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1. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА 
 

ОБЫЧНОЕ ПРАВО 

ТЕЛЕСНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
(институционализированные 

действия в сфере 

воспроизводства человеком 

самого себя) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
(институционализированные действия 

в сфере производства общественного 

продукта, его потребления, 

распределения и обмена. Сюда входит 

также техника и технология) 

ДУХОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
(институционализированные действия в сфере 

производства (создания) общественного 

нематериального продукта) 

НОРМАТИВНОЕ 

ВЫРАЖЕНИЕ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Прямое 
(брак, институт отцовства, 

материнства) 

Опосредованное (алименты, 

калым, наследование и т. п.) 

НОРМАТИВНОЕ 

ВЫРАЖЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(собственность, владение, 

обмен, 

аренда и т. п.) 

НОРМАТИВНОЕ 

ВЫРАЖЕНИЕ 

ДУХОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ритуалы, обряды, 

космология, мифология и т. п.) 

Материальные 

условия 

Ментальность Материальные 

условия 

Ментальность Материальные 

условия 

Ментальность 
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2. КАРТА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 Старый Свет или западная 

цивилизация – первичная 

западная европейская 

цивилизация, единая 

культурно-историческая 

общность западных народов, 

воспринимавших себя как 

народы единой судьбы 

европейского вектора 

развития, основанная на 

выработанной идее 

демократии и гуманизма 

Евразийский Свет или русская 

цивилизация – первичная восточная 

европейская цивилизация, единая 

культурно-историческая общность 

земледельческого месторазвития 

русского народа, сохранявшая свое 

единство на всем протяжении своей 

истории, однако находившаяся под 

сильным влиянием внешних 

факторов развития на многих 

этапах развития 

Сибирь – вторичная производная 

русская цивилизация с 

направленностью на освоение 

русскими поселенцами просторов 

Сибири, в настоящее время 

полностью слилась с первичной 

русской цивилизацией 

Новый Свет или западная цивилизация 

– вторичная производная западная 

европейская цивилизация, единая 

культурно-историческая общность 

западных народов, воспринимавших 

себя как народы единой судьбы 

европейского вектора развития, 

основанная на выработанной идее 

демократии и гуманизма 

Латинская Америка или 

квазизападная цивилизация – 

производная цивилизация 

западной традиции с сильным 

архаичным автотохтонным 

индейским элементом 

  

Исламский мир или цивилизация - 

мировая культурная, исторически 

возникшая в результате Откровения 

Аллаха как послания Истины через 

Пророка Мухаммеда и продолжающая 

осознавать себя единой целой 

общностью народов цивилизация, 

построенная на единой религии ислама 

и вытекающей из нее модели поведения 

в политической (шире публичной) и 

частной сферах жизни мусульман и 

способах хозяйствования в ареале 

мусульманского мира 

Индусская цивилизация – 

самобытная самостоятельная 

мировая цивилизация 

индусских народов на основе 

религии индуизма и 

восточного пути развития 

Китай или даосско-конфуцианская 

цивилизация – самобытная 

самостоятельная мировая 

цивилизация народа хань и 

союзных ему народов в едином 

китайском государстве в 

идеологической коммунистической 

интерпретации пути развития 

Буддистская цивилизация – 

самобытная самостоятельная 

цивилизация группы буддистских 

народов Азии на основе религии 

буддизма и восточного пути 

развития 
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3. СТРУКТУРА ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месторазвитие этноса (народа) 

Способ хозяйствования 

Земледелие 

Скотоводство 

Морская торговля Производственные 

отношения 

Производственные 

силы 

Материальная культура 

Духовная культура 

Технология производства 

Религиозная суперцивилизация 

Откровение в Книге 

Религиозный взрыв 

Способ производства 

Религиозная суперцивилизация Религиозная суперцивилизация 

Этно-государственная цивилизация Этно-государственная цивилизация 

 
Этно-государственная цивилизация 

Религиозная суперцивилизация 



 5 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 
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Новая эпоха развития общества 
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5. СРАВНЕНИЕ ДОКТРИН ГОСУДАРСТВ 
 Арабское 

национальное 

государство 

Исламское 

религиозное 

государство 

Чеченское 

национальное 

государство 

Русское 

национальное 

государство 

Православное 

религиозное 

государство 

Западное 

демократическое 

государство 

Акт об учреждении 
государства 

Декларация 
независимости 

Основы шариата Нохчалла как свод 
законов 

Декларация 
независимости 

Основы 
православного 

общества и 
государства 

Декларация 
независимости 

Верховная 
учредительная 

власть 

Учредительное 
собрание 

Меджлис аль Умма 
(«Палата общины») 

Мехк-кхел («Совет 
страны») 

Учредительное 
собрание 

Священный 
поместный собор 

церкви и 
государства 

Учредительное 
собрание 

Верховная 
учредительная 

власть 

Глава (амир) 
арабского 

государства 

Халиф или имам Мехк-да («Отец 
страны») 

Избранный 
государь или 

царствующий дом 

Первосвященник Президент или 
премьер-министр 
или царствующий 

дом 

Договор об 
обязательствах 

Политическая 
программа 
кандидата 

Байа («Договор о 
избрании») 

Политическая 
программа 

кандидата или 
договор с народом 
в лице Мехк-кхел 

Политическая 
программа 
кандидата 

Программные 
положения 
правления 

Политическая 
программа 
кандидата 

Высший 
политический 

арбитраж 

Согласительная 
комиссия 

Согласительная 
комиссия 

Мехк-кхеташо 
«(Суд страны») 

Верховный совет Согласительная 
комиссия 

Согласительная 
комиссия 

Парламент Национальный 
меджлис 

(«Национальное 
собрание») 

Меджлис аль Шура 
«Палата исламского 

совета») 

Мехк-кхел с 
образованием 

верхней палаты – 
Мехк-мохк 

«(Совета земель») 

