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I. Основные положения
1. Мы, Партия Российской Нации, выступаем за единую российскую нацию – нацию
свободных людей, объединённых общей историей, чувствами патриотизма и любви
к своей Родине, считающих Россию своим домом и готовых умереть за неё. Нация
должна быть сильной и неделимой, но с сохранением национальной идентичности
каждого народа нашей страны. Мы различаем термины "нация" и "национальность",
и предлагаем включить в Конституцию РФ такое понятие, как "Российская нация" и
сделать его равнозначным термину "многонациональный народ Российской
Федерации".
2. Мы требуем равноправия всех граждан России перед Законом независимо от
национальности и вероисповедания, места проживания, а также социального и
материального статуса. Всякая дискриминация по этим признакам должна
преследоваться и караться по Закону.
3. Мы объявляем безжалостную войну личностям, чья деятельность вредит общим
интересам. Мы заставим отчитаться всех тех людей, которые обогатились
незаконным путём, всех жуликов, воров и коррупционеров. В случае выявления
обогащения путём обнищания населения, данные лица подлежат уголовному
преследованию, а их имущество подлежит конфискации в пользу государства и
народа России.
4. В стране должна быть только одна партия. Партия, преследующая интересы
российской нации, а не интересы ограниченного числа людей или интересы
иностранных государств. Партия, народ и армия должны быть едины. И таковой
Партией будет "Партия Российской Нации", название которой говорит само за себя.
II. Экономика
5. Мы требуем полного запрета хранения российских денег за границей и открытия
счетов в иностранных банках.
6. Российский рубль должен быть привязан исключительно к золотому резерву
России, а сами запасы золота наращиваться.
7. Мы выступаем за национализацию Центрального Банка России и отказа от
привязки к иностранным валютам.
8. Мы выступаем за закрытие всех коммерческих банков и прочих финансовых
организаций, в т.ч. и МФО. Предлагаем создать Российский Национальный банк,
контроль над которым будет осуществляться только государством. Все
существующие банки должны быть реорганизованы путём присоединения к
национальному банку.
9. Все граждане России будут освобождены от существующих долговых и
кредитных обязательств перед банками и иными финансовыми организациями,
будет проведена полная кредитная амнистия. Выдача новых кредитов будет
осуществляться Российским Национальным банком без процентов.
10. Коллекторские агентства мы объявляем вне закона.
2

11. Мы требуем значительного увеличения пенсионного обеспечения для лиц
пожилого возраста. Мы считаем, что пенсия – это долг государства перед
стариками, которые лучшие годы своей жизни отдали развитию своей страны.
Минимальная пенсия (равно как и зарплата) должна составлять 60 000 рублей в
месяц. И никакого повышения пенсионного возраста!
12. Мы произведём массовую газификацию России, газ будет проведён абсолютно
к каждому жителю нашей страны! К сожалению, газ в газовой державе многим до
сих пор не доступен.
13. Мы обязуемся сделать коммунальные услуги: электроэнергия, газ, вода –
бесплатными для всех граждан России. Всё это – народное достояние.
14. Цены и заработная плата будут выровнены во всех регионах страны. В России
будет вестись единая ценовая политика.
15. Ежегодно каждый гражданин России будет получать выплаты от продажи
государством нефти и газа. Также, каждый россиянин, будет иметь право на
получение 120 литров бензина ежемесячно бесплатно. Природные ресурсы
должны принадлежать народу.
16. Мы проведём национализацию ключевых отраслей экономики, связанных с
военно-промышленным
комплексом,
добычей
полезных
ископаемых,
энергетическим комплексом, железные дороги, водный и авиатранспорт, связь,
стратегические производственные предприятия. Всё это должно принадлежать
только государству, а не частным лицам и (или) международным корпорациям.
Территория России, её недра и природные богатства, а также то, что построили
наши предки – это собственность государства и народа России и не может являться
предметом как купли-продажи, так и уступки по международным договорам.
17. В связи с национализацией ключевых предприятий мы возродим Министерство
Путей Сообщения (МПС), вернём льготы для студентов на пользование поездами
дальнего следования, поднимем в разы заработную плату сотрудникам Российских
железных дорог. Школьникам, студентам и пенсионерам скидки на проезд должны
составлять порядка 90%.
18. Все школьники, студенты (независимо от возраста), лица младше 25 лет
(независимо от того, учатся или уже работают), а также пенсионеры получат право
на бесплатный проезд в общественном транспорте (метро, автобусы и т.д.) в
пределах места жительства и (или) учёбы/работы.
19. Необходимо незамедлительно поднять заработную плату для работников
бюджетной сферы страны, особенно остро стоит проблема с заработной платой в
сельских местностях.
20. Всем, кто проживает в сельской местности мы будем ежемесячно выделять
стимулирующие выплаты за жизнь на селе. Это будет способствовать развитию
села и воспрепятствует его вымиранию.
21. Мы реализуем программу по социальное обеспечение населения, которая
подразумевает бесплатное оснащение каждого жителя нашей страны, каждую
семью всем необходимым для нормальной и комфортной жизни: бесплатные
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телевизоры, компьютеры, автомобили, газовые плиты, холодильники и т.д.
Работающий человек должен получать свою зарплату не ради выживания, а ради
счастливой жизни, радовать себя за свой труд. Обеспечение первоочередными
товарами, которые должны быть в каждой нормальной семье – задача государства.
