руководящих вы
борных органов КПРФ.
3.4. Осуществлять координацию деятельности нижестоящих
Контрольноревизионных комиссий структурных подразделе
ний КПРФ.
3.5. Запрашивать у руководящих партийных органов документы
и иные материалы, связанные с исполнением своих полномочий.
3.6. При рассмотрении апелляций (жалоб) коммунистов
ЦКРК КПРФ имеет право изменять или отменять решения Ко
митетов региональных, местных и первичных отделений КПРФ о
наложении взыскания или об исключении из партии.
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3.7. Вышестоящие контрольноревизионные органы вправе
отменять или изменять решения нижестоящих в случае их проти
воречия Программе и Уставу КПРФ или решениям вышестоя
щих контрольноревизионных органов, при нарушении или не
исполнении своих обязанностей применять меры воздействия к
руководителям и членам нижестоящих контрольноревизионных
органов.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННЫХ ОРГАНОВ КПРФ
4.1. Для решения вопросов и задач, определённых Уставом
партии и настоящим Положением, контрольноревизионный ор
ган структурного подразделения КПРФ избирает из своего соста
ва председателя, первого заместителя и заместителей председате
ля, членов Президиума и досрочно прекращает их полномочия.
4.2. Заседание контрольноревизионного органа КПРФ счи
тается правомочным, если на нём присутствует более половины
избранных членов. Решения принимаются большинством голо
сов членов контрольноревизионного органа, присутствующих
на заседании, при наличии кворума.
4.3. Заседание контрольноревизионного органа структурного
подразделения КПРФ проводится в форме Пленума. Пленумы
КРК созываются не реже одного раза в четыре месяца. Решение
Пленума КРК принимается в форме Постановления, ход его за
седания оформляется протоколом.
4.4. Члены контрольноревизионных органов имеют право
принимать участие с совещательным голосом в работе соответст
вующих выборных руководящих органов, а члены руководящих
органов, аналогично, в работе контрольноревизионных орга
нов.
4.5. Деятельность контрольноревизионных органов финан
сируется из средств партийного бюджета. Комиссии могут иметь
необходимые рабочие аппараты. Ассигнования на деятельность
ЦКРК КПРФ определяются в порядке финансовой деятельности
партии.
V. ПЛЕНУМ КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННОГО ОРГАНА:
5.1. Избирает Президиум, председателя, первого заместителя
и заместителей председателя контрольноревизионного органа
структурного подразделения КПРФ, а так же имеет право до
срочного прекращения их полномочий.
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5.2. Утверждает плановые, нормативные, инструктивные, ме
тодические и иные документы (материалы), необходимые для де
ятельности контрольноревизионных органов.
5.3. Определяет основные направления собственной и совме
стной с руководящими органами текущей и перспективной дея
тельности.
5.4. Рассматривает вопросы, внесённые в повестку дня своим
Президиумом, а также предложения соответствующего выборно
го руководящего органа.
5.5. Принимает, в рамках своей компетенции, решения по
апелляциям (жалобам), обращениям, заявлениям, внесённым на
его рассмотрение Президиумом контрольноревизионного орга
на структурного подразделения КПРФ.
5.6. В период между Съездами партии и Конференциями вы
водит из состава соответствующих контрольноревизионных ор
ганов их членов в соответствии с личными заявлениями или в
связи с прекращением членства в КПРФ.
5.7. Рассматривает иные вопросы, предусмотренные Уставом
КПРФ, решениями Съездов, партийных Конференций и настоя
щим Положением.
5.8. Решения Пленума контрольноревизионного органа при
нимаются большинством голосов числа членов, присутствующих
на заседании, при наличии кворума, и оформляются протоко
лом.
VI. ПРЕЗИДИУМ КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ КПРФ:
6.1. Является постоянно действующим органом, организует
исполнение решений Пленума соответствующей Контрольно
ревизионной комиссии структурного подразделения КПРФ, осу
ществляет контроль за выполнением требований Устава КПРФ.
6.2. Созывает Пленумы соответствующего контрольнореви
зионного органа структурного подразделения КПРФ, вносит
предложения по их повестке и организует подготовку проектов
соответствующих документов.
6.3. При необходимости вносит предложения о проведении
совместных заседаний контрольноревизионных и руководящих
партийных органов.
6.4. Утверждает постоянные комиссии, рабочие группы и пер
сонально ответственных по направлениям контрольноревизи
онной деятельности.
6.5. Распределяет обязанности между председателем, первым
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заместителем, заместителями, а также членами Президиума кон
трольноревизионного органа структурного подразделения КПРФ.
6.6. Информирует контрольноревизионные и руководящие
органы партийных отделений по вопросам своей компетенции,
выполнению норм Устава КПРФ, итогам контрольноревизион
ных проверок и другим направлениям деятельности.
6.7. Рассматривает и принимает решения по апелляциям (жа
лобам), обращениям, заявлениям и письмам членов КПРФ и
других граждан. В отдельных случаях вносит данные вопросы на
рассмотрение Пленума соответствующего контрольноревизи
онного органа.
6.8. В случае необходимости, в рамках своей компетенции и
по собственной инициативе, рассматривает и принимает реше
ния по фактам нарушения Устава КПРФ членами партии, а так
же нижестоящими выборными контрольноревизионными орга
нами.
6.9. Ежегодно представляет информацию о своей деятельнос
ти в вышестоящий контрольноревизионный орган.
6.10. Заседания Президиума контрольноревизионного орга
на, как правило, проводятся не реже одного раза в месяц.
6.11. Решения Президиума контрольноревизионного органа
принимаются большинством голосов числа членов, присутству
ющих на заседании, при наличии кворума, и оформляются про
токолом.
VII. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННОГО
ОРГАНА:
7.1. Подотчётен в своей деятельности органу его избравшему,
а также вышестоящему контрольноревизионному органу.
7.2. Председательствует на Пленумах контрольноревизион
ного органа и заседаниях его Президиума.
7.3. Организует работу контрольноревизионного органа и его
Президиума.
7.4. Созывает и проводит заседания Президиума контрольно
ревизионного органа структурного подразделения КПРФ.
7.5. Подписывает Постановления и протоколы Пленума, Пре
зидиума и иные документы контрольноревизионного органа.
7.6. Руководит работой аппарата Контрольноревизионной
комиссии структурного подразделения КПРФ.
7.7. Представляет контрольноревизионный орган при совме
стной с руководящими партийными органами работе и при про
ведении мероприятий общепартийного характера.
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7.8. Решает иные вопросы по поручению контрольноревизи
онного или обращению руководящего партийного органа в рам
ках своей компетенции.
7.9. В случаях отсутствия председателя контрольноревизион
ного органа его полномочия осуществляет первый заместитель, в
случае его отсутствия — заместитель председателя.
Утверждено постановлением Пленума ЦК КПРФ
от 22 июня 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Центральном консультативном Совете
при ЦК КПРФ»
1. Центральный консультативный Совет при ЦК КПРФ (да
лее — Совет) создаётся в соответствии с пунктом 8.3 Устава
КПРФ с целью теоретического анализа и квалифицированной
подготовки проектов документов, рекомендаций и других мате
риалов по различным направлениям деятельности Коммунисти
ческой партии Российской Федерации.
2. Основными задачами Совета являются:
— участие по поручению Центрального Комитета КПРФ, его
Президиума и Секретариата ЦК в подготовке концептуальных
документов, определяющих позицию партии по отношению к
конкретным вопросам идейнополитической, экономической,
правовой, социальной, духовнокультурной сфер жизни страны
и расстановки классовых сил в обществе; подготовка предложе
ний и рекомендаций по ключевым проблемам деятельности пар
тии и её структурных подразделений в центре и на местах; кон
сультирование Президиума и Секретариата ЦК КПРФ по раз
личным аспектам текущей политики, проблемам партийнопо
литической и организационной работы;
— разработка предложений по совершенствованию деятельно
сти коммунистовдепутатов в Федеральном Собрании Россий
ской Федерации, региональных законодательных (представи
тельных) органах власти и местного самоуправления;
— обеспечение постоянной связи и взаимодействия с консуль
тативными советами, создаваемыми при комитетах региональ
ных и местных отделений КПРФ.
3. В своей работе Совет в полной мере использует опыт и ин
теллектуальный потенциал наиболее авторитетных и заслужен
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ных граждан, известных в КПРФ и в обществе, профессионально
подготовленных специалистов из числа коммунистов и беспар
тийных.
4. Совет руководствуется Программой, Уставом КПРФ, По
становлениями и иными документами ЦК КПРФ, его Президиу
ма и Секретариата ЦК КПРФ, а также настоящим Положением.
5. Для осуществления указанных задач Совет имеет право:
— обращаться в Президиум и Секретариат ЦК КПРФ за ин
формацией о деятельности Центрального Комитета, а также ре
гиональных отделений партии, вносить в Президиум, Секретари
ат ЦК и ЦКРК КПРФ свои предложения и рекомендации;
— привлекать к проработке вопросов, связанных с реализаци
ей задач, возложенных на Совет, экспертов, научных работников
и других специалистов;
— приглашать на свои заседания членов Президиума и Секре
тарей ЦК, членов ЦК и ЦКРК, кандидатов в члены ЦК, руково
дителей Отделов и постоянных Комиссий ЦК КПРФ, секретарей
комитетов и руководителей контрольных органов региональных
отделений КПРФ;
— издавать по согласованию с Президиумом или Секретариа
том ЦК КПРФ информационные и иные печатные материалы.
6. Члены Совета имеют право участвовать в работе Пленумов
ЦК, а его председатель в заседаниях Президиума и Секретариата
ЦК КПРФ.
7. Положение о Совете утверждается Пленумом Центрального
Комитета КПРФ, который избирает председателя Совета.
8. Состав Совета утверждается Президиумом ЦК КПРФ.
9. Совет избирает из своего состава заместителей председателя
Совета и определяет их количество.
10. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
принимаемыми им планами работы. Решения Совета носят ре
комендательный характер.
11. Заседание Совета правомочно, если присутствуют более
половины его членов. Решения Совета принимаются простым
большинством голосов. Документы Совета передаются в Цент
ральный Комитет КПРФ, его Президиум и Секретариат и по их
поручению могут направляться в региональные комитеты.
Утверждено постановлением Пленума ЦК КПРФ
от 22 июня 2013 г.
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ИНСТРУКЦИЯ
«О порядке учёта членов КПРФ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Член КПРФ состоит на учёте в первичном партийном от
делении, расположенном на территории того субъекта Россий
ской Федерации, на территории которого он постоянно или пре
имущественно проживает.
В случае отсутствия (прекращения деятельности) такого пер
вичного отделения КПРФ, член партии принимается на учёт в
соответствующее местное отделение партии, а при отсутствии
(прекращении деятельности) последнего — в соответствующее
региональное отделение КПРФ.
Член КПРФ может состоять на учёте только в одном структур
ном подразделении КПРФ.
1.2. Учёт членов КПРФ осуществляется на основании единого
партийного билета члена КПРФ в соответствии с настоящей Ин
струкцией.
1.3. Партийные билеты оформляются в Комитетах местных или
региональных отделений КПРФ, подписываются первыми секре
тарями Комитетов местных или региональных отделений и заверя
ются печатью соответствующего зарегистрированного в вышестоя
щем партийном Комитете структурного подразделения КПРФ.
1.4. Ответственность за правильное оформление, ведение учё
та и сохранность документов несёт первый секретарь Комитета
соответствующего местного или регионального отделения
КПРФ.
II. УЧЁТ ЧЛЕНОВ КПРФ
В ПЕРВИЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПАРТИИ
2.1. Учёт членов КПРФ в первичном партийном отделении ве
дётся в Журнале учёта членов КПРФ (Приложение 1, Форма 1).
2.2. При изменении места постоянного или преимуществен
ного проживания член КПРФ обращается письменно в своё пер
вичное партийное отделение с просьбой открепить его в связи с
изменением места жительства.
2.3. В том случае, если первичное партийное отделение возра
жает против снятия члена КПРФ с учёта или постановки его на
учёт, вопрос решается Комитетом местного отделения КПРФ.
2.4. При приёме в члены КПРФ секретарь первичного партий
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ного отделения проверяет правильность заполнения анкеты
вступающего и заносит в неё решение общего собрания по дан
ному вопросу. Принятые в члены КПРФ, а также восстановлен
ные в партии ставятся на партийный учёт после заполнения со
ответствующих документов.
2.5. В случае смерти члена КПРФ секретарь первичного пар
тийного отделения извещает об этом Комитет местного отделе
ния КПРФ и сдаёт туда партийный билет. В Журнале учёта чле
нов КПРФ делается соответствующая отметка.
2.6. Приём на учёт прибывших членов КПРФ производится се
кретарём или заместителем секретаря первичного партийного от
деления по направлению секретаря Комитета местного отделения
партии на основании предъявленного партийного билета. В Жур
нал учёта членов КПРФ первичного партийного отделения зано
сятся необходимые данные о поставленном на учёт коммунисте.
2.7. Гражданин, в соответствии с законом и Уставом КПРФ
приостановивший своё членство в партии, имеет право продол
жать состоять на учёте в соответствующем первичном партийном
отделении. При возобновлении членства в КПРФ у него сохраня
ется непрерывный партийный стаж.
2.8. В случае прекращения членства в КПРФ вследствие выхо
да или исключения из партии гражданин вправе вновь вступить в
КПРФ лишь после истечения одного года с момента выхода или
исключения из партии.
При повторном принятии гражданина в КПРФ он вновь прини
мается на партийный учёт. За гражданином, вышедшим или исклю
чённым из рядов КПРФ, при его повторном принятии в партию не
сохраняется предыдущий стаж пребывания в КПРФ. В особых слу
чаях вопрос о сохранении партийного стажа гражданину, ранее ис
ключённому из КПРФ, решается Бюро Комитета регионального от
деления КПРФ. Действие данной нормы не распространяется на
лиц, исключённых из партии решением Президиума ЦК КПРФ.
2.9. Оформление снятия с учёта члена КПРФ при изменении
им места постоянного или преимущественного проживания про
изводится на основании личного письменного заявления комму
ниста. Указанное решение доводится до сведения соответствую
щего Комитета местного отделения КПРФ.
В иных случаях снятие с учёта члена КПРФ и перевод его на
учёт в другое первичное партийное отделение, расположенное на
территории субъекта Российской Федерации, в котором комму
нист постоянно или преимущественно проживает, производятся
по решению Бюро Комитета соответствующего местного или ре
гионального отделения КПРФ.
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Если коммунист прекращает (утрачивает) членство в КПРФ,
он снимается с партийного учёта.
III. УЧЁТ ЧЛЕНОВ КПРФ
В МЕСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПАРТИИ
3.1. Учёт членов КПРФ в местных отделениях партии ведётся в
Журнале учёта движения членов КПРФ (Приложение 2, Форма 2).
3.2. Комитет местного отделения КПРФ принимает решение
о постановке на учёт всех вновь созданных первичных партий
ных отделений, а также об их реорганизации или ликвидации.
3.3. При оформлении нового или замене утраченного партий
ного билета член КПРФ должен быть ознакомлён со всеми запи
сями, произведёнными в документах, которые он заверяет своей
подписью. Стоимость комплекта документов оплачивает член
КПРФ.
3.4. Исправления в партийных документах не допускаются.
3.5. Выдача членам КПРФ партийных билетов в связи с при
ёмом в КПРФ, заменой утерянных или испорченных докумен
тов, а также в связи с восстановлением в партии производится на
основании решений компетентных органов КПРФ. Замена доку
ментов в связи с изменением фамилии, имени или отчества ком
муниста, а также в связи с исправлением ошибок производится с
разрешения первого секретаря Комитета местного отделения
партии на основании письменного заявления члена КПРФ.
3.6. Направление члена КПРФ в первичное партийное отделе
ние для постановки на учёт осуществляется секретарём Комите
та местного отделения КПРФ с обязательным уведомлением со
ответствующего первичного отделения. Период постановки чле
на КПРФ на учёт со времени прибытия по новому месту житель
ства при отсутствии уважительных причин не должен превышать
трёх месяцев.
3.7. О снятии с учёта члена КПРФ и о причине такого снятия
делается соответствующая запись в Журнале учёта членов КПРФ
первичного партийного отделения и в Журнале учёта движения
членов КПРФ местного отделения партии, а также отметка в пар
тийном билете.
3.8. Партийные билеты граждан, прекративших членство в
КПРФ, погашаются местными отделениями партии через три
месяца после прекращения членства в КПРФ соответствующего
лица.
3.9. Местные отделения КПРФ по просьбе первичных пар
тийных отделений могут оставлять партийные билеты умерших
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членов КПРФ для музеев или на память родственникам. В этом
случае в документах делается запись: «Документ погашен. Остав"
лен на память», которая заверяется подписью секретаря Комите
та местного отделения партии и печатью зарегистрированного
структурного подразделения КПРФ.
3.10. На документы, подлежащие уничтожению, составляется
акт, в котором указываются их номера, фамилии и инициалы вла
дельцев, причины погашения. Акт подписывается секретарём
Комитета местного отделения партии и заверяется печатью соот
ветствующего структурного подразделения КПРФ. Акты хранят
ся в местных отделениях партии в течение одного года.
3.11. Статистические отчёты о движении членов КПРФ и све
дения об их численности представляются местными отделения
ми КПРФ только в вышестоящие органы партии в установлен
ном ими порядке.
IV. УЧЁТ ЧЛЕНОВ КПРФ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПАРТИИ
4.1. Каждое местное отделение партии обязано информиро
вать соответствующее региональное отделение КПРФ о числен
ности членов партии в местном отделении на основе данных
Журналов учёта членов КПРФ и данных Журнала учёта движения
членов КПРФ.
На основании сведений, поступивших из местных отделений
партии, региональное партийное отделение устанавливает об
щую численность членов КПРФ в региональном отделении и со
общает итоговую цифру в ЦК КПРФ.
4.2. Каждое региональное отделение партии обязано иметь
список членов КПРФ, постоянно или преимущественно прожи
вающих на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, как правило, не менее чем на 250 человек, с указани
ем фамилии, имени и отчества, гражданства Российской Федера
ции, года рождения и места жительства каждого члена партии, а
также один раз в год уточнять содержащиеся в нём сведения.
Согласно федеральному законодательству органы юстиции
вправе знакомиться с указанным списком с целью установления
наличия в соответствующем региональном отделении партии не
обходимого числа членов КПРФ, а также осуществлять проверку
представленных сведений.
4.3. Региональные партийные отделения представляют в ЦК
КПРФ отчёты, информацию и сведения о численности членов
КПРФ в своих отделениях только по требованию Отдела ЦК
40

