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1. Внести в Основной закон положение о государство�
образующей роли русского народа в многонациональной
семье равноправных народов Российской Федерации.

2. Зафиксировать принадлежность природных недр
России её народу, гарантировать всем гражданам страны
достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых.

3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст
выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 лет – для
женщин.

4. Сделать обязательной нормой индексацию пенсий,
социальных выплат и стипендий на величину индекса рос�
та потребительских цен за предыдущий год.

5. Установить, что минимальный размер оплаты труда и
пенсионных выплат не может быть ниже прожиточного
минимума, который должен гарантировать удовлетворение
базовых потребностей человека в жилье, питании, одежде,
медицинской помощи, доступе к образованию и ценностям
культуры, проезде на общественном транспорте.

6. Зафиксировать, что платежи за жилищно�комму�
нальные услуги не могут превышать 10% от совокупного
дохода семьи.

7. Расширить полномочия парламента по контролю над
работой чиновников, закрепив в Конституции понятия
«парламентский запрос», «парламентский контроль»,
«парламентское расследование».

8. Наделить Государственную Думу ФС РФ правом ре�
шать вопрос о доверии или недоверии правительству Рос�
сии, его отдельным членам, руководителям федеральных
органов исполнительной власти.

9. Закрепить выборность членов Совета Федерации
ФС РФ, губернаторов, мэров городов населением прямым
тайным голосованием без каких�либо «фильтров».

10. Гарантировать реальную независимость судебной
власти, закрепить выборность мировых, районных и го�
родских судей.

11. Ввести норму, согласно которой фальсификация

итогов голосования считается посягательством на основы
конституционного строя и строго карается в соответствии
с нормами уголовного права.

12. Определить, что важнейшей функцией Банка Рос�
сии должно являться обеспечение экономического роста в
стране и повышение благосостояния граждан.

13. Закрепить за органами местного самоуправления
право на такую долю налоговых доходов, которая гаран�
тирует им возможность исполнения своих полномочий.

14. Обеспечить глубокое, системное, целостное рефор�
мирование Конституции в интересах народного большин�
ства. В кратчайшие сроки принять закон о Конституцион�
ном собрании и приступить к его исполнению. 

15. Принять новый, отражающий принципы народо�
властия закон о референдуме в Российской Федерации.
Предложения по реформе Основного закона, выработан�
ные Конституционным собранием, утвердить на общена�
родном референдуме.
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Угрожающее технологическое отстава�
ние России. В промышленной, научной и
военной сферах мы сегодня на 9/10 зави�
сим от иностранных технологий. Про�
грамма импортозамещения провалива�
ется. Мы рискуем оказаться в электрон�
ном рабстве и попасть во внешнюю зави�
симость, чреватую потерей реального су�
веренитета. Новое правительство утвер�
дило стратегию развития электронной
промышленности до 2030 года, призван�
ную обеспечить России технологическое
лидерство. Хорошо, что такая цель обо�
значена. Но она не может быть достигну�
та при нынешнем курсе и при бюджете,
которые унаследованы новым кабине�
том и пока не подвергаются ни критике,
ни пересмотру. 

Нарастающая военная угроза со стороны
НАТО. К 2024 году бюджет этого блока пе�
ревалит за 1,3 триллиона долларов. Это в 3,5
раза больше всего российского федераль�
ного бюджета. Альянс не скрывает, что та�
кие колоссальные траты нужны, чтобы до�
биться полного подчинения России внеш�
нему диктату. И при нынешнем состоянии
экономики, науки и образования невоз�
можно рассчитывать на успешное противо�
стояние НАТО – этому орудию транснаци�
онального капитала, не желающего видеть
Россию независимой и процветающей. 

Прежде всего, требуется ремонт урод�
ливой системы управления. Онане под�

держивает ни народные предприятия, ни
представителей малого и среднего биз�
неса, ни талантливых ученых и инжене�
ров, многие из которых вынуждены уез�
жать за границу. 