22. Мы требуем проведения земельной реформы в соответствии с интересами
российской нации, принятия закона о безвозмездной конфискации земли для
общественных нужд, запрета спекуляции землей (полями, лесами, озёрами). Земля
и все её богатства должны принадлежать государству и народу.
23. Мы требуем создания здорового среднего сословия (класса) и его сохранения,
немедленного изъятия из частной собственности крупных магазинов в руки
государства и сдачи их в наём по дешевым ценам мелким производителям, самого
строгого учёта за тем, чтобы мелкие производители получали бы общественную
поддержку всюду — на государственном уровне, в землях или общинах.
24. Государство будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса и тем
более — поддерживать инициативу, спонсируя и поощряя инициативных граждан,
предоставляя им возможности в виде подъёмных безвозмездных средств,
беспроцентных займов, помещений и имущества без претензий на
интеллектуальную собственность и лишней бюрократии. Таким образом, Россия
обязуется стимулировать малый и средний бизнес путём поддержки творческих
инициатив.
25. Мы проведём налоговые реформы. Никаких «Платонов» и прочих поборов.
26. В стране будет проведена массовая индустриализация, будут открыты тысячи
новых фабрик и заводов. Будем производить отечественное! И самые лучшие
отечественные товары должны оставаться в России и идти на нужды народа,
излишки поставлять на внешний рынок. Хватит быть сырьевым придатком и сидеть
на «нефтяной игле»!
III. Образование и социальное развитие
27. Чтобы обеспечить каждому способному и старательному россиянину
возможность получить высшее образование и занять руководящее положение,
государство должно заботиться о всестороннем широком развитии всей нашей
системы народного образования. Программы всех учебных заведений должны
быть приведены в соответствие с требованиями практической жизни. Для этого мы
предлагаем:
а) С самого начала развития сознания ребёнка школа должна целенаправленно
обучать учащихся пониманию идеи государства, должны быть внедрены уроки
патриотизма;
б) Само образование любой формы (начальное, среднее, высшее) должно быть
полностью бесплатным и финансироваться из государственного бюджета. Платных
мест больше не будет;
в) Мы обязуемся вернуть в школьную программу такие предметы, как черчение,
экономика и астрономия, увеличить число часов по математике, физике и русскому
языку. В начальных классах вернуть уроки природоведения, вернуть переизданную
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советскую азбуку в 1 класс, вернуть уроки по домоводству. Из начальной школы
убрать изучение иностранных языков. В национальных республиках увеличить
часы по изучению родного языка;
г) ЕГЭ должен быть сохранён как выпускной экзамен в школе и вступительный в
ВУЗы, но при этом подвержен реформам, чтобы обучение в школе шло не на
"натягивание" на ЕГЭ, а на получение знаний, которые можно будет подтвердить
на экзамене.
28. Всем учащимся школьная форма и школьные учебники будут предоставляться
абсолютно бесплатно.
29. Мы снимем запреты на ношение религиозной атрибутики, например, на
ношение хиджабов, в школах и иных учебных заведениях, где практикуется
подобная дискриминация.
30. В целях повышения уровня патриотизма, мы считаем, что дети в школах перед
началом занятий каждое утро должны давать обязательную клятву на верность
России и исполнять государственный гимн.
31. В высших учебных заведениях мы обязуемся вернуть специалитет, с
постепенным отходом от бакалавриата.
32. Стипендия будет предоставляться абсолютно всем студентам средних
специальных и высших учебных заведений независимо от места учёбы, профиля
обучения и успеваемости. При этом, стипендия будет увеличена минимум в 5 раз.
Хорошистам и отличникам будут дополнительные увеличения.
33. Мы вернём программу распределения молодых специалистов (в добровольном
порядке), чтобы по окончанию учёбы молодые люди имели возможность сразу
начать работать. При этом, каждый будет иметь право устроиться работать и в
отличные от предложенных во время распределения места. Также, «опыт работы»
больше не будет предъявляться выпускникам. Рабочие места получат все.
34. Срок обучения будет засчитываться в трудовой стаж. Выйдя на пенсию, срок
обучения будет также учтён.
35. В школы мы вернём предмет "НВП" — "Начальная военная подготовка".
36. В гражданские ВУЗы вернём (а где их не было — создадим) Военные кафедры
фактически на всех, и в особенности, на технических, специальностях, т.к. сейчас
идёт повальное сокращение и закрытие Военных кафедр. В условиях военного
времени все специальности важны.
37. Для всех школьников и студентов вход в музеи по всей стране будет абсолютно
бесплатным.
38. Мы установим запрет на переносы дат «Дня Знаний» и «Последнего Звонка».
Все школы по всей стране должны начинать занятия 1 сентября, а «Последний
Звонок» должен звучать 25 мая. В свете глупых разговоров о необходимости
переноса подобных дат вплоть до нескольких месяцев – данный запрет поможет
сохранить систему образования.
