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МЕНЮ:  
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— Конституция народоправия 

— Программа народоправного развития России 
 

НАРОДОПРАВИЕ — 

ОБРАЗ БУДУЩЕЙ РОССИИ 
 

БАЗИС 

Народоправный способ производства — это советская экономика на 

общественно персонализированной основе, когда собственником национального 

богатства является народ каждой своей индивидуальностью. Поставим 

советскую экономику на общественно персонализированную основу. Получим 

то, для чего совершилась Великая Октябрьская Социалистическая Революция 

1917 года: народоправие, самоуправление, справедливость, высшая 

производительность труда. 

Для передачи национального богатства народу вспомним опыт русской 

крестьянской    общины, только вместо развѐрстки земли разверстаем поровну 

между всеми гражданами неделимое в физическом выражении национальное 

богатство России в денежном эквиваленте. Принадлежащее каждому человеку 

национальное богатство в денежном эквиваленте — это первоначальный, или 

стартовый капитал каждого, сумма которого ежегодно пересматривается в 

соответствии с ростом населения и достигнутыми успехами. 
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Первоначальный (стартовый) капитал неприкосновенен до востребования его 

гражданином для непосредственного производства своей жизни (соединения 

рабочей силы со средствами производства). 

Доходами граждан являются: ссудный процент (когда человек не работает на 

законных основаниях), гарантия за общественно необходимый (средний) 

труд  и прибыль в соответствии с лично произведенной избыточной 

(превращѐнной прибавочной) стоимостью. Доходами каждый владеет, 

пользуется и распоряжается по своему усмотрению. 

Таким образом изменится среда обитания людей. Она становится комфортной 

для всех и каждого человека, свободно производящего свою и общественную 

жизнь. Здесь нет собственников и неимущих, государства-синдиката 

(совокупного собственника) и его неимущих работников. Здесь каждый — 

собственник и трудящийся одновременно, все равны в имуществах, т.е. по 

отношению к национальному богатству и средствам производства. 

Здесь нет государства-филантропа. Здесь — гражданское общество: 

народоправие, самоуправление, справедливость, высшая производительность 

труда. Здесь люди не противостоят друг другу и гражданскому обществу, 

поскольку их интересы и способ их реализации едины, сходятся. Здесь 

достижение личного неограниченного благополучия возможно только честным 

путѐм (своим трудом). Каждый человек решает проблемы своего благополучия 

по своей умелости, свободно производя свою жизнь в соответствии с 

принятыми на референдуме законами. 

Народоправный (общественно персонализированный) способ производства и 

присвоения разработан В,С.Петрухиным в советское время, лежит в формулах, 

схемах, таблицах. Начавшуюся реализацию в Волгоградской области свернула 

номенклатура КПСС, поняла: теряет неограниченную власть. 

  

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА 

Какую бы экономическую систему мы ни рассматривали, произведенные 

затраты должны возвратиться с прибылью. 



Согласно учениям ВСЕХ экономических школ современности (и – по жизни), 

прибыль создаѐтся людьми в непосредственном производстве в виде избытка 

продукта труда над издержками поддержания труда. 

В капиталистическом мире этот избыток проявляется в виде прибавочной 

стоимости, то есть неоплаченного труда, присваиваемого собственником 

средств производства. 

В условиях персонализированного присвоения этот избыток в денежной 

форме (избыточная стоимость) принадлежит тому, кто его непосредственно 

произвѐл на своѐм рабочем месте, и присваивается им в виде прибыли. 

Именно прибавочная стоимость превращается на рынке в прибыль. При этом, в 

зависимости от конъюнктуры рынка, прибыль может быть равна, меньше или 

больше произведенной прибавочной стоимости. 

Прибыль, конечно, можно получать, произвольно набрасывая цены и включая 

денежный станок, что сегодня и происходит во всѐм мире. Но это — путь к 

гибели цивилизаций. 

Способ присвоения прибыли  каждым непосредственным производителем 

избытка продукта — это самодействующее (исключающее субъективные 

оценки и воздействия) выявление конкретных производителей прибавочной 

стоимости, а в нашем случае – избыточной стоимости, и присвоение ими 

дохода. 

Сказанное можно выразить следующим образом  (рисунок, экран): 

C — стоимость средств производства, 

V – зарплата, 

M – прибавочная стоимость (избыток продукта труда над издержками 

содержания труда). 

(C+V) – стоимость начального этапа производства (произведенные затраты, или 

общие издержки производства), 

(C+V+M) – реальная стоимость товара на выходе из предприятия на рынок, 

(C+V+P) – рыночная стоимость товара (возвратная стоимость) – общий доход 

предприятия (денежная выручка от продажи произведенного товара за 

определѐнный период), 

(C + V + P) – (C + V)  = P – прибыль (общая прибыль). 

P – О = Pch – чистая прибыль, где 



О – обязательные платежи (налоги, сборы). 

V + (Pch от ―М‖ – FR) = персональный доход производителя, где 

V (в случае персонализированного присвоения) – гарантия, 

FR – фонд развития предприятия, 

Pch от ―М‖ – персональная прибыль производителя, соответствующая 

произведенной им избыточной  стоимости. 

В данном случае присваивает прибыль каждый персонально в соответствии с 

лично произведенной избыточной стоимостью. 

Главная задача здесь – найти избыток продукта труда над издержками 

поддержания труда, который производит каждый на своѐм рабочем 

месте. Эта задача решена. Ожидаемый результат –  социалистическое 

производство, самоуправление народа, 

высокоэффективная самомотивация производителей, исключение 

произвола в экономике и политике. 

  

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ, ЕЁ 

ОБЩЕСТВЕННО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ 

ПРИСВОЕНИЕ 

Образование прибыли в частнособственническом производстве, советском 

государственном производстве и в случае персонализированного присвоения 

происходит одинаково. 

Разница только в том, что в капиталистической системе ей 

предшествует отчуждаемая прибавочная стоимость, а в системе 

персонализированного присвоения – неотчуждаемый у трудящегося избыток 

продукта труда над издержками поддержания труда (избыточная стоимость) в 

виде прибыли. 

Источником новой и воспроизведенной продукции в частнособственническом, 

советском и общественно персонализированном производстве 

являются трудящиеся, то есть все мы. 

При капитализме трудящийся фактически продаѐт рабочую силу работодателю 

за определѐнную цену. 

В СССР трудящийся устраивается на работу к государству в соответствии с 

установленным порядком, за определѐнную зарплату, а фактически продаѐт 

рабочую силу за определѐнную цену, как в капиталистической системе. 



Общественно персонализированное присвоение предполагает партнѐрское 

соглашение с компаньонами предприятия, обязывающее работать в 

соответствии с законодательством, выполнять установленный объѐм работы, 

получая за это установленную гарантию, а за сверхнормативный труд 

(избыточный продукт труда) – прибыль.. 

В первом, втором и третьем случае – за установленный объѐм работы 

выплачивается  определѐнный, сложившийся исторически на данной 

территории, соответствующий привычной «потребительской корзине» 

среднестатистического гражданина фонд заработной платы с учѐтом вида работ. 

Допустим, сложившаяся норма выработки на капиталистическом предприятии 

«N» и в СССР на аналогичном предприятии «N-1»  – 100 единиц продукции в 

месяц. 

Нанятый, или устроившийся на работу трудящийся (капиталистический мир, 

СССР) получит свой установленный заработок, выполнив установленную 

норму, в данном случае — эти 100 единиц. Как бы он не работал в дальнейшем, 

его заработок не выйдет за рамки установленного фонда, в который уже 

включены возможные доплаты и премии. В противном случае нереальны ни 

удешевление продукции, ни рост производительности труда, ни прибыль. 

Прибыль, как я уже сказал, можно получать, произвольно набрасывая цены и 

включая денежный станок, что сегодня и происходит во всѐм мире. Но это путь 

к гибели цивилизаций. 

 Из сказанного вытекает, что работник просто обязан произвести не 100 единиц 

продукции (как в нашем примере), а больше. Иначе он не нужен работодателю. 

Способность рабочей силы создавать прибавочную стоимость составляет 

главный интерес для работодателя. 

Допустим, работник, по не зависящим и зависящим от него обстоятельствам (не 

напился накануне, рационализировал свой труд, всѐ сделал строго по 

технологии, применил нанотехнологию), произвѐл 120 единиц продукции. 

В этих 120 единицах лежит только установленный уровень зарплаты. 

Почему? 



Потому что выплачивается зарплата не по произведенной продукции, даже если 

она сдельная, а из фактически установленного фонда зарплаты, и этот фонд не 

может быть перерасходован. 

А вот недорасходован в капиталистическом мире и в СССР он может быть. И 

это предпочтительно, потому что снижает себестоимость продукции и 

увеличивает прибыль работодателя. 

Следовательно, в  20 сверхнормативных единицах продукции лежит 

перенесѐнная стоимость материально-технических средств, но нет ни рубля 

заработной платы. 

Так создаѐтся прибавочная стоимость. Это — неоплаченный труд, из 

которого в норме (на рынке) образуется прибыль. 

Если мы хотим, чтобы производительность труда росла быстрыми темпами, а 

это возможно только в форме экономического персонализма (подлинного 

социалистического способа производства) надо, чтобы работник присваивал 

результаты своего труда в виде прибыли — по произведенной избыточной 

стоимости. 

Почему появляется понятие «избыточная стоимость»? Потому что 

прибавочная стоимость- это форма отчуждаемого у производителей избытка 

продукта труда над издержками поддержания труда, который создаѐтся в любом 

цивилизованном обществе, без которого немыслим прогресс. 

Избыточная стоимость – это неотчуждаемый у трудящихся, а, 

следовательно, рассчитываемый избыток продукта труда в денежном 

выражении. 

Это достигается при персонализации присвоения. Здесь прибыли 

предшествует неотчуждаемый у трудящегося избыток продукта труда над 

издержками поддержания труда (избыточная стоимость). 

Как он рождается? 

