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ТЕЗИСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ

СЪЕЗДА
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
НОВОРОССИИ

на втором Съезде — Конгрессе
депутатов всех уровней Новороссии

Народ — единственный источник власти
Единственным источником власти в Новороссии является
народ, который в лице своих депутатов имеет право учреждать
и при необходимости переучреждать систему государственной
власти.
Главной задачей второго Съезда является начать формирование системы высшей исполнительной власти Новороссии.

Депутаты ополчения — законные
представители народа
В условиях освободительной войны депутаты ополчения, выдвинутые своими отрядами имеют равные права с гражданскими депутатами на учреждение и переучреждение системы
власти.
Власти Новороссии имеют права и несут обязанности определённые Договором об образовании Союза Суверенных Республик – Новороссии в редакции от 12 декабря 2014 года.

Новороссия не признаёт границы,
сложившиеся по результатам распада СССР
Новороссия не признаёт границы, сложившиеся по результатам распада СССР в качестве постоянных государственных, и
не поддерживает принцип «территориальной целостности» постсоветских образований.
Новороссия признает государства, созданные по воле народов — Приднестровскую Молдавскую Республику, Республику
Южная Осетия, Республику Абхазия и Нагорно-Карабахскую
Республику.
Новороссия провозглашена в границах Донецкой и Луганской областей бывшей УССР, с правом всех административных
образований бывшего СССР присоединиться к ней согласно
выбору и суверенной воле народа.

Политическая часть минского сговора —
это предательство
Новороссия не является участником Минского процесса.
Депутаты расценивают политическую часть Минского сговора
как предательство национальных интересов Новороссии.
Новороссия не признает «линию разграничения сторон»
сложившуюся по результатам минского процесса, и имеет право на полное освобождение всех оккупированных территорий.

Наша война — народная, справедливая,
и освободительная
Новороссия расценивает идущую войну, как справедливую
и народно-освободительную, которая должна завершиться разгромом или полным крахом киевского фашистского режима.
Восстановление любых политических связей с Киевом возможно только на основе денацификации Украины, и суда над
киевскими военными преступниками.
Новороссия считает недопустимым содействие киевскому
режиму ведущему агрессивную, захватническую войну. Ново-

россия считает любую экономическую помощь Киевскому режиму соучастием в военных преступлениях.
Новороссия имеет право на братскую помощь народам Харьковской, Одесской, Херсонской, Запорожской и других республик, ведущих героическую борьбу с фашистской оккупацией.

Выбор народа Новороссии — союз с Россией
Выбор народа Новороссии – дружеские, и, с общего согласия, союзные отношения с Российской Федерацией. Новороссия последовательно стремится к Единому экономическому
пространству с Россией и Таможенным Союзом.
В своей работе Правительство Новороссии опирается на
поддержку народа, и его вооруженной части — ополчения Новороссии и народной милиции.
Все, кто поддерживает вновь образованное Правительство
Новороссии используют для обозначения флаг Новороссии —
красное полотнище с синим крестом.
Воинские части центрального подчинения, составляющие
Армию Новороссии, и подчиняющиеся Генеральному штабу
Новороссии, носят отличительный знак — шеврон красного
цвета с синим крестом на правом рукаве.
Военизированные милицейские подразделения республик
(милиция) подчиняются соответствующим республиканским
властям и народным сходам на местах.

Граждане Новороссии имеют право свободно
владеть оружием
Граждане Новороссии имеют право свободно владеть оружием, если не лишены этого права в законном прядке. Право
владеть оружием неотделимо от обязанности встать на защиту Новороссии по первому приказу военного командования.
Уклонисты пожизненно лишаются права на владение оружием
и права занимать государственные должности.
Граждане Новороссии имеют право на организацию вооруженной территориальной милиции и прямые выборы
её командиров. Командир территориальной милиции, избранный народом, несёт личную ответственность за законность и обоснованность действий всех своих подчинённых,
соблюдение Закона и защиту прав граждан на вверенной
территории.

