О Конституции
Чтобы не исказить постановку вопроса необходимо изложить основные положения
Послания президента В. В. Путина Федеральному Собранию 15 января 2020 года.
В частности он сказал следующее.
«Уважаемые коллеги, подчеркну, прозвучавшие сегодня предложения, конечно, не
ограничивают круг дискуссий вокруг возможных поправок в Конституции. Уверен, что
свои идеи выскажут общественные объединения, партии, регионы, юридическое
сообщество, граждане страны. Необходимо самое широкое публичное обсуждение. Но,
открывая эту дискуссию, хотел бы придать ей определённое направление, как минимум
показать, перед какими вызовами мы стоим. Нельзя забывать, уважаемые коллеги, что
стало с нашей страной после 1991 года. После распада Советского Союза у нас остались
прежние амбиции, при этом, конечно, сохранился колоссальный потенциал: и
человеческий, интеллектуальный, ресурсный, территориальный, культурно-исторический
и так далее. Но возникли и угрозы, причём угрозы такого масштаба, о которых никто
раньше даже и не задумывался. А жаль, надо было бы подумать в своё время.
Поэтому при дальнейшем государственном строительстве перед нами стоят, казалось бы,
прямо противоположные задачи, служат ориентиром ценности, которые могут на первый
взгляд представляться несовместимыми. Что имею в виду? Систему Мы должны создать
систему прочную, надёжную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно
стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет. В то
же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное,
меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с
развитием самого российского общества., обеспечивающую в том числе сменяемость
тех, кто находится у власти или занимает высокое положение в других сферах. Такое
обновление – неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции общества и пусть
не безошибочного, но стабильного развития, когда незыблемым остается главное –
интересы России.
Что ещё считаю принципиальным и хотел бы особо подчеркнуть? Поправки,
которые нам предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ
Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом в рамках действующей
процедуры и действующего закона через принятие соответствующих конституционных
законов. Вместе с тем, учитывая, что предложенные новации касаются существенных
изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной,
судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему
пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации. И только по его
результатам принимать окончательное решение. Мнение людей, наших граждан, народа
как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть
определяющим. Всё в конечном счёте решают люди и сегодня, и в будущем, и в выборе
стратегии развития страны, и в повседневных вопросах жизни в каждом регионе, городе,
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посёлке. Сильную, благополучную, современную Россию мы сможем построить
только на основе безусловного уважения к мнению людей, к мнению народа».
Но, возникают вопросы.
1. Откуда «возникли и угрозы, причём угрозы такого масштаба, о которых
никто раньше даже и не задумывался». В чём эти угрозы проявляются? Когда они
возникли? Это внешние или внутренние угрозы? Как можно бороться с «угрозами»,
которые не определены? Новые задачи ставятся только тогда, когда сделан анализ
предыдущего, дана его настоящая оценка и выявлены причины неудовлетворительного
положения. Но этого ничего нет. Почему???
2. Какова причина замена правительства? Все органы государственного
управления и их руководители заменяются только тогда, когда их здоровье не позволяет
выполнять свою работу или они не справляются со своими обязанностями. В данном
случае никто не отправлен на лечение. Значит, правительство работало плохо, другой
причины просто не существует. Почему об этом ничего не сказано? Почему Председатель
правительства отлично трудоустроен? Если правительство плохо работало, то почему не
несут ответственности те, кто его ставил на эту работу? Почему не дана оценка
Государственной Думе? Почему не признаёт своей вины Президент?
3. Почему нарушается Конституция Российской Федерации? В преамбуле
Конституции записано: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
принимаем Конституцию Российской Федерации». В статье 135 Конституции прямо
записано: «Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции
Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской
Федерации, который принимается Конституционным Собранием или выносится на
всенародное голосование. При проведении всенародного голосования Конституция
Российской Федерации считается принятой, если за неё проголосовало более половины
избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нём приняло участие
более половины избирателей».
