
ПРОЕКТ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ КПРФ 

 

В России установлен капиталистический способ производства, 

основанный на частной собственности основных средств производства. Весь 

народ разделён на два непримиримых класса: класс буржуазии, 

 собственников средств производства и класс пролетариев, не имеющих 

средств производства. Все трудящиеся превращены в товар, который 

покупается по цене, устанавливаемой буржуазией. Каждому работнику 

оплачивается только часть его труда, а другая присваивается собственником 

средств производства.  

Имущественное расслоение людей определяется индексом Джимми. 

При абсолютном равенстве он составляет 0,0%. Индекс Джимми в Японии – 

24,9%, в Швеции – 25%, в Финляндии – 26,9%, в Израиле – 28,1%, в Германии 

– 28,3%, в России – 41,3%. Происходит открытая эксплуатация трудящихся 

буржуазией. Для 5,9% трудящихся России нет рабочих мест. Право на труд не 

существует. Такое общественное неравенство является закономерным 

условием для гражданской войны.  

Только в двух странах мира, включая Россию, применяется плоская 

шкала налогов на доходы граждан.  Россия занимает первое место по темпам 

роста долларовых миллиардеров. Их сегодня уже 117 человек. 

Среднемесячная зарплата в России составляет 788 долл. США (54 место 

в мире), в то время как в Швейцарии - 6244 (в 8 раз), в Дании – 6192 (в 7,8 

раза), в Германии – 4392 (в 6,6 раза), в Японии – 3998 (в 5,1 раза), в США – 3921 

(в 5 раз), в Финляндии – 3908 (в 5 раз). И это притом, что доля населения 

России в мире составляет 2%, а доля природных ресурсов – 40%. Чем ниже 

зарплата, тем выше уровень эксплуатации трудящихся. 

Среднемесячная пенсия в России составляет 14163 руб. (44 место в 

мире), в то время как в Дании – 193200 (в 14 раз), в Финляндии – 112608 (в 8 

раз), в Германии – 86940 (в 6 раз), в Японии – 86741 (в 6 раз), в США – 73025 (в 

5 раз). 

Продолжительность жизни в России составляет 71 год (152 место в 

мире), в то время как в Монако – 89,4, в Японии – 85,3, во Франции – 81,9, в 

Германии – 80,8, в США – 80, в Китае – 75,7.  

Снижение численности населения в России составляет 0,09% в год, в то 

время как рост численности составляет в Бурунди – 3,69%, в США – 0,98%, в 

Китае – 0,66%. 
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Доля валового внутреннего продукта на одного человека в России 

составляет 30431 долл., в то время как в Люксембурге – 126569 (в 4 раза), в 

США – 69375 (в 2,3 раза), в Германии – 58150 (в 2 раза), в Финляндии – 53084 

(в 1,7 раза), в Японии – 44935 (в 1,5 раза). При этом надо знать, что доля 

экспорта природных ресурсов в ВВП России составляет около 35%, то есть 

реальный ВВП России фактически ниже на 35%. 

Рост доли ВВП на душу населения России по сравнению с 1990 годом 

составил 376%, в то время как в Китае он составил 968%, в Индии – 602%. 

Рост производства электроэнергии за последние 30 лет составил: Россия 

– 0,9%, США – 45%, Китай – 1150%. 

Чистый отток капитала из России составил (млрд  долл.): 2016 – 18,5, 

2017 – 25,1, 2018 – 63,3.  

Около 20 млн. человек в России проживает за чертой бедности. За 

последние шесть лет жизненный уровень населения России постоянно 

снижается.  

Россия занимает второе место в мире по числу заключённых и числу 

полицейских на одного человека. 

Внешняя политика России привела её к крайне тяжёлому положению. 

Впервые Россия оказалась в кольце враждебных государства за исключением 

Белоруссии. Громадные затраты на вооружение убивают экономику и 

понижают уровень материального благосостояния граждан.   

«Гарвардский проект» по уничтожению СССР выполнен полностью. 

Сейчас реализуется «Хьюстон кий проект» по уничтожению России. 

Практически Россия уже добровольно отдала свою независимость. 

По паритету покупательной способности доллар США стоит около 30 

рублей. Но Россия платит за него в два раза дороже. Платит не американскому 

народу, а небольшой группе частных банков, которые являются владельцами 

«Федеральной резервной системы США».  

США ввели экономические санкции, которые привели к остановке 

большого качества импортного оборудования, но Россия продолжает 

поставлять ядерное топливо для атомных электростанций США, которые 

вырабатывают около 20% всей электроэнергии США.      