Федеральный 
земской собор, 
состоящий из 

Федеральной думы 
и Совета земель 

Совет теосов 
(земель) с верхней 

палатой 
духовенства 

Национальное 
собрание с верхней 
палатой Советом 

регионов 

Глава 
правительства 

Премьер-министр Главный везирь Высший министр Канцлер 
правительства 

Высший советник Премьер-министр 

Правительство Правительство как 
коллегиальный 

орган 

Правительства нет, 
министры 

подчиняются 
напрямую главному 

везирю 

Правительство как 
коллегиальный 

орган 

Правительство как 
коллегиальный 

орган 

Правительство 
советников как 
коллегиальный 

орган 

Правительство как 
коллегиальный 

орган в основном 
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Судебный 

конституционный 

контроль 

Конституционный 

суд или 

Конституционный 

совет 

Конституционная 

шура 

(«Конституционный 

совет») или 

Конституционная 

палата Верховного 

шариатского суда 

Мехк-кхеташо Конституционный 

совет 

Конституционная 

палата Верховного 

суда империи 

Конституционный 

суд или 

Конституционный 

совет 

Высший суд Верховный суд Верховный 

шариатский суд 

Мехк-кхеташо Верховный суд Верховный суд 

империи 

Верховный суд 

Системы судов Деление на суды 

общей юрисдикции 

и арбитражные 

суды 

Деление на 

административные 

суды и суды общей 

юрисдикции 

Деление на суды 

общей юрисдикции 

и арбитражные 

суды 

Деление на 

административные 

суды, суды общей 

юрисдикции и 

арбитражные суды 

Только суды общей 

юрисдикции 

Сочетание 

административных 

судов, судов общей 

юрисдикции и 

арбитражных судов 

Территориальное 

устройство 

Федерация 

допускается с 

национальными 

автономиями 

Федерация не 

допускается 

Федерация 

допускается 

Федерация 

допускается с 

национальными 

автономиями 

Только единая 

империя с 

отдельными 

инославными 

автономиями 

Федерация 

допускается, как и 

автономия 

Региональный 

уровень власти 

Регионы для 

управления 

территориями 

Регионы 

(эмиратства) для 

управления 

территориями 

Не нужно Регионы (округа) 

для управления 

территориями 

Регионы (округа) 

для управления 

территориями 

Регионы для 

большей 

управляемости 

государства 

Земельный уровень 

власти  

Национальные 

земли и автономии 

Султанаты с 

наследственными 

или выбираемыми 

султанами 

Области (земли) Федеральные земли 

и федеральные 

национальные 

земли 

Православные 

теосы и 

инославные теосы 

Земли, области, 

департаменты в 

зависимости от 

конкретного 

государства 

Муниципалитеты Община  Джамаат Община Территориальный 

коллектив 

Община Территориальный 

коллектив 
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6. СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ПРАВА 
 Определение права Трансформация 

Арабское 

национальное 

право 

система правовых норм, основанная на интерпретации 

(рецепции) западного права, осмысливающая светскую 

национальную традицию стран арабского мира 

В крайне большой степени арабское национальное право основано 

на западном праве, вступая в частую оппозицию фикху, необходима 

самостоятельная светская конкурирующая традиция права 

Исламское право 

(фикх) 

система правовых норм, имеющая источником 

интерпретацию Корана, являющаяся частью более широкого 

понятия шариата, регулирующая все стороны жизни 

мусульманина 

В умме идет острая дискуссия путях развития фикха, многие 

институты фикха устарели и необходима модернизация. Модернизм 

часто отвергает фикх целиком, а джихадисты безоговорочно 

принимают 

Чеченское 

национальное 

право 

система правовых норм, идущая из глубины веков как 

воплощающая мудрость народа, создаваемая на основе 

Нохчалла как самобытное явление, освящаемая исламом как 

богоданной религией чеченскому народу, интегрирующая 

все достижения современного правового государства для 

построения праведного дома всех чеченцев на единой 

Отчизне 

Позитивное развитие адата дважды насильственно прерывалось 

шариатом и затем Россией, адат и шариат сейчас являются 

некоторыми институтами гражданского быта чеченцев при 

проведении в жизнь регулирования всех сторон жизни чеченского 

общества российским правом 

Русское 

национальное 

право 

Система правовых норм, строящаяся на основе традиции 

русского народного духа в рамках православного учения о 

праве и государстве, учитывающая достижения мировой 

правовой мысли при соответствии доктрине русского права 

В разные периоды России такое право выражалось в отдельных 

институтах, но никогда не представляло собой целостную 

всеобъемлющую системы и в настоящее время является калькой 

западного права, существуя только в доктрине 

Православное 

право 

система правовых норм, покоящаяся на православии как 

богоданной религии русского народа, божий закон по 

замыслу божьему, в расширенном варианте обнимающая 

собой все стороны жизни русского общества, в 

обмирщенном варианте выступает как церковное право 

В православном обществе как продолжателе традиций Византии 

церковь всегда была подчинена государству и поэтому церковное 

право никогда не стремилось поглотить государство, как в западном 

мире, не находясь в острой конкуренции 

Западное право Система правовых норм, основанная на идее демократии как 

народоправия нации, позитивного права как права, 

творимого гражданином, верховенства прав человека как 

универсального критерия оценки государства 

Западное право выросло из конкуренции права королей и 

церковного права Папы римского, приведя в условиях нарастания 

противоречий с нарождающейся буржуазией к идее всеобщего 

равноправия и экономической свободы 
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7. СРАВНЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
Государственность Политико-правовое учение и 

учение о государстве и праве 

Традиция права Государство  

Арабская национальная 

государственность – свойство 

сообщества арабских народов единой 

арабской нации образовывать 

различные государственные 

структуры управления на всем 

протяжении государственной 

истории арабского мира с различной 

степенью влияния ислама 

Арабское политико-правовое учение 

и арабское учение о государстве и 

праве – система взглядов и 

представлений, основанная на 

светской параллельной традиции 

права и представляющее собой 

взгляды на роль национальных 

государств в развитии единой 

арабской нации, механизм 

трансформации политических 

режимов арабских стран под 

воздействием западного влияния и в 

целом - демократизации 

политической жизни арабских стран 

Арабская традиция права – 

традиция, с трудом 

формирующаяся в современном 

рабском мире в условиях 

непосредственной поддержки 

правящих классов ряда 

арабских стран, 

заинтересованных в 

трансформации современных 

арабских государств, в 

условиях непрерывного 

воздействия исламской 

традиции права, стремящейся 

вытеснить полностью данную 

традицию 

Арабское национальное государство 

– доктрина национальных арабских 

государств в рамках единой арабской 

нации на основе светского 

понимания государственности со 

значительным влиянием западного 

мира на все основные 

государственные институты, что 

затрудняет создание альтернативной 

национальной веской арабской 

идентичности 

Исламская государственность – 

свойство исламских народов 

образовывать исламские государства 

на основе коранического Откровения 

Аллаха, когда в основе структуры 

государства и права государства 

лежат нормы шариата в различной 

интерпретации и шариат оказывает 

значительное воздействие на адат, 

преобразуя его 

Исламское политико-правовое учение 

и исламское учение о государстве и 

праве – система взглядов и 

представлений в первую очередь об 

исламском праве как части более 

широкого понятия шариата и 

вытекающей из этого концепции 

исламского государства в рамках 

исламской цивилизации и культурно-

политического развития 

Исламская традиция права – 

традиция, сразу полностью 

вытеснявшая все иные формы 

права и правосознания у 

народов, принимавших ислам. 

