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Проект русской Конституции
Предисловие
Современное буржуазное мироустройство рушится. Рушится
глобальный мир, рушатся идеологические, политические и экономические
основы глобализации. За этим процессом стоит нечто большее, чем просто
эпидемия коронавируса, которая выступает лишь искуственным спусковым
крючком для естественного процесса.
Мир будет меняться,- и ещё сильнее будет меняться Россия. Она стоит
на пороге революционных событий, о необходимости и неизбежности которых
говорим мы, русские национал-коммунисты.
Данный проект написан мной в предверии революционных событий,
которые состоятся в России в самое ближайшее время (исчисляемое, как
минимум, несколькими месяцами, и как максимум, полутора годами), и
представляет собой примерный текст будущей Конституции русского
коммунистического государства. При его написании учитывалось недавнее
социалистическое прошлое нашей страны, положения советских конституций и
исторический опыт последних десятилетий. В полном объёме эта Конституция
может быть реализована только при следующих обязательных условиях:
В России произойдёт смена капиталистической общественноэкономической формации на коммунистическую. Государственную власть будет
осуществлять национальная коммунистическая диктатура, диктатура трудового
класса. Соответственно, будет полностью уничтожена вся старая система
капиталистической власти, все её ветви: законодательная, исполнительная,
судебная.
Будет создана стабильная однопартийная политическая система, во
главе с Русской Коммунистической партией. Партия будет непосредственно
планировать, организовывать и проводить в жизнь коммунистическую
диктатуру, диктатуру трудового класса. Новая государственная система будет
строиться под прямым партийным руководством.
Будут национализированы все природные богатства страны, все
средства производства, всё прочее рукотворное достояние, находящееся в
капиталистическом владении. Будет полностью уничтожена вся буржуазная
банковская система, с отменой всех долговых обязательств граждан.
Изменится форма государственного устройства России: на смену
федеративному устройству придёт централизованное унитарное устройство

государства, без каких-либо автономных образований в его составе. Всем
Северо-Кавказским республикам, находящимся сейчас в составе Российской
Федерации, будет предоставлена полная независимость, без каких-либо
дополнительных условий. Будет установлена новая государственная граница на
южном, западном и юго-западном направлении. Россия, Белоруссия и большая
часть Украины будут объединены в одно унитарное государство.
Новая Россия пересмотрит каждое из своих прежних международных
соглашений: как политических, так и экономических. Целью её внешней
политики будет мир между народами,- на деле, а не на словах. Мы придём к
убеждённому, безусловному отрицанию любой внешней экспансии.
Русские не формально, но фактически станут титульным народом
государства. В России будут уничтожены все национальные диаспоры без
исключения. Все представители некоренных национальных меньшинств будут
выселены за пределы страны,- на земли своих этносов. В числе прочих, будет
решён еврейский вопрос, русские будут избавлены от вредоносного еврейского
влияния. Евреям будет предоставлен полуостров Крым,- как территория для
образования нового независимого еврейского государства.
Все религиозные конфессии будут полностью отделены от государства,на деле, а не на словах.
Любые перемены в стране будут соответствовать формуле
национального коммунизма: один народ, одна земля, одна идея, одно
государство.
Автор.
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Русский народ, находясь на пути к своей новой единой общности,
устанавливает для себя этот Закон.
Глава 1. Общественный строй и государственное устройство
Статья 1. Россия провозглашается Русской Коммунистической
Республикой. Русская Коммунистическая Республика есть национальное
коммунистическое унитарное государство русского народа.
Статья 2. Источником любой власти в Русской Коммунистической
Республике является трудовой русский народ.
Статья 3. Народ осуществляет государственную власть через собрания
народных представителей- Народные Советы. Верховный Народный Совет
является высшим органом государственной власти Русской Коммунистической
Республики. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчётны
Верховному Народному Совету.
Статья 4. Самые важные вопросы государственной жизни РКР выносятся
на всенародное обсуждение, при необходимости ставятся на всенародное
голосование. Результат всенародного голосования является непосредственным
выражением воли русского народа и служит основой для любого последующего
действия всех органов государственной власти.
Статья 5. Общественно-политическая, экономическая и культурная
деятельность русского общества направляются идеями русского национального
коммунизма. Суть этих идей заключается в необходимости и неизбежности
построения в России для русского народа общества социальной
справедливости- коммунистического общества.
Статья 6. Носителем идей русского национального коммунизма является
Русская Коммунистическая партия. Коммунистическая партия является
руководящей и направляющей силой русского общества, ядром его
политической системы, государственных и общественных организаций. Русская
Коммунистическая партия есть авангард всего русского народа.
Русская Коммунистическая партия- единственная политическая партия в
РКР. Любые другие политические партии, объединения и движения запрещены.
Вся деятельность Русской Коммунистической партии: полностью, без
каких-либо исключений, открыта перед народом. Каждое из принятых решений
партии широко обнародуется в средствах массовой информации, никакое из
таких решений не может быть предметом тайны.
Все партийные организации действуют в рамках Основного Закона РКР.
Статья 7. Государство выступает организатором общественных
объединений: профессиональных союзов, кооперативных организаций, советов
трудовых коллективов, других общественных организаций. Общественные
объединения участвуют в решении политических, хозяйственных и социальнокультурных вопросов.

