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Конституция  

Сообщества Европейских Стран (СЕС)1 
(Проект) 

 
Предисловие автора: для чего эта Конституция? 
 
А. Больше демократии в Европе! 
 

Толчком к разработке проекта конституции для новой, демократической 
Европы послужило часто глубоко прочувствованное и трудно переносимое 
высокомерие, с которым ЕС обращался со своими гражданами в 2001-
2009 гг. составляя новую «Конституцию для Европы»: 

• Эта Конституция ЕС была составлена не гражданами, а от имени 
глав государств и правительств ЕС «Конституционным Конвентом» с 105 
членами под бывшим президентом Франции Жискар д'Эстен.  

• Результат был для «нормальных граждан» текстом объёмом более 454 
страниц с 448 статей, в котором слова «референдум» не было. 

• Ратификация Конституции странами-членами прошла согласно 
национальным законам, частично без их парламента, в большинстве 
стран также без их граждан – и наконец  провалилась на референдумах 
во Франции и в Голландии 29 мая 2005 г. Тем не менее, в 2007 году ЕС 
претворил в жизнь основное содержание этой конституции, через 
головы граждан, как «Лиссабонский Договор»! 

Как антитеза этому недемократическому подходу был создан в 2008 году 
первый проект конституции на 12 страницах с 20 статьями для новой, 
мирной, демократической Европы, определяемой гражданами - с 
десятилетний мечта автора, гражданина Швейцарии и убеждённого 
европейца, который был вдохновлён конституцией2 и долгой историей 
успеха Швейцарии в самом сердце Европы . 

В 2015 году всем европейцам впервые была предоставлена возможность 
выбрать свою Европу на www.our-new-europe.eu/ru: больше Брюсселя, или 
больше Брекситов, или Европу граждан, с гражданами, для граждан?  - К 
сожалению, однако, без особого эха!  

 
1 Предварительное название Сообщества Европейских Стран (СEС) - 
 альянс более или менее политически интегрированных европейских стран  
2 https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/201405180000/101.pdf 
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Б. Корона и апокалипсис климата - риски или шанс? 
 
Корона и климатический апокалипсис сеют страх и ужас по всему свету и 
представляют экзистенциальную угрозу для Европы, демократии, мира во 
всём свете и свободы граждан - но и уникальный эпохальный шанс! 

Почти все страны мира воспользовались Короной чтобы ограничивать 
личной свободы своих граждан беспрецедентно посредством, 
отслеживания, вакцинации, масок, домашнего офиса, закрытий границ до 
top-down lock-down! 

ЕС также целестремленно использует эту возможность, чтобы мощно 
централизоваться за счёт своих государств-членов и своих граждан: 

• С «фондом восстановления» Короны «Next Generation Europe» в 
размере 750 миллиардов евро, ЕС субсидирует, координирует и 
контролирует сверху вниз свои страны-члены и своих граждан. 

• В климатической политике ЕС хочет взять на себя лидерство в мире с 
«Green Deal», реализовать сверху вниз цели Парижского соглашения и 
преобразовать экономику стран-членов и образ жизни своих граждан. 

• С общей оборонной и внешней политикой и вооружёнными силами, 
ЕС хочет возносится на глобальную сверхдержаву СШЕ во всех 
областях и в всём мире, наравне с США, Китаем и Россией. 

• Поэтому, «Конференция ЕС о будущем Европы» завершится так: 
Политики требуют власти, не референдумов, «Брюссель» единства, не 
свободно сотрудничающих стран, ЕС покорных, не суверенных граждан! 

Как контрмодель этой якобы «безальтернативной» концентрации власти в 
«Брюсселе» нынешний данный проект Конституции 20223 был создан как 
правовая основа для нового Сообщества европейских стран (СЕС). 

Проект Конституции должен быть обсуждён и принят Конституционным 
Советом, избранным гражданами, затем ратифицирован в каждой стране-
члене и наконец осуществлён по референдумам - которые сделают: 

• Граждан Европы компетентными, самостоятельными и свободными 
• Политиков и еврократов послушными и верными слугами народа! 
• Европу - маяк во свете для демократии, мира, свобод и прав человека! 
 

Мы граждане во всей Европы это сделаем! - Вместе! - Так:4 

 
3 Этот проект конституции охватывает 3 категории стран: Политически интегрированное ядро (вкл. 
Европейский экономический и валютный союз ЕЭС; общий рынок / Европейское экономическое пространство 
ЕЭП (со свободным движением товаров, слуг и капитала, а нет лиц, и нет общей валюты); и зона свободной 
торговли. Конституция была бы проще, если могло бы исключена одну из этих категорий стран, отвершой 
всем странам на первом общеевропейском референдуме.  
 