КПРФ по организационнопартийной и кадровой работе, Секре
тариата, Президиума или Председателя ЦК КПРФ.
4.4. Согласно статье 27 Федерального закона «О политических
партиях», региональные отделения КПРФ обязаны ежегодно, не
позднее 15 декабря текущего года, представлять в региональные
Управления Министерства юстиции РФ информацию, под
тверждающую необходимую численность членов КПРФ. При
этом копию данной информации региональные партийные отде
ления обязаны направить в Отдел ЦК КПРФ по организацион
нопартийной и кадровой работе не позднее 20 декабря текущего
года для представления сводного отчёта в Министерство юсти
ции Российской Федерации.
Приложение 1,
(Форма 1).
ЖУРНАЛ УЧЁТА ЧЛЕНОВ КПРФ
№ Фамилия,
п/п
имя,
отчество

Число,
месяц,
год
рождения

№
партий
ного
билета

Год
вступле
ния
в партию

Образо
вание

Место
постоян
ного или
преимуще
ственного
прожива
ния

Дата
поста
новки
на учёт

Дата
и причи
на снятия
с учёта

Приложение 2,
(Форма 2).
ЖУРНАЛ УЧЁТА ДВИЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ КПРФ
№ Фамилия,
п/п
имя,
отчество

Число,
месяц,
год
рождения

№
партий
ного
билета

Год
Место
вступле
постоян
ния
ного или
в партию преимуще
ственного
прожива
ния

Дата
поста
новки
на учёт

В какое
Дата
первичное и причи
отделение на снятия
КПРФ
с учёта
поставлен
на учёт

Утверждена постановлением Президиума ЦК КПРФ
от 11 ноября 2013 г.
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ИНСТРУКЦИЯ
«О порядке проведения отчётов
и выборов партийных органов»
I. ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ
1.1. Порядок формирования и система руководящих и кон
трольных органов партии, её структурных подразделений опре
деляются Федеральным законом «О политических партиях» и Ус
тавом КПРФ.
1.2. Одновременно с проведением выборов делегатов на Съезд
либо Всероссийскую конференцию партии, Конференцию реги
онального или местного отделения КПРФ могут быть приняты
рекомендации по кандидатурам в составы всех вышестоящих
партийных органов.
1.3. Общее собрание первичного партийного отделения, Кон
ференции местного и регионального отделений КПРФ выдвига
ют делегатов на Конференции местного, регионального отделе
ний, Съезд либо Всероссийскую конференцию партии, как пра
вило, из числа членов КПРФ, состоящих на партийном учёте в
данном (первичном, местном, региональном) отделении. В ис
ключительных случаях, по рекомендации вышестоящего партий
ного органа они выдвигают членов КПРФ, не состоящих на учё
те в данном (первичном, местном, региональном) отделении.
1.4. Проекты отчётных докладов партийных органов заслуши
ваются и обсуждаются соответствующими Комитетами и после
их утверждения на пленумах вносятся соответственно на Съезд
либо Всероссийскую конференцию партии, Конференцию реги
онального или местного отделения КПРФ, либо — на общее со
брание первичного партийного отделения (далее высший руко
водящий орган) для определения оценки деятельности выборно
го партийного органа.
Оценка деятельности соответствующего партийного органа
определяется большинством голосов как «удовлетворительная»
или «неудовлетворительная».
Проекты отчётов Контрольноревизионных комиссий рассма
триваются на их заседаниях и выносятся на утверждение Съез
дов, Конференций и собраний.
Делегаты Съезда либо Всероссийской конференции партии,
Конференции регионального или местного отделения КПРФ, а
также участники общего собрания первичного партийного отде
ления (далее — участники заседания высшего руководящего ор
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гана, обладающие правом решающего голоса) могут выступать на
заседаниях соответствующих органов по существу обсуждаемых
вопросов с особой точкой зрения, которая в обязательном поряд
ке отражается в протоколе.
1.5. При проведении Съезда либо Всероссийской конферен
ции партии, Конференции регионального или местного отделе
ния КПРФ из числа делегатов открытым голосованием избира
ются президиум и другие рабочие органы (секретариат, мандат
ная, редакционная и счётная комиссии), а для ведения общего
собрания первичного партийного отделения — президиум или
председатель и секретарь.
В состав президиумов с правом совещательного голоса также
могут быть избраны лица, не являющиеся делегатами Съезда ли
бо Всероссийской конференции партии, Конференции регио
нального или местного отделения КПРФ, а также — участниками
общего собрания первичного партийного отделения.
1.6. При выборах партийных органов всех уровней соблюда
ются принципы систематического обновления, как правило, не
менее одной пятой их состава и преемственности руководства.
II. ВЫДВИЖЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ КАНДИДАТУР
В ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНЫ
2.1. Выборы руководящих органов партии проводятся тайным
голосованием после заслушивания, обсуждения и принятия ре
шения высшим руководящим органом по отчётному докладу со
ответствующего выборного партийного органа.
2.2. Перед проведением выборов высший руководящий орган
по рекомендации совещания представителей делегаций, избран
ных от партийных отделений, специально созданной комиссии
или иного органа с учётом предложений первичных партийных
отделений, кадровых комиссий (при их наличии) определяет ко
личественный и пропорциональный состав избираемого партий
ного органа. Комиссия или представители делегаций подготав
ливают список всех согласованных кандидатур и докладывают
свои предложения высшему руководящему органу. Эта процеду
ра не ограничивает права участников заседания высшего руково
дящего органа предлагать в ходе обсуждения в состав избираемо
го органа любое число кандидатур.
Решения высшего руководящего органа, связанные с опреде
лением количественного состава, а также с выдвижением и об
суждением кандидатур в состав избираемого партийного органа,
принимаются открытым голосованием.
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2.3. Кандидатуры в состав вышестоящих руководящих пар
тийных органов выдвигаются участниками собраний и Конфе
ренций. Отдельно выдвигаются кандидатуры в состав Комитета и
Контрольноревизионной комиссии.
Кандидаты в состав руководящих партийных органов, как пра
вило, должны иметь рекомендации первичных партийных отде
лений, в которых они состоят на постоянном учёте, или иных
коллегиальных органов партии.
2.4. В состав избираемых партийных органов могут быть реко
мендованы и выдвинуты кандидатуры из числа членов КПРФ,
которые не являются делегатами Съезда либо Всероссийской
конференции партии, Конференции регионального или местно
го отделения КПРФ.
Решение о прекращении выдвижения кандидатур принимает
ся открытым голосованием высшего руководящего органа.
2.5. Участники заседания высшего руководящего органа об
суждают все выдвинутые кандидатуры персонально.
Каждый участник имеет право агитации «за» или «против» вы
двинутых кандидатур. Отводы ставятся на голосование. Самоот
воды удовлетворяются без голосования с соответствующей запи
сью в протоколе.
Решение о прекращении обсуждения той или иной кандидату
ры принимается открытым голосованием высшего руководящего
органа.
2.6. После обсуждения все выдвинутые кандидатуры, за исклю
чением тех, по которым удовлетворены отводы или самоотводы,
включаются в списки для проведения тайного голосования.
2.7. Если в результате выдвижения в состав партийного органа
в списке окажется больше кандидатур, чем это было установлено
на совещании представителей делегаций, то высший руководя
щий орган открытым голосованием может принять решение об
утверждении нового численного состава партийного органа.
2.8. Представители вышестоящих партийных органов имеют
право присутствовать как на открытых, так и на закрытых заседа
ниях, а также участвовать с правом совещательного голоса в об
суждении кандидатур в состав выборного партийного органа.
III. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
3.1. Порядок голосования определяется соответствующим
высшим руководящим органом простым большинством голосов
от числа присутствующих при наличии кворума, если иное не
предусмотрено Уставом КПРФ.
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3.2. Для проведения голосования и подсчёта голосов высший
руководящий орган открытым голосованием избирает счётную
комиссию и счётчиков в зале.
Счётная комиссия выбирает председателя и секретаря. Счёт
чики работают под контролем президиума собрания или Конфе
ренции.
Протокол об избрании председателя и секретаря счётной ко
миссии доводится до сведения участников заседания высшего
руководящего органа.
Перед голосованием председатель счётной комиссии разъяс
няет участникам заседания высшего руководящего органа поря
док проведения закрытого (тайного) голосования. Счётная ко
миссия перед тайным голосованием устанавливает кабины, из
бирательные урны, подготавливает бюллетени (списки) для тай
ного голосования, в которых кандидатуры располагаются в алфа
витном порядке.
Тайное голосование проводится по решению соответствующе
го высшего руководящего органа или в случаях, предусмотрен
ных Уставом КПРФ.
3.3. Каждому голосующему выдаётся по одному экземпляру
бюллетеня (списка) для тайного голосования, содержащего кан
дидатуры, выдвинутые в состав избираемого партийного органа.
Бюллетень (список) заверяется подписями не менее двух членов
счётной комиссии.
3.4. Каждый голосующий при закрытом (тайном) голосовании
имеет право зачёркивать в любом количестве включённые в бюл
летень кандидатуры.
3.5. По окончанию тайного голосования счётная комиссия
вскрывает избирательные урны, производит подсчёт голосов по
каждому кандидату или списку кандидатов и составляет прото
кол, в котором указываются число выданных бюллетеней; число
бюллетеней, обнаруженных в избирательных урнах; число дейст
вительных и недействительных бюллетеней, а также количество
голосов, поданных «за» и «против» каждой кандидатуры. Прото
кол подписывается всеми членами комиссии.
3.6. Право определения и принятия окончательного решения о
действительности или недействительности бюллетеня для тайно
го голосования принадлежит исключительно счётной комиссии.
Недействительными считаются бюллетени (списки) неустанов
ленной формы, а при выборах первых секретарей партийных ко
митетов, председателей Контрольноревизионных комиссий —
бюллетени, в которых оставлено две и более кандидатур; при вы
борах руководящего органа, Контрольноревизионной комиссии
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или делегатов — бюллетени, в которых имеется иное (большее)
число кандидатур, чем установленная численность соответствую
щего органа или установленное количество избираемых делегатов.
3.7. Счётная комиссия в лице её председателя докладывает
высшему руководящему партийному органу результаты голосо
вания по каждой кандидатуре в отдельности. Решение счётной
комиссии о результатах голосования утверждается соответствую
щим партийным органом.
3.8. Если в результате тайного голосования в состав партийно
го органа будет избрано несколько больше или меньше членов
(кандидатов), чем это было установлено, то высший руководя
щий орган открытым голосованием может принять решение об
утверждении избранного численного состава партийного органа.
В противном случае следует заново проводить обсуждение кан
дидатур и повторное голосование.
Примечание.
1. Если в результате голосования по выборам делегатов на Съезд
либо Всероссийскую конференцию партии, Конференцию региональ'
ного или местного отделения КПРФ, число делегатов окажется
больше, чем надлежит избрать по установленной норме представи'
тельства, заново проводится обсуждение выдвинутых кандидатур
и повторное голосование.
2. В том случае, если при выборах секретаря первичного партий'
ного отделения, первого секретаря партийного Комитета (предсе'
дателя Контрольно'ревизионной комиссии) ни одна из предложен'
ных кандидатур не набирает более половины голосов, проводится
последующее голосование по двум кандидатурам, набравшим наи'
большее число голосов.
При голосовании по двум кандидатурам, избранным считается
тот, кто набрал большее число голосов. Если и это голосование не
даёт окончательного результата, проводится новое выдвижение,
обсуждение и голосование в порядке, предусмотренном Уставом
КПРФ и настоящей Инструкцией.
3.9. Все протоколы о результатах голосования прилагаются к
общему протоколу заседания высшего руководящего партийного
органа и хранятся в партийном Комитете, Бюро первичного от
деления партии до следующих выборов, после чего уничтожают
ся по акту.
3.10. В случае не утверждения вышестоящим партийным орга
ном в должности избранного секретаря первичного партийного
отделения, первого секретаря Комитета местного или региональ
ного отделения КПРФ данный Комитет (общее собрание) в тече
ние месяца, по согласованию с вышестоящим партийным орга
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ном, проводит избрание нового секретаря первичного партийно
го отделения, первого секретаря Комитета местного или регио
нального отделения КПРФ.
Повторное выдвижение кандидатуры на пост секретаря пер
вичного партийного отделения, первого секретаря Комитета ме
стного или регионального отделения КПРФ, не утверждённой
вышестоящим органом, не допускается.
3.11. В случае нарушения установленного порядка проведения
выборов партийных органов, данный вопрос рассматривается
Контрольноревизионной комиссией вышестоящего партийного
органа, после чего вышестоящий партийный Комитет или Съезд
КПРФ обязаны рассмотреть материалы и решение Контрольно
ревизионной комиссии и, при необходимости, отменить результа
ты голосования и принять решение о проведении новых выборов.
Утверждена постановлением Президиума ЦК КПРФ
от 11 ноября 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ
«О порядке работы с документами
в первичных, местных
и региональных отделениях КПРФ,
а также в центральных органах
партии»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Инструкция определяет основные правила ра
боты с документами в партии с учётом требований Федерального
закона «О политических партиях», а также Устава КПРФ.
1.2. Документами структурных подразделений и выборных ор
ганов партии являются постановления и резолюции, протоколы,
стенограммы, дневники, журналы учёта, находящиеся в делопро
изводстве и текущем архиве, а также все письменные материалы,
отражающие взаимодействие структурных подразделений и вы
борных органов КПРФ с государственными органами, юридиче
скими лицами и гражданами.
1.3. За состояние работы с документами, их исполнение и со
хранность отвечают руководители выборных органов партии и её
структурных подразделений.
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1.4. Выборные партийные органы могут самостоятельно раз
рабатывать положения, правила, регламенты, методические ре
комендации по вопросам документационного обеспечения своей
деятельности, не противоречащие Федеральному закону «О по
литических партиях», Уставу КПРФ и настоящей Инструкции.
1.5. Члены выборного партийного органа имеют право знако
миться с документами, находящимися в распоряжении соответ
ствующего или нижестоящего органа, а также его аппарата. Вы
борный орган партии может поручить члену КПРФ, не являюще
муся членом этого выборного партийного органа, ознакомиться с
документами, находящимися в распоряжении нижестоящего
партийного органа.
II. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ПЕРВИЧНЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ
2.1. В первичных отделениях КПРФ в качестве основной ис
пользуется дневниковая форма делопроизводства.
2.2. В дневнике первичного отделения КПРФ отражаются ма
териалы общих партийных собраний, заседаний Бюро, а также
другие плановые и текущие мероприятия.
2.3. Протокольное оформление (Приложение 2, Форма 4) не
обходимо при рассмотрении вопросов приёма в КПРФ и исклю
чения из рядов партии, наложения партийного взыскания, а так
же по решению общего собрания или Бюро отделения партии и
по другим вопросам.
2.4. Протокол общего партийного собрания о приёме в члены
КПРФ должен содержать фамилию, имя, отчество, год рожде
ния, адрес постоянного или преимущественного проживания,
место работы и должность вступающего в партию гражданина и
рекомендующих его коммунистов с указанием партийного стажа;
фамилий и инициалов выступивших; краткое изложение сущест
ва их выступлений; принятое постановление; результаты голосо
вания. Протокол, заявление и заполненная анкета (Приложение 1,
Форма 3) направляются в местное отделение КПРФ для оформ
ления партийных документов.
2.5. Протокол общего партийного собрания об исключении
коммуниста из партии должен содержать его фамилию, имя, от
чество; год рождения и вступления в партию; номер партийного
билета; информацию, присутствовал ли он на собрании; краткое
изложение существа вопроса и выступлений с указанием фами
лий и инициалов выступивших; принятое постановление; ре
зультаты голосования. Выписка из протокола общего партийно
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го собрания об исключении из партии и партийный билет на
правляются в местное отделение КПРФ для погашения партий
ных документов.
2.6. В случае, если исключённый из рядов КПРФ партийный
билет не сдал, уполномоченные представители выборного пар
тийного органа составляют официальный акт о признании дан
ного документа недействительным.
2.7. Документы, поступившие в первичные отделения КПРФ,
регистрируются в журнале учёта и исполняются, как правило, в
срок не более месяца.
III. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В МЕСТНЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ
3.1. В местных отделениях КПРФ используется как прото
кольная, так и дневниковая форма делопроизводства.
3.2. Протокольно оформляются заседания Конференции (об
щего собрания), заседания Комитета и Бюро Комитета местного
отделения КПРФ по вопросам, связанным с отчётами и выбора
ми, выдвижением кандидатов в депутаты и на иные выборные
должности в органах местного самоуправления, персональными
делами, рассмотрением материалов, поступивших из вышестоя
щих партийных органов или органов местного самоуправления, а
также другим вопросам по решению Комитета или Бюро местно
го отделения (Приложение 3, Форма 5).
3.3. Текущая партийная работа, плановые и другие мероприя
тия отражаются в дневнике местного отделения КПРФ.
3.4. Документы, не подлежащие сдаче в партийный архив или
возврату в вышестоящие органы партии, хранятся в течение года
после отчётного периода и затем уничтожаются по акту. Срок
хранения актов — три года.
3.5. Документы, поступившие в местные отделения КПРФ, ре
гистрируются в журнале учёта и исполняются, как правило, в
срок не более месяца.
IV. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ
4.1. В региональных отделениях КПРФ используется прото
кольная и иная документальная форма делопроизводства.
4.2. На заседаниях Конференции и Комитета регионального
отделения КПРФ ведутся протоколы или стенограммы, в кото
рых указываются: наименование регионального отделения или
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выборного партийного органа; порядковый номер; дата проведе
ния; число избранных и присутствующих делегатов или членов
выборного органа; приглашённых; фамилии, инициалы, долж
ности лиц, избранных в состав президиума и других рабочих ор
ганов; представителей вышестоящих партийных и регистрирую
щих органов; повестка дня и регламент работы; фамилии и ини
циалы председательствовавших на заседаниях; докладчиков.
По каждому вопросу в протокол (стенограмму) включаются
текст доклада или информации; запись выступлений в прениях
(приводятся также фамилии и инициалы, должности выступаю
щих, отмечается, являются ли они членами данного выборного
партийного органа); текст поступивших вопросов и ответов на
них; текст заключительного слова докладчика, если они не при
лагаются к протоколу (стенограмме), а также принятое постанов
ление (резолюция). К протоколу (стенограмме) Конференции
прилагаются списки делегатов. В протоколе (стенограмме) Пле
нума указываются фамилии всех членов Комитета регионально
го отделения партии и членов Контрольноревизионной комис
сии, принимавших участие в его работе.
4.3. На заседаниях Бюро Комитета регионального отделения
КПРФ ведутся протоколы, в которых указываются: наименова
ние Бюро Комитета, номер протокола, дата заседания, фамилия
и инициалы председательствовавшего, а также лиц, присутство
вавших на заседании. В протокол включаются все принятые по
становления. Под названием постановления указываются фами
лии и инициалы выступивших. Постановления по текущим во
просам включаются в последующий протокол после рассмотрен
ных на заседании плановых вопросов и имеют свою собственную
нумерацию с добавлением буквы «г» и даты принятия.
4.4. Нумерация протоколов, заседаний Комитета и его Бюро
исчисляется от отчётновыборной Конференции. Протоколы за
седаний подписываются первым секретарём Комитета регио
нального отделения КПРФ, а в его отсутствие — секретарём Ко
митета и заверяются печатью. Приложения, упомянутые в поста
новлениях, заверяются или подписываются их авторами, приоб
щаются к протоколу и должны иметь заголовки и ссылки на со
ответствующие номера постановлений и протоколов. В конце
протокола (стенограммы) Конференции или Пленума помещает
ся «Содержание протокола (стенограммы)», в котором с указанием
страниц приводятся наименования докладов и информаций; фа
милии, инициалы и должности выступивших; названия приня
тых постановлений (резолюций) и приложений. В конце прото
кола Пленума или заседания Бюро Комитета помещается пере
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чень включённых в него постановлений и приложений с указа
нием страниц. Дополнительные материалы, которые официаль
но представлялись к обсуждавшимся на Пленуме или заседании
Бюро Комитета вопросам, формируются в специальное дело (ма
териалы к протоколу или стенограмме).
4.5. Документы, подготовленные в региональном отделении
КПРФ, должны иметь заголовок, дату и подпись. Если документ
имеет приложение, то в тексте документа делается отметка: «При
ложение №__ на ___ листах». На исходящем документе указыва
ются адресат, номер и дата. При ответах на поступившие докумен
ты делается ссылка на их исходящие номера и дату регистрации.
Исходящие документы подписываются первым секретарём Ко
митета регионального отделения КПРФ или замещающим его ли
цом. Копии исходящих документов хранятся в отделении.
4.6. Все документы, поступившие в региональное отделение
КПРФ, регистрируются в журнале учёта и исполняются, как пра
вило, в течение месяца.
4.7. Партийные документы предоставляются только тем ли
цам и органам, полномочия которых определены Федеральным
законом «О политических партиях» или иными федеральными
законами. Данные документы заверяются уполномоченным ли
цом регионального отделения КПРФ.
4.8. Документы, не подлежащие сдаче в партийный архив или
возврату в вышестоящие органы партии, хранятся в течение года
после отчётного периода и затем уничтожаются по акту. Срок
хранения актов — три года.
4.9. В региональных отделениях КПРФ допускается оформле
ние электронной версии делопроизводства (на дискетных носи
телях). Электронная версия не является официальной информа
цией о деятельности регионального отделения партии.
4.10. Хранение документов, печатей, бланков партийных би
летов, финансовых средств и ведомостей производится в специ
ально оборудованном месте.
V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ КПРФ
5.1. При проведении Съезда, Всероссийской конференции,
Пленума ЦК КПРФ ведётся полная письменная и звукозаписы
вающая стенограмма, а также оформляется протокол.
Итоговые материалы публикуются в партийной печати, изда
ются отдельными тиражами и направляются во все региональные
отделения КПРФ.
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5.2. Материалы заседаний Президиума и Секретариата ЦК
КПРФ оформляются протоколами. Отдельные Постановления и
документы по принятому решению направляются в региональ
ные отделения партии и средства массовой информации.
5.3. Материалы заседаний Центрального консультативного
Совета при ЦК КПРФ и постоянных Комиссий ЦК КПРФ
оформляются протоколами. Данные документы формируются в
отдельное делопроизводство.
5.4. Текущее делопроизводство в структурных подразделениях
Аппарата ЦК КПРФ организуется Секретарями ЦК КПРФ и ру
ководителями соответствующих Отделов и Служб.
VI. РАССМОТРЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПОСТУПИВШИХ ОТ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПИСЕМ
И УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ КОММУНИСТОВ И ГРАЖДАН
6.1. Письменные материалы и обращения в партийные органы
регистрируются в день их поступления в карточках учёта или
журнале.
6.2. Ответственность за работу с официальными материалами,
поступившими от органов государственной власти и местного са
моуправления, общественных объединений, а также с письмен
ными обращениями возлагается на секретаря первичного отделе
ния, первого секретаря местного или регионального отделения
КПРФ, либо на Секретаря ЦК КПРФ (руководителя структурно
го подразделения Аппарата ЦК КПРФ). Срок рассмотрения всех
официальных материалов исчисляется с момента их поступления
соответственно в центральные органы партии, либо в региональ
ное, местное или первичное отделение КПРФ (дата регистра
ции). Не допускается направление писем на рассмотрение тем
лицам, действия которых обжалуются.
6.3. По каждому обращению автору даётся ответ на поставлен
ные вопросы.
6.4. В соответствии с Федеральным законом «О политических
партиях» или иными федеральными законами в региональные
отделения КПРФ могут быть направлены официальные пись
менные предупреждения или замечания от регистрирующих ли
бо иных государственных органов. Рассмотрение данных матери
алов производится в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации. Информация о вынесении официального пре
дупреждения региональному отделению КПРФ незамедлительно
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направляется им в Отдел организационнопартийной и кадровой
работы, а также — в Юридическую службу ЦК КПРФ.
VII. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛ
7.1. Исполненные документы систематизируются и распреде
ляются по делам. При формировании дел соблюдаются следую
щие правила:
а) проверяется правильность отнесения документа в то или
иное дело;
б) документы, подлежащие сдаче в партийный архив, группи
руются в дела отдельно от документов, не подлежащих хранению
в партийном архиве. (Номенклатура дел ЦК и регионального от
деления КПРФ, подлежащих сдаче на хранение в архив, утверж
дается Секретариатом ЦК КПРФ).
Приложение 1,
(Форма 3).