Он рождается из неоплаченного сверхнормативного труда (избытка продукта 

труда) над оплаченным (издержки поддержания труда — гарантия) 

общественно необходимым трудом 

Подчеркну: общественно необходимый труд — это то равное для всех мерило, о 

котором говорит Маркс в «Критике Готской программы». Измерение 



количества затраченного труда (цитирую) «происходит с помощью равного 

мерила… труда… Для того, чтобы служить мерилом, труд должен 

быть определѐнным по продолжительности или по напряжѐнности, иначе он 

перестал бы служить мерилом» (конец цитаты) (К.М., Критика Готской 

программы). 

Далее Маркс говорит, что это равное мерило для всех является равным правом 

каждого иметь одинаковую долю из общественного фонда потребления. 

Цитирую: «Но один человек превосходит другого в физическом или 

умственном отношении  и, следовательно, в одно и то же время производит 

больше…» (конец цитаты). И это равное для всех мерило и основанное на нѐм 

равное право молчаливо признаѐт естественной привилегией (цитирую) 

«неравенство индивидуальной одарѐнности, а потому и работоспособности 

(потому как) неодинаковых индивидов можно измерить только одинаковой 

меркой» (конец цитаты). 

Чтобы это произошло, надо равное мерило, которое объективно формируется 

в экономическом процессе, найти и сознательно ввести в производственный 

оборот, оно должно быть и правом, и конкретным производственным 

отношением. Это — величина общественно необходимого 

труда, необходимого средней рабочей силе для производства среднего 

количества  какого-либо товара в единицу времени  при среднем  в данном 

обществе уровне умелости и интенсивности труда. 

Только таким мерилом мы можем оценить труд каждого, в том числе 

необходимые средние издержки поддержания труда из общественного фонда 

потребления и избыточный труд над издержками поддержания труда, 

доставляемый «индивидуальной одарѐнностью и работоспособностью». 

Данное равное мерило — это не злая или добрая воля частного капиталиста или 

государства-синдиката. Это — объективная величина, складывающаяся в 

процессе производства и обмена. 

Социалистический способ производства – это экономика, 

идущая за экономикой СССР. Это, как мы теперь понимаем, — экономический 

персонализм, в основе которого лежат: 

— равное мерило (величина общественно необходимого труда), которое, как 

я уже сказал, объективно формируется в экономическом процессе и в 



соответствии с которым каждому трудящемуся выплачивается не заработная 

плата, а гарантия, и; 

— присвоение каждым прибыли в соответствии с принципом: «от каждого – по 

специальности и квалификации (средней умелости), каждому – по 

произведенной избыточной стоимости». 

Новый порядок присвоения и распределения прибыли работающими 

собственниками-совладельцами является способом перевода страны на 

рельсы новых отношений собственности, выстраивающих правовую 

систему общественно персонализированного (подлинно социалистического) 

самоуправления. 

Это порядок достижения высшей производительности труда на всѐм 

экономическом пространстве России и на отдельном предприятии. Это порядок 

культурного и экономического возрождения страны, порядок решения 

социальных проблем. 

Плата за необходимый труд собственника-совладельца на территории действия 

региональной цены продажи произведенной продукции при переходе к новым 

отношениям собственности рассчитывается по фактически сложившемуся 

среднему прожиточному уровню  работающих граждан разных регионов и 

специальностей. 

Теперь рассмотрим схему образования и персонализированного присвоения 

прибыли, а также еѐ предпочтительное распределение на предприятии. 

Итак (рисунок), источником новой и воспроизведенной продукции является 

трудящийся (на схеме — позиция 1) и его труд (позиция 2): соединение 

рабочей силы и средств производства. 

В процессе труда работник создал 120 единиц продукции (на схеме – чѐрная 

линия от позиции 2 к позиции 3). Эта продукция несѐт в себе 100 единиц 

общественно необходимой продукции и 20 единиц сверхнормативной 

(избыточной) прибыльнесущей продукции. 

Созданная продукция содержит, с одной стороны, гарантию (это превращѐнная 

заработная плата) и перенесѐнную стоимость материально-технических 

средств (на схеме правая от нас нижняя доля позиции 3). С другой стороны, 

— избыточную (прибыльобразующую) стоимость (на схеме левая от нас 

нижняя доля позиции 3). 



Издержки обозначены плотной чѐрной и тонкой параллельной 

линией  (гарантия) и двумя тонкими параллельными линиями (другие 

издержки), а избыток – двойным пунктиром. 

Всѐ произведенное количество продукции, в том числе прибыльнесущая 

продукция, а это 20 сверхнормативных единиц, выносится, в случае 

экономического персонализма, на регулируемый рынок (на схеме –  чѐрная 

линия, от позиции 3 к позиции 4). Три составляющие эту линию: стоимость 

израсходованных средств производства, гарантия, избыточная стоимость. 

 

 

Вся продукция — это предложение производителя потребителю. 

Потребитель (на схеме – позиция 5) формирует спрос на данную продукцию. 

Отношение спроса и предложения формирует цену товара (верхняя часть 

позиции 4). 

По установившейся цене реализуется вся, в том числе прибыльнесущая 

(неоплаченная), продукция. 

В зависимости от цены и издержек производства прибыль может быть равна, 

меньше или больше произведенной избыточной (прибыльобразующей) 

стоимости. Товар с рынка ушѐл к потребителю (на схеме – чѐрная линия от 



позиции 4 к позиции 5), а выручка – к производителю (на схеме – широкая 

тѐмная линия от позиции 4 к позиции 6). 

Выручка содержит: возвращѐнную гарантию (плотная чѐрная и тонкая 

параллельные линии), возвращѐнную стоимость материально-технических 

средств (две тонкие параллельные линии) и общую прибыль (широкий 

пунктир). 

Общая прибыль после обязательных платежей (тонкая стрелка с надписью 

вверху от позиции 6), а это налоги и сборы, превращается в чистую 

прибыль (обозначена точечным пунктиром), которая вместе с возвращѐнной 

гарантией и возвращѐнной стоимостью материально-технических средств 

аккумулируется на счетах предприятия. 

Возвращѐнная гарантия уходит вновь компаньону – работающему собственнику 

совладельцу (на схеме – плотная чѐрная и тонкая параллельные линии от 

позиции 6 через позицию 7 к позиции 1). 

Возвращѐнная стоимость материально-технических средств уходит на 

восстановление расходуемых средств труда (текущий и капитальный ремонты 

станков, машин), на покупку израсходованных предметов труда  (угля, пряжи и 

т.д.): две тонкие параллельные линии от позиции 6 к позиции 12 и 2. 

Чистая прибыль распределяется следующим образом: 

1) каждому работнику, в соответствии с произведенным избыточной 

стоимостью, — на его персональный счѐт в банке (точечный пунктир от 

позиции 6 к позиции 8, то есть в его руки) по стандартам, принятым 

законодателями, с формулировкой «не менее», например, «не менее 30% чистой 

прибыли»; 

2) в фонд развития производства (на схеме: точечный пунктир от позиции 6 к 

позиции 10), 

3) в фонды соцкультбыта (позиция 9) и внедрения (позиция 13), если они 

созданы на предприятии. 

Позиции 9 и 10 – подвижны. Когда на них накапливаются неиспользованные 

средства, они могут перемещаться, в том числе на счета работников (позиция 

8). 

Детально мы этот процесс здесь не рассматриваем, кроме того, что фонд 

развития (позиция 10) используется для обновления и закупки новых 

материально-технических средств (точечный пунктир от позиции 10 к 

позиции 12). 



Источниками персонализированной прибыли непосредственного производителя 

избыточной стоимости так же является фонд внедрения (позиция 13). 

Подчѐркиваю: прибыль присваивается непосредственными 

производителями — по произведенной ими  избыточной стоимости. 

Прибыль из фонда внедрения (позиция 13), кроме непосредственных 

производителей, направляется: авторам инноваций, координаторам 

(министерства), институтам разработчикам, если они в этом участвовали 

непосредственно. Детали присвоения всех участников присвоения 

произведенной прибыли, кроме непосредственных производителей, здесь не 

рассматриваются. 

  

НАДСТРОЙКА 

СОЦИАЛЬНАЯ МАКРОСТРУКТУРА 

 



ИСТИНЫ КАПИТАЛИЗМА 

Чтобы заработать на жизнь и преуспеть, необходимо: 1) стать 

капиталистическим собственником, что доступно не многим; 2) быть наѐмным 

работником и следовательно: а) выполнять чужую волю (собственников – на 

федеральном уровне, работодателей – на уровне предприятия); б) жить по 

правилам, придуманным для наѐмных трудящихся представителями 

собственников, – на федеральном уровне, работодателем – на уровне 

предприятия. 

ИСТИНЫ 

БУДУЩЕГО СОЦИАЛЬНО СПРАВЕДЛИВОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

 



Чтобы каждому жить в достатке и преуспевать, необходимо: 1) создать 

общество без капиталистов и наѐмных работников, в котором земля, еѐ недра, 

воды, леса, орудия, средства производства, организации являются 

собственностью всего народа в общественно персонализированной форме; 

общество высшей производительности труда, основа которой – 

персонализированное присвоение дохода каждым трудящимся гражданином; 2) 

выполнять свою, а не чужую волю (на федеральном уровне: Конституция, 

законодательство, принятые подконтрольными представителями граждан-

собственников); 3) жить по своим, а не чужим правилам (заложенным в 

Конституции и законодательстве на Федеральном уровне, в уставе и программе 

– на уровне организации); 4) быть независимым, уверенным в завтрашнем дне, 

здоровым, богатым по своей воле (адекватно вложенной в производство 

рабочей силе) и без риска оказаться ограбленным или убитым. 

СТОРОННИКАМ НАРОДОПРАВИЯ 

Чтобы найти подход к соотечественникам и объединить их для достижения 

социально справедливого гражданского общества, надо помыслами быть вместе 

с наѐмным трудовым народом, безработным населением и каждым человеком, 

иметь те же самые интересы, решать те же самые проблемы, о том же мечтать в 

житейском плане: ВСЕМ — быть свободными гражданами своей страны в 

рамках еѐ Конституции и законодательства, планировать и осуществлять свою 

жизнь по своим, а не чужим правилам; ЮНЫМ – учиться, не заботясь о 

пропитании и жилище; МОЛОДЫМ – жить в достатке, иметь жилище, создать 

семью, рожать и воспитывать детей, иметь возможность преуспеть безгранично 

по своей воле и способностям; ПОЖИЛЫМ – быть независимыми, нужными 

семье и обществу, почитаемыми и оберегаемыми молодым поколением по 

заслугам. 

