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Аннотация
Философский трактат о возможном устройстве России. На

какой основе и как следует изменить Конституцию, чтобы
Россия стала процветающей страной и развивалась для счастья
своих детей. В фантастическом путешествии автор попадает
в благоустроенную Россию будущего, откуда привозит текст
той, утопической, конституции, и знакомит с ней читателей.
Книга интересна тем, кто пытается рассуждать о судьбе России,
пытается отыскать национальную идею и задумывается о своем
будущем и будущем детей.



 
 
 

Начало истории
Я сел в поезд, идущий из Нижнего Новгорода в Москву.

Ничего интересного – так, обычный пассажирский, который
тянется по российской глубинке из большого, по-российски
неухоженного города через забытые Богом и людьми глухие
деревни до светлейшей столицы. Поезд через неплодородное
Нечерноземье, где в XXI веке мокнут под дождем черные
бревенчатые избы на печном отоплении, с туалетами во дво-
ре, где по разбитым дорогам изредка поедет безлошадный
экипаж местного крестьянина, или деловая фура, или воин-
ский экипаж.

Поезд, словно не желая ехать дальше, загудел и дернул ва-
гон. Мои попутчики – два веселых мужичка – распаковали
нехитрую еду, выставили на стол бутылочку водки и пригла-
шающим жестом кивнули мне.

– Спасибо, – вежливо отказался я, залез на свою полку и
стал смотреть в окно.

Дождь, пожелтевшие листья, бурая трава у насыпи, дерев-
ни, сёла, города – атомный Арзамас, древний Муром, – золо-
тые кресты церквей. Россия. Величавый Третий Рим плыл и
плыл вдаль, застывший и безмолвный. Убаюканный стуком
колёс, я задремал.

Открыл глаза я на рассвете. Что-то толкнуло, и я вскочил
на полке, не понимая, что произошло, где я. Всё так же сту-
чали колёса поезда, но стучали плавно и весело. Поезд нёсся
вперед как стрела, при этом не лязгая и не громыхая.



 
 
 

Я огляделся – вот это да! Внешний вид купе резко изме-
нился: теперь оно было отделано не дешевым пластиком, а
деревом. Мои спутники спали на удобных диванах, а на сто-
ле вместо водки стояла бутылка хорошего коньяка, в кото-
рой еще что-то плескалось. Всё изменилось. Я выскочил в
проход. Там тоже всё стало другим: поезд изменился, от него
веяло добротностью и довольствием, исчез запах туалета и
общее ощущение захолустья.

Дождь прекратился, из-за туч выглянуло солнце. Оно
осветило фантастическую картину за окном: мы проезжали
мимо добротных домов, чистых и ухоженных. Нигде ника-
ких грунтовок, покрытых лужами, нигде никаких следов ни-
щего существования, хорошие, хотя и узкие асфальтирован-
ные дороги, на худой конец, гравий. Дороги! У нас! Не рос-
кошные, но добротные дороги. Обработанные поля. Неспеш-
ная добротная деловая жизнь, на всем отпечаток ухоженно-
сти и заботы. Что это? Богатое Подмосковье? Рано вроде бы,
да и на подмосковные коттеджи не похоже, нет соседства
огромных дворцов с убогими хижинами, нет контраста бо-
гатства и нищеты, которая так терзает глаз. Где я?

Тут из купе вышли мои соседи и весело, с улыбкой под-
мигнули мне. Пьяные? Нет, веселые.

– Что там, Вековку проехали?
– Да, уже скоро Москва.
Улыбаясь, они прошли умываться. Улыбаясь? Жители

средней полосы России после ночного застолья? А поезд всё



 
 
 

летел вперед, и за окном уже мелькало Подмосковье. И сно-
ва не планета контрастов, а работящие города, небольшие
трех-, четырехэтажные многоквартирные дома, дороги, мо-
сты, нетронутый лес, поля. Возделанные поля в Подмоско-
вье – удивительная сказка! Что это?

А вот и Москва. Она началась неожиданно. Где же чу-
довищные уродливые небоскребы, где гигантские бетонные
магистрали, где громады дорожных развязок? Где серые
грязные тучи в небе? Ничего этого нет. Нормальные невысо-
кие здания в четыре—пять этажей. По нешироким, но очень
грамотно спроектированным дорогам шустро, без пробок
бегут автомобильчики. Это огромный, спокойный, зеленый
город, а не Молох из стекла и бетона, вставший на дыбы.

«Ну ты и попал», – подумал я про себя, и тут же в голове
мелькнуло хорошо знакомое слово «попаданец». Но обычно
попаданцы не знают, куда попали и что им делать, а я знал –
я ведь всё же автор этой книги, как никак.

Пройдя вокзал, на удивление чистый, светлый, без попро-
шаек и массы полиции, я сел в метро и отправился в биб-
лиотеку, чтобы найти и прочитать книги по истории, за кото-
рыми собственно и отправился в этот альтернативный мир.
Самое простое средство узнать, что вокруг и почему все так
волшебно преобразилось – зайти в библиотеку и прочесть
исторические книги.

Начнем с истории. Итак, что было раньше? Во все време-
на власть и народ были разделены и преследовали разные



 
 
 

цели. Во все времена был некий «народ», или «массы», над
которым стояла некая «власть», отделенная от забот народа
и не понимавшая его. Вечная мировая история. И в России
триста лет они жили, борясь друг с другом.

Начнем с того, что изначально основатель династии Ро-
мановых не был исконно русским. Дальнейшее онемечива-
ние власти (от слова «немцы» – не мы) провел государь Петр
Алексеевич. При нем практически половину государствен-
ных постов заняли иностранцы, а сам государь женился на
лифляндке. Стараниями государя Петра население России
сократилось на треть, а попавшие на государственные посты
немцы перестали понимать русского человека.

Чем дальше, тем больше. Количество русской крови в ца-
рях российских всё уменьшалось, и вот государыня Екатери-
на уже не имела ни капли русской крови и по-русски прак-
тически не говорила.

Засилье немцев стало таковым, что когда Екатерина спро-
сила знаменитого полководца Суворова, чем его наградить,
тот сказал:

– Государыня, сделайте меня немцем!
За царствующей фамилией потянулось дворянство. В на-

чале XIX века весь двор перешел на французский язык, и
высшее дворянство Москвы и Петербурга перестало пони-
мать русскую речь. Почитайте «Войну и мир» Толстого: рус-
ским офицерам было легче разговаривать с французскими
пленными, чем со своими солдатами.



 
 
 

Потом в России осталось несметное количество пленных
французов, которые стали гувернерами барских детей. Быв-
шие солдаты, повара и парикмахеры взялись за воспитание
представителей власти, стоящей над народом. Сто лет попы-
ток как-то изменить отношение власти к народу мирным пу-
тем ни к чему не привели.

Почему-то многие думают, что коррупция и кумовство в
России возникли лишь недавно. Нет, в конце XIX, а еще бо-
лее в начале XX века все высшие государственные должно-
сти курировали родственники государя, и они же, сами не
зная того, готовили уничтожившую их революцию.

Дядя императора отвечал за оборону и бесславную сдачу
Порт-Артура, брат императора отправил русскую эскадру в
Цусимское сражение, а дальше – Первая мировая война, а
дальше к власти пришли люди, которых опять интересовало
лишь удержание власти, а не процветание русского народа.
Да и были эти люди, мягко говоря, не совсем русскими, и в
конце концов народ их сверг, а потом все снова вернулось
на круги своя.

Итак, в России интересы власти и народа всегда лежали по
разные стороны, хотя и представители власти, и народ живут
в одной стране. Картина эта вовсе не нова и не оригиналь-
на: так было в Римской империи, так было в средневековой
Европе – противостояние «верхов», стремящихся власть со-
хранить и укрепить, и «низов», стремящихся власти проти-
востоять. Знаменитый французский политик Шарль Талей-



 
 
 

ран так говорил об этом:
– На штыки можно опереться один раз, а вот всё время

сидеть на них неудобно.
Именно Талейран активно развивал идею общественно-

го договора: чтобы не применять штыки, стороны должны
договариваться, должен быть договор между народом и вла-
стью, между низами и верхами. Этот договор называется
конституцией. Его надо правильно составить, а затем испол-
нять всем и всегда.

Теперь давайте обратимся к более современной науке и
узнаем, что думает по поводу общественного договора она.

Я отложил историческую литературу и взял литературу
самую новую, самую современную, из самой развитой в на-
стоящее время отрасли. Это не физика, это не математика –
это теория маркетинга. Наука проверенная последней поло-
виной столетия, которая двинула вперед экономику в общем
и рекламу в частности.

Теория маркетинга, а точнее теория стратегического пла-
нирования, дает много интересных рекомендаций по выжи-
ванию корпорации на рынке. А чем государство отличает-
ся от такой корпорации? Взяв за основу правила написа-
ния стратегического плана корпорации, мы можем составить
стратегический план развития государства – то, что называ-
ют национальной идеей. Национальной идеей можно сделать
победу в войне, завоевание космоса, а можно сделать раз-
витие страны. Взяв за основу правила написания договоров



 
 
 

между крупными корпорациями, мы можем составить обще-
ственный договор между простым народом и теми, кто пра-
вит, ставя во главе угла национальный интерес. Целью тако-
го договора будет национальная идея, а договор – конститу-
цией страны.

Конечно, конституция хороша, когда ее исполняют. Са-
мый лучший документ останется лишь бумагой, если не при-
нуждать стороны договора к его исполнению. О том, как это
сделано, узнаем позже, а пока беру с полки учебник «Стра-
тегический менеджмент» (автор – М. Портер, если кто не в
курсе).

Итак, первая задача стратегии – определиться с тем, како-
ва моя цель и как ее достигнуть. Для этого надо четко понять,
кто я такой, определиться с самим собой и взвесить свои си-
лы. Это называется SWOT-анализ, анализ своей цели, своих
сильных сторон, своих слабостей, возможностей окружения
и сил врагов. С этого самоопределения и начинается движе-
ние вперед.

Я отложил книгу в сторону. Странно, неужели с таких на-
учных и в то же время прописных истин началось движение
этой альтернативной России к совсем другому быту? К бы-
ту, когда у всех в доме есть свет, газ, горячая вода и туалет.
К быту, когда люди живут в комфортных поселках, соеди-
ненных дорогами, а не громоздятся в гигантских человейни-
ках, когда города производят, а не потребляют, не разруша-
ют окружающую среду, когда страны население страны жи-



 
 
 

вет во всей стране, а не в десятке городов-чудовищ, когда
люди улыбаются друг другу и не вздрагивают от утренних
новостей. Однако вот же она передо мной – новая Россия,
построенная по принципу стратегического менеджмента.

Я отложил в сторону учебник и взял с полки Конститу-
цию – ту самую, альтернативную, фантастическую. Эта аль-
тернативная, фантастическая Конституция как раз и начи-
налась, как всякий стратегический план, с анализа собствен-
ных сильных сторон, собственных слабых сторон, внешних
вызовов и предоставляемых возможностей. Исходя из этого
анализа ставятся цели государственного строительства.

Глава 1. Цели
1.1 Мы, народ России, опираясь на свой богатый истори-

ческий опыт и на наши традиционные представления о спра-
ведливом государственном устройстве, заявляем:

1.2 Силой России всегда были и будут крепкие моральные
и нравственные традиции простого народа, доставшиеся нам
от предков, и несгибаемая воля народа.

1.3 Сила России в ее обширной территории и огромных
природных богатствах. Эти богатства принадлежат народу, а
доходы от их эксплуатации должны расходоваться на обще-
национальные задачи.

1.4 Сила России в умении народа сплотиться вокруг ли-
дера, объединяющего страну, и твердо идти к назначенной
цели. Если личные цели лидера совпадают с целью простого
народа, страна достигает выдающихся результатов.



 
 
 

1.5 Проблемой России является медленный рост, а зача-
стую и убыль коренного населения, и низкая плотность на-
селения в районах, развитие которых жизненно важно.

1.6 Проблема России в том, что за политическим засто-
ем наступает экономический застой, и каждая смена власти
сопровождается не только политическими, но и экономиче-
скими потрясениями.