На днях Счетная палата заявила, что
кредитование предприятий банками у нас
в 60 раз отстает от кредитования частных
лиц, которых кризис толкает в долговую
яму. Чистая прибыль банков РФ за про�
шлый год выросла в 1,7 раза. Однако они
фактически остановили кредитование ре�
ального сектора. При такой системе про�
цветает только узкий клан нуворишей, не
имеющих, по сути, ничего общего с Росси�
ей и выполняющих роль «пятой колонны»
внутри нашей страны. 

Экологическая угроза. Лесные пожары, то�
тальное загрязнение рек, хищническая экс�
плуатация природных ресурсов, «мусорная
реформа», грозящая целым регионам пре�
вращением в гигантскую свалку, – это еще
одно следствие разрушительной сути дикого
капитализма, навязанного стране. Сложив�
шуюся систему может искоренить только по�
настоящему ответственное правительство и
подлинно народная конституция.

Руководство РФ, признав необходи�
мость корректировки Конституции, тем
самым признает несостоятельность ут�
верждений о ее незыблемости. И теперь
оно обязано услышать голос народа и
представляющих его политических сил,
требующих внесения в Основной закон
изменений в интересах большинства, а не
отдельных персонажей. Только в том слу�
чае, если пересмотр Конституции продол�
жится с учетом требований общества, мы

поддержим ее новый вариант при оконча�
тельном рассмотрении. 

Мы требуем, чтобы в Основном законе
было прямо прописано следующее:

� Государствообразующая роль русского
народа в многонациональной семье народов
Российской Федерации. Русские составля�
ют 82% населения страны. Все народы Рос�
сии осознают: они не смогут сохраниться,
если сломается русский демографический
и культурный хребет нашего государства.
Его защиту и укрепление необходимо га�
рантировать на конституционном уровне. 

� Российские недра принадлежат народу.
Доходы от их использования должны посту�
пать в государственную казну и направлять�
ся на финансирование национальной эконо�
мики, социальной сферы и на обеспечение
достойной жизни каждого гражданина Рос�
сии. Наши природные богатства не могут
находиться в собственности полутора де�
сятков упырей. Мы продаем сырья на 20
триллионов в год, а в бюджет из них попа�
дает не более 8 триллионов. Если с этой
преступной практикой не будет поконче�
но, Россия не сможет устоять, выйти из
кризиса и успешно развиваться. 

� Гражданам должны быть гарантированы
прожиточный минимум и минимальная зар�
плата по стандартам развитых стран. При се�
годняшних ценах стоимость минимальной
потребительской корзины и МРОТ долж�
ны составлять не менее 25 тысяч рублей с
последующей индексацией, учитывающей
реальную, а не бумажную инфляцию. Рос�
сия – богатейшая страна. И у нее есть все,
чтобы покончить с массовой нищетой. Но
эти ресурсы необходимо вырвать из рук ру�

софобской олигархии. Нужно покончить с
бессовестной политикой, когда уже ны�
нешнее правительство предлагает не повы�
сить, а снизить прожиточный минимум. 

� Пенсионный возраст должен быть воз�
вращен на прежний уровень – 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин. Минимальная
пенсия не может быть ниже прожиточного
минимума. Такая пенсионная «реформа»
категорически недопустима в стране, где
миллионы людей не доживают до 60�65
лет. Она противоречит новым технологи�
ческим реалиям, радикально меняющим
рынок труда. Роботизация оставит множе�
ство людей без работы. Если до сих пор
«гвоздем» трудовых отношений была экс�
плуатация трудящихся, то теперь на веду�
щее место выйдет проблема их «ненужно�
сти» – еще более тяжелая и опасная. Речь
должна идти не о повышении, а о сниже�
нии пенсионного возраста. 

� Каждому гарантируется бесплатное
образование и медицинское обслуживание.
Молодые люди, окончившие высшие и
средние специальные учебные заведения,
должны гарантированно получать первое
рабочее место. Вновь заявляю: прописан�
ное в Основном законе положение, что
Россия является социальным государст�
вом, ныне � лишь красивый лозунг. Что�
бы декларируемые в Конституции права
граждан на труд, образование и здравоо�
хранение стали реальностью, они долж�
ны быть обеспечены законодательными
гарантиями государства и соответствую�
щими ресурсами. Именно в этом одно из
важнейших отличий советской кон�
ституции от нынешней. Она не просто
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