4 Европейский проект мира граждан - маяк во свете 
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I. Текст Конституции 
 
Преамбула 
 
Мы, свободные, эмансипированные, ответственные граждане, 

Суверен Европы, на основании референдума ..., принимаем 
следующую Конституцию для нашей новой, демократической и 
разнообразной, субсидиарной, конфедеральной, децентрализованной, 
миротворческой и вооруженной, нейтральной и независимой Европы - 
Сообщество Европейских Стран (СЕС), открыто всем странам в 
Европе, в котором мы имеем последнее слово по всем существенным 
вопросам путём референдумов, и которое заступается за демократию, 
мир и свободу, права человека и человеческое достоинство во всем 
мире. 

В дальнейшем объясняются эти цели и ценности преамбулы СЕС. 
 
 
A. Общие положения 

Статья 1. Сообщество европейских стран (СЕС)5 

1. Следующие страны составляют Сообщество Европейских стран: ……. 
2. Любая европейская страна может в любое время подать заявку на 

участие в СЕС, решённую национальным референдумом. Присоединение 
требует конституционной поправки (ст.1, §1, согласно ст.16). 

3. Каждая страна-член может в любое время решить выйти из СЕС по 
референдуму. С этим решением все взаимные права и обязательства 
становятся отменёнными.  

Статья 2. Ценности и цели6 

1. Высшими законодателями СЕС являются её граждане. СЕС защищает и 
полагается на свободу, права, самоопределение и индивидуальную 
ответственность граждан и применяет референдумы в соответствии с 
Конституцией (прямая демократия).  

2. СЕС укрепляет общее благосостояние, устойчивое развитие и 
культурное, исторически сложившееся разнообразие стран-членов и их 
регионов, прежде всего путём мирного, процветающего сотрудничества 
и децентрализации государственных задач, в пользу всех стран-
участниц (субсидиарность) и граждан (референдумы). 

3. СЕС решительно и с солидарностью заступает во всём мире, чтобы 
предотвращитъ и закончить войны мирными средствами: 

a. Предлагая свои хорошие услуги для усиления мира во всём свете; 

 
5 В дальнейшем «Сообщество европейских стран» 
6 В дополнение к ценностям и целям, перечисленным в преамбуле 



4 

 

b. Используя свои собственные вооружённые силы только против 
вооружённого нападения, и отказывая участия в вооружённых 
конфликтах между другими государствами. 

c. Стимулируя - особенно в менее развитых регионах мира - 
суверенитет, личную ответственность и эмансипацию граждан и 
сохранение естественных основ жизни. 
 

Статья 3. Страны-члены 
1. Страны-члены СЕС являются суверенными, поскольку их суверенитет не 

ограничен Конституцией СЕС; они пользуются всеми правами, которые 
не закреплены за СЕС.  

2. СЕС и его страны-члены следуют международному праву. 

Статья 4. Официальные языки 
Официальными языками стран-членов являются официальные языки СЕС. 
 

Б. Правовые основы 
 
Статья 5. Равенство перед законом 
1. Все люди равны перед законом. 
2. Нельзя никого обделять по причине происхождения, расы, пола, 

возраста, языка, социального положения, религии и инвалидности. 

Статья 6. Основные права 

1. Страны-члены СЕС гарантируют соблюдать следующие основные 
гражданские права Сообщества Европейских Стран: 
а) Каждый человек имеет право на жизнь, личную свободу, брак, семью 

и начальное образование. 
б) Свобода веры и совести, свобода мнения и информации, свобода 

средств массовой информации, языков, науки, искусства, собрания, 
ассоциации, поселения и экономическая свобода применяются во 
всех стран-членах СЕС. 

в) Каждый человек, кто в беде и не в состоянии позаботиться о себе, 
имеет право на помощь и заботу, а также на ресурсы, необходимые 
для достойного существования. 

г) Никто не может быть приговорён к смертной казни или к 
принудительному труду, казнён, подвергнут пыткам или к 
бесчеловечным наказаниям. 

2. Любое ограничение этих основных прав требует правовой основы. 
3. СЕС обеспечивает свободу выражения мнений и свободу СМИ на уровне 

Сообщества: 
а) Власти СЕС проводят осторожную информационную политику, 

основанную на фактах. 
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б) В официальных заявлениях о референдумах и инициативах 
аргументы сторонников и противников представлены 
сбалансированным образом. 

в) Медиа-политика СЕС регулируется законом. 
4. Страны, которые не соблюдают основные права СЕС, не могут 

присоединиться к Сообществу и могут быть исключены из него путём 
адаптации Конституции. 

