
Реальная национализация природных  
ресурсов, железнодорожного транспорта  

и энергоснабжения. Большая часть прибыли гос-
компаний в этих сферах должна идти на обще- 
социальные блага (образование, наука, здраво- 
охранение, дорожная сеть, социальные выплаты).

Во всех развитых странах мира сферы, связанные с при-
родными ресурсами, железнодорожный транспорт, а также 
предприятия энергоснабжения находятся в государственной 
собственности. Из 500 крупнейших российских компании «го-
сударственными» можно считать лишь 81, а с государственным 
участием (в большей или меньше мере) еще 18. Остальные 
находятся в частных руках. Эти частники владеют нефтегазо-
выми компаниями и обогащаются за счет наших природных 
ресурсов, которые согласно Конституции являются основой 
жизни и деятельности народов России. 

Перевод части доходов от экспорта нефти 
и газа на личный счет каждому россиянину, 

платившему взносы в пенсионный фонд как 
минимум 15 лет.

В нефтяных странах та-
кая практика есть. Она есть 
даже в штате Аляска. Если 
речь идёт о действитель-
но народном достоянии, то 
нужно добиваться того, что-
бы часть средств от доходов 
шла не только на общесоци-
альные блага, но и гражда-
нам, которые внесли вклад в 
развитие страны.
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Отмена антинародной пенсионной реформы.  
Пенсионный возраст 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин. Минимальный трудовой стаж для получения пенсии 
по старости для женщин и мужчин – 35 лет. Дневное высшее 
образование включается в пенсионный стаж.

Пенсионная реформа «выта-
щила» у граждан нашей страны в 
среднем по 1 миллиону рублей. Это 
те деньги, которые они недополучат 
за выход на пенсию на 5 лет позже 
прежнего срока. По данным Цен-
тробанка из России только в про-
шлом году было выведено около 70 
миллиардов долларов за границу. 
Это больше, чем весь оборонный бюджет России. На эти деньги можно 
было содержать весь Пенсионный фонд в течение 8 лет при сохранении 
старого пенсионного возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Бесплатное высшее и среднее образование  
без любых поборов с родителей. Отмена ЕГЭ.  

Зачисление в ВУЗы на основе конкурсного отбора. 
Государственное распределение отличников учебы.

Уровень образования в стране стремительно и неуклонно падает, 
а цена за обучение растет. Страна должна бесплатно обучать высоко-
классных специалистов, чтобы те в свою очередь после обучения ра-
ботали на благо страны. 

ЕГЭ нужно обязательно отменить, потому что это не экзамен, а «уга-
дайка». Дети привыкают к наличию нескольких вариантов ответа и со-
вершенно не могут отвечать развернуто. Мы должны проверять спо-
собность человека усвоению знаний, формировать его мировоззрение, 
а не ставить «галочки» в тестах.
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Прогрессивная система подоходного 
налогообложения – от 10 до 20%. 

Введение налога на роскошь. Введение 
налога на вывоз капитала 2%.  
Введение налога на недвижимость граждан 
России в странах НАТО.  
Снижение налога на единственное жилье  
(переход с кадастровой стоимости  
на налогообложение по жилой площади)  
и введение налога на вторую, третью и т. д. 
жилую недвижимость. Снижение НДС до 
10%. Отмена НДС на производство средств 
производства и молочное животноводство. 
Перераспределение налоговых 
поступлений из центра в пользу регионов.

Сегодня в России налог на доход составляет 13%. 
При доходах более 5 миллионов рублей – 15% с 
суммы превышения. Однако, в капиталистическом 
государстве США, например, налоговая ставка варьи-
руется 15 до 39% в зависимости от дохода. А налог 
для бедных – Ноль! Почему у нас и с самых бедных и 
богатых берут 13 процентов? Прогрессивная система 
налогообложения нужна для пользы всей экономики 
страны, для ее развития. Ведь если у людей денег нет, 
они ничего не покупают, производство останавлива-
ется или работает только вполовину мощности. А если 
у людей не отбирать последние деньги на налоги, они 
пойдут в магазин и купят товары. Магазин дает сиг-
нал на производство. Конвейер начинает работать, 
экономика растет, безработица падает.

