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XVII СЪЕЗД КПРФ

Заслушав и обсудив доклад
Председателя ЦК КПРФ Зюга�
нова Г.А., съезд отмечает, что
седьмые в истории выборы Пре�
зидента Российской Федерации
пройдут в исключительно слож�
ной обстановке.

Открытые враждебные дейст�
вия со стороны ряда государств
во главе с США сочетаются с
почти полным отсутствием у на�
шей страны союзников и тяжё�
лым внутренним кризисом, ко�
торый принял системный харак�
тер. К суровым испытаниям
Россия подходит в крайне ос�
лабленном состоянии.

Обстановка в стране опреде�
лятся целым рядом негативных
факторов. Полностью сохранил�
ся сырьевой характер экономи�
ки. Стратегические отрасли хо�
зяйства находятся в глубоком
упадке. Усилился промышлен�
ный спад. Финансовая система
имеет зависимый характер. Госу�
дарственное управление утрати�
ло эффективность. Жестокой ре�
альностью стал нарастающий со�
циальный раскол, обостряющий
общественные противоречия.
Эффективно обеспечить нацио�
нальную безопасность страны в
такой ситуации не представляет�
ся возможным.

КПРФ не раз указывала на
причину бедствий, обрушивших�
ся на наше Отечество. Кризис в
стране продолжается с того мо�
мента, когда её насильно столкну�
ли с пути созидательного социа�
листического развития. Деграда�
ция экономической, социальной
и политической систем является
прямым следствием реставрации
буржуазных отношений. Насаж�
дение устаревших, примитивных
порядков � характерная черта не�
околониальной политики Запада.
Утвердившийся в России перифе�
рийный компрадорский капита�
лизм губит нашу страну.

Российский правящий класс в
большинстве своём занял анти�
национальную позицию. Цели
сырьевой олигархии и коррумпи�
рованного чиновничества проти�
воречат стремлениям трудящего�
ся большинства. Ради сохране�

ния своего господства правящая
верхушка уже не раз приносила в
жертву интересы страны и её на�
родов. Её немалая часть сохраня�
ет надежду договориться с запад�
ными «партнёрами».

КПРФ противопоставила гу�
бительной либеральной полити�
ке свою Программу «10 шагов к
достойной жизни». Её основные
положения сформулированы на
Орловском экономическом фо�
руме в феврале 2016 года. Они
получили широкую поддержку
на выборах в Государственную
Думу ФС РФ.

Реализация нашей программы
позволит принципиально изме�
нить общественно�экономичес�
кий уклад в стране и преодолеть
кризис. КПРФ, её кандидат на
пост Президента и его программа
� реальная альтернатива прово�
димой политике и силам либе�
рального реванша. Выполнение
программных предложений
КПРФ поставит природные бо�
гатства России на службу всем её
народам, устранит социальное
неравенство, создаст базу для ус�
тойчивого движения страны по
пути прогресса и социальной
справедливости.

Для реализации программы
вывода страны из кризиса сфор�
мирована команда опытных про�
фессионалов�патриотов, консо�
лидировавшихся вокруг нашей
партии. Решающим условием
претворения в жизнь «красного
проекта» является избрание еди�
ного кандидата от КПРФ, всех ле�
вых и народно�патриотических
сил Президентом Российской
Федерации.

Съезд КПРФ п о с т а н о в�
л я е т:

1. Политической партии
« К ОМ М У Н И С Т И Ч Е С К А Я
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ» принять участие в вы�
борах Президента Российской
Федерации, назначенных на 18
марта 2018 года.

2. Центральному Комитету
КПРФ, партийным комитетам
всех уровней, всем коммунистам
активно включиться в проведе�
ние избирательной кампании.

Развернуть работу, нацеленную
на победу кандидата народно�
патриотических сил на выборах
главы государства.

Сформировать Высший Совет
народно�патриотических сил во
главе с Председателем ЦК КПРФ
Г.А. Зюгановым. Провести необ�
ходимые переговоры по обсужде�
нию кандидатур в состав Прави�
тельства народного доверия.

3. Всем партийным структурам
обеспечить активную пропаганду
Программы КПРФ «10 шагов к до�
стойной жизни», предвыборной
программы кандидата в Прези�
денты РФ. Сочетать её с разобла�
чением проводимой политики,
ведущей к деградации экономи�
ки, падению уровня жизни граж�
дан, росту цен и тарифов ЖКХ.
Обеспечить эффективное распро�
странение предвыборных агита�
ционных материалов.

4. Центральному Штабу КПРФ
по выборам, Общероссийскому
штабу по координации протест�
ного движения, региональным и
местным комитетам партии спо�
собствовать объединению левых
и народно�патриотических сил,
общественных объединений и
профсоюзов в агитационной ра�
боте за кандидата от КПРФ.

