
Фонд конституционного строительства

О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного самоуправления. 

В продолжение моего рассуждения о новой экономической системе, начатого в 2012 году, и в 
дополнение прошлогодней публикации на эту тему {1}, предлагается сделать общественный 
фонд обязательным структурным подразделением  местного самоуправления.    

Деньги должны служить обществу, а не общество деньгам. Мерами реализации этой задачи 
должны стать: 

1. Обеспечение граждан неотчуждаемой собственностью, необходимой и достаточной для 
здорового образа жизни в соответствии со статьёй 5.2 Конституции. 
2. Создание условий для реализации прав на образование, трудовую деятельность, и 
самоопределение в соответствии со статьями 3.1, 5.1, 8.2 Конституции.  
3. Общественно-значимые культурные и технические достижения должны обобществляться 
и становиться достоянием всей общности, а их творцы получать эквивалентное возмещение 
и признание за их труд.   
4. Взимание налогов прекращается и в дальнейшем не допускается. 
5. Банки становятся инструментом учёта и контроля платёжных средств (денег). 
6. Местные органы власти учреждают общественные фонды, средства которых 
формируются и расходуются в соответствии с положениями Конституции.  
7. Аудит должен быть выведен из подчинения заинтересованных организаций и стать 
независимой службой проверки деятельности и отчётности общественных фондов, банков, и 
предприятий в соответствии со статьями 7.3 и 7.4 Конституции.  

Местный общественный фонд должен контролировать выплаты денег как отдельным 
гражданам, так и их производственным объединениям, т.е. предприятиям; роль банков 
сводится к обеспечению платёжных средств, т.е. денег, и их выдаче или перечислению на 
счёт, чтобы была возможность учёта их выдачи и расходования, т.е. Buchhaltung. Банки не 
должны быть коммерческими предприятиями, т.е. не должны выдавать кредиты под 
проценты или для получения прибыли, что приводит к увеличению денежной массы, к 
перепроизводству, к спекулятивной торговле, к созданию противоправных властных 
структур, или способствует психопатическим тенденциям, например алчности, фетишизму, 
неоправданному накопительству, и паразитическому образу жизни, и таким образом 
склоняет к нарушению правопорядка. Изменение роли и правил работы банков устранит 
политическую коррупцию, т.е. возможность подкупа и продажности должностных лиц, а 
также неоправданного расходования фондовых средств.  

1. О реформе экономического расчёта и средств платежа (денег).  
http://constitution.fund/letters/eco.pdf  
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