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39. Мы требуем в срочном порядке уделять внимание молодёжи страны, молодёжь
– это будущее нашей российской нации! Для этого:
а) Мы восстановим в полном объёме пионерию, построенную на принципах
патриотизма, дружбе народов, спортивного и туристического воспитания, военной
молодёжной подготовки;
б) Восстановим в полном объёме, а также создадим новые детские пионерские
лагеря, работа которых будет осуществляться на БЮДЖЕТНОЙ основе. Дети
нашей нации должны отдыхать и развиваться БЕСПЛАТНО;
в) По всей стране мы откроем различные культурные молодёжные центры, будем
уделять внимание строительству детских площадок и игровых зон как в городе, так
и в селе.
40. Для детей, оказавшихся по тем или иным причинам без родителей и
находящихся на сегодняшний день в детских домах, государство станет защитой и
покровителем. Первостепенной целью будет устройство каждого ребёнка в семью,
а приёмные родители будут получать не только материальную, но в первую
очередь – профессиональную психологическую помощь в воспитании ребёнка.
Дети России – наши дети! Ни один брошенный ребёнок не останется без присмотра
и заботы.
41. В России не должно остаться ни одного бездомного человека. Все бездомные
получат квартиры (дома), а на начальном этапе будут построены специальные
социальные центры. Кроме того, в случае установления факта попрошайничества,
этих людей ожидают реальные тюремные сроки.
42. Все общественные туалеты в стране сделаем бесплатными, при этом, их
заметно модернизируем и благоустроим.
43. Мы предлагаем создать в стране бесплатные социальные столовые с
качественной, сытной и полезной пищей. Данные столовые будут созданы как на
предприятиях и в учебных заведениях, так и повсеместно на улицах, чтобы каждый
после учёбы или работы мог сытно и вкусно поесть.
44. Будет создан специальный комитет для финансовой безвозмездной поддержке
остро нуждающихся в деньгах граждан. Никто не останется без помощи – каждый
случай будет рассмотрен.
45. Возвращение ГОСТов. Вернём государственные стандарты на продукты,
электронику и т.д. Только натуральное, только качественное!
46. Создание единой государственной сети магазинов для населения с доступными
символическими ценами на продукты первой необходимости: мясо, молоко и др.
Хлеб и соль выдавать бесплатно.
47. Всем молодожёнам (в случае первичного бракосочетания) со стороны
государства в качестве свадебного подарка будет выделяться по 1 миллиону
рублей.
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48. Материнский капитал будет выделяться и при рождении даже одного ребёнка.
Многодетные семьи получат расширенную жилплощадь и значительную
финансовую поддержку. Увеличатся и детские пособия.
49. Мы вернём все льготы почётным донорам, а также введём новые (бесплатный
проезд по всей стране, постоянная индексация по выплатам, бесплатные путёвки в
санатории и т.д.), будем и впредь популяризировать донорство крови, а людей,
сдающих кровь, приравняем к Героям Нации!
50. Полисы ОСАГО отныне будут выдаваться бесплатно. Государство возьмёт на
себя расходы по страхованию автомобильных средств.
51. Трудовой календарь будет изменён. Будут созданы определённые циклы
отдыха в разные времена года:
а) мы восстановим празднование 7 ноября годовщины Великой Октябрьской
Социалистической Революции (для удобства выходные объединятся и составят
пять дней: с 4 ноября по 8 ноября);
б) 31 декабря станет выходным днём, а новогодние каникулы будут длиться 15
дней: с 31 декабря по 14 января (Старый Новый Год объявляется выходным);
в) 12 апреля, «День Космонавтики», также будет объявлен выходным;
г) у граждан появятся майские каникулы длительностью в 10 дней (с 1 мая по 10
мая);
д) День России будет перенесён с 12 июня на более подходящую для этого дату;
е) в особо жаркие летние дни предусмотрим внеочередные выходные с
«плавающей» датой;
ж) объявляются выходные в религиозные праздники основных религий нашей
страны и распространены будут на всю территорию России (например: Рождество,
День после Пасхи, Радоница, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам и другие).
52. Мы предлагаем сделать вход на Парад Победы на Красную Площадь
свободным для всех граждан России, т.к. в настоящее время на Парад Победы 9
мая могут попасть только представители так называемой элиты страны. Чтобы
избежать давки, будет организована крупная протяжённая смотровая площадка
для значительного количества людей, а приглашения на Парад будут раздаваться
путём специального отбора (отличившимся работникам и т.п.). Милиция будет
следить только за соблюдением порядка, но не препятствовать проходу граждан.
Также со временем парад военной техники начнёт проводиться во всех городах.
53. Мы предлагаем устраивать военные парады на Красной Площади с
демонстраций новейшего вооружения каждый квартал (каждые три месяца) со
свободным доступом к просмотру всех желающих.
54. В своей программе мы даём чётко понять, что Мавзолей В.И. Ленина сохранится
и будет впредь защищаться государством. Ни о каком перезахоронении Ленина и
речи идти не может. Всякие разговоры относительно закрытия Мавзолея и
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необходимости «похоронить» Ленина будут расценены как акт государственный
измены со всеми из этого вытекающими последствиями. Подобного рода разговоры
только разобщают общество!
55. Мы раз и навсегда решим вопрос с «Вечным огнём», который по странным
причинам погас во многих населённых пунктах страны, а если его и включают, то
только на 9 Мая, и это считается большим чудом. Хватит терпеть такое безобразие
и неуважительное отношение к предкам! «Вечный огонь» должен гореть всегда и
везде!