4. Несколько лет назад принят Федеральный закон об изменениях Конституции?
Почему он нарушается? Почему не обсуждается и не принимается каждое изменение в
отдельности?
5. К чему такая спешка по изменению Конституции? Всё, что делается в спешке,
всегда получается плохого качества.
6. Почему при таких «серьёзных вызовах» нельзя кардинально менять
Конституцию?
Официальных ответов на эти вопросов не даётся.
Каково современное положение России?
По производству валового внутреннего продукта (ВВП) Россия занимает 13 место в
мире, уступая даже Бразилии, Канаде и Южной Корее. Объём ВВП России в 12,3 раза
меньше, чем в США. Производство ВВП на душу населения (а это самый главный
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показатель уровня развития страны) следующее (тыс. дол США): США – 65,0, Германия –
50,5, Канада – 48,1, Франция – 45,6, Великобритания – 44,8, Япония – 41,5, Италия – 35,8,
Южная Корея – 34,4, Россия – 11,9 (меньше, чем в США в 5,46 раза), Китай – 10,2,
Бразилия – 9,9. За последние 30 лет в России действительный рост экономики составил
около 1,0%. Жизненный уровень населения в течение последних 6 лет снижается.
Доля населения России в мире составляет 1,89%, а доля экспорта природных и
материальных ресурсов составляет 40%. Россия – это сырьевой придаток всего мира, это
просто колониальная страна. На Россию не надо нападать, она уже покорена. З
Бжезинский сказал: «Американское партнерство с Россией не существует и существовать
не может. Россия не является партнёром США, Россия – клиент США. Россия не может
претендовать на роль сверхдержавы, она была побеждена Соединёнными Штатами. Когда
мы используем выражение «партнёрство», мы имеем ввиду равенство. Россия же теперь
побеждённая страна. Претендовать на что-то иное является беспочвенной иллюзией».
Россия грубо нарушила историческое Хельсинское мирное соглашение, принятое в
1975 году. Россия навечно поссорилась с братской Украиной. Россия не может создать
единое государство с Белоруссией. Россия влезла во внутренние дела Сирии.
Какова оценка современного положения России? Однозначно крайне
неудовлетворительная.
Для чего В. В. Путин предложил внести изменения в Конституцию? Только для
одного, для усиления своих полномочий. Почему этот вопрос возник так скороспешно?
Ответ простой. Авторитет В. В. Путина закономерно падает. Поэтому он меняет
правительство, делая его «козлом отпущения» и предлагает обществу всё начинать с нуля.
Он даёт народу очередные «пряники» в виде компенсаций пенсий и материнского
капитала для укрепления своего авторитета. Следующий шаг – это внеочередные выборы
Государственной Думы с «обновлённой», но по-прежнему послушной ему «Единой
Россией», готовой проштамповать любые законы при социальном обострении в стране.
Сразу же вспоминается знаменательное событие 23 марта 1933 года в Германии. Не
повторяется ли история?
Что показала современная история России?
В 1992 году в России де-факто произошла буржуазная контрреволюция. Эта
контрреволюция произошла в интересах господствующего административно-партийного
сословия при поддержке народа и его молчаливого неучастия. Легальное рождение
буржуазии было закреплено в новой Конституции, где было записано всего несколько
слов: «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Статья 8).
Что такое частная собственность? Это единственное условие эксплуатации
человека человеком, жить одному за счёт другого, это возможность присваивать чужой
труд. Возродились два непримиримых класса: класс собственников средств производства
(буржуазии) и класс наёмных работников (пролетариев).
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Человеческое общество всегда было и всегда будет жёстко управляемо
господствующим классом или господствующим сословием. Господствующим классом
являются очень небольшая часть людей, владеющая частной собственностью средств
производства, услуг и финансов. Единственным инструментом и рычагом управления
являются деньги. За деньги нанимаются средства массовой информации, которые
формируют искажённое массовое сознание, за деньги нанимаются государственные
органы управления, которые работают в интересах буржуазии. Все принятые законы
только юридически закрепляют и выражают интересы господствующего класса. Все
президенты, премьер-министры – это люди, служащие господствующему классу.