ПРИМЕРНАЯ АНКЕТА,
вступающего в КПРФ
Первичное отделение КПРФ _____________________________
(наименование первичного отделения КПРФ, куда подано заявление)

1. Фамилия ___________ Имя ______ Отчество______________
2. Пол ____________
3. Год и месяц рождения _________________________________
4. Место рождения _____________________________________
(село, район, город, округ, область, край, республика)

5. Гражданство _________________________________________
6. Национальность _____________________________________
(заполняется по добровольному желанию вступающего)

7. Социальное положение ________________________________
8. Пребывание в союзах молодёжи (каких) _______ с ___ г. по ___г.
9. Образование ________________________________________
(начальное, н/среднее, среднее, н/высшее, высшее)

а) в каких учебных заведениях учился, где, когда окончил ______
_____________________________________________________
б) какую получил специальность по образованию ____________
10. Где учится в настоящее время __________________________
11. Основная профессия _________________________________
12. Имеет ли учёную степень, учёное звание (какие) ___________
13. Какие имеет почётные звания и правительственные награды
_____________________________________________________
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14. Какими языками владеет _____________________________
15. Состоит ли на воинском учёте, состав и воинское звание
____________________________________________________
16. Состоял ли в компартиях зарубежных стран (каких, когда,
где) __________________________________________________
17. Состоял ли ранее в КПСС, КПРФ, других компартиях Рос
сии,
с какого по какое время _________________________________
18. Состоял ли в других политических партиях _______________
19. Жил ли за границей (где, когда, сколько времени, цель пребы
вания) _______________________________________________
_____________________________________________________
20. Имеются ли судимости _______________________________
21. Какую выполняет общественную работу _________________
(обратная сторона анкеты)
22. Род занятий с начала трудовой деятельности:
С какого
по какое время
(месяц, год)
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Название местности
(село, район, город, округ,
область, край, республика)

Занятия или должность,
в каком предприятии,
учреждении

23. Место постоянного или преимущественного проживания
_____________________________________________________
_____________________________________________________
«_______» __________________________ 20_____г.
Личная подпись гражданина, подавшего заявление
Список членов КПРФ, давших рекомендации вступающему в
партию:
Фамилия,
имя, отчество

Год и месяц
вступления
в КПРФ

№
партийного
билета

С какого времени
рекомендующий
знает вступающего

1.
2.

Рекомендации, заверенные секретарями первичных отделений
КПРФ, в которых состоят рекомендующие, прилагаются к анкете.
Решение общего собрания первичного отделения КПРФ от
«___»________20__г.
_____________________________________________________
(на собрании присутствовало ___ членов партии, за приём голо
совало _______, против ________)
Фамилия и подпись секретаря первичного отделения
КПРФ__________________
Решение общего собрания первичного отделения КПРФ утверж
дено Бюро Комитета местного отделения Пр. № ___ от
«____»___________________20___г.
Выдан партийный билет № _____________
Фамилия и подпись секретаря Комитета местного отделения
КПРФ ___________
Приложение 2,
(Форма 4).

ПРОТОКОЛ № _____
общего партийного собрания (Конференции)
_____________________________________________________
(наименование отделения КПРФ)

от «_____» _____________20___ г.

На учёте состоит членов КПРФ: _______________
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Избрано делегатов: ______________
Присутствуют: __________ (_____членов КПРФ, ___ делегатов)
Приглашённые: ________________________________________
Представители вышестоящих выборных органов партии и регис
трирующих органов ____________________________________
(фамилии, инициалы, должности)
Президиум собрания (или председатель и секретарь собрания)
_____________________________________________________
(фамилии, инициалы)

Повестка дня:
1. ___________________________________________________
(название вопроса)

Слушали:
_____________________________________________________(
(название вопроса)

_____________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность выступившего с докладом, отчётом и информацией)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
(краткая запись положений доклада, отчёта, информации, если их текст не прилагается)

Выступили:
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность и партийность)

_____________________________________________________
(краткая запись высказанных критических замечаний и предложений)

Постановление:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(текст постановления)

Постановление принято (результаты голосования) ___________,
(за)
_____________, ___________.
(против)

(воздержались)

Секретарь первичного отделения КПРФ (Председательствую
щий на Конференции, секретарь Конференции) ______________
(подпись)
_________
(подпись)

Примечания:
1. При необходимости в протоколе фиксируются поступив
шие вопросы и ответы на них с указанием фамилий, инициалов и
должностей их авторов.
2. По настоянию меньшинства коммунистов в конце поста
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новления может фиксироваться их особое мнение или требова
ние повторного рассмотрения спорных вопросов.
3. Принятые постановления могут прилагаться к протоколу.
4. Документы, утверждённые собранием, если они не включе
ны в текст постановления, приобщаются к протоколу в качестве
приложений, каждое из которых должно содержать ссылку на со
ответствующий пункт и номер протокола и иметь заголовок.
5. К протоколу отчётновыборного собрания, в случае прове
дения тайного голосования, прилагаются имеющиеся протоколы
счётной комиссии, бюллетени.
Приложение 3,
(Форма 5).

ПРОТОКОЛ № _____
заседания Бюро Комитета
_____________________________________________________
(наименование отделения КПРФ)

от «_____» _____________20___ г.

Всего членов Бюро Комитета, (Бюро первичного отделения)
______________________________
Присутствуют: _________________________________________
приглашённые ________________________________________
представители вышестоящих выборных органов партии_______
_____________________________________________________
(фамилии, инициалы, должность)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
и т. д.
1. ___________________________________________________
(название вопроса)

_____________________________________________________
(фамилия и инициалы выступивших при обсуждении)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
(краткая запись положений доклада, отчёта, информации, если их текст не прилагается)

57

Выступили:
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность и партийность)

_____________________________________________________
(текст постановления)

Постановление принято (результаты голосования с указанием фа
милий и инициалов голосовавших против или воздержавшихся).
Секретарь первичного отделения КПРФ (первый секретарь Ко
митета регионального или местного отделения партии)
__________________
(подпись)