56. В целях безопасности, в каждом городе, селе, деревне, хуторе, ауле и т.д. будут
построены подземные бомбоубежища на случай ЧС и (или) войны. Сами укрытия
будут оснащены по последнему слову техники, иметь запасы продовольствия.
57. Мы создадим (возродим) единую радиоретрансляционную сеть по всей стране,
в каждом городе, посёлке, селе, деревне, хуторе, ауле и т.д. будут установлены
уличные громкоговорители, через которые будет вещаться государственное радио,
выходить экстренные новости и сообщаться другая важная информация. Кроме
того, такие установки одновременно послужат и в качестве передатчиков сигнала
тревоги на случай войны и других чрезвычайных ситуаций. Также, в каждый дом,
каждую квартиру будут проведены проводные радиоприёмники. Немало было
случаев в современной истории России, когда люди попросту были не в курсе о
надвигающихся стихийных бедствиях и складывании иных катастрофических
ситуаций. Ещё одним плюсом проводных радиоприёмников станет получение
объективных новостей в военное время и избежание агитации противника, когда
эфирное радио будет отключено.
58. Мы займёмся благоустройством улиц во всех населённых пунктах страны,
сделаем их комфортными. Дороги будут приведены в порядок, никаких ям!
Освещение будет проведено на каждую улицу, даже в самой отдалённой деревне.
Повсеместно рядом с проезжей частью будут созданы пешеходные и
велосипедные зоны. На улицах появятся точки доступа с бесплатным
беспроводным Интернетом (Wi-Fi), а также розетки для подзарядки мобильных
устройств. Везде будут стоять лавочки. Для удобства, каждые 100 метров будут
установлены уличные часы. Сами улицы будут выглядеть красиво, рядом будут
простираться клумбы с цветами, на столбах развиваться флаги «Партии
Российской Нации», а также государственные флаги России, как страны, так и
региональные, висеть громкоговорители (из которых будет доноситься прекрасная
музыка).
59. Также мы планируем создать школы развития высоких технологий и
спонсорство молодых компьютерных гениев, включая поощрения за хакерские
атаки на враждебные элементы. Россия должна выйти на новый уровень в области
использования высоких технологий.
60. Мы выступаем за свободный и доступный Интернет:
а) Интернет должен быть доступен везде и каждому, для этого мы проведём
подключение к глобальной сети в каждый дом и каждую квартиру – в любом
населённом пункте это не, будь то сельская глубинка или высокогорный аул.
Подключение должно проводиться современными средствами коммуникациями
абсолютно бесплатно для каждого гражданина России, скорость минимального
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бесплатного подключения должна составлять 12 Мбит/с. Стоимость более
скоростных тарифов не должна превышать сотой части заработной платы
среднестатистического россиянина. Финансирование этого проекта будет
осуществляться за счёт национализированных компаний. Право на Интернет мы
закрепим в Конституции страны;
б) Государственный аппарат должен быть отделён от Интернета. Интернет должен
быть полностью свободным от политики, в нём не должно быть никакой цензуры.
Для этого мы отменяем законы, которые влияли на глобальную Сеть со стороны
государства. В случае обнаружения провокационных материалов нарушители
будут привлекаться к уголовной ответственности. Провокацию же со стороны
других государств мы не боимся, т.к. она была всегда и везде. Наша партия докажет
людям, что ни одна провокация не сломит российский дух. Все Интернет-ресурсы,
внесённые в реестр запрещённых сайтов, станут вновь доступными, в т.ч. и
торрент-трекеры.
в) единственные четыре категории ресурсов будут заблокированы – те, которые
являются бесполезными и вредными: Детская Порнография, Насилие, Экстремизм
и Пропаганда наркотиков.
61. Мы снимем авторские права с советских фильмов (в т.ч. и мультфильмов), а
также права на музыку из этих фильмов. Это позволит открыть свободный доступ к
известным и полюбившимся многим кинокартинам, и любимым песням. Эти
фильмы и музыка должны оставаться общенародным достоянием, их нельзя
приватизировать и присваивать. Искусство принадлежит народу!
62. Мы возродим отечественное искусство, кинематограф, музыку, которое будет
обладать государственной поддержкой. Данные творческие направления должны
создаваться для души и от души, нести пользу людям, нести добро, обладать
смыслом, заставлять задуматься. А не делаться ради получения прибыли.
IV. Медицина и здравоохранение
63. Наша страна должна стать медицинской державой: для этого прибыль,
получаемая от государственных предприятий должна идти на развитие медицины.
Наша главная цель в этой сфере – изобретение лекарства от рака.
64. Медицинские услуги будут полностью бесплатными. Абсолютно все.
Государство будет оплачивать лечение даже очень тяжелобольных людей,
которые в современной России не могут получить должного лечения в связи с
дорогостоящими процедурами, и которым приходится «всем миром» собирать
деньги на лечение. Наша партия придерживается принципа, что обязанность
любого нормального государства: лечить, учить и защищать. Поэтому медицинские
услуги, какими бы затратными и трудоёмкими не были – это обязанность
государства перед народом. В медицине нет места коммерции!
65. Государство должно направить все усилия на оздоровление нации: обеспечить
защиту материнства и детства, запретить детский труд, улучшить физическое
состояние населения путем введения обязательных игр и физических упражнений,
поддержки клубов, занимающихся физическим развитием молодежи. Также мы
требуем жёсткой борьбы с алкоголизмом, курением и наркоманией в стране.