В России прочно установился Его Препохабие – Капитализм. Коррупция –
сущность капитализма, это его кровеносная система, всё продаётся и всё покупается,
Люди – это товар, Пенсионеры – это товар, бывший в употреблении. По темпам роста
долларовых миллиардеров Россия занимает первое место в мире, их у нас уже 102
человека. И всё это делается руками наших слепых избирателей.
Роль и значение Конституции невозможно переоценить. Конституция – Основной
закон страны, закон прямого действия. Конституция – это Общественный договор между
гражданами страны о своих личных обязанностях друг перед другом и гражданском
положении каждого человека, это договор между гражданами и органами
государственного управления, это договор о правах и обязанностях каждого, это основа
формирования гражданского общества, это положение о государственном управлении
страной, это декрет о самоуправлении.
Развитие страны напрямую зависит от эффективности государственного
управления и персональной ответственности лиц, возглавляющих органы
государственного управления. История учит следующему.
1. Любая монополия и любая монархия в государственном управлении являются
причинами тирании, деспотизма, деградации и гибели страны. Только монархия приводит
к жесточайшим войнам между странами. Именно монархи, а не народ привели в
возникновению первой и второй мировых войн.
2. Только демократия и самоуправление являются основой духовного и
экономического развития страны. Расцвет Римской империи был в период, когда
императоры избирались только на один год, когда народные трибуны, защищающие
интересы простого народа и всенародно критикующие императора, были
неприкосновенны от уголовного преследования.
3. Только действительное социальное и экономическое равенство всех граждан
формирует единый народ, способный защитить себя от любой внешней агрессии. Это
показал российский народ в период 1917 – 1985 годов.
4. Почему то России не везёт с прямыми выборами глав государства. В 1985 году
вся страна приняла Горбачёва с большой радостью и надеждой. Шесть лет он
целенаправленно и методично убивал социалистические устои страны, а все люди молча
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смотрели на его реформы и ничего не делали, чтобы сохранить страну. Это единственный
случай в мировой истории, когда глава государства, руководитель правящей
Коммунистической партии, распустил свою партию и уничтожил свою собственную
страну. 80% москвичей голосовали за Ельцина, который прямо помог Горбачёву
уничтожить СССР. И за эти «большие заслуги» по разрушению страны Горбачёв
награждён высшей государственной наградой страны и получает пенсию в размере 740
тысяч рублей. А Ельцины возведён монументальный памятник, на открытии которого
присутствовали руководители страны. В США почему то нет прямых выборов президента.
Эти аномальные явления поведения людей прекрасно исследованы учёными Маслоу и
Лебоном.
Кто виноват? Виновато абсолютное большинство жителей России.
проголосовавшее за антинародную Конституцию 12 декабря 1993 года. Это про нас писал
А. С. Пушкин: «Паситесь мирные народы, вас не достоин чести клич,
Вам не понять дары свободы, вас должно резать или стричь».
Если мы не поймём, что всё зависит только от нас, то никогда и ничего не
изменится.
Что делать?
Определиться, кто мы? Мы управляемые люди, рабы, живые трупы или мы хозяева
своей жизни? Прежде, чем нам будет уважение со стороны других людей, мы должны
сами себя уважать. Настоящим Человеком может быть только тот, кто имеет свободу,
честь, достоинство и личную ответственность за судьбу своей страны.
Поэтому, если мы хотим сохранить свою страну, мы должны принять кардинально
новую Конституцию страны, юридически обеспечивающую формирование и развитие
нашего народа.
В новой Конституции необходимо записать следующие основные положения.