Примечания:
1. По требованию отдельных членов выборного органа в кон
це постановления излагается их мнение, если оно расходится с
принятым решением.
2. Документы, утверждённые на заседании, если они не вклю
чены в текст постановления, приобщаются к протоколу.
Приложение 4.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЛ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
1. Документы вышестоящих партийных органов.
2. Протоколы Конференций. Записки, справки, информации,
письма и другие материалы, имеющие непосредственное отно
шение к обсуждавшимся вопросам.
3. Финансовый отчёт, смета, опись имущества, договоры
аренды.
4. Документы регистрирующих и иных государственных орга
нов.
5. Протоколы заседаний Комитета и Бюро Комитета регио
нального и местного отделения КПРФ. Записки, справки, ин
формации, письма и другие материалы, имеющие непосредст
венное отношение к обсуждавшимся вопросам.
6. Дневники работы первичного, местного отделения КПРФ.
7. Планы работы.
8. Документы о выполнении постановлений.
9. Документы по вопросам партийной учёбы и массовополи
тической работы.
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10. Поступившие документы и письма, а также материалы по
их рассмотрению.
11. Копии исходящих документов.
Утверждена постановлением Президиума ЦК КПРФ
от 11 ноября 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке сбора, учёта
и расходования членских
партийных взносов»
I. РАЗМЕР ЧЛЕНСКИХ ПАРТИЙНЫХ ВЗНОСОВ
1.1. В соответствии с пунктом 10.7 Устава КПРФ членские
партийные взносы уплачиваются членами КПРФ в размере не
менее 1 процента от дохода.
Каждый коммунист, если иное не предусмотрено настоящим
Положением, обязан ежемесячно уплачивать членские партий
ные взносы в размере 1 процента от месячного дохода.
Член КПРФ вправе единовременно или постоянно уплачивать
членские партийные взносы в размере более 1 процента от ме
сячного дохода.
1.2. Общее собрание первичного партийного отделения или
Бюро Комитета местного отделения КПРФ в порядке исключе
ния вправе установить, что пенсионеры, студенты, учащиеся или
другие категории членов партии, месячный доход которых не пре
вышает четырёхкратного минимального размера оплаты труда,
установлённого федеральным законом на момент уплаты член
ских партийных взносов, могут уплачивать членские взносы в
размере 1 процента от месячного дохода за двухмесячный период.
Данные решения подлежат утверждению Бюро первичного
партийного отделения по согласованию с Бюро Комитета регио
нального отделения КПРФ и вступают в силу с момента такого
утверждения.
1.3. Уплата членских партийных взносов производится с ре
ально полученного в течение месяца совокупного (суммарного)
денежного дохода, если иное не предусмотрено пунктом 1.6. на
стоящего Положения.
1.4. Члены КПРФ, получающие заработную плату частично в
рублях и частично в иностранной валюте, уплачивают членские
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партийные взносы в рублях с обоих видов заработка. Размер взносов
определяется из общей суммы заработной платы, причём валютная
часть исчисляется исходя из официального курса иностранных ва
лют Банка России, действующего на дату уплаты взносов.
1.5. Члены КПРФ, работающие за рубежом, а также находя
щиеся в загранкомандировках, уплачивают членские взносы из
валютного и всех других видов заработка в рублях по возвраще
нию из загранкомандировки. По получении гонораров за различ
ного рода издания, публикации и выступления за рубежом ком
мунисты уплачивают партийные взносы с фактически получен
ных сумм.
1.6. При уплате членских партийных взносов не учитываются:
получаемые членами КПРФ премии и специальные выплаты за
проявленное мужество при исполнении служебного, воинского
или гражданского долга; за выполнение особых заданий; за лик
видацию последствий пожара, стихийных бедствий, аварий и т.д.;
компенсационные выплаты; единовременные премии в связи с
личными юбилейными датами; единовременные пособия; выход
ные пособия при увольнении; командировочные выплаты; над
бавки к зарплате взамен натуральных выдач и услуг; а также за ис
пользование личных легковых автомобилей для служебных поез
док; выигрыши по государственным займам и лотереям; получен
ное наследство в натуральном и денежном выражении; пенсии,
получаемые членами КПРФ по инвалидности, а также на несо
вершеннолетних детей; пособия многодетным матерям и матерям
по уходу за ребенком до достижения им установленного законода
тельством возраста; пособия по уходу за инвалидами, а также по
собия, выплачиваемые рабочим и служащим в возмещение при
чинённого им ущерба (увечья или иного повреждения здоровья,
связанного с исполнением своих трудовых обязанностей).
II. ПОРЯДОК ПРИЁМА ЧЛЕНСКИХ
ПАРТИЙНЫХ ВЗНОСОВ
2.1. Приём членских партийных взносов производится секре
тарём первичного партийного отделения или лицом, уполномо
ченным на приём членских партийных взносов, по ведомости
(Приложение № 1).
2.2. В ведомость заносятся по алфавиту фамилии и инициалы
всех членов КПРФ, состоящих на учёте в данном первичном пар
тийном отделении, и указываются:
— последний месяц, за который были уплачены членские пар
тийные взносы членом КПРФ;
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— месяц (месяцы) за которые член КПРФ уплачивает член
ские партийные взносы.
2.3. При приёме членских партийных взносов записывается
размер дохода и полученная сумма взносов, в подтверждение че
го член КПРФ расписывается в ведомости. В партийном билете
ставится штамп об уплате и подпись лица принимающего взно
сы. При отсутствии штампа в партийном билете делается запись
«Уплачено».
При отсутствии у члена КПРФ дохода, с которого исчисляют
ся членские партийные взносы, в его партийном билете и в ведо
мости делается запись: «Доход отсутствует».
Приём членских взносов может быть произведён досрочно
(при уходе коммуниста в отпуск, на каникулы, при выезде в дру
гую местность и т. п.)
2.4. В случае отсутствия по уважительной причине члена КПРФ
в месте своего постоянного или преимущественного проживания
(болезнь, командировка и т. п.) в течение полного месяца либо не
уплаты в срок членских партийных взносов секретарём первичного
партийного отделения делается отметка в ведомости о причине не
уплаты таким коммунистом членских партийных взносов.
2.5. В случае уплаты взносов в размере более 1 процента от ме
сячного дохода в ведомости указывается фактически уплаченная
сумма.
2.6. В случае неуплаты членских партийных взносов в течение
трёх месяцев при отсутствии уважительных причин член КПРФ
может быть привлечён к ответственности, предусмотренной Ус
тавом партии.
2.7. По окончании приёма членских партийных взносов сек
ретарь первичного партийного отделения все собранные средст
ва сдаёт по ведомости в соответствующее местное отделение
КПРФ в течение месяца.
Вместе с членскими партийными взносами и ведомостью об их
уплате первичные партийные отделения сдают также сводный
отчёт о поступлении членских партийных взносов за месяц (При
ложение № 2). Копии ведомости и сводного отчёта хранятся в
первичном партийном отделении как документ строгой финан
совой отчётности в течение одного года.
2.8. По окончании приёма членских партийных взносов от се
кретарей первичных партийных отделений секретарь Комитета
местного отделения КПРФ ежемесячно передаёт все собранные
средства в региональное отделение партии по ведомости (Прило
жение № 3) и составляет сводный финансовый отчёт о поступле
нии членских партийных взносов за месяц в целом по местному
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отделению для сдачи в региональное отделение (Приложение
№ 2). Копии ведомостей и сводного отчёта хранятся в местном
отделении КПРФ как документ строгой финансовой отчётности
в течение одного года. Региональное отделение КПРФ принима
ет взносы по приходному кассовому ордеру установленного об
разца либо посредством внесения членских партийных взносов
местными отделениями партии на расчётный счёт регионального
отделения.
2.9. Секретарь первичного партийного отделения, а также се
кретарь Комитета местного или регионального отделения
КПРФ, не перечисливший собранные членские партийные взно
сы в вышестоящее отделение при отсутствии уважительных при
чин в течение 3х месяцев, привлекается к ответственности, пре
дусмотренной Уставом партии.
III. РАСХОДОВАНИЕ ЧЛЕНСКИХ ПАРТИЙНЫХ ВЗНОСОВ.
ОТЧЁТНОСТЬ. КОНТРОЛЬ
3.1. Приём, учёт и отчётность по членским партийным взносам
осуществляются первичными, местными и региональным отделе
ниями КПРФ. Регулярно рассматривается состояние дел по этим
вопросам на заседаниях соответствующих Комитетов и Бюро Ко
митетов, а также контролируется соблюдение членами КПРФ ус
тавных требований по уплате членских партийных взносов.
3.2. Контроль за состоянием уплаты членских взносов в пер
вичных партийных отделениях осуществляют контрольнореви
зионные комиссии этих отделений, а в случае их отсутствия —
общие собрания первичных отделений.
3.3. Партийные комитеты местных или региональных отделе
ний КПРФ и соответствующие Контрольноревизионные ко
миссии регулярно проводят документальные проверки правиль
ности уплаты и учёта членских партийных взносов в первичных и
местных отделениях КПРФ. Результаты проверки оформляются
актом и доводятся до сведения членов КПРФ.
3.4. Региональные отделения КПРФ, являющиеся юридичес
кими лицами, самостоятельно распоряжаются своими средства
ми в соответствии с утверждённые сметой доходов и расходов.
Проект сметы доходов и расходов на предстоящий год утвержда
ются региональными комитетами не позднее 25 декабря текуще
го года. Проект сметы подлежит согласованию с ЦК КПРФ. От
чёт об исполнении сметы за прошедший год утверждается регио
нальными комитетами КПРФ не позднее 01 февраля года следу
ющего за отчётным.
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3.5. Каждое региональное отделение КПРФ не менее 20 про
центов от суммы собранных членских партийных взносов обяза
но перечислить в ЦК КПРФ.
3.6. Региональные отделения КПРФ имеют право распреде
лять полученные средства от членских партийных взносов для
финансирования деятельности местных и (или) первичных пар
тийных отделений, если на то есть соответствующее решение Бю
ро Комитета. Секретарь местного (первичного) отделения КПРФ
обязан представить в бухгалтерию регионального отделения отчёт
о расходовании финансовых средств с приложением оригиналов
оправдательных документов (кассовые чеки, товарные чеки, сче
та, накладные, акты и т. д.). Местное (первичное) отделение
КПРФ имеет право расходовать финансовые средства только в
соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов.
3.7. Действие настоящего Положения распространяется также
на местное отделение КПРФ, обладающее правами юридическо
го лица.
3.8. Порядок финансовых взаимоотношений между ЦК КПРФ
и региональными, местными отделениями КПРФ регламентиру
ется Положением о ведении финансовохозяйственной деятель
ности в КПРФ.
Приложение № 1.
Региональное отделение КПРФ ________________________
Местное отделение КПРФ _____________________________
Ведомость № ______
уплаты членских партийных взносов за ___________ 20_____г.
членами КПРФ ______________________________________
наименование первичного партийного отделения

№
п/п

Ф.И.О.

Последний
месяц
оплаты
взносов

За какие
месяцы
уплачива
ются
взносы

Общий
доход
за месяц,
руб. коп.

Сумма
взноса

Личная
подпись
лица, сда
ющего
взносы
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ИТОГО:__________
Членские партийные взносы в сумме ______________________
(прописью)

_____________________________________________________
______________________________________________
сдал: ____________________ получил ___________________
(Ф.И.О., подпись секретаря первичного
партийного отделения )

(Ф.И.О., подпись секретаря Комитета
местного отделения КПРФ)

Приложение № 2

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
о поступивших членских взносах в _______ месяце 20___г.
по ________________________________ отделению КПРФ
1. Состояло в отделении членов
к началу отчётного месяца

____________

2. Количество членов, уплативших
членские взносы в отчётном месяце

____________

3. Общая сумма поступивших
членских взносов

____________

4. Состоит в отделении членов
к концу отчётного месяца

____________
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5. Из них не уплатили членских взносов:
а) за 1 месяц

____________

б) за 2 месяца

____________

в) за 3 месяца и более

____________

6. Из них уплатили ранее членские взносы

_____________

7. Сумма задолженности членских взносов

____________

Секретарь_____________________________
(Ф.И.О., подпись)

“___” _____________ 20_____г.
Приложение № 3.
Региональное отделение КПРФ
___________________________________________________

ВЕДОМОСТЬ
о поступлении членских партийных взносов за ________ 20__г.
___________________________________________________
наименование партийного отделения

Наименование
первичного
(местного)
отделения
КПРФ

Численность
отделения
КПРФ

Количество
Общая сумма
членов КПРФ,
собранных
уплативших
взносов
взносы
в отделении
КПРФ

Особые
отметки

Секретарь Комитета __________ отделения КПРФ_________
(Ф.И.О., подпись)

Утверждено постановлением Президиума ЦК КПРФ
от 11 ноября 2013 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
«О ведении финансово>хозяйственной деятель>
ности в КПРФ»
Настоящее Положение регламентирует:
1. Функции, права и обязанности лиц, ответственных за веде
ние финансовохозяйственной деятельности, а также бухгалтер
ского и налогового учёта в КПРФ и её региональных отделениях.
2. Финансовые взаимоотношения между местными и регио
нальными отделениями КПРФ, а также региональными отделе
ниями и партией в целом в лице её Центрального Комитета.

I. Общие положения
1.1. КПРФ и её региональные отделения осуществляют фи
нансовохозяйственную деятельность в соответствии с Феде
ральным законом от 11.07.2001 года № 95ФЗ «О политических
партиях».
Финансовохозяйственная деятельность может осуществлять
ся от собственного имени только региональным или иным струк
турным подразделением КПРФ, зарегистрированным в установ
ленном порядке, обладающим правами юридического лица.
1.2. Региональное отделение или иное структурное подразде
ление КПРФ, зарегистрированное в соответствующем уполномо
ченном органе, обязано встать на налоговый учёт в Инспекции
Федеральной налоговой службы по месту нахождения отделения
или иного структурного подразделения, встать на учёт во внебюд
жетных фондах, органах статистики и открыть расчётный счёт в
банковском учреждении. Региональное отделение КПРФ имеет
право открыть только один расчётный счёт (статья 29 пункт 2 Фе
дерального закона № 95ФЗ «О политических партиях»).
Нотариально заверенные копии всех документов необходимо
представлять в ЦК КПРФ в течение месяца со дня получения их
подлинников.
1.3. Региональные отделения КПРФ обладают правом опера
тивного управления имуществом, закреплённым за ними КПРФ,
имеют самостоятельный баланс и смету.
Финансовохозяйственная деятельность КПРФ и её региональ
ных отделений осуществляется в соответствии с утверждённой сме
той доходов и расходов. Региональное отделение КПРФ, являюще
еся юридическим лицом, самостоятельно распоряжается своими
средствами. Смета доходов и расходов на предстоящий год утверж
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дается региональным комитетом. Проект сметы доходов и расходов
на предстоящий год представляется в Управление делами ЦК
КПРФ для согласования не позднее 25 декабря текущего года.
Отчёт об исполнении сметы за прошедший год утверждается
региональным комитетом КПРФ не позднее 01 февраля текуще
го года и предоставляется в Управление делами ЦК КПРФ вмес
те с финансовым отчётом за год.
1.4. Собственником имущества КПРФ, в том числе её структур
ных подразделений, является партия в целом. Государственная ре
гистрация права собственности на недвижимое имущество оформ
ляется на КПРФ. Региональные отделения партии, с правами
юридического лица, обладают правом оперативного управления
имуществом, закреплённого за ними ЦК КПРФ (статья 28 пункт 2
Федерального закона № 95ФЗ «О политических партиях»).
Недвижимое имущество передаётся в оперативное управление
региональному отделению партии на основании решения Прези
диума ЦК КПРФ и акта приёмапередачи имущества. Право опе
ративного управления на недвижимое имущество подлежит госу
дарственной регистрации. Региональное отделение КПРФ само
стоятельно производит регистрацию права оперативного управ
ления на полученное недвижимое имущество и постановку на
налоговый учёт по месту нахождения недвижимого имущества,
уплачивает соответствующие налоги и сборы.
Региональное отделение партии не имеет права продавать за
креплённое за ним недвижимое имущество без решения Прези
диума ЦК КПРФ.
1.5. КПРФ и её региональные отделения осуществляют свою
деятельность за счёт следующих источников финансирования:
— членские партийные взносы;
— добровольные пожертвования граждан и юридических лиц;
— государственная поддержка (средства федерального бюджета);
— поступления от предпринимательской деятельности, граж
данскоправовых сделок.
Добровольные пожертвования принимаются КПРФ и её реги
ональными отделениями с учётом ограничений, предусмотрен
ных статьёй 30 Федерального закона № 95ФЗ «О политических
партиях».
Виды предпринимательской деятельности, которые вправе
осуществлять КПРФ и её региональные подразделения, указаны
в пункте 3 статьи 31 Федерального закона № 95ФЗ «О полити
ческих партиях» (информационная, издательская, полиграфиче
ская деятельность, сдача в аренду движимого и недвижимого
имущества).
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Доходы от предпринимательской деятельности направляются
в полном объёме на финансирование уставной деятельности
КПРФ и её региональных отделений.
Денежные средства расходуются по статьям согласно утверж
дённой смете доходов и расходов на цели определённые Про
граммой и Уставом КПРФ.
1.6. КПРФ и её региональные отделения утверждают учётную
политику организации по ведению бухгалтерского и налогового
учёта. Изменения и дополнения вносятся в учётную политику в
случае изменения в законодательных актах, регламентирующих
бухгалтерский и налоговый учёт, а также в случае появления но
вого вида активов или обязательств, подлежащих учёту.
1.7. Региональное отделение КПРФ обязано иметь утверждённую
структуру отделения и штатное расписание сотрудников аппарата.
КПРФ и её региональные отделения при приёме на работу
обязаны заключать с работниками срочные трудовые договоры
на срок, не превышающий срока полномочий руководящих орга
нов КПРФ или её региональных отделений.
На штатных работников Аппарата ЦК КПРФ и её региональ
ных отделений распространяется законодательство Российской
Федерации о труде и социальной защите.
1.8. Для обеспечения правильного и своевременного отражения
в бухгалтерском и налоговом учёте фактов финансовохозяйствен
ной деятельности отделения, контроля за сохранностью собствен
ности и правильного расходования денежных средств и материаль
ных ценностей в каждом региональном отделении КПРФ создаёт
ся бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером.
1.9. Финансирование расходов на проведение выборных кам
паний различного уровня осуществляется за счёт средств избира
тельного фонда. КПРФ или её региональные отделения во время
проведения выборных кампаний открывают специальный изби
рательный счёт и имеют право перечислять на него собственные
средства.
Запрещено финансирование выборных кампаний непосредст
венно с расчётного счёта и кассы КПРФ или её региональных от
делений без открытия специального избирательного счёта.

II. Права и обязанности лиц, ответственных за ведение
финансовохозяйственной деятельности
В соответствии с пунктом 10.5 Устава КПРФ ответственность
за осуществление финансовой деятельности КПРФ и её регио
нальных отделений несут уполномоченные лица (первые секре
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тари), назначаемые соответствующим Комитетом регионального
отделения партии либо ЦК КПРФ, а также главные бухгалтера
(бухгалтера) соответствующего Комитета регионального отделе
ния партии либо ЦК КПРФ.
Требования уполномоченного лица и главного бухгалтера по
документальному оформлению хозяйственных операций и пред
ставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений
обязательны для всех работников регионального отделения.
2.1. Бухгалтерская служба в своей деятельности руководству
ется действующим законодательством Российской Федерации,
регламентирующим вопросы ведения бухгалтерского и налогово
го учёта, а также Федеральными законами «О политических пар
тиях», «Об общественных организациях», «О некоммерческих
организациях», Уставом партии, Постановлениями ЦК КПРФ и
настоящим Положением.
2.2. В функции бухгалтерской службы входит:
— организация и ведение бухгалтерского учёта основных фон
дов, денежных средств и других товарноматериальных ценностей;
— организация расчётов с контрагентами по хозяйственным
договорам, а также расчётов с бюджетом и внебюджетными фон
дами, начисление и выплата заработной платы, своевременное
проведение расчётов с сотрудниками соответственно ЦК КПРФ
или регионального отделения партии;
— обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчётной
дисциплины, контроля за расходованием средств в соответствии
с утверждённой сметой доходов и расходов регионального отде
ления КПРФ;
— применение утверждённых в установленном порядке типо
вых унифицированных форм первичной учётной документации,
строгое соблюдение порядка оформления этих документов;
— обеспечение своевременного и правильного отражения на
счетах бухгалтерского учёта и в отчётности хозяйственных опера
ций;
— организация налогового учёта доходов, расходов, имущества
и иных объектов;
— составление и представление в установленные сроки бухгал
терской и статистической отчётности, а также отчётности в госу
дарственные социальные внебюджетные фонды, налоговых дек
лараций и пояснений к ним;
— принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других
нарушений и злоупотреблений;
— осуществление контроля за своевременным проведением и
участие в проведении инвентаризации активов и обязательств со
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ответственно КПРФ или её регионального отделения, своевре
менное и правильное отражение результатов инвентаризации в
бухгалтерском учёте.
2.3. Бухгалтерская служба обязана:
— организовать учёт имущества, обязательств и хозяйственных
операций, своевременное отражение на счетах бухгалтерского
учёта операций, связанных с их движением, контроль исполне
ния смет расходов, учёт результатов финансовохозяйственной
деятельности, а также финансовых, расчётных и кредитных опе
раций;
— своевременно и правильно собирать и оформлять поступле
ние членских партийных взносов;
— обеспечивать составление баланса и оперативных сводных
отчётов о доходах и расходах денежных средств, об использова
нии бюджета, а также другой бухгалтерской, налоговой и статис
тической отчётности, представление их в установленном порядке
в соответствующие государственные органы и ЦК КПРФ;
— осуществлять предварительный контроль за своевременным
оформлением документов и законностью совершаемых операций;
— не принимать к исполнению и оформлению документы по
операциям, которые нарушают действующее законодательство и
установленный порядок приёма, хранения и расходования денеж
ных средств, оборудования, материальных и других ценностей.
2.4. Бухгалтерская служба вправе:
— требовать от нижестоящих структурных подразделений и
должностных лиц отделения КПРФ представления документов
(планов, отчётов, справок и т. п.), необходимых для осуществле
ния работы, входящей в компетенцию бухгалтерской службы;
— представлять предложения о наложении дисциплинарных
взысканий на лиц, допустивших неправильное оформление или
составление документов, несвоевременную передачу их для отра
жения на счетах бухгалтерского учёта и отчётности, а также недо
стоверность содержащихся в документах данных;
— получать необходимую методическую и иную помощь в ЦК
КПРФ или привлекать квалифицированных специалистов с це
лью повышения качества работы бухгалтерской службы.
2.5. Контроль за деятельностью бухгалтерской службы осуще
ствляется ежегодно Контрольноревизионной комиссией регио
нального отделения или ЦКРК КПРФ.

