Основные положения Конституции
(проект)
Основы Конституционного строя
Конституция – основной закон страны прямого действия, определяющий
основы общественного и государственного строя, систему государственных и
общественных органов, порядок их образования и деятельности, права и
обязанности граждан.
Цель Конституции – создание юридической системы управления
жизнедеятельностью страны, обеспечивающей максимальные права и возможности
всех граждан для самоуправления, и направленной на нравственное и физическое
развитие каждого человека.
Конституция разработана с учётом следующих требований:
- соответствия основным законам этики, философии и политологии;
- использования передового опыта политики России и других стран.
Россия – демократическое, правовое государство с республиканской формой
правления.
Федерализация, передача максимальной самостоятельности каждому району,
каждому трудовому коллективу, каждому человеку является первоочередным
условием развития страны.
Гражданин России является высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свободы гражданина России является обязанностью государства.
Власть неделима и принадлежит только гражданам России. Основой
народной власти являются:
а) принятие и изменение Конституции всеми гражданами России;
б) выборы гражданами России лиц в органы государственного управления и
их досрочный отзыв;
в) народный контроль за работой органов государственного управления и
оценка их работы;
г) общенародная собственность на природные ресурсы, основные фонды и
финансы.
д) государственная собственность на все средства массовой информации,
издательств и культуры,
у) максимальная самостоятельность районов и регионов страны.
Основой Конституции являются следующие морально-нравственные
принципы, выработанные историей, и направленные на объединение всех людей в
единый российский народ:
– общественное равенство всех людей независимо от национальности, пола,
вероисповедания, образования и общественного положения;
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– оплата по труду;
– любовь к своей стране и своему народу, честь и достоинство своего народа
превыше всего;
– общественно-полезный труд – святая обязанность каждого человека;
– уважение друг к другу, коллективизм, товарищеская поддержка –
обязанность каждого человека;
– персональная ответственность каждого человека за судьбу своих детей и
судьбу своей страны;
– активное участие каждого человека в политической жизни страны;
– активное участие в международной жизни;
– роскошь, распущенность, тунеядство – презрительны и не допустимы;
– семья – основа общества;
– сохранение природной среды – дело государства и каждого человека;
– уголовная ответственность должностных лиц за сохранность и
максимальную эффективность использования природных ресурсов и основных
фондов.
Конституция строится на следующих законах политологии:
– разделение труда – объективный закон человечества, который объективно
требует организации человеческого общества;
– только организация жизнедеятельности всего человеческого общества,
основанная на законах этики, обеспечит благополучие и развитие каждого человека;
– все продукты труда и средства производства создаются трудом человека;
общественному характеру труда закономерно соответствует общественная
собственность на все средства производства;
– каждая общественно-экономическая формация соответствует уровню
общественного сознания;
– уровень общественного сознания определяет общественное бытиё;
– все органы государственного управления служат интересам народа и
подчиняются власти народа;
– равенство всех перед законом;
– персональная ответственность всех граждан за соблюдение законов;
– решающее значение органов государственного управления для социальноэкономического развития страны;
Национальной идеей России является быть самой справедливой страной в
мире, страной с самыми большими темпами роста духовного и материального
развития, страной, которая является примером для всего человечества.
Школой демократии, самоуправления и формирования активной гражданской
позиции каждого человека являются общественные организации и прямые,
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открытые, поимённые выборы органов государственного управления и народного
контроля на региональном уровне.
Все граждане страны, включая руководителей всех органов государственного
управления и народного контроля, несут уголовную ответственность за нарушение
Конституции.