Основы Конституции
1. Конституция – это основной закон страны прямого действия, определяющий
цель и организацию жизнедеятельности страны, устанавливающий совокупность
правовых норм граждан и органов государственного управления.
2. Россия – это демократическое, правовое государство с республиканской формой
правления.
3. Гражданин России является высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свободы гражданина России является обязанностью государства.
4. 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;
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в) народный контроль за работой органов государственного управления и оценка
их работы;
г) общенародная собственность на природные ресурсы, основные фонды и
финансы.
5. Основой Конституции являются следующие морально-нравственные принципы,
выработанные историей, и направленные на объединение всех людей в единый
российский народ:
- общественное и материальное равенство всех людей независимо от
национальности, пола, вероисповедания, образования и общественного положения; оплата
труда наивысшей квалификации не должна превышать оплату труда самой низкой
квалификации более, чем в 6 раз; пенсии не должны быть ниже 60%, стипендии студентов
не должны быть ниже 40% от средней фактической заработной платы; пенсионный
возраст для мужчин должен быть не более 60 лет, для женщин – 55 лет;
- любовь к своей стране и своему народу, когда 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 в политической жизни страны.
- активное участие в международной жизни;
- оплата по труду;
- роскошь, распущенность, тунеядство – презрительны и не допустимы;
- семья – основа общества;
- сохранение природной среды – дело государства и каждого человека;
6. Конституция строится на следующих принципах 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;
- общественному характеру труда должна соответствовать 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;
- перед законом все равны;
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- все граждане несут персональную ответственность за соблюдение законов;
- органы государственного управления имеют решающее значение для социальноэкономического развития страны;
7. 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.
8. Школой демократии, самоуправления и формирования активной гражданской
позиции каждого человека являются прямые, открытые, поимённые выборы органов
государственного управления и народного контроля на региональном уровне.
Права и обязанности граждан
1. Каждый гражданин России обязан:
- определять цели и задачи 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;
- заниматься общественно-полезным трудом;
- активно участвовать в политической жизни страны, работая в любой
общественной организации;
- 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.
2. 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 и основных
общественных фондов и средств производства;
- на собрания, митинги и выступления во всех средствах массовой информации;
- на создание общественных организаций;
Права и обязанности органов государственного управления
1. Структура органов государственного управления:
- Районный Совет народных депутатов является главным государственным органом
управления в районе. Районный Совет гласно и поимённо избирается большинством
избирателей района ежегодно в первое воскресенье ноября. Любой депутат Районного
Совета может быть переизбран в любое время по инициативе 20% от количества
избирателей. Избирательный участок формируется по территориальному принципу,
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исходя из численности избирателей 2-3 тысячи человек. Количество депутатов Районного
Совета определяется количеством избирательных участков. Районный Совет в недельный
срок после своего избрания открыто и гласно большинством голосов от списочного
состава избирает, и в любое время переизбирает председателя Районного Совета и
председателя Исполнительного комитета. Районный Совет контролирует, оценивает
работу Исполнительного комитета и несёт ответственность за его работу.
Районный Исполнительный комитет 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.
- Областной Совет народных депутатов состоит из председателей районных
Советов народных депутатов и простым большинством голосов от списочного состава
гласно и поимённо в недельный срок после своего избрания, избирает председателя
Областного Совета и председателя Исполнительного областного комитета, которых может
переизбирать в любое время. Областной Совет контролирует, оценивает работу
Исполнительного комитета и несёт ответственность за его работу.
Областной Исполнительный комитет непосредственно управляет
жизнедеятельностью области и несёт уголовную ответственность за результаты своей
работы. Все решения, принятые Областным Советом народных депутатов и
Исполнительным комитетом, публикуются в печати. Голосование по наиболее важным
вопросам проводится поимённо, открыто с опубликованием в средствах массовой
информации.