Статья 8. В Русской Коммунистической Республике уничтожена
эксплуатация человека человеком и устранено деление общества на классы.
Экономическая система РКР основана на общенародной, коллективной
собственности на средства производства.
Статья 9. Народ осуществляет управление всем своим рукотворным и
природным достоянием посредством государства. В управлении государства
находятся: земля, её недра, воды, леса, основные средства производства в
промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, основные средства
транспорта и связи, Центральный банк РКР, коммунальные предприятия и
жилищные фонды, торговые и иные предприятия.
Статья 10. Экономика РКР составляет единый народнохозяйственный
комплекс, охватывающий все звенья производства, обмена, распределения и
торговли на территории страны.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных
планов экономического и социального развития, с учётом отраслевого и
территориального принципов, при сочетании централизованного управления с
хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений,
организаций и отдельных граждан.
Статья 11. Основной Закон допускает коллективные и кооперативные
хозяйства на селе и в городе. Государство содействует развитию коллективных и
кооперативных хозяйств, защищает их законные права и интересы.
Статья 12. Основной Закон допускает небольшие частные хозяйства
единоличных трудящихся на селе и в городе. Частные хозяйства должны быть
основаны на личном труде и исключать эксплуатацию наёмного труда.
Частные хозяйства единоличных трудящихся и личное хозяйство
трудящихся являются неотъемлемой частью общественной экономики.
Государство защищает законные права и интересы частного и личного
хозяйства.
Статья 13. Основу личной собственности граждан РКР составляют
трудовые доходы. Государство защищает право граждан на владение личной
собственностью, законно полученным доходом и сбережениями.
Государство охраняет право наследования личной собственности граждан.
Статья 14. Положение гражданина в русском обществе определяет
совершённый гражданином общественно полезный труд, результаты этого
труда.
Статья 15. Государство стоит на страже интересов своих граждан:
государство принимает все необходимые меры для укрепления
национальной обороны;
государство принимает все необходимые меры для охраны и улучшения
окружающей среды, для защиты земельных и водных ресурсов, растительного и
животного мира;
государство развивает системы здравоохранения, социального
обеспечивания, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и
коммунального хозяйства;
государство развивает единую систему народного образования, единую

систему массовой физической культуры и спорта;
государство стоит на защите русского языка и русской культуры, её
нравственных и духовных ценностей;
государство развивает систему высоких государственных стандартов на
все виды продовольственных и промышленных товаров;
государство защищает своих граждан от недостоверной и умышленно
ложной информации, а также от вредоносных информационных и культурных
продуктов, направленных на подрыв нравственных и культурных норм;
государство поддерживает общественный порядок и наказывает
преступные действия.
Статья 16. Русская Коммунистическая Республика является унитарным
государством и имеет следующее административное устройство:
территория страны делится на края и области;
края и области делятся на районы;
статус краевых и областных центров имеют крупные города, являющиеся
традиционными сосредоточиями общественной, культурной и экономической
жизни регионов.
Статья 17. Основной Закон запрещает принятие в состав Русской
Коммунистической Республики каких-либо новых субъектов помимо тех, что
исторически закреплены в составе российского государства.
Статья 18. Территория РКР включает в себя территории её краёв и
областей, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство
над ними.
Статья 19. Государственным языком Русской Коммунистической
Республики на всей её территории является русский язык.
Статья 20. Все государственные доходы и все государственные расходы
РКР объединяются в едином общегосударственном бюджете.
Государственный бюджет РКР централизованно разрабатывается и
управляется Комитетом по государственному бюджету, образованным
Верховным Народным Советом РКР в Правительстве РКР. Разработка и
управление бюджетом осуществляется с помощью общегосударственной
автоматизированной системы учёта и обработки информации.
Статья 21. Банковскую деятельность на территории РКР осуществляет
единый государственный банк- Центральный банк РКР. Все банковские
расчёты в стране осуществляются только через Центральный банк.
Статья 22. Денежной единицей в РКР является рубль. Устойчивость рубля
обеспечивается полными и безусловными обязательствами государства, всей
системой коммунистического хозяйства.
Статья 23. Основной Закон не допускает выделения в составе РКР
территорий с особым экономическим или политическим статусом.
Действие всех законов РКР на всей её территории одинаково.
Статья 24. Основной Закон не допускает любую инициативу, прямо или
косвенно ведущую к федеральному устройству государства.