ИПГ «Народоправие» 

Перейти на начало документа 

Перейти на начало страницы 

  

 
 

 

 



Проект Конституции «Народоправия» 

Здесь наброски разделов и статей Конституции, исходя из новых 

отношений собственности. 

Поскольку новые отношения собственности – это отношения каждого человека 

к общей земле и другим средствам производства, а также к другим людям по 

поводу присвоения своего персонального дохода, постольку Конституция – это 

свод правил и положений, устанавливающий: 

1. Порядок реализации новых отношений собственности. 

2. Порядок образования и реализации (в новых условиях производства и 

присвоения) социальной, политической и духовной жизни граждан России. 

  

ОСНОВЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

САМОУПРАВЛЯЕМОГО НАРОДА 

  

Статья 1. Россия объявляется Федеративной Республикой Самоуправляемого 

Народа (РФРСН), или Российской Народной Республикой (РНР), или просто 

Россией. В центре и на местах осуществляется самоуправление народа в 

соответствии с общественно персонализированными отношениями 

собственности: от управления собой (каждый дееспособный гражданин) до 

управления Российской Народной Республикой (Всероссийский Съезд 

Народных Депутатов). 

Статья 2. Российская Федеративная Республика  Самоуправляемого Народа 

учреждается  на  основе союза   наций  как  федерация  субъектов РФРСН. 

Статья 3. Верховная    власть    в   Российской   Федеративной  Республике 

Самоуправляемого Народа принадлежит референдуму, свободно 

выбираемому   Всероссийскому Съезду  Народных Депутатов,  Всероссийскому 

Центральному  Комитету Координаторов (в период между съездами) и 

.Конституционному Суду Российской Народной Республики. 

Статья 4. Первый  Всероссийский  Съезд Народных  Депутатов постановляет: 

1. Земля России, еѐ недра, воды, воздушное пространство над ней являются 

общенародным достоянием. 



2. Всѐ, что создано на поверхности земли России, открыто и добыто в еѐ недрах 

и водах предками ныне живущих в России людей, а также всѐ, что открыто и 

произведено ныне живущими в России гражданами, является 

собственностью народа России в каждой его индивидуальности. 

3. Народ России, каждой своей индивидуальностью, является создателем 

материальных и духовных благ страны. 

4. Основываясь на праве общественно персонализированной собственности и 

на основании пунктов 1, 2, 3, Статьи 4 Конституции, каждый гражданин 

России является равным с другими, собственником-совладельцем всего 

национального богатства России и собственником результатов своего труда 

(дохода) — в соответствии с величиной общественно необходимого труда и 

созданной личным трудом избыточной стоимостью. 

Статья 5. Первый Всероссийский Съезд Народных Депутатов принимает закон 

о рабочем контроле при переходе фабрик,  заводов, 

рудников,  железных  дорог  и  прочих  средств   производства   и 

транспорта    в   собственность граждан Российской Народной Республики, а 

также за деятельностью выборных высших координирующих органов.. 

Статья 6. Первый Всероссийский Съезд Народных Депутатов: 

а) рассматривает 

закон   об   аннулировании   (уничтожении)   займов,  заключенных 

Центробанком России за весь период его деятельности; 

б) подтверждает  переход  всех  банков   в   собственность Российской 

Социалистической Федеративной Республики Самоуправляемого Трудового 

Народа; 

в) вводит всеобщую трудовую повинность; 

г) декретирует восстановление Социалистической Красной Армии трудового 

народа. 

Статья 7. Первый Всероссийский Съезд  Народных Депутатов постановляет: 

власть принадлежит целиком  и  исключительно народу в каждой его 

индивидуальности в виде самоуправлений в центре и на местах. 



Статья 8. Первый  Всероссийский  Съезд Народных Депутатов,  стремясь 

создать полный и прочный союз трудящихся всех наций России, признаѐт за 

нациями участие в федеральном правительстве и в остальных федеральных 

учреждениях на общих основаниях. 

Статья 9. Основная  задача,  рассчитанной  на  настоящий  переходный 

момент  Конституции  Российской   Федеративной  Республики 

Самоуправляемого  Народа,  заключается   в  установлении повсеместно 

экономического персонализма  как социально-экономической основы 

социализма – гражданского общества  без наѐмного труда и эксплуатации. 

Статья 10. Российская Народная Республика  есть  свободное  гражданское 

общество. Вся власть в пределах РФРСН  принадлежит всему 

населению  страны,  объединенному в самоуправления на федеральном и 

местном (республики, края, области, города, районы, сѐла) уровнях. 

Статья 11. Всероссийский Съезд  Народных Депутатов и референдум являются 

высшей координирующей властью РФРСН, наблюдающей  и утверждающей 

общегражданские интересы. В 

период  между  съездами  верховной  властью  Республики 

является   Всероссийский Центральный      Комитет координаторов, 

реализующий и координирующий общегражданские интересы. 

Конституционный Суд Российской Народной Республики является верховной 

судебной властью, соблюдающей конституционность общегражданских 

интересов. 

Статья 12. Верховная законодательная, исполнительная и судебная власти 

действуют  на основе принципа разделения властей и исходят в своей 

деятельности из приоритета прав гражданина Российской Народной 

Республики. 

Статья 13. Конституция Российской Федеративной Республики 

Самоуправляемого Народа имеет прямое действие. 

Статья 14. Право общественно персонализированной собственности 

осуществляется каждым гражданином персонально на основании Конституции 

и законов Российской Народной Республики. 

Статья 15. Право общественно персонализи-рованной собственности 

реализуется каждым гражданином следующим образом: 

1. Каждому оформляется счѐт в народном банке с зачисленной суммой 

неизымаемого на личные нужды первоначального (стартового) капитала. 



2. Первоначальный (стартовый) капитал используется исключительно как 

вложение в своѐ персональное производство (индивидуальное или 

совместное, новое или уже действующее) с целью производства и прямого 

извлечения результата своего личного труда в денежной форме. 

Статья 16. Каждый гражданин РНР беспрепятственно владеет, пользуется и 

распоряжается,  на праве общественно персонализированной собственности, 

землѐй и другим имуществом, если это не влечѐт сразу или впоследствии 

неестественного негативного физического разрушения или изменения этой 

собственности, среды обитания отдельного человека, людей или экосистемы в 

целом. 

Статья 17. Весь доход, произведенный и извлечѐнный гражданином на 

законном основании, является его собственностью. 

Статья 18. Собственность (в любом виде) гражданина Российской Народной 

Республики неприкосновенна и охраняется законом. 

Статья 19. Часть (в виде процента) произведенной гражданами прибыли, 

которую они уступают (отчисляют) на общегражданские нужды (экологию, 

здравоохранение, воспитание, обучение, защиту, социальное обеспечение, 

культуру, фундаментальные научные исследования и содержание 

координаторов /Всероссийского   съезда   Народных Депутатов, Всероссийского 

Центрального Комитета Координаторов, Совета Народных Координаторов/) 

составляют средства гражданского бюджета. 

Статья 20. Высшие органы Российской Народной Республики координируют 

политическую и хозяйственную деятельность страны через законотворчество, 

нормотворчество, фиск и, совместно с заинтересованными собственниками-

совладельцами, контролируют исполнение. 

Статья  21. Гражданский бюджет находится в ответственном ведении 

Всероссийского Центрального Комитета Координаторов. 

Статья 22. Земля, воздушное пространство над ней, еѐ недра, леса, воды, другие 

средства производства и их продукция, в отношении которых не имели места 

или прекращены права персональной или совместной собственности, являются 

свободной (невостребованной) собственностью  народа и находятся  в 

ответственном ведении Совета Народных Координаторов. 

 

 

 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

САМОУПРАВЛЯЕМОГО НАРОДА 

(РФРСН) 

Статья 23. Все граждане Российской Народной Республики (РНР) рождены 

свободными и равными в своих правах в отношении друг друга, а также в 

отношении земли и другого имущества РНР. 

Статья 24. Каждый гражданин РНР, без какого бы то ни было различия в 

отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, убеждений, национального 

или социального происхождения, имущественного положения, обладает всеми 

правами и свободами на основе Конституции и законов РНР. 

Статья 25. Каждый гражданин России имеет право на жизнь и личную 

неприкосновенность. 

Статья 26. Каждый гражданин России беспрепятственно реализует своѐ 

право  общественно персонализированного собственника-совладельца на основе 

Конституции и законов РНР. 

Статья 27. Гражданин России не может подвергаться пыткам или жестокому , в 

том числе унижающему его достоинство, обращению и наказанию. 

Статья 28. Каждый гражданин России в любых обстоятельствах 

правосубъектен. 

Статья 29. Все граждане России равны перед Конституцией и Законами РНР и 

имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. 

Статья 30. Каждому гражданину гарантируется полное и возмездное 

восстановление в правах компетентным судом в случае нарушения его 

основных прав, представленных ему Конституцией и законами РНР. 

Статья 31. Гражданин России не может быть подвергнут произвольному 

аресту, задержанию или изгнанию. 

Статья 32. Каждый гражданин России, для определения его прав и 

обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему 

уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы 

его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований на основе 

Конституции и законов РНР. 

Статья 33. Гражданин России, обвиняемый в совершении преступления, 

считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена 



законным порядком, путѐм гласного судебного разбирательства, при котором 

обеспечивается всевозможная защита. 

Статья 34. Гражданин России не может быть подвергнут произвольному 

вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам 

на неприкосновенность его жилища и личного имущества, тайну его 

корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый гражданин имеет 

право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. 

Статья 35. Каждый гражданин России имеет право свободно передвигаться на 

территории РНР и выбирать себе место для жительства. Каждый гражданин 

России имеет право , не изменяя гражданства, покидать РНР и возвращаться в 

неѐ снова. 