Российская нация должна быть здоровой.
9

66. Для борьбы с алкогольной и табачной зависимостью мы предлагаем продавать
алкогольную и табачную продукцию при предъявлении паспорта и особой
электронной карточки, в которой будет выставлен лимит на продажу. Периодически
лимит будет сокращаться – плавно, с постепенным отказом от алкоголя и табака.
При этом возраст человека, которому будет осуществляться продажа должен быть
не менее 21 года. Передавать лимитируемую карту другому человеку равносильно
уголовному преступлению и наказываться будет по всей строгости закона. При
этом, повышать цены на алкоголь мы не собираемся. Те, кто имеет пристрастие к
алкоголю начнут пить «палёнку», а кому это не нужно, итак не покупают алкоголь.
Также будет создано отдельное ведомство, занимающееся абсолютно бесплатной
профессиональной помощью людям, которые не в силах самостоятельно
преодолеть закоренелый недуг пьянства и/или табакокурения.
V. Национальные вопросы
67. Мы вернём так называемую «Пятую графу» – указание национальности в
паспортах и иных документах, удостоверяющих личность. Это поможет сохранению
национального самосознания, остановит процессы стирания малых этносов в
условиях глобализации, не допустит превращения России в «плавильный котёл»,
где понятие национальность попросту может исчезнуть. Возврат указания
национальности жизненно необходим, т.к. пройдёт ещё время, и уже установить
реальную национальную принадлежность будет невозможно. Мы должны беречь
свою культуру, традиции, гордиться своим происхождением. Также, национальная
идентификация в официальных документах поможет защите наших
соотечественников, проживающих за рубежом не только по признаку гражданства,
но и по национальному признаку, если таковы является представителями
титульных народов России (т.е. те народы, которые не имеют иной Родины кроме
России), это также поспособствует скорейшему получению российского
гражданства данным людям.
68. Для противодействия глобализации и построения единой российской нации, в
целях сохранения национальной самоидентификации народов России, мы
обязуемся взяться за развитие языков и восстановление исторической
самобытности и традиций народов России, восстановить в стране многообразный
национальный колорит. На государственном уровне будет осуществляться
поддержка развитию языков, культуры, театра, национальной кухни, традиций и
обычаев всех народов нашей страны! В национальных республиках будут
увеличены число национальных СМИ, газеты, телеканалы и радиостанции будут
издаваться и вещаться на национальных языках наряду со СМИ, издающихся и
вещающих на русском языке.
69. Мы уделим большое внимание развитию Русского народа, русской культуре и
традициям Русских, русской литературе, русскому театру, возрождению русских
культурных ценностей, русской кухне, русскому языку. Будет создан также
специальный представительный орган Русского народа. Россия – национальное
государство Русских и всех остальных титульных народов России!
70. Мы восстановим Республику Немцев Поволжья со столицей в городе Энгельс
(одна из первых национальных республик, созданных после Революции, автономия
существовала с 1918 по 1941 годы), немецкий язык станет государственным языком
Республики Немцев Поволжья наряду с русским языком.
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71. Мы произведём реабилитацию Черкесского народа (политическую и моральную
по итогам Кавказской войны 1817-1864 годы).
72. Мы сделаем карельский, вепсский и финский языки – государственными
языками республики Карелия наравне с русским языком, т.к. на данный момент
данные языки лишены статуса государственных, в республике единственным
государственным языком на данный момент является только русский язык.
73. В Еврейской автономной области язык идиш получит также статус
государственного, наравне с русским языком.
74. В местах компактного проживания малочисленных народов России в составе
краёв и областей будут созданы национальные округа, в пределах которых будут
введены государственные языки данных народов наравне с русским языком.
75. Для Цыган России будет создана своя национально-культурная автономия, в
которая поспособствует развитию Цыганского национального самосознания,
развитию культуре, языку, традициям Цыган.
76. Мы даём чёткое определение, кто имеет право быть Гражданином России! Им
может быть только тот, кто родился в России, и, хотя бы, один из родителей имеет
российское гражданство, либо дети, выросшие без родителей, а также дети и
потомки граждан/подданных России (Российской Империи, Российской Республики,
Российского Государства, Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики, Союза Советских Социалистических Республик, Российской
Федерации), родившихся за рубежом. В ином случае гражданство можно получить
тем, кто проживает на территории страны по специальному приглашению (либо
разрешению) более 5 лет, верой и правдой защищает честь и достоинство страны,
трудится на благо государства в государственной компании или предприятии
независимо от национальности и религиозной принадлежности и разделяет идеи
единства российской нации и ощущает свою причастность к ней. Также
гражданство можно получить за особый вклад в развитие России иностранному
гражданину, либо диссиденту враждебного и иного государства, получившего
политическое убежище в России, чья политическая значимость важна для России.
77. Всех, кто покинул Россию по разным мотивам, а также потомков политических
иммигрантов (Российской Империи, Советского Союза, Российской Федерации) изза войн, депортаций, ложных обвинений, мы всех пригласим вернуться на Родину,
предоставив гражданство, жильё и рабочие места.