- Государственный Совет народных депутатов состоит из председателей
Областных Советов и простым большинством голосов с чётом численности своих
регионов, гласно и поимённо в недельный срок после своего избрания, избирает
Председателя Государственного Совета и председателя Правительства, которых может
переизбрать в любое время. Государственный Совет контролирует, оценивает работу
Правительства и несёт ответственность за его работу.
Правительство, руководствуясь Конституцией, непосредственно управляет
жизнедеятельностью страны и несёт уголовную ответственность за результаты своей
работы. Председатель правительства является главой государства.
Все решения, принятые Государственным Советом и Правительством,
публикуются в печати. Голосование по наиболее важным вопросам проводится поимённо,
гласно с опубликованием в средствах массовой информации.
2. Правительство обязано:
- 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;

9
- 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;
- ежеквартально отчитываться о результатах своей работы;
Основными показателями работы правительства являются:
- продолжительность жизни;
- рост населения;
- обеспеченность граждан жильём, больницами, поликлиниками, санаториями,
домами отдыха, театрами, стадионами, музеями;
- рост валового внутреннего продукта на душу населения;
- рост доходов на душу населения по сравнению с минимальным жизненным
уровнем;
Права и обязанности органов народного контроля
1. Комитет народного контроля предназначен для контроля за работой всех
органов государственного управления и организации выборов.
Районный комитет народного контроля избирается ежегодно в первое воскресенье
ноября прямым, открытым, поимённым голосованием численностью, равным численности
избирательных участков.
Председатели районных комитетов являются членами Областных комитетов
народного контроля.
Председатели областных комитетов являются членами Государственного Комитета
народного контроля.
2. Государственный Комитет народного контроля назначает на должность
Генерального прокурора, Председателя Верховного суда, Председателя Следственного
комитета, Председателя Адвокатуры, Председателя Центральной избирательной
комиссии, председателя Госстата, руководит и контролирует их работу.
Права и обязанности общественных организаций
Общественные организации являются школой формирования социалистического
общественного сознания, активной гражданской позиции, самоуправления и демократии.
Государство обязано оказывать всем общественным организациям финансовую
помощь по числу работающих в них людей и объединять общественные организации на
районном, областном и федеральном уровне.
Все общественные организации имеют право законодательной инициативы, право
поддержки кандидатов в депутаты, на выступления в средствах массовой информации.
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Государственная Ассоциация общественных организаций имеет право предлагать
изменение или новую редакцию Конституции страны.
Федеративное устройство
Деление страны по областям должно строиться по региональному принципу и
экономической целесообразности. Право изменять границы областей, разделять или
укрупнять области принадлежит Государственному Совету.
Правила изменения Конституции
Конституция должна соответствовать своему назначению и постоянно
совершенствоваться на основе практического отечественного и зарубежного опыта. Все
изменения в Конституции или её новое содержание выносятся на всенародное открытое,
прямое, поимённое голосование в первое воскресенье ноября.
Ответственность за исполнение Конституции
Все граждане страны, включая руководителей всех органов государственного
управления и народного контроля, несут уголовную ответственность за нарушение
Конституции
Принятие новой Конституции является самым актуальным вопросом для России.
Не добавления или изменения, а кардинальное изменение содержания. Качество
Конституции – это судьба всего народа.
Английский философ Локк писал: «Когда… законодатели пытаются отнять и уничтожить
собственность народа или повергнуть его в рабство деспотической власти, то они ставят себя в
состояние войны с народом, который вследствие этого освобождается от обязанности какого-либо
дальнейшего повиновения. В подобных случаях самым подходящим третейским судьей должен
являться народ в целом» (6, т. II, стр. 136).
О. Бисмарк писал ещё более определённо: «Если вы не займётесь политикой, то политика
займётся вами».
Поэтому необходимо в течение этого года провести всенародное обсуждение всех
недостатков действующей Конституции, и основных принципов и положений кардинально новой
Конституции, направленной на интенсивное развитие страны, на укрепление демократии и
социальной справедливости, на объединение народа.
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