Глава 2. Народные Советы и порядок их избрания
Статья 25. Народные Советы Русской Коммунистической Республики
являются собраниями народных представителей, через которые народ
непосредственно осуществляет государственную власть.
Народные Советы РКР составляют единую систему органов
государственной власти.
Статья 26. Деятельность Народных Советов строится на основе
коллективного, свободного, делового обсуждения и решения всех стоящих
перед ними вопросов.
Статья 27. Народные Советы краёв и областей, городов и районов,
сельские Народные Советы в своей деятельности руководствуются
распоряжениями и указаниями Верховного Народного Совета РКР.
Статья 28. Срок полномочий всех Народных Советов- пять лет.
Выборы в Народные Советы назначаются не позднее чем за три месяца до
истечения срока полномочий соответствующих Советов.
Статья 29. Важнейшие вопросы, отнесённые к ведению соответствующих
Народных Советов, рассматриваются и решаются на их собраниях.
Народные Советы избирают и организовывают исполнительные,
распорядительные и прочие подчинённые им органы управления.
Статья 30. Народные Советы непосредственно и через создаваемые ими
органы руководят государственным, хозяйственным и социальным
строительством, принимают решения, обеспечивают их выполнение,
осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 31. Каждый Народный Совет создаёт подчинённую ему комиссию
по народному контролю. Комиссии по народному контролю осуществляют
надзор за всей народно-хозяйственной деятельностью, ведущейся в стране.
Комиссии по народному контролю контролируют выполнение
государственных планов и заданий, осуществляют свою работу взаимно с
государственными и ведомственными контрольными комиссиями,
взаимодействуют и дополняют работу друг друга.
В состав комиссии по народному контролю при Народном Совете могут
входить только депутаты соответствующего Народного Совета, в количестве не
менее трёх человек.
Статья 32. Деятельность Народных Советов полностью открыта перед
народом. Каждый из Народных Советов обязан широко и объективно
информировать избирателей о своей работе, регулярно публиковать в средствах
массовой информации отчёты о принятых решениях, их исполнении,
достигнутых промежуточных и конечных результатах.
Статья 33. Выборы депутатов во все Народные Советы производятся
избирателями на основе всеобщего, неравного, прямого избирательного права
при открытом голосовании.
Статья 34. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Русской
Коммунистической Республики, достигшие 20 лет, имеют право участвовать в
выборах, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке

душевнобольными или умалишёнными, а также лиц, осужденных за
преступления, на срок, установленный судебным приговором.
Депутатом Народного Совета может быть избран каждый гражданин РКР,
достигший 25 лет.
Статья 35. Выборы депутатов являются неравными: в избирательной
системе избиратели подразделяются на граждан и заслуженных граждан.
Каждый гражданин имеет один голос, каждый заслуженный гражданин имеет
три голоса. Заслуженным гражданином Русской Коммунистической Республики
в установленном законом порядке признаётся тот гражданин, кто имеет
значительные трудовые либо военные заслуги перед народом.
Статья 36. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех
Народных Советов избираются гражданами непосредственно.
Статья 37. Голосование при выборах депутатов является открытым:
каждый из избирателей участвует в выборах посредством именного
избирательного листа.
Статья 38. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит
Русской Коммунистической партии, профессиональным союзам, трудовым
коллективам, собраниям военнослужащих по воинским частям. Кандидат в
депутаты обязан проживать по месту своего выдвижения не менее трёх лет.
Статья 39. Кандидаты в депутаты имеют право агитации на собраниях, в
средствах массовой информации.
Все расходы, связанные с проведением выборов в Народные Советы,
производятся за счёт государства.
Статья 40. Порядок проведения выборов в Народные Советы
определяется Законом о выборах в РКР. Выборы депутатов проводятся по
избирательным округам.
Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии, которые
создаются на местах под государственным контролем. Члены избирательных
комиссий обязаны проживать на территории соответствующего избирательного
округа не менее трёх лет.
Статья 41. Избранный по результатам голосования депутат получает
наказы от своих избирателей. В своей деятельности депутат руководствуется
общегосударственными интересами, наказами избирателей. Каждый из
депутатов является полномочным представителем избравшего его народа.
Статья 42. Депутаты всех Народных Советов избираются на срок пять лет.
Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая со своей трудовой
деятельностью по месту постоянной работы. Работа по делам Народного Совета
освобождает депутата от выполнения повседневных трудовых обязанностей, с
сохранением его заработка. Весь заработок депутата в полном объёме
начисляется по месту постоянной работы.
Статья 43. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и
эффективного осуществления его прав и обязанностей. Для каждого
государственного и общественного органа, предприятия, учреждения,
организации каждый отдельный депутат является полномочным
представителем Народного Совета.

