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ЧАСТЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. 
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1.1. НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. 

 Российское государство не изменило свою природу со времен империи и СССР и 

не является государством западного типа с либеральной экономикой и конкуренцией 

политических партией. Лучше всего подходит сравнение со средневековой Европой. Все 

признаки налицо: корпоративность экономики, необходимость идеологии, имперскость, 

верховная власть и так далее. Российское государство остается по своей сути 

средневековым государством и при этом не надо рассматривать это как плохой знак, так 

просто сложилось. 

 Вся история России и российской государственности говорит о том, что 

Московская Русь  и позднее Россия никогда не была западным государством. Только 

Киевскую Русь до монгольского ига можно было бы назвать государством, следующим 

полностью в европейской традиции по основам культурно-политического бытия народа. 

На данный момент к европейским элементам в России можно отнести: 

1. Европеизированную политическую элиту, считающую, что Россия является частью 

Европы, хотя сейчас ультралиберальный проект рухнул. 

2. Определенные элементы экономики периода информационной революции, 

носящие инновационный характер. 

3. Определенную сторону духовной традиции, зародившуюся в западничестве и 

продолженную в либерализме. 

Все попытки вестернизировать Россию вели к поражениям России и полной утрате 

позиций, долгому и кровавому насилию и хаосу внутри государства. Такова история. 

Поэтому то, что могло бы возникнуть на территории Евразии в результате строительства 

нового евразийского государства можно назвать эпохой «Нового Средневековья». Совсем 

не обязательно принимать западную модель, считая это апофеозом развития человечества. 
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 Также необходимо понимать, что нужно преодолеть религиозный нигилизм, сделав 

религию для большей части народа философским понятием. Без восстановления 

религиозного космоса «Новое Средневековье» построить невозможно. 

 Элементы идеологии России в эпоху «Нового Средневековья»: 

1. «Святая Русь» (в Израиле – «Сион») - Святой Град Божий на Земле обетованной 

русского народа, видимый только русскому человеку и хранимый в его душе. 

2. «Святая земля» (в Израиле – «Святая Земля») - Земля обетованная русского народа, 

на которой он хранит веру и честь перед лицом остального мира. 

3. «Евразия» (в Израиле – «Иудея») - Духовный космос русского народа, 

составляющий целостную систему мировоззрения и мироощущения русского 

человека. 

4. «Новое Средневековье» (в Израиле - «Эрец Исраэль») - Будущий этап 

исторического развития России и русского народа, в котором может возродится 

самобытность России и вероятность его наступления приведет к расцвету России. 

5. «Россия» («Израиль») - Государство русского народа, выстраданное и построенное 

русским и союзными ему народами на глубинных основах бытия народов Евразии. 

 Проект «Новое Средневековье» является проектом Новой реальности и его можно 

сравнить в этом плане со сталинизмом, но не в плане политических репрессий, а в плане 

соционормативной системы. Эта новая реальность строит новое социокультурное 

пространство, нового человека, новую матрицу общественных отношений. Этот проект 

нацелен на прорыв в общественных отношениях и позволил бы решить самые 

необходимые задачи нового общественного развития государств а и страны. 
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1.2. ИДЕАЛ ГОСУДАРСТВА. 

Формула государственной власти в России. 

Формула государственной власти в России: 

 Верховная власть, 

 Вытекающая из русской идеи как места Росси в мире, 

 Опирающаяся на союз бюрократии, военных, общенациональной демократической 

партии и церкви, 

 Покоящаяся на выборном народном представительстве в парламенте, 

 Возможная только на священной земле русских – России, 

 Воплощающая в себе идеал Святой Руси. 

 Государственные институты Евразии: 

 Великий Освященный Земской Собор, 

 Федеральный Земской Собор, 

 Государь, 

 Верховный совет, 

 Федеральный судебный совет, 

 Федеральный совет национальной безопасности, 

 Федеральный административный совет, 

 Совет министров. 

Устройство властей. 

В основе российского мироустройства лежат три начала: 

1. Земское или общественное начало, идущее снизу и выступающее опорой 

государственности, земское начало выражает волю земли, волю народа, 

объединившегося в союз, 
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2. Государственное или повелительное начало, выступающее центром 

государственного устройства жизнью общества, которое образовано землями для 

обустройства общежития народов, 

3. Божественное начало, воплощенное в замысле Божьем о России, то есть 

предначертание Божье для России 

В Федерации следующие уровни власти: федеральный, региональный, земельный, 

субрегиональный (уезд), муниципальный (район-волость) и территориальное 

общественное самоуправление. Федеральная власть является главной государственной 

властью, территориальное общественное самоуправление – главная общественная власть, 

власти-обеспечения (административно-управленческое деление) – региональная 

(федеральная соответствует), субрегиональная (земельная соответствует) и 

муниципальная (общественная). Власть-обеспечение обеспечивает деятельность главной 

власти и представляет собой управленческий аппарат, территориально разнесенный, то 

есть отвечающий зонально. Власть, в которой три начала соединяются, и откуда идет 

земля – земельная, которая выступает основополагающей властью. Федеральная власть 

включает верховную (учредительная, учрежденная и согласительная) и остальные власти 

или ветви власти – исполнительная, представительная, контрольная и судебная. 

Верховная власть. 

Верховная власть включает три власть или элемента – учредительный, 

учрежденный, согласительный и по природе своей абсолютна, возглавляя остальные 

власти.  

Модели организации верховной власти: 

1. Верховную светскую учредительную власть возглавляет Федеральный верховный 

государственный совет из глав регионов, который выбирает российского 

президента как федеральную светскую учрежденную власть, исполнительную 

власть реализует правительство, Патриарх есть глава церкви, 
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2. Верховной духовной и светской учредительной властью выступает Великий 

Освященный Земской Собор, Собор выбирает верховного духовного руководителя 

как главу верховной духовной учрежденной власти, патриарх в таком случае 

административный глава церкви, президент является светским главой государства 

и исполнительной власти, правительство как администрация президента, 

3. Верховной светской учредительной властью выступает Конституционное 

собрание, верховной светской учрежденной властью является президент, 

исполнительную власть возглавляет правительство, Патриарх есть глава церкви, 

4. Верховной светской учредительной властью выступает Великий Освященный 

Земской Собор, Федеральной Земской Собор является двухпалатным федеральным 

парламентом, российским президентом является выборный государь, Патриарх 

глава церкви, Верховный совет покоится на согласии всех властей, 

5. Верховной светской учредительной властью выступает Великий Освященный 

Земской Собор, Федеральной Земской Собор является двухпалатным федеральным 

парламентом, государство является конституционной монархией во главе с 

государем из Царского дома Романовых, Патриарх глава церкви, Верховный совет 

покоится на согласии всех властей. 

В настоящее время верховной учредительной властью является Конституционное 

собрание, статус которого только постулирован в действующей конституции, верховной 

учрежденной властью выступает российский президент.  

Верховная учредительная власть в будущем должна безраздельно принадлежать 

Верховному Освященному Земскому собору как Думе всех народов-федератов России. 

Данный Собор является освященным, так как собирается с благословения святой матери 

Церкви и в его работе участвуют на совещательных правах духовные пастыри народа. Ему 

одному принадлежит право изменять базовые статьи Конституции. Великий Освященный 
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Земской Собор заседает по палатам, но голосование происходит большинством от общего 

числа голосов депутатов собора. 

Палаты Великого Освященного земского Собора: 

1. Духовенство (церковь) – 70 депутатов, из которых 2 раввина, 5 лам, 10 мулл и 

остальные православные священники, 

2. Государство (бюрократия) – 120 депутатов, избираются по двум группа по 60 

депутатов – федеральная гражданская служба и федеральная милитаризованная 

служба, 

3. Общество (нация) – нижняя палата Федерального Земского Собора (Федеральная 

Дума). 

4. Регионы (народы) – верхняя палата Федерального Земского Собора (Совет земель). 

Верховной учрежденной властью является государь или российский президент. В 

принципе возможны помимо этого три типа «коллективного» главы государства: 

территориальное представительство – Высший национальный совет (избирают регионы), 

государственное – Государственный совет (как Госсовет в Дагестане, избирается 

парламентом) и идеологическое – Государев Совет, совет соратников главы. В данном 

случае государь избирается сроком на 7 лет всеми гражданами страны первоначально  и в 

последующем его полномочия продлеваются Великим Освященным Земским Собором. 

Государь также может избираться из числа Царского дома Романовых согласно 

династическому правопреемству. Органом обеспечения деятельности президента является 

Федеральная администрация государя. 

 Верховный совет создан для поиска согласия между властями в ситуации кризиса и 

собирается по инициативе государя. В принципе это верховная согласительная власть, 

третий орган верховной власти государства российского. В него входят представители от 

всех государственных властей, включая государя, премьер-министра, глава палат 

Федерального Земского Собора, глав федеральных высших судов. Верховный совет имеет 
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право вырабатывать обязательные решения по принятым согласительным процедурам. 

Верховный совет есть орган Верховного политического арбитража. Он вырабатывает 

верховную политику государственного строительства и рассматривает все проекты 

государственных реформ в последней инстанции.  

Федеральная представительная власть. 

Федеральный парламент или Федеральный Земской Собор включает нижнюю 

палату общественного земельного представительства - Федеральную Думу и верхнюю 

палату территориального союзного представительства – Совет Земель. Думается, что 

данный Собор является выражением земской власти, а не государственной, в отличие от 

судебной, контрольной или исполнительной. В Федеральной Думе 300 депутатов, 

избираемых по федеральным одномандатным избирательным округам. В Совете Земель 

по два сенатора от земли, куда входят земельный голова как глава земли и главе 

земельного парламента. 

Палаты обладают одинаковой компетенцией в области принятия законов, однако 

правительство выбирается Федеральной думой и перед ней несет политическую 

ответственность. Только Федеральная Дума может образовывать специальные комиссии 

для парламентского расследования и назначать Высокий суд для суды над высшими 

лицами государства. Федеральная дума на основе коалиции партий или пакетного 

соглашения между ними выбирает правительства согласно пропорциональному 

представительству, правительство связано программой деятельности. 

Возможен вариант, когда парламентом будет Национальное собрание,  палатой 

представительства земель – Союзная палата (как в Германии). Парламентарные структуры 

могут быть: представительная консультативная форма, общественная консультативная 

форма – социоламент, как его виды альтернативный (90-е годы в России), верховный 

(Президентский совет при Ельцине), партийный предпарламент в ситуации, когда 

парламент не может работать или не избран. Сейчас это Общественная палата. 
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Федеральная исполнительная власть. 

 Федеральный административный совет образуется правительством для 

рассмотрения вопросов реформирования структуры и деятельности государственного 

аппарата. Он вносит свои рекомендации  и рекомендации в федеральное правительство т 

государю. Состав Федерального административного совета утверждается Федеральной 

Думой по предложению Государя. 

 В Кабинет министров или Президиум Правительства (узкий состав правительства) 

входят премьер-министр, канцлер по иностранным делам, канцлер-контролер 

(Контрольная служба), государственные секретари по военным делам, социальным делам, 

экономическим делам и секретарь правительства, отвечающий за работу аппарата 

правительства. Широкий состав правительства образует Совет министров, куда входят 

федеральные министры и Президиум Правительства. Президиум Правительства 

рассматривает планы работы правительства и контролирует работу федеральных 

министерств. 

 Для подготовки национальных управленческих кадров образуется Высшая 

административная школа с двумя годами обучения (первое высшее обязательно). 

Закончивший школу  с отличной успеваемостью назначается на должность руководителя 

департамента федерального министерства. 

 В федеральное министерство юстиции могут входить система исполнения 

наказаний (сейчас ФСИН), корпус сил безопасности – Федеральная гвардия (внутренние 

войска МВД), обеспечение деятельности всех судов, федеральная прокуратура. 

 Федеральное министерство обороны возглавляет федеральный министр обороны 

как политический административно-хозяйственный руководитель, член политической 

партийной команды правительства, заместители министра являются кадровыми 

военными, за исключением политических советников министра, Генеральный штаб 

выступает центром стратегического боевого планирования и боевой подготовки войск. 
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 Министерство обороны должно включать: Генеральный штаб, Центральная 

военная прокуратура, военная полиция, Главная военная инспекция, ГРУ, Специальное 

оперативное командование силами специальных операция (СОК), Специальное 

оперативное командование по обеспечению внутренней безопасности Юга России 

(СОКОМ), радиоэлектронные войска.  