1.7 Проблема народа России в его разобщенности, в упо-
вании не на собственные силы, ум и работоспособность, а
на защиту со стороны властей или на вмешательство извне.
Мнение собственного народа властями учитывалось мень-
ше, чем мнение международного сообщества.

1.8 Вызовом России будут растущие мировые силы, кото-
рым нужны природные ресурсы, у которых высока плотность
населения и мала территория. Эти силы разрушают русскую
нацию путем экономического, социального и, возможно, во-
енного давления.

1.9 Вызовом России являются классовые противоречия, а
так же противоречия между властями и народом, когда ин-
тересы народа учитываются в последнюю очередь.

1.10 Вызовом России будут внутренние силы, стремящи-
еся к отделению, консолидация этих сил и поддержка их
извне.

1.11 Возможности России основываются на том, что более
полувека на ее территории не было крупных войн. Сохране-
ние мира и привлечение на свою сторону сильных союзни-



 
 
 

ков – это первая задача России.
1.12 Возможности России заключаются в объединении

интересов всех слоев населения, в использовании природ-
ных богатств на благо всего населения, во вложении доходов
в развитие техники, технологий и личной инициативы лю-
дей.

1.13 Целью государственного строительства является в
первую очередь социальное, экономическое и культурное
развитие собственного народа, а так же благополучие буду-
щего населения страны. Интересы народа ставятся выше ин-
тересов внешней политики.

1.14 Целью государственного строительства России явля-
ется усиление внутренних связей и укрепление страны на
международной арене путем усиления внутренней власти
при условии полной ее подконтрольности простому народу.

1.15 Целью государственного строительства России ста-
новится ответ внешним и внутренним вызовам путем уско-
ренного экономического и политического развития, роста
народонаселения.

1.16 Целью государственного строительства становится
легкая сменяемость представителей власти без экономиче-
ских и политических потрясений, а так же приоритет семей-
ных и моральных ценностей перед всеми остальными.

1.17 Только убежденности граждан в легитимности вла-
сти делает ее сильной. Выше всего в России должны стоять
интересы ее граждан.



 
 
 

1.18 Цель Конституции – сделать социальные группы, сто-
ящие у власти, подконтрольными интересам граждан и не
допустить как единоличного диктаторского правления, так и
распада страны из-за конфликта интересов народа и властей.

1.19 Исходя из своей силы, осознавая свои слабости и
принимая грядущие вызовы, мы готовы использовать имею-
щиеся возможности и для этого составили и приняли насто-
ящую Конституцию.

Глава 2. Задачи
Мы объяснили самим себе, кто мы такие, и поставили це-

ли к которым надо стремиться при государственном строи-
тельстве. Теперь начнем составлять контракт народа с вла-
стями.

Что за контракт, почему, откуда? Вспомним, что при при-
еме на работу сотрудника работодатель всегда определяет
ему обязанности и ставит задачи, а потом прописывает усло-
вия их выполнения. Заключая договор с организацией, мы
в письменном виде ставим ей задачу. Одна из сторон зада-
чу ставит, а другая берется ее выполнять на определенных
условиях.

Чем же народ и правительство хуже? Мы определили, что
хозяином страны является народ, которому эта страна и при-
надлежит. Народ принимает на работу и содержит на свои
деньги президента, правительство, армию, полицию. Он как
хозяин, ставит задачи, а задачи эти прописываются в кон-
тракте. Народу мало одной клятвы верности или присяги:



 
 
 

народ (работодатель) хочет, чтобы наемные (да-да, наемные)
силы соблюдали дух и букву договора, выраженную в Кон-
ституции, и несли за выполнение этого договора такую же
ответственность, как те из представителей простого народа,
которые не платят налоги.

Так же каждом контракте, в каждом лицензионном согла-
шении есть глава, определяющая термины и область приме-
нения контракта. Там написано, какой способ действия ра-
ботника и нанимателя приветствуется, а какой – нет. И на-
род той утопической России ничуть не хуже. Он определил,
что ему нравится или не нравится в действиях органов вла-
сти, и как поступит он сам с этими органами власти в том
или ином случае. Ничего лишнего, это только стандартная
формулировка.

* * * * * * *
2.1 Мы, народ России, в свете поставленных целей, пору-

чаем органам государственной власти, действующим в рам-
ках данной Конституции, решать Конституционные Задачи.

2.2 Внутриполитические задачи
2.2.1 Обеспечение права на жизнь и здоровье для каждого

человека
2.2.2 Обеспечение надежной юридической и физической

защиты прав и свобод граждан.
2.2.3 Обеспечение надежной регулярной сменяемости всех

представителей государственной власти и обеспечение пре-
емственности политического, экономического и социально-



 
 
 

го курса.
2.3 Внешнеполитические задачи
2.3.1 Обеспечение экономической и политической незави-

симости России, исключение возможности контроля над
политикой и экономикой России извне.

2.3.2 Приобретение надежных политических, экономиче-
ских и военных союзников России как возле ее границ, так и
по всему миру.

2.3.3 Обеспечение возможность для граждан России ор-
ганизовывать предприятия, работать и отдыхать за гра-
ницей, обеспечение безопасности работы и отдыха граждан
за границей.

2.4 Экономические задачи
2.4.1 Сделать честный труд основой благосостояния лю-

бого гражданина. Удержать разрыв в уровне жизни между
богатейшей и беднейшей частью населения на уровне, обес-
печивающем высокое стимулирование качественного труда
и не допускающем социального напряжения.

2.4.2 Полный народный контроль в лице государства за
ведущими компаниями в тех отраслях экономики, которые
являются системообразующими для страны – эксплуата-
ция недр, транспорт, дорожное строительство, энергети-
ка, связь, банковское дело, и максимальное развитие част-
ного предпринимательства в других сферах.

2.4.3 Развитие науки, техники, технологии и образования
на уровне, необходимом для обеспечения экономической неза-



 
 
 

висимости и оборонной безопасности.
2.5 Социальные задачи
2.5.1 Обеспечение стабильного роста коренного населе-

ния и расселения его по возможно большей территории.
2.5.2 Обеспечение всеобъемлющей бесплатной системы

сохранения здоровья населения России и системы увеличения
продолжительности активной жизни.

2.5.3 Обеспечения всеобщего бесплатного среднего обра-
зования по трем направлениям – техническому, гуманитар-
ному и военному – по выбору учащегося и его родителей.

2.6 Об изменении состава задач
2.6.1 Состав Конституционных Задач может изменять-

ся в соответствии с требованиями времени.
2.6.2 Состав Конституционных Задач изменяется путем

общенародного референдума, на который выносится вопрос
о замене одной задачи на другую.

2.6.3 Задача считается измененной, если за ее изменение
проголосовало не менее половину населения, участвовавшего
в референдуме.

2.7 Мы, народ России, декларируем, что решение данных
задач есть основное мерило правильности и успешности дей-
ствий всех представителей государственной власти, а так же
критерий соответствия любого государственного должност-
ного лица занимаемой должности.

2.8 Интересы представителей власти должны совпадать с
интересами большинства граждан подвластных территорий.



 
 
 

При возникновении конфликта интересов по любому вопро-
су конфликт разрешается в пользу большинства граждан, а
представители органов власти отрешаются от должности.

2.9 Все решения представителей власти должны быть на-
правлены на улучшение положения большинства граждан и
соответствовать воле большинства граждан, прямо высказы-
ваемой путем референдумов и голосований.

2.10 Частое обращение к мнению большинства граждан
путем референдумов и голосований есть признак сильной
устойчивой власти. Боязнь мнения народа – признак небла-
гополучия в стране.

2.11 Все граждане должны сознательно способствовать
процветанию России и с ответственностью подходить к во-
леизъявлению на референдумах и голосованиях.

2.12 Органы власти должны более интересоваться мнени-
ем населения подвластной территории, а не мнением выше-
стоящих властей, для чего органы власти должны регулярно
отчитываться в своих действиях перед населением и полу-
чать от них подтверждение доверия на продолжение работы.

* * * * * * *
Вот задачи и поставлены. Теперь мы можем любое дей-

ствие любого государственного служащего – президента, де-
путата, чиновника – оценить по критерию выполнения дан-
ных задач. Принял он решение, ведущее к решению сразу
нескольких задач – молодец; потребовал денег на проект, не
решающий в конечном счете ни одной задачи, – снять его



 
 
 

с финансирования; начал деятельность, тормозящую реше-
ние какой-то задачи, – под суд его, пусть ознакомится с ка-
чеством работы судебной системы.

Представим, что депутаты Думы приняли решение о по-
вышении содержания самих себя. Какую задачу решает этот
закон? Кто за него голосовал? А сколько раз этот депутат го-
лосовал за законы, не решающие ни одной задачи? Страна
хочет знать своих героев.

Конституционные задачи – вещь гибкая. Когда между
двумя городами нет дороги, задача ее строительства выходит
на первый план. Когда дорога построена, список задач на-
до изменить. Так же и с конституционными задачами: когда
задача будет решена, и правительство отчитается о ее реше-
нии, список задач можно изменить, но очень важно, что этот
список может быть изменен только путем внесения попра-
вок в конституцию через референдум. Любой договор может
быть изменен по взаимному согласию сторон, но важно, что-
бы договор не менялся по желанию только исполнителя без
согласующей подписи заказчика, или нанимателя.

Глава 3. Права и свободы граждан
Теперь, определившись с границами дозволенного для

власти, определимся с обязанностями исполнителя. Госу-
дарство как исполнитель нужно нам, заказчикам (налогопла-
тельщикам и содержателям оного) исключительно для защи-
ты нашей жизни, наших прав и свобод.

Наши права и свободы как раз и есть то самое задание ор-



 
 
 

ганам государственной власти, которое мы оплачиваем. Ес-
ли в какой-то момент государство говорит об ограничении
некоторых прав и свобод, значит, оно не справляется со сво-
ими обязанностями. Что делать в таком случае – поступить-
ся правами, выделить больше ресурсов или сменить государ-
ственных служащих на более компетентных, – это вопрос из-
менения общественного договора. Что делать, если работ-
ник не справляется – согласиться с ослаблением его направ-
ления, выдать ставку помощника или уволить без выходного
пособия, – это вопрос к работодателю.

Таким образом приняв, что единственный смысл суще-
ствования государства – это защита прав и свобод его граж-
дан, мы придем к новому формату общественного договора.
Это глава об обязанностях исполнителя.

Многие из прав и свобод общеизвестны и приняты во всех
странах, а некоторые очень специфичны для России. Так, в
нашем суровом климате право на жилище равносильно пра-
ву на жизнь, поскольку перенести холодную зиму без жилья
невозможно. Весьма специфичны в условиях России права
на самозащиту. Хорошо исполнять ограничительные законы
в крупных городах, где стражи порядка находятся в шаговой
доступности. А как быть в глухой тайге, где природа не при-
знает законов или где добиться судебной защиты практиче-
ски невозможно? Именно поэтому приоритеты свобод рас-
ставлены у нас несколько по-иному.

* * * * * * *



 
 
 

3.1 Равноправие
3.1.1 Государство гарантирует равенство прав и сво-

бод человека и гражданина независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств. Запреща-
ются любые формы ограничения прав граждан по призна-
кам социальной, расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют рав-
ные права и свободы и равные возможности для их реализа-
ции.

3.1.2 Каждый гражданин обладает всеми присущими ему
правами по факту рождения.

3.1.3 Все равны перед законом и судом.
3.1.4 Для граждан, имеющих кроме российского, граж-

данство других государств, часть обязанностей государ-
ства защите прав и свобод перекладывается на данные го-
сударства.

3.2 Право на жизнь
3.2.1 Каждый имеет право на жизнь, что является ос-

новным и неотъемлемым правом личности.
3.3 Право на жилье
3.3.1 Жилище неприкосновенно. Никто не вправе прони-

кать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе
как в случаях, установленных федеральным законом, или на



 
 
 

основании судебного решения.
3.3.2 Каждый имеет право на жилище. Никто не может

быть произвольно лишен жилища.
3.4 Право на неприкосновенность частной жизни
3.4.1 Каждый имеет право на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести
и доброго имени.