Статья 44. Основной Закон устанавливает неприкосновенность депутатов
Народных Советов. Депутат Народного Совета не может быть привлечён к
уголовной ответственности, арестован или подвергнут мерам
административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия
Верховного Народного Совета РКР.
Статья 45. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе
Народного Совета перед избирателями. Отчёт каждого отдельного депутата
является составной частью общего отчёта власти перед народом.
Глава 3. Высшие органы государственной власти и управления
Статья 46. Высшим органом государственной власти Русской
Коммунистической Республики является Верховный Народный Совет РКР.
Статья 47. Верховный Народный Совет РКР правомочен решать все
вопросы, находящиеся в ведении государства РКР, кроме изменения Основного
Закона РКР.
Законодательная власть РКР осуществляется Верховным Народным
Советом РКР, а также всенародным голосованием, проводимым по решению
Верховного Народного Совета РКР.
Статья 48. Верховный Народный Совет РКР избирается гражданами РКР
по избирательным округам из расчёта один депутат на триста тысяч населения.
Верховный Народный Совет РКР избирается сроком на пять лет.
Собрание Верховного Народного Совета РКР созывается на регулярной
основе три раза в год. По неотложной государственной надобности собрание
Верховного Народного Совета РКР может быть проведено в любое время.
Статья 49. Верховный Народный Совет РКР на своём первом заседании
избирает Центральный Исполнительный Комитет Верховного Народного
Совета РКР- постоянно действующий орган Верховного Народного Совета РКР,
подотчётный ему во всей своей деятельности и осуществляющий все функции
высшего органа государственной власти РКР в период между его собраниями.
Центральный Исполнительный Комитет избирается из числа депутатов
Верховного Народного Совета РКР в составе Председателя Центрального
Исполнительного Комитета, Первого заместителя Председателя, Секретаря и
десяти членов Центрального Исполнительного Комитета
Статья 50. Собрание Верховного Народного Совета РКР состоит из
совокупности общих заседаний всех его депутатов. Руководство заседаниями
осуществляет Председатель Центрального Исполнительного Комитета, либо
любой другой член Центрального Исполнительного Комитета Верховного
Народного Совета РКР.
Статья 51. Право законодательной инициативы в Верховном Народном
Совете РКР принадлежит Русской Коммунистической партии, Центральному
Исполнительному Комитету Верховного Народного Совета РКР, Правительству
РКР, комиссиям Верховного Народного Совета РКР, депутатам Верховного
Народного Совета РКР, Верховному Суду РКР, Генеральному прокурору РКР.

Статья 52. Проекты законов и другие вопросы, внесённые на
рассмотрение Верховного Народного Совета РКР, обсуждаются на заседаниях
Верховного Народного Совета РКР. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или
дополнительного рассмотрения в одну или несколько комиссий.
Законы РКР, постановления и иные акты Верховного Народного Совета
РКР принимаются простым большинством от общего числа депутатов
Верховного Народного Совета РКР. Принятые Законы РКР, принятые
постановления и иные акты Верховного Народного Совета РКР публикуются в
государственных средствах массовой информации РКР за подписями
Председателя и Секретаря Центрального Исполнительного Комитета
Верховного Народного Совета РКР.
Важнейшие вопросы государственной жизни страны, а также вопросы, по
которым не достигнуто согласие в Верховном Народном Совете РКР, решением
Верховного Народного Совета РКР выносятся на всенародное обсуждение.
Статья 53. Верховный Народный Совет РКР избирает из числа депутатов
комиссии для рассмотрения, а также для проведения в жизнь вопросов,
относящихся к ведению Верховного Народного Совета РКР, а также Комитет
Народного Контроля, осуществляющий контроль за деятельностью всех
подотчётных Верховному Народному Совету РКР государственных органов и
организаций.
Все государственные и общественные органы, организации и учреждения,
должностные лица обязаны выполнять требования комиссий Верховного
Народного Совета РКР и Комитета Народного Контроля, представлять им
необходимые материалы и документы.
Рекомендации комиссий и Комитета Народного Контроля подлежат
обязательному рассмотрению всеми государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями.
Комитет Народного Контроля Верховного Народного Совета РКР
возглавляет систему органов народного контроля. Организация и порядок
деятельности органов народного контроля определяются Законом о народном
контроле в Русской Коммунистической Республике.
Статья 54. По истечении полномочий Верховного Народного Совета РКР
Центральный Исполнительный Комитет Верховного Народного Совета РКР
сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным
Верховным Народным Советом РКР нового Центрального Исполнительного
Комитета.
Вновь избранный Верховный Народный Совет РКР созывается
Центральным Исполнительным Комитетом Верховного Народного Совета РКР
прежнего состава не позже чем через месяц после выборов.
Статья 55. Порядок деятельности Верховного Народного Совета РКР и
его органов определяется Регламентом Верховного Народного Совета РКР,
составленным на основе Основного Закона РКР.
Статья 56. Высшим исполнительным и распорядительным органом
государственной власти РКР является Правительство РКР.

