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I.

Экономика, социальное развитие и образование:
1. Мы 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.
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 требуем объявления безжалостной войны тем, чья деятельность вредит
общим интересам. Мы заставим отчитаться всех тех людей, которые
обогатились незаконным путём. В случае выявления обогащения путём
обнищания населения, данные частные лица подлежат уголовному
преследованию, а их имущество подлежит конфискации.
4. Мы требуем полного запрета хранения российских денег за границей и
открытие счетов в иностранных банках.
5. В стране должна быть только одна партия. Партия, преследующая интересы
российской нации, а не интересы ограниченно числа людей или интересы
иностранных государств. Партия, народ и армия должны быть едины.

6. Мы считаем, что отрасли экономики, связанные с военно-промышленным
комплексом, добычей полезных ископаемых, энергетическим комплексом,
железные дороги, связь, стратегические производственные предприятия
должны быть национализированы (т.е. принадлежать только государству, а
не частным лицам).
7. Мы выступаем за национализацию Центрального Банка России и отказа от
привязки к иностранным валютам.
8. Мы выступаем за закрытие всех коммерческих банков. 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 кредитная амнистия. Выдача новых
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кредитов будет осуществляться национальным российским банком без
процентов!
10. В связи с национализацией ключевых предприятий мы возродим
Министерство Путей Сообщения, вернём льготы для студентов на поезда
дальнего следования, поднимем в разы заработную плату сотрудникам
железных дорог.
11. Мы требуем значительного увеличения пенсионного обеспечения для лиц
пожилого возраста.
12. Необходимо незамедлительно поднять заработную плату для работников
бюджетной сферы страны, особенно остро стоит проблема с заработной
платой в сельских местностях.
13. Мы требуем проведения земельной реформы в соответствии с интересами
российской нации, принятия закона о безвозмездной конфискации земли
для общественных нужд, запрещаем спекуляции землей. Земля и все её
богатства должны принадлежать государству и народу.
14. Мы требуем сделать коммунальные услуги: электроэнергия, газ, вода –
бесплатными для всех граждан России!
15. Ежегодно каждый гражданин России будет получать выплаты от продажи
государством нефти и газа. Природные ресурсы принадлежат народу!
16. Цены и заработная плата будут выровнены во всех регионах страны. В
России будет вестись единая ценовая политика.
17. 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. С самого начала развития сознания ребёнка школа
должна целенаправленно обучать учащихся пониманию идеи государства,
должны быть внедрены уроки патриотизма. А само образование любой
формы должно быть полностью бесплатным и финансироваться из
государственного бюджета. Также, мы обязуемся вернуть в школьную
программу такие предметы, как черчение, экономика и астрономия,
увеличить число часов по математике, физике и русскому языку. А
иностранные языки убрать из начальной школы. Кроме того, мы выступаем
за сохранение ЕГЭ, подвергнув его ряду реформ.
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18. В высших учебных заведениях обязуемся вернуть специалитет, с
постепенным уходом от бакалавриата. Обучения будет осуществляться
только за счёт бюджетных средств, платных мест больше не будет. Кроме
того, будет увеличена стипендия минимум в 5 раз. Вернётся и программа
распределения молодых специалистов.
19. Мы требуем в срочном порядке уделить внимание молодёжи страны, для
этого:
а) Восстановить в полном объёме пионерию, построенную на принципах
патриотизма, дружбе народов, спортивном и туристическом воспитании,
военной молодёжной подготовки.
б) Восстановить в полном объёме, а также создать новые детские
пионерские лагеря, при этом, работа которых будет осуществляться на
БЮДЖЕТНОЙ основе! Дети нашей нации должны отдыхать и развиваться
БЕСПЛАТНО!
в) По всей стране открыть различные культурные молодёжные центры,
уделить внимание строительству детских площадок и игровых зон в сельской
местности.
20. Для детей, оказавшихся по тем или иным причинам без родителей,
находящиеся в детских домах, государство станет защитой и покровителем.
Дети России – наши дети! Каждый брошенный ребёнок не останется без
присмотра и заботы.
21. Мы предлагаем создать в стране бесплатные социальные столовые с
качественной, сытной и полезной пищей.
22. 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.
23. Мы гарантируем сохранение частной интеллектуальной собственности,
раннее не принадлежавшей государству. Таким образом, Россия обязуется
стимулировать малый бизнес, путём поддержки творческих инициатив.
24. А также 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 высокотехнологического производства.
25. Мы выступаем за свободный и доступный Интернет.
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а) Интернет должен быть доступен везде и каждому, для этого мы проведём
подключение к глобальной сети каждый дом, каждую квартиру, в каком бы
населённом пункте это не было, будь то сельская глубинка или высокогорный
аул. Подключение должно проводиться современными средствами
коммуникациями абсолютно бесплатно для каждого Гражданина России,
скорость минимального бесплатного подключения должна составлять 6
Мбит/с. Стоимость более скоростных тарифов не должна превышать сотой
части заработной платы среднестатистического россиянина. Деньги на такие
проекты есть, они будут получены за счёт национализированных компаний.
б) Государство должно быть отделено 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
сторону государства. В случае провокационных материалов будут
наказываться уголовной ответственностью нарушители. 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.
26. 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 так называемые элиты страны. Чтобы
избежать давки, приглашения на Парад будут раздаваться путём
специального отбора (отличившимся работникам и т.п.).
27. Трудовой календарь будет изменён.
а) Мы восстановим празднования 7 ноября как годовщину Великой
Октябрьской Социалистической Революции (для удобства выходные
объединятся и составят четыре дня: с 4 ноября по 7 ноября);
б) 31 декабря становится выходным днём, а сами новогодние каникулы
будут длиться 15 дней: с 31 декабря по 14 января (Старый Новый Год
объявляется выходным);
в) 12 апреля «День Космонавтики» также объявляется 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.
28. В школах дети начнут давать обязательную клятву на верность государству и
исполнять государственный гимн.
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29. Будет создан специальный комитет для финансирования остронуждающихся
в деньгах людей. Без помощи никто не окажется, каждый случай будет
проверен.