3.4.2 Каждый имеет право на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ограничение этого права допускается только на основании
судебного решения.

3.4.3 Сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не до-
пускаются.

3.4.4 Каждый имеет право на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ограничение этого права допускается только на основании
судебного решения.

3.4.5 Сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не до-
пускаются.

3.5 Право личной свободы
3.5.1 Каждый имеет право на свободу и личную неприкос-

новенность.
3.5.2 Каждый, кто законно находится на территории

Российской Федерации, имеет право свободно передвигать-



 
 
 

ся, выбирать место пребывания и жительства.
3.5.3 Каждый может свободно выезжать за пределы

Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации
имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую
Федерацию.

3.5.4 Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
Запрещается пропаганда социального, расового, националь-
ного, религиозного или языкового превосходства.

3.5.5 Достоинство личности охраняется государством.
Ничто не может быть основанием для его умаления.

3.5.6 Никто не должен подвергаться пыткам, насилию,
жестокому или унижающему человеческое достоинство об-
ращению или наказанию.

3.5.7 Никто не может быть без добровольного согласия
подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

3.5.8 Арест, заключение под стражу и содержание под
стражей допускаются только по судебному решению.

3.5.9 До судебного решения лицо не может быть подверг-
нуто задержанию на срок более 48 часов

3.6 Право участвовать в управлении государством.
3.6.1 Граждане Российской Федерации имеют право

участвовать в управлении делами государства как непо-
средственно, так и через своих представителей.

3.6.2 Граждане Российской Федерации имеют право изби-
рать и быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления, а также участвовать



 
 
 

в референдуме. Не имеют права избирать и быть избран-
ными, а так же участвовать в референдуме граждане, при-
знанные судом недееспособными, а также содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору суда.

3.6.3 Граждане Российской Федерации имеют равный до-
ступ к государственной службе.

3.6.4 Граждане Российской Федерации имеют право
участвовать в отправлении правосудия.

3.7 Право на федерализацию
3.7.1 Каждый имеет право на пользование родным язы-

ком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обу-
чения и творчества.

3.7.2 Каждый имеет право на сохранение и развитие соб-
ственных культурных традиций

3.7.3 Каждый имеет право поддерживать тот способ
и стиль управления, который соответствует его культур-
ным традициям

3.8 Право на информацию
3.8.1 Каждый имеет право свободно искать, получать,

передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом. Перечень сведений, составля-
ющих государственную тайну, определяется федеральным
законом.

3.8.2 Гарантируется свобода массовой информации. Цен-
зура запрещается

3.8.3 Каждый гражданин, уплачивающий налоги, имеет



 
 
 

право получать информацию о том, как государство и госу-
дарственные фонды расходуют полученные средства, одна-
ко данная информация не может служить основанием для
неуплаты налогов.

3.9 Свобода совести
3.9.1 Каждый имеет право на создание объединений,

включая право создавать профессиональные союзы для за-
щиты своих интересов. Свобода деятельности обществен-
ных объединений гарантируется.

3.9.2 Граждане Российской Федерации имеют право соби-
раться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование.

3.10 Право частной собственности.
3.10.1 Право частной собственности охраняется зако-

ном.
3.10.2 Никто не может быть лишен своего имущества

иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение
имущества для государственных нужд может быть произ-
ведено только при условии предварительного и равноценного
возмещения.

3.10.3 Право наследования гарантируется.
3.10.4 Граждане и их объединения вправе иметь в част-

ной собственности землю. Владение, пользование и распоря-
жение землей и другими природными ресурсами осуществ-
ляются их собственниками свободно, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных



 
 
 

интересов иных лиц. Условия и порядок пользования землей
определяются на основе федерального закона.

3.10.5 Интеллектуальная собственность охраняется за-
коном. Патентное право выделяется в особый федеральный
закон.

3.11 Право на труд
3.11.1 Каждый имеет право на получение вознагражде-

ния за труд.
3.11.2 Каждый имеет право свободно распоряжаться

своими способностями к труду, выбирать род деятельно-
сти и профессию.

3.11.3 Принудительный труд запрещен.
3.12 Право на отдых
3.12.1 Каждый имеет право на отдых.
3.12.2 Работающему по трудовому договору гаранти-

руются установленные федеральным законом продолжи-
тельность рабочего времени, выходные и праздничные дни,
оплачиваемый ежегодный отпуск.

3.13 Право на охрану здоровья
3.13.1 Каждый имеет право на охрану здоровья и меди-

цинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, других поступлений.

3.14 Право на образование
3.14.1 Каждый имеет право на образование. Гаранти-



 
 
 

руются общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образова-
ния в государственных или муниципальных образователь-
ных учреждениях и на предприятиях.

3.15 Право на государственную защиту
3.15.1 Каждому гарантируется судебная защита его

прав и свобод. Любые решения и действия (или бездействие)
органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений и должностных лиц
могут быть обжалованы в суд.

3.15.2 Каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет до-
казана в предусмотренном федеральным законом порядке
и установлена вступившим в законную силу приговором су-
да. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в
пользу обвиняемого.

3.15.3 Никто не может быть повторно осужден за одно
и то же преступление.

3.15.4 Никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких родственников, круг кото-
рых определяется федеральным законом.

3.15.5 Закон, устанавливающий или отягчающий от-
ветственность, обратной силы не имеет. Никто не мо-
жет нести ответственность за деяние, которое в момент
его совершения не признавалось правонарушением. Если по-



 
 
 

сле совершения правонарушения ответственность за него
устранена или смягчена, применяется новый закон.

3.15.6 Гражданин Российской Федерация не может быть
выслан за пределы Российской Федерации или выдан друго-
му государству. Российская Федерация гарантирует своим
гражданам защиту и покровительство за ее пределами.

3.15.7 Только лицо, имеющее или имевшее ранее граж-
данство иной страны, может быть выдано государству,
гражданином которого является или являлось, для судопро-
изводства.

3.15.8 Каждый вправе в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации обращаться в межго-
сударственные органы по защите прав и свобод человека, ес-
ли исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные сред-
ства правовой защиты.

3.16 Право на гражданство
3.16.1 Гражданин Российской Федерации может иметь

гражданство иностранного государства (двойное граждан-
ство) в соответствии с федеральным законом или между-
народным договором Российской Федерации.

3.16.2 Наличие у гражданина Российской Федерации
гражданства иностранного государства не умаляет его
прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытека-
ющих из российского гражданства, если иное не предусмот-
рено федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.



 
 
 

3.16.3 Иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются в Российской Федерации правами и несут обя-
занности наравне с гражданами Российской Федерации, кро-
ме случаев, установленных федеральным законом или меж-
дународным договором Российской Федерации.

3.17 Право на самозащиту
3.17.1 Каждый вправе защищать свои права и свободы

всеми способами, не запрещенными законом.
3.17.2 В случае незаконного посягательства на жизнь

гражданина, на жизнь его родственников и в случае неза-
конного вторжения в жилище гражданин имеет право за-
щищать их с применением оружия.

3.18 Права и свободы гражданина соблюдаются и поддер-
живаются государством в той мере, в которой они не пре-
пятствуют реализации аналогичных или менее важных прав
группы граждан или не препятствуют реализации более важ-
ных прав хотя бы одного гражданина.

3.19 В условиях чрезвычайного положения для обеспе-
чения безопасности граждан и защиты конституционного
строя в соответствии с федеральным конституционным за-
коном могут устанавливаться отдельные ограничения прав и
свобод с указанием пределов и срока их действия.

Глава 4. Обязанности граждан
Любые права влекут за собой наложение обязанностей:

обязанности есть и у исполнителя, и у заказчика, и у работ-
ника, и у нанимателя. Тот, кто хочет, чтобы его защищали,



 
 
 

обязан содержать защитника. Всем жителям России, особен-
но молодежи, следует прививать мысль о том, что обязан-
ность – это неотъемлемая часть прав, что нет прав без обя-
занностей. Права и обязанности – это равные стороны одного
и того же договора, это способ влияния сторон друг на друга.

Как я могу заставить одну сторону, например, государ-
ство, выполнять его обязанности? Только тем, что буду вы-
полнять обязанности со своей стороны. Я соблюдаю консти-
туцию и законы и требую того же от другой стороны об-
щественного договора. Если государство не исполняет свою
часть договора, то и гражданин может считать себя свобод-
ным от обязательств. Если гражданин не выполняет свою
часть договора, то и государство не может исполнить свою
часть.

Далеко не все понимают, что права и обязанности – это
два плеча одного и того же рычага, при помощи которого
общественный договор можно повернуть в нужную сторону,
причем поворот этот может инициировать любая из сторон.
Права и обязанности – это инструмент принуждения сторон
к исполнению.

Если государство не защищает гражданина, у того нет сти-
мула служить в армии, но и гражданин, не служащий и не
платящий налоги, теряет возможность малой части контро-
ля над государством.

Желая прав, бери на себя обязанности и ответственность.
Хочешь иметь право носить оружие – умей контролиро-



 
 
 

вать его. Перекладывая ответственность на другого человека
жди ущемления прав собственных, ибо безответственность
и бесправие всегда идут рука об руку. Высшая степень без-
ответственности и бесправия – это круговая порука, когда
никто не имеет никаких прав, но и никто ни за что не отве-
чает персонально. Поэтому обязанности граждан – это важ-
ная статья общественного договора.

* * * * * * *
4.1 Обязанности граждан являются неотъемлемым про-

должением прав и свобод граждан. Использование прав
предполагает наличие обязанностей.

4.2 Все граждане имеют одинаковые обязанности перед
государством. Форма исполнения обязанностей может ва-
рьироваться в зависимости от пола, возраста, вероисповеда-
ния и образования.

4.3 Каждый гражданин РФ и любое лицо, находящееся на
ее территории, обязаны соблюдать настоящую Конституцию.

4.4 Граждане РФ обязаны активно поддерживать настоя-
щую Конституцию и сообщать о случаях ее нарушения в ор-
ганы прокуратуры или Конституционный суд РФ.

4.5 Каждый гражданин РФ и любое лицо, находящееся на
ее территории, обязаны личные права и свободы и права и
свободы других граждан.

4.6 Гражданин Российской Федерации может самостоя-
тельно осуществлять в полном объеме свои права и обязан-
ности с 18 лет.



 
 
 

4.7 Каждый гражданин РФ обязан защищать целостность
и независимость Российской Федерации.

4.8 Защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской
Федерации несет военную службу в соответствии с феде-
ральным законом.

4.9 Гражданин Российской Федерации в случае, если его
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение
военной службы, а также в иных установленных федераль-
ным законом случаях имеет право на замену ее альтернатив-
ной гражданской службой.

4.10 Каждый обязан платить законно установленные на-
логи и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или
ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной си-
лы не имеют.

4.11 Обязанность каждого способного к труду гражданина
– добросовестный труд в избранной им области общественно
полезной деятельности.

4.12 Каждый гражданин обязан самостоятельно прилагать
для получения образования, необходимого для труда в из-
бранной области.

4.13 Каждый гражданин обязан самостоятельно прилагать
для получения места работы в избранной области.

4.14 Каждый гражданин обязан беречь и укреплять соб-
ственное здоровье.

4.15 Каждый обязан уважать национальное достоинство



 
 
 

других граждан.
4.16 Каждый обязан заботиться о воспитании как своих,

так и чужих детей, готовить их к общественно полезному
труду, к соблюдению настоящей Конституции.

4.17 Дети обязаны уважать своих родителей, опекунов и
лиц, их воспитывающих. Запрещается пропаганда неуваже-
ния детей к родителям, опекунам и воспитателям.

4.18 Дети, не достигшие совершеннолетия, обязаны слу-
шаться родителей и лиц, их воспитывающих во всех вопро-
сах, в которых они не могут нести самостоятельную ответ-
ственность. Требование прав означает наложение соответ-
ствующих правам обязанностей.