Обязанности и права граждан
Каждый гражданин России обязан:
– заниматься общественно-полезным трудом;
– активно участвовать в определении цели и задач развития
страны, формировать перечень вопросов для работы всех органов государственного
управления;
– контролировать, давать оценку работы и нести ответственность за
работу избранного им депутата или и должностного лица;
– выполнять
все требования
Конституции и указания
органов
государственного управления и народного контроля;
– активно участвовать в политической жизни страны, работая в общественных
организациях;
– защищать честь и достоинство своей страны;
– нести персональную ответственность за судьбу своих детей и своей страны;
– нести уголовную ответственность за нарушение Конституции и
невыполнение свих обязанностей;
– ежемесячно представлять декларацию о своих доходах и расходах;
Каждый гражданин России имеет право:
– быть избранным в любые органы государственного управления и народного
контроля;
– вносить предложения по изменению Конституции, по изменению
постановлений Правительства;
– на труд, бесплатное образование, бесплатное лечение и оплачиваемый
отпуск;
– на долю прибыли от использования природных ресурсов, основных
общественных фондов и средств производства;
– на собрания, митинги и выступления во всех средствах массовой
информации;
– на создание общественных организаций/
Районный уровень управления
Район региона (области, края) в силу своей небольшой территории, условной
замкнутости, является основной ячейкой самоуправления страны. Территория
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района устанавливается и изменяется Региональным советом народных депутатов
исходя из экономической целесообразности максимального использования
природных ресурсов и возможности максимальной самостоятельности.
Органы районного управления и народного контроля являются основой
государственной системы управления.
Кандидатами в депутаты районного Совета являются уполномоченные
представители общественных организаций, избранные на их конференциях.
Народные депутаты в состав районного Совета избираются простым
большинством избирателей, принявших участие в голосовании.
Избиратели вправе в любое время потребовать переизбрания депутата, собрав
для этого заявления не менее 10% от списочного состава избирателей.
Депутаты районного Совета большинством от списочного состава избирают
председателя районного Совета и председателя районного Исполнительного
комитета. По текущим итогам их работы председатель Совета и председатель
Исполнительного комитета могут быть переизбраны большинством депутатов в
любое время.
Председатель районного Исполнительного комитета формирует состав
комитета, который непосредственно управляет жизнедеятельностью района и несёт
уголовную ответственность за результаты своей работы. Все решения, принятые
районным Советом и Исполнительным комитетом, публикуются в печати.
Голосование по наиболее важным решениям, проводится поимённо, открыто с
опубликованием в средствах массовой информации.
В ведении Исполнительного комитета находятся: земля, природные ресурсы,
предприятия и организации различного назначения, находящиеся на территории
района, а также все финансовые средства от поступления налогов.
Исполнительный комитет обязан;
– регистрировать все производственные и обслуживающие предприятия и
организации;
– регистрировать все общественные организации;
– организовывать жизнедеятельность и развитие района;
– получать экспертную оценку своих решений от Научного совета;
– обеспечивать общественные организации служебными помещениями,
средствами связи, средствами массовой информации и т. д.;
Кандидаты в депутаты, занявшие второе место на выборах, избираются в
состав районного Комитета народного контроля.
Районный Комитет народного контроля осуществляет надзор за работой
Исполнительного комитета. В ведении Комитета народного контроля находятся:
статистическое управление, прокуратура, суд, избирательная комиссия.
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Районный научный совет формируется образовательными и научноисследовательскими учреждениями района.
Профессиональные союзы организуются на каждом предприятии и в каждой
организации. Профсоюзы имеют право: согласования на приём и увольнение
работников, согласования оплаты труда, расходования прибыли, оказания
материальной помощи.
Другие общественные организации создаются при условии их численности не
менее 1000 человек и их самофинансирования.
Общественные организации имеют право:
– вносить предложения по основным законодательным актам;
– вносить предложения по принятию новой Конституции или изменениям к
существующей;
Региональный уровень управления
Региональный Совет, состоящий из председателей районных Советов
народных депутатов, избирает из своего состава председателя регионального Совета
и председателя Исполнительного Комитета. По текущим результатам работы
Председатель Совета и председатель Исполнительного комитета могут быть
переизбраны большинством депутатов в любое время.
Региональный Комитет народного контроля формируется из председателей
районных Комитетов.
Региональный научный Совет формируется из образовательных учреждений,
учебных и научно-исследовательских институтов региона.
Региональный Совет общественных организаций формируется из
председателей районных Советов.
Федеральный уровень управления
Федеральный Совет, состоящий из председателей региональных Советов
народных депутатов, избирает из своего состава председателя Федерального Совета
и председателя Правительства. По текущим итогам работы Председатель
Федерального Совета и председатель Правительства могут быть переизбраны
большинством депутатов в любое время.
Федеральный Комитет народного контроля формируется из председателей
региональных Комитетов.
Федеральный научный Совет формируется Академией наук.