Налог, который ввел Мишустин на имущество 
исходя из его кадастровой стоимости необходимо 
отменить. Почему за землю или квартиру, данную 
людям бесплатно при советской власти, мы должны 
платить? Даже на Западе налог платится с источни-
ка дохода. Другое дело, когда кто-то получает доход 
с квартиры, сдавая ее. Но если в квартире человек 
просто живет, почему он за это должен платить? 

НДС – самый вредный налог для промышленно-
сти, который приводит к удорожанию производимой 
продукции и лишает ее конкурентоспособности. Та-
кого налога не было в СССР. Нет его и сегодня в США. 
Для восстановления промышленности необходимо 
прежде всего его ликвидировать на предприятиях 
машиностроения, а для того чтобы накормить страну 
и возродить сельское хозяйство – в сфере молочно-
го животноводства.

Замораживание тарифов естественных монополий и 
тарифов ЖКХ на 2 года в целях борьбы с инфляцией. 

Снижение налога на прибыль для предприятий, не повышающих 
отпускные цены в течение года.

Цены напрямую зависят от тарифов, поскольку все затраты на электро-
энергию, водоснабжение, транспорт и т.д. закладываются в стоимость товара. 
Заморозка поможет, чтобы прекратить рост цен и стимулировать производ-
ство. А заморозка тарифов ЖКХ поможет миллионам граждан с низким уров-
нем дохода.

Постепенная реальная компенсация гражданам вкладов  
в Сбербанке СССР, замороженных в 1991 году.

В 1995 году был принят закон «О восстановлении и защите сбережений 
граждан РФ», который гарантировал сохранность сбережений граждан, поме-
щенных в Сбербанк до 20 июля 1991 года. Все эти накопления Россия признала 
своим внутренним долгом. Каждый год в начале декабря президент России Вла-
димир Путин подписывает закон о переносе компенсации советских вкладов. 
Однако, людей, которые потеряли свои сбережения, становится все меньше в 
силу естественных причин. Поэтому крайне важно рассчитаться с пострадавши-
ми вкладчиками, с родителями и дедами, которые потеряли все свои накопле-
ния в ходе «шоковой терапии» 90-х.

Запрет работы в офшорах для любых компаний  
с государственным участием, а также для всех частных 

компаний, на которых занято не менее 500 человек.
Офшоры – это территории на которых действуют низкие налоги для ино-

странных компаний. Они не раскрывают их владельцев. А у нас государствен-
ные компании в офшорах оформлены! Это должно быть немедленно отменено. 
Кроме того, если на каком-то предприятии, расположенном в РФ, заняты более 
500 человек, компания-собственник такой организации не может быть зареги-
стрирована в офшоре. Иначе что происходит? Авария на угольной шахте, начи-
нают выяснять, кто хозяин, а никто. Хозяин — компания на Виргинских Островах, 
а, кто он, те не разглашают. С кого тогда спрашивать и взыскивать?

Введение в УК РФ конфискации имущества в качестве 
наказания за расхищение государственных средств.

Восстановление конфискации имущества в системе мер уголовного наказа-
ния позволит более эффективно решать задачи борьбы с опасными для обще-
ства и корыстными преступлениями. Наказание в виде конфискации имуще-
ства должно быть направлено против крупных расхитителей государственной 
и общественной собственности, против злостных коррупционеров, наживших 
огромные богатства за счёт взяточничества, хищения и других корыстных пре-
ступлений.
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Срок полномочий президента и депутатов Федерального собрания – 4 года 
(допускается лишь однократное повторное переизбрание) с возможностью 

отзыва по истечении 2 лет. Заработная плата президента – не более 10-кратной 
средней зарплаты по стране, членов Федерального собрания – не более 4-кратной.

Сегодня в России президент избирается на 6 лет, депутаты – на 5 лет. Это недопустимо 
много. За 4 года избранники будут себя активнее проявлять, если они хотят быть избранными 
на новый срок. 