4.19 Каждый достигший совершеннолетия, обязаны забо-
титься о своих родителях, опекунах и лицах, его воспитав-
ших, и оказывать им материальную и нематериальную по-
мощь.

4.20 Основное общее образование обязательно. Родители
или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми
основного общего образования. Лица, достигшие 16-летне-
го возраста, самостоятельно несут ответственность за полу-
чение образования.

4.21 Каждый обязан сохранять природу и окружающую
среду, бережно относиться к природным богатствам.

Глава 5. Обязательства государства
Обязанности – это неотъемлемое продолжение прав. Если

государство хочет жить на содержании своих граждан, то оно



 
 
 

тоже должно взять на себя некие обязательства. На соответ-
ствие этим обязательствам должен проверяться каждый за-
кон, каждое постановление, каждый министерский приказ:
такая проверка есть основная обязанность Конституционно-
го суда.

Данные обязательства должны отражать реалии страны,
те основные проблемы, которые перед ней стоят. Проблемы
России, Европы, Китая, Америки – это проблемы разные, и,
соответственно, обязанности государства в этих странах мо-
гут разниться, а могут в чем-то совпадать. Давайте займем-
ся своими собственными проблемами, а точнее, проблемами
новой утопической России и тем, как она, эта обновленная
Россия, эти проблемы разрешила.

* * * * * * *
5.1 Государство обеспечивает право на жизнь.
5.1.1 Смертная казнь впредь до ее отмены может уста-

навливаться федеральным законом в качестве исключи-
тельной меры наказания за особо тяжкие преступления
против жизни при предоставлении обвиняемому права на
рассмотрение его дела судом с участием присяжных засе-
дателей.

5.2 Государство обеспечивает право на сохранение и
неприкосновенность жилья.

5.2.1 Государство обеспечивает силовую защиту от
несанкционированного вторжения.

5.2.2 Государство обеспечивает защиту от пожаров и



 
 
 

стихийных бедствий.
5.2.3 Государство обеспечивает судебную защиту от

незаконного изъятия.
5.2.4 При невозможности обеспечить защиту жилья или

его изъятии государство обеспечивает компенсацию утра-
ты или замену на равноценное.

5.3 Государство обеспечивает условия для строительства
нового или реновации уже имеющегося жилья силами граж-
дан.

5.4 Государство создает законодательную основу для
обеспечения права на неприкосновенность частной жизни,
право личной свободы и права на участие в управлении го-
сударством.

5.5 Право на федерализацию реализуется путем создания
законодательной основы формирования автономий по наци-
ональному признаку без ущемления прав и свобод титуль-
ной (русской) нации. Титульная )русская) нация так же име-
ет право на создание собственной автономии.

5.5.1 Автономии ведут государственную переписку и
обеспечивают народное образование на двух языках – госу-
дарственном и национальном.

5.5.2 Автономии самостоятельно определяют развитие
собственной культуры и образования.

5.6 Государство обеспечивает законодательную основу ре-
ализации права на информацию и свободу совести.

5.6.1 Обеспечивает защиту от изъятия средств объеди-



 
 
 

нений и фондов.
5.6.2 Обеспечивает защиту от приостановки или ограни-

чения деятельности средств массовой информации
5.7 Государство обеспечивает законодательную основу

для защиты права частной собственности.
5.8 Государство из собственных средств обеспечивает

право на образование и здравоохранение, не ограничивая
при этом частную инициативу в данной области.

5.8.1 Обеспечивается защита путем создания соответ-
ствующего законодательства.

5.8.2 Обеспечивается финансирование из налоговых
средств граждан. Обеспечение неграждан и лиц, имеющих
двойное гражданство, государство не осуществляет.

5.8.3 Создает условия для максимального оздоровления
граждан.

5.8.4 Финансирование образования осуществляется из
налоговых средств граждан. Допускается привлекать к фи-
нансированию образования негосударственные средства.

5.9 Государство обязано обеспечить защиту граждан как
на собственной территории, так и на территории иного госу-
дарства.

5.9.1 Права и свободы лиц, имеющих несколько граж-
данств, на территории иного государства обеспечивает то
государство, гражданином которого данное лицо являет-
ся. Россия не вмешивается в отношения иностранных госу-
дарств и их граждан.



 
 
 

5.9.2 Государство обеспечивает судебную защиту, в слу-
чае необходимости использует силу для приведения пригово-
ра в исполнение.

5.9.3 Для защиты прав и свобод собственных граждан,
не имеющих иного гражданства, государство имеет право
действовать на территории других государств дипломати-
ческим, экономическим или силовым путем.

Глава 6. Органы власти Российской Федерации
В каждом договоре, в каждом соглашении есть статья о

том, как заставить стороны этот договор выполнять. Это мо-
гут штрафные санкции, суды и прочие меры, но в случае об-
щественного договора граждане должны предусмотреть ме-
ханизм воздействия на суды и на государственную систему
власти, которые не очень-то склонны к подчинению. Поэто-
му система устройства государственной власти и механизм
ее ремонта и замены – это и есть главная статья конститу-
ции любой страны. Сделать систему влияния граждан на го-
сударственную структуру – это тот механизм, который поз-
воляет реализовать общественный договор.

Граждане той, новой России не изобрели ничего нового,
а только озвучили давно опробованную формулу «разделяй
и властвуй»: органы власти должны быть разделены, должны
внимательно следить друг за другом и даже воевать друг с
другом. В этом единство и борьба противоположностей, со-
гласно теориям Ленина и Гегеля, и в этом скрыт успех влия-
ния. Три, а лучше четыре ветви власти: одна создает законы,



 
 
 

другая их исполняет, третья следит, чтобы законы исполня-
ли все, в том числе и ее создатели; а четвертая, новая ветвь
власти – это пресса, которая рассказывает всем гражданам о
том, как остальные ветви власти уживаются друг с другом.

* * * * * * *
6.1 Органы власти в России должны обеспечивать про-

цветание страны, соблюдение законов, поддержание поряд-
ка, защиту независимости и целостности страны.

6.2 Система органов власти строится таким образом, что-
бы обеспечить единство территории и хозяйства, не допу-
стить нарушения целостности страны.

6.3 Система органов власти строится, чтобы обеспечить
взаимную конкуренцию органов власти и не допустить еди-
ноличного захвате власти или прихода к власти группы на-
селения, смена которой законным путем в дальнейшем будет
затруднена или невозможна.

6.4 Единоличным главой государства и лицом, ответ-
ственным за все действия или бездействие исполнительной
власти, является Президент Российской Федерации.

6.4.1 Президент назначает вице-президента и председа-
теля правительства.

6.4.2 Президент имеет решающий голос при формирова-
нии правительства.

6.4.3 Президент является верховным главнокомандую-
щим.

6.4.4 Президент избирается всенародным голосованием



 
 
 

на 5 лет.
6.4.5 Президент ежегодно отчитывается перед гражда-

нами страны в том, какие конституционные вопросы и как
именно он решал. По неудовлетворительным итогам данно-
го отчета президент может быть отстранен от должно-
сти.

6.5 Высшим законодательным органом Российской Феде-
рации является Государственная Дума, которая строится по
партийному принципу.

6.5.1 Государственная Дума контролирует правиль-
ность расходования бюджетных средств органами испол-
нительной власти и лично президентом.

6.5.2 Государственная Дума издает законы, позволяю-
щие направить средства на важнейшие цели государствен-
ного строительства, а так же иные необходимые законы.

6.5.3 Количество мест для каждой фракции определяет-
ся всенародным голосованием каждые 5 лет. Голосование
осуществляется не за личности кандидатов, а за програм-
му партии. Личности назначаются партией.

6.5.4 Ни одна фракция не может иметь решающего голо-
са в Государственной Думе.

6.5.5 Каждая партийная фракция Государственной ду-
мы ежегодно отчитывается о принятых законах и расхо-
довании средств бюджета. По неудовлетворительным ито-
гам данного отчета количества мест данной фракции мо-
жет быть сокращено.



 
 
 

6.6 Высшим судебным органом является Конституцион-
ный Суд Российской Федерации.

6.6.1 Конституционный суд следит за соответствие дей-
ствий исполнительной и законодательной власти настоя-
щей Конституции.

6.6.2 Судьи Конституционного суда избираются всена-
родным голосованием бессрочно.

6.6.3 Судьи конституционного суда ежегодно отчитыва-
ются перед гражданами о результатах анализа решений за-
конодательной и исполнительной власти за год.

6.7 Высшим информационным органом является Совет
прессы.

6.7.1 Совет прессы обязан публиковать информацию обо
всех государственных актах, лицах, ответственных за ис-
полнение данных актов, а так же о действиях представи-
телей исполнительной и законодательной власти.

6.7.2 Совет прессы имеет право открыто задавать лю-
бые вопросы (кроме касающихся государственной тайны)
государственным служащим, депутатам Государственной
Думы и судьям, а так же публиковать их ответы в прессе.

6.7.3 Совет прессы формируется из делегатов от 100
(ста0 средств массовой информации, имеющих наибольший
тирах на территории России, электронную подписку на рус-
ском языке или подтвержденную русскоязычную зритель-
ско-слушательскую аудиторию.

6.7.4 Состав Совета прессы пересматривается 1 раз в



 
 
 

год.
6.7.5 Совет прессы формирует из своих членов президиум

и комитеты по направлениям, имеющие право выступать
от имени Совета.

Глава 7. Организация выборов в органы власти Рос-
сийской Федерации

Революция есть насильственное свержение существующе-
го государственного устройства, несущая великие бедствия
как правящему слою, так и народу. Революция начинается,
когда подавляющее большинство граждан уже не может бо-
лее выносить политику государства, а государство не может
эту политику изменить законным путем. Ленин так форму-
лировал революционную ситуацию: «Для революции недо-
статочно, чтобы низы не хотели жить как прежде, для нее
требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управ-
лять как прежде».

Бедствия революции начинаются, когда в обществе воз-
никают новые силы, которым существующая система разви-
тия не дает выхода наверх. Именно вечный застой в государ-
ственных структурах и отсутствие того, что называют «соци-
альным лифтом», не дает развиваться поступательно. Ино-
гда этот «социальный лифт» начинает работать по горизон-
тали – жители глубинки едут в крупные города, а жители бла-
гоустроенных крупных городов бегут за границу, и это тоже
не дает возможности стране развиваться.

Две революции за один век, две революции, совершенные



 
 
 

исключительно внутренними силами – слишком много для
одной страны. Каждая революция вела к частичному распа-
ду и резко снижала уровень жизни народа. Именно поэтому
новая, утопическая Россия делает всё, чтобы этой третьей
революции избежать: она вычеркивает тезис «верхи не мо-
гут управлять по-старому».

Основной проблемой выхода верхов из кризиса в России
всегда было отсутствие преемственности и легитимности. Из
истории совершенно непонятно, откуда, начиная с давних
времен XVIII века, в руководство России выскакивали по-
бедители подковерной борьбы и дворцовых переворотов, о
многих их которых никто не знал и не слышал. Они станови-
лись во главе страны не потому, что имели необходимые для
процветания России деловые качества, а потому, что сплели
самую сильную интригу, о которой простые граждане узнают
лишь через полсотни лет (если узнают).

Исходя из нашей истории можно сказать, что зараза ре-
волюции лечится легитимностью власти. При демократиче-
ском выборе происхождение каждого из кандидатов должно
быть известно, не должно быть темных лошадок, выскакива-
ющих из ниоткуда.

При непрозрачной системе выдвижения кандидатов в ор-
ганы власти непонятно, что за кандидат, какую идею он
несет, соответственно, в верхи, не желающие перемен, очень
легко не пропустить того, кто несет в себе новое, прогрессив-
ное веяние и тем самым нарушает монополию существующе-



 
 
 

го слоя. Именно широкая гласность в процессе выдвижения
сможет избежать посылок к революционной ситуации. Пони-
мание происхождения кандитата, его возможностей, целей и
задач есть основа стабильности государственного строя, это
называется легитимностью.