Федеральный Совет общественных организаций формируется из
председателей региональных Советов.
Правительство обязано:
– бесплатно обеспечивать Конституцией каждого избирателя;
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– разрабатывать федеральный бюджет, обеспечивать его исполнение и
ежемесячно представлять отчёт о результатах своей работы, в том числе: доходы на
каждого человека по всем статьям и расходы каждого человека на содержание
органов государственного управления, на образование, на здравоохранение, на
создание пенсионного и страхового фондов, на оборону, на полицию, на науку, и
т.д.;
– обеспечивать проведение единой финансовой, кредитной и денежной
политики;
– обеспечивать проведение единой государственной политики в области
культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения,
экологии;
– осуществлять управление федеральной собственностью;
– осуществлять меры по обеспечению обороны страны, государственной
безопасности, реализации внешней политики;
– осуществлять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан,
охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью и
коррупцией;
– организовывать жизнедеятельность страны для духовного развития каждого
человека на базе возрастающего материального благополучия и безопасности
страны;
– формировать общественное сознание для объединения всего населения в
единый народ, с единым пониманием цели и пути её достижения; все средства
массовой информации, издательства, объекты культуры находятся в
государственной собственности;
– заниматься воспитанием детей и молодёжи, все дети должны быть
обеспечены детскими садами, школами, а юноши и девушки средними и высшими
учебными заведениями;
– заниматься укреплением семьи, как основной ячейкой общества, все
молодожёны должны быть обеспечены однокомнатными квартирами;
– развивать науку, особенно философию, политэкономию и политологию;
– сохранять национальные языки и культуру всех народов страны;
– развивать экономику страны;
– активно работать во всех международных организациях, стремясь к единству
и объединению всех стран;
– разрабатывать научно обоснованные нормативы стоимости природных
ресурсов, труда для определения реальных цен на производство материальной
продукции и услуг.
Основными показателями работы правительства являются:
– продолжительность жизни;
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– рост населения;
– обеспеченность граждан жильём, больницами, поликлиниками, санаториями,
домами отдыха, театрами, стадионами, музеями;
– рост валового внутреннего продукта на душу населения;
– превышение доходов каждого человека над минимальным прожиточным
уровнем.
Правительство имеет право:
– разрабатывать краткие кодексы, детализирующие основные положения
Конституции;
– изменять границы регионов исходя из экономической целесообразности;
– сохранять культуру всех национальностей;
Основные принципы социально-экономической политики
– обеспечение
государственной
безопасности
и
экономической
независимости, исключение иностранной собственности на территории России,
исключение конвертируемости российской валюты;
– учёт особенности климатических и географических условий России;
– обеспечение условий для духовного и физического развития каждого
человека;
– выход на пенсию по личному решению каждого человека; размер пенсии
должен составлять не менее 50% от фактической средней зарплаты при возрасте
выхода на пенсию в 50 лет, не менее 60% при выходе в возрасте 60 лет, не менее
70% при выходе в возрасте 70 лет.
– широкое использование арендных отношений;
– федеральная монополия внешней торговли;
Основные принципы внешней политики
– выполнение Хельсинского мирного соглашения от 1 августа 1975 года и всех
других международных договоров;
– активное участие в работе Организации Объединённых Наций;
– создание Союза социалистических республик;
– формирование единой гуманистической идеологии, объединяющей все
народы мира, и исключающей военные конфликты;
Проведение выборов
Выборы народных депутатов и лиц в органы Народного контроля проводятся
ежегодно в первое воскресенье ноября. Выборы проводятся открыто, гласно и
поимённо. Результаты выборов публикуются в печати и открыты постоянно для
всех на сайте избирательной комиссии.
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Принятие и изменение Конституции
Конституция принимается большинством избирателей, принявших участие в
голосовании. Голосование проводится гласно, открыто и поимённо. Результаты
голосования публикуются в печати и открыты на сайте избирательной комиссии.
Изменения в Конституции допускаются ежегодно в день выборов. Право
разрабатывать новую Конституцию или вносить изменения в действующую
Конституцию имеют только общественные организации.
Катков В. И.
Заслуженный работник энергетики
Katkov-Viktor.narod.ru
20 мая 2020 г.