Зарплаты также должны быть снижены. По декларации предоставленной в 2020 году Вла-
димир Путин имеет доход 9.7 миллионов рублей, что в среднем составляет 800 тысяч в ме-
сяц. Средняя зарплата депутата Госдумы – 450 тысяч рублей. Это также недопустимо много и 
несправедливо по отношению к большей части населения России, которое с трудом сводит 
концы с концами.

Если зарплату президента или депутата снизить и ввести зависимость от среднего зара-
ботка по стране, то чтобы получать больше, они будут стремиться увеличить доходы простых 
граждан. 

Прямые выборы населением судей районных и областных судов.  
Кандидат в судьи не имеет права работать в органах Следственного 

комитета, полиции и прокуратуры в течение 5 лет перед избранием судьей.  
Отчет судей перед избирателями каждый месяц с прямой трансляцией в интернет.

Сегодня количество оправдательных приговоров в России – 0,3%. В пик репрессий 
1937 года их число составляло 11%. Это происходит потому, что современные судьи назнача-
ются президентом, что лишает их независимости. 

В. И. Ленин писал: «назначаемые судьи в большинстве неизбежно будут, в силу принадлеж-
ности большинства «образованных» юристов к буржуазии, выходцами из буржуазии». Поэтому 
с 1936 года, судьи стали избираться народом сроком на пять лет. Отсюда и высокий процент 
оправдательных приговоров в СССР. 

Сегодня эта практика активно применяется в США.

Облегчение процедуры проведения референдумов и организации 
митингов и демонстраций.

Российские законы запрещают проводить массовые акции, если они не согласованы с вла-
стями. На практике власти используют процедуру согласования для запрета акций.  Участников 
и организаторов публичных мероприятий привлекают к уголовной ответственности за органи-
зацию и участие в массовых беспорядках, хулиганство, применение насилия и оскорбления по 
отношению к полицейским, организацию экстремистского сообщества, публичные призывы к 
нарушению территориальной целостности РФ. Людей штрафуют на непосильные суммы и лиша-
ют свободы несмотря на то, что свобода собраний является общепризнанным правом человека.

Запрет на занятие 
должностей на 

государственной службе лицам 
(и их прямым родственникам), 
имеющим недвижимость, акции 
и банковские счета за рубежом.

Запрет на владение иностранной 
недвижимостью для чиновников и 
депутатов, который изначально пла-
нировали прописать в Конституции 
РФ, не вошел список принятых по-
правок, так как десяткам госслужащих 
и парламентариев пришлось бы уйти 
со своих постов. Сегодня любой гос-
служащий или депутат может иметь 
за границей замки, виллы, яхты. И под 
угрозой ареста (изъятия) имущества 
он так же будет оставаться кристально 
честным и отстаивать интересы госу-
дарства и избирателей его избрав-
ших. Это нужно искоренять.

Возможность отзыва 
любого выборного лица 

(включая президента), про-
работавшего не менее поло-
вины срока полномочий путем 
референдума.

Отзыв депутатов является важным 
механизмом реализации демократии. 
В СССР это эффективно работало. По-
мимо непосещения заседаний и недо-
пустимого поведения, депутаты лиша-
лись мандата за отказ от выполнения 
поручения совета и невыполнение 
наказов избирателей.

К сожалению, сегодня отсутствие 
такой нормы лишает народ обратной 
связи с их избранником. Никому из 
своих избирателей депутаты ничего 
особо не объясняют и ни перед кем не 
отчитываются. А если бы отчитывались 
и боялись потерять мандат из-за без-
действия или неэффективной работы, 
качество представительной власти в 
России было бы на порядок выше.
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Квалификация коррупции как особого 
тяжкого преступления в УК РФ.

Необходимо немедленно ратифицировать статью 20 
Конвенции ООН против коррупции. Эта конвенция всту-
пила в силу ещё 14 декабря 2005 года. Россия ее рати-
фицировала 8 марта 2006 года. Но без статьи 20 «неза-
конное обогащение»! В ней говорится о том, что любой 
госслужащий должен декларировать не только доходы, 
но и расходы! То есть он должен объяснить, откуда у 
него при его доходах деньги, например, на дворец. И 
если не объяснит, то конвенция ООН требует введения в 
Уголовный кодекс каждой страны меры ответственности 
для таких чиновников.