Чтобы придать системе выдвижения кандидатов полную
прозрачность, граждане утопической России использовали
систему выборщиков. Выборщики – это наиболее независи-
мая часть населения, которая лучше других разбирается в
политике и экономике и наиболее независима от государ-
ства. Проходя через этой гражданской элиты, кандидаты по-
лучают реальную поддержку общества на благо России.

Еще одна особенность России – разобщенность ее терри-
торий и населения. Те, кто не интересуются экономикой и
политикой, у нас в большинстве. Многие граждане никак не
связывают в своем уме победу того или иного губернатора на
выборах с состоянием дорог в их городе, они не знают, ка-
кая связь между принимаемыми Думой законами и их соб-
ственной зарплатой. Они всей душой принимают так назы-
ваемый патерналистский подход, когда государь-отец забо-
тится о твоем народе-сыне и, соответственно, во всем огра-
ничивает свободу этого малого дитя. Такой гражданин пол-
ностью снимает с себя ответственность, а вместе с ней отдает
свои права и свободы. Наверное, логично помочь ему в этом,
например, купив их. Если человек не хочет реализовать свое
гражданское право избирать, можно купить у него это право,



 
 
 

например, выплачивая за отказ некоторые компенсации. А
что такого? Тот, кому небольшая денежка интереснее отвле-
ченного блага, вряд ли сможет правильно понять политиче-
скую ситуацию. Пусть неучастие во всеобщем голосовании
дает несколько дней сытой жизни бездомному, возможность
построить теплый туалет в деревенском доме, купить одежду
детям из многодетной семьи. Не надо возмущаться, госпо-
да либералы, у каждого гражданина должно быть право вы-
бора, право отказа от ответственности. Выборщики в новой
России – это достаточно широкий и свободно пополняемый
общественный круг, не зависимый от правительства, некий
аналог коллегии присяжных. А далее одобренная выборщи-
ками кандидатура поступает на суд общественности, на все-
общее голосование. Важно, что кандидатуру, прошедшая та-
кую коллегию присяжных, уже нельзя отстранить от общих
выборов.

Итак, переходим от декларации пожеланий к сухой бук-
ве закона. Система выборов – это отражение особенностей
национального менталитета в сухих юридических формули-
ровках.

* * * * * * *
7.1 России необходимо прямое влияние народа на поли-

тику, проводимую властями. Право на такое влияние осу-
ществляется путем голосования за программу кандидатов и
партий.

7.2 Выбор должен быть полностью сознательным и обос-



 
 
 

нованным, с осознанием ответственности избирателя за
судьбу России. Каждый избиратель должен иметь право при-
нять участие в выборах или, высказав явное и недвусмыс-
ленное желание, отказаться от выборов.

7.3 В данной главе рассматривается организация выборов
в федеральные и региональные органы государственной вла-
сти.

7.4 Выдвижение кандидатов на всеобщее голосование
осуществляет коллегия выборщиков. Кандидат, по которому
Центральная избирательная комиссия приняла решение, что
он прошел через коллегию выборщиков, называется Объяв-
ленным.

7.5 Коллегия выборщиков формируется из выборщиков
по региональному критерию.

7.5.1 Коллегия выборщиков формируется как одна колле-
гия на один город или населенный пункт городского типа на-
селением не менее 10 тыс. человек. В коллегию входят как
выборщики города, так и выборщики всех населенных пунк-
тов данного района.

7.5.2 В состав коллегии выборщиков не может входить
менее 5 человек. Верхнее число не ограничено. Дебаты при-
знаются состоявшимися, когда на них присутствуют не
менее 5 выборщиков.

7.6 Выборщиком может быть любой гражданин Россий-
ской Федерации, не имеющий на данный момент иностран-
ного гражданства, на основании личного заявления, кото-



 
 
 

рый:
7.6.1 Достиг возраста 21 года, имеет образование не ни-

же среднего и не состоит на иждивении родителей или го-
сударства.

7.6.2 Имеет постоянное место работы, платит налоги,
не является государственным служащим, сотрудником го-
сударственных органов, в т.ч. сотрудником полиции или во-
еннослужащим, не является сотрудником государственно-
го предприятия или корпорации и не отбывает наказание за
совершение преступления.

7.6.3 Имеет минимум одного ребенка. Постоянно прожи-
вающего в Российской Федерации.

7.6.4 При нарушении данных условий выборщик исключа-
ется из состава коллегии.

7.7 В случае проведения дебатов по кандидатам в органы
власти выборщики получают повестки на основании случай-
ной выборки.

7.7.1 Выборщик обязан явиться на дебаты по повестке.
7.7.2 Выборщики, не получившие повестки, так же могут

присутствовать на дебатах.
7.7.3 Если выборщик три раза в течении года по неуважи-

тельной причине отказался от повестки, он исключается
из коллегии выборщиков сроком на 3 года.

7.8 Все выборы проводятся на основе равноправия путем
тайного голосования за объявленных выборщиками канди-
датов. Каждый гражданин имеет один и только один голос.



 
 
 

7.9 Избирательное право получает каждый гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 21 (двадцати
одного) года.

7.10 На выборах и отчетах в федеральные органы власти
каждый гражданин голосует по месту жительства и имеет
один голос.

7.11 На выборах в местные и региональные органы власти
каждый гражданин имеет один голос на той территории, где
он постоянно проживает или имеет во владении недвижимое
имущество в виде жилья. Если гражданин имеет жилье од-
новременно в нескольких регионах, на выборах в которых
имеются различные списки кандидатов, то он имеет право
голоса во всех этих регионах.

7.12 Каждый гражданин имеет неотъемлемое право рас-
поряжаться своим голосом. Каждый гражданин имеет право
отдать свой голос за определенного кандидата или програм-
му, имеет право высказаться против всех и имеет право от-
казаться от голосования.

7.13 Если гражданин отказывается от голосования в поль-
зу государства, официально заявив об этом в день, назначен-
ный для голосования в месте, установленном для голосова-
ния, он имеет право на государственную денежную компен-
сацию. Компенсация означает сознательный отказ от реше-
ния судьбы страны на данных конкретных выборах, но не
означает передачу голоса и права голосования в чью-либо
пользу.



 
 
 

7.14 Право быть избранным получает любой гражданин,
достигший возраста 21 года и имеющий образование не ни-
же среднего, полученное в России или в зарубежном образо-
вательном учреждении, имеющем российскую образователь-
ную аккредитацию.

7.15 В случае, когда возникают сомнения в правильности
подведения итогов голосования, любой гражданин или пар-
тия могут создать группу протеста.

7.16 Группа протеста должна собрать подписи протеста
против итогов голосования не менее 1/4 (одной четверти)
граждан, имеющих право на голосование на данном участке.
Подписи собираются по каждому участку отдельно.

7.17 Если группа протеста сумела собрать должное коли-
чество подписей, результаты голосования на данном участ-
ке признаются недействительными, избирательная комиссия
распускается, все ее члены подвергаются административно-
му наказанию, а выборы на данном участке проводятся по-
вторно.

7.18 Если выборы в региональные или федеральные орга-
ны власти признаются недействительными более чем на 1/10
(одной десятой) подвластной территории, выборы считают-
ся полностью недействительными, избирательная комиссия
распускается, и выборы проводятся повторно, при этом в по-
вторном голосовании действующие представители власти не
имеют права выставлять свою кандидатуру.

7.19 Избирательные комиссии составляются из выборщи-



 
 
 

ков и занимаются регистрацией кандидатов и подсчетом ито-
гов голосований. Так же избирательная комиссия занимает-
ся проверкой списков избираемых.

7.20 В состав избирательной комиссии включаются пред-
ставители судебной власти. В случае возникновения кон-
фликтов по поводу недопущения кандидатов на выбору су-
дья, являющийся членом избирательной комиссии, не позд-
нее чем в двухдневный срок рассматривает вопрос на откры-
том судебном заседании.

7.21 Избирательная комиссия ведет списки избирателей,
обязана предъявлять эти списки по первому требованию из-
бирателей. Включение в списки избирателей и исключение
из списков осуществляет сама комиссия, запрашивая соот-
ветствующие исполнительные органы о месте проживания и
владении жильем.

7.22 В случае возникновения конфликтов по поводу
включения или невключения избирателей в список не позд-
нее чем в двухдневный срок рассматривает вопрос на откры-
том судебном заседании.

7.23 Если в ходе выборов конфликтами, разрешившими-
ся отменой решения избирательной комиссии, будет охваче-
но 1% (один процент) или более населения подведомствен-
ной территории, избирательная комиссия соответствующего
уровня распускается и ее члены подвергаются администра-
тивному наказанию.

Глава 8. Президент Российской Федерации



 
 
 

Президент новой России фигура ключевая, его власть
объединила всю новую Россию, он имеет большую власть,
большую ответственность и отчитывается чаще других. Рос-
сия всегда тяготела к монархии, и нет ничего зазорного в
том, что новая Россия является республикой президентской,
а не парламентской. В то же время президент и отвечает за
очень многие стороны общественной жизни и не может от-
городиться от упреков незнанием или недостатком полномо-
чий.

* * * * * * *
8.1 Вся власть в России принадлежит народу. Народ пе-

редает полномочия по управлению страной Президенту Рос-
сийской федерации, который является полномочным и еди-
ноличным главой государства.

8.2 Президент РФ отвечает перед народом за действия ис-
полнительной власти.

8.3 Президент является гарантом Конституции Россий-
ской федерации, прав и свобод человека, обеспечивает це-
лостность государства, защиту от внешних и внутренних
врагов, согласованность действий исполнительной, законо-
дательной и судебной властей.

8.4 Президентом РФ может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации не моложе 35 лет и не старше 65 лет, по-
стоянно проживающий в России не менее 10 лет и имеющий
опыт работы в любом выборном органе исполнительной или
законодательной власти местного уровня.



 
 
 

8.5 Президент избирается на шесть лет
8.6 Отчетность Президента перед народом
8.6.1 Президент один раз в два года отчитывается перед

избирателями и подтверждает свои полномочия путем об-
щенародного референдума о доверии Президенту.

8.6.2 На референдум выносится вопрос «Удовлетворены
ли вы тем, как Президент РФ справляется со своими обя-
занностями по направлениям». Далее перечисляются пять
направлений деятельности Президента так, что по каждо-
му можно проголосовать «удовлетворен» и «не удовлетво-
рен».

8.6.3 Два направления деятельности для референдума
Президент выбирает лично из конституционных задач.

8.6.4 Одно направление Президент формулирует лично в
соответствии с текущим моментом.

8.6.5 Одно направление в любой области развития стра-
ны формулирует Государственная дума.

8.6.6 Одно направление в любой области развития стра-
ны формулирует Верховный суд Российской федерации.

8.6.7 Если в более чем половина избирателей, явившихся
на референдум, ответила «не удовлетворен» по трем или бо-
лее направлениям деятельности, вопрос об утрате доверия
выносится в Государственную думу.

8.6.8 По вопросу утраты доверия Государственная дума
большинством голосов отрешает Президента от должно-
сти или продлевает срок его полномочий. Голосование про-



 
 
 

водится открыто, пофамильный список голосования публи-
куется в печати.

8.6.9 В случае, если Государственная дума продлевает
полномочия Президента при выраженном недоверии на ре-
ферендуме, Дума считается распущенной и назначаются
выборы в новый состав Государственной думы чрез три ме-
сяца после роспуска.

8.6.10 На заседании Государственной думы об утрате
доверия председательствует вице-президент. На заседании
присутствует Президент и получает слово для ответа
на вопросы. Заседание должно открыто транслироваться
средствами массовой информации в эфире, протокол засе-
дания должен открыто публиковаться в печати.

8.7 Первым заместителем Президента является вице-пре-
зидент, который избирается вместе с Президентом.

8.7.1 Вице-президентом может быть избран гражданин
РФ Российской Федерации не моложе 35 лет и не старше 65
лет, постоянно проживающий в России не менее 10 лет и
имеющий опыт работы в любом выборном органе исполни-
тельной или законодательной власти местного уровня.