В настоящее время идет острая 

дискуссия в рамках исламской 

цивилизации о возможности 

модернизации шариата в новых 

условиях исторического 

развития. 

 

Исламское государство – 

структурная форма развития 

исламской общины на определенном 

историческом этапе, измененная 

коренным образом в связи с 

Откровениями Аллаха Пророку и 

создавшая новую государственность 

на основе истины ислама, 

воплотившая дух шариата (фикха) и 

регулирующая отношении в таком 

государстве на основе принципов 

мироустройства ислама как 

всесторонней религии 

Чеченская национальная 

государственность – свойство 

чеченской нации осмысливать  и 

воспринимать себя в публично-

правовом пространстве единой 

Чеченское политико-правовое учение 

и чеченское учение о государстве и 

праве – система взглядов и 

представлений на единое чеченское 

государство и трансформирующуюся 

Чеченская традиция права – 

традиция, так и не выразившая 

себя как полномасштабный 

проект национальной 

государственности после 

Чеченское государство – государство 

чеченского народа, восстановленное 

после монгольского нашествия при 

помощи внешнего воздействия 

исламской религии, одномоментно 
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судьбы через строительство 

национального государства в рамках 

семьи народов 

чеченскую государственность в 

современном мире 

периода тейповой демократии 

средневековья. В настоящее 

время идет осмысление места 

чеченского народа в мире и 

выстраивания новой реальности 

государственных институтов 

выстроившей властеотношения на 

основе древних общественных 

структур. Чеченское государство 

продолжило свое существование в 

составе России как сообществе 

народов, соединяющее чеченский 

народ общей судьбой под покровом 

ислама, выступающее 

цивилизационным мостом между 

Россией и исламским миром, 

упорядочивающее отношения родов 

внутри чеченского общества при 

помощи внешнего арбитра 

федерального центра. 

Чеченское государство – единое 

государство чеченского народа на 

исторической родине Кавказа на 

исламских землях в Доме Аллаха с 

непрерывной традицией чеченской 

государственности 

Русская национальная 

государственность – свойство 

русского народа образовывать 

различные государственные 

структуры управления, выражая себя 

в государственном бытии на всем 

протяжении своей истории, стремясь 

реализовать высший идеал жития в 

гармонии семьи народов 

Русское политико-правовое учение и 

русское учение о государстве и праве 

– система взглядов и представлений, 

заключающаяся в обеспечении 

лучшего правления для русского и 

союзных ему народов, защите 

русского государства в отношениях с 

другими государствами, мобилизации 

ресурсов для освоения месторазвития 

русского народа 

Русская традиция права - 

традиция, никогда полностью 

не воплощенная в русском 

государстве с силу особых прав 

верховной власти  целях 

обороны и безопасности 

государства, в настоящее время 

разрабатывается как новый 

глобальный русский проект 

Русское государство – структурная 

форма развития общественных форм 

мироустройства русского народа как 

государствообразующего и союзных 

ему народов в единой империи как 

федеративного союза народов-

федератов, воплощающаяся в себе 

русский народный дух и русскую 

форму правления на основе 

доктрины русского права в 

православной цивилизации 

православной формы правления, 

представляющей собой единое целое 

с государственностью русского 

народа 
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Православная государственность – 

свойство православных народов 

образовывать государства на основе 

освящения союза Церкви и 

государства для пути по замыслу 

Божьему 

Православное политико-правовое 

учение и православное учение о 

государстве и праве - политико-

правовое учение православной 

церкви, обосновывающее ее роль в 

общественной жизни русского 

государства на началах симфонии и 

соборности в новой парадигме 

постклассической культуры как 

духовного лидера, указывающего 

путь, но не навязывающего его 

Православная традиция права – 

традиция, в настоящее время 

вытеснившая церковь только в 

сферу личной духовной 

свободы и очень сильно 

обмирщенная, но в целом 

стремящаяся осмыслить место 

православных народов в 

современном мире с точки 

зрения культурно-

исторического наследия 

православного мира 

Православное государство – форма 

государства у православных народов, 

ядром идентификации которых 

выступает принадлежность к 

православной церкви, воплощающая 

православное учение о государстве и 

праве, предполагающая симфонию 

государственного и церковного 

начал жизни общества, где 

православная церковь участвует в 

общественной жизни как пастырь 

духовных дел на основе 

нестяжательства 

Западная государственность – на 

современном этапе обмирщенное 

церковное понимание мира в виде 

всемирной демократической идеи 

народоправия гражданина 

государства 

Западное политико-правовое учение и 

западное учение о государстве и 

праве – основное политико-правовое 

учение западного мира 

(цивилизации), построенное на идее 

народоправия демократии и 

вытекающей из этой идеи всей 

системы государственных институтов 

и функционирования западных 

демократических государств 

Западная традиция права – 

буржуазная трансформация 

средневековых европейских 

государств в условиях 

ускоренного накопления 

ресурсов за счет колоний и 

быстрого оформления класса 

буржуазии, заставившей 

королей проводить реформы по 

создания условиях для острой 

экономической конкуренции и 

всеобщих гарантий равных 

прав 

Западное демократическое 

государство – форма государства у 

народов западной цивилизации, 

которые выступают единым 

сообществом (лигой) демократий в 

мировом сообществе и в силу 

демократичности считающее 

проводить глобальную линию на 

всеобщую демократизацию 

(вестернизацию) по западной модели 

 



 12 

 

Форма правления Цивилизация Дух Культура 

Арабская форма правления – методы 

и формы управления национальным 

арабским государством в сообществе 

единой арабской нации, основанные 

на альтернативном светском 

понимании государственности, 

пытающееся переработать 

достижения западной политико-

правовой мысли применительно к 

условиям арабского мира 

Арабская цивилизация – единая 

культурно-историческая общность 

семьи арабских народов арабской 

нации, сохраняющая свою 

идентичность на веем протяжении 

своей истории с сильным влиянием 

ислама в различных сторонах жизни 

Арабский национальный дух – 

единое миропонимание всех 

арабских народов и восприятие 

себя  в мировой истории 

народов 

Арабская культура – совокупность 

материальных форм жизни и 

духовных творений арабских 

народов в различные периоды 

истории 

Исламская национальная форма 

правления – форма правления в 

трансформирующихся модернистских 

национальных государствах 

исламского мира, опирающаяся на 

традиционные модернизируемые 

институты власти, играющие роль 

дополнительности к руководящей 

роли государства, вытекающая из 

религиозного союза государства и 

общества и имеющая в качестве 

идеологии исламское возрождение. 

