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Д
рузья, я рад сердечно приветствовать 
вас всех здесь, в гостях у тольяттин-
цев, которые прокладывают дорогу, 
показывают нам путь, которые явля-
ются лидерами самого низового зве-

на местного самоуправления, так называе-
мых ТОСов. Мы увидели, как они живут, ка-
ким образом трудятся, как находят понима-
ние соседей, понимание органов власти, как 
всё это пробивает себе дорогу. Наверное, 
так же и в других регионах, и вы сегодня рас-
скажете об этом.

Итак, есть общая проблема, и если мы 
правильно сформулируем её на на нашей 
конференции, это уже 50 процентов успеха. 
Учёные говорят: хотите добиться чего-ни-
будь, поставьте правильно проблему и даль-
ше уже двигайтесь шаг за шагом. 

На мой взгляд, общая проблема, кото-
рая существует, — это нахождение общих 
правил жизни для большинства. Сегодня в 
России сложилось неравенство: одна груп-
па — олигархического капитала — хорошо 
живёт, живёт по своим правилам, она дикту-
ет правила игры высшим органам власти, те, 
в свою очередь, заказывают музыку, потому 
что у них деньги. Ну, а народ, естественно, 
является заложником этой большой игры.

Мы все видим, что это несправедливо, 
и нам нужны новые правила жизни. Прави-
ла для большинства. А большинство насе-
ления Российской Федерации, 80 процен-
тов, живёт на свою зарплату, живёт своим 
трудом, воспитывает своих детей, и масса 
людей, примерно одна четверть, еле-еле 
концы с концами сводит. Среди вас здесь 
есть люди, которые могут сказать, что это 
истинная правда. Я, например, — профес-
сор Российской академии государственной 
службы, моя ставка — 16 тысяч рублей. 
Дворник, который метёт, и то больше по-
лучает. Учитель, врач, учёный сегодня не 
котируются, не оплачивается достойно их 
труд. А ведь это интеллектуальный труд! 

Почему? Почему?! И ответа нет. Денег 
не хватает на образование, денег не хвата-
ет на здравоохранение, на культуру... А на 
что хватает?

Мне кажется, сегодня нам нужно пои-
скать модель, — а её уже предложили, она, 
эта модель, — непосредственная власть 
народа. Новая модель, другая модель: ког-
да формирование власти идёт снизу, бюд-
жета — снизу, от тех потребностей семьи, 
потребностей местной власти, чтобы бы-
ло достаточно средств, чтобы можно было 
решать проблемы наши социальные, жить 
нормально, обеспечивать качество жизни. 
Нормальное качество.

Окончание на стр. 5.

С 23 по 29 апреля 2012 года в г. Тольятти

на базе Волжского государственного

университета им. В. Н. Татищева

состоялась первая Международная

конференция «Реализация Конституционной 

Концепции непосредственного управления

Гражданами государством». Её работе

и итогам посвящён этот спецвыпуск.

Л. Н. Бозина: «Принятие Консти-
туционной Концепции непосред-
ственного управления Граждана-
ми государством» даёт основание 
для разработки программы эконо-
мической модернизации управле-
ния государством, где Гражданин 
участвует в управлении делами го-
сударства непосредственно, как 
один из субъектов власти в Россий-
ской Федерации».

ШколаШкола
ГражданинаГражданина

стр. стр. 22

Русская модель: Соборно-сетевое управление
Из выступления на конференции
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ОСНОВАНИЕ
За годы, прошедшие со времени 

всенародного принятия Конститу-
ции РФ (12 декабря 1993 года) — са-
мой демократичной в мире, органы 
государственной власти и должност-
ные лица, органы местного самоу-
правления и должностные лица так и 
не оказали содействие народу (насе-
лению) Российской Федерации в ре-
ализации непосредственного осу-
ществления местного самоуправле-
ния в нарушение ст. 33 ФЗ-131.

ПРИЧИНА
Тот, кто владеет, пользуется и 

распоряжается, тот и заказывает ка-
чество жизни Гражданина РФ. В на-
рушение ст. 1, ст. 2, ст. 3 п. 1,2, ст. 32 
Конституции РФ владеют, пользу-
ются и распоряжаются только орга-
ны государственной власти и дол-
жностные лица, органы местного са-
моуправления и должностные ли-
ца, а не носитель суверенитета влас-
ти — Гражданин РФ, ТАК И НЕ ПОЛУ-
ЧИВШИЙ ПРАВО НА БЕЗВОЗМЕЗД-
НОЕ ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТЬЮ.

СЛЕДСТВИЕ
1) Отсутствие в социуме непо-

средственно действующей шко-
лы формирования Гражданина-Хо-
зяина, являющегося непосредст-
венным носителем суверенитета 
власти, её единственного, едино-
го источника Бога на Земле в демо-
кратическом устройстве Государст-
ва Российского.

2) Повсеместное игнорирование 
всеми ветвями власти волеизъявле-
ния Человека и Гражданина, явля-
ющегося основой Государственной 
власти и местного самоуправления, 
тем самым лишение Народа, Населе-
ния, Жителей, Человека и Граждани-
на — статуса Гражданина-Хозяина, 
верховенства его воли.

3) Отсутствие нормативно-пра-
вовой базы в Российской Федера-
ции, соответствующей ст. 1.2, 3, 32, 
130, 131, 132, 133 Конституции РФ, 
подкреплённой экономическими 
механизмами реализации духовной 
силы и статуса Гражданина-Хозяи-
на, привели к процветанию меха-
низмов коммерческих и обесцени-
ванию самой жизни Человека (Гра-
жданина РФ).

4) Разгул чиновничьей корруп-
ции всех ветвей власти, заказные 
убийства Граждан с высокой Гра-
жданской позицией, вызванный 
чувством безысходности суицид на-
селения и т. д., — показатель полно-
го отсутствия самого источника де-
мократии — власти Народа.