Статья 57. Правительство РКР образуется Верховным Народным Советом
РКР, ответственно перед ним и ему подотчётно. В период между собраниями
Верховного Народного Совета РКР Правительство РКР ответственно перед
Центральным Исполнительным Комитетом Верховного Народного Совета РКР,
которому подотчётно.
В состав Правительства РКР входит Председатель Правительства РКР, его
первые заместители, заместители, министры РКР, а также председатель
Комитета государственной безопасности и председатель Комитета по
государственному бюджету.
Статья 58. Правительство РКР в пределах своих полномочий решает
следующие вопросы государственного управления:
объединяет и направляет работу министерств РКР, Государственных
комитетов и других подведомственных ему учреждений;
руководит всем народным хозяйством страны, организует управление
всеми промышленными, строительными, сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи,
Центральным банком РКР;
руководит социально-культурным строительством, разрабатывает и
осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры русского
народа, по развитию в стране систем народного образования, здравоохранения,
социального обеспечения, массовой физической культуры и спорта, системы
учёта, стандартов и статистики, по развитию в стране науки и техники,
рациональному использованию и охране природных ресурсов;
руководит Вооружёнными Силами РКР, а также принимает все
необходимые меры по обеспечению государственной безопасности;
разрабатывает и вносит в Верховный Народный Совет РКР текущие и
перспективные государственные планы экономического и социального развития
РКР, государственный бюджет РКР, осуществляет государственные планы и
бюджет;
принимает меры по защите интересов государства, охране
государственной собственности, а также по охране общественного порядка, по
обеспечению и защите прав и свобод граждан;
осуществляет общее руководство в области отношений с иностранными
государствами, руководит внешней торговлей, а также экономическим, научнотехническим и культурным сотрудничеством Русской Коммунистической
Республики с зарубежными странами, утверждает и денонсирует, а также
аннулирует межправительственные международные договоры.
Статья 59. Правительство РКР действует на основе и во исполнение
действующих законов РКР и иных решений Верховного Народного Совета и его
Центрального Исполнительного Комитета. Правительство РКР издаёт
постановления и распоряжения, проверяет их исполнение. Постановления и
распоряжения Правительства РКР обязательны к исполнению на всей
территории РКР.
Статья 60. Министерства и Государственные комитеты РКР руководят
порученными им отраслями управления непосредственно либо через

создаваемые ими органы.
Министерства и Государственные комитеты РКР несут ответственность
перед Верховным Народным Советом РКР и его Центральным Исполнительным
Комитетом за состояние и развитие порученных им сфер управления.
Статья 61. Правительство РКР регулярно отчитывается о своей работе
перед Верховным Народным Советом РКР и его Центральным Исполнительным
Комитетом.
Правительство РКР слагает свои полномочия перед вновь избранным
Верховным Народным Советом РКР на его первом собрании.
Статья 62. Компетенция Правительства РКР, порядок его деятельности,
перечень Государственных комитетов и министерств определяются на основе
Основного Закона РКР Законом о Правительстве РКР.
Глава 4. Местные органы государственной власти
Статья 63. Органами государственной власти в краях, областях, районах,
городах, сельских населённых пунктах являются соответствующие Народные
Советы.
Статья 64. Местные Народные Советы решают все вопросы местного
значения в пределах полномочий, предоставленных им законодательством РКР.
В своей деятельности местные Народные Советы руководствуются
общегосударственными интересами и интересами граждан, проживающих на
территории Совета.
Местные Народные Советы на своей территории проводят в жизнь
решения и постановления Верховного Народного Совета РКР, вышестоящих
Народных Советов, утверждают планы регионального экономического и
социального развития и местный бюджет, осуществляют руководство
подчинёнными им государственными органами, предприятиями, учреждениями
и организациями, обеспечивают соблюдение законов.
Статья 65. Местные Народные Советы образуются следующим образом:
Народные Советы краёв и областей, а также Народные Советы крупных
городов с численностью населения более 500000 человек- по расчёту один
депутат на каждые тридцать тысяч населения;
Народные Советы районов и городов с численностью населения от 100000
до 500000 человек- по расчёту один депутат на каждые десять тысяч населения;
Народные Советы районов и городов с численностью населения от 30000
до 100000 человек- по расчёту один депутат на каждые пять тысяч населения;
Народные Советы районов, городов и сельских населённых пунктов с
численностью населения от 5000 до 30000 человек- по расчёту один депутат на
каждую тысячу населения;
Народные Советы сельских населённых пунктов с численностью
населения до 5000 человек- по расчёту один депутат на каждые пятьсот человек
населения.
Статья 66. Исполнительными и распорядительными органами местных