Статья 36. Гражданин России не может быть произвольно лишѐн своего 

гражданства или права изменить своѐ гражданство. 

Статья 37. Гражданам России гарантируется свобода совести: 

церковь  отделяется  от государства и школа от церкви,  а  свобода 

религиозной  и  антирелигиозной   пропаганды признается за всеми гражданами. 

Статья 38. Гражданам России гарантируется свобода выражения 

своих  мнений.   Российская Федеративная Республика Самоуправляемого 

Народа  предоставляет в руки самоуправляемого народа все технические и 

материальные средства к изданию газет, брошюр,  книг и всяких других 

произведений печати и  обеспечивает их свободное распространение по всей 

стране. 

Статья 39. Гражданам России гарантируется свобода собраний, митингов, 

шествий и тому подобного по их требованию как на улицах, так и в 

помещениях. 

Статья 40. Гражданам России гарантируется свобода организации в 

общественные объединения и их союзы. 

Статья 41. Гражданам России гарантируется полное,   всестороннее бесплатное 

образование и медицинское обеспечение. 

Статья 42. Российская   Федеративная Республика Самоуправляемого 

Народа  признает  труд обязанностью всех дееспособных граждан. Каждый 

гражданин России имеет право на свободный выбор работы, на справедливые и 

благоприятные условия труда и на защиту при форс-мажорных обстоятельствах. 

Статья 43. Российская   Федеративная Республика Самоуправляемого Народа 

признает  обязанностью  всех граждан   Республики   защиту 



социалистического   Отечества   и устанавливает всеобщую воинскую 

повинность. Защищать социалистическое Отечество  с  оружием  в  руках – 

почѐтное право граждан Республики. 

Статья 44. Российская   Федеративная Республика Самоуправляемого Народа 

предоставляет все политические   права   российских   граждан иностранцам, 

пожелавшим жить и работать  на территории  Российской  Республики и 

внѐсшим сумму, равную первоначальному капиталу каждого гражданина 

России, которая автоматически ложится на счѐт такого иностранца. Местные 

самоуправления  предоставляют   таким иностранцам, без всяких 

затруднительных формальностей, жильѐ и работу на общих основаниях. 

Статья 45. Российская   Федеративная Республика Самоуправляемого Народа 

предоставляет   право убежища   всем  иностранцам, подвергающимся 

преследованию  за  политические   и   религиозные убеждения. 

Статья 46. Российская   Федеративная Республика Самоуправляемого Народа, 

признавая равные права за гражданами независимо от их расовой  и 

национальной принадлежности,  объявляет противоречащим основным законам 

Республики установление или допущение каких-либо привилегий или 

преимуществ на этом основании, а равно какое бы то ни было угнетение 

национальных  меньшинств  или  ограничение  их равноправия. 

Статья 47. Российская   Федеративная Республика Самоуправляемого Народа 

лишает   отдельные лица   и   отдельные   группы лиц гражданских прав, 

поскольку они используются ими в ущерб интересам собственников-

совладельцев России. Такие лица вправе свободно выехать из страны без 

первоначального капитала. 

Статья 48. Каждый гражданин России имеет право на первоначальный 

(стартовый) капитал в соответствии с наличным национальным богатством на 

основе Конституции и законов РНР. 

Статья 49. Каждый трудящийся гражданин России имеет право на гарантию  за 

свой общественно необходимый (средний) труд и прибыль, соответствующую 

лично произведенному избыточному продукту. 

Статья 50. Каждый гражданин России имеет право на прожиточный минимум 

(процент на первоначальный капитал) при форс-мажорных обстоятельствах и по 

другим основаниям в соответствии с Конституцией и законами РНР. 



Статья 51. Каждый гражданин России имеет право на защиту его моральных и 

материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или 

художественных трудов, автором которых он является. 

Статья 52. Каждый гражданин России при осуществлении своих прав и свобод 

обязан соблюдать Конституцию и исполнять законы РНР. 

Статья 53. Никто (отдельное лицо, группа лиц, субъект РНР) не в праве 

заниматься деятельностью или совершать действия, направленные на 

уничтожение народоправных отношений собственности. 

 

ОБЩЕГРАЖДАНСКОЕ УСТРОЙСТВО 

  

Статья 54. Российская Федеративная Республика Самоуправляемого Народа – 

федеративное гражданское общество, образованное на основе добровольного, 

закреплѐнного временем объединения равных субъектов Федерации: республик, 

краѐв, областей. 

Статья 55. Ведению РФРСН в лице еѐ высших органов самоуправления 

подлежат: 

1. Принятие Конституции и законов РФРСН, внесение в них изменений и 

дополнений, контроль за их соблюдением. Обеспечение соответствия 

конституций субъектов РФРСН с Конституцией РФРСН. 

2. Установление общего порядка взаимодействия РФРСН и субъектов РФРСН с 

иностранными государствами. 

3. Представительство РФРСН в международных сношениях, заключение, 

ратификация и денонсация договоров РФРСН с другими государствами в 

соответствии с установленным порядком, на основании пункта два данной 

статьи. 

4. Вопросы войны и мира. 

5. Принятие в состав РФРСН новых республик. 

6. Организация обороны РФРСН, руководство всеми вооружѐнными силами 

РФРСН. 

7. Координация внешней торговли. 

8. Организация внутренней безопасности граждан РФРСН. 

9. Утверждение единого общегражданского бюджета РФРСН и отчѐта о его 

исполнении. Установление отчислений и доходов, поступающих на образование 

бюджета РФРСН и бюджетов субъектов РФРСН. 

10. Координация деятельности денежно-банковской системы. 

11. Координация деятельности транспорта и связи. 

12. Организация фундаментальной науки, экологии, здравоохранения, 

социального обеспечения и координация их деятельностью. 

13. Организация единой системы общегражданского хозяйственного учѐта. 

14. Установление основ законодательства о труде. 



15. Установление основных правил единой системы общественно 

персонализированных отношений собственности и производства 

собственников-совладельцев. 

16. Разработка основных правил внутренней и внешней торговли, 

установление порядка поддержания равновесия между предложением и 

спросом, ежегодное утверждение единых цен и всего механизма регулирования 

рынков по основным видам товаров. 

17. Установление основ законодательства о судоустройстве и 

судопроизводстве, основ гражданского уголовного законодательства. 

18. Законодательство о всероссийском гражданстве, законодательство о 

правах иностранцев в России. 

19. Установление общего порядка ответственного распоряжения 

невостребованной общественно персонализированной собственностью РФРСН. 

20. Координация размещения и развития производительных сил РФРСН. 

21. Организация общегражданского страхования РФРСН. 

22. Предоставление займов. 

23. Издание общегражданских актов об амнистии. 

24. Утверждение изменений границ между субъектами РФРСН. 

25. Утверждение образования новых субъектов в существующих пределах 

РФРСН. 

26. Принятие решений о проведении общегражданского референдума. 

Статья 56. Суверенитет субъектов РФРСН ограничен лишь в пределах, 

указанных в статье 54 данной Конституции. Вне этих пределов каждый субъект 

РФРСН осуществляет координирующие функции самостоятельно. Российская 

Федеративная Республика Самоуправляемого Народа охраняет суверенные 

права своих субъектов. 

Статья 57.Каждый субъект РФРСН имеет свою Конституцию или Устав, 

учитывающие свои особенности  и построенные в соответствии с Конституцией 

РФРСН. 

Статья 58. Территория субъекта РФРСН не может быть изменена  без его 

согласия. 

Статья 59. Законы РФРСН имеют одинаковую силу на территории всех 

субъектов РФРСН. 

Статья 60. В случае расхождения закона субъекта РФРСН с общегражданским 

законом РФРСН, действует общегражданский закон РФРСН. 

Статья 61. Для граждан РФРСН устанавливается единое гражданство. Каждый 

гражданин субъекта РФРСН является гражданином Российской Федеративной 

Республики Самоуправляемого Народа. 

Статья 62. Вопросы административно-территориального устройства республик 

РФРСН относятся к ведению самих республик. 



РЕФЕРЕНДУМ 

(ВСЕНАРОДНОЕ ВЕЧЕ) 

 

Статья 63. Референдум наряду с свободно выбираемым Всероссийским 

Съездом Народных Депутатов, Всероссийским Центральным Комитетом 

Координаторов и Конституционным Судом РФРСН является высшей властью 

Российской Федеративной Республики Самоуправляемого Народа. 

Статья 64. Всенародный референдум и референдумы субъектов 

РФРСН  объявляется в обязательном порядке ежегодно после опубликования 

суммы первоначального капитала на счету каждого гражданина России с 

единственным вопросом о доверии избранной координирующей власти РФРСН 

и территориальных самоуправлений. 

Статья 65. Референдум объявляется Всероссийским Съездом Народных 

Депутатов и соответствующими высшими органами самоуправлений в периоды 

их работы или по требованию большинства граждан  (50% + 1 голос) России и 

территориальных самоуправлений по любому вопросу. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Статья 63. Всероссийский  Съезд Народных Депутатов наряду с референдумом 

является  высшей  властью Российской Федеративной Республики 

Самоуправляемого Народа. 

Статья 64. Всероссийский    съезд    Народных Депутатов     составляется     из 

представителей  городских  самоуправлений  по расчету 1 депутат на 25000 (?) 

избирателей  и  представителей  республиканских, краевых и 

областных  съездов Народных депутатов по расчету 1 депутат на 125000 (?) 

жителей. 

Статья 65. Всероссийский  Съезд  Народных Депутатов избирается сроком на 

четыре (?) года и созывается  Всероссийским Центральным  Комитетом 

Координаторов  не реже двух раз в год. 

Статья 66. Чрезвычайный  Всероссийский  Съезд  Народных 

Депутатов   созывается Всероссийским  Центральным  Комитетом 

Координаторов  по  собственному  почину  или  по  требованию  местных 

самоуправлений, насчитывающих не менее 1/3 (?) всего населения РНР. 