 
В. Задачи 

Статья 7. Задачи СЕС и стран-членов (принцип субсидиарности) 
1. СЕС только выполняет задачи, возложенные на него Конституцией. 

Каждая новая задача требует конституционной поправки (ст. 16). 
2. СЕС регулирует только то, что абсолютно необходимо для достижения 

своих целей и то, что граждане или государства-члены сами не могут 
адекватно реализовать. В случае сомнений решение принимается в 
пользу стран-членов. 

3. Страны-члены реализуют законы СЕС. 
4. СЕС и их страны-члены регулируют проблемы и конфликты внутри и вне 

своих границ мирными и демократическими средствами, соблюдая 
принцип субсидиарности и защищая меньшинства.  

5. Требования региональной независимости и автономии регулируются 
соответствующей страной-членом, если возможно посредством 
региональных референдумов. 
 

Статья 8. Отношения с третьими странами и с международными 
организациями 
1. Отношения с третьими странами и с международными организациями 

являются вопросом для государств-членов. 
2. Страны-члены могут передать определённые задачи Сообществу. 
3. У СЕС есть оперативная группа для отражения военного нападения 

извне, помощи во внутренних бедствиях и обеспечения мира в рамках 
ООН и НАТО. 

4. СЕС может сформировать добровольческий корпус для поддержки своих 
гуманитарных целей по всему миру мирным путём. 

5. Каждая страна-член может (согласно национальному закону) не 
участвовать в общих действиях и их финансирований; а она не должна 
усложнять выполнение этих действиях. У неё также нет права 
участвовать в них решении, а только выразить мнение. 

6. В своих отношениях с третьими странами и с международными 
организациями, СЕС и её страны-члены выступают за сокращение 
бедности в мире, демократию и права человека, мирное 
сосуществование народов и сохранение естественных основ жизни. 
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Статья 9. Безопасность, национальная и гражданская оборона 

1. Безопасность и национальная и гражданская оборона являются делом 
для стран-членов. 

2. Страны-члены могут делегировать определённые задачи Сообществу. 
3. У СЕС есть оперативная группа для отражения военного нападения 

извне, помощи во внутренних бедствиях и обеспечения мира в рамках 
ООН и НАТО.  

4. СЕС может сформировать добровольческий корпус для поддержки своих 
гуманитарных целей мирными средствами по всему миру.  

5. Каждая страна-член может (согласно своему национальному закону) 
освободиться от общих действий (§ 2 и 3) и от их финансирования; 
однако, она не должна усложнять их выполнение и у неё также нет права 
участвовать в них реализации и решении, а только выразить мнение. 

6. Никакая страна-член не может быть вынуждена участвовать в общих 
военных действиях. 

Статья 10. Беженцы 

1. Желающие страны-члены СЕС могут составить Союз для беженцев, 
чтобы добиваться упорядоченного и гуманитарного приёма беженцев. 

2. Союз для беженцев защищает свои внешние границы и может установить 
квоты беженцев для своих стран-членов и заключать двусторонние 
соглашения с третьими странами. 

3. Страны СЕС, которые не являются членами Союза для беженцев, могут 
участвовать в общей политике беженцев двусторонними соглашениями. 

Статья 11. Исследование, разработка, образование 
1. СЕС содействует сотрудничеству между странами-членами в областях 

научных исследований, технического разработки и профессионального и 
академического образования, особенно также в секторе дигитализации. 

2. СЕС координирует общие проекты и программы в этих областях, 
особенно также в областях онлайн референдумов и выборов.  
Европейские страны, не являющиеся членами СЕС также могут 
участвовать. 

Статья 12. Здоровье, окружающая среда и защита животных 

1. Основываясь на принципах предосторожности, предотвращения, 
субсидиарности и «загрязнитель платит», ССЕ может устанавливать в 
адрес стран-членов рекомендации, директивы и минимальные нормы, 
чтобы защищать здоровье, безопасность, климат и окружающую среду. 

2. Животные должны быть защищены и рассмотрены как чувствующие 
живые существа. 

3. Каждое юридически обязательное постановление требует правовой 
основы (§ 1 и 2). 
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Статья 13. Общественные работы, транспорт и коммуникация 

По просьбе стран-членов или групп из них СЕС координирует 
трансграничные дела, касающиеся общественных работ, транспорта и 
коммуникации. 
 