Народных Советов являются избираемые ими из числа депутатов
исполнительные комитеты. В составе исполнительного комитета должно быть
не менее трёх членов.
Статья 67. Исполнительные комитеты местных Народных Советов
непосредственно подотчётны Совету, их избравшему, а также исполнительному
комитету вышестоящего Народного Совета.
Глава 5. Человек и государство
Статья 68. Граждане Русской Коммунистической Республики обладают
всей полнотой прав и свобод, провозглашённых и гарантируемых Основным
Законом РКР, а также всей полнотой обязанностей, которые граждане должны
исполнять.
Осуществление гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб
интересам общества и государства, правам других граждан.
Статья 69. Основные права и свободы, обязанности гражданина Русской
Коммунистической Республики принадлежат каждому от рождения и не могут
быть отчуждены.
Статья 70. Все граждане Русской Коммунистической Республики равны
перед законом и судом.
Статья 71. Основной Закон не рассматривает, не декларирует и не
выделяет права и свободы отдельных категорий граждан в зависимости от их
происхождения, социального и имущественного положения, пола, образования,
отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других
обстоятельств.
Статья 72. Государство гарантирует своим гражданам свободу мысли и
слова. Никто не может быть принуждён к отказу от своих убеждений.
Статья 73. Граждане Русской Коммунистической Республики имеют право
участвовать в управлении государственными и общественными делами, в
обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранным в
Народные Советы, принимать участие во всенародных обсуждениях и
голосованиях, в народном контроле, в работе государственных органов,
общественных объединений, в собраниях трудовых коллективов.
Статья 74. Каждый гражданин Русской Коммунистической Республики
имеет право вносить в государственные органы и общественные организации
предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать
предложения и заявления граждан, давать на них ответы и принимать
необходимые меры.
Основной Закон запрещает преследование граждан за критику.
Статья 75. Граждане Русской Коммунистической Республики имеют право
свободно передвигаться на территории России, имеют право выезжать за её

пределы, свободно выбирать место пребывания и жительства.
Статья 76. Граждане РКР имеют право на труд, право на выбор профессии
и рода занятий. Получение гражданами работы и соответствующей оплаты за
неё гарантируется государством.
Право граждан на труд обеспечивается всей системой коммунистического
хозяйства, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой
квалификации и обучением новым специальностям, государственной системой
профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 77. Граждане РКР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением семичасового рабочего дня и
пятидневной рабочей недели для всех трудящихся, сокращённым рабочим днём
для ряда профессий с тяжёлыми условиями труда, предоставлением ежегодных
оплачиваемых отпусков, сетью бесплатных оздоровительных учреждений,
сетью спортивных, туристических и культурно-просветительных клубов.
Статья 78. Граждане РКР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской
помощью любой степени сложности, проведением широких профилактических
мероприятий, мерами по оздоровлению окружающей среды, мерами по
повышению безопасности на производстве.
Статья 79. Граждане РКР имеют право на материальное обеспечение в
старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а
также потери кормильца.
Это право гарантируется выплатой за счёт государства пенсий по
возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца, выплатой пособий по
временной нетрудоспособности, развитием системы льгот.
Статья 80. Граждане РКР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается всей совокупностью существующего
жилищного фонда, его развитием, государственным содействием всем типам
жилищного строительства, справедливым распределением жилой площади,
низкой платой за коммунальные услуги.
Статья 81. Граждане РКР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования,
осуществлением всеобщего обязательного среднего образования, широким
развитием профессионально-технического, среднего специального и высшего
образования, предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и
студентам.
Статья 82. Гражданам РКР гарантируется свобода научного, технического
и художественного творчества. Государство оказывает всестороннюю
поддержку как творческим союзам, так и каждому отдельно взятому
творческому человеку.
Авторские права охраняются государством.
Статья 83. Граждане Русской Коммунистической Республики имеют право
исповедовать любую религию, или не исповедовать никакой.
В России нет и не может быть никакой государственной или обязательной
религии. Все религиозные объединения полностью отделены от государства.