Исламская цивилизация – мировая 

культурная, исторически возникшая 

в результате Откровения Аллаха как 

послания Истины через Пророка 

Мухаммеда и продолжающая 

осознавать себя единой целой 

общностью народов цивилизация, 

построенная на единой религии 

ислама и вытекающей из нее модели 

поведения в политической (шире 

публичной) и частной сферах жизни 

мусульман и способах 

хозяйствования в ареале 

мусульманского мира. 

Исламский дух – 

сформированное Откровением 

Аллаха отношение мусульман к 

миру и самоосмысление себя на 

Земле, проявляющее себя в 

материальной и духовной 

исламской культуре 

Исламская культура – одно из 

выдающихся явлений в мировой 

культурной истории как 

совокупность исторических и 

современных достижений исламской 

цивилизации 

Чеченская форма правления – методы 

и формы управления чеченским 

государством на основе наследия 

предков с учетом современных 

достижений политической мысли и 

развития государств в мировом 

сообществе, предполагающая 

гармоничное сосуществование 

различных классов и групп внутри 

чеченского общества 

Чеченская цивилизация – единый 

исторический путь чеченцев в 

историческом круговороте времени 

на различных географических 

просторах, создавших свои 

последние известные государства на 

Кавказе, истоки которых 

прослеживаются по современным 

данным от хурритов Междуречья 

Среднего Востока. Необязательно 

чеченцы ведут свое происхождения 

Чеченский дух – исторически 

сформировавшееся восприятие 

чеченским народом 

окружающего мира и 

восприятие самих себя во 

Вселенной 

Чеченская культура – совокупность 

материальных форм жизни и 

духовных творений чеченского 

народа, частично утерянная из-за 

неблагоприятных внешних 

воздействий развития 
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от Междуречья, возможно, хурриты 

населяли широкие области и, в том 

числе, Кавказа. Чеченцы 

автохтонный народ Кавказа, следы 

которого ведут в Междуречье. 

Чеченская цивилизация является 

национальным чеченским проектом.  

Русская форма правления – методы и 

формы управления русским 

государством чрез построение 

русского государства как дома 

русского народа на священной земле 

православия при солидарности всех 

классов и сословий России, 

воплощающей себя в реализации 

русского духа как части мироздания 

Русская цивилизация – единая 

культурно-историческая общность 

земледельческого месторазвития 

русского народа, сохранявшая свое 

единство на всем протяжении своей 

истории, однако находившаяся под 

сильным влиянием внешних 

факторов развития на многих этапах 

развития 

Русский дух – самоосмысление 

русским народом себя самого 

мире и самопозиционирование 

по отношению к другим 

народам и государствам, что 

выражено в определенных 

политических институтах 

государства, видоизменявшихся 

с течением времени 

Русская культура – первоначально 

языческая в своей основе, а затем 

определяющее воздействие оказало 

православие, вобравшее в себя 

язычество, как совокупность 

материальных форм жизни и 

духовных творений русского народа 

Православная форма правления – 

методы и формы управления 

государством с точки зрения 

православного учения о власти и 

государств, согласно которому 

церковь должна принимать активное 

участие в делах государственных, 

указывая направления развития 

государства как заботу о 

православных и их защиту 

Православная цивилизация – особое 

ценностное отношение русского 

человека к окружающему миру и к 

самому себе, основанное на 

психотипе личностного развития и 

следовании богоданной религии 

православия. 

 

Православный дух – единое 

отношение православных к 

миру и себе, основанное на 

Откровении Господа и 

традиции верования 

Православная культура – 

преобразующая роль первоначальной 

языческой культуры православных 

народов, выразившаяся в 

переформатировании материальных 

форм жизни и духовной жизни 

Западная форма правления – методы и 

формы управления западным 

демократическим государством, 

обеспечивающие относительный 

контроль гражданского общества 

политической нации за государством 

на основе доктрины соблюдения 

государством прав человека 

Западная цивилизация – единая 

культурно-историческая общность 

западных народов, воспринимавших 

себя как народы единой судьбы 

европейского вектора развития, 

основанная на выработанной идее 

демократии и гуманизма 

Европейский дух – 

гуманистическое отношение 

западного человека к миру, 

основанное на переосмыслении 

себя в обмирщенной традиции 

Нового времени 

Западная культура – совокупность 

технологических форм жизни и 

духовных творений западных 

народов в исторической перспективе 

и на современном этапе господства 

массовой культуры 
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Прорыв Лидерство -скость 

Арабский прорыв – идеология 

арабского национализма по 

построению единого государства 

арабской нации или союза арабских 

государств через усиление позиций 

арабского мира в глобальном 

противоборстве 

Арабское лидерство – попытки 

арабского мира через использование 

различных инструментов влияние 

укрепить позиции арабского народа в 

мире 

Арабскость – определяющая 

черта арабского 

национального характера, 

заключающая в повиновении 

Аллаху во всех поступках 

Исламский прорыв – стратегия 

глобального духовного 

доминирования в силу последнего 

послания Аллаха через обновление 

ислама во всех сферах жизни 

мусульман при сохранении 

неизменными основ веры 

Исламское лидерство – черты 

мусульманина, данные ему исламом, 

как исключительной религии мира и 

гармонии, которая раскроет свой 

потенциал в будущем 

Исламскость – определяющая 

чета мусульманина, 

заключающаяся в следовании 

пути Аллаха через шариат 

Чеченский прорыв – идеология 

лидирующих позиций чеченского 

народа в мире. На начальном этапе 

ставка была сделана на силовую 

составляющую единства родов, и 

после разгрома идет усиление позиций 

в экономическом секторе России и 

глобально в мире, расширяется 

присутствие чеченцев в силовых видах 

спорта, пропагандируется 

уникальность культуры. Силовой 

вызов признан бессмысленным, тем 

более что чеченцы рассматривают в 

качестве глобальных конкурентов не 

русских, а евреев. 