78. Мы требуем, чтобы государство обязалось в первую очередь заботиться о
возможностях для работы и жизни граждан России, иностранные граждане не
должны претендовать на рабочие места россиян. Иностранцы могут работать
только в том случае, если на данное рабочее место нельзя поставить
представителя российской нации.
79. Тот, кто не является гражданином России, может проживать в ней как гость, на
правах иностранца. При этом все иностранные граждане будут проходить особую
миграционную регистрацию, получать удостоверение иностранного гражданина,
обязуясь носить на верхней одежде на видном месте опознавательный знак с
изображением флага и названия иностранного государства, гражданами которого
11

являются, фамилию, имя, отчество и порядковый номер, полученный при
регистрации. Мы считаем, что данные меры улучшат миграционный контроль.
Туристическое пребывание будет регулироваться Министерством Иностранных
дел, Министерством Туризма и Спорта, а также посольством того государства,
откуда прибыли иностранные граждане в целях туризма и отдыха.
80. Вся дальнейшая иммиграция в Россию лиц, не являющихся гражданами России,
должна быть приостановлена. Мы требуем, чтобы все лица, не имеющие
российского гражданства, немедленно покинули Россию – за исключением случаев
туризма и гостевого пребывания иностранных граждан в стране, а также в случае
действующих договоров о трудоустройстве иностранных граждан.
81. Мы выступаем за свободу вероисповедания в государстве до тех пор, пока она
не представляет угрозы для него и не выступает против морали и чувств единой
российской нации. Партия не связана убеждениями с какой-либо конфессией. Она
борется с материалистическим духом и убеждена, что российская нация может
достигнуть постоянного оздоровления внутри себя только на принципах приоритета
общих интересов над частными, а также на принципах взаимоуважения народов
России. Ни одна религия не может быть выше другой, оскорбления кого-либо по
религиозному признаку, либо отсутствия такового будет преследоваться по закону.
Мы вводим уголовную ответственность за оскорбление религиозных чувств как
верующих, так и неверующих. При этом, под оскорблениями мы понимаем
проявление их в явном виде. Проповеди, в которых не будут унижаться
представители других религий, либо атеисты не являются оскорблением чувств
верующих (неверующих).
82. В равных условиях будут защищаться права как верующих людей (из реестра),
так и права атеистов, т.к. право верить или не верить во что-либо – это право
каждого человека. Атеисты получат право вести такую же пропаганду, как и
религиозные люди.
83. Мы осуществим поддержку основных конфессий страны в их чистом виде, в этих
целях будет создан реестр разрешённых религий. Всякая другая вера, вне реестра,
будет запрещена. Это необходимо в первую очередь для борьбы с
многочисленными сектами, которые представляют угрозу для каждого человека и
для общества в целом.
84. Основные религии нашей страны будут пользоваться государственной
финансовой, информационной, политической и моральной поддержкой, т.к. это
наши традиционные религии, и задача Партии Российской Нации сохранить все
культурные и религиозные ценности, которые достались нам в наследство от наших
предков. В этих целях за счёт государства будет обеспечен ремонт, реставрация, а
также строительство новых религиозных центров и молельных комнат там, где это
потребуется для удовлетворения духовных потребностей населения.
85. Для людей верующих будет введён добровольный налог на религию. Он
подразумевает удержание из заработной платы дополнительных процентов,
деньги от которых будут направлены на поддержку религиозных центров той
религии, которую исповедует налогоплательщик.
86. В России будут созданы федеральные телеканалы с правильным пониманием
основных религий. Имея уже православный телеканал, мы первым делом откроем
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также федеральный исламский телеканал, в котором будет рассказываться об
Исламе в России, правильном понимании данной религии, развенчиваться
стереотипы, знакомить с Исламом – как религией мира и добра, а также, миссия
телеканала будет заключаться в предостережении от опасных радикальных
течений.
87. Для реализации планов по урегулированию национальных и религиозных
вопросов в стране появятся два новых министерства — Министерство по делам
национальностей и Министерство по делам религии соответственно.
VI. Территориальные вопросы
88. Мы требуем объединения всех земель, ранее входивших в состав Российской
Империи и Советского Союза на основе права самоопределения народов в
Великую Россию, т.к. мы считаем эти земли исторически российскими и временно
утраченными. Мы считаем, что Древнерусские княжества (в т.ч. Киевская Русь),
Русское Царство, Российская Империя, Российская Республика, Российское
Государство, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
(РСФСР), Союз Советских Социалистических Республик (СССР), Российская
Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР), Российская
Федерация (РФ) и иные государственные образования в разные временные
периоды – это всё одно и тоже российское государство, ни разу не прерывавшее
свой суверенитет, один и тот же участник межгосударственных отношений, один и
тот же субъект международного права, не прекращавший своего существования, но
который на протяжении истории менял форму правления и незаконно терял свои
территории. Там, где однажды поднялся российский флаг, он уже опуститься не
может. Недавнее присоединение Крыма – яркий пример возврата наших земель.
На переходном этапе мы допускаем создание ассоциированных с Россией
государств.
89. Мы обязуемся продолжить дело наших предков по расширению границ России
и освоению новых территорий.
90. В целях улучшения и стабилизации межнациональных отношений в стране
существующие границы субъектов Федерации (с учётом новых территорий) будут
пересмотрены.
