Конституция Новороссии
Предварительная версия
Новороссия является самоуправляемой общинoй, социалистическим государством, завоёванным в войне
против националистических и олигархических формирований. Новороссия это заря нового мира, мира
справедливости, свободы и ответственности. Ее принципы были предвидены величайшими
мыслителями прошлого. Неудивительно, что у Новороссии есть предшественники, такие как Парижская
Коммуна (1871), Вторая Испанская Республика (1931-1939), Советский Союз (1917-1991) и, в некоторой
степени, Соединенные Штаты Америки (основанные в 1776 году). Новороссия является естественным
развитием наиболее прогрессивных обществ прошлого и настоящего. С целью способствовать
формированию и международному признанию Новороссии, было решено опубликовать предварительную
версию её Конституции.
Глава 1. Общие принципы управления и экономики
1.1. Новороссия это государство, основанное на самоуправлении - социалистическое государство,
1.2. Политическую основу Новороссии составляют Советы Народных Депутатов в государстве и во всех
его общинах.
1.3. Каждый Совет имеет тройственную структуру, состоящую из Палаты по Внешним Делам, Палаты по
Внутренним Делам (Делам Общины) и Палаты Религиозных Решений. Каждая Палата имеет
тройственную структуру для представления двух других. Палаты избирают своих Председателей.
1.4. Три Председателя каждого Совета образуют его Президиум, который является органом
исполнительной власти в пределах своей общины и представляет её во внешних и иностранных
организациях.
1.5. Выборы Палат Совета осуществляются раз в четыре года. Выдвижение кандидатов осуществляется
наиболее авторитетными организациями. Если решения одной из Палат противоречат общим принципам
самоуправления и справедливости, две другие Палаты Совета могут потребовать роспуска и
переизбрания этой Палаты.
1.6.Экономическую основу Новороссии составляют самоуправляемая экономика, основанная на
конкуренции между государственным и частным секторами, с одной стороны, и государственная
собственность на землю, с другой.
1.7. Вся земля и её ресурсы являются государственной собственностью. На определенных условиях,
государство может позволить аренду некоторых участков земли для частного использования.
Глава 2. Верховный Совет
2.1. Верховный Совет Новороссии является высшим органом законодательной власти.
2.2. Верховный Совет состоит из трех Государственных Палат: Государственной Палаты по Иностранным
Делам (Сенат), Государственной Палаты по Внутренним Делам (Ассамблея) и Государственной Палаты
Религиозных Решений (Религиозный Суд). Государственные Палаты избирают своих Председателей. Три
Председателя Государственных Палат образуют Президиум Верховного Совета, который является
органом исполнительной власти государства.
2.3. Государственная Палата по Иностранным Делам ответствена за ведение иностранных дел и решение
общих вопросов безопасности. Ее основными задачами являются:
- обеспечение безопасности Новороссии;
- заключение контрактов с зарубежными странами в зависимости от их идеологической позиции;
- содействие глобальному сотрудничеству, направленному на создание глобальной безопасности,
восстановлениe и охрану природной среды и рациональное использование природных ресурсов.
2.4. Государственная Палата по Внутренним Делам ответствена за ведение внутренних дел. Её
основными задачами являются:
- организация устойчивой экономики;
- содействие глобальному реформированию общественных и гуманитарных наук;
- организация бесплатного образования;

- организация бесплатного социального и медицинского обслуживания;
- развитие государственного жилья;
- развитие общественного транспорта.
2.5. Государственная Палата Религиозных Решений ответствена за организацию правосудия и идейное
единство всеx дел государства. Ее основными задачами являются:
- содействие реформе мировых религий в универсальную религию;
- организация правосудия на основе общественного контроля;
- обеспечение идеологического единства государственных дел.
Глава 3. Муниципальные Советы
3.1. Муниципальный Совет является органом законодательной власти города.
3.2. Муниципальный Совет состоит из трех Палат: Палаты по Внешним Делам, Палаты по Внутренним
Делам и Палаты Религиозных Решений. Муниципальные Палаты избирают своих Председателей. Три
Председателя муниципальных Палат образуют Президиум городского Совета, который является органом
исполнительной власти города.
3.3. Муниципальная Палата по Внешним Делам отвечает за отношение с соседними регионами и за
общие вопросы безопасности. Ее основными задачами являются:
- обеспечение безопасности городa;
- сотрудничество с соседними регионами по вопросам безопасности, восстановления и сохранения
природной среды и рационального использования природных ресурсов.
3.4. Муниципальная Палата по Внутренним Делам отвечает за внутренние дела города. Её основными
задачами являются:
- организация устойчивой экономики в черте города при её соответствии с государственными планами;
- организация бесплатного образования;
- организация бесплатных социальной и медицинской служб;
- развитие государственного жилья;
- развитие общественного транспорта.
3.5. Муниципальная Палата Религиозных Решений отвечает за организацию правосудия и
идеологическую согласованность муниципальных дел. Ее основными задачами являются:
- организация в городе правосудия на основе общественного контроля;
- контроль идеологической согласованности муниципальных и государственных дел.
Глава 4. Местные Советы
4.1. Местный Совет является органом местнoй законодательной власти.
4.2. Местный Совет состоит из трех Палат: Палаты по Внешним Делам, Палаты по Внутренним Делам и
Палаты Религиозных Решений. Местные Палаты избирают своих Председателей. Три Председателя
Местных Палат образуют Президиум Местнoгo Советa, который является органом местнoй
иcпoлнитeльной власти.
4.3. Обязанности Местных Палат аналогичны соответствующим oбязанностям Муниципальных Палат.
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