Американский президент во всеуслышание назвал Путина убийцей, но 

никто не воспротивился этому унизительному оскорблению и главы 

государства и народа России. 

Итоги правления Путина и партии «Единая Россия» являются 

смертельными для России. Страну ждёт судьба Ирака, Ливии, Украины и 
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Казахстана. Терпение народа не бесконечно. Трудящиеся России, униженные 

и оскоблённые политикой президента не могут допустить гибели России. Но 

именно президент, Федеральное Собрание и Правительство толкают народ на 

восстание, на бунт осмысленный и беспощадный.  

Основными причинами тяжелейшего положения страны являются: 

- абсолютное несоответствие занимаемой должности президента 

Путина В. В., как главы государства и гаранта Конституции; 

- полная некомпетентность членов Федерального Собрания и 

Правительства; 

- безответственность руководителей всех органов государственного 

управления; 

- закрытость и манипуляция организации выборов; 

- абсолютная неэффективность Конституции и всей системы 

государственного и местного управления; 

- пассивное участие граждан в управлении страной. 

Деятельность Коммунистической партии Российской Федерации 

основывается на следующих основных принципах и общественных законах. 

1. Объективная необходимость разделения труда и сохранения жизни 

требует закономерной необходимости объединения всех людей. 

2. Для жизнедеятельности любого общества необходимы его 

организация и управление. Основные положения управления формулируются 

в Конституции. Её сущность – это Общественный договор между всеми 

членами общества о принципах организации и управления жизни в целях 

духовного и физического развития каждого человека. Эффективная работа 

органов государственного и местного управления имеет решающее значение 

для безопасности, выживания и развития общества. Система 

государственного управления должна строиться на законах политологии и 

использования опыта работы эффективных структур управления в других 

странах.  

3. Основными общественными законами являются: 

- каждый человек является хозяином своей жизни и должен иметь 

возможность управления своей личной жизни;  

- управление (политика) – это определение цели, организация работы 

по достижению цели, контроль за исполнением, оценка работы, поощрение 

или наказание исполнителей, корректировка цели; 

- все явления общественной жизни являются частью политики или 

результатами политики; 
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- оценка работы органов управления осуществляется по следующим 

показателям: безопасность страны, развитие науки, продолжительность 

жизни, рост коренного населения, объём ВВП на одного человека, темпы 

роста ВВП, интеграция всех стран;   

- контроль за работой органов управления, независимый от органов 

управления, и находящийся только в руках избирателей;  

- ограниченность прав и свободы каждого человека правами и свободой 

другого;  

- возможность достижения личных целей только при справедливой 

организации всего общества;    

- власть – основной инструмент управления. Власть неделима и 

принадлежит только гражданам страны. Основной формой власти являются 

право избираться и право избирать органы государственного и местного 

управления. Правительство для народа, а не народ для Правительства. 

- равенство всех людей в своих правах; 

- обязанность выполнять принятые законы каждым членом общества и 

исключение парламентской неприкосновенности; 

- высокая личная ответственность каждого человека за свою 

деятельность и выполнение правил общественной жизни; 

- исключение эксплуатации человека человеком и безработицы, право 

каждого человека на полную оплату его труда; 

- основой любого права является выполнение своих обязанностей и 

высокая ответственность за свои действия. 

Для выживания и развития страны необходимы коренные 

преобразования всей системы государственного управления. Основными из 

них являются следующие. 

1. Структура органов государственного и местного управления 

Структура органов государственного управления должна быть 

следующей: 

- Государственный Комитет народных депутатов; 

- Правительство; 

- Государственный Комитет народного контроля; 

- Государственный Научный Совет; 

- Государственный Совет профессиональных союзов; 

- Государственный Совет общественных организаций. 

Структура регионального и районного управления должна 

соответствовать структуре государственного управления. 
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Вся деятельность органов управления должна строиться на основе 

Конституции. 

Должность Президента должна быть упразднена, потому что его работа 

дублирует работу председателя Правительства. 

Основные законы определены Конституцией. На их основе 

Правительство должно разрабатывать постановления, регламентирующие их 

выполнение. Поэтому, Федеральное Собрание должно быть упразднено, 

поскольку его деятельность является деструктивной и порождает 

безответственность Правительства.  

Государственный Комитет народного контроля должен осуществлять 

контроль за работой органов государственного и общественного управления 

и избираться совместно с органами государственного и местного управления. 

Кандидат, получивший большинство голосов на избирательном участке, 

становится депутатом районного Комитета народных депутатов, а кандидат, 

занявший второе место, становится членом районного Комитета народного 

контроля. В состав Комитета народного контроля должны входить: 

Прокуратура, Суд, Избирательная комиссия, Статистическое управление. 