 

Чеченское лидерство – культурная 

черта чеченского народа, в котором с 

детства прививаются лидерские 

качества выживания в 

труднодоступной среде при жесткой 

системе этических норм, что часто 

приводит к возможности бросить 

вызов другим народам в борьбе за 

господство и столь же частым 

временным поражениям, но все 

повторяется снова с новыми 

поколениями. 

 

Чеченскость – определяющая 

черта чеченского 

национального характера, 

заключающая в том, что 

чеченец поступает как 

предписывает горская этика 

Нохчалла, чтя закон отцов и 

веру предков, защищая свой 

дом и проявляя уважение к 

другим народам. 

 

Русский прорыв – идеология 

лидирующих позиций русского народа 

в мире через житие по заветам Христа. 

Русское лидерство - стратегия 

глобального духовного лидерства 

русского народа, вытекающая из 

православия как Откровения Господа, 

создаваемая как часть русского мира 

Русскость – ядро и главная 

черта национального 

характера русского народа, 

заключающаяся в стремлении 

русских к гармоничному 
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и русской цивилизации, заявляющая 

о себе в сообществе других мировых 

держав на равных началах 

партнерства русского государства с 

другими мировыми народами. 

взаимодействию с другими 

народами и защите своего 

дома, земель и православной 

цивилизации, выражающаяся в 

житии по божьему закону 

«поступай как должно». 

Православный прорыв – идеология 

православия как гуманистической 

вселенской религии истины Христа 

Православное лидерство – стратегия 

лидерства православных народов 

мире через раскрытие всего 

духовного и гуманистического 

потенциала православия как 

вселенской религии 

Православность - 

определяющая черта 

православного характера, 

заключающая в служении во 

всем Господу 

Западный прорыв – идеология 

удержания доминирования в мире 

через постоянный скачкообразный 

технологический отрыв 

Западное лидерство – стратегия 

доминирования западного мира, 

представляющего самому себе как 

«конец истории» и высший идеал 

человечества 

Европейскость – 

определяющая черта 

западного характера, 

заключающаяся в неутомимом 

познании самих себя и мира 
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8. СРАВНЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ ГОСУДАРСТВ 
Критерий оценки государства 

Запад Правовое государство – государство в западном 

правопонимании и западной традиции права, важнейшими 

принципами которого являются законность и справедливость. 

Всё, что прямо не запрещено нормативными актами, разрешено 

и доступно для человека. Если какие-либо законы противоречат 

общепринятым нормам права и явно затрагивают интересы 

человека (например, налог на воздух или на бездетность), то 

включаются естественные механизмы по их отмене. 

 

Неправовое государство – государство в западном 

правопонимании и западной традиции права, в котором 

формально закреплённые нормы и правила не соблюдаются, 

отсутствует равенство субъектов перед законом, существует 

концепция «понятий», которые не зафиксированы в письменных 

источниках, но обязательны для исполнения. В общественно-

политической жизни господствует неравенство, которое 

существует лишь умозрительно. Правитель принимает любые 

законы, без оглядки на историю и культуру народа. 

Православие Соборность или соборное государство – государство в 

православном правопонимании и православной традиции права, 

в котором государство должно служить интересам всех 

граждан, власть должна выражать интересы всех основных 

социальных групп через демократические институты власти. 

Церковь должна занимать особое место в жизни общества, 

являясь моральным авторитетом. 

Несоборное государство – государство в православном 

правопонимании и православной традиции права, которое 

выражает интересы узкой группы лиц, не служа интересам всего 

православного общества, общество не представлено в 

государственных институтах власти и государство делает ставку 

на силовое развитие, а не на свой духовный авторитет 

Исламский мир Праведное государство – государство в исламском 

правопонимании и исламской традиции права, в котором умма 

живет по богоданным законам шариата, познавая свет Аллаха, 

творя справедливость для всех, ориентируясь на государство 

первых праведных халифов. 

Неправедное государство – государство в исламском 

правопонимании и исламской традиции права, в котором умма не 

соблюдает богоданные законы шариата, правление не является 

справедливым для мусульман, государство первых праведных 

халифов отрицается как давно ушедшее в прошлом. 
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9. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ В ГОСУДАРСТВАХ 
Уровень власти Сущность Орган в Халифате Орган в русском 

государстве 

Орган в чеченском 

государстве 

Федераль-

ный 

Верхов-

ная 

Главная 

государ-

ственная 

власть 

Верховная учредительная 

власть 

Меджлис аль Умма Великий Освященный 

Земской собор 

Мехк-Кхел («Совет 

страны») 

Верховная учрежденная 

власть 

Халиф Государь Мехк-да («Отец страны») 

Ветви 

власти 

Испо

л 

ните

льна

я 

Пред 

ствитель 

ная 

Судеб 

ная 

Прави 

тельст

во 

Медж

лис 

аль 

Шура 

Верхов-

ный 

шариат-

ский суд 

Прави 

тель-

ство 

Федерал

ьный 

Земской 

Собор 

Вер-

хов-

ный 

суд 

Прави

тель-

ство 

Мехк-

Кхел 

«(Совет 

страны») 

Мехк-

Кхета

шо 

(«Суд 

стра-

ны») 

Ма-

лый 

состав 

– 

Каби-

нет 

мини-

стров 

Шариат

ская 

консти-

туцион-

ная 

шура 

Феде-

раль-

ный 

консти

туцио

нный 

совет 

Духов

ный 

совет 

Расши

рен-

ный 

состав 

– 

Совет 

мини-

стров 

Региональный Власть обеспечение главной 

государственной власти в округе 

Эмир эмиратства Глава региона Уровень власти отсутствует 

в силу небольшого размера 

государства 
Шура эмиратства Региональный совет 

Территориальные органы 

ведомств 

Территориальные органы 

ведомств 
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Земельный Земельная государственная власть Султан султаната Земельный голова Мохк-да («Глава земли 

(области)») Глава земли 

Исполни-

тельная 

Представи-

тельная 

Судебная Прави-

тель-

ство 

султа-

ната 

Меджл

ис аль 

Шура 

султа-

ната 

Верхов

ный 

шариат

ский 

суд 

султа-

ната 

Земель

ное 

прави-

тель-

ство 

Земель

ная 

палата 

(Совет) 

Верхов

ный 

земель

ный 

суд 

Испол-

нитель-

ные 

помощ-

ники 

Мохк-

кхел 

(«Совет 

земли») 