 Вопросами обеспечения безопасности государства занимается Федеральный совет 

национальной безопасности, куда входят федеральные силовые ведомства и глава 

государства. При ФСНБ образуются федеральные аналитические центры по оценке угроз 

безопасности и Ситуационный центр главы государства. 

 МВД необходимо преобразовать в Федеральную службу уголовной полиции по 

оперативной работе по преступлениям федеральной компетенции наряду с земельной 

милицией общественной безопасности, внутренние войска преобразовать в Федеральную 

гвардию Минюста, выделить ФСЭП – Федеральную службу по экономическим 

преступлениям, образовать Федеральную следственную службу по мелким преступлениям 

федеральной компетенции (федеральная прокуратура занимается преступлениями  против 

государства). 

Федеральная контрольная власть. 

 Федеральный контрольный совет возглавляет контрольную власть и в нем 

председательствует канцлер-государственный контролер финансов. Данный совет 

проверяет исполнение бюджета и утверждает отчет правительства об исполнении 

бюджета. Федеральный контрольный совет возглавляет Государь, в систему контрольный 

органов входят: 

1. Контрольная служба при Государе (контроль исполнения поручения Государя), 

2. Федеральная счетная палата (федеральный финансовый контроль), 

3. Федеральная прокуратура (контроль соблюдения законов). 

Федеральная судебная власть. 
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Федеральное собрание судебного корпуса с Федеральным судебным советом и 

система квалификационных коллегий является системой самоуправления судебного 

корпуса. Федеральное собрание судебного корпуса есть представительный корпус судей, 

обсуждающий самые острые проблемы российского права и вносящий предложения в 

органы власти Федерации. Федеральный судебный совет формируется Федеральным 

Земским Собором и наполовину высшими федеральными государственными органами. 

Он занимается кадровыми вопросами по назначению и передвижению судей по аналогии 

с Высшим советом магистратуры во Франции или Италии. В нем может образовываться 

две палаты, одна судебная и вторая прокурорская. 

Формы конституционной юстиции: 

1. Основная – Федеральный конституционный суд как чисто судебный орган, 

Федеральный конституционный совет не как консультативный, а как орган 

политического правового арбитража или канцлер юстиции, 

2. По правам человека – Коллегия федеральных защитников прав человека, которая 

имеет право приостанавливать действие любого закона в случае нарушения им 

прав и свобод человека, 

3. Идеальная – соответствие Библии или в исламе Корану, в европейской традиции 

сейчас нет. 

 Системы федеральных судов: 

1. Федеральная конституционная юстиция, 

2. Федеральные административные суды во главе с Федеральным высшим 

административным судом, далее федеральные окружные административные суды и 

федеральные административные суды земель, 

3. Федеральные арбитражные суды во главе с Федеральным высшим арбитражным 

судом, далее федеральные окружные арбитражные суды и федеральные 

арбитражные суды земель, 
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4. Федеральные суды общей юрисдикции (гражданское и уголовное 

судопроизводство) – во главе с Федеральным верховным судом, далее 

Федеральные окружные суды общей юрисдикции, федеральные суды общей 

юрисдикции земель и федеральные районные суды общей юрисдикции. 

Региональный уровень власти. 

 Всего регионов в государстве может быть от семи до десяти и региональные 

структуры управления образуются для координации управления земельных властей. 

Регион возглавляет полномочный представитель государя и руководит он через 

региональное исполнительное управление. Таким образом, Представитель в регионе, 

Региональный государственный совет, Региональное контрольное управление 

Контрольной службы при Государе. Для упорядочивания всех контактов федеральных 

ведомств с пограничными странами создается Центр пограничного взаимодействия, 

деятельностью которого руководит пограничный комиссар. 

Для развития совместных социальных программ национального характера 

национальные земли могут объединяться в автономные сообщества, по природе 

дополняющие политику федеративного  и национального строительства в России. 

Возможно образование Кавказского, Волжского и Сибирского автономных сообществ. 

В состав Федерации могут войти: 

1. Внутренние союзные федераты (субъекты федерации) в Федерации, 

 федеральные земли как административно-территориальные единицы русского 

народа, 

 федеральные национальные земли как государственные образования федератов, 

2. Внешние ассоциированные федераты. 

Земельная власть. 

Главой федеральной земли является земельный голова, но это касается только 

федеральных земель. Устройство федеральных земель регулируется федеральным общим 
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законом. Устройство же федеральной национальной земли определяется федеральным 

специальным отдельным законом (органическим), который утверждает конституцию 

земли. 

Земельной представительной властью или земельным парламентом федеральной 

земли является земельная дума. Правительством федеральной земли является земельная 

управа. К органам земли относятся земельная (муниципальная) служба милиции, 

земельная прокуратура (земельные преступления небольшой тяжести). На федеральной 

уровне основы гражданского и  уголовного законодательства, а земли принимают свой 

Гражданский, Уголовный кодексы.  

Основные системы земельных судов: 

1. Земельный конституционный суд, 

2. Земельные арбитражные суды во главе с Земельным высшим арбитражным судом 

и Земельным арбитражным уездным судом, 

3. Земельные суды общей юрисдикции во главе с Земельным верховным судом, далее 

земельные уездные апелляционные суды общей юрисдикции и земельные 

районные суды общей юрисдикции, 

4. Земельные административные суды во главе с Земельным административным 

судом и Земельными административными уездными судами. 

Судопроизводство по шариату и адату возможно только в гражданско-правовой 

сфере как конкурентные с европейским гражданским правом для мусульман. Иски по 

данным делам, равно как и исполнение возможны только по согласию всех сторон. 

Окончательной инстанцией будет являться соответствующая коллегия Верховного суда 

федеральной национальной земли. Можно прямо указать, что административное, 

конституционное, гражданское и уголовное формы судопроизводства, прямо 

предусмотренные Конституцией, будут основными формами, а шариат и адат – 

консультативными или факультативными. 
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В принципе, в Высшем суде земли (не Верховном федеральном на уровне земли) 

можно образовать коллегии по делам адата и шариатским делам. Судебная реформа 

может предусматривать на первом этапе образование факультативных форм и 

административной юстиции (как во Франции), на втором – система специальных судов 

(социальных, финансовых как в Германии), на третьем – разделение законодательства. 

Таким образом, шариат и адат являются консультативными формами судов и 

представляют собой: 

1. Шариат – Шариатская коллегия Земельного верховного суда, Земельный 

шариатский суд (уезд) и кади района, 

2. Адат – Адатная коллегия Земельного верховного суда, Земельный адатный суд и 

кади района. 

Партийная система. 

 Для Федерации Россия наиболее предпочтительна двухпартийная система. Правой 

партией может быть НДПР – Национально-демократическая партия России, а левой СДПР 

(е) – Социал-демократическая партия России (евразийская). Возможно, их объединение в 

блок патриотических национально-демократических сил социальной ориентации. Сейчас 

на роль этих двух партий претендуют центристская «Единая Россия» и левая 

«Справедливая Россия». К числу системных партий относится также правая партия 

«Гражданская сила». К числу несистемных относятся КПРФ, СПС, «Яблоко».  

 Однако имеется в виду не чисто двухпартийная, а два с половиной типа немецкой 

партийной системы. Третьей небольшой партией, вступающей в коалиции, то с одной, то 

с другой, будет Исламская партия России, небольшой исламский элемент, оказывающий 

существенное влияние. Будет образовываться коалиция полутора партий, то есть левой 

или правой партии с исламским элементом. 
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1.3. РОССИЯ КАК ПРОЕКТ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ. 

Элементы возрождения страны. 

 К элементам возрождения страны в метафизическом смысле можно отнести: 

 Духовная программа новой реальности - для преобразования страны изнутри 

необходимо выдвинуть принципиальную иную программу, отличную от 

настоящего и только так можно встать с колен, эта программа должна быть 

настолько необычной и иной, что она может мобилизовать усилия всего общества 

на сверхрывок, в России - духовной программой новой реальности может и должно 

выступить евразийство в его современном варианте, в Чечне - духовной 

программой новой реальности в настоящее время является радикальный 

политический ислам. 

 Глобальный проект миссии страны - вместе с внутренним проектом страна должна 

выдвинуть глобальный проект мисси страны, означающий ее идеологическую 

доктрину во внешнем мире и имперскую судьбу народа, просвещающего мир, в 

России - глобальным проектом и альтернативой демократии может быть полития, в 

Чечне - глобальным проектом является халифат как часть мирового исламского 

сопротивления. 

 Религиозная доктрина - религиозная доктрина скрепляет духовную программу 

новой реальности и глобальный проект, при этом она не является догматической, а 

означает общечеловеческие принципы нравственности и веры, лежащие в основе 

страны и народа, догматика не важна, в России - в основе российского архетипа 

лежит православие как имперская религия, в Чечне - все большее значение 

приобретает радикальный ислам неоваххабистского толка, в то время как Россия 

поддерживает традиционный ислам личной свободы. 

 Цивилизационная традиция и наследие - традиция и наследие создают запас 

прочности в час испытаний, поддерживая величие, налагают груз ответственности 
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ушедших, это необходимый элемент возрождения страны, данная традиция 

обуславливает вектор развития страны и выбор друзей и союзников, в России - 

цивилизационной традицией России является православно-евразийская и в 

моменты ее использования государством оно выходило на новый уровень, в Чечне 

- цивилизационной традицией является ислам родового общества с присутствием 

адата. 

 Международное положение - существующее международное положение на момент 

преобразования страны может это существенно утяжелить и ли улучшить, это 

реальность, с которой необходимо считаться, в России - международное положение 

тяжелое для восстановления позиций России, учитывая давление Запада и 

радикальных исламских группировок, в Чечне - международное положение для 

победы для радикального исламского проекта благоприятное,  учитывая помощь 

Запада и исламского мира. 

 Внутренний и внешний проект. 

 Далее рассмотрим духовную программу новой реальности и глобальный проект с 

точки зрения внутреннего и внешнего проекта. 

 Внутренний проект – духовная программа новой реальности, преобразующая 

страну на новых началах, национальная идея, формулирующая центр сверхусилий всего 

общества, миссия страны, божественный замысел о стране для своего народа, духовный 

космос, культурно-исторический мир мировоззрения народа, вытекающий из его истории, 

новый человек, создающий новое общество, парадигма как система центральных идей, 

позволяет стране развиваться и выходить из тяжелого кризиса. 

 Внешний проект - глобальный политический проект, выполняющий миссию 

страны для всего человечества, глобальная проблема развития, определяющая пределы 

развития человечества, миссия страны в человечестве, предназначение народа в истории 

человечества, мировое политическое сообщество, вытекающее из принадлежности к 
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глобальному проекту, новый человек в масштабе человечества, открывающий новую 

эпоху, учение как глобальное распространение, отражающее только зависимость от 

истории, но не от национально-политических характеристик, позволяет стране иметь 

единое идеологическое пространство в мире и имперскую судьбу. 

Новый глобальный проект. 

 Новый глобальным проектом может выступить полития. Сравним политию и 

демократию по ключевым параметрам. 

 Демократия: 

1. Форма государственно-политического устройства общества, основанная на 

признании народа в качестве источника власти. 

2. Народовластие. 

3. Власть большинства народа, формулирующая свое мнение на выборах. 

4. Политическое равноправие граждан, имеющих право избирать и быть избранными. 

5. Права человека, данные от рождения и неотчуждаемые, стоящие выше государства. 

6. Верховенство закона. 

7. Разделение властей. 

8. Выборность главы государства и представительных органов всех уровней. 

9. Судебный конституционный контроль, вытекающий из прав человека и 

конституции. 

10. Гражданское общество как система автономных горизонтальных социальных 

институтов. 

11. Религия сфера личной духовной свободы человека. 

12. Человек высшее создание материалистической природы. 

13. Каждый гражданин является субъектом политики, активно участвуя в политике. 

14. Социальное партнерство государства и общества. 
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15. В основе развития лежит технология, которая позволяет решать все проблемы 

развития общества. 