II.

Территориальные вопросы:
30. Мы требуем объединения всех земель, раннее 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!
31. Мы обязуемся продолжить дела наших предков по расширению границ
России и освоению новых территорий.
32. В целях улучшения и стабилизации межнациональных отношений в стране
мы пересмотрим границы существующих субъектов Федерации.

III.

Национальный вопрос:
33. 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, воссоздать в стране
многообразный национальный колорит.
34. Гражданином России может быть только тот, кто родился в России. В другом
случае, Гражданство можно получить тем, кто проживает на территории
страны 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. Также,
гражданство можно получить за особый вклад в развитие России
иностранным гражданином, либо диссидентом враждебного и иного
государства, политическая значимость которого важна для России.
35. 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.
36. 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, получат удостоверение иностранного
гражданина, обязуются носить на верхней одежде на видном месте
опознавательный значок с изображением флага и названия иностранного
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государства, гражданами которого 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.
37. Вся дальнейшая иммиграция в Россию лиц, не имеющих гражданства России
должна быть приостановлена. Мы требуем, чтобы все лица, не имеющие
российского гражданства немедленно покинули Россию, за исключения
случаев туризма и гостевого пребывания иностранных граждан в стране, а
также в случае действующих договоров о трудоустройстве иностранных
граждан.
38. Мы выступаем за свободу вероисповедания в государстве до тех пор, пока
они не представляют угрозы для него и не выступают против морали и чувств
единой российской нации. Партия не связана убеждениями, с какой-либо
конфессией. Она борется с материалистическим духом внутри и вне нас 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. При этом 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.
39. Для реализации планов по урегулированию национальных и религиозных
вопросов в стране появятся два новых министерства - Министерства
Национальностей и Министерство Духовного Развития Граждан,
соответственно.

IV.

Внутренняя безопасность:
40. Мы требуем реформ в правоохранительных и судебных органах, полностью
очистив их от 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), и далее, выделить из неё 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,
которые помогут преждевременно выявить преступные элементы и
избежать жертв от нарушителей Закона!