8.7.2 На выборах Президента Российской Федерации каж-
дый кандидат в Президенты указывает двух лиц, которых
он хотел бы видеть в качестве вице-президента.

8.7.3 В случае неспособности Президента исполнять обя-
занности по состоянию здоровья или в случае отрешения от
должности его обязанности переходят к Вице-президенту



 
 
 

на срок не более трех месяцев. Если за это время Президент
не может вернуться к своим обязанностям, назначаются
выборы Президента не позднее чем через пять месяцев после
прекращения исполнения Президентом обязанностей.

8.8 Президент Российской Федерации является главой
Правительства Российской Федерации и премьер-мини-
стром.

8.8.1 Президент утверждает всех без исключения мини-
стров.

8.8.2 Первоначальный состав кабинета министров пред-
лагает Президенту Государственная дума. Предлагаемый
состав публикуется на 7 дней до выборов Президента.

8.8.3 Президент имеет право принять или отклонить
кандидатуру любого министра, представленного Думой.

8.8.4 Президент имеет право снять с должности любо-
го министра и назначить на его места другого. Смена ми-
нистров на одном и том же посту может происходить не
чаще чем один раз в год.

8.8.5 Министра можно сменить ранее установленного
срока, если в его адрес выдвинет обвинение Государствен-
ная дума или Верховный суд РФ. Решение о смене министра
остается за президентом за исключением случаев призна-
ния министра виновным в уголовном преступлении по суду.

8.8.6 Президент имеет право в любой момент сменить
любого заместителя министра.

8.8.7 Президент не имеет права создавать никакие ад-



 
 
 

министративные, политические, судебные и прочие органы,
подчиненные ему лично. Все исполнительные органы власти,
в том числе и вопросы государственной безопасности, под-
чинятся министрам, а не Президенту. Президент не имеет
права напрямую вмешиваться в работу министерства.

8.9 Президент Российской Федерации является главой
(председателем) Государственной думы.

8.9.1 Председатель Государственной думы определяет
очередность вынесения законопроектов на голосование.

8.9.2 Законопроект на голосование выдвигает соответ-
ствующий профильный комитет Государственной думы.

8.9.3 В обязательном порядке не реже одного раза в три
месяца публикуется список законопроектов, принятых Го-
сударственной думой, список законопроектов, находящихся
в разработке, и список законопроектов поставленных в оче-
редь на голосование.

8.9.4 В случае отсутствия Президента в Государствен-
ной Думе заседания поводит вице-президент.

8.9.5 Президент может временно делегировать полномо-
чия Председателя государственной думы вице-президенту,
или лишить его этих полномочий.

8.10 Президент является Верховным Главнокомандую-
щим.

8.10.1 В военное время Президент назначает командую-
щего армией или командует самостоятельно.

8.10.2 В мирное время Президент назначает министра



 
 
 

обороны, который отдает приказы по армии.
8.10.3 В любое время прямой приказ Президента обяза-

телен для исполнения армией, военно-воздушными силами,
флотом, внутренними и пограничными войсками.

8.11 Президент Российской Федерации:
8.11.1 Представляет на утверждение Государственной

думой кандидатуру на должность Председателя централь-
ного банка РФ, ставит вопрос об освобождении от долж-
ности Председателя центрального банка РФ.

8.11.2 Представляет на утверждение Государственной
думой кандидатур на должности судей Конституционного
суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего Арбитражного суда
РФ, Генерального прокурора РФ, назначает судей других фе-
деральных судов; вносит предложение Государственной ду-
ме об освобождении от должности Генерального прокурора
РФ.

8.11.3 Назначает и освобождает высшее командование
Вооруженных Сил РФ.

8.11.4 Назначает и отзывает после консультаций с со-
ответствующими комитетами и комиссиями палат Госу-
дарственной думы представителей Российской Федерации в
иностранных государствах и международных организациях.

8.12 Президент Российской Федерации
8.12.1 Назначает выборы в Государственную думу в со-

ответствии с Конституцией.
8.12.2 Распускает Государственную думу в случае и по-



 
 
 

рядке, предусмотренном Конституцией.
8.12.3 Назначает референдумы в соответствии с Кон-

ституцией кроме референдума о доверии Президенту.
8.12.4 Подписывает и обнародует Федеральные законы
8.12.5 Ежегодно обращается к Государственной думе с

посланиями о положении в стране, об основных направлени-
ях внутренней и внешней политики.

8.12.6 Осуществляет руководство внешней политикой
РФ

8.12.7 Ведет переговоры и подписывает международные
договоры РФ

8.12.8 Подписывает ратификационные грамоты
8.12.9 Принимает верительные и отзывные грамоты ак-

кредитуемых при нем дипломатических представителей
8.12.10 Решает вопросы о гражданстве РФ и вопросы

предоставления политического убежища
8.12.11 Награждает государственными наградами, при-

сваивает почетные звания РФ, высшие воинские и высшие
специальные звания

8.12.12 Осуществляет помилование
8.12.13 Издает обязательные для исполнения указы и

распоряжения. Указы и распоряжения не должны проти-
воречить Конституции РФ. В случае появления указа, про-
тиворечащего конституции, Конституционный суд имеет
право включить его в референдум о доверии к президенту.

8.13 Президент Российской федерации может быть отре-



 
 
 

шен от должности как по результатам референдума, так и по
инициативе Государственной думы. В случае отрешения по
инициативе Государственной Думы

8.13.1 Отрешение может быть произведено только по
обвинению в государственной измене или попытке государ-
ственного переустройства насильственным путем. Процесс
отрешения может инициировать как государственная ду-
ма, так и Верховный суд Российской Федерации.

8.13.2 Решение должно быть подтверждено решением
Верховного суда Российской Федерации.

8.13.3 Решение об отрешении Президента на основании
обвинения должно быть принято двумя третями голосов
от общего состава Государственной думы.

8.13.4 Сразу после принятия решения об отрешении пу-
тем голосования в Государственной думе распоряжения
Президента для министерств и армии являются недействи-
тельными.

Глава 9. Порядок выборов Президента Российской
Федерации

Вот мы и подошли к ключевому моменту законодатель-
ства, к тем деталям, в которых «кроется дьявол» (по по-
словице «дьявол кроется в деталях»). Президент является
ключевой фигурой, и от его личности зависит благоустрой-
ство страны. Нужно заставить, именно заставить, кандидата
в президенты всей своей шкурой почувствовать жизнь рос-
сийской глубинки. Именно для этого и создана рейтинго-



 
 
 

вая соревновательная система. Благодаря ей при выдвиже-
нии кандидата в президенты права мегаполисов и провинци-
альных городов уравнены. Благодаря этой системе кандидат
будет вынужден как можно больше ездить по России и вы-
ступать перед выборщиками из «глубинки», завоевывать их
доверие. Хочется верить, что он что-нибудь вынесет из этих
встреч.

Такая система даст возможность хорошему президенту
остаться на второй срок. Если же действующий президент
не пользуется поддержкой реальной элиты страны, выбор-
щиков, то и шансов остаться у руля на второй срок у него
практически нет.

Рейтинговая система не даст возможности кандидату от-
молчаться или заиграть суть проблемы мудреными слова-
ми, потому что в очном противостоянии с другим кандида-
том очень легко найдутся его слабые места. Среди кандида-
тов останутся только сильные, прошедшие через сито людей,
лично видевших его.

А потом на всенародном голосовании на выбор народа
предстанут только семь кандидатов, но зато о каждом будет
известно не меньше, чем о герое любимого телешоу. И мож-
но будет выбирать не вслепую.

* * * * * * *
9.1 Президент избирается всеобщим равным и тайным го-

лосованием из семи объявленных кандидатов, победивших
в процедуре выдвижения.



 
 
 

9.2 Президент и вице-президент выдвигаются на голосо-
вание совместно, голосование проводится сразу по паре кан-
дидатур.

9.3 Процедура выборов регламентируется федеральным
законом.

9.4 Процедура выдвижения начинается через год после
проведения предыдущих президентских выборов и заканчи-
вается за три месяца до срока начала следующих президент-
ских выборов.

9.5 Процедура выдвижения носит открытый характер.
9.5.1 Первичное выдвижение осуществляется на основа-

нии выдвижения от политической партии или на основе са-
мовыдвижения.

9.5.2 От каждой политической партии может быть вы-
двинут только один кандидат

9.5.3 Самовыдвиженцы проходят первичное обсуждение
на коллегии выборщиков по месту проживания.

9.5.4 Обсуждение самовыдвиженцев является гласным и
открытым, на нем имеют право присутствовать местные
жители, представители средств массовой информации и
прочие граждане.

9.5.5 Коллегия выборщиков принимает решение о том, до-
стоин кандидат или не достоин.

9.6 Объявленный кандидат имеет право и обязан участво-
вать в публичных дебатах.

9.6.1 Дебаты организует сам объявленный кандидат на



 
 
 

коллегии выборщиков и самостоятельно обращается колле-
гию не чаще одного раза в месяц.

9.6.2 Один и тот же объявленный кандидат не может
участвовать в дебатах в одном городе более одного раза.

9.6.3 Каждый из объявленных кандидатов имеет право
заблаговременно вызвать любого кандидата на открытые
дебаты.

9.6.4 Кандидат, вызванный на дебаты, обязан участво-
вать в них в удобное для себя время. Кандидат, уклонивший-
ся от личного участив в дебатах по вызову, не имеет права
выставить свою кандидатуру на голосование.

9.6.5 Дебаты считаются состоявшимися, если в них
участвовало не менее двух кандидатов.

9.7 Процедура обсуждения выдвинутых кандидатов носит
открытый рейтинговый характер путем дебатов на коллегии
выборщиков.

9.7.1 По результатам каждых дебатов коллегия выбор-
щиков путем тайного голосования выбирает одного канди-
дата, считающегося победителем.

9.7.2 Победа в каждых дебатах добавляет очки в рейтинг
кандидата. Поражение не влияет на рейтинг кандидата.

9.7.3 Победа на обсуждении над любым количеством кан-
дидатов добавляет в рейтинг 1 (одно) очко.

9.7.4 Победа на выдвижении над кандидатом, чей рейтинг
на момент победы был выше рейтинга победителя, добав-
ляет в рейтинг победителя дополнительно по одному очку



 
 
 

за каждого побежденного.
9.7.5 Рейтинг кандидатов отслеживают Центральная

избирательная комиссия и Совет прессы, публикуют и еже-
недельно обновляют в электронном виде при помощи спе-
циального Интернет-ресурса. Рейтинг ста первых кандида-
тов ежемесячно публикуется в государственных средствах
массовой информации.

9.8 По окончании процедуры выдвижения центральная
избирательная комиссия объявляет шесть кандидатов, на-
бравших наибольший рейтинг. Если низший рейтинг набра-
ли два или более кандидатов так, что нельзя назвать победи-
телей, число объявленных кандидатов увеличивается.

9.9 Каждый объявленный кандидат обязан не позднее чем
через семь дней после объявления опубликовать в средствах
массовой информации фамилию вице-президента, а так же
программу своих действия по решению конституционных
задач.

9.10 Действующий Президент включается в состав объяв-
ленных кандидатов в качестве седьмого члена без учета рей-
тинга при условии, что он победил не менее чем в четырех
обсуждениях.

9.11 Всеобщее тайное голосование проводится по объяв-
ленным кандидатам.

9.11.1 Участвовать в голосовании могут все граждане,
достигшие 18 лет.

9.11.2 Любой гражданин имеет право отказаться от го-



 
 
 

лосования и получить за это денежную компенсацию в раз-
мере, установленном федеральным законодательством, в
порядке, установленном федеральным законодательством.

9.11.3 Допускается голосование за одну и только одну
кандидатуру. Голосование против всех не допускается.

9.11.4 Избранным президентом считается кандидат, на-
бравший более половины от голосов избирателей, пришед-
ших на выборы.

9.11.5 Если ни один из кандидатов не набрал более поло-
вины голосов, назначается второй тур голосования, на ко-
торые выдвигаются два кандидата, набравшие наибольшее
количество голосов.