Земель

ный суд 

Субрегиональный Власть-обеспечение земельной 

государственной власти 

Наиб наибства 

(заместитель султана по 

территории) 

Уездный голова Уровень власти отсутствует 

в силу небольшого размера 

государства 

Территориальные органы 

ведомств султаната 

Территориальные органы 

ведомств земли 

Муниципальный Власть-обеспечение главной 

общественной власти 

Амир (руководитель) 

хакимията (района) 

Глава муниципалитета Префект (руководитель) 

района 

Шура хакимията Муниципальное собрание 

(палата) 

Районное собрание (палата) 

Территориальное 

общественное 

самоуправление 

Главная общественная власть Амир (руководитель) 

джамаата 

Глава самоуправления Глава горской общины 

Совет старейшин 

Собрание джамаата Вече (сход) Собрание горской общины 
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Уровень власти Сущность Орган в украинском 

государстве 

Орган в православном 

государстве 

Орган в Горской 

республике 

Федераль-

ный 

Верхов-

ная 

Главная 

государ-

ственная 

власть 

Верховная учредительная 

власть 

Поместный собор 

украинского государства и 

церкви 

Священный Поместный 

собор государства и 

церкви 

Учредительное 

конституционное 

всесословное собрание 

Верховная учрежденная 

власть 

Гетман Первосвященник Президент республики 

Ветви 

власти 

Ис-

пол-

ни-

тель-

ная 

Пред-

ствитель-

ная 

Судеб-

ная 

Прави 

тельст

во 

Госу-

дар-

ствен-

ный 

Нацио

наль-

ный 

собор 

Верхов-

ный суд 

Феде-

раль-

ный 

адми-

нист-

ратив-

ный 

совет 

Совет 

теосов 

(регион-

ов) 

государ-

ства 

Вер-

хов-

ный 

суд 

Союз-

ное 

Прави

тель-

ство 

Союзное 

Национа-

льное 

горское 

собрание 

Союзн

ый 

Вер-

хов-

ный 

суд 

респу-

блики 

Ма-

лый 

состав 

– 

Каби-

нет 

мини-

стров 

Консти-

туцион-

ный 

совет 

украин-

ского 

государ-

ства 

Духов

ный 

совет 

Союз-

ный 

конс-

титу-

цион-

ный 

суд 

Расши

рен-

ный 

состав 

– 

Совет 

мини-

стров 

Региональный Власть обеспечение главной 

государственной власти в округе 

Старшина региона Глава региона (округа) Уровень власти отсутствует 

в силу небольшого размера 

государства 
Палата региона Совет региона 

Территориальные органы 

ведомств 

Территориальные органы 

ведомств 
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Земельный Земельная государственная власть Воевода воеводства Глава теоса Глава области (земли) 

Глава земли 

Исполни-

тельная 

Представи-

тельная 

Судебная Прави-

тель-

ство 

воевод

ства 

Собра-

ние 

воевод

ства 

Судеб-

ные 

органы 

украин

ского 

госу-

дар-

ства 

Прави-

тель-

ство 

теоса 

Палата 

теоса 

Верхов

ный 

теос-

ный 

суд 

Прави-

тель-

ство 

области 

Палата 

области 

Верхов

ный 

област-

ной суд 

Субрегиональный Власть-обеспечение земельной 

государственной власти 

Уездный голова уезда Уездный голова уезда Уровень власти отсутствует 

в силу небольшого размера 

государства 
Территориальные органы 

ведомств воеводства 

Территориальные органы 

ведомств теоса 

Муниципальный Власть-обеспечение главной 

общественной власти 

Старшина (руководитель) 

района 

Глава муниципалитета Префект (руководитель) 

района 

Районное собрание Муниципальное собрание 

(палата) 

Районное собрание (палата) 

Территориальное 

общественное 

самоуправление 

Главная общественная власть Старшина общины Глава самоуправления Глава горской общины 

Совет старейшин 

Собрание общины Вече (сход) Собрание горской общины 
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Уровень власти Сущность Орган в Ганзейском 

союзе стран Балтии 

Орган в государстве 

шариатского правления 

Орган в Чеченском 

эмиратстве (Эмирате 

Чеченистан) 

Федераль-

ный 

Верхов-

ная 

Главная 

государ-

ственная 

власть 

Верховная учредительная 

власть 

Учредительное 

конституционное союзное 

собрание 

Такого органа нет Такого органа нет 

Верховная учрежденная 

власть 

Президент союза Ганзы Амир шариатского 

государства 

Эмир эмиратства 

Ветви 

власти 

Ис-

пол-

ни-

тель-

ная 

Пред-

ствитель-

ная 

Судеб-

ная 

Прави 

тель-

ство 

Союз-

ное 

нацио

нально 

собран

ие 

Верхов-

ный суд 

союза 

Испол

нитель

ный 

помощ

ник 

Медж-

лис аль 

Шура 

Вер-

хов-

ный 

ша-

риат-

ский 

суд 

Испол

нитель

ные 

помо-

щники 

Шура 

эмират-

ства 

Вер-

хов-

ный 

ша-

риат-

ский 

суд 

Ма-

лый 

состав 

– 

Каби-

нет 

мини-

стров 

Консти-

туцион-

ный 

совет 

союза 

Ганзы 

Орг-

ана 

конс-

титу-

цион-

ного 

судеб-

ного 

надзо-

ра нет 

Орга-

на 

конс-

титу-

цион-

ного 

судеб-

ного 

надзо-

ра нет 
Расши

рен-

ный 

состав 

– 

Совет 

мини-

стров 

Региональный Власть обеспечение главной 

государственной власти в округе 

Глава региона (в границах 

одной из трех републик) 

Наиб наибства 

(заместитель амира) 

Уровень власти отсутствует 

в силу небольшого размера 

государства Палата региона Шура наибства 

Территориальные органы 

ведомств 

Территориальные органы 

ведомств 
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Земельный Земельная государственная власть Земельный голова Вали (глава) вилайета 

(провинции) 