 Полития: 

1. Форма государственно-политического устройства общества, основанная на 

богоданной власти просвещенной элиты, опирающейся на доверие народа. 

2. Власть дана Богом человеку, чтобы он прошел свой путь для ответа на Страшном 

суде. 

3. Власть просвещенной элиты, выражающей мнение большинства народа, не 

противоречащее божьим законам. 

4. Политическое равноправие граждан, выбирающих программу развития страны. 

5. Божественные закона Царства небесного, данные Богом, дарующие свободу 

каждому человеку и всему обществу. 

6. Право, основанное на Слове Божьем, выше воли отдельного человека и правителя. 

7. Единство властей в верховной власти, соединяющей власти и выступающей 

арбитром. 

8. Выборность программы развития страны через процедуры смены политической 

элиты. 

9. Судебный конституционный контроль, вытекающий из Божьих законов и 

конституции. 

10. Солидарное общество как система партнерства социальных институтов общества и 

его формы государства. 

11. Религия основа политического развития, основанная на духе Божьем и 

вытекающих из него человеческих законах. 

12. Человек божественное создание и наместник Бога на Земле. 

13. Каждый гражданин влияет на общество, формирующее политическую элиту и 

программу развития страны. 
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14. Солидаризм (взаимодополнительность и взаимосвязанность) общества и 

государства, включенных в единую систему развития человека. 

15. В основе развития лежит свободное духовное развитие человека как сознательного 

гражданина 
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ЧАСТЬ 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВА 

2.1. ДЕКЛАРАЦИЯ 

«Об исторической ответственности государства 

Российского перед народами России». 

 Сегодня, «___» _______ 200__ года, я, президент Российской Федерации, от имени 

России заявляю об исторической ответственности российского государства перед 

российским обществом. 

 Государство в погоне за чувством защищенности постоянно приносило в жертву 

благополучие собственного народа, идя за количеством вооружений и милитаризацией 

общественной жизни. Власть открыто и часто попирала естественные права человека, 

равные для всех, вне зависимости от каких-то различий.  

 От имени государства российского я заявляю о принципиальном изменении  

отношений между государством и обществом в Росси. Мы будет стремится максимально 

быть открытыми и подотчетными, понимая себя как представителей народы, которыми 

мы избраны для руководства. Это налагает особую ответственность в делах и словах. 

 Хочу подчеркнуть, что начатая конституционная реформа преследует цели 

творческого развития страны и Национальный пакт о политических действиях 

подтверждает это. Мы будет выше политических интриг и руководствуемся 

исключительно интересами страны и служения обществу. 
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2.2. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ АКТ О ПРАВАХ И 

СВОБОДАХ. 

Глава 1. О правах и свободах. 

Статья 1. 

 Права человека являются высшей ценностью развития. 

 Права человека создают непреодолимые обязательства для государства перед 

гражданами. 

 Каждый может свободно развивать свою личность при условии ненарушения прав 

других. 

Статья 2. 

 Права человека есть основа социального мира и политического порядка  в 

обществе. 

 Их соблюдение долг государственной власти и основа решения суда. 

 Права человека создают условия для расцвета культуры и государственности 

народов России. 

Статья 3. 

 Права человека порождают абсолютное право их защиты. 

 Это право непреодолимо и гарантировано. 

 Международные институты в силу международного права могут налагать на 

Россию обязательства по выполнению законов о правах человека и Конституции. 

Глава 2. О системе прав и свобод. 

Секция 1. О личных правах и свободах. 

Статья 4. 

 Право на жизнь не может быть отнято. 
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 Защита чести и достоинства гарантируется. 

Статья 5. 

 Дискриминация во всех ее формах запрещается. 

Государство проводит политику по устранению дискриминации. 

Мужчина и женщина равноправны. 

Статья 6. 

 Тайна почтовых отправления и телефонных переговоров гарантируется. 

Изъятие из этого права возможно только по решению суда. 

Неприкосновенность частной жизни гарантируется. 

Статья 7. 

 Жилище неприкосновенно. 

 Вторжение в жилище возможно только по решению суда. 

 Вторжение в ночное время в жилище возможно только при совершении 

преступления в нем. 

Статья 8. 

 Каждый пользуется право свободного въезда и выезда с территории России. 

 Изъятия из этого права возможны только по решению суда. 

Секция 2. О политических правах и свободах 

Статья 9. 

 Каждый гражданин имеет право избирать быть избранным. 

Избирательное право наступает с 18 лет для всех граждан. 

Ограничения в избирательном праве возможны только по решению суда. 

Статья 10. 

 Каждый гражданин имеет право занять государственную должность. 

 Поражение в правах отменяется. 

Статья 11. 



Пашков Роман Викторович 

Проект «Россия Нового срденевековья» 23 

 Каждый имеет право собираться мирно и без оружия. 

 Свобода шествий и демонстрация гарантируется. 

Суд может запретить демонстрация или шествий по мотивам нарушения 

общественной безопасности. 

Статья 12. 

 Каждый имеет право подавать петицию. 

 Петиция должна быть обязательна рассмотрена компетентным государственным 

органом. 

Статья 13. 

 Граждане имеют право создавать общественные объединения и политические 

партии. 

 Их структура должна быть демократической. 

 Создание военизированных организаций запрещается. 

Статья 14. 

 Каждый имеет право выражать свои политические взгляды устно и письменно. 

 Цензуры не существует. 

 Свобода СМИ гарантируется. 

Секция 2. О социальных правах и социальной политике государства. 

Статья 15. 

 Гарантируется право на пенсионное обеспечение по старости. 

 Государство проводит политику поддержки пенсионеров, выплаты пенсий с учетом 

роста жизни, обеспечения медико-санаторным обслуживанием. 

Статья 16. 

 Государство всемерно заботиться об инвалидах. 

 Государство оплачивает расходы на лечение и инвалидов, их медико-санаторное 

лечение. 
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 Государство содействует социализации молодежи и ее активному участию в 

общественной жизни государства. 

Статья 17. 

 Государство охраняет семью, материнства и детства. 

 Государство признает семью как естественный союз. 

Воспитание детей долг и обязанность родителей. 

 Государство заботиться о внебрачных детях. 

Статья 18. 

 Государство охраняет здоровье. 

 Государство проводит политику поддержки народного здравоохранения. 

 Каждый имеет равный доступ к культурному достоянию, которое охраняется 

уголовным законом. 

Статья 19. 

 Гарантируется защита прав потребителей. 

 Государством проводиться политика по профессиональной переподготовке и 

сдерживанию безработицы. 

Глава 3. Гарантии прав и свобод. 

Секция 1. Судебная защита прав и свобод. 

Статья 20. 

 Каждый может обратиться в суд за защитой нарушенного права. 

 Судебная защита прав и свобод гарантируется. 

 Суд не может отказать в защите прав по мотивам гражданства, веры, социального 

положения или другим. 

Статья 21. 

 Судебная защита прав и свобод есть последнее средство справедливости перед 

угнетением. 
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 Суд является гарантом соблюдения прав человека. 

Секция 2. Коллегия Федеральных защитников прав человека. 

Статья 22. 

 Коллегия Федеральных защитников прав человека является специальным органом 

защиты прав человека. 

 Данная коллегия состоит из 5 защитников и принимает решения большинством 

голосов от своего состава. 

 Коллегия имеет право приостанавливать действие федеральных законов до 

решения Федерального Конституционного суда и отменять акты исполнительной власти. 
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3.1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ. 

Раздел первый. Конституционный строй. 

Часть первая. Основы государства и общества. 

Часть вторая. Источники права. 

Секция первая. Общеобязательное право. 

Секция вторая. Делегированное законодательство. 

Секция третья. О международных договорах. 

Часть третья. Мировое сообщество. 

Секция первая. Международное развитие. 

Секция вторая. Евразийский союз. 

Секция третья. Сообщество европейских цивилизаций. 

Раздел второй. Федерация. 

Часть первая. Устройство Федерации. 

Секция первая. Состав Федерации. 

Секция вторая. Федеральное законодательство 

Часть вторая. Регион. 

Часть третья. Акт об изменении Конституции. 

Часть четвертая. Право федеральной интервенции. 
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Раздел третий. Основополагающие институты 

государства. 

Часть первая. Великий Освященный Земской Собор. 

Часть вторая. Государь. 

Секция первая. Статус государя. 

Секция вторая. Порядок избрания и отстранения. 

Секция третья. Компетенция Государя. 

Секция четвертая. Специализированные органы Государя. 

Подсекция первая. Федеральная администрация государя. 

Подсекция вторая. Федеральный совет национальной безопасности. 

Подсекция третья. Федеральный социальный и экономический совет. 

Подсекция четвертая. Федеральный административный совет. 

Часть третья. Верховный совет. 

Часть четвертая. Федеральный Земской Собор. 

Секция первая. О палатах. 

Секция вторая. Федеральные законы 

Секция третья. Парламентский контроль. 

Часть пятая. Правительство Федерации. 

Секция первая. Статус Совета министров. 

Секция вторая. Порядок избрания  и  ответственность. 

Секция третья. Особое состояние.  

Секция четвертая. Компетенция Правительства. 
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Часть шестая. Федеральная контрольная власть. 

Раздел четвертый. Судебная система. 

Часть первая. Правосудие. 

Часть вторая. Устройство судебной системы. 

Секция первая. Федеральные суды. 

Секция вторая. Земельные суды. 

Часть третья. Федеральный конституционный суд. 

Часть четвертая. Федеральный судебный совет. 

Раздел пятый. Территориальное устройство 

государства. 

Часть первая. Устройство  власти федеральной земли. 

Часть вторая. Автономные сообщества. 

Часть третья. Местное самоуправление (Муниципалитет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Проект «Россия Нового срденевековья» 29 

Мы, российская нация, включающая народы разных вероисповеданий, 

Исходя из общей судьбы наших народов-федератов, 

Склоняя голову перед святой памятью предков, создавших и положивших начало 

нашей судьбе, 

Продолжая извечную государственность России, 

Считая общепризнанными принципами равноправие всех людей и народов, 

Сохраняя историческую гармонию совместного развития и союза религий, 

Исходя из ответственности за свою Родину перед будущими поколениями, 

Осознавая себя частью мирового сообщества и третьей европейской цивилизаций в 

сообществе равных, 

Принимаем КОНСТИТУЦИЮ ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ. 

Раздел первый. Конституционный строй. 

Часть первая. Основы государства и общества. 

Статья 1. 

Федерация Россия конституируется как демократическое федеративное социальное 

правовое государство с монархической формой правления как историческая форма 

организации общества. 

Наименования Федерация Россия, Российский Федеративный Союз, Российская 

Федерация и Россия равнозначны. 

Статья 2. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью совместного развития 

российского общества и государства в их единстве. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина есть обязанность государства перед потомками живущих. 

Статья 3. 
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Носителем суверенитета и единственным источником власти в Федерации является 

ее нация. Суверенитет дан Богом для наилучшего управления через государства делами 

российского общества. 

Народ осуществляет свою власть непосредственно через установленные 

государством формы и через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

Высшим непосредственным выражением власти российской нации являются 

референдум и свободные выборы. 

Статья 4. 

Суверенитет Федерации распространяется на всю ее территорию. 

Конституция Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей 

территории Российской Федерации. 

Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

Статья 5. 

Федерация состоит из федеральных земель. Каждая земля имеет свою 

Конституцию. 

Федеративное устройство основано на ее государственной целостности, единстве 

системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Федерации и органами государственной власти 

земель. 

Статья 6. 

Каждый гражданин Федерации обладает на территории федеральных земель всеми 

правами и свободами и несет равные обязанности. 

Гражданин Федерации не может быть лишен своего гражданства или права 

изменить его. 

Статья 7. 
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В Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности. 

Статья 8. 

Верховную государственную власть в Федерации осуществляют Великий 

Освященный Земской Собор, Государь Федерации, Верховный Совет. Органом земского 

управления государством со стороны общества в виде законодательной власти является 

Федеральный Земской Собор. К числу федеральных государственных властей относятся 

контрольная, судебная и исполнительная. 

Статья 9. 