Так как с момента принятия Кон-
ституции РФ, 12 декабря 1993 г., ка-
чество жизни Народа РФ значитель-
но ухудшилось, полностью отсутст-
вуют культурно-правовая грамот-
ность и механизмы реализации не-
посредственного (ежедневного) 
управления делами государства ка-
ждым человеком (Гражданином РФ) 
— это управление подменено толь-
ко опосредованной формой власти 
через органы государственной влас-
ти и должностных лиц, органы мест-
ного самоуправления и должност-
ных лиц, — следует срочно прове-
сти реформирование государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ 
— таблица.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН
В УПРАВЛЕНИИ
ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА
(ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ — 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ 
И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНИ-
НОМ САМОГО СЕБЯ) 

Политический блок:
«Волеизъявление человека и гра-

жданина, граждан, жителей, населе-
ния, народа в границах его террито-
риальной ответственности — за-
кон территории — содействуя дру-
гим, реализуешься сам».

Привести в соответствие с 
Конституцией РФ всю систему 
управления делами государст-
ва, федеральные законы, уста-
вы субъектов РФ, федеральных 
округов, муниципальных образо-
ваний.

• Непосредственную ответствен-
ность Гражданин несёт, прежде все-
го, за самого себя. Государство обя-
зано создать все условия для позна-
ния каждым Гражданином самого 
себя.

• Концепция познания и реализа-
ции Гражданином самого себя есть 
первоочередная задача Государст-
ва. Именно востребование волеизъ-
явления каждого Гражданина для 
мирного взаимопонимания при со-
здании и развитии Гражданского об-
щества. Только в этом случае можно 
говорить о его наличии.

• Уважение к волеизъявлению и 
содействие каждой личности даёт 
возможность истребовать в мир 
только положительные эмоции для 
всеобщего блага. При реализации 
этого института Гражданских отно-
шений можно говорить о том , что че-
ловек человеку друг, коллега и брат.

1. Житель — Гражданин-Хозя-
ин своей плоти, своего дома и при-
домовой территории. Волеизъявле-
ние Жителя — Гражданина-Хозяина 
— закон в границах его территори-
альной ответственности.

2. Жители дома — Граждане-
Хозяева своего дома и прилегаю-
щей территории. Решение собрания 
(конференции, референдума) жите-
лей дома — закон в границах их тер-
риториальной ответственности.

3. Жители квартала — Гражда-
не-Хозяева своего квартала и вну-
триквартальной территории. Реше-
ние собрания (конференции, рефе-
рендума) жителей квартала — закон 
в границах их территориальной от-
ветственности.

4. Жители района — Граждане-
Хозяева своего района и террито-
рии района. Решение конференции 
(референдума) жителей района — 
закон в границах их территориаль-
ной ответственности.

5. Жители города — Гражда-
не-Хозяева своего города. Решение 
конференции (референдума) жите-
лей города — закон в границах их 
территориальной ответственности.

6. Прописать механизм переда-
чи полномочий и финансирования 
населению для обеспечения жите-
лями прав заказчика всех необходи-
мых для них услуг.

Экономический блок: 
«Казна Российской Федерации 

принадлежит каждому человеку и 
гражданину РФ»

КОНСТИТУЦИЯ РФ

Статья 32
1. Граждане Российской 

Федерации имеют право 
участвовать в управле-
нии делами государства 
как непосредственно, так 
и через своих представи-
телей.

РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
(ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ)

1
Привести все уставы субъектов РФ, федеральных округов, муниципальных 
образований в соответствие с Конституцией РФ

2
Обеспечение прозрачности гражданской консолидации бюджета РФ
Открыть субсчета:

1. Каждому Гражданину для непосредственного осуществления Гражданином 
РФ своей власти (яви) и непосредственного обеспечения качества жизни Гра-
жданина РФ.
2. Каждому многоквартирному жилому дому.
3. Каждому уличному комитету.
4. Каждому ТОСу квартала, ТОСу деревни, ТОСу группы домов, ТОСу многоквар-
тирного дома.
6. Каждому городу, посёлку, поселению, району, селу, деревне.
7. Каждому субъекту Федерации.
8. Каждому федеральному округу Российской Федерации.

3
% Отношения гражданской консолидации бюджета РФ из расчёта на каждо-
го Гражданина РФ:

10 % — Российской Федерации на государственные программы;
10 % — Федеральным округам на государственные программы;
10 % — Субъектам РФ на государственные программы;
10 % — Муниципальным округам, образованиям, районам, поселениям на го-
сударственные программы;
10 % — ТОСу квартала на социально-экономические программы;
10 % — ТОСу многоквартирного жилого дома, (уличному комитету) деревни на 
государственные программы;
40% — Каждому человеку (Гражданину РФ) на непосредственное осуществле-
ние Гражданином РФ своей власти (яви) и непосредственное обеспечение каче-
ства жизни человека (Гражданина РФ).

4
Ежеквартальная, ежегодная публичная отчётность Гражданина РФ, осу-
ществляющего свою власть (явъ) непосредственно, а также органов государ-
ственной власти и местного самоуправления о видах деятельности.

КОНСТИТУЦИЯ РФ

Статья 3
1. Носителем сувере-

нитета и единственным 
источником власти в Рос-
сийской Федерации явля-
ется её многонациональ-
ный народ.

2. Народ осуществля-
ет свою власть непосред-
ственно, а также через 
органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления.

12 декабря 1993 г.

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НОСИТЕЛЯ СУВЕРЕНИТЕТА
И ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА ВЛАСТИ НАРОДА РФ

(ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ)

1
Волеизъявление населения — фундамент государственной власти и местно-
го самоуправления, лигитимность демократического устройства Российской 
Федерации

2
Демократические институты: непосредственная власть народа РФ (владение, 
пользование, распоряжение государственной и муниципальной собственностью)

• Каждый гражданин РФ является одним из носителей суверенитета непосред-
ственной власти народа РФ
• Сходы
• Собрания
• Конференции
• Свободные выборы:

1. Гражданин — орган непосредственной власти,
2. Органов коллективной непосредственной власти территориальное об-
щественное самоуправление
3. Органов местного самоуправления
4. Органов государственной власти,
5. Референдум.

3
Обеспечение демократических институтов школы формирования Гражда-
нина-Хозяина:

1. Законодательная база в соответствии с Конституцией РФ.
2. Гласность и публичность статуса Гражданина РФ.
3. Финансово-экономическая обеспеченность Бюджетом Одного Гражданина 
каждого гражданина РФ.
4. Территориальность.
5. Добровольность волеизъявления высокой гражданской позиции населения, 
её системная организационность и обеспеченность.