Вали (глава) вилайета 

(провинции) Глава земли 

Исполни-

тельная 

Представи-

тельная 

Судебная Земель

ное 

прави-

тель-

ство 

Земель

ный 

совет 

Судеб-

ные 

органы 

союз-

ного 

госу-

дарств

а 

Испол

нитель

ные 

помо-

щники 

Шура 

вилайе

та 

Судеб-

ные 

органы 

шариа-

тского 

госуда

рства 

Исполн

итель-

ные 

помощн

ики 

Шура 

вилайе-

та 

Судеб-

ные 

органы 

эмират-

ства 

Субрегиональный Власть-обеспечение земельной 

государственной власти 

Уездный голова уезда Уровень власти 

отсутствует 

Уровень власти отсутствует 

в силу небольшого размера 

государства 
Территориальные органы 

ведомств земли 

Муниципальный Власть-обеспечение главной 

общественной власти 

Глава района Амир (руководитель) 

хакимията (района) 

Амир (руководитель) 

хакимията (района) 

Районное собрание Шура хакимията Шура хакимията 

Территориальное 

общественное 

самоуправление 

Главная общественная власть Глава общины Амир (руководитель) 

джамаата 

Амир (руководитель) 

джамаата 

 

Собрание общины Собрание джамаата Собрание джамаата 
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10. КАТАЛОГ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
Верховная учредительная власть: 

Идеологическая система 

Коммунистическое государство 

Верховной учредительной властью является Съезд депутатов Союза, учреждающий Союз. 

Религиозная система 

Исламское государство 

Верховной учредительной властью является Меджлис аль Умма как собрание депутатов исламской общины, учреждающий исламское 

государство. 

Западная система 

Демократическое государство 

Верховной учредительной властью является Учредительное конституционное собрание, учреждающее демократическое государство. 

Верховная учрежденная власть 

Идеологическая система 

Коммунистическое государство 

Верховной учрежденной властью является коллегиальный орган как коллективный глава государства - Центральный исполнительный комитет. 

Религиозная система 

Исламское государство 

Верховной учрежденной властью является халиф как глава исламского государства. 

Западная система 

Демократическое государство 

Верховной учрежденной властью является глава демократического государства. 

Ветви власти: 

Идеологическая система 

Коммунистическое государство 

В коммунистическом государстве деления на ветви власти как системы сдержек и противовесов нет. 

Религиозная система 

Исламское государство 

В исламском государстве допускается современная интерпретация деления на ветви власти. 

Западная система 

Демократическое государство 

В демократическом государстве концепция ветвей власти является одной из основных в государственном строительстве. 

Регион: 

Идеологическая система 

Коммунистическое государство 

Деление на регионы исключительно для удобства управления. 
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Религиозная система 

Исламское государство 

Деление на регионы исключительно для удобства управления. 

Западная система 

Демократическое государство 

Деление на регионы для повышения эффективности государственного управления. 

Земля: 

Идеологическая система 

Коммунистическое государство 

Деление на земли исключительно для удобства управления. 

Религиозная система 

Исламское государство 

Деление на земли с учетом традиции и наследия, но исключая федерацию. 

Западная система 

Демократическое государство 

Деление на земли для учета мнения национальных территориальных коллективов в области самоуправления. 
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11. ПОКОЛЕНИЯ ПРАВА 
Поколения права Кем творится Критерий оценки государства 

Первое – обычное право Самим родовым обществом Государства нет 

Второе – религиозное, включающее языческое 

религиозное право и эпоху религиозного права 

мировых религий (каноническое право в 

христианстве, галаха  в иудаизме и шариат в 

мусульманстве) 

Первоисточником является Книга религиозного 

откровения Бога 

В Западной Европе каноническое право, в 

православии соборность как взаимодействие 

церкви, общества и государства 

Третье – позитивистское (этатистское), эпоха 

Нового времени 

Законы творит человеческое общество в лице 

политиков и юристов 

Права человека как универсальный критерий 

оценки государства 

Четвертое – идеологическое право, 20 век, 

фашизм и коммунизм 

Законы творят партийные деятели Революционная законность и целесообразность 

Пятое – постпозитивизм, юридическая мораль Законы творит человеческое общество, 

опирающееся на юридическую форму морали 

Формируется 
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12. СИСТЕМА ОБЫЧНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 

 
 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ 

НОРМЫ 

   РИТУАЛЬНЫЕ 

НОРМЫ 

 ОБЫЧНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ  

ТАБУИРОВАННЫЕ 

ОБЫЧНЫЕ 

 НОРМЫ-

ПРИНЦИПЫ 

 НЕТАБУИРОВАН-

НЫЕ ОБЫЧНЫЕ 

НОРМЫ      НОРМЫ 
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13. ИЗМЕНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысл в том, что определенные религиозные нормы права действуют только в 

свой исторический период времени и были дарованы богом для действия в 

определенное время 

 

Социальные ценности 

Изменяющиеся социальные ценности вызывают и изменение религиозных норм 

права 

 

Общественное благо 

Религиозные нормы права, не соответствующие общественному благу в новом 

понимании, подлежат отмене 
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14. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТ ЯДРА К СООБЩЕСТВУ 

Русское ядро Россия Евразия 

Русское право как система ядра российской 

системы права 

Российское право как самобытная система права 

евразийской правовой семьи 

Евразийская правовая семья как восточно-

европейская часть континентальной правовой 

семьи 

Русская государственность – система 

политических институтов русского народа, 

вытекающая из русского народного духа 

Российская государственность – государство как 

федерация-империя союзных народов во главе с 

русским народом 

Евразийское сообщество – сообщество 

евразийских государств, в котором Россия – 

первая среди равных 

Русское государство – традиция и наследие 

государственности русских на земле русских 

Российское государство – государство в союзе с 

другими народами на земле русских 

Евразийский союз – исторически сложившаяся 

система взаимоотношений народов Евразии 

Русская земля – дом русского народа Российская земля – территория российского 

государства 

Евразия – сфера жизненно важных интересов 

русского народа и России 

Православие как стержень народной культуры 

русских 

Православие как основа совместного жития 

народов-союзников в России 

Православие как каноническая территория 

русского народа 

Русский образ жизни как система ценностей Российский образ жизни как система поведения 

и отношения 

Евразийское земледельческое поведение как 

часть древней цивилизации 

Русский дух как воплощение русского начала 

 на Земле, вбирающий в себя само понятие 

русскости 

Российские ценности – взгляд России на мир и 

окружение, в котором она существует 

Евразийская парадигма как осознание единства 

общей судьбы 

 

Механизм 

исторического времени 
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16. РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 
 Русский 