Статья 67. Всероссийский Съезд Народных Депутатов осуществляет все права, 

присвоенные РФРСН согласно статье 55 Конституции в пунктах 1-5, 9, 14-19, 



23-26, поскольку они не входят, в силу Конституции, в компетенцию 

Всероссийского Центрального Комитета Координаторов. 

Статья 68. Депутат Всероссийского Съезда Народных Депутатов не может 

быть привлечѐн к судебной ответственности или арестован без признания 

Конституционным Судом его деятельности, не соответствующей Конституции 

РФРСН. 

Статья 69. Депутат Всероссийского Съезда Народных Депутатов может быть 

отозван 2/3  избравших его собственников-совладельцев. 

Статья 70. Всероссийский   Съезд   Народных 

Депутатов  избирает  Всероссийский Центральный  Комитет 

Координаторов  в  числе  не свыше 200  (?) человек. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КООРДИНАТОРОВ 

 

Статья 71. Всероссийский Центральный Комитет Координаторов всецело 

ответственен перед Всероссийским Съездом Народных Депутатов. 

Статья 72. В  период  между  съездами  высшей  властью   РНР 

является   Всероссийский   Центральный   Комитет Координаторов. 

Статья 73. Всероссийский Центральный Комитет Координаторов 

является     высшим     законодательным, распорядительным    и 

контролирующим органом Российской  Федеративной Республики 

Самоуправляемого Народа. 

Статья 74. Всероссийский Центральный Комитет Координаторов 

дает   общее   направление   деятельности всех органов самоуправляемого 

народа в  стране, объединяет и согласует работы по законодательству и 

координации  и наблюдает   за   проведением   в   жизнь Конституции  РФРСН, 

постановлений Всероссийского Съезда Народных Депутатов и центральных 

органов самоуправляемого народа. 

Статья 75. Всероссийский Центральный Комитет Координаторов 

рассматривает и утверждает проекты постановлений и  иные  предложения, 

вносимые  Советом Народных Координаторов или отдельными ведомствами, а 

также издает собственные постановления и распоряжения. 

Статья 76. Всероссийский Центральный Комитет Координаторов созывает 

Всероссийский Съезд Народных Депутатов, перед которым отчитывается о 



своей деятельности и делает доклады  по  общему  положению дел и  отдельным 

вопросам. 

Статья 77. Всероссийский Центральный Комитет Координаторов образует 

Совет Народных Координаторов для общего  координирования  дел РФРСН и 

народные отделы  для   координирования работы отдельных народных 

самоуправляемых отраслей. 

Статья 78. Всероссийский Центральный Комитет Координаторов организует 

референдумы и обсуждение проектов законов. 

Статья 79. Всероссийский Центральный Комитет Координаторов  РФРСН: 

1. Издаѐт указы. 

2. Приостанавливает действие постановлений и распоряжений Совета 

Народных Координаторов. 

3. Учреждает ордена и медали РФРСН, почѐтные звания. 

4. Осуществляет права помилования. 

5. Устанавливает воинские звания, дипломатические ранги и иные 

специальные звания. 

6. Решает вопросы принятия в гражданство и выхода из гражданства РФРСН, 

предоставления политического убежища. 

Статья 80. По решению Всероссийского Съезда Народных Депутатов 

Всероссийский Центральный Комитет Координации: 

а) объявляет состояние войны в случае военного нападения на РФРСН или в 

случае необходимости выполнения международных договорных обязательств о 

взаимной обороне от агрессии; 

б) общую и частичную мобилизацию; 

в) объявляет в отдельных местностях или по всей территории РФРСН военное 

положение в интересах обороны РФРСН. 

Статья 81. По истечении  полномочий или в случае досрочного роспуска 

Всероссийского Съезда Народных Депутатов Всероссийский Центральный 



Комитет Координаторов сохраняет свои полномочия вплоть до образования 

вновь избранным ВСНД нового ВЦКК. 

Статья 82. Члены    Всероссийского   Центрального   Комитета Координаторов 

(ВЦКК)  работают в отделах народных самоуправляемых отраслей   или 

выполняют    особые    поручения    Всероссийского   Центрального Комитета 

Координаторов. 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КООРДИНАТОРОВ 

 

Статья 83. Совету Народных Координаторов (СНК) принадлежит 

общее  координирование делами   Российской   Федеративной   Республики 

Самоуправляемого Народа. 

Статья 84. Совет  Народных  Координаторов  издает 

постановления,  распоряжения,  инструкции, принимает все 

меры,   необходимые   для   правильного   и   быстрого    течения жизни РФРСН. 

Статья 85. Обо всех  своих  постановлениях и решениях Совет Народных 

Координаторов  немедленно   сообщает ВЦКК. 

Статья 86. Всероссийский Центральный Комитет Координаторов 

вправе  отменить  или  приостановить  всякое  постановление   или решение 

СНК. 

Статья 87. Все  постановления и решения Совета Народных Координаторов, 

имеющие  крупное  общеполитическое и общехозяйственное  значение, 

направляются  на рассмотрение    и    утверждение ВЦКК. 

Статья 88. Члены  Совета  Народных  Координаторов стоят   во   главе 

Народных Самоуправляемых Отраслей (НСО). 

 Статья 89. Народных самоуправляемых отраслей — 32, а именно: 

 По иностранным делам, 

 По военным делам, 

 По морским делам, 

 По внутренним делам, 

 Юстиции, 

 Труда, 

 Промышленность, 

 Сельское хозяйство, 

 Лесное хозяйство, 

 Транспорт и связь, 

 Строительство, 

 Торговля и общественное питание, 

 Материально-техническое снабжение и сбыт, 



 Заготовки, 

 Информационно-вычислительное обслуживание, 

 Прочие виды деятельности сферы материального производства, 

 Жилищно-коммунальное хозяйство, 

 Непроизводственные виды бытового обслуживания населения, 

 Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, 

 Народное образование, 

 Культура и искусство, 

 Наука и научное обслуживание, 

 Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение, 

 Управление, 

 Общественные объединения, 

 Экстерриториальные организации и органы, 

 Водное хозяйство, 

 Бытовое обслуживание населения, 

 Добывающая промышленность, 

 Промышленность строительных конструкций, деталей и материалов, 

 Культурное и информационное обслуживание населения, 

 Тарное хозяйство. 

Статья 90. При     каждом     народном     координаторе, под  его 

председательством,    образуется    коллегия,    члены    которой утверждаются 

Советом Народных Координаторов. 

Статья 91. Народный координатор вправе единолично принимать решения по 

всем  вопросам,  подлежащим  ведению  соответствующей  отрасли,  доводя  сво

и решения до  сведения  коллегии.  В  случае несогласия коллегии с тем или 

иным решением  народного  координатора, коллегия, не приостанавливая 

исполнения решения, может обжаловать его в СНК или  в  Президиум ВЦКК. То 

же  право  обжалования  принадлежит  и  отдельным  членам коллегии. 

Статья 92. Совет  Народных  Координаторов  всецело  ответственен   перед 

Всероссийским   Съездом   Народных Депутатов и Всероссийским Центральным 

Комитетом Координаторов. 

Статья 93. Народные координаторы и коллегии при народных координаторах 

всецело  ответственны  перед  СНК и перед ВЦКК. 

Статья 94. Звание  народного  координатора принадлежит  исключительно 

членам   СНК,  ведающего  общими  делами Российской  Федеративной 

Республики Самоуправляемого Народа,  и никаким иным представителям 

самоуправления как в центре,  так и на местах, присвоено быть не может. 

 

 

 



КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

САМОУПРАВЛЯЕМОГО НАРОДА 

 

Статья 95. Судебная власть, соблюдающая конституционность 

общегражданских интересов собственников-совладельцев, осуществляется 

исключительно Конституционным Судом 

Российской   Федеративной  Республики Самоуправляемого Народа. 

Статья 96. Председатель и члены Конституционного Суда РФРСН избираются 

Всероссийским Съездом Народных Депутатов  квалифицированным 

большинством голосов. 

Статья 97. Председатель и члены Конституционного Суда не могут быть 

одновременно депутатами ВСНД, членами Всероссийского Центрального 

Комитета Координаторов и членами общественных объединений. 

Статья 98. Председатель и члены Конституционного Суда при осуществлении 

своих полномочий независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федеративной Республики Самоуправляемого Народа. 

Статья 99. Решения Конституционного Суда не могут противоречить 

интересам самоуправляемого народа, являются окончательными, 

опротестованию и обжалованию не подлежат. 

Статья 100. Законы и нормативные акты, либо их части, объявленные 

Референдумом и подтверждѐнные Конституционным судом не 

соответствующими Конституции  РФРСН, утрачивают свою силу. 

Статья 101. Референдум и Конституционный суд обладает правами 

законодательной инициативы. 

Статья 102. Организация и порядок  деятельности Конституционного Суда 

определяется законом о Конституционном Суде РФРСН. 

Статья 103. Конституционный Суд РФРСН: 

1. Решает дела о конституционности законов, указов, постановлений, 

распоряжений и иных актов, принятых Всероссийским Съездом Народных 

Депутатов и Всероссийским Центральным Комитетом Координаторов. 

2. Решает дела о конституционности конституций республик, уставов краѐв , 

областей, автономных образований, иных актов их координирующих 

органов. 



3. Решает конституционно-правовые споры между РФРСН и субъектами 

РФРСН. 

4. Даѐт, по запросу Всероссийского Съезда Народных Депутатов, толкование 

Конституции РФРСН и заключение о конституционности действий 

должностных лиц РФРСН. 

5. Рассматривает дела о конституционности общественных объединений. 

6. Решает дела о конституционности международных договоров РФРСН. 

7. Решает дела о конституционности правоприменительной практики. 

Статья 104. Полномочия Председателя и членов Конституционного Суда могут 

быть прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, 

установленном законом о Конституционном Суде РФРСН. 