Статья 14. Экономика 
1. Чтобы осуществить общую экономическую и фискальную политику, 

желающие страны-члены СЕС составят Европейский Экономический 
Союз (ЕЭС), заключая в частности: 
а. Общий бюджет ЕЭС 
б. Общая валюта (евро) 
в. Открытые и свободные общие рынки товаров, услуг, лиц и капитала 
г. Финансовое балансирование между странами-членами 
д. Как опция, налог ЕЭС, принятый единогласно своими странами-

членами. 
2. Страны-члены СЕС, которые не хотят участвовать в ЕЭС, составляют 

Европейскую Экономическую Зону (ЕЭЗ) с открытыми и свободными 
общими рынками товаров, услуг и капитала. 

3. СЕС устанавливает к странам-членам рекомендации и директивы, чтобы 
защищать порядочную конкуренцию и осуществлять принцип «платит 
загрязнитель» и человеческие структуры производства и обеспечения. 
СЕС применяет эти принципы в своих отношениях с третьими странами. 

4. СЕС предлагает всем европейским странам принять участие в 
Европейской зоне свободной торговли (ЕЗСТ). 

Статья 15. Финансирование 

1. СЕС финансируется за счёт взносов стран-членов. 
2. Взнос стран-членов основывается на них экономической силе и на них 

участии в общих действиях, программах и решениях СЕС. 
3. Введение каждого нового налога СЕС требует явной конституционной 

основы и одобрения всех стран-членов, страдающих от налога (ст.14/1д). 
 

Г. Гражданские права 
Статья 16. Инициативы и референдумы 

1. Десять миллионов граждан, имеющих право голоса в одной из стран-
членов СЕС, или треть парламентов всех стран-членов, могут запросить 
пересмотр Конституции СЕС (конституционная инициатива); пять 
миллионов граждан или четверть всех национальных парламентов могут 
требовать референдум против нового закона СЕС (факультативный 
референдум). 

2. Любая поправка к Конституции, а также членство в международных 
организациях должны быть поставлены народу и странам-членами на 
голосование (обязательный референдум). 
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3. Поправка к Конституции имеет силу, если большинства граждан 
избирателей в СЕС итого, как и в не менее чем половина стран-членов 
соглашаются; поправка к закону имеет силу, если большинство граждан 
избирателей в СЕС соглашаются. 

 
Д. Ведомства 
Статья 17. Общие положения 

1. Всех граждан во всех государствах-членах можно выбирать в 
Парламент, в Правительство (Совет) и в Суд СЕС. 

2. Члены Парламента, Правительства и Суда СЕС не могут одновременно 
и принадлежать к другому из этих ведомств, ни занимать другую 
должность СЕС. Члены Правительства и Суда СЕС не могут заниматься 
какой-либо другой оплачиваемой работой. 

3. При подготовке законов СЕС, важных распоряжений и сделок, и 
международных договоров, Совет СЕС приглашает во всяком одиноком 
случае государства-члены, политические партии и прямо 
заинтересованные значительные организации и союзы высказать свои 
замечания (процесс консультации). 
 

Статья 18. Парламент 

1. Парламент СЕС является законодательным ведомством СЕС. Он решает 
расходы СЕС (бюджет), выбирает Совет и Суд СЕС и осуществляет 
надзор за Советом СЕС. 

2. Парламент состоит из двух палат, Совета Граждан и Сенат. 
3. Все дела Парламента должны решаться обеими Палатами. 
4. Совет Граждан состоит из 500 граждан стран-членов (Депутатов), 

которых избираются общими, прямыми, свободными и тайными 
выборами каждые четыре года в соответствии со следующими 
правилами: 
а. Каждая страна-член - избирательный округ. 
б. Места распределяются на страны-члены в соответствии с числом 

жителей. 
в. Каждая страна-член имеет по крайней мере одно место. 

5. Каждая страна представлена в Сенате двумя Сенаторами. Их 
выбираются одновременно с выборами Депутатов, но согласно закону 
страны-члена. 

6. Обе Палаты избирают её Бюро из числа своих членов.      
7. Право голоса членов Парламента (Депутатов и Сенаторов) зависит от 

участия их стран в программах и задачах СЕС. У членов Парламента нет 
права голоса по программам и задачам СЕС, в которых их страна не 
участвует (ст. 8-15). 
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8. Сессии Парламента - открытие общественности; его документы, как 
правило, доступны всякому. 
 

Статья 19. Совет (правительство СЕС) 

1. Совет является исполнительным ведомством (правительством) СЕС. 
2. Совет выполняет решения Парламента. Он составляет финансовый план 

и счёты СЕС и руководит администрацией СЕС. Он поддерживает 
отношения со странами-членами и представляет СЕС в общей внешней 
политике и в политике безопасности визави третьим странам и 
международным организациям. 