коммунизм 

Русская социал-

демократия 

Евразийство Православный 

фундаментализм 

Русский 

технократически

й консерватизм 

Социальный 

либерализм 

Тип проекта Русский 

религиозный 

социальный 

проект 

Русский 

политический 

социальный проект 

Евразийский 

религиозный 

политический 

проект 

Православный 

религиозный 

политический проект 

Русский 

политический проект 

Нарождающийся 

русский 

политический 

либеральный проект 

Тип экономики Коммунизм Социализм Имперский 

социальный 

капитализм 

Социальный 

капитализм 

религиозной этики 

Национальный 

социальный 

капитализм 

Социально-

либеральный 

капитализм 

Политическое 

течение 

Религиозный 

коммунизм 

Социальный 

коммунизм 

Политический 

традиционализм 

Религиозный 

традиционализм 

Социальный 

традиционализм 

Социальный 

либерализм 

Миссия Коммунистическ

ое общество 

Социалистическое 

общество 

Евразийский союз Православное 

государство 

Централизованная 

Российская 

Федерация 

Либеральная 

Российская 

Федерация 

Отношение к 

СССР 

Необходимо 

продолжить 

начатое 

Взять все самое 

лучшее 

Часть историчес-

кой традиции 

прошлого, к 

которой нельзя 

вернуться 

Богоборческая 

идеология, крайнее 

отрицание 

Исторический 

несостоятельный 

проект всеобщего 

счастья 

Однозначно 

тоталитарный проект 

Отношение к 

Евразийскому 

Союзу 

Крайняя 

оппозиция 

Опасная имперская 

идеология 

Крайне 

желательно, 

Россия как центр 

Евразии 

Нейтральное Нежелательно, 

большие издержки во 

внешней политике 

Нежелательно, 

необходимо 

строительство самой 

России 

Отношение к 

Западному 

миру 

Борьба за 

революцию 

Партнерство Партнерство Борьба Сосуществование Партнерство 

Национальная 

ориентированн

ость 

Всемирная 

миссия 

Национальная левая 

идеология 

Евразийская 

империя 

Миссия православия Национальная 

центристская 

идеология 

Национальный 

либерализм 

Заказ КПРФ Яблоко Евразийская 

партия России 

Русские право-

славные организации 

Единая Россия СПС, Свободная 

Россия 
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16. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ РОССИЯ 
Верховная учредительная власть – Великий Освященный Земской Собор – Дума всех народов – федератов (союзников) России 

орган единой вселенской власти над государством, 

представляет единую российскую нацию и русский народ как ее ядро, 

состоит из 4 палат: духовенство (церковь), государство (бюрократия), общество (нация) и регионы (народы) 

Только данный орган имеет право изменять базовые статьи Конституции 

Верховная учрежденная власть – Государь, монарх, избираемый 

пожизненно Великим Освященным Земским Собором, Государь 

символизирует собой единство нации, выполняя представительские 

функции 

Верховная согласительная власть – Верховный совет – включает 

государя, премьер-министра, глав палат парламента, глав высших судов, 

выполняет функции политического арбитража в кризисной ситуации 

Федеральный парламент – Федеральный Земской Собор, состоящий из 2 палат: 

Нижняя палата общественного земельного представительства – 

Федеральная Дума – перед ней ответственно партийное правительство 

Верхняя палата территориального союзного представительства – 

Совет Земель 

Федеральный административный совет – 

рассматривает вопросы административного 

управления, ему подчиняется Федеральное 

кадровое агентство по вопросам 

государственной службы 

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 

Федеральная исполнительная власть – Совет 

министров или Правительство – входят 

федеральные министры и Президиум Правительства 

Федеральный судебный совет назначает членов судебного корпуса и рассматривает вопросы судебной реформы 

Федеральные 

административные суды во 

главе с Федеральным высшим 

административным судом, далее 

федеральные окружные 

административные суды и 

федеральные административные 

суды земель 

Федеральная конституционная 

юстиция – Федеральный 

конституционный суд 

Федеральные арбитражные 

суды во главе с Федеральным 

высшим арбитражным судом, 

далее федеральные окружные 

арбитражные суды и 

федеральные арбитражные 

суды земель 

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 
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Региональный уровень власти – Регион (от 7 до 10) – территориальные органы управления Федерацией со стороны Государя 

Региональный полномочный 

представитель государя (префект) – 

координирует работы федеральных ведомств 

в регионе 

Региональное исполнительное управление 

– исполнительный орган представителя 

Региональное контрольное управление 

Контрольной службы Государя 

Федеральные земли как административно-территориальные 

единицы русского народа 

Федеральные национальные земли как государственные образования 

федератов 

Глава земли – Земельный голова Земельный парламент – Земельная Дума Земельная исполнительная власть – Земельная 

управа 
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17. СТРУКТУРА ЧЕЧЕНСКОГО ГОСУДАРСТВА (ДОКТРИНА) 
Чеченское государство – парламентская республика свободных чеченцев-мусульман 

Съезд представителей государства и духовенства – верховная учредительная власть, 

единая власть государства, общества и духовенства республики, 

собирается раз в 4 года или по мере необходимости, 

делегаты выбираются прямым голосованием всеми гражданами государства 

Мехк-да («Отец страны») – верховная учрежденная власть, глава чеченского государства 

Избирается прямым голосованием всеми гражданами государства сроком на 4 года 

Парламент как выразитель единой воли свободного чеченского народа, включает две палаты: 

Палата представителей, избирается сроком на 4 года прямым 

голосованием всех граждан государства 

Палат представителей – нижняя палата чеченского парламента,  

представляет всю чеченскую нацию, 

принимает законы и назначает премьер-министра 

Совет земель (областей) государства, по два делегата от каждого 

земельного совета, ротация треть каждые три года 

Совет земель – верхняя палата чеченского парламента, представляет земли 

чеченского государства, одобряет или ветирует законы нижней палаты 

Правительство во главе с премьер-министром 

Духовный совет страны из представителей духовенства, 

это Совет по делам духовным, может ветировать закон как 

противоречащий исламу 

Конституционный совет из нескольких судей, выбираемый Палатой 

представителей пожизненно как орган конституционного надзора 

Земельный (областной) уровень власти 

Земельный тукхум-да Мехк-тукхум, составляемый из глав тейпов тукхума 

Верховный суд государства с палатами по шариатским делам, делам адата, общей юрисдикции, административным делам 

Административный земельный 

трибунал 

Апелляционный шариатский 

земельный суд и районный кади 

Апелляционный земельный суд и 

районный суд 

Апелляционный суд адата и 

районный судья адата 

Муниципалитеты – районы во главе с префектами 

 