Статья 105. В Конституционный Суд в праве обращаться с запросами, 

ходатайствами, протестами и жалобами в пределах его компетенции все 

координирующие органы, должностные лица, общественные объединения 

любой гражданин РФРСН. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 106. Власть на местах в   Российской   Федеративной  Республике 

Самоуправляемого Народа принадлежит: референдуму, свободно выбираемому 

Съезду Народных Депутатов Территориальных Самоуправлений (СНДТС), 

Территориальному Комитету Координаторов (ТКК) /в период между съездами/ 

и Территориальному Народному Суду (ТНС). 

Статья 107. Съезды Народных Депутатов Территориальных Самоуправлений 

(СНДТС) формируются следующим образом: 

а) Республиканские — из представителей…. 

б) Краевые — из представителей…. 

в) Областные — из представителей…. 

г) Городов федерального значения — из представителей…. 

д) Автономных областей — из представителей…. 

е) Автономных округов — из представителей…. 

ж) Городских и сельских поселений из представителей…. 

Статья 108. СНДТС созываются соответствующими Территориальными 

Комитетами Координаторов по усмотрению последних или по требованию  1/3 



всего населения данной территории, не реже …   в год по Республике,  … по 

Краю, … по Области, и т. д. 

Статья 109. Съезд Народных Депутатов (республиканский, краевой, областной, 

города федерального значения, автономной области, автономного округа, 

городских и сельских поселений)  избирает  свой  Комитет Координаторов, 

число членов которого не должно превышать: а) по Республике (?), по краю (?), 

по области (?), по городу федерального значения (?), по автономной области (?), 

по автономному округу (?), по городскому и сельскому поселению (?). Комитет 

Координаторов всецело  ответственен  перед  избравшим  его соответствующим 

съездом Народных Депутатов. 

Статья 110. . В  границах  своего  ведения СНДТС есть высшая, 

в  пределах  данной территории,  власть;  в  период  же  между  съездами такой 

властью является Территориальный комитет координаторов. 

     Статья 111. Территориальный Комитет Координаторов (в республиках, 

краях, областях и  … городах и селениях (деревнях, селах, станицах, местечках, 

малых городах с  населением  менее  (?) человек,  аулах,  хуторах и пр)) 

образуются: 

а) В Республиках  — по расчету 1 депутат  на (?) человек населения, но в числе 

не менее (?) человек и не более (?) человек, сроком на (?). 

б) …… 

В  тех  сельских  местностях,  где   это   будет признано 

осуществимым,  вопросы  управления  разрешаются  общим собранием 

избирателей данного селения непосредственно. 

     Статья 112. Для текущей работы Территориальный Комитет 

Координаторов  избирает  из  своей среды  Совет Координаторов в количестве 

(?).  Совет Координаторов  всецело  ответственен   перед избравшим его 

Территориальным Комитетом  Координаторов. 

Статья 113. Республиканские, Краевые, Областные, Городов федерального 

значения, Автономных областей, Автономных округов, городских и сельских 

поселений Съезды Народных Депутатов и органы координации Российской 

Федеративной Республики Самоуправляемого Народа осуществляют: 

а) проведение в  жизнь  полезных  постановлений  соответствующих 

высших  координирующих органов РФРСН; 

б) принятие   всех   мер  к  поднятию  данной  территории  в культурном и 

хозяйственном отношениях; 



в) разрешение всех  вопросов,  имеющих  чисто  местное  (для данной 

территории) значение; 

Статья 114. Для выполнения возложенных на  органы  координации задач   при 

Советах координаторов  образуются соответствующие отделы во главе с 

заведующими отделами. 

2017г. В.С.Петрухин 

Х Х Х 

Товарищи! 

Прошу читать с пристрастием (но доказательно). Все недостающие разделы и 

статьи данной Конституции, над которыми мы все должны поработать, должны 

безусловно опираться на новые отношения собственности (на экономический 

персонализм), выводиться из приоритета прав собственника земли и другого 

имущества РФРСН, поскольку каждый гражданин России является 

собственником-совладельцем еѐ национального богатства. Надо продумать 

раздел о Референдуме. 

ВСП 

 

 Перейти на начало документа 

Перейти на начало страницы 

 

 

ПРОГРАММА 

СТОРОННИКОВ НАРОДОПРАВНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

(постановление Съезда двадцати от 19.12.2915 г.) 

 

Если вы хотите увидеть очередной свод лозунгов о демократии, о 

политических и экономических правах и свободах граждан, о лучшем 

государственном устройстве, о справедливых органах государственного 

управления, о справедливой внутренней государственной политике, то есть, – 

слова, слова, слова, — то можете дальше не читать. 

Мы – за изменение всей политической системы, но мы не зовѐм на баррикады, 

мы зовѐм всех людей сойтись в единую политическую силу, избрать достойных 



своих представителей (работающие в данное время профессионалы-патриоты 

остаются на своих местах) и практически осуществить народоправие. 

Эта программа о том,  как осуществить народоправие! 

 

1. НАША ИДЕОЛОГИЯ 

1.1. Не отдельные личности и не обезличенный народ, а каждый человек – 

высшая ценность земли! 

2. НАРОДОПРАВНАЯ ЭКОНОМИКА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

2.1.  В политической области 

2.1.1. Реализация Новой Экономической Политики России (НЭПР) переходного 

периода. 

2.1.2. Подтверждение всех законных договоров, заключѐнных между Россией и 

другими странами с денонсацией (отменой) тех из них (или их статей), которые 

подрывают экономическую самостоятельность , нарушают территориальную 

целостность и наносят ущерб обороноспособности России. 

2.1.3. Внесение поправок в действующую Конституцию, утверждающих 

существование двухсекторного народнохозяйственного комплекса, принципы 

их взаимодействия и особенности владения, пользовании, распоряжения 

средствами производства и присвоения прибыли. 

2.1.4.  Разработка и принятие  в установленном законом порядке Конституции 

единого Народоправного Гражданского Общества. 

2.1.5. Разработка новой концепции экономического, финансового и оборонного 

союза с бывшими республиками СССР; восстановления и развития 

экономических связей со странами – бывшими членами СЭВ. 

2.2. В экономической области 

2.2.1. Создание двухсекторного (частнокапиталистического и общественно 

персонализированного) экономического уклада  в единых условиях 

ценообразования, налогообложения и кредитования. 

2.2.2. Отмена неправомерных законов, постановлений, указов о приватизации 

советской государственной собственности и замена их пакетом документов, 

обеспечивающих работу экономики страны в общенародных  интересах. 



2.2.3. Отсечение от частной собственности криминального шлейфа. 

2.2.4. Введение устойчивой денежной единицы (рубля), обеспеченной золотом и 

другими  государственными товарно-материальными ценностями.  Контроль 

Центрального Банка России за денежным обращением. 

2.2.5. Централизованная стабилизация цен на основные продукты питания и 

товары первой необходимости, в том числе – энергоносители. 

2.2.6. Разработка и принятие конкретных мер по восстановлению и 

налаживанию новых экономических связей между бывшими союзными 

республиками, а также между регионами Российской федерации. 

2.2.7. Восстановление Центрального Статистического Управления (ЦСУ) как 

органа объективного освещения процессов общественной жизни. 

3. НАРОДОПРАВНАЯ РОССИЯ – ОБЩЕСТВЕННО ПЕРСОНА-

ЛИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИСВОЕНИЯ 

(ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ) 

3.1. Национальное достояние и власть – самоуправляемому народу 

3.1.1 Наѐмный труд и эксплуатация человека человеком и человека 

государством – исключаются: государство передаѐт гражданам национальное 

богатство в их собственность безвозмездно (без выкупа). 

3.1.2. Стоимость национального богатства и национального дохода, 

подлежащих передаче в общественно персонализированную собственность 

граждан России, определяется общей инвентаризацией на момент передачи. 

3.1.3. Всем гражданам гарантируются равные права и условия для становления, 

всестороннего развития и совершенствования своей личности. 

3.1.4. Источником осуществления  социальной политики является всѐ 

национальное богатство и весь национальный доход России, реальным 

собственником-совладельцем которого является каждый гражданин без 

исключения. 

3.1.5. Каждому гражданину открывается счѐт в государственном банке (в его 

филиалах) в виде неизымаемого капитала, ежемесячный процент на который 



(когда гражданин не работает на законных основаниях) является его 

прожиточным минимумом. 

3.1.6. Доля каждого гражданина России (его первоначальный капитал, 

соответствующий стоимости принадлежащего ему национального богатства) 

определяется как средняя величина  (1/140 миллионная величина — по числу 

жителей). 

3.1.7. Каждый работающий гражданин обеспечивается гарантией (не ниже 

среднего прожиточного уровня) и присваивает прибыль в соответствии с лично 

произведенной избыточной стоимостью. 

3.1.8. Каждый гражданин имеет право на гарантированный прожиточный 

минимум независимо от результатов его труда (если они значительно ниже 

объективно сложившейся нормы) и его занятости в общественном труде, а 

также, если гражданин оказался без работы по не зависящим от него причинам. 

3.1.9. Каждый гражданин имеет право производить свою жизнь самостоятельно 

или в составе любого предприятия (организации) в соответствии с принятым 

собственниками-совладельцами законодательством. 

3.1.10. В случае соглашения сторон (гражданин – предприятие) или согласия 

экспертной комиссии банка (филиала) с доводами (бизнес-план) гражданина по 

созданию индивидуального предприятия, денежный эквивалент гражданина 

(первоначальный капитал) переводится с его счѐта на счѐт создаваемого или 

избранного функционирующего предприятия; 

3.1.11. При перемещении собственника-совладельца по территории России и 

переходе на другое предприятие первоначальный капитал перемещается со 

счѐта на счѐт и может быть использован гражданином только в общем деле 

производства необходимой продукции и прибыли, которая в соответствии с 

принятыми собственниками-совладельцами нормативами, имеющими силу 

закона, отчисляется: частью — в бюджет, частью – на развитие производства, 

частью  является персональным доходом (гарантия + прибыль) гражданина, 

который эту прибыль произвѐл; 



3.1.12. Гражданин (собственник-совладелец национального достояния России) 

при перемещении на жительство в другую страну теряет статус собственника и 

первоначальный капитал; 

3.1.13. При передаче государственного или частнокапиталистического 

имущества в общественно персонализированную собственность гражданам 

России, организации (хозяйства, предприятия), стоимость средств производства 

которых  равна совокупности первоначальных капиталов работающих на них 

собственников-совладельцев и достаточна для производства продукции и 

определѐнной прибыли, становятся собственностью трудовых коллективов 

компаньонов с момента перевода соответствующих сумм с их персональных 

счетов на счѐта организаций без всяких других дополнительных расчѐтных 

операций. 