Статья 84. Семья находится под защитой государства.
Брачный союз основывается на добровольном согласии мужчины и
женщины.
Государство проявляет заботу о семье путём создания и развития широкой
сети детских учреждений, выплаты пособий по случаю рождения ребёнка и по
мере его взросления, предоставления пособий и льгот многодетным семьям.
Статья 85. Гражданам РКР гарантируется неприкосновенность и
достоинство личности. Гражданин РКР не может быть подвергнут жестокому
или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
Гражданин РКР не может быть подвергнут аресту иначе как на основании
решения суда.
Статья 86. Гражданам РКР гарантируется неприкосновенность жилища.
Никто не имеет права без законного основания войти в жилище против воли
проживающих в нём лиц.
Статья 87. Граждане РКР старше 20 лет имеют право в целях
самообороны хранить и носить холодное и огнестрельное оружие.
Статья 88. Гражданам РКР гарантируется неприкосновенность частной
жизни, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных,
электронных и иных сообщений.
Статья 89. Гражданам РКР гарантируется неприкосновенность
имущества. Никто не может быть лишён своего имущества иначе как по
решению суда. Отчуждение имущества для государственных нужд может быть
произведено только при условии предварительного и равноценного
возмещения.
Статья 90. Граждане РКР имеют право на получение от государства
достоверной и объективной, правдивой информации по всем вопросам,
касающимся жизни общества и государства.
Это право обеспечивается всеми средствами массовой информации,
находящимися исключительно в ведении государства, а также государственной
цензурой, не допускающей распространения ложных сведений.
Цензура не распространяется на электронную сеть Интернет.
Статья 91. Граждане РКР имеют право на судебную защиту от
посягательств на их достоинство, жизнь и здоровье, личное имущество.
Статья 92. Граждане РКР имеют право обжаловать действия должностных
лиц, государственных и общественных органов и организаций. Каждая жалоба
должна быть рассмотрена с принятием справедливого решения.
Статья 93. Граждане РКР имеют право на возмещение ущерба,
причинённого незаконными действиями государственных и общественных
организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 94. Права и свободы граждан Русской Коммунистической
Республики не могут быть ограничены, их действие не может быть
приостановлено.
Статья 95. Гражданин Русской Коммунистической Республики обязан
соблюдать Основной Закон РКР, другие установленные законы, быть

достойным представителем своего народа и государства.
Статья 96. Гражданин РКР обязан оберегать интересы своего государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета, добросовестно
трудиться на благо Родины.
Статья 97. Долг каждого гражданина РКР- защита своего Отечества.
Статья 98. Гражданин РКР обязан уважать права и законные интересы
других лиц, содействовать охране общественного порядка, бережно относиться
к народному добру.
Статья 99. Граждане РКР обязаны беречь природу.
Статья 100. Гражданин РКР не может быть выслан за пределы России или
выдан другому государству.
Статья 101. Граждане РКР за пределами страны пользуются защитой и
покровительством своего государства.
Статья 102. Гражданин Русской Коммунистической Республики не может
иметь гражданство иностранного государства.
Статья 103. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в РКР
гарантируются предусмотренные законом права и свободы.
Находящиеся на территории РКР иностранные граждане и лица без
гражданства обязаны соблюдать законы государства.
Статья 104. Русская Коммунистическая Республика не предоставляет
политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Глава 6. Внешняя политика
Статья 105. Внешняя политика РКР направлена на защиту своих
государственных интересов, укрепление своих позиций на международной
арене.
Статья 106. Русская Коммунистическая Республика проводит политику
мира, выступает за мирное сосуществование государств с различным
социальным строем, отрицает любую агрессивную внешнюю экспансию.
Статья 107. Отношения Русской Коммунистической Республики с
другими государствами строятся на основе соблюдения принципов суверенного
равенства, взаимного отказа от применения силы или угрозы силой, мирного
решения споров, невмешательства во внутренние дела, равноправия народов,
права народов распоряжаться своей судьбой, сотрудничества между
государствами.
Статья 108. Русская Коммунистическая Республика добросовестно
выполняет обязательства, вытекающие из заключённых РКР международных
договоров. Никакой из этих договоров не может иметь характер тайного сговора
властных верхов, либо иметь скрытые дополнения, изменяющие смысл
основного договора.
Глава 7. Защита Отечества

Статья 109. Защита Отечества является общим делом всего русского
народа.
Статья 110. В целях защиты русского общества и государства созданы
Вооружённые Силы Русской Коммунистической Республики. Вооружённые
Силы РКР принадлежат народу.
Статья 111. В России установлена всеобщая воинская обязанность для
граждан мужского пола. Воинская служба в рядах Вооружённых Сил РКР
является почётной обязанностью граждан.
Статья 112. Построение Вооружённых Сил ведётся в соответствии с
принципом оборонительной достаточности. Вооружённые Силы РКР должны
быть готовы дать отпор любому внешнему агрессору.
Статья 113. Государство оснащает Вооружённые Силы РКР всем
необходимым.
Глава 8. Правосудие и прокуратура
Статья 114. Правосудие в Русской Коммунистической Республике
осуществляется судами трёх уровней: Верховным Судом РКР, краевыми и
областными судами, районными (городскими) судами.
Статья 115. Рассмотрение дел в судах всех уровней осуществляется с
участием народных заседателей. Все суды в РКР образуются на началах
выборности судей и народных заседателей.
Судьи Верховного Суда РКР, краевых и областных судов, районных
(городских) судов избираются депутатами соответствующих Народных Советов
открытым голосованием сроком на пять лет. Судьёй может быть избран
гражданин РКР мужского пола, не моложе 25 лет.
Народные заседатели районных (городских) судов, краевых и областных
судов избираются на общих собраниях граждан по месту их работы или
жительства открытым голосованием сроком на один год. Народным заседателем
может быть избран гражданин РКР не моложе 25 лет.
Статья 116. Верховный Суд Русской Коммунистической Республики
является высшим судебным органом. На Верховный Суд РКР возлагается
надзор за судебной деятельностью всех судебных органов РКР.
Статья 117. Верховный Суд РКР избирается Верховным Народным
Советом РКР в составе Председателя, его заместителей, членов Верховного
Суда.
Народные заседатели Верховного Суда РКР выбираются с помощью
аппаратного генератора случайных чисел из числа избранных гражданами
народных заседателей районных (городских) судов, краевых и областных судов
сроком на один год.
Организация и порядок деятельности Верховного Суда РКР определяются
Законом о Верховном Суде РКР.
Статья 118. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах

осуществляется коллегиально, с участием народных заседателей. При
осуществлении правосудия народные заседатели наделяются всеми правами
судьи.
Статья 119. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются
только закону.
Статья 120. Судьи и народные заседатели неприкосновенны.
Полномочия судьи и народного заседателя могут быть прекращены только
решением Верховного Народного Совета. Судья и народный заседатель могут
быть привлечены к уголовной ответственности только решением Верховного
Народного Совета.
Статья 121. Правосудие в РКР осуществляется на началах равенства всех
граждан перед законом и судом.
Статья 122. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в
закрытом заседании суда не допускается.
Статья 123. Государство гарантирует обвиняемому право на защиту.
Это право обеспечивается деятельностью адвокатских коллегий.
Юридическая помощь гражданам оказывается бесплатно.
Статья 124. Судопроизводство ведётся на русском языке. Участвующим в
деле лицам, не владеющим русским языком, обеспечивается участие в судебных
действиях через переводчика.
Статья 125. Никто не может быть признан виновным в совершении
преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по
приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 126. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями,
учреждениями и организациями осуществляется арбитражными комиссиями
при краевых и областных судах, а также Центральной арбитражной комиссией
при Верховном Суде РКР.
Организация и порядок деятельности арбитражных комиссий
определяются Законом о государственном арбитраже в РКР.
Статья 127. Высший надзор за точным и единообразным исполнением
законов возлагается на прокуратуру Русской Коммунистической Республики.
Прокуратура РКР составляет единую централизованную систему во главе
с Генеральным прокурором РКР.
Статья 128. Генеральный прокурор РКР назначается Верховным
Народным Советом и ему подотчётен.
Срок полномочий Генерального прокурора РКР- пять лет.
Статья 129. Прокуроры краёв и областей назначаются краевыми и
областными Народными Советами. Прокуроры городов и районов назначаются
городскими и районными Народными Советами.
Срок полномочий прокуроров краёв и областей, городов и районов- пять
лет.
Статья 130. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия
независимо от любых местных органов, подчиняясь только Генеральному
прокурору РКР.
Организация и порядок деятельности органов прокуратуры определяются

Законом о прокуратуре РКР.
Глава 9. Флаг, герб, столица
Статья 131. Государственный флаг Русской Коммунистической
Республики представляет собой красное прямоугольное полотнище с
изображением в его центре пятиконечной красной звезды, переходящей в
пятиконечную свастику, на чёрном и белом круге.
Отношение ширины флага к его длине- 1:2.
Статья 132. Государственный герб Русской Коммунистической
Республики состоит из пятиконечной красной звезды, переходящей в
пятиконечную свастику, на чёрном и белом круге, в обрамлении золотых
колосьев.
Статья 133. Постоянной столицей Русской Коммунистической Республики
является город Москва. Функции временной столицы может выполнять любой
из городов России, с численностью населения не менее пятисот тысяч человек.
Текущее местонахождение столицы утверждается Верховным Народным
Советом РКР.
Глава 10. Действие Основного Закона и порядок его изменения
Статья 134. Основной Закон (Конституция) Русской Коммунистической
Республики обладает высшей юридической силой на всей территории России.
Все законы и иные акты государственных органов издаются на основе и в
соответствии с Основным Законом РКР.
Статья 135. Изменение Основного Закона (Конституции) Русской
Коммунистической Республики производится только по результатам
всенародного голосования: большинством не менее 70 процентов отданных
голосов.
Послесловие
В России пока ещё действует буржуазная Конституция, пока ещё правит
буржуазная диктатура. Однако время этой диктатуры уже сочтено: её власть в
ближайшее время подойдёт к концу. Эту черту подведёт революция,революция, которая не будет произведена организованной политической силой
трудового класса, но которая сама породит такую силу. И вот тогда положения
изложенного выше проекта будут шаг за шагом воплощаться в жизнь.
Необходимо отчётливо осознавать: практическая реализация данного
проекта Конституции может быть осуществлена только насильственным путём.
Такая реализация возможна только в результате масштабной, ожесточённой
борьбы внутри российского общества, где опорой каждой из сторон будут не
законы и законность, но насилие. И наиболее действенно эта опора будет

служить тому, кто имеет на насилие моральное право, в чьих планах насилию
отведена роль начального толчка к будущим позитивным преобразованиям.
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