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Из концепции
народоправия
БУДУЩАЯ НАРОДОПРАВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Народоправная Россия – это постсоветское многонациональное коллективистское гражданское общество без капиталистов (в том числе без «совокупного капиталиста» — государства КПСС) и наёмных работников, в котором национальное богатство является общенародной собственностью в общественно персонализированной форме, пришедшей на смену государственной форме собственности СССР.
Это общество совладельцев. Это общество высшей производительности труда, основа которой – общественно персонализированная система присвоения дохода каждым трудящимся гражданином.
Общественно персонализированная собственность – это 1) общие и неделимые средства производства в их естественном виде; 2) персонализированное владение ими в неизымаемом денежном эквиваленте (1/146 млн. доля) и 3) персонализированное присвоение дохода, который состоит из единой гарантии, достаточной для среднего (благополучного) уровня жизни семьи, и прибыли – по личным результатам труда каждого: по произведенной каждым избыточной (превращённой прибавочной) стоимости, где бы и кем бы человек ни работал.
Право собственности – это прирождённое и неотчуждаемое право каждого человека: каждый гражданин будущего постсоветского многонационального коллективистского гражданского общества – собственник от рождения и навсегда.
Неизымаемый денежный эквивалент – это первоначальный (стартовый)  капитал каждого гражданина на его банковском счёте, который не может быть востребован для приобретения предметов личного потребления в виде личных нужд.
Первоначальный капитал используется гражданином в трёх формах: 1) в виде законодательно определённого процента как платы за пользование капиталом  в общенародном производстве, когда гражданин (собственник капитала) не работает на законных основаниях; 2)  в виде прямого использования первоначального капитала гражданином для производства личного дохода (гарантия + прибыль); 3) в виде вложений свободного первоначального капитала в общенародную производственную и непроизводственную сферы.
Процент и личный доход аккумулируются в доходной части персонального банковского счёта гражданина и используются  им по своему усмотрению.
Первоначальный капитал в виде процента – это основа жизни и развития гражданина: материальное обеспечение неработающих граждан (детей – от рождения; матерей, воспитывающих детей; учащихся граждан; временно не работающих граждан по тем или иным обстоятельствам; пенсионеров — в качестве обязательной части пенсии; недееспособных граждан).
Первоначальный капитал в виде неизымаемого для личных нужд денежного эквивалента – это 1) средство контроля деятельности законодательной и исполнительной власти (наполняется или скудеет первоначальный капитал каждого); 2) основа производственной деятельности гражданина с целью получения неограниченного личного дохода и производства общественного богатства (соответственные отчисления в бюджет): создание нового предприятия в любой организационно хозяйственной форме, единолично или коллективно, вхождение в состоявшееся производство и выход из него по разным обстоятельствам со своим капиталом.
Первоначальный капитал в виде процента обеспечивает расчётный минимальный уровень жизни человека. Первоначальный капитал в личном деле при достижении общественно необходимых показателей обеспечивает  средний уровень жизни, значительно выше минимального. Первоначальный капитал в личном деле, производящий прибавочную стоимость, обеспечивает уровень жизни выше средней отметки без ограничений – по произведенной избыточной стоимости.
Что такое народоправная система присвоения дохода каждым трудящимся гражданином? Это присвоение гарантии (установленной законодательно величины оценки общественно необходимого труда) и прибыли – по произведенной каждым избыточной стоимости (фундаментальная наука, культура, медицина, образование, защита также вписываются в эту схему, хотя избыточной стоимости прямо не производят).
Народоправие: 
— это исключенный из жизненного процесса коррумпированный чиновник, потому что каждый – собственник, потому что в доходную часть собственности на счёт каждого может поступить только то, что заработал (взятку на счёт не положишь), а крупные покупки можно осуществить только через кредитную карту, снимая через неё с доходной части счёта истраченные деньги, потому что исчезает сам смысл взятки, поскольку результативная помощь оплачивается в любом случае;
— это устойчивый человек, где бы и кем бы он ни был в России (он —  собственник);
— это значимый человек с момента его рождения (он – собственник);
— это желанный человек с момента его зачатия (он не обуза);
— это правильно воспитанный, образованный и самообразованный человек, потому что зарабатывать свои большие или малые деньги он будет только своим трудом;
— это человек свободный и равный с другими в производстве своей жизни;
— это не зависимый ни от кого человек, потому что его карьера, заработок и доходы не зависят от лиц, а зависят от принятых законов и собственных действий;
— это человек, который не может быть ни чьим невольником, потому что собственник и по положению, и по воспитанию, и по сути общественно персонализированной системы не может быть ни чьим рабом;
— каждый человек на всей территории России правосубъектен, потому что он гражданин и собственник доли национального богатства России;
— ни один человек не может быть лишён своей собственности, потому что это противоречит самой природе, сути общественно персонализированного способа производства, закреплено в Конституции и законодательстве.
Народоправие – это общество, у которого не может быть проблем детства, старости, преступности, трудоустройства, жилья. Детство защищено обществом открытием персонального счёта собственника. Активная молодость имеет в старости четыре степени защиты: это самые богатые люди в обществе, оберегаемые детьми, потому что с их смертью обрывается доступ к их богатству. Преступность будет сведена до уровня случайностей и случаев, связанных с психическими заболеваниями. Трудоустройство для человека с первоначальным капиталом и соответствующим воспитанием и образованием не имеет препятствий: каждый может создать своё предприятие или влиться в любой производственный коллектив со своим капиталом.