VII. Вопросы внутренней безопасности
91. Мы требуем реформ в правоохранительных и судебных органах в целях полной
ликвидации в них коррупции. Правоохранительные органы должны стать оплотом
мира и порядка внутри страны. Кроме того, мы требуем переименования полиции
в милицию, а также переименования Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) в
Комитет Государственной Безопасности (КГБ). Далее — выделить особую тайную
полицию (не путать с милицией), которая будет внедрена во все сферы жизни
общества: в больницы, школы, заводы, армию и т.д. для тайного контроля
нарушений, который поможет преждевременно выявить преступные элементы и
избежать жертв нарушителей Закона.
92. Мы объявляем безжалостную борьбу с преступностью. Мы введём смертную
казнь за терроризм, проявления нацизма, педофилию, изнасилования, массовые
убийства,
убийства
ветеранов,
убийства
близких
родственников,
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правоохранительных органов при исполнении, руководства партийного и
государственного аппарата, за государственную измену, коррупцию, подделку
лекарственных препаратов и денежных средств, вне зависимости от
общественного положения, религиозной и национальной принадлежности.
93. Мы проведём масштабную амнистию заключённых, выпустим на свободу и
дадим шанс исправиться всем, кто попал за «решётку» не от хорошей жизни, либо
по глупости (по молодости). Каждому бывшему заключённому предоставим
хорошую высокооплачиваемую работу, не дадим упасть, поддержим, обеспечим
всем необходимым в социальном плане, кому нужно, предоставим жильё. Избавим
от ярлыка «зэка». Это станет хорошим стимулом борьбы с преступностью, поможет
избежать рецидивов. Как правило, люди идут на преступления, потому что
государство от них отвернулось, сегодня даже бывшие заключённые порою не
могут найти нормальную работу и идут на повторные преступления, становясь
рецидивистами. Мы же протянем руку помощи каждому, кто отчаялся и готов пойти
на преступление из-за безысходности, либо уже совершил его… мы поможем
встать на правильный путь. Также мы считаем, что условия содержания
заключённых должны быть значительно улучшены.
94. Тюремная система в стране должна быть проработана. Лица, совершившие
тяжкие преступления, которые не подлежат амнистии, лица, которые несмотря на
амнистию, вредят установлению справедливости и порядка в стране, лиц,
мешающих построению Великой России и единой Российской нации, для всех
тунеядцев, лиц с хулиганскими наклонностями, лиц с националистическими
наклонностями, для иностранных шпионов и прочих враждебных элементов мы
требуем организовать специальные трудовые концентрационные лагеря. Первые
лагеря должны появиться в Калмыкии, Сибири и на Дальнем Востоке. Труд
заключённых должен быть направлен во благо общества.
95. Мы окончательно отменим уголовную ответственность за превышение
пределов необходимой самообороны. Это поможет окончательно искоренить
преступность в виде посягательства на жизнь и личную собственность наших
граждан. Каждый сможет дать отпор преступникам по справедливости, и закон
будет на стороне правых.
96. Мы обязуемся объявить жестокую войну всем террористическим бандитским
формированиям в стране (в первую очередь на Кавказе), раз и навсегда искоренив
эту проблему.
97. Мы увеличим наказание за жестокое обращение с животными вплоть до
пожизненного лишения свободы. Братья наши меньшие нуждаются в защите, т.к.
сегодня они являются самыми незащищёнными. Их убивают безнаказанно,
издеваются над ними. И за это сегодня нет никакого реального наказания.
Живодёрам нет пощады! Пожизненная изоляция от общества — лучшая мера
наказания для таких недочеловеков.
98. В целях осуществления программы Партии, стране будет создана
идеологическая полиция, которая будет вести борьбу с инакомыслием и не
допускать посягательств на народную власть. В этих целях будет введена
уголовная статья как «враг народа» и наказываться лишением свободы вплоть до
пожизненного срока, трудовыми лагерями или смертной казнью в зависимости от
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состава преступления. Идеологическая полиция будет наделена правом исполнять
приговоры без решения суда.
99. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой политической
лжи и ее распространения в прессе и в других источниках СМИ. С целью создания
российских национальных СМИ мы требуем, чтобы:
а) все редакторы и издатели российских СМИ были гражданами России;
б) нероссийские газеты, телеканалы, радиостанции должны получать специальное
разрешение государства на издание/выход в эфир. При этом обязательно, чтобы
они издавались на русском языке, а также языках, имеющих статус
государственного в отдельных регионах России. Также за ними будет
осуществляться должный надзор с целью недопущения дискредитации
Российского государства;
в) иностранным гражданам в России будет запрещено по закону иметь любой
финансовый интерес или влияние на российские СМИ. В наказание за нарушения
данного закона такое СМИ будет запрещено, а иностранцы немедленно
депортированы. Мы требуем объявления непримиримой борьбы с литературными
и культурными течениями, оказывающих разлагающее влияние на наш народ, а
также запрещения всех мероприятий, направленных на это;
г) под запреты на материалы, разлагающие общество попадает также и реклама,
которая изобилует неприличным содержанием и скрытой пропагандой развратного
образа жизни.
100. Мы предлагаем запретить показ фильмов
антироссийскую и антисоветскую направленность.

и

передач,

имеющих

101. Мы предлагаем запретить использование иностранного языка, а также его
воспроизведение в общественных местах. Все надписи должны быть только на
русском языке, а также на языках народов России.