Государственный Научный Совет должен заниматься экспертизой 

проектов решений Правительства. 

Государственный Совет профессиональных союзов должен 

координировать работу всех профсоюзных организаций, которые должны 

быть созданы на всех предприятиях. Все первичные профсоюзные 

организации должны иметь право контроля за деятельностью 

администрации. 

  Государственный Совет общественных организаций должен 

координировать работу всех общественных организаций. Общественные 

организации численностью более 500 человек должны быть 

зарегистрированы в каждом районе. Общественные организации являются 

первичными ячейками самоуправления трудящихся. 

2. Организация выборов органов государственного и местного 

управления. 

Каждая форма должна раскрывать сущность, а не превращать её в свою 

противоположность. Каждая форма должна учитывать реальный уровень 

развития и соответствовать законам логики. Всенародное избрание главы 

государства – это театральная форма демократии. Политический уровень 

общественного сознания зависит от общественного бытия и работы средств 

массовой информации. И то и другое в руках буржуазии. И буржуазия умело 
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формирует ложное представление о сущности общественных законов, 

превращая народ в слепую и разноликую толпу обывателей, пугая «советским 

тоталиризмом». Низкий политический уровень общественного сознания 

современного общества при полной безответственности избирателей не 

позволяет сделать правильный выбор главы государства. В 1985 году было 

массовое доверие Горбачёву, в 1989 году было массовое доверие Ельцину, 

однако они оказались основными разрушителями СССР и социалистических 

основ нашей страны. Необходима система отбора качественных кандидатов 

на этот высокий пост. Такой системой является многоступенчатая форма 

выборов.   

Самой первой ячейкой демократии и самоуправления является 

микрорайон населённого пункта, избирательный участок. И только в 

микрорайонах должны проводиться всенародные прямые выборы районных 

депутатов, которые обязаны работать во имя интересов своих избирателей.  

Депутаты микрорайона являются членами районного Совета народных 

депутатов, председатели районных Советов являются членами регионального 

Совета народных депутатов, председатели региональных Советов являются 

членами Государственного Совета народных депутатов, председатель 

Государственного Совета является председателем Правительства, главой 

государства. Каждый депутат должен нести уголовную ответственность за 

свою работу и может быть переизбран в любое время по инициативе более 

половины своих избирателей. 

Для контроля за организацией и итогами голосования все выборы 

должны проводиться открыто, гласно и поимённо. Каждый избиратель 

должен получать именной бюллетень и его решение должно быть 

опубликовано в средствах массовой информации.   

Голосование проводится только по персональным кандидатам. Право 

выдвигать кандидатов в депутаты имеют только профсоюзные и другие 

общественные организации. 

3. Первоочередные меры Правительства 

- полное исключение безработицы; 

- получение полной стоимости затрат труда; 

- получение части доходов от использования природных ресурсов и 

основных государственных фондов каждым человеком страны; 

- получение пенсии в полном объёме отчислений; при 

преждевременной смерти перечисление пенсии наследникам; 

- введение прогрессивной шкалы налогов с доходов физических лиц; 
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- изымание налогов только с физических лиц. 

Цель Коммунистической партии Российской Федерации – создание 

научной системы государственного управления, направленной на 

нравственное и физическое развитие каждого человека, на исключение 

эксплуатации человека человеком, на полной занятости трудоспособного 

населения на базе государственной собственности на основные средства 

производства и активного участия каждого человека в общественной жизни. 

Самым главным и основным условием выживания и развития страны 

является активное участие каждого человека в создании справедливой и 

эффективной системы государственного управления и активного участия 

каждого человека в управлении общественной жизни. Все условия для этого 

имеются. Вся власть в руках избирателей. Каждый избиратель – это 

учредитель Правительства. Каждый избиратель должен ставить 

Правительству цели и задачи для улучшения своей жизни, контролировать и 

давать оценку его работе, а Правительство должно организовывать работу по 

их выполнению. Правительство – это временно доверенные лица 

избирателей, которые несут уголовную ответственность перед избирателями 

за свою деятельность. Правительство для народа, а не народ для 

Правительства. Есть все условия, чтобы каждый человек являлся хозяином 

своей жизни. Всё зависит только от уровня политической зрелости и глубокой 

личной ответственности каждого избирателя. Личные планы каждого 

человека могут быть реализованы только при справедливо организованном 

обществе, только при справедливо организованной системе государственного 

управления. 
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