III. Отчётность региональных отделений КПРФ
3.1. КПРФ и её региональные отделения осуществляют фи
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нансовую, бухгалтерскую и налоговую отчётность в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федера
ции для юридических лиц (пункт 1 статьи 34 Федерального зако
на № 95ФЗ «О политических партиях»).
3.2. Региональные отделения КПРФ при ведении налогового
учёта финансовохозяйственной деятельности отделения обяза
ны вести реестры поступления и расходования денежных
средств.
3.3. Региональные отделения КПРФ обязаны ежеквартально
предоставлять сведения о поступлении и расходовании средств
регионального отделения в избирательную комиссию соответ
ствующего субъекта Российской Федерации по формам, ут
верждённым Центральной избирательной комиссией РФ, не
позднее 30 числа месяца следующего за отчётным периодом
(пункт 3 статьи 34 Федерального закона № 95ФЗ «О политиче
ских партиях»).
Региональные отделения КПРФ ежегодно не позднее 20 фев
раля года, следующего за отчётным, обязаны представлять в Уп
равление делами ЦК КПРФ финансовый отчёт о поступлении и
расходовании средств в отчётном году для составления сводного
финансового отчёта по партии в целом, по формам, утверждён
ным Центральной избирательной комиссией РФ.

IV. Порядок финансовых взаимоотношений между
региональными, местными и первичными отделениями КПРФ
и основные направления расходования средств
4.1. Основные направления расходования средств:
Осуществление уставной деятельности:
— проведение публичных агитационных мероприятий;
— проведение Съездов, Пленумов, партийных Конференций,
собраний;
— подготовка и проведение выборов и референдумов;
— пропагандистская деятельность (издание газет, листовок,
плакатов, изготовление сувенирной продукции);
— прочие.
Административнохозяйственная деятельность:
— содержание и ремонт помещения, транспорта, офисной
техники, инвентаря;
— заработная плата штатных работников и налоги с заработ
ной платы;
— канцелярские расходы;
— методическая и бухгалтерская литература;
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— командировочные расходы;
— расходы на связь, электроэнергию, тепло и другие комму
нальные услуги;
— аренда помещений, автотранспорта, офисной техники;
— прочие.
4.2. Передача денежных средств региональным отделением
КПРФ, являющимся юридическим лицом, местному отделению
партии, входящему в его состав и не обладающему правами юри
дического лица, оформляется расходным кассовым ордером. Ко
митет регионального отделения КПРФ утверждает круг лиц,
имеющих право брать денежные средства в подотчёт.
Расходный кассовый ордер выписывается региональным отде
лением КПРФ на имя физического лица — секретаря Комитета
местного отделения партии или другое подотчётное лицо соглас
но письменному заявлению подотчётного лица. (Положение ЦБ
РФ № 373П от 12.10.12 г.)
4.3. Каждое местное отделение КПРФ, в лице первого секре
таря, отчитывается перед бухгалтерией регионального отделения
партии за полученные денежные средства (отчётный период хо
зяйственных операций определяется учётной политикой регио
нального отделения КПРФ).
4.4. Документом отчётности является авансовый отчёт (унифи
цированная форма № АО1, утверждённая постановлением Гос
комстата России № 55 от 01.08.2001 г.). К авансовому отчёту
прилагаются оправдательные документы, подтверждающие рас
ходы (товарные и кассовые чеки, накладные и т. п.).
4.5. Действие настоящего Положения распространяется также
на местное отделение КПРФ, зарегистрированное в уполномо
ченном органе и обладающее правами юридического лица.
Утверждено постановлением Президиума ЦК КПРФ
от 11 ноября 2013 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке восстановления членства
в политической партии
„КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“,
приёме и постановке на учёт граждан РФ,
постоянно проживающих
за пределами Российской Федерации»
В соответствии с Уставом КПРФ, «образованная по инициативе
коммунистов, первичных организаций КП РСФСР и КПСС, Коммуни
стическая партия Российской Федерации продолжает дело КПСС и КП
РСФСР, являясь их идейным преемником», и с учётом статей Феде
рального закона «О политических партиях», граждане Российской
Федерации, состоявшие в Коммунистической партии Советского
Союза, могут быть восстановлены в Коммунистической партии Рос
сийской Федерации без сохранения стажа прерванного периода.
1. Основанием для рассмотрения вопроса о восстановлении в
КПРФ члена КПСС первичным партийным отделением являет
ся постоянное или преимущественное проживание заявителя на
территории деятельности данного отделения.
2. Основанием для восстановления гражданина РФ в рядах
КПРФ является личное письменное заявление гражданина и на
личие у него партийного билета члена КПСС.
3. Восстановление гражданина в КПРФ производится в соответ
ствии с правилами и порядком приёма в партию, установленными
Уставом Коммунистической партии Российской Федерации.
4. Восстановлению в Коммунистической партии Российской
Федерации не подлежат:
— лица, поведение и поступки которых находились или нахо
дятся в противоречии с требованиями Устава КПРФ и Федераль
ного закона «О политических партиях»;
— граждане Российской Федерации, состоявшие в политичес
кой партии или общественном объединении, которые проявили
себя как политические оппоненты КПРФ;
— граждане Российской Федерации, нанёсшие своими дейст
виями материальный, моральный или иной ущерб проведению
политики КПРФ;
— граждане Российской Федерации, которые на протяжении
длительного времени не имели связи с КПРФ и не оказывали со
действия в решении её политических и иных задач.
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5. Граждане Российской Федерации, постоянно проживаю
щие за пределами РФ, на основании Устава КПРФ, Федерально
го закона «О политических партиях» и настоящего Положения
вправе быть принятыми и восстановленными в Коммунистичес
кой партии Российской Федерации.
6. Приём в КПРФ и постановка на учёт граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих за пределами РФ, произ
водится на основании положений Устава партии в первичном
партийном отделении города Москвы, специально определён
ном Московским городским комитетом КПРФ.
7. Восстановление в КПРФ и постановка на учёт граждан Рос
сийской Федерации, постоянно проживающих за пределами РФ,
производится на основании Устава партии и настоящего Поло
жения в первичном партийном отделении города СанктПетер
бурга, специально определённом СанктПетербургским город
ским комитетом КПРФ.
Утверждено постановлением Президиума ЦК КПРФ
от 22 мая 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке перерегистрации членов
политической партии
„КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“
в связи с ликвидацией первичных или
местных отделений КПРФ»
1. В соответствии с требованиями Устава партии после приня
тия решения региональным отделением КПРФ или иным выше
стоящим партийным органом о ликвидации первичного (местно
го) партийного отделения региональное отделение партии в трёх
месячный срок проводит перерегистрацию членов КПРФ ликви
дированных отделений партии.
2. Основанием для рассмотрения вопроса о перерегистрации и
постановки на учёт члена КПРФ ликвидированного первичного
(местного) партийного отделения является наличие у него пар
тийного билета члена КПРФ.
3. Процедура перерегистрации проходит в форме собеседова
ния.
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3.1. Для проведения собеседований Бюро Комитета регио
нального отделения партии создаёт специальную комиссию (ко
миссии), которая для рассмотрения вопроса о перерегистрации
члена КПРФ приглашает его на своё заседание.
3.2. По итогам собеседования комиссия (комиссии) готовит
предложения по каждому члену КПРФ, проходящему процедуру
перерегистрации, и представляет их на утверждение Бюро Коми
тета регионального отделения КПРФ.
3.3. Бюро Комитета регионального отделения КПРФ прини
мает решение о перерегистрации или об отказе в перерегистра
ции члена КПРФ.
4. В перерегистрации может быть отказано:
— членам КПРФ, поведение и поступки которых входят в про
тиворечие с требованиями Устава и Программы КПРФ;
— членам КПРФ, которые своими умышленными действиями
нанесли материальный, моральный или иной ущерб деятельнос
ти КПРФ;
— членам КПРФ, которые потеряли связь с партией и не уча
ствовали в решении её политических и иных задач.
5. Член КПРФ, которому отказано в перерегистрации, вправе
в двухмесячный срок со дня принятия решения об отказе в пере
регистрации подать апелляцию (жалобу) в Комитет или Кон
трольноревизионную комиссию регионального отделения
КПРФ.
В случае несогласия с решением указанных органов член
КПРФ, которому отказано в перерегистрации, вправе обжало
вать принятые решения в Центральном Комитете КПРФ либо
Центральной Контрольноревизионной комиссии КПРФ.
5.1. Апелляции (жалобы) рассматриваются соответствующи
ми партийными органами, как правило, в срок не более четырех
месяцев со дня их поступления.
5.2. Член КПРФ считается не прошедшим перерегистрацию с
момента принятия решения Бюро Комитета регионального отде
ления партии об отказе ему в перерегистрации.
5.3. В случае удовлетворения апелляции (жалобы) партийный
стаж члена КПРФ сохраняется.
Утверждено постановлением Президиума ЦК КПРФ
от 22 мая 2014 г.
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ИЗ ОПЫТА ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Фашизм не пройдёт!
Бюро СанктПетербургского горкома КПРФ 6 марта приняло об
ращение «К общественным организациям о взаимодействии в связи
с событиями на Украине и в Крыму» c предложением о создании Ан
тифашистского комитета, целями которого должны стать объедине
ние общественных организаций и граждан в борьбе с любыми прояв
лениями национализма, обличение неофашизма, противодействие
фашизации общества, разоблачение шовинистической, националис
тической сущности либеральной идеи.
Создание Антифашистского комитета было поддержано на
митинге протеста 15 марта «Фашизм не пройдёт!». И вот такой
комитет в городе на Неве создан. В него вошли:
В.В.Бортко, депутат Государственной думы, Народный артист
Украины и Российской Федерации;
А.В.Воронцов, депутат Законодательного собрания СанктПе
тербурга, руководитель городского отделения ВОД «Русский
Лад»;
С.А.Лисовский, журналист, глава СанктПетербургской регио
нальной общественнокультурной организации «Союз донбас
совцев»;
Л.А.Майборода, академик, президент Петровской академии
наук и искусств;
И.Н.Медведев, капитан 1 ранга;
А.А.Редько, общественный деятель, доктор медицинских наук,
профессор;
Ю.П.Савельев, политический деятель, доктор технических на
ук, профессор;
В.М.Соловейчик, представитель Движения гражданских ини
циатив;
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О.А.Ходунова, первый секретарь СанктПетербургского гор
кома КПРФ;
А.С.Язов, секретарь СанктПетербургского горкома ЛКСМ.
Антифашистский комитет выступил со следующим заявлением:
Остановить убийства мирных граждан!
События на Украине, которые мы с тревогой наблюдаем сего
дня, — это трагедия всего украинского народа. Многочисленные
убийства мирных граждан братской нам славянской страны вы
зывают чувства гнева и скорби у всех граждан России.
Мы вместе пережили немецкофашистскую интервенцию,
бомбёжку Киева и Минска, блокаду Ленинграда, массовое ис
требление населения западных территорий тогда ещё единой на
шей страны.
Мы не хотим возврата фашистской диктатуры на Украине и
потому не можем молчать!
«Фашизм — это открытая террористическая диктатура наибо
лее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее импе
риалистических элементов финансового капитала… Это органи
зация террористической расправы с рабочим классом.., кресть
янством и интеллигенцией». Как мы видим, определение фашиз
ма, сделанное Георгием Димитровым, к сожалению, не устарело
для сегодняшней Украины.
Карательные операции, начатые 15 апреля по приказу Алек
сандра Турчинова и осуществляемые секретарём Совета нацио
нальной безопасности и обороны Украины Андреем Парубием,
направлены против мирного населения своей страны. Вина на
рода Украины, по мнению врио президента страны, только в том,
что он, народ, не согласен с незаконным захватом власти в Кие
ве и надругательством над Конституцией Украины.
Используя формирования, состоящие из националистических
боевиков Национальной гвардии и откровенных бандитов из
«Правого сектора», новоявленные украинские диктаторы, при
нескрываемой поддержке западных политических и финансовых
воротил, начали широкомасштабную военную акцию против
мирного населения юговостока Украины. Их преступные дейст
вия уже привели к многочисленным человеческим жертвам, но
вым страданиям украинцев и других народов соседнего с Россий
ской Федерацией государства. Фактически Турчинов и Ко ини
циировали гуманитарную и экономическую катастрофу в при
граничных с Россией областях Украины.
Массовый террор, погромы и насилие осуществляются не про
сто с ведома, а при прямом подстрекательстве и финансировании
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заокеанскими и европейскими хозяевами праволиберального ук
раинского «правительства». Политику национального предатель
ства и ограбления трудящихся Украины самоназванные «прави
тели» проводят по рецептам Международного валютного фонда.
Чтобы вернее и надёжнее затянуть удавку на шее трудящихся
Украины, чтобы сломить всякое организованное сопротивление,
капиталисты прибегли к политике дезинформации, террора и за
пугивания всех недовольных. Для этих целей ими активно ис
пользуются националисты и неонацисты, откровенно уголовные
элементы. Налицо угроза превращения Украины в огромный
концлагерь, где Парубий и его «парубки» будут играть роль поли
цаев, карателей, бандеровцев, бесчинствовавших на этой же тер
ритории в годы Великой Отечественной войны.
В этой ситуации Антифашистский комитет требует от украин
ских «властей» немедленного прекращения кровопролития, от
мены карательной операции на территории Украины, освобож
дения всех политических заключённых и прекращения расправ
над мирными и безоружными людьми!
Мы категорически требуем от правительств стран НАТО —
США и их европейских союзников полного прекращения вме
шательства во внутренние дела Украины, в соответствии с между
народными конвенциями, о которых они так любят говорить.
Мы выражаем свою солидарность с трудовым народом Украи
ны и готовы оказать нашим братьям всю возможную политичес
кую, моральную и информационную поддержку!
Руки прочь от народов Украины! Остановим убийства мирных
граждан!
6 марта 2014 г.
Правда, 18—21 апреля 2014 г.

И, конечно же, победа
[О первичке № 5 города Тюмени]
Первичное отделение КПРФ № 5 города Тюмени, секретарём ко
торого является Максим Попов, идёт в ногу со временем. Коммуни
сты внимательно следят за событиями на Украине, в частности за
ситуацией на юговостоке этой страны. В связи с этим они решили
подкорректировать свою тактическую работу с населением. В пер
вую очередь нужно максимально «идти в народ» и более плотно ра
ботать с гражданами, так как в решающий момент главное слово бу
дет за признанными уличными народными лидерами.
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Первичка № 5 в Тюмени — особенная. Она единственная в го
роде сумела подготовить своего кандидата и победить на выборах
8 сентября 2013 года в Тюменскую городскую думу по одноман
датному округу. В результате грамотно выстроенной избиратель
ной кампании и сплочённых действий членов и активистов пер
вички кандидат в члены ЦК КПРФ Динар Абукин одержал побе
ду на выборах.
Секретарь первички Максим Попов отчитался о работе пер
вичного отделения, проделанной в первом квартале этого года.
За указанный период было немало сделано. Накануне дня рожде
ния В.И. Ленина при участии коммунистов созданы два террито
риальных общественных самоуправления «Ленинский1» и «Ле
нинский2» с общим числом избирателей более 10 тысяч человек.
Сформирована минифутбольная команда КПРФ в городе Тю
мени — «МолотКПРФ». Подана заявка на её участие в ежегод
ных общегородских соревнованиях «Лига дворового футбола».
Костяк игроков составляют студенты различных учебных заведе
ний Тюмени. Недавно состоялось первое заседание оргкомитета
минифутбольного клуба «МолотКПРФ» под руководством его
организатора Динара Абукина и капитана команды студента 4го
курса. Динар Абукин ставит задачу молодым футболистам: «В
первую очередь — достойная учёба, дисциплина, изучение мате
риалов КПРФ и, конечно же, победа в соревнованиях».
Пресс'служба Тюменской городской думы.
Правда, 15 мая 2014 г.