102. Мы требуем внести ограничения на ношение определённого вида одежды, а
именно с изображением символики иностранных государств, а, также, специальных
служб иностранных государств. Под эту статью будет попадать, к примеру ношение
маек и головных уборов с изображением британского, американского и иных
флагов, а также с надписями ФБР или FBI. И напротив, мы только приветствуем
ношение национальной (религиозной) одежды народов России, одежду с
изображением российской и (или) советской символики.
103. Мы считаем, что граждане России должны также участвовать в сфере
безопасности страны – для этого будут созданы анонимные службы доноса, где
каждый гражданин нашей Родины сможет подать жалобу на любую
подозрительную личность или сообщить анонимно о содеянном преступлении.
VIII. Международные вопросы и внешняя безопасность
104. Мы требуем выхода России из всех организаций, которые в будущем могут
представлять угрозу нашей стране, первым делом Россия должна выйти из ВТО.
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105. Мы требуем вернуть стране статус военной державы, для этого необходимо:
а) остановить разоружение, начатое государственными изменниками;
б) наращивать военный потенциал страны, создавать институты по разработке
новейшего вооружения;
в) восстановить военных баз в Кубе, во Вьетнаме и других странах, а также открыть
новых военных баз.
106. Мы требуем создания нового военно-политического блока, в который войдут
дружественные нам страны, в первую очередь в составе которых войдут: КНР,
КНДР, Иран, Сирия, Куба, Венесуэла, Сербия, Вьетнам, Индия.
107. Мы займёмся поддержкой народно-освободительных движений в разных
странах мира, которые изменили свой курс и «прогнулись» под Америкой.
Например, возвращение Джамахирии в Ливии.
108. Мы начнём проводить свою независимую космическую программу, которая
проводилась в советское время. В космос мы запустим отечественные
орбитальные станции, проводить научные эксперименты, изучать и познавать
Вселенную. Мы не прощаем предательский жест тем, кто утопил нашу космическую
станцию «Мир» 23 марта 2001 года. Мы сделаем всё, чтобы Россия вернула себе
статус космической державы, каковым был Советский Союз: первый человек
в
космосе, первый выход в открытый космос, первый искусственный спутник Земли,
первая женщина-космонавт, первые животные в космосе, первый луноход… список
можно продолжать бесконечно! Мы во всём были первые!
109. Мы приложим максимальные усилия для популяризации русского языка за
рубежом (т.к. статистика ужасает, даже в странах бывшего СССР уже многие не
знают русского языка, позорное явление. Мы считаем, что весь мир должен
говорить по-русски). Русский язык станет изучаться во всём мире!
110. В целях сдерживания будет разработана новая интеллектуальная система
«Периметр-2» («Машина Судного Дня»), которая будет существовать параллельно
с системой «Периметр» советского образца (так называемая «Мёртвая рука»). На
вооружение новой системы будут приняты ядерные сверхмощные водородные
бомбы с кобальтовой оболочкой (кобальтовые бомбы), способные вызвать
ядерную зиму с сильнейшим радиоактивным заражением. Данные установки
расположатся на территории всей страны и будут направлены случайным образом
на весь остальной мир. Задействовать предполагается до 10000 ядерных
боеголовок, не менее половины из которых будут направлены на страны НАТО.
Суть системы заключается в том, что в случае превентивного ядерного удара со
стороны потенциального противника по нашей стране (даже если линии связи
будут повреждены, и в живых никого не останется), система по специальному
алгоритму (благодаря искусственному интеллекту) способна будет принять
решение об адекватном ответном ударе самостоятельно, без участия человека.
Погибнет Россия – погибнет весь мир. Существование России станет гарантом
существование жизни на Земле.
IX. Государственное устройство и развитие регионов, будущее партии:
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111. Мы требуем срочного освоения, индустриализации и развития «пустующих»
земель страны, в первую очередь, — Сибири и Дальнего Востока: строительства
новых городов в данном регионе, привлечения наших граждан на проживание, с
обеспечением бесплатным жильём и рабочими местами.
112. Мы возьмёмся за создание курортной зоны на Кавказе: развитие побережья
Каспийского моря, горнолыжного курорта и т.д.
113. Должность Президента и Премьер-министра должны быть объединены для
эффективности управления страной и устранения в стране многовластие.
114. Государство как Федерация в скором времени должно быть упразднено, на его
основе будет строиться сильное унитарное государство с ярко-выраженным
национальным колоритом и культурными автономиями.
115. После выполнения своей миссии, партия должна быть упразднена. В России
установится беспартийная система, т.к. мы считаем, что вся власть должна
принадлежать народу, а не партиям.
116. Для сплочения нашего многонационального великого российского народа и
поднятия боевого духа будет создано особое министерство – Министерство
Пропаганды.
117. Для осуществления всего этого мы требуем: создания сильной
централизованной власти. Авторитет центрального политического парламента на
территории всей страны во всех её организациях должен быть непререкаем.
118. Лидеры партии берут на себя обязательство выполнять вышеуказанные
пункты любой ценой, даже жертвуя, в случае необходимости, своими жизнями.

Утверждено: 06.05.2017
Председателем Всероссийской Политической Партии –

Реснянский М.А.

Партии Российской Нации (ПРН)
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