3.1.14. Стратегические организации (хозяйства, предприятия), стоимость 

средств производства которых соответствует совокупности необходимых 

первоначальных капиталов собственников-совладельцев, но не достаточна для 

производства продукции и определѐнной прибыли, имеют право на повышение 

еѐ до необходимой величины беспрепятственно и безвозмездно путѐм 

централизованного финансирования. 

3.1.15. Организации (хозяйства, предприятия), стоимость средств производства 

которых соответствует совокупности необходимых первоначальных капиталов 

собственников-совладельцев, но (на момент передачи в общественно 

персонализированную собственность) имеют долги, погашают их в любое время 

в течение установленного срока. 

3.1.16. Люди (народ каждой своей индивидуальностью) не отчуждены от 

собственности, от результатов своего труда, а, следовательно, от власти на 

производстве, в регионе, в государстве. 

3.1.17. Каждый из людей — равный со всеми собственник-совладелец 

национального богатства России, потому что всѐ, что пущено в 

производственный оборот нашими предками на ней, под ней и над ней, и нами, 

принадлежит нам – гражданам России (всем и каждому). 

3.1.18. Каждому гарантируется труд в соответствии с его средней умелостью. 



3.1.19. Каждому гарантируется запланированное им самообеспечение и 

повышение личного благосостояния в соответствии с принципом «от каждого 

— по средней умелости, каждому — по произведенной избыточной стоимости». 

3.1.20. Капитал, лежащий на счѐте каждого, нельзя проесть и пропить, но можно 

и нужно вложить  в своѐ производство (индивидуальное или совместное, новое 

или уже действующее). В этом случае каждый получает гарантию за свой 

общественно необходимый (средний) труд, которая соответствует 

среднему  (справному) прожиточному уровню, и прибыль, соответствующую 

произведенному лично каждым избыточному продукту, потому что каждый  – 

собственник и работник в одном лице. 

3.1.21. Сверхприбыль исключается, поскольку исчезают монополии, сговор, 

наѐмный труд, эксплуатация и «невидимая рука рынка». Деньги, кроме средства 

накопления, платежа, обращения и меры стоимости, становятся мерой 

справедливости, средством устойчивости человека в жизни и средством 

контроля за деятельностью избранных координаторов. 

3.1.22. Каждому гарантируется воспитание и образование, соответствующее его 

интересам и чаяниям; 

3.1.23. Каждым и всеми обеспечивается расцвет общечеловеческих ценностей, 

которым соответствуют и христианские ценности, и правовые нормы, из 

которых вытекают права, обязанности и ответственность всех участников 

производственных и общественных отношений. 

3.1.24. Каждым и всеми обеспечивается самомотивированная  высшая 

производительность труда. 

3.1.25. Каждым и всеми обеспечивается устойчивое динамичное развитие 

России, всех еѐ граждан вместе и по отдельности. 

3.2. Народоправное (общественно персонализированное) владение, 

пользование и распоряжение 

3.2.1. Работники сельского хозяйства, промышленности реализуют свой 

первоначальный капитал в различные материальные условия для 

непосредственного производства материальных благ, избыточной стоимости и 



личного дохода (гарантия + прибыль) в соответствии с лично произведенной 

избыточной стоимостью. 

3.2.2. Врачи, учителя, военнослужащие, другие лица, реализуют свои 

первоначальные капиталы в материальные условия своей профессиональной 

деятельности, которая обеспечивает им гарантию, но непосредственно не 

производит избыточной стоимости, а, следовательно, их личная прибыль – 

опосредована, производится через производство и сохранение ими рабочей 

силы, создающей избыточную стоимость (прибыль). 

3.2.3. Денежные эквиваленты (первоначальные капиталы) неработающих 

пенсионеров и матерей, детей, инвалидов и других, не занятых в сфере 

производства, а также свободные личные капиталы на счетах занятых в 

производстве граждан, вовлекаются (по законным основаниям) в процесс 

общественного производства и обращения в качестве наличного кредитного 

капитала. Первоначальный капитал, превращѐнный в ссудный капитал и 

обращающийся в качестве кредитного капитала, приносит его владельцам 

процент, определѐнный избранными координаторами. 

3.2.4. Личные доходы граждан (проценты, гарантия, прибыль) не лимитируются 

и используются владельцами по их усмотрению 

3.2.5. Через первоначальные (стартовые) капиталы (их рост или необоснованное 

снижение) собственники-совладельцы ежегодно контролируют деятельность 

избранных координаторов всех уровней. 

3.2.6. Каждому новорождѐнному россиянину, в следующем после дня рождения 

году, открывается счѐт в банке (филиале банка). До совершеннолетия его 

персональной собственностью распоряжается мать, отец, опекун на основании 

соответствующего законодательства, принятого собственниками-совладельцами 

России. 

3.3. Организации (хозяйства, предприятия) народоправной России. 

Особенности фонда внедрения 

3.3.1. Организация (хозяйство, предприятие, в том числе предприятие по 

перемещению пассажиров и грузов) народоправной России является 

юридическим лицом, – основной организационно-хозяйственной формой 



реализации собственниками-совладельцами своего права владения, пользования 

и распоряжения общими средствами производства. 

3.3.2. Юридические лица, кроме фонда развития производства и фонда 

соцкультбыта, образуют «фонды внедрения» из прибыли от внедрения 

новшеств (прогрессивных технологий), полученной за период с момента 

внедрения новшества до конца года, следующего за годом внедрения на данном 

предприятии. 

3.3.3. Из фонда внедрения юридические лица перечисляют: 

— автору (соавторам) не менее четверти прибыли, полученной от внедрения его 

идеи (изобретения); 

— непосредственным производителям, использовавшим новшество на своих 

рабочих местах (не менее четверти прибыли); 

— разработчикам авторской идеи (посредникам), с чьей помощью идея 

материализуется в проекты, методики, способы, достаточные для заключения 

договора о внедрении и реализации новшества (не менее четверти прибыли); 

— в  централизованный фонд стимулирования (ЦФС) для оплаты 

сверхнормативного труда специалистов координирующей организации, не 

менее четверти прибыли. 

При этом: 

— если автором новшества является непосредственный производитель, сам 

реализующий это новшество, ему принадлежит вся прибыль от внедрения; 

— если между автором и производителем нет посредников, вся прибыль от 

внедрения делится между ними пополам; 

— если автор является и производителем, но разработка (доработка) идеи 

осуществляется другими лицами, вся прибыль от внедрения новшества делится 

между ними пополам. 

3.3.4. Банк (его филиалы), по поручению юридических лиц, переводит на счета 

компаньонов предприятий, в том числе специалистов и управляющих 



(избранных руководителей), а так же из фонда внедрения на счета авторов, 

непосредственных производителей и организаций-посредников 

новаций,  указанные в поручениях суммы персональной прибыли. 

 

3.4. Экология народоправной России 

3.4.1. Общественно персонализированный способ производства и присвоения 

содержит все необходимые экономические и общественные механизмы и 

рычаги приведения в порядок и оздоровления природы, установления 

равновесия между техносферой и биосферой, восстанавливает в человеке 

угасающий в нѐм инстинкт единства с природой. 

3.4.1.1. Воспитывается и утверждается в каждом потребность производить свою 

жизнь не за счѐт ограбления и разрушения природы (не позволят другие, 

имеющие на природу, как на собственность, такие же права), а через еѐ 

возрождение и сохранение. 

3.5. Народоправие 

3.5.1. Народоправие реализуется в виде самоуправления 

граждан  (собственников-совладельцев), и осуществляется прямо (референдумы, 

свобода слова, печати, собраний, митингов, шествий) и через избранных 

подконтрольных избирателям законодателей, координаторов, судей в центре и 

на местах. 

3.5.2. Внутридержавные функции власти собственников-совладельцев 

(народоправия) следующие: законодательное выражение общегражданских 

интересов (законодательная часть); практическая реализация общегражданских 

интересов (координирующая часть); надзор за соблюдением законов при 

осуществлении общегражданских интересов (судебная часть). 

3.5.3 Законодательная, координирующая и судебная части народоправия, 

являясь такими же, как все, собственниками-совладельцами, чьѐ благополучие 

зависит от благополучия всех, в своей деятельности исходят из приоритета прав 

всех граждан Российской Федерации. 

3.5.4. Функции частей народоправия не пересекаются и находятся под 

взаимным контролем, а главное, под контролем тех, чьи интересы они 



представляют: граждан – собственников-совладельцев, что закрепляется в 

Конституции. 

3.5.5. Граждане, избранные депутатами, на время своего избрания прекращают 

членство в своих общественных организациях и движениях. В качестве 

избранных законодателей, координаторов и судей они представляют интересы 

всех граждан. 

3.5.6. Работа депутатов регионов оплачивается, исходя из среднего дохода 

гражданина данного региона. 

3.5.7. Работа федеральных депутатов оплачивается, исходя из среднего дохода 

гражданина страны в целом. 

3.5.8. Депутат лишается полномочий избравшими его гражданами в 

соответствии с принятой собственниками-совладельцами Конституцией и 

законами России. 

3.5.9. Самоуправление граждан – собственников-совладельцев — исключает 

президентское правление. 

3.6. Национальная политика народоправной России 

3.6.1. Равенство граждан (все – собственники-совладельцы), а, следовательно, 

единство, интернационализм и патриотизм, неразрывное сочетание общих и 

специфических интересов всех народов России и бывшего СССР  (отмирает 

самый глубокий корень национальной вражды: экономическое неравенство). 

3.6.2. Конституирование и фактическое установление каждого 

гражданина  собственником-совладельцем единой земли и других средств 

производства и вытекающее отсюда народоправие. 