4
Преимущества демократической системы государства над тоталитарной

1. Народ имеет право выбора форм волеизъявления.
2. Добровольность волеизъявления каждого Гражданина РФ на владение, 
пользование и распоряжение государственной и муниципальной собственно-
стью, востребованная государством, есть целостная система конституционно-
го строя РФ.
3. Государственные институты власти служат власти народа РФ и каждому чело-
веку и Гражданину РФ — Гражданину-Хозяину.
4. Качество жизни народа РФ, то есть его бытие, находится в прямой зависимо-
сти от предоставленных возможностей каждому Гражданину РФ многообразия 
форм востребованности государством его непосредственного воле-измъ-явле-
ния.
5. Отсутствие коррупции за ненадобностью.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ
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Глава 8. Местное самоуправление
Статья 130
1. Местное самоуправление в Российской 

Федерации обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов местного значе-
ния, владение, пользование и распоряжение му-
ниципальной собственностью.

2. Местное самоуправление осуществля-
ется гражданами путём референдума, выбо-
ров, других форм прямого волеизъявления, че-
рез выборные и другие органы местного само-
управления.

Статья 131
1. Местное самоуправление осуществля-

ется в городских, сельских поселениях и на дру-
гих территориях с учётом исторических и 
иных местных традиций. Структура органов 
местного самоуправления определяется насе-
лением самостоятельно.

2. Изменение границ территорий, в кото-
рых осуществляется местное самоуправле-
ние, допускается с учётом мнения населения 
соответствующих территорий.

Статья 132
1. Органы местного самоуправления само-

стоятельно управляют муниципальной соб-
ственностью, формируют, утверждают и ис-
полняют местный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы, осуществляют охра-
ну общественного порядка, а также решают 
иные вопросы местного значения.

2. Органы местного самоуправления мо-
гут наделяться законом отдельными государ-
ственными полномочиями с передачей необхо-
димых для их осуществления материальных и 
финансовых средств. Реализация переданных 
полномочий подконтрольна государству.

РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ

1
Привести уставы муниципальных образований в соответ-
ствие с Конституцией РФ

2
Обеспечение прозрачности гражданской консолидации 
бюджета муниципального образования 

Открыть субсчета:
• Каждому человеку и Гражданину РФ на непосредственное 
осуществление Гражданином РФ своей власти (яви) и непо-
средственное обеспечение качества жизни человека и Гра-
жданина РФ
• Каждому многоквартирному жилому дому
• Каждому уличному комитету
• Каждому ТОСу квартала, ТОСу группы домов ,ТОСу многок-
вартирного дома
• Каждому посёлку, поселению, району, 
• Городу.

3
% Отношения гражданской консолидации бюджета муни-
ципального образования из расчёта на каждого жителя:

10 % — Городу на социально-экономические программы
10 % — Посёлку, поселению, району на социально-эконо-
мические программы
10 % — ТОСу квартала, группы домов, многоквартирного 
дома  на социально-экономические программы
10 % — Многоквартирному жилому дому (уличному коми-
тету) на социально-экономические программы
60% — Каждому человеку (Гражданину РФ) на непосредст-
венное осуществление Гражданином РФ своей власти (яви) 
и непосредственное обеспечение качества жизни человека 
(Гражданина РФ).

4
Ежеквартальная, ежегодная публичная отчётность Гра-
жданина РФ, осуществляющего свою власть (явъ) непо-
средственно, а также органов государственной власти и 
местного самоуправления о видах деятельности.

Изменить структуру форми-
рования, исполнения персонифи-
цированного бюджета РФ и фор-
мы отчётности.

1. Принять консолидированный 
Гражданами РФ бюджет Российской 
Федерации из расчёта потребно-
стей на каждого Гражданина РФ.

2. Принять БЮДЖЕТ ОДНОГО 
ГРАЖДАНИНА РФ из расчёта на каж-
дого Гражданина РФ (Бюджет РФ 
разделить на количество населения 
РФ = 100% СУММА на обеспечение 
качества жизни одного Гражданина 
РФ). Персонификация бюджета РФ.

3. Принять и передать каждо-
му Гражданину РФ БЮДЖЕТ ОДНО-
ГО ГРАЖДАНИНА РФ на обеспечение 
качества жизни одного гражданина 
РФ в размере 40 % от 100% Бюджета 
Одного Гражданина РФ.

4. Принять и передать бюджет 
каждому дому (из расчёта на каж-
дого жителя дома) в размере 10% от 
100% Бюджета Одного Гражданина 
РФ каждого проживающего в доме.

5. Принять и передать каждо-
му кварталу (из расчёта на каждого 
жителя квартала) в размере 10% от 
100% Бюджета Одного Гражданина 
РФ каждого проживающего в квар-
тале.

6. Принять и передать району 
(поселению, деревне, селу) (из рас-
чёта на каждого жителя района) в 
размере 10% от 100% Бюджета Од-
ного Гражданина РФ каждого про-
живающего в районе (поселении, 
деревне, селе).

7. Принять и передать городу (из 
расчёта на каждого жителя города) 
в размере 10% от 100% Бюджета Од-
ного Гражданина РФ каждого про-
живающего в городе.

8. Принять и передать области 
(краю) (из расчёта на каждого жите-
ля области, края) в размере 10% от 
100% Бюджета Одного Гражданина 
РФ каждого проживающего в обла-
сти (крае).

9. Принять и передать региону 
(из расчёта на каждого жителя реги-
она) в размере 10% от 100% Бюдже-
та Одного Гражданина РФ каждого 
проживающего в регионе.

Организационно-
правовой блок:

«Непосредственная власть на-
рода РФ и возможность ею распоря-
жаться».

Создать персонифицирован-
ный реестр граждан Российской 
Федерации для обеспечения про-
зрачности всех форм непосредст-
венного участия граждан Россий-
ской Федерации в управлении 
делами государства.

I. Передать частичные полно-
мочия Гражданина РФ как одно-
го из носителей суверенитета не-
посредственной власти народа РФ 
(по договорам о передаче и раз-
граничении полномочий) орга-
нам государственной власти и дол-
жностным лицам, органам местно-
го самоуправления и должностным 
лицам.