Обращение пленума комитета
Санкт>Петербургского городского
отделения КПРФ

«О возвращении городам>героям
Ленинграду и Сталинграду
их исторических имён»
В 2015 году вся наша страна и весь прогрессивный мир отметят
70ю годовщину Победы Красной Армии и советского народа
над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Путь к Победе был долог и труден. Небывалой жестокостью и
болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по
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истерзанной родной земле были наполнены 1418 дней и ночей
Великой Отечественной войны.
Именно советский народ, выдержав тяжелейшие испытания,
внёс решающий вклад в разгром гитлеровских полчищ, отстоял
свободу и независимость нашей Родины, спас мир от нацистско
го порабощения. Плечом к плечу сражались и гибли за общее бу
дущее представители всех народов Советского Союза. Поэтому
День Победы — это великий праздник, светлый и дорогой для на
шего Отечества.
Благодаря небывалому мужеству своих защитников двенадцать
городов Союза Советских Социалистических Республик, просла
вившиеся на весь мир героической обороной, были удостоены
высшего звания городовгероев. Сегодня на территории совре
менной России насчитывается девять городовгероев, семь из
них с гордостью продолжают носить имена, которые они имели в
годы Великой Отечественной войны.
С каждым годом всё отчётливее осознаются священные подви
ги ленинградцев и сталинградцев. Ныне на картах мира и России
нельзя найти городовгероев Ленинград и Сталинград. Но горо
дом, изменившим ход Второй мировой войны, был Сталинград, а
не Волгоград, а выстоял против фашистской блокады Ленинград,
а не СанктПетербург.
Мы, коммунисты городагероя Ленинграда, обращаемся к
Центральному Комитету КПРФ с предложением: в преддверии
70летия Великой Победы выступить в Государственной думе РФ
с инициативой о восстановлении исторической справедливости
и возвращении двум городамгероям имён, под которыми они
навсегда вписаны в мировую историю, — ЛЕНИНГРАД и СТА
ЛИНГРАД.
Обращение принято 24 мая на пленуме Комитета Санкт'Петер'
бургского городского отделения КПРФ.
Правда, 29 мая 2014 г.
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В БРАТСКИХ ПАРТИЯХ
С учётом меняющейся
обстановки
За последние десятилетия нам, коммунистам Украины, как и
всем единомышленникам на постсоветском пространстве, при
ходится жить и работать в непростых условиях. Они резко услож
нились в нынешнем году, после февральского антигосударствен
ного переворота. Предыдущие либеральнобуржуазные порядки
сменились неонацистским беспределом. Сегодня наша страна
всё больше становится плацдармом НАТО и США в их экспансии
на Восток, прежде всего против России. Поэтому партия дейст
вует по двум стратегическим направлениям: против засилья до
морощенных олигархов и их зарубежных хозяевкукловодов. Ре
альные установки и властные нити идут из посольства США, за
нимающего своими новостроениями огромный квартал на окра
ине Киева (по размерам — это самое крупное диппредставитель
ство США в Европе) и осуществляющего невидимое управление
целенаправленными процессами «хаоса».
Компартия Украины, пожалуй, единственная влиятельная по
литическая сила, не участвующая в евромайдановском, а на деле
— проамериканском шабаше. Она — «бельмо» в глазу для анти
коммунистов всех мастей, ибо её представители говорят людям
правду об истоках и характере происходящих событий. Поэтому
злобствующие олигархи со своими прислужниками под выду
манными поводами всячески пытаются вытеснить на обочину
общественной жизни, а то и запретить Компартию. Оказавшись
в полулегальных условиях, под мощным прессингом буржуазной
клеветы, шантажа, угроз, оскорблений и дискриминации, наши
партийные комитеты не сдают классовых позиций, перестраива
ются «на марше», продолжают поиски новых способов, средств и
форм работы в кардинально меняющейся обстановке. Расскажу о
некоторых последних примерах наших практических усилий.
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Интерполитшкола оказалась своевременной
Учитывая имеющиеся трудности организации политической
учебы коммунистов, Институт проблем социализма создал про
шлой осенью совместно с отделами ЦК КПУ заочную политшко
лу для молодого пополнения. Так как ныне юноши и девушки не
получают в школе элементарных научных знаний об обществе,
начали тематику «с азов» — основные вехи человечества, что та
кое государство, когда и как возникла буржуазия, место и роль
марксизма в обществознании, почему империализм считается
«преддверием социализма», в чём состоят «заделы и пределы»
госкапитализма, что такое «социализм» высокоразвитых буржу
азных стран, какие процессы происходят на постсоветском про
странстве, возможен ли немарксистский путь к социализму и др.
Проводить «занятия» в виртуальной политшколе попросили
публициста Д.Дымова (г. Львов). На вебсайте нашего Института
ежемесячно появляются его оригинальные статьи на указанные
темы. В мае он представил рассказ «Латинская Америка: револю
ционный континент вдохновляет». Консультирует молодого про
пагандиста ведущий научный сотрудник одного из киевских ака
демических научных учреждений, известный обществоведмеж
дународник А.Г.Арсеенко. К заочной политшколе проявляют ин
терес многие беспартийные. В наших планах — подготовка на ос
нове её статей печатного пособия для молодых коммунистов.

«Круглый стол» становится регулярным
Происходящие на Украине сложные, противоречивые общест
веннополитические процессы последних месяцев требуют тео
ретического осмысления с учётом запросов партийных комите
тов. Первый шаг в этом направлении сделал внеочередной 47й
съезд КПУ, состоявшийся 25 марта с.г. в г. Донецк. Социально
классовая борьба постоянно рождает непредвиденные ситуации,
на которые нет готовых ответов и решений. Обстоятельно иссле
довать их некогда. Как быть? Посоветовавшись с секретарём ЦК
КПУ Г.В.Буйко, решили в мае с. г. собраться за «круглым столом»
и обменяться мнениями по наиболее принципиальным вопро
сам. В откровенной дискуссии о характере происходящих в стра
не процессов, их возможных тенденциях и последствиях приня
ли участие общественнополитический деятель Г.К.Крючков,
докторантсоциолог А.Н.Малюк, профессор философии В.А.Ку
дин, историк В.Ф.Харченко, автор этих строк, другие товарищи.
Несмотря на узкий круг присутствовавших, дискуссия получи
лась широкой, обстоятельной. Единодушно приняли решение
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повторить встречу. В начале июня её посвятим стратегии и такти
ке КПУ в современных условиях.
Оттолкнувшись от места Украины в геополитических планах
Запада и США, сообща анализируем манёвры олигархических
кругов страны, проблемы народноосвободительного движения
на её ЮгоВостоке, вырабатываем новые подходы и целесооб
разные точки приложения сил партийных комитетов и общест
венных организаций левой направленности. В частности, под
держали идею создания объединённого антивоенного движения
(блока) левоцентристских сил, мониторинга злодеяний инициа
торов АТО (антитеррористической операции), необходимость
объективного информирования о них международной общест
венности и другие предложения.
Следующее заседание не совсем обычного «круглого стола» ус
ловились провести в июле по новым актуальным вопросам. Опе
ративно, научно осмысленные выводы, оценки, предложения
будут способствовать совершенствованию практической дея
тельности партийных комитетов в нынешних — без преувеличе
ния — экстремальных условиях.

Вездесущий Коминформ
В предыдущие годы нашей партией создан своеобразный ин
формационный холдинг, включающий в себя ряд центральных
газет и журналов, местные издания, телевизионное агентство
«ВремяИА», прессслужбы партийных комитетов, другие ин
формационные каналы, существенную помощь им оказывает
Интернет. Свои вебсайты имеют ЦК, областные, городские и
районные партийные комитеты, их СМИ.
Информационноаналитическое агентство «Коминформ»
(http://cominformua.com) — разветвлённая многофункциональ
ная автоматизированная информационная партийная Интернет
система охватывает все регионы Украины, позволяет оператив
но, доходчиво разъяснять широким слоям населения позиции
КПУ по важнейшим общественнополитическим проблемам,
способствует живому общению с массами. «Коминформ» стал
мощным фактором координации коммунистической пропаган
ды и агитации, обмена опытом партийной работы.
Несмотря на чинимые ему властями помехи (технические и спец
служб), он функционирует бесперебойно, побоевому. В этом нема
лая заслуга его главного редактора А.М.Божко. В прошлом он —
опытный инженерконструктор и хозяйственный руководитель,
партийный работник и общественный деятель. Александр Митро
фанович продолжает возглавлять Союз гражданских объединений
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«Трудовая Украина». Одновременно является консультантом
ЦК КПУ. Его яркая книга «Политический террариум украинской
власти» может служить примером партийной публицистики.
А.М.Божко со своим активом отработал такую систему, что «Ко
минформ» продолжал действовать и после разгрома здания
ЦК КПУ террористами «Правого сектора» 22 февраля с. г. Днями я
был приятно удивлён, узнав о том, что, оказавшись временно на
больничной койке, Божко продолжает управлять своим детищем. С
его помощью упомянутая выше статья Д.Дымова была своевремен
но размещена в «Коминформе». Благодаря таким самоотверженным
бойцам коммунистический фронт на Украине не знает передышек.

Близкие и дальние маршруты лидера
Совершенствование стиля партийной работы было и остаётся
непременным залогом её успеха. Поучителен в этой связи следу
ющий факт. После февральских событий общепризнанный мно
голетний лидер Компартии Украины П.Н.Симоненко на время
оставил парламентские кабинет и трибуну. Оппоненты, да и мно
гие соратники недоумевали: куда он делся? Что с ним? Вскоре в
газете «Коммунист», других левых изданиях начали появляться
сообщения, фотоснимки, интервью — и всё стало ясно: Донец
кая, Николаевская, Полтавская, другие области оказались адре
сами командировок Петра Николаевича. Отчёты перед избирате
лями, советы с коммунистами, изучение общественного мнения
— было чем заняться в каждом городе и селе. Важно и то, что ли
дер в сложный момент морально поддерживал соратников, зна
комился с работой выпускников партийной школы, примечал
кандидатов для резерва. Последовавшие затем оценки и предло
жения в Верховном Совете, многочисленных выступлениях в
центральных СМИ, рекомендации секретарям региональных
партийных комитетов были выверенными и реалистичными.
Затем маршруты П.Н.Симоненко пролегли в Прагу, Берлин,
Париж, Брюссель, Москву. Там он встречался с единомышленни
камикоммунистами, парламентариями, политиками, журналис
тами. Давал правдивую информацию о событиях в Украине, пре
достерегал от опасности распространения неофашизма и русо
фобии на континенте, согласовывал тактику левых сил в Евро
парламенте, благодарил за проявления солидарности, призывал к
совместному противодействию агрессивным устремлениям
НАТО во главе с США. Главное, неизменно подчёркивает
П.Н.Симоненко, чтобы трудящиеся Украины самостоятельно,
без чужестранного вмешательства, решали злободневные вопро
сы своей жизни, прекратили дальнейший развал государства, со
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зданного предшествующими поколениями под руководством
коммунистов, вывели страну из системного кризиса на путь про
грессивного развития. Конкретные пути к этой цели раскрывает
Антикризисная программа КПУ, 150 законопроектов, ей подчи
нена повседневная самоотверженная социальноклассовая борь
ба коммунистов.

Предшественников — помним и чтим
В мае исполнилась 78я годовщина со дня рождения С.И.Гу
ренко — первого секретаря ЦК Компартии Украины, видного
политического деятеля СССР. Ровно год назад он вследствие тя
жёлой болезни ушел из жизни. Многие из нас хорошо знали и
высоко ценят этого замечательного человека. В этот раз на Бай
ковое кладбище пришли и возложили цветы на могилу Станисла
ва Ивановича секретари ЦК КПУ И.В.Алексеев, Г.В.Буйко,
В.Н.Оплачко, первый заместитель руководителя парламентской
фаркции КПУ А.И.Мартынюк, член ЦК КПУ Г.К.Крючков, на
родные депутаты Украины В.Г.Матвеев и О.В.Левченко, комму
нисты и комсомольцы Киева. Одновременно все почтили память
многолетнего руководителям Компартии Украины В.В.Щербиц
кого (у его могилы).
В водовороте сложных житейских будней важно помнить за
слуги достойных предшественников, учиться у них подвижниче
ству, следуя им, умножать благородные коммунистические тра
диции и гуманистический опыт социалистического общежития.
Священным делом для нормальных украинцев стала забота об
участниках Великой Отечественной войны, благоустройство за
хоронений советских воинов и партизан, чествование знамена
тельных страниц ратной и трудовой истории социалистической
Отчизны. Во многих городах и селах достойно отмечено 70летие
их освобождения Красной Армией от гитлеровских оккупантов.
Предстоящему юбилею всего советского народа посвящена
удивительная книга «Победа наша на века останется» профессо
ра Ю.В.Шиловцева, руководителя Центра защиты правды исто
рии Великой Отечественной войны, который 17летним юношей
ушёл добровольцем в Красную Армию, отмечен многими боевы
ми солдатскими наградами, а ныне, как член ЦК КПУ, помогает
партии в научноисследовательской и военнопатриотической
деятельности. Советский полковникполитработник Р.В.Гула в
прошлом году защитил докторскую диссертацию «Истоки и роль
советского патриотизма в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. (на материалах Украины)», весной с. г. издал в Дне
пропетровске монографию «Патриотизм и национализм». Эста
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фету старших историков продолжает молодой доценткоммунист
Ю.В.Латыш, завершающий работу над книгой «Освобождение и
возрождение».
На первое воскресенье после Пасхи в Украине приходится
День поминовения усопших. Повсеместно благоустраиваются
места их захоронений, проводятся богослужения, затем на моги
лы родственников и земляков возлагаются весенние цветы. Бла
годарные потомки вспоминают своих родителей — советских лю
дей, творивших и защищавших достойную жизнь, рассказывая о
них детям и внукам, призывают их чтить. Эстафета поколений не
прерывается. Несущие её факел коммунисты — связующее звено
в этом процессе. К сожалению, в день поминовения, когда про
ходила инаугурация президента П.Порошенко, не было мира на
нашей земле. Правящая хунта продолжала карательную опера
цию на ЮгоВостоке, расстреливала и сжигала живьём мирных
граждан.

«Непослушные» избиратели
Несколько месяцев буржуазнонационалистическая власть
Украины отвлекала общественное мнение от злободневных
жизненных проблем мифами о президентских выборах. Их ре
ально не было, ибо заблаговременно Вашингтон назначил сво
его правителя для Киева. Официально их ставленника олигарха
П.А.Порошенко поддержало 9,8 млн. избирателей. Это состав
ляет 29% общего числа включенных в списки. Лидер КПУ
П.Н.Симоненко, как кандидат для избрания на президентский
пост, подвергался всяческим угрозам, клевете, шельмованию со
стороны неофашистов и их приспешников, даже физическому
нападению со стороны правосеков. От их зажигательной смеси
Симоненко спасла случайность. Он вынужден был снять свою
кандидатуру с президентской гонки, а КПУ её бойкотировала.
Но в избирательных списках его фамилия осталась. Многие
граждане зачеркнули всех претендентов, а некоторые «ослуша
лись» и проголосовали за Петра Николаевича. Таких оказалось
272,7 тыс. человека. Конечно, это далеко не все поддерживаю
щие руководителя нашей партии, ибо их большинство проигно
рировали псевдовыборы. Тем не менее и эта цифра представля
ет интерес. Она намного выше проголосовавших за лидера про
фашистской «Свободы» О.Я.Тягнибока, которому отдали пред
почтение 210,5 тыс. избирателей, и главного экстремистапра
восека Д.А.Яроша, получившего 127,7 тыс. голосов. Не говоря о
предводителе РУХа В.С.Куйбиде, за которого проголосовало
12,4 тыс. человек.
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Наводит на серьёзные раздумья о буржуазной демократии па
дение явки граждан на выборы. Количество включённых в спис
ки избирателей составило 34 214 652 чел., а проголосовавшими
отмечено (включая фальсификации) 18 019 504 избирателя. Аб
сентеизм (уклонение избирателей от участия в голосовании) при
обрёл прописку и в нашей стране. На Украине также появился
свой клоун в избирательной борьбе, карикатурный персонаж из
стана правых сил — с вилами в руках и признаками психической
ограниченности в словах и жестах.

С помощью общественности
Компартия Украины тесно сотрудничает с общественными ор
ганизациями прогрессивной направленности. Среди них — Ор
ганизация ветеранов, ЛКСМУ, Союз советских офицеров, Анти
фашистский комитет, Союз женщинтружениц «За будущее де
тей Украины», объединения «Интеллигенция — за социализм!»,
депутатов Советов различных уровней «За социальную справед
ливость и народовластие», Украинский фонд культуры, Славян
ский комитет и другие национальнокультурные общества. Не
поступаясь принципами интернационализма, коммунисты со
действуют осуществлению их уставных целей, решению социаль
нокультурных задач, представляющих общий интерес.
После антигосударственного переворота прибавилось забот
прежде всего у Антифашистского комитета Украины, которым
руководит Г.В.Буйко. В новых условиях регулярно (еженедельно)
проводятся заседания его президиума и комиссий, выпускается
«Вестник» неонацистских злодеяний, принимаются обращения к
общественности и другие необходимые материалы и осуществля
ются практические шаги. Так, 28 мая с. г. президиум АФКУ, по
инициативе профессора В.А.Кудина, принял заявление «Не до
пустить подлой расправы над Компартией Украины». Оно закан
чивается словами: «Все честные люди призваны объединить свои
усилия и не позволить наглеющей реакции осуществить свое
страстное желание — убрать с политической арены Украины
Коммунистическую партию — единственную партию, которая
защищает интересы не той или иной олигархической группиров
ки, а интересы всех трудящихся. No pasaran! Они не пройдут!».
С решительными требованиями к власти обеспечить свободу
слова, не допустить запрета КПУ публично выступил днями Сла
вянский комитет Украины, который возглавляет народный депу
тат ряда созывов, руководитель Межславянского совета Н.Ф.Ла
вриненко.
Отечественная и международная поддержка нашей партии
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вдохновляет и обнадеживает. Положительно восприняла про
грессивная общественность Украины майское Заявление Госу
дарственной думы Российской Федерации «Запрещение деятель
ности КПУ — шаг к укреплению тоталитаризма». Масштабную
кампанию в поддержку КПУ и антифашистского сопротивления
в нашей стране провели коммунисты Греции, Бельгии, Италии,
Кипра и других стран.
Особо отмечу в этом контексте солидарность и поддержку рос
сийских коммунистовбратьев, боевые выступления «Правды»,
ОРТ, других авторитетных органов прессы. Они, словно луч, в
тёмном царстве неонацистского мракобесия на Украине озаряют
нас светом благоразумия и оптимизма.

