
 

УКАЗ   ПРЕЗИДЕНТА  УКРАЇНИ 

Про затвердження поняття Держава 

 

 
 
З метою забезпечення Національної Безпеки  
та відповідно до Розділу 5 Конституції України  
постановляю: 
 
 
1. Затвердити поняття Держава в такій редакції: 
 
«Держава ~ це демілітаризоване об'єднання людей - громадян, регульоване Основним Законом 
– Конституцією, яка стверджує безподаткову фінансову систему з гарантованим справедливим 
розподілом валового внутрішнього продукту, виконавчою владою у вигляді Державного банку, 
орієнтованого на довірче управління всіма видами власності, використання природних ресурсів 
в інтересах всіх і кожного для створення на території, що належить державі, умов для 
збереження здоров'я людей, тривалого і благополучного життя громадян, яки добровільно  
вступають в даний Союз.» 
 
 
2. Кабінету Міністрів України вирішити в установленому порядку питання щодо приведення 
нормативних актів та застосування міністерствами і відомствами України поняття Держава 
відповідно редакції затвердженої цим Указом. 
 
 
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
 
 
Президент України 
Мiсто Київ             
 

 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ 
О совершенствовании системы государственной исполнительной власти 

Республики Украина 
 



 С целью обеспечения стратегической безопасности граждан Республики Украина: 

1. До 10 апреля 2013 года сформировать из представителей всех органов 
государственной власти и внести на утверждение Президенту Украины состав 
рабочей группы по подготовке мероприятий, направленных на  совершенствование 
системы государственной исполнительной власти Республики Украина. 

2. Утвердить  ___________ - руководителем рабочей группы. 

Предоставить руководителю рабочей группы право вносить изменения в её 
персональный состав, а также в установленном порядке привлекать к её работе 
специалистов центральных и местных органов исполнительной власти, 
государственных предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их 
руководителями), получать необходимые документы и материалы. 

3.  Рабочей группе при подготовке плана мероприятий учесть пожелания и 
предложения граждан и организаций Украины и принять во внимание то, что: 

Верховной Раде Республики Украина предлагается законодательно закрепить  
понятие  Государство  в следующей редакции: 
 

«Государство ~ это демилитаризованное объединение людей - граждан, 

регулируемое Основным Законом, утверждающим финансовую систему с 

гарантированным справедливым распределением валового внутреннего продукта, 

исполнительной властью в виде Государственного банка, ориентированного на 

доверительное управление всеми видами собственности, использование природных 

ресурсов в интересах всех и каждого для создания на территории, принадлежащей 

государству, условий для сохранения здоровья людей, продолжительной и 

благополучной жизни граждан, добровольно вступающих в данный Союз.» 

 
4. План мероприятий, направленных на  совершенствование системы 
государственной исполнительной власти Республики Украина в обязательном 
порядке должен включать следующие положения: 
 
Исполнительную власть в государстве Украина будет осуществлять Государственный 
Банк Республики Украина, используя способности и материальные возможности 
всех граждан, природные ресурсы, расположенные на территории государства, 
обеспечивая граждан, выполняющих Конституцию Республики Украина, всем 
необходимым для достойной долголетней жизни. 
 
Государственным Банком Республики Украина, учреждаемым всеми гражданами 
для выполнения Конституции Республики Украина, открываются и ведутся 
персональные счета всех граждан и организаций, зарегистрированных в 
государстве. В деятельности Государственного Банка Республики Украина могут 
принять участие иностранные граждане и организации, лица без гражданства. 
Проведение всех денежных и имущественных операций через Государственный 
Банк Республики Украина является основным условием для участия в финансовой, 
и в дальнейшем безналоговой, системе государства Украина. 
 



Счета в Государственном Банке Республики Украина открываются гражданам - на 
период гражданства, в том числе со дня рождения, организациям - на период 
юридической регистрации, иностранным гражданам и организациям, лицам без 
гражданства - на период регистрации в государстве Украина. 
 
Территория Республики Украина, жизнь и имущество граждан будет охраняться 
единой Государственной службой безопасности Украины, находящейся в составе 
Государственного банка Республики Украина. 
 
Граждане Республики Украина, являясь неотъемлемой частью человеческой 
цивилизации, будут содействовать переходу к единому государству на планете 
Земля, и вступая в гражданство Украины, будут принимать Присягу Гражданина: 
«Обязуюсь в меру своих возможностей сохранять здоровье и оберегать жизни 
людей, не причинять вреда окружающей среде, уважать и охранять благополучие, 
права и свободы человека и гражданина, безопасность и целостность страны, 
соблюдать Конституцию государства Украина. Согласен: фамилия, имя, отчество - 
гражданин Республики Украина». 
 
Республика Украина сможет участвовать в межгосударственных объединениях и 
передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными 
договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и 
не противоречит основам конституционного строя Республики Украина, 
дальнейшего развития государства Украина. 

5. Министерству финансов и Национальному банку Украины внести предложения в 
специальную главу Конституции Украины, определяющую порядок расчета и 
ежемесячного распределения валового национального дохода среди всех граждан 
через их необлагаемые налогами и сборами персональные счета в Государственном 
Банке Республики Украина, доходы которого формируются за счет использования 
денежных средств, имущества и природных ресурсов, изначально являющиеся 
собственностью граждан и переданных гражданами и организациями 
Государственному Банку Республики Украина в доверительное управление. 

6. Рабочей группе разработать план-график и технологию перехода государства 
Украина к безналоговой финансовой системе с исполнительной властью в виде 
Государственного Банка Украины, с  обеспечением за счет доходов Банка Украины 
содержание преобразованных органов государственной власти и выплату 
государственных денежных обязательств перед гражданами Республики Украина. 

Президент України 
Мiсто Київ             

 

 