3. Совет состоит из 15 Советников, избираемых Парламентом на 
совместном заседании обеих палат парламента из числа 
парламентариев, на четырёхлетний срок полномочий, учитывая 
подобающее представительство регионов, языков и полов. Никакая 
страна не может иметь более одного члена в Совете. Советники могут 
быть переизбраны один раз. В остальном, Совет сам по себе создан. 

4. Парламент избирает Президента Совета из числа Советников (§ 3) на 
годичный срок полномочий. Президента не может быть переизбран. 

5. Право голоса Советников зависит от участия их стран в программах и 
задачах СЕС. У Советников нет права голоса по программам и задачам 
СЕС, в которых своя страна не участвует (ст. 8-15). 

Статья 20. Суд СЕС 

1. Суд СЕС является высшим судебным органом. 
2. Суд, в частности, рассматривает жалобы на нарушения конституционных 

прав и государственных договоров, а также публично-правовые споры 
между государствами-членами. 

3. Все страны-члены представлены в Суде. 
4. Членов Суда избирает Парламент на четыре года. Они могут быть 

переизбраны один раз. 
5. Конституция и законы СЕС и обязательные международные права, 

ратифицированные СЕС, являются авторитетными для Суда, который 
также соблюдает возникновение Конституции СЕС и законы стран-член. 

6. Члены Суда исключительно и без предрассудков обязаны установлением 
истины. 

Статья 21. Конференции Министров 
1. Конференции Министров стран-членов (например Министров обороны), с 

соответствующим Министром СЕС, координируют осуществление общих 
задач советом СЕС и странами-членами в данной области.  

2. Конференции избирают своих Президентов. 
3. Решения Конференции Министров служат рекомендациями 

Правительствам и Парламентам стран-членов и СЕС. 
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II. Объяснения 
 
Преамбула 
Преамбула определяет наиболее важные высшие конституционные 
цели, ценности и основные принципы нейтрального и вооружённого 
Сообщества Европейских Стран (СЕС), которое борется во всём мире в 
солидарности и без насилия за демократию, мир, свободу, безопасность 
и благополучие, права человека и человеческое достоинство - для 
стран-членов, 
 
 с гражданами и для граждан, потому что: 

1. Граждане - суверен СЕС, имеют последнее слово по всем важным 
вопросам СЕС, по референдумам. 

2. Только граждане могут решать адаптацию Конституции и участвовать в 
СЕС и в командных международных соглашениях и выходить из них.  

3. Только граждане определяют роль своей страны в новой Европе и 
контролируют и санкционируют Правительство, Парламент и Суды СЕС, 
которые не соблюдают СЕС Конституцию и законы. 

 
A. Общие положения 
Статья 1. Сообщение европейских стран (СЕС) 
СЕС открыта всем европейским странам между Атлантикой и 
Беринговым морем для мирного, процветающего и разнообразного 
сотрудничества на благо всех участвующих наций и народов.  
 
Присоединение в СЕС или выход из СЕС возможно в любое время. Оба 
требуют прежде принявшего национального референдума и затем 
изменения Конституции.  
 
Страны основывающие СЕС решают в первом пан-европейском 
референдуме, если и как они хотят участвовать в СЕС: в политически 
интегрированном ядре, в общем рынке/экономическом пространстве (ЕЭП), 
в европейской зоне свободной торговли (ЕЗСТ) - или вообще нет. 
 
Статья 2. Ценности и Цели 

Наиболее важными ценностями и целями СЕС являются:  

1. Защита свободы и прав своих граждан - суверена и высшего 
законодателя СЕС - путём референдумов и инициатив; 

2. Поощрение разнообразия стран-членов и их устойчивого развития - 
благодаря процветающему, взаимовыгодному, мирному сотрудничеству; 

3. Борьба за демократию, мир, свободу, безопасность, благополучие, 
права человека и человеческое достоинство, и за предотвращение 
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и разрешение конфликтов и войн во всём мире - с миротворческими 
переговорами и с армией для самообороны и поддержания мира (ст.9, § 
3/4). 

В связи с этими конституционными ценностями и целями у граждан по 
всей Европе - ввиду угрожающего корона/климат апокалипсиса и риска 
войны, напр. против (преимущественно европейской) России - есть выбор 
между следующими базовыми сценариями для Европы в 21-м веке:  

1. Дальше как всегда: «Брюссель» топдаун, к сверхдержаве СШЕ - под 
властолюбивыми  проф-политиками с покорными гражданами в локдаун! 
 

2. Миллионы ответственных граждан и служащие политики делают 
Европу маяком в мире для демократии, мира, свободы и прав человека. 