5. Структурным подразделе�
ниям ЦК КПРФ обеспечить не�
обходимое организационное,
информационное, агитацион�
но�пропагандистское, юридиче�
ское и методическое сопровож�
дение избирательной кампании.

6. В ходе избирательной кам�
пании настойчиво пресекать
факты нарушения избирательно�
го законодательства. Обеспечить
действенный контроль за ходом
голосования и подсчётом его ре�
зультатов. С этой целью считать
важным направлением деятель�
ности формирование широкого
корпуса квалифицированных на�
блюдателей и членов избиратель�
ных комиссий от КПРФ.

7. Контроль за выполнением
настоящего Постановления воз�
ложить на Президиум ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Ситуация в России продолжа�
ет ухудшаться. В этих условиях
вполне естествен рост протест�
ных настроений среди граждан.
Буржуазная власть много гово�
рит о необходимости единения
общества. Однако на деле она не
решает назревшие проблемы, а
лишь стремится сбить недоволь�
ство в обществе и запугать лиде�
ров общественного движения. В
первую очередь нападкам под�
вергаются коммунисты как
представители главной оппози�
ционной силы страны.

В отношении ряда активистов
КПРФ по надуманным предло�
гам возбуждены уголовные и ад�
министративные дела. Речь в
первую очередь идёт о депутате
Государственной Думы шестого
созыва В.И. Бессонове, мэре г.
Нарьян�Мара Т.В. Фёдоровой,
втором секретаре Ямало�Ненец�

кого окружкома А.А. Шмале,
первом секретаре Мордовского
рескома В.А. Зайцевой, члене
ТИК р�на Проспект Вернадского
г. Москвы С. Резникове, первом
секретаре Еврейской АО Е.В.
Фишмане, секретаре Ростовско�
го обкома КПРФ Е.И. Бессоно�
ве, главе администрации Мохов�
ского сельского поселения Ор�
ловской области А.А. Пиняеве.
Давлению подвергается целый
ряд других наших товарищей.

В ряду провокаций особенно
показательным является уго�
ловное дело, возбуждённое в от�
ношении В.И. Бессонова. Оно
тянется уже семь лет, и было
приостановлено после продол�
жительной борьбы партии. Од�
нако 5 декабря 2017 года Киров�
ский районный суд г. Ростова�
на�Дону по ходатайству проку�
ратуры Ростовской области

вновь возобновил его производ�
ство. Все действия осуществля�
ются в отсутствие В.И. Бессоно�
ва и его адвоката.

Народного избранника —
депутата Государственной Ду�
мы ФС РФ шестого созыва
В.И. Бессонова подвергают пре�
следованию в связи с проведени�
ем им встречи с избирателями 
2 декабря 2011 года. По действо�
вавшему на тот момент законо�
дательству она не требовала со�
гласования с властями. Однако
Владимира Ивановича обвиня�
ют в применении насилия к со�
трудникам полиции, пытавшим�
ся помешать проведению этой
встречи. Предъявленные обви�
нения прямо опровергаются по�
казаниями нескольких десятков
свидетелей и имеющимися ви�
деозаписями. При этом и следст�
вие, и прокуратура категоричес�

ки отказываются рассматривать
вопрос о превышении власти и
незаконном применении силы
самими сотрудниками полиции.

По нашему мнению, речь
идёт о сфабрикованном и по�
литически мотивированном
деле. Оба фигурирующих в нём
сотрудника полиции уже давно
уволены из правоохранитель�
ных органов за нарушение фе�
деральных законов, в том числе
в связи с фальсификацией уго�
ловных дел.

Происходящее выглядит как
откровенный политический за�
каз, мишенью которого стали
наш товарищ и вся партия в це�
лом. Прикрываясь статьями о
борьбе с терроризмом и экстре�

мизмом, власти развязывают ре�
прессии против самых ярких и
активных представителей поли�
тической оппозиции, организу�
ют их уголовное преследование
и таким образом препятствуют
их деятельности по защите прав
трудового народа.

XVII съезд КПРФ решитель�
но требует прекращения нео�
боснованного преследования
члена Центрального Комитета
КПРФ Владимира Ивановича
Бессонова и других активистов
нашей партии. Мы сделаем всё,
чтобы покончить с позорным
полицейским произволом. Не�
законные политические рас�
правы встретят с нашей сторо�
ны решительный отпор.

Постановление XVII Съезда КПРФ

«О задачах КПРФ при проведении выборов
Президента Российской Федерации»

Прекратить полицейский террор
против коммунистов! 

Заявление XVII съезда КПРФ