Глава 10. Государственная дума
Одним из самых простых способов манипулировать сла-

бым общественным сознанием – это бать выбирать из мно-
жества кандидатов, про которых практически ничего не из-
вестно и которые ничего не выражают. Чтобы сделать выбор
для малопросвещенной части населения, лучше всего голо-
совать по партийному списку. А ограничить список партий
на выборах можно, проведя их через процедуру, аналогич-
ную выдвижению кандидатов в президенты.

Кроме того, в Конституции неплохо бы напомнить депу-
татам об их основных обязанностях и мерах ответственности
за их невыполнение. Это тоже одна из сторон равноправного
общественного договора.

* * * * * * *



 
 
 

10.1 Государственная Дума является высшим законода-
тельным органом, исполняющим две функции: контроль за
расходованием средств, переданных налогоплательщиками в
бюджет; и принятие, изменение и отмену законов.

10.2 Каждый кандидат государственной Думы отчитыва-
ется о том, за какие законы и как он голосовал.

10.3 Государственная Дума формируется по партийному
списку. Депутатов назначают парламентские партии в соот-
ветствии с количеством полученных мест.

10.4 Парламентских партий в России устанавливается не
более семи. Минимальная численность парламентской пар-
тии 1000 человек.

10.5 Каждая партия может стать парламентской, вытеснив
другую партию на коллегии выборщиков, для чего выставля-
ет своего представитель на открытые дебаты с членом суще-
ствующей парламентской партии.

10.5.1 Дебаты открываются за 1 год до начала выборов.
10.5.2 Один и тот же представитель не может участ-

вовать в дебатах более одного раза.
10.5.3 Победу представителя партии определяют выбор-

щики.
10.5.4 Существующая парламентская партия считает-

ся вытесненной, если представители новой партии победи-
ли не менее чем в 2/3 дебатов.

10.6 Партии в Государственную Думу выбираются путем
всеобщего равного тайного голосования.



 
 
 

10.7 Места в Думе распределяются в соответствии с коли-
чеством набранных голосов.

10.8 Первыми места в Государственной думе занимают
представители партий, побеждавшие в дебатах. Остальные
члены партий получают места на основании партийных спис-
ков.

10.9 Депутаты подотчетны гражданам, избравшим их и
утвердившим их программы.

10.10 Отчет проводится по работе действующего депутата
или партии, представленной в органе власти.

10.11 Отчет должен происходит через средства массовой
информации по всем пунктам, выдвинутым в предвыборной
программе.

10.12 По критике отчета проводится тайное голосование,
организуемое аналогично голосованию на выборах. Каждый
выборщик имеет право участвовать или не участвовать в го-
лосовании по критике отчета.

10.13 Выборщикам выдаются бюллетени с перечнем
пунктов предвыборной программы действующей партии или
представителя органа власти.

10.14 По каждому пункту каждого кандидата выборщик
голосует «доверить» или «отказать в доверии». Если у кан-
дидата общее количество «оказать в доверии» будет больше,
чем «доверить», начинается процедура замены данного кан-
дидата.

Глава 11. Уголовное и гражданское право



 
 
 

Обычно в Конституцию пор уголовное и гражданское пра-
во ничего не заносят, однако в фантастическом проекте, ко-
гда мы сами конструируем удобное для себя государство,
упомянуть о них имеет смысл. Это наша страна и наш за-
кон, и хотелось бы закрепить в Конституции то наказание,
которое неотвратимо настигнет любого, нарушившего закон.
Кроме того, в Конституции закрепляются основные принци-
пы, которые охраняют права граждан, и за рамки которых
не имеют право выходит создатели последующих кодексов –
уголовного, гражданского, угловно-процессуального, об ад-
министративных правонарушениях, и прочих.

* * * * * * *
11.1 Уголовное право должно обеспечивать защиту прав

и свобод граждан от посягательств на них как со стороны от-
дельных личностей, так и организаций, в том числе предста-
вителей государства и государственных органов.

11.2 Уголовное право в России строится на консерватив-
ных принципах, в основе которых лежит ответственность се-
мьи за деяние ее членов.

11.3 За одно деяние возможно одно и только одно наказа-
ние, накладываемое на виновного, за исключением компен-
сации ущерба и конфискации имущества наказуемого и его
родственников. Компенсация и конфискация возможны сов-
местно с другими видами наказаний.

11.4 Денежный штраф применяется за деяния, повлекшие
за собой экономический, материальный ущерб или легкий



 
 
 

физический ущерб, без причинения телесных повреждений
выше легкого.

11.5 Компенсация ущерба применяется как в денежной,
так и в материальной форме в случаях, когда причинен мате-
риальный ущерб, а так же когда требуется компенсация мо-
рального или физического ущерба.

11.6 Принудительные работы применяются за деяния, по-
влекшие за собой экономический, материальный ущерб или
легкий физический ущерб, в случаях, когда степень тяжести
наказания не должна зависеть от материального положение
наказуемого, и предпочтительнее других видов компенсации
ущерба. Денежный штраф для бедного и богатого имеет раз-
ную тяжесть, принудительные работы одинаково наказывают
независимо от материального и социального положения.

11.7 Принудительные работы могут назначаться и за иные
деяния, исключительно судом и исключительно по обраще-
нию членов семьи наказуемого.

11.8 Домашний арест применяется как мера наказания
для действий, приведших или могущих привести к физиче-
скому ущербу или к крупному материальному ущербу.

11.9 Конфискация имущества наказуемого применяется
за деяния, повлекшие за собой экономический или матери-
альный ущерб государственного имущества, а так же за дей-
ствия со стороны должностных лиц, наносящие ущерб иму-
ществу граждан и организаций.

11.10 Лишение свободы в колонии общего режима назна-



 
 
 

чается за действия, приведшие или могущие привести к фи-
зическому ущербу людей или за сознательные действия, на-
правленные против имущества граждан, организаций и го-
сударства.

11.11 Лишение свободы в колонии строгого режима на-
значается за действия, приведшие к физическому или мо-
ральному ущербу людей или за сознательные действия, на-
правленные против имущества граждан, организаций и го-
сударства в крупных размерах.

11.12 Конфискация имущества родственников наказуе-
мого возможна в случае, когда совершены действия, повлек-
шие за собой телесные повреждения выше среднего двух и
более лиц, в случае невозможности личного привлечения от-
ветчика к возмещению физического и морального вреда.

11.13 Смертная казнь может применяться как исключи-
тельная мера наказания за сознательные действия, повлек-
шие за собой гибель двух или более лиц, а так же в слу-
чае, когда данные действий совершает умственно неполно-
ценный человек, могущий совершить аналогичное деяние и
в будущем. К смертной казни может приговорить только суд
присяжных.

11.14 Гражданское право должно защищать имуществен-
ные права граждан, способствовать развитию экономики,
производства, способствовать укреплению семьи и росту
рождаемости, увеличивать занятость граждан в производ-
стве.



 
 
 

11.15 Система наказаний и штрафов должна воспитывать
законопослушность граждан. Наказание за уклонение от от-
ветственности должно многократно превышать размер от-
ветственности.

Глава 12. Налоговое и бюджетное законодатель-
ство

В этом мире, к сожалению, все упирается в деньги. При
обращении с чужими деньгами любая недоговоренность, как
правило, толкуется в пользу власть имущих. НЕ случайно в
договорах с банками банки, как правило, имеют право из-
менять ставку по кредиту, а клиенты – нет. Точно так же и
отношениях с государством органы власти меняют налого-
вую политику в меру собственного понимания обществен-
ной пользы, а простые граждане могут голосовать только но-
гами, сворачивая свой бизнес или уезжая из страны.

* * * * * * *
12.1 Все права, законы, влияние органов власти обеспе-

чивается их финансированием. Финансирование обеспечи-
вается сбором и распределением налогов.

12.2 Важным для России является равномерное распре-
деление финансов между федеральными, региональными и
местными органами власти.

12.3 Государственная собственность принадлежит всем
гражданам России в равной мере. Государственные органы
осуществляют управление собственностью от имени и по по-
ручению граждан.



 
 
 

12.4 Исключительной собственностью народа России в
лице государства являются земельные недра, единая сеть же-
лезнодорожного транспорта, автомобильная дорожная сеть
и дорожные сооружения, водные пути.

12.5 Все органы государственной власти содержатся на на-
логи, уплачиваемые гражданами Российской Федерации, и
на доходы от государственной собственности, принадлежа-
щей гражданам Российской Федерации.

12.6 Все граждане платят одинаковые налоги и делают от-
числения в социальные и пенсионные фонды.

12.7 Отчисление делаются ежемесячно по итогам получе-
ния денежных средств. Все граждане обязаны ежегодно от-
читываться перед налоговыми органами в размерах имуще-
ственных и денежных поступлений, а так же в уплате нало-
гов.

12.8 Сбор и распределение финансовых средств осу-
ществляют представители исполнительной власти на основа-
нии законов, издаваемых законодательной властью. Все фи-
нансовые споры между исполнительной и законодательной
властью решают представители судебной власти.

12.9 Из федерального бюджета финансируются армия, по-
лиция, железнодорожный транспорт, единая энергетическая
система, научные учреждения, дороги федерального значе-
ния.

12.10 Из региональных бюджетов финансируются среднее
и высшее образование, дороги регионального значения, про-



 
 
 

мышленное строительство.
12.11 Из местного бюджета финансируются развитие жи-

лищного и промышленного строительства, развитие инфра-
структуры населенных пунктов.

12.12 Средствами свободного бюджета распоряжается сам
гражданин. Он имеет право направить средства на выбор в
федеральный, региональный или местный бюджеты по свое-
му усмотрению.

12.13 Все налоговые поступления формируется из феде-
ральных, региональных им местных налогов. Каждый из на-
логов устанавливается законодательными органами власти
соответствующего уровня.

12.14 Граждане отчитываются о соблюдении налогово-
го законодательства перед федеральными государственными
органами по месту постоянного проживания.

12.15 Юридические лица отчитываются по месту реги-
страции. Место регистрации юридическое лицо может из-
менить в уведомительном порядке, не чаще одного раза в
год. При изменении места регистрации юридическое ли-
цо не обязано передавать налоговую историю, но может
быть оштрафовано при передаче неверных сведений о месте
прежней и новой регистрации.

Глава 13. Семейное право
Семейный уклад – дело сугубо личное, во всяком случае

для русского народа, и в то же время национальной зада-
чей ставится рост населения страны, возможный только в се-



 
 
 

мьях. Мы, русские, со всей ответственностью заявляем, что
семья – это важнейшая ячейка общества, в которой сильные
взрослые заботятся о детях и престарелых родителях. Госу-
дарство должно всячески поддерживать здоровую крепкую
семью, охранять и защищать ее, и как можно меньше вме-
шиваться во внутрисемейные дела.

Именно поэтому права и обязанности государства по от-
ношению к семье, а так же права семьи перед государством
прописываются в основном законе. Государство не имеет
право отворачиваться от семьи под предлогом недостаточ-
ности бюджета и средств, государство обязано помогать здо-
ровым семьям, которые растят детей и содержат стариков.
В то же время государство должно минимизировать вмеша-
тельство во внутренние дела семьи. Отношение государства
к семье должно выражаться формулой хорошего садовника:
поливать и удобрять, и не мешать плодам расти самостоя-
тельно.

* * * * * * *
13.1 Все законы, принимаемые в России, должны способ-

ствовать приросту населения от браков граждан РФ. Если
принимаемы закон может привести к снижению рождаемо-
сти, он должен быть пересмотрен.

13.2 Наилучшими для России являются консерватив-
ные семейный ценности, патриархальный семейный уклад,
способствующий росту больших семей, объединяющих
несколько поколений.



 
 
 

13.3 Процветанию России способствует семейный уклад,
при котором родители содержат и воспитывают двух и бо-
лее детей, а совершеннолетние дети потом содержат соста-
рившихся родителей.

13.4 Государственной поддержкой пользуются дети, не
имеющие обоих родителей и не принятые в состав приемной
семьи.

13.5 Государственной поддержкой пользуются граждане
России, воспитывающие собственных или приемных детей.