II. Обучить Граждан РФ непо-
средственному ежедневному управ-
лению делами государства.

III. Выбрать из жителей непо-
средственно на основании прямого 
волеизъявления (собрания, конфе-
ренции, референдума) лидерский 
состав Российской Федерации:

1) Непосредственный Орган 
местного самоуправления жителей 
многоквартирного дома в форме 
ТОС и лидера ТОС дома;

2) Непосредственный Орган 
местного самоуправления жителей 
квартала в форме ТОС и лидера ТОС 
квартала;

3) Непосредственный Орган 
местного самоуправления жителей 
района в форме ТОС и лидера ТОС 
района;

4) Непосредственный Орган 
местного самоуправления жителей 
города в форме ТОС и лидера ТОС 
города;

5) Непосредственный Орган го-
сударственной власти жителей об-
ласти, края в форме ТОС и лидера 
ТОС области, края;

6) Непосредственный Орган го-
сударственной власти жителей 
округа в форме ТОС и лидера ТОС 
округа;

7) Непосредственный Орган го-
сударственной власти народа РФ в 
форме ТОС и лидера ТОС Российской 
Федерации.

IV. Обучить всех государствен-
ных и муниципальных должност-
ных лиц служить народу РФ на ос-
новании договоров о передаче ка-
ждым Гражданином РФ полномочий 
и разграничении ответственности в 

7) Механизмам формирования 
и исполнения бюджета жителями 
округа.

8) Механизмам формирования и 
исполнения бюджета жителями Рос-
сийской Федерации.

V. Гражданам РФ передать пол-
номочия согласно территориальной 
ответственности органам государ-
ственной власти, органам местного 
самоуправления и должностным ли-
цам в управлении делами государ-
ства непосредственно:

1) Непосредственному Органу 
местного самоуправления жителей 
дома или лидеру дома;

2) Непосредственному Органу 
местного самоуправления жителей 
квартала и лидеру квартала;

3) Непосредственному Органу 
местного самоуправления жителей 
района и лидеру района;

4) Непосредственному Органу 
местного самоуправления жителей 
города и лидеру города;

5) Непосредственному Орга-
ну государственной власти жите-
лей области, края и лидеру области, 
края;

6) Непосредственному Органу 
государственной власти жителей 
округа и лидеру округа;

7) Непосредственному Орга-
ну государственной власти жите-
лей Российской Федерации и лиде-
ру Российской Федерации.

VI. Дать по 10% от каждого Бюд-
жета Одного Гражданина на финан-
сирование и реализацию государст-
венных программ согласно взятым 
на себя полномочиям и территори-
альной ответственности в соответ-
ствии с ежегодным распоряжением 
каждого дееспособного Гражданина 
РФ или его опекуна (см. таблицу 1).

1) Непосредственному Органу 
местного самоуправления жителей 
дома или лидеру дома.

2) Непосредственному Органу 
местного самоуправления жителей 
квартала или лидеру квартала.

3) Непосредственному Органу 
местного самоуправления жителей 
района или лидеру района.

4) Непосредственному Органу 
местного самоуправления жителей 
города или лидеру города.

5) Непосредственному Органу 
государственной власти жителей 
области, края или лидеру области, 
края.

6) Непосредственному Органу 
государственной власти жителей 
округа или лидеру округа.

7) Непосредственному Органу 
государственной власти жителей 
Российской Федерации или лидеру 
Российской Федерации.

8) Механизмам формирования и 
исполнения бюджета жителями го-
рода.

9) Механизмам формирования 
и исполнения бюджета жителями 
округа.

10) Механизмам формирования 
и исполнения бюджета жителями 
Российской Федерации.

VII. Принятие консолидирован-
ного бюджета Российской Федера-
ции:

1) Жители ежегодно подают за-
явления о распоряжении своим 
Бюджетом Одного Гражданина Пре-
зиденту РФ.

2) Жители ежегодно на собра-
нии, конференции или референду-
ме утверждают консолидирован-
ный бюджет дома.

3) Жители ежегодно на собра-
нии, конференции или референду-
ме утверждают консолидирован-
ный бюджет квартала.

4) Жители утверждают на конфе-
ренции или референдуме консоли-
дированный бюджет района.

5) Жители утверждают на конфе-
ренции или референдуме консоли-
дированный бюджет города.

6) Жители утверждают на конфе-
ренции или референдуме консоли-
дированный бюджет области.

7) Жители утверждают на конфе-
ренции или референдуме консоли-
дированный бюджет округа.

8) Жители утверждают на кон-
ференции или референдуме консо-
лидированный бюджет Российской 
Федерации.

VIII. Контроль Граждан РФ за ис-
полнением Бюджета Одного Граж-
данина:

1) Ежеквартальный отчёт орга-
нов местного самоуправления и ли-
деров самоуправления перед жите-
лями об использовании средств жи-
телей (бюджета территории), утвер-
ждённых на реализацию программ 
жителей:

1. Непосредственному Органу 
местного самоуправления жителей 
дома или лидеру дома;

Продолжение на стр. 4.

ПРОЦЕНТ ОТНОШЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ГРАЖДАНАМИ РФ  БЮДЖЕТА РФ

Бюджет РФ Количество
населения РФ

Бюджет РФ /
(разделить на)
количество на-
селения РФ
= СУММА
на обеспечение 
качества жизни 
одного Гражда-
нина РФ

СУММА
на обеспечение 
качества жизни 
одного Гражда-
нина РФ
составляет
100%

 % Территориаль-
ность

Экономическое
обеспечение

10% Российской Феде-
рации

На государствен-
ные программы

10% Федеральным окру-
гам РФ

На государствен-
ные программы

10% Субъектам РФ На государствен-
ные программы

10% Муниципальным ок-
ругам, образовани-
ям, районам, посе-
лениям

На государствен-
ные программы

10% Территориальному 
общественному са-
моуправлению райо-
на, микрорайона, 
квартала

На социально-
экономические 
государственные 
программы

10% Территориальному 
общественному са-
моуправлению мно-
гоквартирного жи-
лого дома (уличному 
комитету), деревни

На социально-
экономические 
государственные 
программы

40% Каждому Гражда-
нину на непосредс-
твенное обеспече-
ние качества жизни

На социально-
экономические 
государственные 
программы не-
посредственно-
го обеспечения 
качества жизни 
Гражданина РФ

40% — ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  СОЦПАКЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КАЧЕСТВА  ЖИЗНИ  ГРАЖДАНИ-
НА  РФ НА  20..  г.: 1. Потребности личной безопасности; 2. Потребности здоровья; 3. Социальные потребнос-
ти; 4. Коммунальные потребности; 5. Транспортные потребности; 6. Спортивно-оздоровительные потребнос-
ти; 7. Духовно-просветительские  потребности; 8. Профессиональные  потребностей; 9. Культурно-массовые пот-
ребности; 10. Представительские потребности; 11. Судебные потребности.                                                                              

управлении делами государства не-
посредственно:

1) Механизмам формирования и 
исполнения бюджета одного жителя.