7 Всероссийская Политическая Партия – «Партия Российской Нации», программа партии, 2015

41. Мы объявляем безжалостную борьбу с преступностью. Мы введём смертную
казнь за терроризм, педофилию, изнасилования, массовые убийства,
убийства ветеранов, убийства близких родственников, 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.
42. Тюремная система в стране должна быть проработана. Для лиц, вредящим
становлению справедливости и порядка в стране, мешающим построению
Великой России, всем тунеядцам, лицам с хулиганскими наклонностями,
лицам с националистическим наклонностями, иностранным шпионам и
прочим враждебным элементам, мы требуем организовать специальные
трудовые концентрационные лагеря. Первые лагеря должны появиться в
Сибири и Калмыкии.
43. 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 вашей стороне!
44. Мы обязуемся объявить жестокую войну всем террористическим
бандформированиям в стране, в первую очередь, на Северном Кавказе,
решив этот вопрос раз и навсегда.
45. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой
политической лжи и ее распространения в прессе и в других источниках СМИ.
С целью создания российской национальной СМИ мы требуем, чтобы:
а) все редакторы и издатели российских СМИ были бы гражданами России;
б) не российские 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;
в) не гражданам России запрещалось бы 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.
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46. Мы предлагаем запретить показ фильмов и
антироссийскую и антисоветскую направленность.

передач,

имеющих

47. Мы предлагаем запретить использование иностранного языка, а также его
воспроизведение в общественных местах. Все надписи должны быть только
на русском языке, а также языках народов России.
48. 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 попадает 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 одежды народов России,
одежду с изображением российской и (или) советской символики.
49. 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.
V.

Внешняя безопасность
50. Мы требуем выхода России из всех организаций, которые в будущем могут
представлять угрозу нашей стране, первым делом Россия должна выйти из
ВТО.
51. Мы требуем вернуть стране статус военной державы, для этого:
а) остановить разоружение, начатое государственными изменниками;
б) наращивать военный потенциал страны, создать институты по разработке
новейшего
вооружения;
в) восстановления военных баз в Кубе, во Вьетнаме и других странах, а также
открытие новых военных баз.
52. Мы требуем о создании нового военно-политического блока, в который
войдут дружественные нам страны, в первую очередь в составе которых
хотелось бы видеть: КНР, КНДР, Иран, Сирию, Кубу, Венесуэлу, Вьетнам.

VI.

Медицина и здоровье:
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53. Наша страна должна стать медицинской державой, для этого прибыль,
получаемая от государственных предприятий должна идти на развитие
медицины. Наша главная цель в этой сфере – изобрести лекарство от рака.
54. Мы требуем создания здорового среднего сословия и его сохранения,
немедленного изъятия из частной собственности крупных магазинов в руки
государства и сдачи их в наем по дешевым ценам мелким производителям,
самого строго учета за тем, чтобы мелкие производители получали бы
общественную поддержку всюду - на государственном уровне, в землях или
общинах.
55. 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!
56. Мы предлагаем для борьбы с алкогольной зависимостью продавать
алкогольную 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. При
этом возраст человека, которому будет осуществляться продажа должен
быть не меньше 21 года. Передавать лимитируемую карту другому человеку
равносильно уголовному преступлению и наказываться будет по всей
строгости закона.
VII.

Государственное устройство и развитие регионов, будущее партии:
57. Мы требуем срочного освоения, индустриализации и развития «пустующих»
земель страны, в первую очередь, - Сибирь и Дальний Восток: строительство
новых городов в данном регионе, привлечение наших граждан на
проживание, обеспечивая бесплатным жильём и рабочими местами.
58. Мы возьмёмся за создания курортной зоны на Кавказе: развития
побережья Каспийского моря, горнолыжного курорта и т.д.
59. Должность Президента и Премьер-Министра должны быть объединены для
эффективности управления страной и устранить в стране многовластие.
60. Государство как Федерация в скором времени должно быть упразднено, на
его основе будет строится сильное унитарное государство.
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61. После выполнения своей миссии, партия будет упразднена. В России
установится беспартийная система, т.к. мы считаем, что вся власть должна
принадлежать народу, а не партиям!
62. Для сплочения нашего многонационального великого российского народа и
поднятия боевого духа мы создадим особое министерство – Министерство
Пропаганды.
63. Для осуществления всего этого мы требуем: создания сильной
централизованной власти. Непререкаемый авторитет центрального
политического парламента на территории всей страны во всех её
организациях. Лидеры партии берут на себя обеспечение выполнения
вышеуказанных пунктов любой ценой, даже жертвуя, в случае
необходимости, своими жизнями.

Утверждено: 12.09.2015
Председателем Всероссийской Политической Партии –
Партии Российской Нации (ПРН)
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Реснянский М.А.