В Федерации каждый муниципалитет свободен в отправлении своих полномочий в 

рамках своей компетенции и уважения к традициям. Органы местного самоуправления 

(муниципалитетов) не входят в систему органов государственной власти. 

Статья 10. 

Партии содействуют формированию политической воли народа. Они могут 

свободно образовываться. Их внутренняя организация должна соответствовать 

демократическим принципам. Они должны представлять публичный отчет об источниках 

и использовании своих средств, а также о своем имуществе. 

Партии, которые по своим целям или поведению своих сторонников стремятся 

причинить ущерб основам свободного демократического строя, либо устранить его, или 

поставить под угрозу существование Федерации противоконституционны. Вопрос о 

противоконституционности решает Федеральный Конституционный суд. 

Статья 11. 

Российская Федерация - светское государство с участием исторической церкви 

(Православной) от имени верующих в делах государства. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве обязательной, но по решению Федерального Земского Собора 
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могут быть объявлены официальные религии, признаваемые обществом в качестве 

основополагающих ценностей.. 

Статья 12. 

Конституция Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые 

в Федерации, не должны противоречить Конституции Федерации. 

Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 

применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Федерации являются составной частью ее правовой системы и не могут 

противоречить Конституции Федерации. 

Статья 13. 

Для осуществления идеи Объединенной Европы Федерация участвует в развитии 

Европейского союза, в обязанность которого входит гарантировать соблюдение 

принципов демократии, правового государства, социального и федеративного 

государства, а также соблюдение принципа субсидиарности и который гарантирует 

защиту основных прав, по существу совпадающих с основными правами, содержащимися 

в Основном законе. 

В этих целях Федерация может передавать свои суверенные права посредством 

издания органического закона. 

Часть вторая. Источники права. 

Секция первая. Общеобязательное право. 

Статья 14. 
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 Источниками общеобязательного права на территории Федерации являются 

Конституция, федеральные законы, указы Государя, декреты федерального правительства, 

акты органов исполнительной власти. 

Статья 15. 

 Конституция России обладает верховной силой и прямым действием. 

 Конституция России порождает федеральное национальное право России. 

 Конституция России не нуждается в дополнительных актах. 

Статья 16. 

 Акты международного права, ратифицированные и действующие на территории 

России в силу международных обязательств, обладают преимуществом перед 

Конституцией России, если не нуждаются в принятии дополнительных актов. 

Секция вторая. Делегированное законодательство. 

Статья 17. 

 Совет министров может издавать декреты-законы. 

 Данные акты имеют силу закона и издаются от имени Совета министров. 

 Декреты-законы могут принимать только в течение определенного времени. 

Статья 18. 

 Федеральный Земской Собор может принять закон, разрешающий издание декрет-

законов Советом министров. 

 Закон, декретирующий право Совета министров, должен четко ограничивать 

области принятия декрет-законов. 

Статья 19. 

 Декреты-законы не нуждаются в подтверждении Совета министров. 

 Декрет-законы действуют непосредственно. 

 Декрет-законы порождают права и обязанности. 

Секция третья. О международных договорах. 
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Статья 20. 

 Международные договоры действуют на территории России непосредственно, если 

в них не установлено иное. 

 Международные договора, создающие обязательства для государства, являются 

счастью федерального национального права России. 

Статья 21. 

 Международные договора, требующие дополнительных бюджетных ассигнований, 

действуют только при наличии положительного заключения Совета министров о 

возможности из выполнения. 

Статья 22. 

 Международные договора, разрешающие следующие вопросы, требуют 

ратификации Федеральным Земским Собором: 

 Вопросы войны и мира, 

 Введения новых налогов и займов, 

 Вступления в союз и  выход из него, 

 Изменения территории государства. 

Часть третья. Мировое сообщество. 

Секция первая. Международное развитие. 

Статья 23. 

 Россия является необходимой и органичной частью мирового сообществ наций. 

 Международные отношения Федерация строит на основе принципов мира и 

развития. 

 Россия стремиться участвовать в мировой системе безопасности. 

Статья 24. 

 Федерация ответственна перед будущими поколениями народов России за их 

будущее. 
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 В силу этого государства берет на себя обязательства по достижению миру и 

естественного развития. 

Секция вторая. Евразийский союз. 

Статья 25. 

 Россия находится в евразийской системе развития  и участвует в работе 

европейских политических и экономических институтов. 

Россия будет строго выполнять свои обязательства перед мировым сообществом. 

Статья 26. 

 Для вступления в силу международных договоров необходима их обязательная 

ратификация путем принятия закона Федеральным Земским Собором. 

 Если международный договор противоречит Конституции, то Конституция 

подлежит пересмотру или договор отклоняется. 

Статья 27. 

Правовые акты Евразийского союза действуют на территории России 

непосредственно по вопросам компетенции Союза. 

Акты Союза, требующие предварительного согласия и принятия национальных 

законов, рассматриваются Федеральным земским Собором. 

Секция третья. Сообщество европейских цивилизаций. 

Статья 28. 

 Евразийский совет может вступить в Сообщество европейских цивилизаций, если 

оно будет образовано. 

 Данное Сообщество будет возглавлять Верховным советом Сообщества. 

Раздел второй. Федерация. 

Часть первая. Устройство Федерации. 

Секция первая. Состав Федерации. 
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Статья 29. 

Федерацию образуют федеральные национальные земли и федеральные 

(территориальные) земли как внутренние союзные федераты России. Федерация может 

заключить договор о ассоциированном политическом союзе с внешним договорным 

национальным федератом. 

Принятие в Федерацию, выход из ее состава и образование в ее составе нового 

федерата осуществляются Федеральным Земским Собором двумя третями голосов от 

своего состава. 

Статья 30. 

Статус земли определяется Конституцией Федерации и конституцией земли. 

Федерация в случаем невыполнения федератом своих обязательств по отношению 

к Федерации вправе осуществить федеральную интервенцию в компетенцию федеральной 

земли. 

Территория Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды 

и территориальное море, воздушное пространство над ними. 

Границы между землями Федерации могут быть изменены с их взаимного 

согласия. 

Секция вторая. Федеральное законодательство 

Статья 31. 

Государственным языком Федерации на всей ее территории является русский язык. 

Федеральные национальные земли вправе принимать земельные законы о 

дополнительных государственных языках на их территории. 

Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного 

языка, создание условий для его изучения и развития. 

Статья 32. 
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Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами Федерации Россия. 

Статья 33. 

Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок 

официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом. 

Статья 34. 

К компетенции Федерации относятся: 

 Принятие и изменение Конституции Федерации и федеральных законов, 

 Гражданство Федерации, 

 Федеральная администрация (органы властей), 

 федеральная государственная собственность, 

 Федеральные банки, 

 федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы, 

 Международные отношения Федерации, вопросы войны и мира, 

 Оборона и безопасность Федерации, 

 Государственной граница, 

 Государственные награды и почетные звания Федерации, 

 Основы федеральной политики и федеральные программы, 

 Таможенное и торговое единство, 

 Политика единого рынка, 

 Федеральная государственная служба, 

 Судоустройство, 

 Прокуратура. 

Статья 35. 

Денежной единицей в Федерации Россия является рубль. 
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Денежная эмиссия осуществляется исключительно Банком России. 

Для исполнения федерального бюджета устанавливаются федеральные налоги. 

Федеральные органы власти вправе выпускать государственные займы. 

Статья 36. 

По предметам ведения Федерации принимаются федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Федерации. 

Федеральные конституционные законы (органические) принимаются по решения 

Федерального Земского Собора для дополнения Конституции. 

Законы и иные нормативные правовые акты федератов не могут противоречить 

федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным 

актом, изданным в Федерации, действует федеральный закон. 

Статья 37. 

 По взаимному соглашению на основе административного договора различные 

уровни власти в Федерации могут делегировать свои полномочия на определенный срок. 

Часть вторая. Регион. 

Статья 38. 

Федеральные регионы или федеральные округа создаются для эффективного 

управления и координации деятельности земельных властей. 

Они представляют собой региональный уровень власти. 

Статья 39. 

Регион образуется по решению Государя с согласия Федерального Земского 

Собора. 

Законопроект вносится в Федеральный Земской Собор Федеральной 

администрацией Государя с его одобрения. 

В течение двух недель с момента получения обе палаты Федерального Земского 

Собора рассматривают законопроект вместе с заключением правительства Федерации. 
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Статья 40. 

Регион возглавляет Региональный Полномочный Представитель Государя. 

Он назначается и освобождается Государем по представлению главы Федеральной 

администрации Государя после консультаций с Федеральным Земским Собором. 

Статья 41. 

 Для управления в регионе образуется Региональное исполнительное управления с 

соответствующими службами. 

Руководитель управления назначается и освобождается от должности 

Региональным Полномочным Представителем. 

Статья 42. 

При Представителе образуется Региональный Государственный Совет из глав 

земель округа. 

Членами Совета являются главы земель округа по должности. 

В сферу его компетенции входят вопросы государственного управления землями 

округа. 

Статья 43. 

В структуру органов региона входит также Региональное контрольное управление 

Контрольной службы при Государе. 

Руководитель Регионального контрольного управления подчиняется помимо главы 

Контрольной службы и Региональному Полномочному представителю. 

Часть третья. Акт об изменении Конституции. 

Статья 44. 

Акт об изменении Конституции принимается Великим Освященным Земским 

Собором по предложению Федерального Земского Собора. 

 С инициативой изменения Конституции и принятия Акта могут выступить 

Государь Федерации, Федеральной Земской Собор, Совет Министров Федерации. 
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Статья 45. 

 В случае принятия инициативы Федеральный Земской Собор создает 

Конституционную комиссию по выработке проекта Акта. 

 В случае одобрения Акта Федеральным Земским Собором и Верховным Советом 

Федерации он выносится на рассмотрение Великого Освященного Земского Собора. 

 Великий Освященный Земской Собор вправе принять Акт двумя третями голосов 

от своего состава. 

Часть четвертая. Право федеральной интервенции. 

Статья 46. 

 Право федеральной интервенции применяется в следующих случаях: 

 Нарушения нормального функционирования органов государственной власти, 

 Вооруженного мятежа, 

 Угрозе правам и свободам, 

 Невыполнения федератом своих обязательств перед федерацией. 

Статья 47. 

 Состояние федеральной интервенции объявляется Федеральной Думой по 

представлению Государя. 

 Решение о праве должно содержать территорию, на которой оно вводится, срок, 

органы чрезвычайного управления со стороны федеральных органов власти, меры по 

восстановлению контроля и управляемости. 

Статья 48. 

 Федеральные органы власти должны предпринять все меры по стеснению органов 

власти федерата для выполнения ими обязательств и нормализации ситуации. 

 Вооруженное право интервенции является последней мерой перед защитой 

территориальной целостности федерации и вооруженным мятежом. 



Пашков Роман Викторович 

Проект «Россия Нового срденевековья» 41 

 На территории права интервенции может быть введено прямое правление Государя 

и Государь формирует своим решением формирует на основе закона Федеральной Думы 

временные органы власти. 

Статья 49. 

 Меры по праву федеральной интервенции: 

 Ввод федеральных войск, 

 Прекращение субсидирования и взимание налогов федерата в союзный бюджет, 

 Перевод служб безопасности федерата под прямое управление, 

 Смена органов государственной власти федерата. 

Раздел третий. Основополагающие институты 

государства. 

Часть первая. Великий Освященный Земской Собор. 

Статья 50. 

Верховная учредительная власть в Федерации принадлежит Великому 

Освященному Земскому Собору, состоящему из членов Федерального Земского Собора, 

высших федеральных судов, федерального правительства. 

Статья 51. 

Великий Освященный Земской Собор собирается по решению Федерального 

Земского Собора или во исполнение решения референдума. 

Великий Освященный Земской Собор: 

 Принимает Конституционный Акт, 

 Отстраняет от должности Государя Федерации, 

 Продлевает полномочия Государя. 

Часть вторая. Государь. 
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Секция первая. Статус государя. 

Статья 52. 

Верховная учрежденная власть осуществляется Государем Федерации или 

российским президентом, который является главой государства. 

Государь Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав 

и свобод человека и гражданина. 

Статья 53. 

Государь является символом единства государства российского и величия культуры и 

истории российского общества. 