Бюджет Новороссии открыт, и доступен для
проверки каждым гражданином
Новороссия формирует полностью прозрачный государственный бюджет доступный для контроля любым гражданином. Любые поступления и расходы средств и имущества, кроме военных, выкладываются для ознакомления гражданами
«день в день», все договора Правительства и его структур, выкладываются в день подписания для всеобщего ознакомления.
Любой чиновник Новороссии обязан отчитываться о своих
доходах, расходах и имуществе.
Комитет народного контроля Новороссии имеет право проверки любых хозяйственных операций, сделок с имуществом и
имущественных прав на всей территории Новороссии.
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Д Е К Л А РА Ц И Я

о государственном суверенитете Новороссии

Принята Конгрессом депутатов всех уровней 12 декабря 2014 года

И

сходя из принципов международного
права и Устава ООН, включая право
наций на самоопределение, и воли народа к
образованию суверенного государства, ясно
выраженной на референдуме 11 мая 2014
года, Конгресс депутатов всех уровней принимает настоящую Декларацию о государственном суверенитете Новороссии и провозглашает образование Союза Суверенных
Республик — государства Новороссия.
1. Новороссия провозглашается как государство — Союз Суверенных Республик,
на основе признания непрерывности действия Договора об образовании СССР от
30 декабря 1922 года. Участниками Союза
Суверенных Республик являются любые
административно-территориальные образования СССР в любой форме признавшие
от имени народа и при его поддержке действие Договора об образовании СССР от 30
декабря 1922 года, в редакции от 12 декабря
2014 года.
2. Носителем суверенитета и единственным источником государственной власти
является народ Новороссии. Народ имеет
право на вооруженную защиту суверенитета и территориальной целостности Союза
Суверенных Республик, свободное владение оружием, образование вооруженной
народной милиции, прямые выборы её командиров, и формирование вооруженного
народного Ополчения в случае войны и
угрозам суверенитету.
3. Новороссия расторгает все политические связи с бывшим государством Украина, не является и не стремится быть частью

общего с ним политического пространства.
Новороссия в качестве свободного и независимого государства полномочно объявлять войну, заключать мир, вступать в
союзы, вести международную торговлю, и
совершать любые другие действия, на которые имеет право любое независимое государство.
4. Новороссия входит в тесные, дружественные, равноправные, и, с общего согласия, в союзные отношения с Российской
Федерацией. Государственным языком Новороссии является русский язык.
5. Исполнительная, законодательная и
судебная власть, а также территориальная
милиция, формируется исключительно народом, непосредственно или через выбранных народом депутатов. Не допускается
создание независимых органов власти, неподконтрольных народу, или его законным
представителям. Депутаты и должностные
лица выбираются народом непосредственно и персонально, замена прямых выборов партийными списками не допускается.
Каждый депутат представляет своих избирателей и может быть ими отозван.
6. Новороссия провозглашается как социальное государство, несущее полную ответственность за благополучие всех членов
общества. Признавая все формы собственности, Новороссия поддерживает государственные и коллективные формы, не допускает излишней частной монополизации,
угрожающей интересам общества, приватизации объектов общего пользования и
инфраструктуры, а также злоупотреблений

Разъяснения делегатов Конгресса
депутатов всех уровней

по поводу Декларации о суверенитете Новоросcии
1. Кто был, и может быть делегатом
Конгресса.
Любой депутат, избранный народом,
в ходе революционного процесса в Новороссии: депутаты Верховного совета
ДНР и ЛНР первого созыва, любые депутаты местного уровня, которые могут указать круг своих избирателей и
делегаты на (так и не собранный) съезд
Ополчения, а также депутаты Народных
советов ДНР и ЛНР.

2. ЧТО ХОТЯТ ДЕЛЕГАТЫ Конгресса.
Восстановления и установления принципов подлинного народовластия, в
значительной степени нарушенных за
последние полгода. Прежде всего это восстановления принципов парламентской и
народной республики так, как это было
зафиксировано в декларациях и Актах о
провозглашении независимости в апреле.
Признаем честно: к настоящему времени
время от принципов, провозглашенных,