2) Механизмам формирования и 
исполнения бюджета жителями до-
ма.

3) Механизмам формирования 
и исполнения бюджета жителями 
квартала.

4) Механизмам формирования и 
исполнения бюджета жителями рай-
она.

5) Механизмам формирования и 
исполнения бюджета жителями го-
рода.

6) Механизмам формирования и 
исполнения бюджета жителями об-
ласти, края.

Таблица 1.
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Окончание. Начало на стр. 2.

2. Непосредственному Органу 
местного самоуправления жителей 
квартала или лидеру квартала;

3. Непосредственному Органу 
местного самоуправления жителей 
района или лидеру района;

4. Непосредственному Органу 
местного самоуправления жителей 
города или лидеру города;

5. Непосредственному Орга-
ну государственной власти жите-
лей области, края и лидеру области, 
края:

6. Непосредственному Органу 
государственной власти жителей 
округа или лидеру округа;

7. Непосредственному Органу 
государственной власти жителей 
Российской Федерации или лидеру 
Российской Федерации.

2) Привлечение жителями ли-
деров самоуправления и органов 
местного самоуправления к адми-
нистративной и уголовной ответст-
венности за нецелевое использо-
вание бюджетных средств и казно-
крадство:

1. Непосредственного Органа 
местного самоуправления жителей 
дома или лидера дома;

2. Непосредственного Органа 
местного самоуправления жителей 
квартала или лидера квартала;

3. Непосредственного Органа 
местного самоуправления жителей 
района или лидера района;

4. Непосредственного Органа 
местного самоуправления жителей 
города или лидера города;

5. Непосредственного Органа 
государственной власти жителей 
области, края или лидера области, 
края;

6. Непосредственного Органа 
государственной власти жителей 
округа или лидеру округа;

7. Непосредственного Органа 
государственной власти жителей 
Российской Федерации или лидера 
Российской Федерации.

IX. Принятие социально–эконо-
мических программ развития тер-
ритории ЖИТЕЛЯМИ для непосред-
ственного улучшения качества жиз-
ни на территории: дома, квартала, 
района, города, области, края, окру-
га, Российской Федерации.

Гражданин РФ — заказчик соци-
ально-экономических программ со-
гласно своим потребностям:

1. Гражданин РФ — заказчик 
программ по ремонту жилого и не-
жилого фонда.

2. Гражданин РФ — заказчик жи-
лищных программ. 

3. Гражданин РФ — заказчик 
программ по благоустройству тер-
ритории.

4. Гражданин РФ — заказчик 
программ по строительству объек-
тов соцкультбыта.

5. Гражданин РФ — заказчик 
программ социальной защиты гра-
ждан: пенсионеров, инвалидов, де-
тей-сирот, матерей-одиночек, участ-
ников ВОВ и т. д.

6. Гражданин РФ — заказчик 
программ открытия мелких и сред-
них муниципальных учреждений и 
организаций для трудоустройства 
населения.

7. Гражданин РФ — заказчик мо-
лодёжных, подростковых, детских 
программ.

8. Гражданин РФ — заказчик 
градостроительной программы за-
стройки территории.

9. Гражданин РФ — заказчик 
экологических программ: чистый 
воздух, чистая вода, озеленение 
территории.

10. Гражданин РФ — заказ-
чик программ по инвентаризации, 
учёту, санитарно-техническому и 
экологическому состоянию муници-
пального хозяйства и территории.

1. Чувства являются основой волеизъ-1. Чувства являются основой волеизъ-
явления человека.явления человека.

2. Отношение к своим чувствам и ува-2. Отношение к своим чувствам и ува-
жительное обращение к ним позволяет жительное обращение к ним позволяет 
человеку формировать вокруг себя про-человеку формировать вокруг себя про-
странство для своего стопроцентного во-странство для своего стопроцентного во-
леизъявления и самореализации.леизъявления и самореализации.

3. Волеизъявление позволяет чело-3. Волеизъявление позволяет чело-
веку заявить о себе, о силе своего наме-веку заявить о себе, о силе своего наме-
ренья и способности привнести в мир то, ренья и способности привнести в мир то, 
что он может и способен привнести.что он может и способен привнести.

4. Каждый человек индивидуален, так 4. Каждый человек индивидуален, так 
как чувства и способности их выразить то-как чувства и способности их выразить то-
же индивидуальны. Не может быть одина-же индивидуальны. Не может быть одина-
ковых рецептов самовыражения.ковых рецептов самовыражения.

5. Только посредством чувств человек 5. Только посредством чувств человек 
формирует своё окружение; чем богаче формирует своё окружение; чем богаче 
палитра чувств человека, тем интереснее палитра чувств человека, тем интереснее 
его жизнь, разнообразнее окружение, яр-его жизнь, разнообразнее окружение, яр-
че и заметнее результаты.че и заметнее результаты.

6. Если пренебрегать своими чувства-6. Если пренебрегать своими чувства-
ми, — значит, махнуть рукой на свою ин-ми, — значит, махнуть рукой на свою ин-
дивидуальность, отказаться от сути своей дивидуальность, отказаться от сути своей 
и никогда не самореализоваться.и никогда не самореализоваться.

7. Одним из внешних проявлений 7. Одним из внешних проявлений 
чувств являются эмоции.чувств являются эмоции.

8. Эмоции есть проявление трепета 8. Эмоции есть проявление трепета 
души, качественное выражение её сути.души, качественное выражение её сути.

9. Эмоциональное восприятие происхо-9. Эмоциональное восприятие происхо-
дящих событий позволяет наполнить про-дящих событий позволяет наполнить про-
странство жизнью животворящего духа.странство жизнью животворящего духа.