Государь Федерации как глава государства представляет Федерацию Россия внутри 

страны и в международных отношениях. 

Государь воплощает непрерывность исторической традиции государственности 

России. 

Секция вторая. Порядок избрания и отстранения. 

Статья 54. 

Государь Федерации избирается на семь лет гражданами Федерации на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Государем Федерации может быть избран наследник Царского дома Романовых по 

праву правопреемства. 

Статья 55. 

 После утверждения итогов выборов Верховным избирательным трибуналом 

Государь заключает договор о избрании с Федеральным Земским Собором. Данный 

договор выражает программные политические обязательства Государя. 

 Великий Освященный Земской Собор может продлить при полном согласии 

полномочия Государя неограниченное число раз ввиду его выдающихся заслуг перед 

обществом и государством. 
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Статья 56.. 

Государь Федерации руководит страной с момента принесения им присяги и 

прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента 

принесения присяги вновь избранным государем Федерации. 

Государь Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его 

отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие 

ему полномочия или отрешения от должности. 

 Во всех случаях, когда Государь Федерации не в состоянии выполнять свои 

обязанности, их временно исполняет Премьер-министр Федерации. 

Секция третья. Компетенция Государя. 

Статья 57. 

 Государь Федерации: 

 Назначает выборы Федеральной Думы. 

 Распускает Федеральную Думу; 

 Назначает референдум в установленном порядке; 

 Вносит законопроекты в Федеральную Думу; 

 Подписывает и обнародует федеральные законы; 

 Ведет переговоры и подписывает международные договоры Федерации; 

 Подписывает ратификационные грамоты; 

 Принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 

дипломатических представителей; 

 Формирует Федеральную администрацию Государя; 

 Назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил защиты страны; 

 Назначает и отзывает после согласия соответствующих комитетов Федеральной 

Думы дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных 

государствах и международных организациях. 
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Статья 58. 

Государь Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными 

Силами защиты страны, включающими Вооруженные силы Федерации, Федеральную 

гвардию и Силы самообороны земель. 

Государь Федерации издает указы и распоряжения. 

Государь Федерации обладает неприкосновенностью. 

Секция четвертая. Специализированные органы Государя. 

Подсекция первая. Федеральная администрация государя. 

Статья 59. 

 Для обеспечения деятельности Государя образуется Федеральная администрация 

Государя. Данный орган возглавляет глава администрации и его заместители.  

 Структура Федеральной администрации Государя определяет статутом о ее 

деятельности. 

Статья 60. 

 Глава администрации назначается на должность и освобождается от должности 

Государем по своему усмотрению. 

 Глава администрации подчиняется непосредственно Государю. 

Подсекция вторая. Федеральный совет национальной безопасности. 

Статья 61. 

 Федеральный совет национальной безопасности рассматривает вопросы 

государственной безопасности и вопросы ее обеспечения. 

 Федеральный совет национальной безопасности является консультативным 

органом и возглавляется Государем по должности. 

Статья 62. 

 Федеральный совет национальной безопасности действует на основании статута о 

его деятельности. 
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 В состав Федерального совета национальной безопасности входят руководители 

правоохранительных органов, органов безопасности и сил обороны. 

Подсекция третья. Федеральный социальный и экономический совет. 

Статья 63. 

 Федеральный социальный и экономический совет рассматривает вопросы 

социального развития страны и исполнения социальных обязательств государства перед 

обществом. 

 Данный совет образуется на началах партнерства из представителей профсоюзов, 

общественных организаций и государственных властей. 

Статья 64. 

 Федеральный социальный и экономический совет является органом 

взаимодействия общества и государства и действует на консультативных началах. 

 Данный совет представляет свои рекомендации и предложения федеральному 

правительству, Федеральному Земскому Собору и государю. 

Подсекция четвертая. Федеральный административный совет. 

Статья 65. 

 Федеральный административный совет состоит из представителей федерального 

правительства и половину его состава назначается Государем. 

 Данный совет рассматривает вопросы государственных реформ в первой 

инстанции. 

Часть третья. Верховный совет. 

Статья 66. 

 С целью согласительных процедур и достижения единства развития всех властей 

образуется Верховный Совет Федерации. 

 Верховный совет включает: 

 Государя, 
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 Премьер-министра, 

 Глав высших судов, 

 Глав палат Федерального Земского Собора. 

Статья 67. 

 Верховный совет в случае кризиса взаимоотношений в Федерации разрешает 

политические конфликты на основе единогласия и помощи Федерального 

Конституционного суда. Решения Верховного совета окончательны для всех сторон. 

 Верховный совет определяет стратегия государственного строительства и 

рассматривает в последней инстанции все проекты государственных реформ. 

Часть четвертая. Федеральный Земской Собор. 

Секция первая. О палатах. 

Статья 68. 

Федеральный Земской Собор - парламент Федерации Россия - является 

представительным органом российского общества, выполняющим законодательные 

функции на постоянной основе. 

Федеральный Земской Собор состоит из двух палат - Федеральной Думы и Совета 

Земель. 

В Совет Земель входят по два сенатора от каждой федеральной земли, одним из 

которых является глава земли и вторым глава земельного парламента. 

Статья 69. 

 Федеральная Дума избирается сроком на четыре года по одномандатным 

федеральным избирательным округам и состоит из 300 депутатов. 

 Депутатом Федеральной Думы может быть избран гражданин Федерации, 

достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 

Депутаты Федеральной Думы работают на профессиональной постоянной основе. 

Депутаты Федеральной Думы не могут находиться на государственной службе, 
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заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. 

Статья 70. 

Члены Совета Земель и депутаты Федеральной Думы обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть 

задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте 

преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. 

Вопрос о лишении неприкосновенности решается Генеральным прокурором и 

Государем. 

Статья 71. 

Федеральная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после 

избрания. 

Первое заседание Федеральной Думы открывает старейший по возрасту депутат. 

Статья 72. 

Совет Земель и Федеральная Дума заседают раздельно. 

Заседания Совета Земель и Федеральной Думы являются открытыми. В случаях, 

предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания. 

Статья 73. 

Совет Земель избирает из своего состава Спикера Совета Земель и его 

заместителей. Федеральная Дума избирает из своего состава Спикера Федеральной Думы 

и его заместителей. 

Совет Земель и Федеральная Дума образуют комитеты и комиссии, проводят по 

вопросам своего ведения парламентские слушания. 

Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего 

распорядка своей деятельности. 
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Статья 74. 

Федеральный Земской Собор могут назначать комиссии по расследованию любых 

вопросов, представляющих публичный интерес. Заключения этих комиссий не являются 

обязательными судов и не могут влиять на судебные решения, однако результаты таких 

расследований сообщаются в прокуратуру для использования в соответствующих случаях. 

Статья 75. 

Любая из палат Федерального Земского Собора может поставить вопрос о 

политической ответственности правительства, приняв абсолютным большинством голосов 

резолюцию порицания. 

Статья 76. 

К ведению Федеральной Думы относятся: 

 Назначение Премьер-министра Федерации с согласия Государя. 

 Вынесение резолюции порицания Правительству Федерации. 

 Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Банка 

России. 

 Назначение на должность и освобождение от должности членов Коллегии 

федеральных защитников прав человека 

 Утверждение декрета Правительства о введении чрезвычайного положения. 

Секция вторая. Федеральные законы 

Статья 77. 

Право законодательной инициативы принадлежит Государю Федерации, 

Федеральному Земскому Собору, его палатам, Правительству Российской Федерации. 

Федеральные законы принимаются Федеральной Думой и Советом Земель. 

Статья 78. 
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Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа 

депутатов Федеральной Думы и большинством голосов от общего числа сенаторов Совета 

Земель. 

Принятые Федеральной Думой федеральные законы в течение семи дней 

передаются на рассмотрение Совета Земель. 

Статья 79. 

В случае отклонения федерального закона Советом Земель палаты могут создать 

согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего 

федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Федеральной Думой. 

В случае несогласия Федеральной Думы с решением Совета Земель федеральный 

закон считается принятым, если его подписал Государь Федерации. 

Статья 80. 

Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Государю 

Федерации для подписания и обнародования. 

Государь Федерации в течение десяти дней подписывает федеральный закон и 

обнародует его. 

Если Государь наложит свое вето на федеральный закон, то Федеральный Земской 

Собор вправе двумя третями голосов принять его и Государь подписывает его. 

Статья 81. 

Органические законы или федеральные конституционные законы принимаются в 

дополнение Конституции по решению Федерального Земского Собора.  

Органический закон считается принятым при условии, что за него проголосовало 

две трети членов каждой из палат Федерального Земского собора. 

Статья 82. 
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Федеральная Дума может быть распущена в случае кризиса с формированием 

федерального правительства, что выражается в трехкратном отказе Государя в течение 

двух месяцев дать согласие на назначение Премьер –министра. 

Секция третья. Парламентский контроль. 

Статья 83. 

 К процедурам парламентского контроля относятся парламентское расследование, 

подотчетность правительства парламенту и коллективная или индивидуальная 

интерпелляция (запрос). 

 Парламентское расследование может проводится специально образуемым 

комитетом Федеральной Думы по постановлению палаты. 

С запросом о принятии  постановления может выступить депутат или группа 

депутатов не менее 10. 

Статья 84. 

 Решения Специального комитета парламента по расследованию обязательны для 

исполнения всеми государственными органами, включая милитаризованные. 

 В случае рассмотрения сведений, составляющих государственную тайну, комитет 

обязан объявлять соответствующие заседания закрытыми. 

Статья 85. 

 С целью информирования общественности комитет может проводить 

парламентские слушания или решения об этом могут выносить соответствующие 

комитеты Федеральной Думы. 

 Решение о проведении парламентских слушаний принимается комитетом 

Федеральной Думы в форме постановления после рассмотрения материалов запроса 

депутата или группы депутатов не менее 10. 

Статья 86. 
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 Правительство обязано раз в месяц выступать с отчетом в Федеральной Думе. 

Депутаты вправе задать по поводу отчета любой вопрос и премьер-министр обязан 

ответить. 

Статья 87. 

 Федеральная Дума в целом и депутаты могут выступить с запросом по поводу 

деятельности правительства. 

 Соответствующий министр правительства или правительство обязаны ответить на 

запрос (интерпелляцию) в течение недели со дня получения. В случае необходимости 

собрать сведения для ответа срок может быть продлен до трех недель. 

Часть пятая. Правительство Федерации. 

Секция первая. Статус Совета министров. 

Статья 88. 

Федеральную исполнительную власть осуществляет Правительство Федерации. 

 Правительство в полном составе называется Совет Министров, в руководящем 

составе – Кабинет Министров. 

Статья 89. 

Совет министров состоит из Премьер-министра, федерального канцлера, 

федеральных государственных секретарей по экономическим, военным и социальным 

делам и федеральных министров. 

 Кабинет министров состоит из Премьер-министра, федерального канцлера, 

федеральных государственных секретарей по экономическим, военным и социальным 

делам. 

 Нормативно-правовыми актами Правительства являются постановление и декрет. 

Секция вторая. Порядок избрания  и  ответственность. 

Статья 90. 
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Премьер-министр (первый министр) и канцлер иностранных дел назначается 

Федеральной Думой с согласия Государя Федерации. 

В случае неспособности Федеральной Думы сформировать Правительство в 

течение двух месяцев Государь принимает решение самостоятельно. 

Статья 91. 

Правительство несет солидарную ответственность перед Федеральной Думой за 

свою политическую деятельность. 

Премьер-министр в соответствии с Конституцией Федерации, федеральными 

законами и указами Государя Федерации определяет основные направления деятельности 

Правительства Федерации и организует его работу. 

Статья 92. 

Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих 

полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих 

должностных лиц. 

Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 

исполнительной власти федеральных земель могут передавать им осуществление части 

своих полномочий. 

Статья 93. 

Государственная администрация беспристрастно служит общим интересам и 

действует в соответствии с принципами эффективности, соподчиненности, 

децентрализации и координации при полном подчинении закону и праву. 

Корпус Сил безопасности (федеральная гвардия) имеет в качестве своей задачи 

защиту свободного осуществления прав и свобод граждан и обеспечения их безопасности. 