В помощь кадрам и активу
На днях общественные библиотеки партийных комитетов по
полнила книга «Основы партийного строительства». Даже в со
ветский период подобное издание было редкостью. В 1985 году
АОН при ЦК КПСС выпустила курс лекций в двух частях о науч
ных основах партийной работы, но они явно устарели. Инициа
тиву создания современного пособия на эту тему проявил
П.Н.Симоненко. Оперативно были разработаны концепция и
структура, подобран авторский коллектив, подготовлены необ
ходимые тексты и материалы. Пособие состоит из двух частей —
авторской и документальной. Первая включает 13 глав общена
учного и прикладного характера. В них доходчиво и сжато осве
щается сущность марксистсколенинского учения о революци
онной партии, история и принципы деятельности КПУ, ее основ
ные направления, средства и методы в нынешних условиях.
Новое издание нашего Института — без преувеличения — при
мечательно во многих отношениях. В нём сочетаются научный и
методический подходы, исторический и современный аспекты,
традиции и новаторство, опыт и поиски. Работа построена на
марксистсколенинской методологической основе, учитывает
новые общественные условия и задачи коммунистов. Коллектив
ный труд подготовлен учёнымиобществоведами, опытными
партийными работниками, членами ЦК КПУ, народными депу
татами Украины. Вместе с тем он даёт целостное представление,
представляет основу для самостоятельной работы читателей (со
держит перечень доступной литературы), вопросы для обсужде
ния, вспомогательные материалы. Несмотря на приличный объ
ём (292 страницы), работа компактна. Около 40% в ней занимают
текст Программы КПУ (в новой редакции, принятой её 44м
съездом 19 июня 2011 г.), Устав, нормативные документы ЦК и
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ЦКК, соответствующие положения Конституции и действую
щий Закон Украины «О политических партиях в Украине».
Существенное значение имеет и то, что тираж пособия (11 тыс.
экз.) позволят обеспечить им все партийные комитеты и первич
ные ячейки, научные библиотеки, общественные организации.
Учебное пособие рассчитано на партийное пополнение. Оно
представит интерес также для студентов и аспирантов, молодых
политиков различных ориентаций, всех, кого интересуют вопро
сы партийного строительства, социальной жизни и управления
общественными процессами. Электронная версия пособия об
щедоступна (http://vk.com/socialismua).
Весной наш Институт издал сборник «С правдой — за справед
ливость» (об опыте и проблемах идеологической работы КПУ).
Сейчас завершаем подготовку книги «Рабочий класс Украины:
вчера и сегодня (по материалам социологических исследова
ний)». С учётом усложняющихся общественных условий, возрас
тающих требований жизни и неизменной ориентацией на про
граммные цели на Украине нынче действуют рядовые коммунис
ты, партийные кадры и актив, обществоведымарксисты, журна
листы, работники культуры, верящие в социалистическую пер
спективу страны.
***
В подтверждение этого вывода мог бы и дальше приводить
конкретные примеры. Так, одновременно с внеочередными
президентскими выборами в ряде городов и сел проводились
выборы руководителей местных Советов. Всех обрадовала
весть о том, что в Пятихатках на Днепропетровщине мэром
стал коммунист. Депутаты Лисичанска, что в Донбассе, на ос
вободившееся место секретаря горсовета избрали коммунист
ку Т.И.Винник, которая при отсутствии мэра взяла на себя от
ветственность за руководство этим городом. В Тростянце Сум
ской области по инициативе коммунистов горсовет создал ко
миссию, которая занимается организацией местного референ
дума о восстановлении памятника В.И.Ленина, снесённого
праворадикальными вандалами. В Киеве начат сбор литерату
ры для восстановления сожжённой фашистами библиотеки
ЦК КПУ. В цитадели неонацистов — городе Ривне состоялось
заседание расширенного пленума обкома КПУ. На фоне разду
ваемой властью истерии по поводу запрета КПУ сотни моло
дых людей в ряде областей вступили в её ряды. После «посеще
ния» неонацистов редакция газеты «Коммунист» перешла на
«дистанционный метод» работы, поменяла типографию. Но
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орган ЦК выходит регулярно, радуя читателей сообщениями
типа «Митинг в Никосии против карательной операции на
южном востоке Украины», «Итальянские коммунисты почти
ли память жертв фашистской бойни в Одессе», «Коммунисты
Швейцарии против карательной операции на Донбассе», «Гер
мания против украинского фашизма», «Администрация Оба
мы ведёт звериную кампанию против рабочих США»… Это
лишь некоторые материалы одного номера газеты (за 4 июня).
Аналогичен каждый её выпуск.
В реально фронтовых условиях оказались коммунисты Дон
басса. Ряды противников проводимой здесь так называемой ан
титеррористической, а фактически беспрецедентной каратель
ной операции растут в геометрической прогрессии, отмечает
первый секретарь Донецкого обкома КПУ Н.В.Кравченко. Ещё
не время рассказывать о буднях его соратников. Назовём разве
что широко разворачиваемую помощь пострадавшим мирным
землякам. Иные благородные дела коммунистов Донбасса совер
шаются «не для прессы», а во имя достойного будущего трудя
щихся этого уникального края и всей страны.
Обещанная П.А.Порошенко «жизнь поновому» началась
очередными бандитскорейдерскими атаками на чужую собст
венность. Так, на следующий день после президентских выбо
ров боевики из 44й «сотни самообороны» захватили помеще
ние Днепропетровского горкома КПУ. Это 71е подобное их
преступление. Новаястарая олигархическая власть Украины
занимается переделом награбленного, межклассовыми разбор
ками, продолжает клянчить миллиардные подачки у Запада, всё
туже затягивает петлю внешних долгов, повышает цены и тари
фы на электроэнергию, газ, коммунальные тарифы, урезает со
циальные расходы и льготы, не щадя при этом ветеранов войны,
чернобыльцев, многодетные семьи и другие уязвимые слои на
селения. Для прикрытия преступной деятельности власть разду
вает милитаристский психоз, антикоммунистическую истерию,
русофобию и неонацизм. Украину ждут нелёгкие испытания.
Коммунисты готовятся их выдержать достойно, стремятся по
мочь справиться с ними соотечественникам. В партийных орга
низациях нет месту унынию, панике, разборкам, наоборот —
атмосфера становится деловитее, чище. Получилось так, что в
мартеапреле наша первичка, где я состою на учёте, вопреки Ус
таву КПУ, не собиралась. Действуем, в основном, индивидуаль
но, осторожно. Когда в мае пришли на собрание, искренне ра
довались друг другу, обнимались, а коекто из женщин не скры
вал счастливых слёз.
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Конечно, не обходится и без злорадства, «политического маро
дёрства» со стороны левацких группировок, в своих листках дог
матически упрекающих нас в оппортунизме и прочих мнимых
грехах. К сожалению, к злопыхательству скатываются некоторые
даже уважаемые люди. Пример — либеральнобуржуазные по
учения А.П.Проскурина в «Экономической и философской газе
те» (№17—18 за май с. г.). У коммунистов Украины совесть чиста.
Как образно высказался выдающийся поэт, «у нас нема зерна не
правди за собою». Мы пережили контрреволюцию 1991 года, пе
реживём и нынешние смутные времена. Угрозой нового запрета
КПУ нас не запугать. Понимание грозящей Украине катастрофы
придаёт коммунистам, всем патриотаминтернационалистам но
вые силы и уверенность в правоте и победе нашего правого дела.
Это не громкие слова, а душевный порыв миллионов сограждан,
объятых «чувством семьи единой», какой была и будет социалис
тическая Украина.
Иван МИГОВИЧ,
директор Института проблем социализма,
народный депутат Украины III—IV созывов,
доктор философских наук.
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В РУСО
Учёные
социалистической ориентации
провели съезд
Состоялся VIII съезд Общероссийской общественной организации «Рос'
сийские учёные социалистической ориентации». Он подвёл черту под дея'
тельностью РУСО в последние пять лет, прошедшие после предыдущего
съезда.
Съезд заслушал доклады председателя Центрального совета «Рос
сийских учёных социалистической ориентации» академика В.С.Шеве
лухи и председателя ревизионной комиссии РУСО А.Д.Акимова. В ра
боте съезда участвовали около 80 делегатов, представлявших 55 регио
нальных отделений этой общественной организации. Как сообщил
председатель мандатной комиссии съезда профессор В.Я.Гросул, ста
рейшим делегатом съезда был известный советский российский фило
соф профессор Р.И.Косолапов, а самым молодым — 26летний историк
из Хабаровска, секретарь крайкома КПРФ, корреспондент газеты
«Правда» С.В.Сливко.
О различных сторонах общественной жизни и необходимости корен
ного улучшения работы российских учёных социалистической ориента
ции говорили первый секретарь Приморского крайкома КПРФ В.В.Гри
шуков, профессора И.М.Братищев и Ю.Ю.Ермалавичюс, председатель
«Всероссийского женского союза — „Надежда России“» Ж.М.Балева.
Требующим решения проблемам исследовательской и пропагандист
ской работы посвятили свои выступления делегаты из Москвы, Санкт
Петербурга, Самары, Казани, Екатеринбурга и других научных центров
России.
Участники съезда с интересом выслушали выступление заместителя
Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новикова. Он передал приветствие съез
ду от Центрального Комитета Коммунистической партии Российской
Федерации и от Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. Д.Г.Новиков
подчеркнул, что коммунисты строят свою деятельность на революци
онной, глубоко научной идеологии марксизмаленинизма. Задача
КПРФ не в том, чтобы вписаться в буржуазную власть, а в том, чтобы
переустроить мир. Поэтому Компартия очень серьёзно и внимательно
относится к исследовательской работе учёных, которые осмысливают
социальные процессы с диалектикоматериалистических позиций.
Партия ждёт от учёных РУСО теоретически аргументированных реко
мендаций по совершенствованию работы на путях взаимодействия с
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современным пролетариатом и всеми трудящимися.
В череде важных пленумов ЦК КПРФ, проведённых в последние го
ды, заметил Д.Г.Новиков, важное место занял пленум, посвящённый
совершенствованию идейнотеоретической работы партии в современ
ных условиях. Серьёзные теоретические вопросы обсуждались на пле
нуме, посвящённом национальной политике Коммунистической пар
тии. «Эту линию, — отметил Д.Г.Новиков, — планируется продолжить.
Уже вынесено решение о проведении осенью пленума ЦК КПРФ, на
котором будет обсуждаться вопрос о состоянии рабочего класса России
и задачах КПРФ по возрастанию её влияния в пролетарской среде».
Серьёзное внимание к теории — это одно из условий успешной дея
тельности нашей партии, поэтому РУСО и находится в зоне постоян
ного её внимания. Обращаясь к делегатам, Д.Г.Новиков подчеркнул,
что партия ждёт от учёных теоретических разработок, посвящённых
протестной деятельности, вопросам партийного строительства, парла
ментской работе партии и другим вопросам, тесно связанным с реше
нием практических задач борьбы за социализм. Всё насущнее стано
вится задача внесения классового сознания в рабочий класс и широкие
массы трудящихся.
«За большое внимание к теоретической работе, — сказал в своей ре
чи Д.Г.Новиков, — заслуживает благодарности редакция газеты «Прав
да». Она стала трибуной серьёзных исследований, опирающихся на
марксистсколенинскую методологию».
С целью повышения теоретического уровня партийного актива ЦК
КПРФ организовал Центр партийной учёбы. Сейчас ведётся большая
работа, чтобы созданный более года назад интернеттелеканал «Крас
ная линия» превратить в телеканал спутникового и кабельного веща
ния. Заместитель Председателя ЦК КПРФ пожелал российским учё
ным социалистической ориентации успехов в теоретическом осмысле
нии современности и в пропаганде марксистсколенинской теории.
Секретарь Центрального совета РУСО доцент В.А.Бударин предло
жил на рассмотрение съезда ряд поправок в действующий Устав Обще
российской общественной организации «Российские учёные социали
стической ориентации».
Съезд признал работу Центрального совета РУСО удовлетворитель
ной и принял постановление об очередных задачах своей организации.
На организационном пленуме ЦС РУСО председателем Централь
ного совета избран член ЦК КПРФ, депутат Государственной думы,
доктор технических наук, профессор Иван Игнатьевич Никитчук. Ака
демик В.С.Шевелуха, как и ранее профессор И.П.Осадчий, стал почёт
ным председателем ЦС РУСО.
Виктор ТРУШКОВ,
доктор философских наук, профессор.
Правда, 3—4 июня 2014 г.
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ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Женщины мира за демократию,
равенство и социализм
В Москве 28—30 апреля состоялось важное международное со"
бытие — заседание Руководящего комитета Международной демо"
кратической федерации женщин (МДФЖ), совмещённое с проведе"
нием Международной конференции женских организаций. Этот
московский форум был подготовлен и проходил при организационной
поддержке «Всероссийского женского союза — „Надежда России“»
и содействии КПРФ.
На встречу в российскую столицу прибыли делегации, пред
ставляющие прогрессивные женские организации 32 стран.
Важно отметить, что МДФЖ — влиятельная международная
организация, объединяющая в своих рядах представительниц
женского движения 86 государств в целях, как говорится в её ус
таве, «совместной борьбы во имя защиты и завоевания своих
прав гражданок, матерей, трудящихся, во имя охраны детей, во
имя обеспечения мира, демократии и независимости народов».
МДФЖ была создана в декабре 1945 года в Париже на волне по
слевоенных преобразований в Европе и мире. В наши дни, со
гласно решениям XV конгресса МДФЖ, деятельность её органи
зацийчленов сосредоточена на таких важных направлениях, как
борьба за мир, за ликвидацию угрозы войны, против империали
стической агрессии и оккупации, противодействие экономичес
кому кризису и его негативному влиянию на положение женщин,
более тесное сотрудничество и координация с антимонопольным
и антиимпериалистическим движениями на национальном и
международном уровнях в борьбе за создание социально ориен
тированного общества без эксплуатации, обеспечение гендерно
го равенства и освобождение женщин и народов в целом, привле
чение повышенного внимания мировой общественности к реше
нию этнических, расовых и культурных проблем женщин.
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В ходе двухдневного заседания Руководящего комитета (ис
полнительный орган в период между конгрессами МДФЖ) теку
щие вопросы и задачи региональных отделений стран Азии, Аф
рики, Латинской Америки, Европы и Ближнего Востока рассма
тривались в свете необходимости активно выступать за повыше
ние роли и расширение участия женщин в политических процес
сах, добиваться мирными средствами ликвидации очагов между
народной напряжённости, координировать проведение антиво
енных маршей и акций международной солидарности с народа
ми, которые ведут борьбу против империализма, за свой сувере
нитет и независимость.
Вступительным словом стало видеообращение к коллегам пре
зидента МДФЖ Марсии Кампос (она не смогла прилететь в
Москву по причине болезни), которое задало боевой тон дискус
сии, расставило акценты, а также определило приоритетность
обсуждаемых вопросов и последовательность решения стоящих
на повестке дня задач, в том числе связанных с подготовкой к
70летию МДФЖ, которое будет отмечаться в декабре 2015 года.
Как отметила М.Кампос, 9 мая, в День Победы над гитлеров
ским фашизмом, «наши женские организации продемонстриру
ют с новой энергией преданность общему делу борьбы против
империализма, фашизма и всех форм угнетения и нашу уверен
ность в достижении успеха в этой битве». Идея создания МДФЖ
зародилась из желания испытавших на себе все ужасы войны
женщин объединиться, для того чтобы противостоять фашизму,
который был повержен, но не исчез окончательно, чтобы доби
ваться упрочения мира во всём мире и светлого будущего для но
вых поколений. И сейчас, как никогда ранее, актуальна это зада
ча. МДФЖ призывает другие демократические и прогрессивные
движения в мире проявлять бдительность и мобилизовать уси
лия, чтобы расширить ряды своих сторонников, укрепить между
народный антиимпериалистический фронт.
Следует чётко осознавать, подчеркнула президент МДФЖ, что
империализм продолжает «свой военный поход против нацио
нальных государств, которые не подчиняются его диктату, пред
принимает попытки уничтожить их политический строй, с тем
чтобы насадить в этих странах режим военной и экономической
оккупации».
В настоящее время реакционные силы, поддерживаемые аме
риканским империализмом и странами НАТО, совершили чудо
вищный силовой государственный переворот на Украине. Но мы
знаем, сказала М.Кампос, украинский народ заявляет интервен
там всех мастей, что он не приемлет власти неонацистов.
95

