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КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ - политическая партия, созданная инициативными 

гражданами в интересах всех без исключения жителей нашей страны с целью 

стратегического развития России и превращения ее в ведущую по основным показателям 

страну мира. 

Мы те, кто живет активной общественно-политической жизнью, участвует в различных 

сферах жизни общества, может и хочет помочь развитию нашей страны. 

Мы считаем, что Россия должна защищать своих граждан, а также свои экономические, 

политические и культурные интересы на международной арене, основываясь на принципах 

государственного суверенитета и справедливости в отношениях между странами. 

Мы считаем, что принцип социальной справедливости и роста благосостояния граждан 

должен быть определяющим в экономической и общественной жизни России. 

Мы уверены, что народ России – её главное богатство. Мы выступаем за стимулирование 

рождаемости и поддержку института семьи на государственном уровне, как главной 

ценности и важнейшего фактора сохранения и развития державы. 

Наши цели: 

1. Открытое, справедливое, правовое гражданское общество; 

2. Равные возможности в получении доступа к общественным благам; 

3. Рост благосостояния населения России, основанный на свободном труде; 

4. Эффективная система образования, направленная на наращивание научного и 

технологического потенциала страны; 

5. Развитие здравоохранения на принципах доступности, бесплатности и эффективности во 

всех видах и формах; 

6. Верховенство права и законности. 

 

Наши методы: 

1. Формирование условий, в которых государство посредством стратегического 

планирования будет решать наиболее острые социально-экономические проблемы; 

2. Создание эффективной системы социальных гарантий, перераспределение льгот в 

пользу реально нуждающихся, адресная социальная помощь, формирование единой 

системы социального страхования и охраны здоровья; 

3. Создание алгоритма реализации ускоренного социально-экономического развития 

регионов для его последующего повсеместного практического применения путём 

реализации антикризисной системы АС, позволяющей в сжатые сроки обеспечить 

существенный рост базовых экономических показателей регионов России и развитие



  

социальной сферы (жильё, работа, инженерная и транспортная инфраструктура, культурная 

среда и т.д.); 

4. Повышение качества образовательного стандарта начального, среднего полного и 

общего образования. Нормативно-подушевое финансирование образовательных 

учреждений в приоритетных сферах бизнеса и развития экономики; 

5. Повышение заработной платы медицинских работников, в том числе – молодых 

специалистов, создание системы экономических стимулов и социальных льгот для 

привлечения врачей на наиболее дефицитные специальности. Повышение инвестиций в 

медицинское образование и повышение заработной платы профессорско-

преподавательского состава вузов. Развитие непрерывного медицинского образования, 

обеспечение медицинских работников современными информационно-образовательными 

материалами на рабочих местах, увеличение в 4 раза бесплатного лекарственного 

обеспечения населения в амбулаторных условиях путём включения данных расходов в 

программу гос. гарантий с применением системы соплатежей со стороны населения.; 

6. Противодействие административному произволу, признание человека и гражданина, его 

прав и законных интересов ключевым понятием на пути построения социально 

ориентированного правового государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