Статья 94. 

Правительство Федерации может подать в отставку, которая принимается или 

отклоняется Государем Федерации. 
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Государь Федерации может принять решение об отставке Правительства 

Федерации с согласия Федерального Земского Собора. 

Секция третья. Особое состояние.  

Статья 95. 

Состояние угрозы объявляется декретом Правительства, принимаемым Советом 

министров на срок максимум в пятнадцать дней, о чем извещается Федеральная Дума, 

который собирается немедленно; без его разрешения указанный срок не может быть 

продлен. В декрете определяются территориальные пределы, на которые 

распространяется это состояние. 

Чрезвычайное положение объявляется декретом правительства, принимаемым 

Советом министров по предварительному разрешению Федеральной Думы. Разрешение и 

объявление чрезвычайного положения должны определять цели, с которыми оно 

вводится, территориальные пределы, на которые оно распространяется, и срок его 

действия, который не может превышать тридцати дней, возобновляемый на также 

продолжительность при соблюдении тех же условий. 

Осадное положение объявляется абсолютным большинством членов Федерального 

Земского Собора. Он определяет территориальные пределы на которые это состояние 

распространяется, продолжительность и условия его осуществления. 

Статья 96. 

При состоянии угрозы, чрезвычайного положения и осадного положения 

Федеральный Земской Собор не может быть распущен. Если срок его полномочий 

истекает в эти дни, то заседает постоянная делегация Федерального Земского Собора. 

Секция четвертая. Компетенция Правительства. 

Статья 97. 

Правительство Федерации: 
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 Разрабатывает и представляет Федеральной Думе федеральный бюджет и 

обеспечивает его исполнение; 

 Представляет Федеральной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; 

 Обеспечивает проведение в Федерации единой финансовой, кредитной и денежной 

политики; 

 Обеспечивает проведение в Федерации единой государственной политики в 

области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

экологии; 

 Осуществляет управление федеральной собственностью; 

 Осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики Федерации; 

 осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

 Осуществляет иные полномочия. 

Часть шестая. Федеральная контрольная власть. 

Статья 98. 

Федеральную контрольную власть возглавляет Федеральный Контрольный Совет, 

председателем которого по должности является Генеральный Прокурор Федерации. 

Федеральными органами контрольной власти являются Прокуратура Федерации, 

Счетная палата Федерации, Контрольная служба при Государе. 

Статья 99. 

Прокуратура Федерации составляет единую централизованную систему с 

подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному Прокурору 

Федерации. 

Генеральный Прокурор Федерации назначается на должность и освобождается от 

должности Государем Федерации с согласия Федерального Земского Собора. 
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Статья 100. 

 Председатель Счетной Палаты назначается Государем Федерации с согласия 

Государственной Думы. В ее функции входит государственный финансовый контроль. 

 Руководитель Контрольной службы при Государе назначается Государем и он 

осуществляет проверку законности деятельности госслужащих федеральной 

милитаризованной государственной службы.  

Раздел четвертый. Судебная система. 

Часть первая. Правосудие. 

Статья 101. 

Правосудие в Федерации осуществляется только судом. 

Судебная власть осуществляется посредством основных форм конституционного, 

исполнительного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Консультативными формами судопроизводства являются судопроизводство по делам 

адата и шариата. 

Судопроизводство по адату осуществляется судами федеральных национальных 

земель. 

Судопроизводство по шариату осуществляется судами федеральных национальных 

земель. 

 Создание чрезвычайных судов, в том числе военно-полевых, не допускается. 

Статья 102. 

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие 

высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 

пяти лет. 

Судьи несменяемы. 

Судьи неприкосновенны. 

Статья 103. 
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Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании 

допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

 Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон. 

Статья 104. 

Финансирование федеральных судов производится только из федерального 

бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления 

правосудия в соответствии с федеральным законом. 

Финансирование земельных судов производится только из бюджетов земель и 

должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в 

соответствии с федеральным законом. 

Часть вторая. Устройство судебной системы. 

Секция первая. Федеральные суды. 

Статья 105.  

 Федеральное арбитражное судопроизводство осуществляют Федеральный Высший 

арбитражный суд, федеральные окружные апелляционные арбитражные суды и 

федеральные арбитражные суды земель. 

 Федеральное административное судопроизводство осуществляют Федеральный 

высший административный суд, федеральные окружные апелляционные 

административные суды и федеральные административные суды земель. 

Статья 106. 

 Федеральное уголовное и гражданское судопроизводство осуществляется 

Верховным судом, федеральными окружными судами общей юрисдикции, федеральными 

судами общей юрисдикции земель, федеральными районными судами общей юрисдикции. 
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 Федеральное конституционное судопроизводство осуществляется Федеральным 

конституционным судом. 

Секция вторая. Земельные суды. 

Статья 107. 

 Земельное конституционное судопроизводство осуществляет Земельный 

конституционный суд. 

 Земельное арбитражное судопроизводство отправляют Земельный высший 

арбитражный суд и земельный уездный арбитражный суд. 

Статья 108. 

 Земельное уголовное и гражданское судопроизводство осуществляют Верховный 

суд земли, земельный уездный апелляционный суд и земельный районный суд. 

 Земельное административное судопроизводство осуществляют Земельный 

административный суд и земельный уездный административный суд.  

Статья 109. 

 В федеральной национальной земле судопроизводство также может 

осуществляться по шариату и адату и высшими инстанциями будет верховный суд 

соответствующей федеральной национальной земли. 

Часть третья. Федеральный конституционный суд. 

Статья 110. 

Конституционное судопроизводство осуществляется Федеральным 

Конституционным Судом. Конституционное судопроизводство состоит из процедур 

толкования Конституции и разрешения дел о соответствии конституции. 

Статья 106. 

 Федеральный Конституционный Суд состоит из 15 судей. 

 Федеральный Конституционный Суд по запросам Государя Федерации, 

Федерального Земского Собора, Совета Министров Федерации, органов законодательной 
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и исполнительной власти федератов разрешает дела о соответствии Конституции 

Федерации Россия: 

 Федеральных законов, нормативных актов Государя Федерации, Совета Министров 

Федерации, 

 Конституций земель, 

 Договоров между органами государственной власти Федерации и органами 

государственной власти федератов, договоров между органами государственной 

власти федератов, 

 Не вступивших в силу международных договоров Федерации Россия. 

 Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции 

между федеральными органами государственной власти. 

 Федеральный Конституционный Суд по запросам Государя Федерации, 

Федерального Земского Собора, Совета министров Федерации, органов законодательной 

власти федератов дает толкование Конституции Федерации. 

Часть четвертая. Федеральный судебный совет. 

Статья 107. 

 Судьи федеральных высших судов  и всех остальных федеральных судов 

назначаются Федеральным судебным советом. 

Федеральный судебный совет также ведает назначением федеральных прокуроров. 

Федеральный судебный совет состоит из делегатов федеральных высших судов, 

представителей государя и федерального правительства. 

Раздел пятый. Территориальное устройство 

государства. 

Часть первая. Устройство  власти федеральной земли. 

Статья 108. 
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 Устройство федеральной национальной земли определяется федеральным законом. 

 Конституция федеральной национальной земли может быть принята как земельным 

парламентом, так и на референдуме земли. 

Статья 109. 

 Федеральную землю возглавляет земельный голова, который избирается народом 

земли сроком на 5 лет. 

 Земельный голова может быть отстранен от должности государем Федерации по 

представлении Федеральной думы в случае совершения тяжкого преступления. 

Статья 110. 

 Земельным правительством является управа земли, которая состоит из премьер-

министра земли и земельных министров. 

 Земельная дума принимает земельные законы по вопросам своей компетенции. 

Часть вторая. Автономные сообщества. 

Статья 111. 

Автономное сообщество является формой совместного развития федеральных 

национальных земель, заключаемая в создании структур сообщества в рамках Федерации 

с учетом историческим, культурных, экономических и социальных традиций.  

Статья 112. 

С инициативой создания автономного сообщества могут выступить не меньше трех 

законодательных органов федеральных национальных земель, которые предполагают 

войти в сообщество. 

В течение месяца со дня принятия постановлений Федеральная администрация 

Государя вносит запрос в Федеральный Земской Собор. 

Статья 113. 

В течение четырех месяцев Федеральный Земской Собор обязан рассмотреть 

вопрос о создании автономного сообщества. 
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Государь может поставить ввиду необходимости вопрос о более быстром 

рассмотрении запроса. 

В случае отказа вопрос об этом может быть поставлен перед федеральным 

парламентом через год после даты отрицательного решения. 

Статья 114. 

Ни в коем случае не допускается федерации автономных сообществ. 

При образовании и упразднении сообщества Федеральный Земской Собор 

принимает федеральный конституционный закон. 

Статья 115. 

 Органами Сообщества являются Совет глав земель автономного сообщества, 

администрация сообщества и его службы управления, автономный комиссар государя в 

сообществе, Комиссия по политическому арбитражу. 

Статья 116. 

 Совет глав земель автономного сообщества образуется из глав всех земель, 

входящих в автономное сообщество. 

 Совет глав земель: 

 Принимает Устав автономного сообщества, 

 Принимает бюджет автономного сообщества, 

 Принимает правовые акты, 

 Назначает главу администрации автономного сообщества, 

 Формирует Комиссию по политическому арбитражу, 

 Принимает программы совместного развития, 

 Заслушивает отчет глав администрации автономного сообщества. 

Статья 117. 

 Администрация сообщества является исполнительным органом сообщества. 
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 Администрацией автономного сообщества руководит глава администрации, 

назначаемый и освобождаемый от должности Советом глав земель. 

 Глава администрации самостоятельно определяет состав и полномочия служб 

автономного сообщества. 

Статья 118. 

 Автономный комиссар государя назначается Государем и освобождается и от 

должности Государем после консультаций с Федеральной Думой. 

 Автономный комиссар формирует свои органы обеспечения деятельности. 

 Автономный комиссар представляет Федерацию в отношениях с автономным 

сообществом. 

Статья 119. 

 Комиссия по политическому арбитражу формируется Советом глав земель 

автономного сообщества. 

 Комиссия выбирается на первом заседании Совета и ее члены выбираются сроком 

на 5 лет. 

 Не менее половины из 13 членов Комиссии должны включать глав земель. 

Статья 120. 

 Автономное сообщество вправе иметь свой бюджет, составляемый в соответствии с 

правилами формирования федерального бюджета. 

 Финансовые органы Администрации Сообщества составляют бюджет и н 

утверждается Советом глав земель автономного сообщества. 

Часть третья. Местное самоуправление (Муниципалитет). 

Статья 121. 

 Местное самоуправление в Федерации обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 
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муниципальной собственностью через образуемые ими муниципалитеты (муниципальные 

органы управления). 

Статья 122. 

 Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на 

других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов 

местного самоуправления определяется населением самостоятельно. 

 Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, 

допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий. 

Статья 123. 

  Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 

местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 

иные вопросы местного значения. 

Статья 124. 