10. Человек (Гражданин) есть не что 10. Человек (Гражданин) есть не что 
иное, как явление души и животворяще-иное, как явление души и животворяще-
го духа во плоти.го духа во плоти.

11. Воле — измъ — явление человека 11. Воле — измъ — явление человека 
(Гражданина) есть непосредственное яв-(Гражданина) есть непосредственное яв-
ление души и животворящего духа, то есть ление души и животворящего духа, то есть 
источника Бога Единого на Земле.источника Бога Единого на Земле.

12. Тело бренно — душа вечна. Душа 12. Тело бренно — душа вечна. Душа 
без плоти безконечна. Тело без души ни-без плоти безконечна. Тело без души ни-
что.что.

13. Душа отвечает за все поступ-13. Душа отвечает за все поступ-
ки плоти. От качественного исполнения ки плоти. От качественного исполнения 
её явления всеми органами зависит ре-её явления всеми органами зависит ре-
зультат её присутствия во плоти.зультат её присутствия во плоти.

14. Жизненный путь человека (Гра-14. Жизненный путь человека (Гра-
жданина) — источник сохранения гармо-жданина) — источник сохранения гармо-
нии Вселенной.нии Вселенной.

15. Удовлетворение потребностей ду-15. Удовлетворение потребностей ду-
ши, а не плоти является единственной ши, а не плоти является единственной 
возможностью привнести в мир то, что возможностью привнести в мир то, что 
человек должен и может привнести.человек должен и может привнести.

16. Удовлетворённостью пройденного 16. Удовлетворённостью пройденного 
пути должна быть наполнена каждая ду-пути должна быть наполнена каждая ду-
ша, покидая плоть.ша, покидая плоть.

Л. Н. Бозина.Л. Н. Бозина.

Открытие в области
креативной экономики 
Ректор Универсального институ-
та инновационных технологий 
(Москва), доктор экономических 
наук, профессор Р. Л. КАШУБИНА:

Коллективом учёных и профес-
сорско-преподавательским соста-
вом Универсального института ин-
новационных технологий, изна-
чально участвующим в програм-
мном экосоциальном мониторинге 
качественного обучения студентов 
и аспирантов в области непосред-
ственного функционального си-
стемного управления в государст-
венно-исполнительных органах и 
подготовки специалистов, бакалав-
ров, магистров Энергоинформаци-
онного менеджмента, принято ре-
шение с 2005 года открыть кафедру 
«ЭкоСоциальной креативной эко-
номики» с научной исследователь-
ской лабораторией в сфере эколо-
гических проекций по формиро-
ванию бюджетного наполнения с 
нормированно-качественным ис-
пользованием природных земных 
богатств и восстановлением био-
финансового Планетарного ресур-
са в Государстве и гармонично раз-
вивающим человеческий капитал. 
Основной задачей кафедры была 
курсовая переподготовка слуша-
телей в институте по истребован-
ным профессиональным различ-
ным направлениям современного 
бизнеса. На кафедре «ЭкоСоциаль-
ной креативной экономики» спе-
циалист Лариса Николаевна Бози-
на возглавила научно-исследова-
тельскую лабораторию «Непосред-
ственного управления Граждана-
ми государством». Как самый на-
сущный и актуальный в этом про-
екте осуществлялся мониторинг 
причинно-следственных факторов 
и форм подмены правовой систе-
мы Управления государством. Ре-
зультатом этих практических и на-
учных исследований стал проект 
«Конституционной Концепции не-
посредственного управления Гра-
жданами государством». Считаем, 
что данный проект профессора  Бо-
зиной Л. Н. является научно-обо-
снованным открытием в области 
креативно-экономической концеп-
ции, а также инструментом обеспе-
чения механизма действительной 
самореализации носителя сувере-
нитета и единственного источника 
непосредственной власти — Наро-
да Российской Федерации.

Проект о Конституциональном 
праве Человечности вступил в фазу 
практической и фактической реали-
зации непосредственно, что являет-
ся существенным шагом в направ-
лении Конституционной реформы 
Государственной исполнительной 
власти и местного самоуправления 
в регионах России и позволяет про-
явить волеизъявление и реализо-
вать его каждому Гражданину Рос-
сийской Федерации.

Считаем важным и нужным дей-
ствием — поддержку Международ-
ных конференций по рассмотрению 
и принятию «Конституционной Кон-
цепции непосредственного управ-
ления Гражданами государством» и 
её реализации.

11. Гражданин РФ — заказчик 
программ по обеспечению газом, 
освещением, отоплением, водо-
снабжением, теле- и радиовещани-
ем и т. д. (без качественного обслу-
живания не будет оплат);

12. Гражданин РФ — заказчик 
программ обеспечения правопо-
рядка и безопасности проживания 
на территории.

13. Гражданин РФ — заказчик 
образовательных программ.

14. Гражданин РФ — заказчик 
культурных программ.

15. Гражданин РФ — заказчик 
спортивно-оздоровительных про-
грамм.

16. Гражданин РФ — заказчик 
гражданско-патриотических про-
грамм.

17. Гражданин РФ — заказчик 
духовных программ.

18. Гражданин РФ — заказчик 
программ медицинского обслужи-
вания и т. д.

X. Непосредственное Владе-
ние, пользование и распоряжение 
Гражданами РФ государственной 
собственностью: жилой и нежилой 
фонд и земля на территории про-
живания передаётся по распоряже-
нию Гражданина РФ под его ответ-
ственность или по решению собра-
ния (конференции, референдума) 
жителям дома, квартала, района, 
города, области, края, округа, Рос-
сийской Федерации в безвозмезд-
ное владение, пользование и рас-
поряжение.

XI. Непосредственное формиро-
вание и исполнение Гражданами РФ 
консолидированного бюджета РФ:

1) под государственные и му-
ниципальные программы Гражда-
не РФ передают непосредственно 
органам государственной власти и 
должностным лицам, органам мест-
ного самоуправления и должност-
ным лицам часть процентного соот-

ношения Бюджета Одного Гражда-
нина РФ на основании договора о 
передаче им полномочий и ответст-
венности;

Граждане РФ самостоятельно 
устанавливают налоги и сборы, це-
ны на жизнеобеспечивающий ре-
сурс: газ, электроэнергию, водо-
снабжение, отопление на террито-
рии, за которую взяли ответствен-
ность (дома, квартала, района, по-
селения, города, губернии, края, 
государства, а также за аренду жи-
лых и нежилых помещений, арен-
ду земли на территории, штрафы 
за нарушение правопорядка) в до-
ме, квартале, районе, поселении, 
городе, области, крае, округе, Рос-
сийской Федерации исходя из со-
циально-экономических потребно-
стей населения, проживающего на 
данной территории, без ущемле-
ния прав и свобод человека и Гра-
жданина РФ.



КОНСТИТУЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ГОСУДАРСТВОМ



Родовая Земля 5сентябрь 2012 г.

Виктория Коробкова
г. Комсомольск-на-Амуре

Я 
приехала из легендарного го-
рода Юности — Комсомоль-
ска-на-Амуре, чтобы вместе с 
вами участвовать в преобра-
жении и развитии нашей Ве-

ликой Родины, а значит, и своего Ро-
да через развитие образа Гражда-
нина-Хозяина своей страны, а зна-
чит, и Земли. 

Великий человек приходит на 

ЗЕМЛЮ, он рождается в конкретной 
стране, в конкретном месте (горо-
де, посёлке и …) и в конкретной се-
мье для того, чтобы принести в свой 
РОД, в свою страну, на свою ЗЕМЛЮ 
свой уникальный опыт.

Человек — это основа госу-
дарства, это тот, кто является выс-
шей ценностью государства, и это 
тот, которого защищает государст-
во, его права, свободы, достоинст-
во личности. 

Когда я познакомилась с Консти-
туцией РФ, — я познакомилась со 

своими ПРАВАМИ! И я полюбила свои 
Права, я полюбила свои огромные 
Возможности, я наполнилась своим 
великим правом — творить, приум-
ножать и защищать свой народ!

Я с вами, Великий Народ Вели-
кой страны, в которой проживает 
132 национальности! Но РУССКИЙ 
— это не национальность, это со-
стояние нашей ДУШИ.

Наша Конституция — лучшая в 
мире, она позволяет жить и разви-
ваться в нашей прекрасной стране, 
удовлетворяя любые потребности 
Человека-Гражданина, который яв-
ляется, согласно статье 3 Конститу-
ции, субъектом непосредственной 
властьи.

Когда я изучила в 2009 году Кон-
ституцию РФ, я задала себе вопрос: 
ПОЧЕМУ?! Почему я, мои дети, мои 
знакомые — не знаем самого глав-
ного закона страны?! Откуда такое 
высокомерное пренебрежение? От 

невежества, а невежественность 
проистекает от безграмотности. 

Мне стало непонятно, почему 
Конституцию своей страны не из-
учают в школах, вузах и других учеб-
ных заведениях. Почему о нашем 
Основном Законе молчат в СМИ? 
Ведь именно живя по Конституции, 
каждый Гражданин может по воле 
своей удовлетворить потребности 
своей души.

Общаясь с исполнительной 
властью, депутатами, чиновника-
ми, судьями, ты задумываешься: 
как они работают, не зная, что слу-
жат людям, и не применяя Консти-
туцию! Ведь, получается, без при-
менения закона появляется и суще-
ствует БЕЗ-ЗАКОН-ИЕ! А наш закон 
есть Совесть и Конституция!

...Когда люди начинают изучать 
Конституцию, то происходит о-БОГ-
ащение каждого ЧЕЛО-ВЕКА, исче-
зает агрессия — от безвыходности 

и прозябания, а, наоборот, прихо-
дит НАДЕЖДА, творческий подход 
к своей жизни. Появляется радость 
и уважение к своей Родине. Мо-
лодёжь просыпается и с восторгом 
и желанием начинает активно смо-
треть на жизнь в России, а не на за-
границу, где, по словам, лучше и ин-
тересней. Там, за границей, те люди 
построили СВОЮ жизнь, по Правам-
Законам СВОЕЙ страны, так давай-
те же и мы построим в своей стра-
не СВОЮ жизнь по нашим ПРАВАМ 
и ЗАКОНАМ!!!

Без образа получается БЕЗ-
ОБРАЗИЕ. Так давайте все вместе 
создадим прекрасный образ на-
шей РОССИИ: как мы живём в на-
шей богатейшей стране, по зако-
нам, по правилам, где каждый чело-
век проявляет(являет) потребности 
своей души и Возрождает и Обога-
щает свою РОДИНУ!



Окончание. Начало на стр. 1.

Н
е надо жировать, когда некуда 
девать деньги. Просто есть по-
требности, и материальные, и 
духовные, — мы даже на пер-
вое место духовные потребно-

сти выдвигаем, ставим на второе ме-
сто — материальные. Но нас — не 
слышат. Отвели роль электората: вы 
придите, пожалуйста, проголосуйте, 
ваш голос очень важен при выборах 
Президента, депутатов Государст-
венной Думы. Но после того, как мы 
проголосуем, как выборы заверши-
лись, — остаются только наказы из-
бирателей,  и то — в обобщённом ви-
де, не видно ни имени, ни вас — то, 
что вы говорили, не видно ни Ивано-
ва, ни Петрова, ни Сидорова, не про-
веришь, не проконтролируешь и ни-
чего не скажешь. 

Вторая отведённая нам роль, — 
налогоплательщиков. Платите на-
логи и всё, а больше вы не нужны. 
Даже рабочего места нет! В России 
400(!) моногородов — один завод и 
тот закрылся. А что людям делать? 
Идите торговать! Вот все и кинулись 
в торговлю. Учитель идёт на рынок 
торгует, врач идёт торгует, токарь 
торгует… 50 процентов выпускни-
ков вузов хотят уехать из России — 
вот что показывает опрос! Каждый 
второй наш ребёнок, который полу-
чает высшее образование, не видит 
места в России! 

Спрашивается: что же делать? 
Значит, что-то неправильно. 

Мне кажется, что проблема Гра-
жданского общества, гражданско-
го самосознания, реального управ-
ления своим государством является 
для России ключевой. 

Сегодня мы проводим вот такую 
— Международную конференцию. 
Очень хорошо, что всё снимается на 
видео, всё это выставим в Интерне-
те, и пусть народ смотрит, что мы го-
ворили, как говорили и каким обра-
зом будем формировать эти общие 
правила жизни для большинства 
народа Российской Федерации. 