13.6 Максимальной государственной поддержкой пользу-
ются родители, воспитывающие несовершеннолетних детей,
при условии:

13.6.1 В семье воспитывается два и более детей;
13.6.2 Один или более воспитуемых детей являются био-

логическими детьми обоих родителей;
13.6.3 Родители занимаются общественно-полезным тру-

дом и платят налоги с заработной платы или трудового до-
хода предпринимателя;

13.6.4 Оба родителя показывают результаты выше сред-
него в любом подвижном виде спорта

13.7 Каждый гражданин РФ, находящийся в трудоспособ-
ном возрасте, обязан делать взносы в фонд пенсионного со-
держания.

13.8 Каждый гражданин РФ, достигший пенсионного воз-
раста, имеет право на государственное пенсионное содержа-
ние. Государственное пенсионное содержание выплачивает-



 
 
 

ся в размере, гарантированно обеспечивающем права граж-
данина.

13.9 Каждый гражданин РФ, находящийся в пенсионном
возрасте, имеет право отказаться от государственной пенсии
в пользу любого количества собственных детей или прием-
ных детей. Это право не распространяется на опекаемых.

13.10 Гражданин, в пользу которого отказался пенсионер,
обязан содержать данного пенсионера и сократить выплаты
в пенсионный фонд в два раза.

13.11 Пенсионер имеет право отозвать свой отказ от пен-
сии.

13.12 Членами одной семью считаются родственники, со-
стоящие в прямой кровной связи по отцовской линии, а так
же усыновленные.

13.13 Каждый гражданин имеет право на получение бес-
платного общего среднего образования. Данное право гаран-
тируется финансированием среднего образования из госу-
дарственного бюджета.

13.14 Каждая семью имеет право поместить ребенка в
возрасте от 3-х лет до школьного возраста в детское до-
школьное учреждение. В случае отсутствия мест в госу-
дарственных детских дошкольных учреждениях государство
компенсирует стоимость содержания ребенка в любом част-
ном дошкольном детском учреждении или в любом другом
избранном родителями месте временного пребывания ре-
бенка.



 
 
 

13.15 В случае, когда один из родителей или оба роди-
теля занимаются исключительно воспитанием ребенка (или
нескольких детей), семье выплачивается пособие в размере
половины средней заработной платы в данной местности на
каждого ребенка.

13.16 Родители могут быть лишены данного пособия, ес-
ли ребенок не получает необходимого воспитания или со-
держится в ненадлежащих условиях.

13.17 Жалобы на неправомерное лишение пособия рас-
сматриваются судами во внеочередном порядке и могут быть
основанием для импичмента как органов исполнительной
власти, так и органов судебной власти.

13.18 Граждане, проигравшие в суде дело по поводу ли-
шения пособия, могут быть подвергнуты административно-
му наказанию по ходатайству местных исполнительных ор-
ганов.

13.19 Данное право финансируется из федерального бюд-
жета. В случае недостатка средств в бюджете на реализацию
данного права недостающие средства изымаются из фонда
заработной платы федеральных служащих.

Глава 14. Религии
Верить или не верить в Бога, следовать или не следовать

той или иной религии – личное дело каждого. Соответствен-
но, и государство, не использующее религию как средство
приведения народа к покорности, должно относиться к лю-
бой религии одинаково – как к партии или к некоммерче-



 
 
 

ской организации. Та утопическая Россия всё расставила по
местам: каждый имеет право веровать как хочет и при этом
участвовать в жизни своей общины на тех же правах, что и
атеисты. Верующие всех религий и атеисты равны, это осно-
ва светского государства.

* * * * * * *
14.1 Российская Федерация – светское государство. Ни

одна религия не является государственной.
14.2 Запрещается религиозное образование, религиозное

воспитание и какое-либо различие по признаку вероиспове-
дания в светских образовательных учреждениях.

14.3 Религиозное воспитание, в том числе и основы рели-
гиоведения, разрешены исключительно в специализирован-
ных учебных заведениях.

14.4 На территории Российской Федерации разрешает-
ся деятельность религиозных учебных заведений только тех
религий, в которых запрещено убийство любого человека,
в том числе и иноверца, запрещено обманное или насиль-
ственное отторжение имущества у любого человека, в том
числе и иноверца, и разрешены узы брака, заключаемого го-
сударственными органами.

14.5 Любая религиозная организация, община, храм, при-
ход должны быть зарегистрированы как некоммерческие ре-
лигиозные организации, подчиняться соответствующему за-
конодательству и платить налоги, установленные для орга-
низаций данного типа.



 
 
 

Глава 15. Внесение изменений
Конституция охраняет права граждан, но и граждане

должны охранять конституцию: ни одно изменение ни в од-
ну статью не должно проходить из неизвестного источника.
Должен быть известен источник этих изменений и тот, в чьих
интересах эти изменения делаются.

* * * * * * *
15.1 Внесение изменений в Конституцию возможно ис-

ключительно путем общенародного референдума. Никакие
поправки иным способом в Конституцию не вносятся. Лю-
бые законы, противоречащие Конституции, могут быть при-
няты только после внесения изменений в Основной закон
путем референдума.

15.2 Изменением Конституции считается не только изме-
нение текста, но и изменение любых величин, чисел, сроков,
пропорций, дат и комментариев, содержащихся в тексте. Ни-
какие изменения вне всеобщего референдума не допускают-
ся.

15.3 При подготовке референдума Советом прессы до
каждого гражданина должен быть доведен текст вносимых
изменений и разъяснения причин внесения изменений.

15.4 При подготовке референдума инициаторы измене-
ний образуют инициативную группу. Инициативная груп-
па выпускает специальный бюллетень, в котором публикует
предлагаемый новый вид изменяемых статей, а так же крат-
ко излагает причину внесения изменений, список инициато-



 
 
 

ров изменений и планируемые последствия внесения изме-
нений.

15.5 При подготовке референдума оппозиционерами из-
менений создается оппозиционная группа. Оппозиционная
группа выпускает специальный бюллетень, в котором кратко
излагает причины, по которым данные изменений вносить
нельзя.

15.6 В бюллетенях инициативной и оппозиционной групп
должно быть указано, какую социальную группу населения
защищала старая статья, и какой группе населения выгодно
внесение изменений.

15.7 Бюллетени инициативной и оппозиционной групп
публикуются в средствах массовой информации не позднее
чем за 14 (четырнадцать) дней до начала референдума.

15.8 Инициативная и оппозиционная группа имеют пра-
во создать краткую памятку для референдума, в которой в
сжатой форме высказывают свою позицию. Данная памятка
выдается каждому гражданину в день проведения референ-
дума на избирательном участке.

15.9 Изменения в Конституцию принимаются, если за них
проголосовало 2/3 (две трети) или более граждан, участво-
вавших в голосовании.

* * * * * * *
Граждане! Защищайте свои права и не разрешайте вно-

сить никаких изменений в Конституция иначе как всеобщим
голосование (референдумом), в противном случае ваши пра-



 
 
 

ва через некоторое сильно сократятся.
Заключение
Это нереально – я захлопнул томик утопической консти-

туции. Никогда власть имущие, именующие себя элитой, та-
кую силу народу не дадут.

Но, с другой стороны, подумал я, страна-то такая суще-
ствует. Пусть утопическая, пусть и где-то в другом измере-
нии, но существует, значит, она как-то стала таковой?

Здесь мне помог учебник истории утопической России,
взятый в той же библиотеке.

Всё оказалось просто: некоторое время парламентские
партии боролись за власть между собой, не зная по существу
нужд и забот народа России, а народ разочаровался в парти-
ях, ни одна из которых не выражала его интересы и не огла-
шала никакой национальной идеи. Не было партии с идеей,
а значит, не было и голоса у народа.

Поэтому новая партия пошла не революционным путем, а
путем парламентского влияния, и этот путь привел к победе.

Прежде всего энтузиасты провозгласили национальную
идею, выраженную теперь в первой главе конституции, – это
возрождение России за счет крепких народных традиций и
огромных природных ресурсов. Целью возрождения станет
спокойная жизнь наших детей, внуков и их потомков на на-
шей собственной земле, которую мы передадим им в целости
и сохранности. Мы сформулируем и передадим им тот уклад
жизни, который нам нравится, наши законы, нашу науку и



 
 
 

нашу технику. Мы не оставим потомкам дурного наследия.
Вот эту идею и стала продвигать Партия новой конституции.
Эта партия ставила перед собой только одну цель – получить
решающее большинство в Думе и организовать референдум
по новой конституции. Средство для реализации этого про-
екта виделось только одно – пропаганда новой национальной
идеи о том, что мы живем, чтобы оставить потомкам мир
лучше, чем он был до нас. Способ реализации этой идеи –
принятие новой конституции.

В итоге после десятилетней работы Партия новой консти-
туции получила большинство, приняла новую конституцию,
но не осталась вымирать, как динозавры, а самораспусти-
лась, распустила Думу и сняла президента в соответствии
уже с новой конституцией, а потом народ России сформиро-
вал ту власть, которую заслужил, тоже в соответствии с ду-
хом и буквой новой конституции. Итак, завершающая гла-
ва из описания этого нового мира – манифест Партии новой
конституции.

Глава 16. Манифест конституционной партии
До недавнего времени у большинства граждан России не

было голоса, а было желание выступать против всех, потому
что ни одна партия и ни одно движение не выражало его це-
лей и желаний.

Чтобы мнение народа было учтено, мы должны ясно и чет-
ко выразить его стремления.

Первое – мы хотим оставить эту страну нашим де-



 
 
 

тям. У этой земли, у этой страны и у народа должно быть
светлое будущее, светлое будущее должно быть обеспечено
и детям, и внукам, и правнукам, а мы сами заложим основы
этого будущего. Для нас неприемлемо, когда те, кто управ-
ляют этой страной, будущее собственных детей с ней не свя-
зывают.

Второе – мы хотим иметь прочную семью, когда каж-
дое поколение знает, кто содержит его и кто кого будет со-
держать в будущем. Для нас основа и быта, и хозяйства –
это семья: это наш собственный путь, и мы не дадим никому
разрушить его.

Третье – мы желаем передать эту страну нашим собствен-
ным детям или детям наших друзей и родственников. В жи-
лах наших наследников должна течь родственная кровь и го-
ворить они должны на нашем языке.

Для этого мы организуем Партию новой конституции, ко-
торая поможет гражданам выразить их стремления и жела-
ния. Формулировкой этих целей и станет новая конституция
России.

Партия новой конституции ставит своей главной целью
разработку конституции общественного договора, постепен-
ное принятие положений этой новой конституции путем ре-
форм, проводимых через Государственную думу.

Каждый член Партии новой конституции, избранный в
Государственную думу, при принятии новых законов будет
ориентироваться на текст этой новой будущей конституции.



 
 
 

Каждый член партии будет всемерно работать над тем, чтобы
осуществлять плавный и безболезненный переход к новому
законодательству.

Партия новой конституции организует всестороннее об-
суждение нового общественного договора, она донесет
смысл, дух и букву этого договора до каждого гражданина
и учтет мнение каждого. Партия создаст интернет-площадку
для активного обсуждения национальной идеи и обществен-
ного договора, будет нести новые идеи через прессу, радио
и телевидение.

Сама партия будет жить по законам новой конституции,
весь руководящий состав будет избираться строго по прин-
ципам, установленным в новой конституции, и будет слу-
жить примером истинной демократии.

Партия новой конституции заявляет, что сама является
примером того социального устройства, которое она будет
нести новой России. Пусть в эту партию вступают те, кто под-
держивает ее внутреннее устройство и ее дух.

Партия новой конституции создается с единственной це-
лью выработки национальной идеи, воплощения ее в новой
конституции и принятия нового основного закона.

После достижения цели, а именно после принятия нового
основного закона всенародным голосованием, Партия новой
конституции будет распущена и все ее лидеры и функционе-
ры покинут свои посты в соответствии с новыми законами.

***



 
 
 

Да будут счастливы наши дети!
***
Обложка автора на основе изображений из Clipart, явля-

ющегося приложением к MS.Word-97