 Местное самоуправление в Федерации гарантируется правом на судебную защиту, 

на компенсацию дополнительных расходов возникших в результате решений, принятых 

органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного 

самоуправления, установленных Конституцией Федерации и федеральными законами. 
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ЧАСТЬ 3. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 

 

 

 

Россика 

Концепции развития 

«Либеральная 

Россия» 

«Евразия» «Святая Русь» «Советский 

Союз» 

Философские начала России 

Единая теория 

религии 

Евразийский 

мир 

Диалектическая 

социальная 

логика 

Российское государство 

Сущность российского 

государства 

Российское государ-

ство в формирую-

щемся миропорядке 

Проблемы России 

Исламский фундаментализм Олигархия 

Стратегия строительства нового российского государства 

Герменевтика 

Цивилизационая 

история российского 

государства 

Чеченский вопрос 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ядро-Россика 

Центральное 

ядро - Московия 

Южное ядро -

военно-

служилое 

Новое ядро – 

Сибирь, казачье 
Ядра 

первого 

порядка

а 

Кавказ – 

пограничное 

автономное 

собщество 

Ядра 

второго 

порядка 

Волжское – 

внутреннее 

автономное 

сообщество 

Сибирь – погра-

нично-внутрен-

нее автономное 

сообщество 

Направление 

геополитики 

Периферия ядра 

Поле – Евразия, культурно-

исторический мир 

Россизм – волна евразийской 

культуры 

Буферная зона Периферия - 

обеспечение 

Форпост 

Обеспечивает раз-

витие форпоста 

Интересы других 

государств 

Ударный 

центр мощи 

Геостратегичес-

кий блок – новое 

ядро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Москва-Третий Рим» 

(Филофей) 

«Москва – Новый 

Иерусалим» (Никон) 

Антисистемное 

старообрядчество 

(Аввакум) 

Самобытная Россия, традиция 

славянофильства 

«Проклятая Россия» 

как нигилизм 

«Либеральная Россия» 

современная концепция 

либерализма (западничества) 

«Советский Союз» современная 

концепция коммунизма 

Россия как часть Европы с полной 

европеизацией дворянства (Петр) 

«Святая Русь» современная 

концепция православного 

фундаментализма 

«Евразия» современная концепция 

евразийства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

 

 

 

 

 

Национальная идея 

«Другая Россия» 

Евразийский космос как система национальных 

демократических ценностей российских народов 

Демократическая платформа «Наша новая страна» 

Национальный 

пакт демокра-

тических сил 

Внешнеполитичес

кая стратегия 

Социальная 

программа 

Религиозная 

доктрина 

Национально-

демократическая 

программа в 

республиках 

Социально-

демократическая 

программа в 

областях 

Региональный уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховная учредительная власть – Верховный Освященный Земской собор 

Верховная учрежденная власть – Государь (российский президент) 

Администрация Государя 

Федеральный земской Собор Судебная власть Власть Федерации – 

канцлер МИДа 

Совет 

земель 

Федеральная 

Дума 

Совет министров (расширенный состав правительства) 

Премьер-министр 

Федеральный министр 

без портфеля 

Федеральный 

министр 

Полномочный представитель в 

Федеральном округе для 

координации управления 

Региональное 

исполнительное 

управление 

Территориальные 

органы федеральных 

ведомств в округе 

Автономное сообщество как 

ассоциация национальных 

земель для развития культуры 

Федеральная национальная земля Федеральная (территориальная) земля 

Федеральный 

контрольный совет 

Федеральный адми-

нистративный совет 

Федеральное кадровое агентство по вопросам государственной службы 

Федеральный конституционный 

совет 

Верховный совет (выработка основ политики всех властей на основе согласия) 

Коллегия федеральных защитников по правам человека 

Федеральное правительство – Кабинет министров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

1 модель: 

 

 

 

 

 

 

2 модель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховная светская 

учредительная власть 

 Федеральный верховный 

государственный совет 

(главы регионов) 

Верховная светская 

учрежденная власть 

Президент  Патриарх как 

глава Церкви 

Исполнительная власть 

во главе с 

правительством 

Верховная духовная светская 

учредительная власть 

Великий Освященный 

Земской Собор с 

палатами: церковь, 

государство, общество, 

регионы 

Верховная духовная 

учрежденная власть 

Верховный духовный 

руководитель как 

духовный глава 

государства 

Патриарх как 

административный 

глава церкви 

Президент как светский 

глава государства и 

исполнительной власти 

Правительство как 

администрация 

президента 
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3 модель (действующая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховная светская 

учредительная власть 

Конституционное 

Собрание 

Верховная светская 

учрежденная власть 

Президент Патриарх как 

глава Церкви 

Исполнительная власть 

во главе с 

правительством 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная государственная власть 

Центральная федеральная государственная 

власть 

Верховная власть как ядро 

Законодательная власть 

Государственные власти 

Исполнительная Судебная Контрольная  

Региональная федеральная государственная 

власть 

Региональная государственная власть 

субъектов Федерации 

Субрегиональная власть 

Муниципалитет (местное самоуправление) 

Территориальное общественное 

самоуправление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственная верховная 

учредительная власть (суверенитет – бог, 

король, народ, аристократия) 

Верховная учредительная власть 

(верховный государственный орган) 

Верховная учрежденная власть (глава 

государства) 

Земская общественная власть 

(законодательная власть) – федеральный 

парламент 

Государственные власти 

Судебная власть Исполнительная власть Контрольная власть 

Федеральный судебный 

совет 
Совет министров Федеральный 

контрольный совет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительная власть 

Президент Премьер-министр 

Правительство Правительственная 

администрация 

Кабинет министров (или 

Президиум, малый состав 

Правительства) 

Премьер-министр 

Канцлер по иностранным делам 

Канцлер – государственный контролер финансов 

Государственный секретарь по военным делам 

Государственный секретарь по экономическим делам 

Государственный секретарь по социальным делам 

Секретарь Правительства (глава аппарата) 

Совет министров (большой состав Правительства) 

Ведомства  Федеральный 

административный 

центр (административ-

ное разрешение споров) 

Совещательные органы (комиссии 

и советы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

Парламент – верховный профессиональный постоянный 

представительный орган земской власти в государстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Освященный Земской Собор (Великий 

парламент) палаты: 

Церковь 

(духовенство) 

Государство 

(бюрократия) 

Общество 

(нация) 

Регионы 

(народы) 

Федеральный Земской Собор (Большой парламент) 

Нижняя палата – Федеральная Дума Верхняя палата территориального 

представительства – Совет земель 

Постоянная депутация (Малый парламент) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовая комиссия РПЦ 

(религиозные вопросы) 

Федеральный конституционный суд (на 

федеральном уровне) 

Первая палата Вторая палата 

Конституционные палаты в  субъектах 

Федерации 

Конституционная юстиция 

Светская конституционная юстиция Духовная конституционная юстиция 

Федеральный 

конституци-

онный совет 



Пашков Роман Викторович 

Проект «Россия Нового срденевековья» 75 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешение споров 

Административ-

ный порядок 

Политический (полити-

ческий арбитраж) 

Судебный 

Правительство  

Федеральный административный центр 

Федеральная административная комиссия 

Палата по спорам между 

федеральными 

ведомствами 

Палата по спорам между 

федеральными ведомствами 

и региональными 

исполнительными органами 

Палата по спорам между 

федеральными ведом-

ствами и гражданами и 

организациями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное разрешение 

споров 

Административная юстиция Административно-

исполнительный порядок 

Федеральный 

административный центр 

Административные 

социальные комиссии 

Первая модель Вторая модель 

Коллегия по 

административным 

делам Верховного 

суда 

Высший адми-

нистративный суд 

Федеральный судья 

по административ-

ным делам 

Апелляционный 

окружной админи-

стративный суд 

Административный 

суд субъекта 

федерации 

Федеральный судья 

по административ-

ным делам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное коллизионное право 

Правительство 

Федеральный коллизионный центр 

Федеральная коллизионная комиссия 

Палата по коллизиям внутри 

федерального права 

Палата по коллизиям между 

федеральным правом и региональным 

законодательством 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Генеральная прокуратура Центральная прокуратура 

Федерации (по законам 

Федерации) 

Общая прокуратура 

Прокуратура земли (или 

региона) (по региональному 

законодательству) 

Прокуратуры субъектов 

Федерации (также и по 

федеральным законам) 

Центральная 

военная 

прокуратура 

Прокуратуры 

субъектов Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный секретарь 

Блок министерств 

Министерство  

Министр 

Центральные службы – 

департаменты (координация) 

Секретариат Коллегия 

Центры (взаимодействие с 

другими ведомствами) 
Бюро (анализ и статистика) Службы и агентства 

(специализированные 

функции) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр юстиции 

Коллегия Секретариат 

Система исполнения 

наказаний 

Корпус сил 

безопасности – 

федеральная гвардия 

(сейчас нет) 

Обеспечение 

деятельности судов 

(сейчас нет) 

Генеральная 

прокуратура 

(сейчас нет) 

Регистрация партий и общественных 

организаций 

Регистрация и экспертиза правовых 

актов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОК – Специальное оперативное объединенное командование силами 

специальных операций 

СОКОМ – Специальное оперативное командование силами обеспечения 

внутренней безопасности Юга России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр обороны (политическая деятельность административно-хозяйственного 

руководителя) 

Секретариат Коллегия 

Генеральный штаб (профессиональная должность военного, боевое управление войсками) 

Центральная 

военная прокуратура 

(сейчас нет) 

Военная 

полиция 

(сейчас нет) 

Главная воен-

ная инспекция 

(сейчас нет) 

ГРУ 

Военная 

контрразведка 

(сейчас нет) 

СОКОМ 

(сейчас нет) 

СОК (сейчас 

нет) 

Радиоэлектронные 

войска (сейчас нет) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощник президента по 

национальной безопасности 

Федеральный совет национальной 

безопасности 

Федеральная служба 

полиции 
Министерство 

юстиции 

ФСБ Министерство 

обороны 

Управление 

муниципальной 

милиции 

Федеральная 

гвардия 

Пограничные 

войска 

ФСО ФСЭП – Федеральная служба по 

экономическим преступлениям 

Следствие Федеральная прокуратура 

(тяжкие преступления) 

Федеральная следственная 

служба 

Национальный 

разведывательный совет 

Председатель – директор СВР 

ФАПСИ СВР ГРУ МО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное собрание судебного корпуса 

Федеральный судебный совет 

Федеральная судебная палата 

Судебная система Квалификационные 

коллегии 

Федеральная судебная 

система 

Региональная судебная 

система 

Конституционные 

(Уставные) суды 

федератов 

Мировые судьи 

Высшая 

квалификационная 

коллегия 

Апелляционная 

квалификационная 

коллегия 

Квалификационная 

коллегия 

Высший государственный суд 

для высших чиновников 



Пашков Роман Викторович 

Проект «Россия Нового срденевековья» 84 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная судебная система 

Верховный суд Конституционный суд 

Судебная комиссия Президиум  

Пленум 

Кассационный 

департамент 

Высший арбитражный суд 

Апелляционный 

арбитражный суд 

федерального округа 

Арбитражный суд 

субъекта 

Департамент по 

уголовным делам 

Департамент по военным 

делам 

Департамент по 

гражданским делам 

Верховный суд федеральной национальной земли Дагестан 

Департамент по гражданским делам Департамент по уголовным делам 

Департамент по шариатским делам Департамент по делам адата 

Департамент по 

административным делам 

Районный суд: федеральные судьи по гражданским 

делам, административным и по уголовным делам 

Мировой судья по гражданским делам, административным делам, 

шариатским делам и по делам адата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный контрольный совет 

Председатель по должности – генеральный 

прокурор 

Генеральная проку-

ратура Федерации 

Счетная палата 

Федерации 

Главная контрольная 

служба при 

Президенте Федерации 

Федеральные контрольные органы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регион 

Федераты (субъекты) федерации Административно-территориальное 

деление для эффективности 

управления 

15-20 регионов в России 

7 регионов в России 

Федеральная земля 

Федеральный округ 

Глава земли Полномочный представитель 

- наместник 

Администрация 

Региональный парламент Региональная 

контрольная 

палата 

Региональный совет глав 

земель 

Региональная исполнительная палата (споры о 

компетенции) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24. 

Первый возможный 

проект 

Второй возможный 

проект 

Третий возможный 

проект 

Федеральный судебный 

совет 

Федеральная судебная 

палат 

Федеральная судебная 

коллегия 

9 членов 11 членов 9 членов 

Президент России, 

Председатели высших 

судов и пять человек 

назначаются 

президентом с согласия 

Государственной думы 

Председатели высших 

судов и остальные 

избираются 

Государственной Думой 

на срок 6 лент 

Обязательно входят 

председатели судов 

избираются по 3 судьи от 

каждого высшего суда 

Назначение судей 

президентом 

Назначение президентом 

судей с представлением 

кандидатур палатой 

Назначение судей 

Федеральной судебной 

коллегией 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25. 

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ 

Федеральный 

конституционный 

суд 

Федеральный 

высший 

арбитражный суд 

Федеральный 

верховный суд 

Федеральный 

высший 

административный 

суд 

 Федеральные 

окружные 

арбитражные 

апелляционные суды 

Федеральные 

окружные 

апелляционные суды 

Федеральные 

окружные 

административные  

апелляционные суды 

 Федеральный 

арбитражный суд 

земли 

Федеральный суд 

общей юрисдикции 

земли 

Федеральный 

административный 

суд земли 

  Федеральный 

районный суд общей 

юрисдикции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26. 