Например, в УК Аргентины с 1964 года за неза-
конное обогащение чиновника предусмотрено от 2 до 
6 лет лишения свободы плюс штраф в размере 100% 
суммы незаконного обогащения. Так, в 2004 году быв-
шего министра природных ресурсов Аргентины Марию 
Хулию Алгосарай осудили на 3 года и выплату штрафа в 
500 тысяч долларов. В Индии с 1988 года за незаконное 
обогащение предусмотрено до 7 лет тюрьмы и штраф. 
В Китае с 1997 года за незаконное обогащение можно 
получить до 5 лет тюрьмы и штраф.

Переименование полиции в милицию.

Милиция — это народная дружина, которая защи-
щала населения страны, а полиция — это защита пра-
вящих групп. Отсюда и желание вернуть назад назва-
ние, а также пересмотреть некоторые правила, чтобы 
приблизить правоохранительные органы к советской 
модели. Самая народная милиция была именно в СССР. 
Полицейские даже не носили с собой дубинки. Пого-
ворка «моя милиция меня бережет» очень точно соот-
ветствовала действительности. Милиция охраняла мир 
и покой народа, а полиция защищает государство и его 
интересы.

Прямые выборы членов Совета Федерации. Кандидат 
должен постоянно проживать на территории региона  

не менее 5 лет перед выборами. Прямые выборы глав регионов. 
Отмена т. н. «муниципального фильтра».

Прямые выборы членов Совета Федерации повысят их ответственность 
перед избирателями. От муниципального фильтра необходимо избавляться, 
т. к. эта мера является уловкой властей, чтобы не пускать на выборы «не-
удобных» кандидатов. Для прохождения муниципального фильтра канди-
дат в губернаторы должен собрать от 5 до 10% подписей муниципальных 
депутатов, представляющих не менее 75% муниципальных образований 
региона. 

Кроме того, есть сложная процедура сбора «малых» подписей – от де-
путатов городских и сельских поселений, а есть еще сбор «больших» под-
писей – от депутатов городских дум и глав муниципальных образований. 
Собрать «малые» подписи вполне возможно. А вот с «большими» подпи-
сями все очень сложно. Потому что депутаты более высокого уровня – это 
тотальная Единая Россия. Кроме того, один депутат может дать подпись 
только за одного кандидата. Во Франции тоже действует муниципальный 
фильтр, но там депутаты имеют право поддержать нескольких кандидатов. 
И чтобы «взломать» этот фильтр, нужно начинать с самых «низов» – с вы-
боров депутатов сельских поселений. 

В целях обеспечения честности выборов в состав 
избирательных комиссий не могут входить лица, 

находящиеся на государственной или муниципальной службе. 
Прямая трансляция подсчета голосов в интернет  
с демонстрацией итогового протокола.

Сегодня госслужащие могут составлять не более одной трети от обще-
го числа членов избирательной комиссии. Это делает выборный процесс 
предвзятым и подвластным. Выборный процесс должен быть максимально 
открытым и доступным любому гражданину РФ. Именно поэтому необхо-
дим доступ к трансляции не только кандидату, но и избирателям.

Восстановление союзного государства на базе республик 
бывшего СССР на основе свободного волеизъявления их 

граждан.
Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН способами реализа-

ции права наций на самоопределение может быть свободное присоеди-
нение к независимому государству и объединение с другим государством 
путем референдума. 

Изменение государственной символики России:  
красный флаг с серпом, молотом и пятиконечной звездой 

в левом верхнем углу (Знамя Победы).
Красный флаг с серпом и 

молотом и пятиконечной звез-
дой – это символ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ, символ героизма и 
мужества, дружбы и братства 
народов великой страны СССР.

ВСТУПАЙТЕ В ДВИЖЕНИЕ 

«ЗА НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ»! 
WWW.NEW-SOCIALISM.ORG
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