правом частной собственности, идущем во
вред гражданам, трудовым коллективам,
обществу и государству. Условия деятельности частных предприятий, использующих
наёмный труд, определяются трехсторонними комиссиями в составе представителя собственника, трудового коллектива и
государства. Недра, леса, водные ресурсы и
земля вне территории городов и поселений
являются неделимой общенародной собственностью, земли городов и поселений
– муниципальной или частной собственностью. Все, добросовестно ведущие сельское
или подсобное хозяйство сохраняют свои
права на обработку земли, и пользуются
дополнительной поддержкой государства.
7. Гражданами Новороссии признаются
все, рожденные в Новороссии, или законно
и добросовестно прожившие более пяти лет
на территории Новороссии, или принявшие участие в защите суверенитета Новороссии в составе Ополчения. Все граждане
Новороссии обладают равными правами, и
не могут быть лишены гражданства без их
согласия. Граждане Новороссии имеют право получить паспорт, но не обязаны иметь
его. Наличие или отсутствие у гражданина
Новороссии любых документов не влияет
на объем его гражданских прав. Иностранцы, находящиеся в Новороссии законно,
пользуются равными с гражданами правами, за исключением права владения оружием, а также прав выборных и трудовых.
Конгресс депутатов всех уровней.
12 декабря 2014 года.
к примеру, в Декларации о суверенитете
Донецкой народной республики, принятой 7 апреля 2014 года, мало что осталось.
Что осталось от таких базовых принципов
Декларации как: «От имени народа Донецкой Народной Республики может выступать исключительно Верховный Совет
Республики», или: «Территория республики не может быть изменена без согласия
её граждан ...Верховный Совет республики решает все вопросы административно-территориального устройства», при
том, что Республика была провозглашена
как парламентская, и в границах полной
Донецкой области. Аналогичная ситуация
и в Луганске. Очевидно, что декларации
о Независимости попраны, растоптаны, а новое чиновничество уже открыто
рассуждает об «едином политическом и
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экономическом пространстве с Украиной», и, не спрося народ, публикует некие «совместные переговорные позиции»
по сдаче политического суверенитета и
независимости,
подписывает документы, оставляющие за границей две трети
территории республики, и самое главное
— категорически не желает объединяться в Новороссию. Исправлять это за нас
никто не станет — напротив, местные
феодалы уже начали крепчать и жиреть.
Либо народная республика сегодня же —
либо всевластные местные элитки в двух
микрогосударствах, склонные, как оказалось, не спросив у народа торговать республиками как своей собственностью.
Народная республика снизу доверху,
каждый депутат, избранный прямо и непосредственно народом, где каждый гражданин может назвать своего депутата во
власти всех уровней, от села до всей Новороссии, и обратиться к нему, полновластные местные и Верховные Советы республик, вместо послушного придатка при
администрациях Донецка и Луганска — и
полновесные народные органы власти самой Новороссии, вот что требует Конгресс
депутатов.
Мы не согласны с теми, кто считает, что
во время войны всё это неуместно. Народ и

народная армия они первые поддержат народ в его праве переучредить власть таким
образом, чтобы наверху опять не оказалась
кучка негодяев, лишь набивающих свой
карман. Против будут лишь чиновники,
уже схватившие свой кусок.
Единственный путь избежать пути к
старому режиму — учредить государство
Новороссия на принципах подлинного народовластия, сформировать дееспособный
корпус депутатов всех уровней, и, получив
поддержку народа, указать чиновникам на
их место в системе народной власти.
Борьба будут непростой, но мы уверены
в нашей победе.

3. Почему юридической основой объединения выбран Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года
Документ 1922 года был отменён в
1991-92 лицами и органами не имеющими на это конституционных полномочий
и продолжает оставаться единственным
действующим документом высокой юридической силы. В самом тексте Договора
1922 года нет никакой идеологии или призывов к коммунизму. Это лишь юридический документ, строго разграничивающий
полномочия между союзным центром и
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республиками – раз, и устанавливающий
парламентскую республику как единую
форму управления государством, где, согласно общему правилу, высший законодательный орган формирует исполнительный
орган власти — Правительство. Редакция
документа свелась лишь к переводу его на
современный язык. Например не «народный комиссар» а «министр» — так как, он
и назывался большую часть времени с момента подписания Договора. Вы при всём
желании не найдете более существенного
документа для восстановления единой государственности.
Сепаратистскими силами с момента декларации от 12 декабря 2014 года являются все, не поддержавшие данный договор,
Новороссия напротив – союз подлинных
юнионистов. восстанавливающий незаконно нарушенную вековую государственную
традицию.
Также добавим тут, что никто из подписантов не собирается восстанавливать негативную часть советского политического
наследства. Из прошлого — только лучшее,
но лучшее мы не забыли, и не отдадим.
Такое может быть резюме, и наше отношение к политическому наследству Договора 1922 года и ценностям Декларации о
суверенитете Новоросcии.