3.6.3. Единство интересов каждого национального образования  и общих 

интересов всех народов России на прочном фундаменте социально-

экономической самостоятельности и самоуправления трудовых коллективов. 

3.6.4. Равноправие национальных образований в формировании и выработке 

политики накопления и реализации всероссийского богатства на основе 

единства интересов. 



3.6.5. Выравнивание экономического и культурного развития национальных 

образований и достижение фактического социально-экономического равенства 

при максимальном развитии солидарных национальных особенностей. 

3.7. Социальная политика народоправной России и принципы еѐ 

реализации (практические основы) 

3.7.1. В деле укрепления здоровья граждан – собственников-совладельцев 

(здравоохранение). 

3.7.1.1. Создание необходимой материально-технической, диагностической и 

лечебной базы; профилактическая направленность. 

3.7.1.2. Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и 

доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

медицинского обслуживания собственников-совладельцев 

3.7.1.3. Формирование комфортной социально-экономической и экологической 

среды на основе новых отношений собственности, центром которых является 

каждый конкретный человек. 

 3.7.2. В деле физической культуры и спорта. 

3.7.2.1. Создание необходимой материально-технической базы. 

3.7.2.2. Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и 

доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

физической культуры и любительского спорта, а также профессионального 

спорта. 

3.7.2.3. Дифференцированный подход к двум уровням спортивной жизни – к 

физической культуре и любительскому спорту, а также к профессиональному 

спорту. 

3.7.2.4. Персонализированная прибыль организаторов и тренеров по физической 

культуре и любительскому спорту увязывается с количеством и качеством 

организации спорта (охват населения, число и качество необходимых 

мероприятий) и отчислениями от прибыли местного экономически активного 

населения. 



3.7.2.5. Персонализированная прибыль тренеров спортсменов-профессионалов 

исчисляется, исходя из результатов спортсменов в международных 

соревнованиях и их персонализированной прибыли. 

3.7.3. В деле материнства и детства: 

3.7.3.1. Создание необходимой материально-технической базы. 

3.7.3.2. Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и 

доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

детских домов и дошкольных учреждений, а также финансирования матерей, 

воспитывающих своих (в том числе приѐмных) детей. 

3.7.3.3. За женщинами-матерями, воспитывающими своих (в том числе 

приѐмных) детей у себя дома, закрепляется статус воспитателя до достижения 

школьного возраста последнего ребѐнка с получением гарантии и 

установленного законом процента на первоначальный капитал воспитываемых 

детей до достижения ими совершеннолетия; 

3.7.3.4. Персонализированная прибыль воспитателей детских домов 

исчисляется, исходя из количества и качества их работы (инициатива в деле 

физического и духовного развития детей, соблюдение признанных в обществе 

норм и правил) и отчислений от прибыли местного экономически активного 

населения; 

3.7.3.5. Процент на первоначальный капитал воспитанников детских домов 

используется для их всестороннего развития, физического и духовного 

здоровья; 

3.7.3.6. Персонализированная прибыль воспитателей дошкольных учреждений 

исчисляется, исходя из количества и качества их работы (инициатива в деле 

физического и духовного развития детей, соблюдение признанных в обществе 

норм и правил) и отчислений от прибыли местного экономически активного 

населения. 

3.7.4. В деле молодѐжи и студенчества: 

3.7.4.1. Создание необходимой материально-технической базы. 



3.7.4.2. Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и 

доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

программ жизнедеятельности молодѐжи и студенчества. 

3.7.4.3. Стипендии лиц с 18-летнего  возраста, обучающихся в системе 

профессионально-технического образования и на дневных факультетах высших 

и средних специальных учебных заведений, исчисляются, исходя из успехов в 

учѐбе; 

3.7.4.4. Базовая стипендия — процент на первоначальный капитал; высшая – на 

среднем прожиточном уровне, соответствующем гарантии. 

3.7.5. В деле обеспечения престарелых и нетрудоспособных. 

3.7.5.1. Создание централизованной координирующей службы обеспечения 

престарелых и нетрудоспособных. 

3.7.5.2. Выплата пенсионерам, отработавшим установленный срок по возрасту, 

включает: 

а) гарантию, — если пенсионер в течение всего трудового периода выполнял 

общественно необходимую норму; 

б) средневзвешенную величину — в иных случаях трудовых достижений 

пенсионера между гарантией и процентом на первоначальный капитал; 

в) прибыль на личных счетах, включая прибыль из фонда социального 

обеспечения предприятия (если он создан); 

г) процент на всю денежную сумму на счету пенсионера. 

3.7.5.3. Персонализированная прибыль воспитателей интернатов для 

недееспособных исчисляется, исходя из эффективности воспитания и ухода 

(инициатива в деле создания  материального и  нравственно-психологического 

комфорта, соблюдение признанных норм и правил) и отчислений от прибыли 

местного экономически активного населения. 

3.7.5.3.1.Процент на первоначальный капитал воспитанников интернатов для 

недееспособных используется для соответствующего воспитания и 

полноценного ухода за ними. 



3.8. Духовная жизнь народоправной России 

3.8.1. В деле информации. 

3.8.1.1. Создание необходимой материально-технической базы. 

3.8.1.2. Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и 

доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

общегражданского информационного обслуживания граждан 

3.8.1.3. Свободное обслуживание граждан информацией обеспечивается 

общегражданской службой массовой информации: печать, радио, телевидение, 

Интернет; 

3.8.1.4. Персонализированную прибыль администраторов и редакторов, 

корреспондентов и другого персонала СМИ исчисляется, исходя из количества 

и качества (тираж, рейтинг) изданий и программ, востребованных  гражданами 

(собственниками-совладельцами), и отчислений от прибыли экономически 

активного населения страны и на местах. 

3.8.2. В деле образования. 

3.8.2.1. Создание необходимой материально-технической базы. 

3.8.2.2. Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и 

доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

общегражданской системы образования. 

3.8.2.3. Максимальное использование инициативы граждан в деле обучения и 

получения образования предполагает существование единой общегражданской 

образовательной системы: общее среднее и профессиональное образование, 

среднее специальное и высшее образование. 

3.8.2.4. Персонализированную прибыль преподавателей и другого персонала в 

общегражданской образовательной системе исчислять, исходя из 

эффективности образования (количество, инициатива, интерес учащихся, 

успеваемость, соблюдение установленных обществом норм и правил) и 

отчислений от прибыли местного экономически активного населения. 

3.8.3. В области науки. 

3.8.3.1. Создание необходимой материально-технической базы. 



3.8.3.2. Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и 

доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

фундаментальной научно-исследовательской деятельности в системе 

республиканских и отраслевых академий наук, а также в системе прикладной 

научно-исследовательской деятельности. 

3.8.3.3. Персонализированная прибыль учѐных-фундаменталистов исчисляется, 

исходя из открытий, использования идей учѐного (ссылки в разработках других 

учѐных и специалистов), количества публикаций, участия в отечественных и 

международных симпозиумах в качестве докладчиков по существу вопроса, а 

также отчислений от прибыли местного экономически активного населения. 

3.8.3.4. В случае материализации разработок учѐного-фундаменталиста в 

непосредственном производстве, он является автором (соавтором) внедрѐнной 

новации, а, следовательно, присваивает соответствующую прибыль; 

3.8.3.5. Персонализированная прибыль учѐных-прикладников исчисляется, 

исходя из их практической деятельности  в народном хозяйстве (внедрение) и 

соответствующей реальной прибыли. 

3.8.4. В области культуры, литературы и искусства. 

3.8.4.1. Создание необходимой материально-технической базы. 

3.8.4.2. Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и 

доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

общегражданской культурно-просветительной деятельности, литературы и 

искусства. 

3.8.4.3. Персонализированная прибыль работников театров, кинотеатров, 

культурно-просветительных учреждений, издательств, артистов, писателей, 

художников, архитекторов, других, востребованных обществом, деятелей 

культуры, литературы и искусства исчисляется, исходя из их творческой 

активности и интереса населения, готового платить за результаты их труда, а 

также отчислений от прибыли местного экономически активного населения. 

3.9. Мировоззрение народоправной России 

3.9.1. Все мировоззрения (материалистические и идеалистические учения, 

религиозные вероисповедания) освобождаются от идеологических наслоений 



враждующих классов и религий, перестают своими  (мировоззренческими) 

средствами выполнять идеологическую функцию: быть средством обоснования 

особых классовых интересов. 

3.9.2. Все мировоззрения  своими  специфическими средствами истолковывают 

и обосновывают одну и ту же земную основу  — тот мир, в котором человек 

является рачительным хозяином, продолжающим себя и свой род, а не 

временным гостем. 

3.9.3. Все мировоззрения наполняются  единым гуманистическим содержанием, 

исчезает социальная основа  борьбы между ними: мировоззрение 

становится  предметом  подлинно свободного выбора каждым гражданином. 

3.10. Международная политика народоправной России 

3.10.1. Создание необходимой материально-технической базы. 

3.10.2. Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и 

доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

общероссийской гражданской системы обороны. 

3.10.3. Взаимовыгодное сотрудничество с бывшими республиками СССР, 

странами — бывшими членами СЭВ, Китаем, Северной Кореей, Кубой, 

Вьетнамом, развивающимися странами. 

3.10.4. Мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество со всем 

высокоразвитым миром. 

3.10.5. Поддержание высокой боевой готовности  армии, для чего предлагается: 

— персонализированную прибыль личного, начальствующего и командного 

состава исчислять, исходя из эффективности несения службы (инициатива, 

соблюдение уставных норм и правил) и отчислений от прибыли экономически 

активного населения страны. 

3.11. Первооснова внутренней политики  народоправной России 

3.11.1.  Наш общий дом уникален. Экономический персонализм направлен на 

его сохранение, самостоятельность и лучшее обустройство, ориентированное на 

каждого без исключения человека. С этим согласится каждый, кто прикинет на 



себя форму и способ общественно персонализированного 

(некапиталистического) способа производства и присвоения, если он, конечно, 

не мечтает о халяве, воровской прибыли за чужой счѐт и власти над себе 

подобными. 

В.С. Петрухин 
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