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ СУДОВ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 

СИСТЕМЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ СУДОВ 

Земельный 

конституцион-

ный суд 

Земельный 

высший 

арбитраж-

ный суд 

Земельный 

верховный 

суд 

Земельный 

административ-

ный суд 

Шариат-

ская 

коллегия 

Земельно-

го верхов-

ного суда 

Адатная 

коллегия 

Земельного  

верховного 

суда 

 Земельный 

арбитражный 

уездный суд 

Земельный 

уездный 

апелляцион-

ный суд 

Земельный 

уездный 

административ-

ный суд 

Земель-

ный 

шариат-

ский суд 

Земельный 

адатный суд 

  Земельный 

районный 

суд 

 Кади 

района 

Кади района 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 27. 

Земельная государственная власть 

Земельный голова Глава федеральной земли 

Земельная дума Одно или двух палатный парламент 

федеральной земли 

Земельная управа Правительство федеральной земли 

Земельный верховный суд Возглавляет систему земельных судов 

общей юрисдикции по земельному УК по 

преступлениям земельной юрисдикции и 

Земельный арбитражный суд Возглавляет систему земельных 

арбитражных судов по земельному ГК, 

принимаемому в соответствии с 

федеральными основами гражданского 

законодательства 

Земельная служба милиции Служба по преступлениям земельной 

юрисдикции, взаимодействующая с 

федеральной полицией по федеральным 

преступлениям 

Земельная прокуратура Орган надзора и следствия по земельным 

преступлениям 

Уездная государственная власть 

Уездный голова Глава администрации уезда 

Уездная управа Администрация уездного округа 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Проект «Россия Нового срденевековья» 91 

ПРИЛОЖЕНИЕ 28. 

Название Природа со 

стороны самих 

себя 

Природа по отношению к народу 

Великий 

Освященный 

Земской Собор 

Верховная 

учредительная власть 

Верховное непостоянное многосоставное 

однозадачное непосредственное 

основополагающее представительство 

Государь Верховная 

учрежденная власть 

Верховное постоянное многосоставное 

многозадачное непосредственное руководящее 

представительство 

Верховный совет Верховная 

согласительная власть 

Верховное непостоянное однозадачное 

многосоставное исполняющее согласительное 

представительство 

Парламент – 

Федеральный 

Земской Собор 

Федеральная 

законодательная 

власть 

Высшее постоянное многозадачное 

многосоставное непосредственное 

законодательное представительство 

Государственный 

совет 

Консультативный 

орган при государе 

Высшее непостоянное многозадачное 

многосоставное консультативное 

территориальное представительство 

Правительство Федеральная 

исполнительная 

власть 

Высшее постоянное многосоставное 

многозадачное исполняющее 

распорядительное представительство 

Контрольные 

органы 

Федеральная 

контрольная власть 

Высшее многосоставное многозадачное 

постоянное контрольное исполняющее 

представительство 
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Суды Федеральная 

судебная власть 

Высшее многосоставное однозадачное 

постоянное исполняющее представительство 

судебного арбитража 

Верховный 

избирательный 

трибунал 

Автономная часть 

Верховного совета 

Высшее непостоянное многосоставное 

однозадачное исполняющее 

представительство аппарат выборов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 29. 

Орган Функции 

Великий 

Освященный 

Земской Собор 

Высший конституционный учредительный орган, создающий всю 

систему власти и включающий депутатов федерального и 

земельных парламентов, духовенство, правительство 

Государь Верховный глава российского государства 

Федеральный 

Земской Собор 

Федеральный парламент, включающий нижнюю палату – 

Федеральную думу, состоящую из 300 депутатов, избираемых по 

одномандатным округам и верхнюю палату – Совет земель, 

включающий глав земель и земельных парламентов 

Федеральное 

правительство 

Федеральное правительство состоит из премьер-министра и 

федеральных министров, политически ответственных перед 

Государственной думой 

Верховный совет Высший совет из глав федеральных судов, палат федерального 

парламента, премьер-министра и государя, решающий вопросы 

стратегического государственного строительства 

Федеральный 

социальный совет 

Высший орган, рассматривающий вопросы социального развития 

государства и включающий представителей профсоюзов и 

общественных организаций 

Федеральный 

судебный совет 

Высший орган, рассматривающий вопросы назначения судей и их 

перемещения, включающий министра юстиции, глав высших 

федеральных судов 

Федеральный совет 

национальный 

безопасности 

Высший орган по обеспечению безопасности государства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30. 

Структура духовной 

программы новой 

реальности 

Описание элемента 

Идеал государства Идеал государства это то государство, которое должно 

получиться в результате реализации программы 

Средства достижения 

высшей цели 

Позиционируются средства достижения цели – от 

духовных до объединения, самый различный комплекс, 

какие одни узконаправленные невозможны 

Миссия страны Миссия это высшая сверхцель просвещения мира русским 

народом и продвижения страны, вопрос в том, каким будет 

это просвещения и по каким образцам 

Кто проводит программу В чьих руках высшая власть, у парламента или у вождя, у 

церкви или у государства, у общества или у верховной 

власти, это закрепляется в системе идеала государства и 

средствах достижения цели 

Отношение к прошлому Выстраивается система отношения к ключевым моментам 

истории прошлого и через это путь к будущему, из этого 

вырастает свое место в мире и идеал 

Отношение к другим 

государствам и народам 

Необходимо определить свое место в мире и обозначить 

союзников и врагов, ключевые страны в мире 

Роль церкви Какова роль церкви от духовного пастыря до сферы 

личной свободы человека 

Новый человек Каким будет новый человек духовной программы, он 

жизненно необходим и без этого программа не состоится 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 31. 

ЭЛЕМЕНТЫ НОВОЙ 

РОССИИ 

СИСТЕМА «НАРОДНОЙ МОНАРХИИ» 

Государство Государство выполняет миссию пребывания человека на Земле, 

создавая соответствующие условия для праведной жизни и 

реализуя божественный замысел о России, государство 

защитник народа в этом мире 

Верховная власть Монарх непосредственно связан с каждым подданным, выражая 

их волю на управление страной, не завися ни от какой 

политической силы, монарх избирается парламентом на время 

управления страной 

Церковь «Народная духовная церковь» подразумевает идеал 

нестяжателей, то есть церкви, основанной на духовном 

авторитете и мощи и демократических отношений церкви и 

паствы, осуществляя непосредственную связь каждого человека 

с Богом 

Народ Народ выступает источником власти, передавая ее монарху, 

уполномоченному представителю Бога и народа, народ является 

высшим судьей 

Партия Партия формирует представительство воли народа в парламенте, 

выражая народные устремления перед лицом верховной власти, 

партия, таким образом, организует волю народа как церковь 

верующих 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32. 

Внутренний проект Внешний проект 

Духовная программа новой реальности, 

преобразующая страну на новых началах 

Глобальный политический проект, 

выполняющий миссию страны для всего 

человечества 

Национальная идея, формулирующая центр 

сверхусилий всего общества 

Глобальная проблема развития, 

определяющая пределы развития 

человечества 

Миссия страны, божественный замысел о 

стране для своего народа 

Миссия страны в человечестве, 

предназначение народа в истории 

человечества 

Духовный космос, культурно-исторический 

мир мировоззрения народа, вытекающий из 

его истории 

Мировое политическое сообщество, 

вытекающее из принадлежности к 

глобальному проекту 

Новый человек, создающий новое 

общество 

Новый человек в масштабе человечества, 

открывающий новую эпоху 

Парадигма как система центральных идей Учение как глобальное распространение, 

отражающее только зависимость от 

истории, но не от национально-

политических характеристик 

Позволяет стране развиваться и выходить 

из тяжелого кризиса 

Позволяет стране иметь единое 

идеологическое пространство в мире и 

имперскую судьбу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33. 

Антисистемные 

течения 

Западная 

демократическая 

антисистемность 

Исламистская 

восточная 

антисистемность 

Державно-

патриотическая 

российская 

антисистемность 

Потенциал Тенденция к 

снижению 

потенциала 

Тенденция к 

возрастанию 

потенциала 

Тенденция к резкому 

возрастанию 

потенциала 

Значение Федеральное и 

региональное 

ситуационное 

значение 

Федеральное 

ситуационное и 

региональное 

стратегическое 

значение 

Федеральное и 

региональное 

стратегическое 

значение 

Оформление 1988-1991 годы 1996-2002 годы 1994-2003 годы 

Крах крайних в 

течении 

90-е годы 20 века Неизвестно Неизвестно 

Победа 1991 год, когда 

рухнул СССР 

Возможна победа в 

регионе Кавказа в 

2007-2009 годах 

Возможна победа на 

президентских 

выборах в  2008 году 

Внешняя 

поддержка 

Весь Запад, хотя 

больше США 

Преимущественно 

Саудовская Аравия 

из мусульманского 

мира и США из 

западного мира 

Преимущественно 

российские бизнес-

организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 34. 

Доктрина 

права 

Советская 

доктрина права 

Демократическая 

доктрина права 

Национально-

демократическая  

российская 

доктрина права 

Время 

существования 

1917-1991 1991-2000 2000-настоящее время 

Основа Советский строй 

СССР 

Демократическая 

идеология 

постсоветской России 

Оформляющая 

национальная доктрина 

России 

Смысл Народовластие и 

социализм 

Демократия и 

буржуазный строй 

Национальная 

демократия и 

государственный 

капитализм 

Принципы Непосредственное 

участие народа в 

создании правовых 

норм 

Делегирование на 

основе мандата 

доверия народом 

государству 

профессионального 

законотворчества 

Интеграция 

государственных 

институтов и 

институтов 

гражданского общества 

через создание единой 

системы партнерства 

Перспективы Крах советской 

системы, но 

использование 

элементов возможно 

Крах демократичес-

кой системы, хотя 

институты 

развиваются 

Дальнейшее развитие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 35. 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМПЕРСКОГО 

АВТОРИТАРИЗМА 

ВЕРХОВНОЙ 

ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕНН

ОСТИ 

ОПИСАНИЕ ФАКТОРА ДЕЙСТВИЕ ФАКТОРА В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Территориальная 

разнесенность 

Большая территория создавала 

большие проблемы в управлении и 

поэтому центральная власть 

считала усиление централизации 

своей насущной задачей выживания 

государства, рассматривая 

самоуправление часто как 

сепаратизм 

Территория в настоящее время 

может быть освоена с 

помощью двух ключевых 

коммуникационных факторов: 

транспорт и связь и проблемы 

управления вызваны в 

большей степени 

неправильной политикой 

центральной власти 

Скудость ресурсов Россия находится в северных 

широтах и прибавочный продукт 

был невелик и поэтому для 

развития государства необходимо 

было его жесткое распределение 

Современные технологии 

индустриализации и 

последующей 

информатизации экономики 

позволяют преодолеть 
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для накопления зависимость от скудости 

сельскохозяйственных 

ресурсов 

Православие Православие освящало единую 

верховную власть в союзе с 

церковью, отдавая ей власть 

духовную над мирянами и на этом 

союзе православие выступало как 

последнее вселенское послание для 

русских, которым необходимо 

беречь веру 

Православие в настоящее 

время является больше частью 

традиции, нежели 

сознательное следование 

религиозным нормам, налицо 

прагматизм принадлежности и 

попытка государства 

поставить православие для 

служения государству 

Империя как союз 

народов 

Россия выступало изначально как 

союз народов, империя, вбиравшая 

в себя многие народы и это ее 

коренная природа 

Россия продолжает оставаться 

империей, но для этого 

необходима жесткая 

имперская идеология, по 

основным положения которой 

в обществе царит согласие 

Длительное 

порабощение и 

угрозы завоевания 

Государство долгое время было 

порабощено татаро-монгольским 

игом и впоследствии не раз 

оказывалось под угрозой распада и 

завоевания и именно этот фактор 

позволял мобилизовывать народ 

В настоящее время угрозы 

порабощения в значительной 

степени из-за ракетно-

ядерного щита нет и прямых 

врагов не имеется 

 

 