Эти и другие животрепещущие темы обсуждались на Междуна
родной конференции «Женщины мира в борьбе против импери
алистической агрессии, неолиберализма и угнетения. За справед
ливость, социализм и мир!».
Среди участниц конференции можно было видеть руководите
лей МДФЖ, депутатов национальных парламентов, видных об
щественных деятелей, гостей из стран СНГ и Балтии, а также ру
ководителей и активистов «Всероссийского женского союза —
„Надежда России“» из Москвы и других регионов страны.
Перед началом общей дискуссии собравшихся приветствовал
первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И.Мельников.
Впервые за более чем двадцать лет, отметил он, у нас проходит
столь представительная конференция. Можно сказать, что Меж
дународная демократическая федерация женщин возвращается в
Москву. На этом форуме собрались гости со всех уголков плане
ты, из развитых и развивающихся государств, из стран с капита
листической и социалистической экономикой. «Но все вы, такие
разные, — сказал Иван Иванович, — являетесь очень близкими в
едином видении того, каким должен быть мир и какой должна
быть в нём роль женщины».
Говоря об оценке КПРФ современной политической обста
новки в мире и на границах России, он, в частности, подчерк
нул, что мировой капитал хищно рыщет по всей планете в по
исках резервов и ресурсов для сохранения своей власти путём
подрыва независимых государств изнутри. Сегодня уже виден
масштабный план экономического порабощения всей Европы
со стороны США. Делается это путём санкций в отношении
России и разрушения Украины как крупного государства. Вме
сте с тем, подчеркнул И.И.Мельников, в мире нарастает пони
мание губительности глобализации поамерикански и усили
вается сопротивление этому процессу как внутри многих
стран, так и на широких международных площадках. Немину
емо выстраивается и будет выстраиваться новый многополяр
ный мир. И роль женщин, которые выступают против импери
алистической агрессии и неолиберализма, будет возрастать.
Выражая уверенность в том, что мировое сообщество заинте
ресовано сегодня в сильной, современной, влиятельной Меж
дународной демократической федерации женщин, И.И.Мель
ников от имени КПРФ пожелал дальнейших успехов активи
сткам МДФЖ в их борьбе за свои права, за счастливое будущее
детей, за мир и социализм.
Далее на заседании были заслушаны доклады по проблемам
стран Северной и Южной Америки, с которыми выступили пред
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ставительницы Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Кубы, Эквадо
ра и Мексики.
В частности, о положении в Бразилии рассказала руководитель
Специального секретариата по политике в отношении женщин
префектуры РиодеЖанейро Ана Роша. Политика неолибера
лизма и экономический кризис, подчеркнула она, обернулись
усилением наступления на права трудящихся, в том числе жен
щин, сокращением социальной защиты, снижением объёма го
сударственных услуг, сохранением гендерного неравенства, нара
станием социальных конфликтов. В Бразилии 6 миллионов чело
век живут в крайней нищете, женщины получают вдвое меньше
мужчин за равный труд, очень высок уровень безработицы среди
молодёжи. Отмечается усиление эксплуатации и насилия над
женщинами, занятыми в домашнем хозяйстве. Как считает А.Ро
ша, только благодаря прямому государственному вмешательству
возможно решение вопросов занятости, преодоления бедности,
устранения неравенства, обеспечения условий для повышения
квалификации, развития предпринимательства в женской среде,
обеспечения равенства в оплате за равный труд, расширения уча
стия женщин в структурах государственного управления. Необ
ходимо в этом контексте продвигать идеи социалистической мо
дернизации. «Мы должны, — подчеркнула А.Роша, — последова
тельно выступать в защиту прав женщин, за „демократию с жен
ским лицом“».
В свою очередь вицепрезидент МДФЖ по Северной и Южной
Америке, национальный координатор Движения в защиту прав и
свобод женщин Венесуэлы Элизабет Тортоса сказала, что кризис
капитализма повсеместно тяжёлым бременем лёг на плечи трудя
щихся, в том числе женщин. Он стал одной из причин возросшей
агрессивности империализма, которую ощущают на себе народы
многих стран, в том числе Латинской Америки и, в частности,
Венесуэлы. Но процесс революционного преобразования в Бо
ливарианской республике, заявила Э.Тортоса, будет развиваться,
несмотря на террористические и подрывные действия империа
лизма. Буржуазная пропаганда любит рассуждать на тему свобо
ды и демократии, но набирает в рот воды, когда нужно громо
гласно возложить ответственность на империалистические силы
за непрекращающуюся израильскую оккупацию палестинских
земель, за то, что вооружённые банды наёмников из 60 стран ве
дут в Сирии террористическую деятельность против законного
правительства этого государства, за попытки узаконить результа
ты вооружённого переворота на Украине, не считаясь с мнением
украинского народа.
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Поэтому наша национальная организация, отметила Э.Тор
тоса, подтверждает и поддерживает решения МДФЖ, направ
ленные на единство действий перед возросшей опасностью
миру, вызванной усилением агрессивности империализма. В
последнее время многократно увеличилось давление амери
канского империализма, оказываемое на народ Венесуэлы.
Прошедшие волнения в стране, которые спровоцированы и
срежиссированы Вашингтоном, принесли не только человече
ские жертвы, но и нанесли ущерб Венесуэле, оцениваемый
10 миллиардами долларов. Но империалистическим силам не
удастся заставить венесуэльский народ во главе с президентом
Николасом Мадуро свернуть с выбранного пути прогрессив
ных преобразований и интеграции латиноамериканских госу
дарств. Венесуэльский народ признателен за широкую кампа
нию солидарности, проводимую прогрессивной международ
ной общественностью.
Аплодисментами прерывалось выступление представительни
цы руководства Федерации кубинских женщин (ФКЖ) Алисии
Перес. Перечисляя достижения Кубинской революции в соци
альной сфере, она, в частности, отметила высокий уровень учас
тия женщин в развитии страны. Так, например, они составляют
60,2% выпускниковмедиков, занимают 48,8% депутатских мест
в парламенте. Большое значение имеет деятельность ФКЖ в ис
коренении негативных социальных явлений, ею проводится ра
бота непосредственно с семьями и общинами. Среди главных за
дач ФКЖ — внесение своего вклада в защиту Кубинской револю
ции от постоянных иностранных атак, активное участие в строи
тельстве социализма.
На международной арене кубинские женщины выступают в
поддержку сотрудничества и интеграции государств Латинской
Америки и Карибского бассейна. Они рассматривают такие реги
ональные организации, как СЕЛАК, в которой представлены
33 страны, в качестве главной площадки, где можно поделиться
своим опытом по обеспечению гендерного равенства. ФКЖ со
трудничает по вопросам прав женщин с Советом по правам чело
века ООН. Женщины Кубы также обращаются в ООН с требова
нием об освобождении четырёх кубинских борцов с террориз
мом, несправедливо осуждённых в США, — Херардо Эрнандеса,
Рамона Лабаньино, Антонио Герреро и Фернандо Гонсалеса. Они
вместе с Рене Гонсалесом, который уже вернулся на Кубу после
13 лет лишения свободы, вскрыли в США сеть антикубинских
террористических группировок. Всех их знают в мире как «ку
бинскую пятёрку». От имени ФКЖ Алисия Перес выразила соли
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дарность со всеми женщинами в мире, требующими гендерного
равенства и полной социальной адаптации.
На примерах происходящих в Европе процессов и новых вызо
вов было построено выступление представительницы Федерации
греческих женщин Майрини Стеваниде. В кризисных условиях,
по её словам, главная цель ЕС — усилить конкурентоспособность
монополий Европы за счёт снижения уровня жизни и доходов
трудящихся. При этом особенно ухудшается положение женщин,
попираются их требования о равноправии полов, об эмансипа
ции. Крупный капитал предлагает расплачиваться за кризис ра
бочему классу. Европейские монополии повышают свои прибы
ли за счёт сверхэксплуатации и повсеместного урезания заработ
ной платы. Эту «стаю матёрых хищников» не интересует ничего,
кроме увеличения прибыли, они игнорируют жизненные интере
сы рабочих семей, трудящегося народа. Факты говорят сами за
себя: в Европе насчитывается 27 миллионов безработных, из них
5 миллионов — молодые люди, 120 миллионов вынуждены про
живать в условиях ниже черты бедности.
Нас не могут не беспокоить, сказала представительница Гре
ции, события, происходящие на Украине. Мы крайне озабочены
тем, что власть в Киеве захватили нагревшие руки на приватиза
ции общественной собственности круги, которые активно со
трудничают со вскормленными ими ультраправыми неонациста
ми. Но, несмотря на оголтелую прозападную пропаганду на Ук
раине, мы уверены: украинский народ знает, чем отличаются со
циалистические ценности от тех, которые проповедуют антиком
мунисты и фашисты.
Мы призываем все организации МДФЖ и их сторонников вы
ступить 9 мая за демонтаж капиталистической системы, избавле
ние народов от идеологии фашизма, половой и расовой дискри
минации, за обеспечение эмансипации и прав женщин, сказала в
завершение своего выступления представительница Греции Май
рини Стеваниде.
Своими оценками положения женщин в Великобритании и
Европе поделилась президент Национального союза женщин Ве
ликобритании (НСЖВ) Дона Фелтем. Характеризуя современное
положение женщин в Великобритании, она отметила, что неоли
беральная политика «диких сокращений», проводимая прави
тельством премьерминистра Дэвида Кэмерона, оказывает край
не негативное воздействие на положение женщин, безработица
среди которых достигла своего исторического пика, а зарплата
упала на 15%. Стало нормой, когда 50% занятых в государствен
ном секторе работниц вынуждены трудиться по сокращённому
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графику. Национальный союз женщин Великобритании прово
дит кампанию за смену курса жёсткой экономии на политику ин
вестирования в развитие.
Докладчик отметила, что НСЖВ был основан в 1952 году в це
лях борьбы за полную социальную, экономическую, правовую,
политическую и культурную независимость и равенство женщин,
невзирая на возраст, расу, религию, философские убеждения,
сексуальную ориентацию или национальность. Д.Фелтем также
подчеркнула, что в борьбе против расизма, фашизма и империа
лизма НСЖВ будет сотрудничать со всеми женщинами в Велико
британии и за её пределами, а также с «другими прогрессивными
организациями, которые разделяют наши цели».
Со своей стороны лидер молодёжного феминистского дви
жения Испании Сара Паррас выступила с резкой критикой по
литики нынешнего правительства, действующего в союзе с
Международным валютным фондом. По её словам, происходят
ограбление страны, разгул коррупции, обнищание народных
масс, а некоторые испанские территории не видят своего буду
щего в составе такой страны. Проблемы обеспечения прав жен
щин не находят разрешения. Растёт статистика насилия и
убийств женщин в семьях. Становится ясно, что стране нужна
новая модель. Следует положить конец «райской жизни» кучки
богатеев за счёт обнищания широких трудящихся масс. Требу
ется поставить общенациональное достояние на службу инте
ресам всего народа, необходимы проведение конституционной
реформы, утверждение в обществе социальной справедливости
и ликвидация всех видов неравенства. Женское движение явля
ется активным субъектом политических процессов. В Испании
происходит укрепление прогрессивных сил. Например, 8 марта
на улицы городов страны вышли 8 миллионов человек с требо
ваниями экономического и социального обновления, обеспе
чения гендерного равенства, ликвидации диктата финансовых
центров во главе с МВФ.
Вопросы международного сотрудничества, равноправия муж
чин и женщин, большего представительства женщин в политиче
ской среде, участия в принятии решений социальной и полити
ческой жизни страны затронули в своих выступлениях предста
вительницы Португалии, Германии, Кипра, Италии, Вьетнама,
КНДР, Иордании, Бахрейна, Ливана.
Ситуация на Ближнем Востоке, обострившееся положение в
Восточном Средиземноморье вызвали особенную обеспокоен
ность делегатов конференции. Кризис в Сирии был одной из
главных тем обсуждения форума.
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«Сирия не встанет на колени», — заявила представительница
Сирийского женского союза защиты матери и ребёнка Рана Ре
зек. Народ Сирийской Республики полон решимости отстоять
свою свободу от натиска внешних враждебных сил, очистить
страну от сил мракобесия, ваххабитских джихадистов и междуна
родных террористовнаёмников, которые намерены уничтожить
все позитивные достижения в развитии страны и общества и на
вязать насильно свои средневековые убеждения и образ жизни,
противоречащие интересам сирийского народа в целом и сирий
ских женщин в частности. От имени женщинколлег Р. Резек вы
разила твёрдую солидарность с народом и женщинами Украины,
особо отметив, что «мы вместе противостоим одному и тому же
врагу в лице империализма и его ставленников — фашистов и
ваххабитских джихадистов».
В своих выступлениях представительницы Израиля и Палести
ны рассказали о конкретных акциях, которые они предпринима
ют в Израиле и на оккупированных арабских территориях, а так
же о причинах срыва переговоров по мирному урегулированию
арабоизраильского конфликта.
От имени палестинских женщин и народа Палестины в целом
делегатка Союза палестинских женщин Фериал Салем выразила
признательность, что такой представительный международный
форум в Москве, организованный МДФЖ и «ВЖС — „Надежда
России“», поддерживает палестинцев в их справедливой борьбе
за создание своего независимого государства, особенно в этом,
2014 году, который объявлен по решению Генеральной Ассамблеи
ООН Годом солидарности с палестинским народом. Несмотря на
все тяготы и невзгоды на протяжении более 60 лет жестокой из
раильской оккупации и скромные экономические возможности,
палестинский народ отдаёт все силы на строительство своего го
сударства на своей родной земле и смог добиться того, что в араб
ском мире он имеет самый низкий процент неграмотности и са
мый высокий процент женщин среди образованного населения.
Вицепрезидент МДФЖ, руководитель Организации жен
щин Анголы Лузия Ингез и представительница регионального
отделения МДФЖ, генеральный секретарь Ассоциации жен
щин Мозамбика Розалия Ламбела отразили в своих выступле
ниях как общие панафриканские проблемы, так и специфику
своих стран в области прав женщин и девушек в контексте ис
коренения нищеты и голода, гендерного насилия и дискрими
нации, обеспечения доступа к здравоохранению, к образова
нию и профессиональной подготовке, производственным ре
сурсам и чистой воде, содействия эгалитарной занятости и до
101

стойной работы, а также информирования о правовом и соци
альном положении женщин в мире.
Представительницы Африканского континента говорили
также о конкретных достижениях в реализации целей Хартии
развития тысячелетия для женщин, о приоритетах программы
устойчивого развития на период после 2015 года, в том числе
в области равенства и расширения прав и возможностей жен
щин и девушек.
Особое внимание участников конференции привлекло вы
ступление генерального секретаря Сахарского союза женщин
Фатмы Мехди, в котором она рассказала о проблеме признания
Западной Сахары как самостоятельного государства, о перегово
рах сторон, ведущихся при содействии ООН, о проведении рефе
рендума на территории Западной Сахары, о разгонах с примене
нием силы марокканскими полицейскими мирных демонстра
ций представительниц местного женского населения. Она под
твердила решимость женщин Западной Сахары и дальше отстаи
вать право своего народа на самоопределение.
Каждое из эмоциональных выступлений представительниц
«ВЖС — „Надежда России“» нашло понимание делегатов кон
ференции и вызвало интерес корреспондентов российских и
иностранных СМИ.
В своём докладе сопредседатель «Всероссийского женского со
юза — «Надежда России», член ЦК КПРФ Татьяна Десятова на
помнила, что в 1987 году МДФЖ провела в Москве Всемирный
конгресс женщин, который собрал около трёх тысяч делегатов. В
те дни женщины СССР с гордостью говорили коллегам о своих
достижениях в строительстве экономики и управлении государ
ством, о реальных равных правах с мужчинами, о социальной за
щищённости женщин и детей. Сегодня в России, к сожалению,
приходится видеть диаметрально противоположную картину:
рост бедности и болезней, безработицу и бездомность, наличие
проблемы дискриминации, провалы в сфере образования, высо
кую смертность населения. Очевидно, что только социализм мо
жет стать альтернативой тому тупику, в котором оказалась наша
страна. И мы, женщины России, подчеркнула Т.Десятова, питаем
надежду на социалистическое возрождение и активно действуем
в этом направлении. Именно поэтому мы назвали нашу органи
зацию «Надежда России». Т.Десятова призвала к дальнейшему
тесному международному сотрудничеству в сфере защиты прав
женщин, содействия социальным реформам и развитию.
В свою очередь член правления «ВЖС — „Надежда Рос
сии“», председатель комитета «ВЖС — „Надежда России“»
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Приволжского округа, депутат фракции КПРФ в Государст
венной думе Ольга Алимова отметила, что социализм давал
возможность каждому советскому человеку, от мала до велика,
реализовать свой потенциал во всех областях. Сегодня в Рос
сии, в условиях капитализма с его диким правовым нигилиз
мом, происходит социальная деградация. Изо дня в день про
блемы как снежный ком валятся на простых граждан. Это ка
сается таких вопросов, как родовспоможение, обеспеченность
жильём, развитие дошкольного образования, доступ в вузы,
безработица в городах, угасание жизни на селе.
О борьбе за права женщин, взаимосвязи классового и женско
го вопросов, нарастании социальных проблем и слабости анти
кризисной политики властей в РФ говорила в своём выступлении
сопредседатель «ВЖС — „Надежда России“», советник Предсе
дателя ЦК КПРФ Любовь Швец. Приводя наглядные примеры
положения женщин в России, она, в частности, отметила, что в
ряде регионов 60% безработных составляют женщины. В стране
разрушены целые отрасли, где преимущественно трудились жен
щины, речь идёт о текстильной, швейной и парфюмернокосме
тической промышленности. Как заявила Л.Швец, женщины пла
неты должны объединить свои силы в борьбе за мир, прогресс и
светлое будущее детей.
Следует отметить, что в День международной солидарности
трудящихся делегаты МДФЖ участвовали в массовом перво
майском шествии КПРФ по улицам столицы. Они несли
транспаранты с призывами к солидарности и миру, флаги сво
их национальных организаций и эмблему МДФЖ с изображе
нием голубя мира.
На митинге 1 Мая на Театральной площади с трибуны, стоя ря
дом с руководителями КПРФ, Скеви Кукума от имени Междуна
родной демократической федерации женщин заявила об искрен
ней солидарности с женщинами России, которые вышли на
борьбу, чтобы поставить заслон на пути распространения фашиз
ма в Европе и в мире. Мы осуждаем, подчеркнула она, неприем
лемую вооружённую агрессию националфашистских сил Украи
ны при провокационной поддержке ЕС и США, что привело к
человеческим жертвам. Становится очевидно, что вмешательство
альянса ЕС—США в дела Украины не только не способствует ре
шению возникших острых проблем, но, наоборот, подливает
масла в огонь.
Обращаясь к участникам митинга, вицепрезидент МДФЖ,
член парламента Республики Кипр Скеви Кукума заявила, что
силы прогресса и мира должны объединить усилия, чтобы поло
103

жить конец империалистическим планам США, НАТО и ЕС про
тив Украины и её народа. Своё выступление С. Кукума заверши
ла лозунгамипризывами: «Да здравствует 1 Мая!», «Девиз клас
совой борьбы — за перемены!», «За социалистическое завтра для
наших стран и для всего мира!».
* * *
Подводя итоги конференции, С.Кукума отметила, что москов
ский форум позволил представителям международного прогрес
сивного женского движения всесторонне изучить положение
женщин в мире, обменяться опытом и наметить дальнейшие ша
ги по активизации борьбы бок о бок с профсоюзами и общест
венными организациями за права женщин и социальную рефор
му, привлечению в свои ряды новых сторонников. Московская
встреча дала также возможность заявить МДФЖ о своей под
держке и солидарности с борьбой народов всех континентов за
мирное существование, демократию, равенство и социальную
справедливость.
Правда, 8—12 мая 2014 г.
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