Д О Г О В О Р

об образовании Союза Суверенных Республик – Новороссии
(Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года в редакции от 12 декабря 2014 года)

К

онгресс депутатов всех уровней Новороссии провозглашает преемственность
действия Договора об образовании СССР от
30 декабря 1922 года и заключает настоящий
Союзный договор в редакции от 12 декабря
2014 года, на основе Договора об образовании СССР от 30 декабря 1922 года об объединении в одно союзное государство — Союз
Суверенных Республик — Новороссия, на
следующих основаниях :
1. Ведению Союза Суверенных Республик
— Новороссии, в лице его верховных органов, подлежат:
а) представительство Союза в международных сношениях;
б) изменение внешних границ Союза;
в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых республик;
г) объявление войны и заключение мира;
д) заключение внешних государственных
займов;
е) ратификация международных договоров;
ж) установление систем внешней и внутренней торговли;
з) установление основ и общего плана
всего народного хозяйства Союза, а также
заключение концессионных договоров;
и) регулирование транспорта и связи;
к) установление основ организации вооруженных сил Союза;
л) утверждение единого государственно-

го бюджета Союза, установление монетной,
денежной и кредитной системы, а также
системы общесоюзных, республиканских и
местных налогов;
м) установление общих начал землеустройства и землепользования, а равно
пользования недрами, лесами и водами по
всей территории Союза;
н) общее союзное законодательство о переселениях;
о) установление основ судоустройства и
судопроизводства, а также гражданское и
уголовное союзное законодательство;
п) установление основных законов о труде;
р) установление общих начал народного
просвещения;
с) установление общих мер в области охраны народного здравия;
т) установление системы мер и весов;
у) организация общесоюзной статистики;
ф) основное законодательство в области
союзного гражданства в отношении прав
иностранцев;
х) право общей амнистии;
ц) отмена нарушающих Союзный договор постановлений всех органов власти.
2. Верховным органом власти Новороссии является съезд Советов Новороссии
всех уровней, а в периоды между съездами
— Центральный Исполнительный Комитет Новороссии и Правительство Ново-

россии.
3. Съезд Советов Новороссии составляется из депутатов местных и республиканских Советов.
4. Делегаты на съезд Советов Новороссии
избираются на заседаниях соответствующих местных Советов по одному делегату
на каждые 25 тысяч избирателей соответствующего округа или республики, но не
менее чем два депутата от каждого Совета.
5. Очередные съезды Советов Новороссии созываются Центральным Исполнительным Комитетом Новороссии один раз
в год; чрезвычайные съезды созываются
Центральным Исполнительным Комитетом
по его собственному решению или же по
требованию любой союзной республики.
6. Съезд Советов Новороссии (съезд депутатов всех уровней) избирает Центральный Исполнительный Комитет.
7. Очередные сессии Центрального Исполнительного Комитета Новороссии созываются четыре раза в год. Чрезвычайные
сессии созываются по постановлению Президиума Центрального Исполнительного
Комитета Союза или по требованию Совета
Министров – Правительства Новороссии, а
также одной из союзных республик.
8. Съезды Советов и сессии Центрального Исполнительного Комитета Союза Суверенных Республик созываются в столицах
союзных республик или других городах в

порядке, устанавливаемом Президиумом
Центрального Исполнительного Комитета
Новороссии.
9. Центральный Исполнительный Комитет Союза Суверенных Республик избирает
Президиум, являющийся высшим органом
власти Союза в периоды между сессиями
Центрального Исполнительного Комитета
Союза.
10. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза Суверенных Республик избирается в составе 9-ти членов,
из коих Центральный Исполнительный
Комитет Союза избирает сопредседателей
Центрального Исполнительного Комитета
Союза, по числу союзных республик.
11. Исполнительным органом Центрального Исполнительного Комитета Союза
является Совет Министров Союза Суверенных Республик – Правительство Новороссии, избираемый Центральным Исполнительным Комитетом Союза на срок
полномочий последнего, в составе:
- Председателя Совета Министров,
- Заместителей Председателя,
- Министра иностранных дел,
- Министра обороны,
- Министра внешней торговли,
- Министра путей сообщения,
- Министра связи,
- Министра промышленности и Народного Хозяйства,
- Министра труда,
- Министра сельского хозяйства и продовольствия,
- Министра финансов.
12. В целях утверждения законности на
территории Союза Суверенных Республик
учреждается Верховный Суд, с функциями
верховного судебного контроля.
13. Декреты и постановления Совета
Министров – Правительства Новороссии
обязательны для всех союзных республик и
приводятся в исполнение непосредственно
на всей территории Союза.