Те, кто не голосует, отрекается от права голоса, свергает свою страну 
и поддерживает, сознательно или нет, амбиции сверхдержава СЕ! 
 
 
Статья 4. Официальные языки   

У всех граждан и ведомств всех стран-членов есть право общаться с 
ведомствами СЕС на одном из официальных языках страны.  

Правовые тексты СЕС появляются на всех их официальных языках СЕС. 
Употребление языков в других документах, совещаниях и конференциях 
регулируются на уровне законов и указов СЕС. 
 

Статья 6. Основные права 
 
Страны-участницы СЕС гарантируют основные права своим гражданам (§ 1). 
Свои власти на уровнях СЕС и стран-член должны всегда соблюдать основные 
права своего суверена (§ 2). Это императивное условие для любого членства в 
СЕС (§ 4). 

Свобода выражения мнений и СМИ имеет центральное значение для 
функционирования прямой демократии в СЕС. Особенно - но не только - в связи с 
референдумы и инициативами, власти СЕС должны быть ограничены в своих 
официальных заявлениях, и давать слово как сторонникам, так и оппонентам в 
кампаниях голосования. Медиа-политика СЕС определяется законом (§ 3). 

 
В. Задачи 
Статья 7. Задачи СЕС и стран-членов (принцип субсидиарности) 

Согласно принципу субсидиарности государства-члены СЕС свободны в 
своих политических и законодательных активностях в пределах 
Конституции. В случае сомнений, решение принимается в пользу стран-
членов! 
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ЕС и страны-члены решают проблемы и конфликты внутри и вне своих 
границ мирными и демократическими средствами, соблюдая принцип 
субсидиарности и защищая свои меньшинства. 

Это также относится, в частности, к требованиям региональной 
независимости и автономии. Их регулировать должна затронутая страна-
член, по преимуществу посредством региональных референдумов. 
 

Статьи 8 и 9: Внешняя политика и политика безопасности  

В соответствии с этой Конституцией страны-члены СЕС (ст. 2) несут 
ответственность за внешнюю политику и политику безопасности, включая 
за оборону и гражданскую защиту (ст. 8/9, § 1 и 2). 

У СЕС есть оперативная группа для отражения военного нападения извне, 
помощи во внутренних бедствиях и обеспечения мира в рамках ООН и 
НАТО. СЕС может сформировать добровольческий корпус для 
поддержки своих гуманитарных целей мирными средствами по всему миру 
(ст.9, § 2/5). 

СЕС может принять общие действия, используя мирные средства в рамках 
ООН или НАТО (ст. 8/9 § 2 и ст.7 § 4), например для предотвращения и 
разрешения конфликтов и затяжных, убыточных войн «за демократизацию» 
(Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия ...).  

Страны, которые, согласно национальному закону, не хотят подсоединяться 
к общим действиям и к них финансированию, не должны мешать их 
осуществлению. У них также нет права участвовать в решении, а имеют 
право выразить своё мнение (ст. 8/9 § 3).  

СЕС не может принуждать никакую страну-член к участию в 
вооружённом конфликте внутри или за границами (ст.9, § 5). 

Конференции министров иностранных дел и обороны стран-членов 
служат, в частности, для координации внешней политики и политики 
безопасности СЕС (ст. 21). Министр иностранных дел СЕС представляет 
Сообщество в вопросах общей внешней политики визави третьим странам 
и международным организациям. 
 

Статья 10. Беженцы 

Желающие страны-члены СЕС могут составить Европейский Союз для 
Беженцев. Остальные государства-члены СЕС могут участвовать в общей 
политике ЕС по беженцам с двусторонними соглашениями. 

Союз защищает свои внешние границы. Он может устанавливать квоты 
беженцев для участвующих стран и заключать соглашения с третьими 
странами в целях укрепления и координации европейской политики по 
беженцам, в том числе также со странами происхождения и транзита 
беженцев, чтобы уменьшить поток беженцев в Европу посредством 



13 

 

эффективной и действенной помощи в развитии на местном уровне. 
 

 

Статья 11. Исследованиe, разработка, образование 

СЕС содействует европейскому сотрудничеству в областях научных 
исследований, технических разработок – а также профессионального и 
академического образования, особенно по средству общих проектов и 
программ, открытых всем европейским странам, особенно также чтобы 
реализовать онлайн пан-европейские референдумы и выборы. 
 

Статья 12. Здоровье, окружающая среда и защита животных 

Различные национальные правила, налоги и субсидии могут приводить к 
искажениям конкуренции в СЕС. Следовательно, СЕС может устанавливать 
в адрес стран-членов рекомендации, директивы и минимальные 
требования, например энергетические стандарты и нормы для зданий, 
оборудования и автотранспортных средств (§ 1), а также правила для 
защиты животных (§ 2). 

