
Устройство власти 
В контексте русской идеи 



Основые конституционного строя 

 Носителем суверенитета и единственным  источником  
Верховной власти является Суверен – помазанник Божий, 
Хозяин Земли Русской. 
Он представляет русский народ как органическое целое, 
вербализует ценностно-смысловые ориентиры и являет собой 
воплощенную нравственность. 
 
 Источником наследования является Духовная Семья – 
совещательный орган, состоящий из  «совершенных в слове» 
элитариев.  
Духовная Элита формируется из выпускников Духовной 
Академии Руси. Которая, в свою очередь, является социальным 
лифтом, возможностью для любого члена общества, 
обнаружившего потенцию духовного познания Истины, стать 
одним из членов Духовной Семьи. 
 
Суверен отличается от остальных элитариев наибольшим 
Духовным опытом 



Основые конституционного строя 

 Название государства Святая Русь – Идеократическое 
государство, как нравственная Идея. Русская идея синтетична и в 
своей реализации предполагает бесконфликтное единство 
противоположностей: Небесного и земного, построение 
Богочеловечества, рая на Земле.  
Идеология Святой Руси направлена на  формирования Человека с 
большой буквы.  
 
Целью является построение единого социального Организма. 
Государственные институты нацелены на создание условий  для 
свободного отправления Естественных нужд человека, как 
материальных, так и духовных. 
 
. 



Основые конституционного строя 

 Официальная религия – религия Разума. С той стороны, что это 
религия – она есть вера в живое, осязаемое Воплощение Бога. С 
той стороны, что  религия Разума, она раскрывает знание 
Триединой природы Бога.  
 
Примат Духовных ценностей  над материальными. 
 



Глава государства 

 Суверен Святой Руси  является Субъектом Русского народа 
и гарантом Конституции.  
Обладает правом «вето» в решении судьбоностных вопросов 
как для отдельного человека, так и для целого государства. 
В установленном Конституцией  порядке он принимает меры 
по охране суверенитета Святой 
Руси, её независимости и государственной целостности, обеспеч
ивает согласованное функционирование и взаимодействие орга
нов государственной власти.  
Всоответствии с Конституцией и  государственными 
Законами он  
определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства.  
Как глава государства он представляет Святую 
Русь  внутри страны и в международных отношениях. 



Форма правления 

 Святая Русь – народно-монархическое государственное устройство. 
Форма правления: Демократический Централизм - 
Абсолютное Единоначалие в соединении с прямой демократией. 
 
Суверен  
Законодательная власть (гос.важность)             ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ 
Судебная конституционная власть  
 
 Собор (обществ.важность):  
 - Верхняя палата    Д.А.Р. – делегаты сверху 
- Нижняя палата    ГосДума – делегаты снизу 
       
Исполнительная власть 
Местное самоуправление   ЗЕМСКАЯ ВЛАСТЬ 
Русский народ 
 



Форма правления 

 
Законодательная власть относится к Верховной – она 
формируется из выпускников Д.А.Р.  
Задача – отыскание Законов с позиции Всеобщего диалектического 
метода. Предмет – вопросы государственной важности. 
 
Судебная власть (Конституционный суд) – формируется из 
выпускников Д.А.Р.  
Задача – контроль  соблюдения Законов в иерархическом устройстве 
Земской власти. 
 
Собор – верхняя и нижняя палаты, формирующиеся двумя 
взаимонаправленными векторами: делегатами сверху (выпускники 
Д.А.Р.) и делегатами снизу – ГосДума (представители земель). 
Предмет – вопросы общественной важности. 
 



Форма правления 

 
Исполнительная власть – вершина Земской власти. 
Собирательный правительственный  орган, венчаемый 
Председателем, состоящий из лучших представителей местного 
самоуправления.  
В ведении И.В. министерства по направлениям деятельности, службы 
и агентства, деятельность которых направлена на решение  
экономических и социальных вопросов населения.  
 
Местное самоуправление – самостоятельное творческое 
решение населением вопросов местного значения, владение, пользова
ние и распоряжение 
муниципальной собственностью. Оно осуществляется гражданами  
путем референдума, выборов, других 
форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 
местного самоуправления. 



Форма правления 

 
Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муници
пальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют мест
ный бюджет, устанавливают местные 
налоги и сборы, осуществляют охрану общественного  
порядка, а также решают иные вопросы местного значения.  
 
 



Форма правления 

 
Русский народ – народ-Богоносец, учредитель Святой Руси.  
Строитель единого социального организма из самого себя.  
Носитель (и на бессознательном – как народ , и на сознательном – 
как его мыслящий слой, уровнях) Русской идеи.  
 
Русский народ – источник власти как Земской, так и Верховной. 
 
Земская формируется путем выдвижения наиболее амбициозных, 
творческих и инициативных граждан. Творческая энергия которых 
направлена на обеспечение материальных запросов населения. 
 
Верховная формируется путем делегирования из народной среды в 
Д.А.Р. мыслящих людей,  имеющих потенцию Познания Истины, на 
основе Диалектического Метода – как предельно всеобщих связей. 
  



Форма правления 

 
Суверен 
Духовная Семья 
 

Местное 
самоуправление  
Русский народ 
 
 

Законодательная власть 
Судебная власть 
 
Собор  
 
Исполнительная власть 
 



Духовная Академия Руси 

 
Д.А.Р. – высшее духовно-образовательное учреждение.  
Цель – формирования духовенства – представителей Верховной 
власти. 
Абитуриентом может стать любой гражданин Святой Руси, 
нацеленный на идею Служения, через познание Триединой природы 
Бога в себе и для себя. 
 
Духовная Академия готовит Человека с большой буквы, вся 
методология которой направлена на познание первой природы и 
приобретение второй природы в человеке. 
 
 
 