14. Декреты и постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Министров Союза печатаются на языках,
общеупотребительных в союзных республиках.
15. Органы власти союзных республик
опротестовывают декреты и постановления Правительства Новороссии в Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза Суверенных Республик, не
приостанавливая их исполнения.
16. Постановления и распоряжения Правительства Новороссии могут быть отменяемы лишь Центральным Исполнительным
Комитетом Союза Суверенных Республик
и его Президиумом; распоряжения же отдельных Министров Союза Суверенных Республик могут быть отменяемы Центральным Исполнительным Комитетом Союза
Республик, его Президиумом или Правительством Новороссии.
17. Распоряжения Министров Союза Суверенных Республик могут быть приостанавливаемы властями союзных республик
лишь в исключительных случаях, при явном несоответствии данного распоряжения постановлениям Совета Министров
или Центрального Исполнительного Комитета Союза Суверенных Республик. О
приостановке распоряжения Центральный
Исполнительный Комитет или Президиум
Центрального Исполнительного Комитета
союзных республик немедленно сообщает Совету Министров Союза Суверенных
Республик и соответствующему Министру
Союза Суверенных Республик.
18. В состав Совета Министров республик входят:
- Председатель Совета Народных Комиссаров,
- Заместители Председателя,
- Министр земледелия и продовольствия,
- Министр финансов,
- Министр труда,
- Министр внутренних дел,
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- Министр юстиции,
- Министр просвещения,
- Министр здравоохранения,
- Министр социального обеспечения,
19. Министерства союзных республик,
непосредственно подчиняясь Центральным Исполнительным комитетам союзных
республик, руководствуются в своей деятельности распоряжениями соответственных Министерств Союза Суверенных Республик — Новороссии.
20. Республики, входящие в состав Союза, имеют свои бюджеты, являющиеся
составными частями общесоюзного бюджета, утверждаемого Центральным Исполнительным Комитетом Союза. Бюджеты республик в их доходных и расходных частях
устанавливаются Центральным Исполнительным Комитетом Союза. Перечень
доходов и размеры доходных отчислений,
идущих на образование бюджетов союзных
республик, определяются Центральным
Исполнительным Комитетом Союза.
21. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное гражданство
гражданина Новороссии.
22. Союз Суверенных Республик — Новороссия имеет свой флаг, герб и государственную печать. Название Союз Суверенных Республик (ССР) и Новороссия
равноправны, и могут употребляться как
совместно, так и по отдельности.
23. Столичные функции Союза Суверенных Республик распределены между городами – столицами республик и областей,
участниками Союза.
24. Союзные республики составляют и
приводят свои конституции и законы в соответствии с настоящим Договором.
25. Утверждение, изменение и дополнение Союзного договора подлежат исключительному ведению съезда Советов всех
уровней Новороссии..
Конгресс депутатов всех уровней Новороссии
12 декабря 2014 года.

Открыта регистрация делегатов на Второй съезд —
Конгресс депутатов всех уровней Новороссии
В съезде имеют право принять
участие:

чены командировочные расходы, проезд к
месту съезда и обратно и проживание.

Аккредитация прессы — по адресу
PRESSMID@BK.RU

- Депутаты Верховного совета ДНР и
ЛНР первого созыва
- Депутаты Народных советов республик
- Депутаты любых местных выборных
органов власти, избранные в апреле месяце
2014 года и позже
- Депутаты от частей народного Ополчения (один от 50-100 человек, или один от
любого автономного отряда)
Делегатам необходимо отправить заявку
на адрес PRESSMID@BK.RU
Укажите фио, дату избрания и выборный
орган власти. в котором вы работаете или
работали, и ваш депутатский округ. Для депутатов ополчения — наименование части
и позывной командира. Допустимо высылать заявки списком. Делегатам будут опла-

Вопросы съезда:

Дата Съезда будет объявлена дополнительно после завершения регистрации
участников. Финансовое участие в организации съезда будет принято с благодарностью независимо от объёма.

1) Формирование Совета Министров –
Правительства Новороссии
2) Формирование Верховного Суда
3) Учреждение Центрального Банка Новороссии
4) Определение источников бюджета
Новороссии
5) Утверждение валюты (валют) Новороссии и принципов её эмиссии и оборота
6) Создание Конституционной Комиссии
7) Учреждение Комитета Народного
Контроля (КНК)
Оргкомитет Съезда.
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