Обязательные определения зависят от факультативного референдума  
(ст. 16, §1). 
 

Статья 14. Экономика 

СЕС составит Европейский Экономический Союз (ЕЭС) с желающими 
странами-членами, чтобы осуществить общую экономическую и 
фискальную политику, заключая, в частности, евро как валюту, общий 
бюджет, финансовое балансирование между странами-членами, открытые 
и свободные общие рынки товаров, услуг, лиц и капитала, и как опцию 
налог ЕЭС (ст. 14, §1).  

Страны-члены СЕС, которые не хотят участвовать в ЕЭС, составляют 
Европейскую Экономическую Зону (ЕЭЗ) с открытыми и свободными 
общими рынками товаров, услуг и капитала (но без свободного движения 
лиц, ст. 14, §2), или они участвуют в большой Европейской зоне 
свободной торговли (ЕЗСТ, ст.14, §4). 

Для обеспечения порядочной конкуренции и макроэкономических цен 
необходимы общие правила, в частности для соблюдения принципа 
«загрязнитель платит». Это значит, что затраты на загрязнение 
окружающей среды, ландшафта и рабочих, вкл. за импортные товары и 
услуги, согласно закону страны, должны платить потребители (ст.14, §3). 

С этой целью СЕС может определять рекомендации и директивы для 
стран-членов. Обязательные постановления подлежат факультативному 
референдуму (ст.16, §1). 
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Чтобы укреплять экономики надо способствовать инновации, 
исследования и обучения, особенно в областях энергии, климата, 
окружающей среды, здравоохранения, дигитализации, транспорта и 
коммуникации (ст.11,12,13). 
 

Статья 15. Финансирование 

СЕС финансируется в основном за счёт взносов стран-членов «поперёк» 
согласно их ВВП. Единственным исключением является опция налога ЕЭС 
(ст.14, §1д), который потребует специальной конституционной основы (ст. 
16), так как одобрения всех стран-членов, страдающих от налога.  

Государствам-членам, не участвующим в некоторых общих программах и 
активностях СЕС, не требуется их заплатить. У них также нет права 
участвовать в них решении, а только выразить мнение. 
 

Г. Гражданские права  
Статья 16. Инициативы и референдумы 
У народа, т.е. у всех граждан стран-членов, имеющих право голоса, есть 
последнее слово во всех конституционно-правовых вопросах СЕС (прямая 
демократия).  
 
Роль стран-членов и их парламентов усиливается из-за децентрализации 
полномочий согласно принципу субсидиарности (ст. 3 и 7) и из-за двойного 
большинства соглашающих стран-членов и народа, необходимого чтобы 
изменить Конституцию (федерализм, субсидиарность, защита меньшинств), 
а также потому что национальные Парламенты могут требовать изменения 
Конституции или референдум против нового закона СЕС всегда(ст.16, §1). 

 
Д. Ведомства 

Статья 17. Общие положения 
Разделение властей в СЕС определяется на уровне Конституции (§ 2).  

Так называемая процедура консультаций – очень важная часть 
подготовки законов, указов, директив, международных договоров и других 
важных сделок (§ 3). Консультация обязывает Совет СЕС консультировать 
во всяком одиноком случае все страны-члены и непосредственно 
затронутые значительные организации (политические партии, торговые 
ассоциации, природоохранные организации, регионы и т.д.). 

 
Статья 18. Парламент 
 
В прямо-демократической СЕС, Парламент - в отличие от обычной в 
Европе парламентской демократии - не имеет последнего слова как 
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законодатель. Граждане могут исправлять Парламент в любое время, 
отклонив новый закон на референдуме или изменив конституцию с 
инициативой. Парламентарии теряют большую часть своей власти в пользу 
своих граждан.. 

 
Статья 19. Совет (правительство СЕС) 

Совет состоит из 15 членов (Советников), избираемых Парламентом из 
числа депутатов после каждого парламентского выбора на совместном 
заседании обеих палат Парламента на четырёхлетний срок полномочий, с 
учётом подобающего представительства регионов, языков и полов. Ни 
одно государство-член не может иметь более одного члена в Совете. 

Президента Парламента избирает Парламент из числа Советников, на 
годичный срок полномочий. Президента не может быть переизбран. -  
В остальном, Совет сам организовывается. 

По сравнению с правительствами других европейских стран и с Комиссией 
ЕС полномочия членов и президента Совета СЕС значительно 
ограничены не только в результате их неизбирательностью после двух 
четырёхлетних сроков полномочий или же после одноразового однолетнего 
срока полномочий - но прежде всего также постоянно угрожающими 
референдумами и конституционными инициативами граждан.  
 

Статья 20. Суд СЕС 

Суд имеет по крайней мере столько же членов (судей), сколько стран-
членов; каждая страна представлена в суде (§ 3). 

Судьи СЕС подчиняются Конституции и законам СЕС, а также 
обязательному международному праву, которое Сообщество 
ратифицировало. Принимая свои решения, судьи учитывают возникновение 
СЕС и законы соответствующего государства-члена (§ 5). 

Целью суда нет осуждения, а установление истины без предрассудков на 
основе объективной оценки ситуации и действий обвиняемого, особенно на 
основании его показаний (§ 6). 
 

Статья 21. Конференции министров 

Конференции Министров стран-членов координируют дела СЕС в них 
областях государства (например, Конференции Министров иностранных 
дел (ст. 9), Министров обороны (ст. 10) и Министров экономики и финансов 
(ст. 14) - посредством необязательных рекомендаций правительству СES 
и его странам-членам. 
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I. Внедрение (дла проект мира) 
 
Ввиду разнообразия европейских культур, языков, стран и регионов, только 
демократическая, разнообразная, субсидиарная Европа близка к 
своим гражданам может прочно процветать и иметь устойчивый успех – 
Наша Новая Европа (СЕС). 

Это Сообщество должно быть открыто для всех европейских стран и  
предлагать каждой стране место, определённое его гражданами: странам, 
которые стремятся к более тесной политической интеграции, а также и тем, 
которые это не хотят, но которые желают взаимно плодотворное 
сотрудничество со всеми европейскими странами в многочисленных 
областях, напр. в торговле, в транспортных сообщениях, в исследованиях, в 
образовании и культуре, а также в  

Следующая Конституция основана на сегодняшнем Европейском Союзе 
(ЕС), на его Конституции, его проблемах и планах продолжающей 
интеграции, особенно в областях экономики и общества, миграции, 
безопасности, обороны и внешней политики. Новая Конституция разрешает 
гражданам главное определить место своей страны в Европе, и как она 
должна участвовать в разных областях, то есть продолжать, укреплять или 
сокращать сотрудничество в Европе (вариабельная геометрия). 

Решающим для новой демократической, разнообразной Европы 
являются конституционно определённые гражданские права и долги и 
принципы субсидиарности и федерализма (в немецкоязычном смысле 
децентрализованной конфедерации). Что касается этого, настоящая 
Конституция основывается особенно на конституции Швейцарии. 

В сравнении с сегодняшней Швейцарией, СЕС, однако, является: 

• Более разнообразным: СЕС охватывает намного больше культур и 
языков, чем Швейцария, и Швейцарские кантоны - менее автономные, 
чем стран (нового) ЕЭП / общего рынка и стран европейской зоны 
свободной торговли; 

• Менее прямо-демократическим: Страны СЕС могут сохранять свои 
различные структуры, особенно парламентарную демократию (и в 
политически интегрированном ядре СЕС).   
 

В сравнении ЕС, СЕС является: 

• Более обширным: Все европейские страны приглашаются участвовать в 
новой Европе в виде определён гражданами; 
 

• Более демократическим: В Нашей Новой Европе – регулярные 
референдумы, определённые конституцией, инициатива о конституции и 
референдум о законах, и также демократические выборы Парламента, 
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Государства и Суда СЕС. 
 

• Более разнообразным и менее централизованным: Не считая 
интегрированного ядра, страны СЕС сохраняют свою политическую, 
экономическую, социальную независимости. А они могут участвовать в 
общих проектах, программах и задачах (напр. в областях беженцев, 
исследования, образования, транспорта и коммуникации). 
 

• Более субсидиарным: Нельзя делегировать в СЕС то, что страны 
члены могут сделать так же хорошо, или даже лучше, чем СЕС. Граждане 
решают, какие полномочия они хотят переносить в СЕС.    
 

Демократическая Европа может возникнуть только демократическим путём - 
с гражданами. Поэтому, её Конституция должна быть простой и ясной, 
легко понятной и краткой.7 Все подробности решаются на уровне законов 
и постановлений. 

Необходимо, что Конституционный Совет, избран гражданами всех 
участвующих стран, выработает и примет Конституцию, которую затем 
будет ратифицирована по референдуму в каждом стране.  

 

 

 
7 Чтобы быть убедительным, этот проект конституции должен быть правдоподобным и понятным для всех 
граждан во всей Европе, включая не-юристов, не-политиков и неспециалистов. Его реализация неизбежно 
требовал бы многих адаптаций, включая языковые изменения. 