Почти 20 лет жизни при новой 
Конституции России, определив-
шей народ единственным источ-
ником власти в Российской Феде-
рации, народ, который может осу-
ществлять свою власть непосредст-
венно либо через органы государст-

венной власти или органы местного 
самоуправления, дают нам возмож-
ность обобщить практику реально-
го участия граждан в управлении 
государством. Я буду признателен 
выступлениям из разных мест: что 
делается в Комсомольске-на-Амуре, 
что делается в Смоленске, в Уфе, и 
так далее. Нужна реальная практи-
ка, нам надо сейчас крупицы опы-
та обобщить. Обобщить, что получа-
ется, что не получается, ответить на 
самые острые вопросы.

Далее. Наибольший интерес в 
обществе вызывает проект Культур-
но-Правового просвещения Лари-
сы Николаевны Бозиной, статус Гра-
жданина, его нормативно-правовое 
обеспечение, опыт территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния г. Тольятти. Мне кажется, имен-
но Культурно-Правовое просвеще-
ние в рамках Указа Президента Рос-
сийской Федерации, по Конститу-
ции… наши наблюдения показыва-
ют, что 90 процентов жителей Рос-
сии не держали в руках Конститу-
цию РФ, не знают своих прав, не за-
явили о том, что они приступили к 
выполнению своих обязанностей, а 
принцип в данном случае — заяви-
тельный. 

Вы здесь сейчас сидите, слуша-
ете, учитесь. А потом, когда вернё-
тесь  домой, вы уже сами — пре-
подаватели, сами инструкторы, вы 
уже сами организуете по месту жи-
тельства обучение. Разъясните лю-
дям Конституцию,  что это — основ-
ной документ для каждого челове-
ка, для каждой семьи, чтобы люди 
владели и правильно нормами пра-
ва, закреплёнными в Конституции, 
пользовались.

Ведь то, что мы не знаем, и про-
курор не знает, и судья не знает, и 
глава местного самоуправления не 
знает. Они говорят: «Конституция?! 
Так это Декларация!» Вот ведь во-
прос какой! Закон прямого дейст-
вия, а масса нормативных актов всё 
исказила напрочь! А потом попро-
буйте добейтесь чего-нибудь! Нам 
говорят: вы что — народ? Какой вы 
народ? Вы — житель, вы — один!

Вы понимаете, что такое — на-
род! Мы все, сидящие в этом зале, 
— народ! Обладающие высоким 
статусом Гражданина! Мы чиновни-
ков наняли на работу! И платим им 

зарплату из наших налогов! Вы ду-
маете, хоть один рубль чиновники 
заработали?! Они ж бумагу портят! 
Чиновник пишет документ — уве-
личить нам налоги. Вот его задача! 
И собрать эти налоги! Чтоб бюджет 
был. 

Мы наняли их на работу! «Вы 
будьте добры, отчитайтесь!».. Они не 
желают этого делать, не желают…

Наша конференция исключи-
тельно актуальна по следующим 
причинам. Первое: в эти дни мы от-
мечаем 150-летие со дня рождения 
Аркадия Столыпина — великого ре-
форматора и Гражданина России. 
Мы поддерживаем его сущност-
ное изречение: «Нам не нужно ве-
ликих потрясений, нам нужна Вели-
кая Россия!» Я думаю, все согласят-
ся с этим. Не надо нам восстаний, не 
надо забастовок, нам нужна Вели-
кая Россия! И мы — Граждане Вели-
кой России,  мы должны гордиться 
своей Россией, и наши дети и внуки 
будут жить счастливо, если мы этот  
призыв Столыпина реализуем.

9 мая приступает к работе но-
вый Президент Российской Феде-
рации. Он будет давать клятву, руку 
положив на Конституцию: клянусь 
защищать Конституционные права 
граждан. То, о чём мы сегодня гово-
рим, Президент говорит: «Я их (пра-
ва) буду защищать!» Отлично! Мы 
об этом и напомним в своих Заяв-
лениях: о защите наших Конститу-
ционных прав. Я полагаю, что толь-
ко участие в управлении государст-
вом всех Граждан поможет Путину 
Владимиру Владимировичу реали-
зовать план строительства могучей 
демократической России. Он в этом 
нуждается, он об этом заявил. 

Вопрос: как? Какие формы? Мы 
их предлагаем. Лариса Николаевна 
Бозина всё это разработала, подго-
товила. Бери и действуй! 

Следующее обстоятельство. 
Мировой экономический кризис и  
ущербность Западной модели по-
требительского общества требуют 
от нас не расслабляться и на полную 
мощь включить наш российский 
духовный интеллект, у нас другого 
нет. Самый могучий источник наше-
го саморазвития — это наш духов-
ный интеллект, наши мозги. А моз-
ги у нас хорошие, они соображают.  
«Соображалка» у нас лучше всех в 

мире. Благодаря тому, что русский 
язык, русская культура, русская  ду-
ховность — это всё наше, родное. А 
если мы ещё грамотно распорядим-
ся всем этим, нашим интеллектом, 
нам цены нет. 

В этой связи появляется острая 
необходимость создания РУССКОЙ 
модели управления — системы Со-
борно-сетевого управления.  В этом 
нам помогает информационная ре-
волюция, сети. У нас уже сегодня 
сети: мы с вами встречаемся каж-
дый день на Интернет-конференци-
ях, мы может говорить друг другу: 
«Привет, Иван!..». А разве Президент 
не может с нами вот так общаться? 
Напрямую может!

Реально сегодня высоскорост-
ной Интернет в каждую семью, — 
и мы можем все дела делать. Со-
борно-сетевое управление! Русская 
модель! Соборность — это именно 
наш принцип, для формирования 
солидарного общества, общих пра-
вил жизни для всех граждан, Ноос-
ферного человека, Гражданина, от-
ветственного за судьбу своих детей 
и государства в целом. И сегодня на-
ше мероприятие, наша конферен-
ция — под углом зрения ноосферы. 
Прежде всего Россия медленно, но 
уверенно вступает в новую цивили-
зацию, которая будет называться — 
Ноосферная, синхронизированная 

духовно и душевно.  … 
Я глубоко убеждён, что мы с ва-

ми на правильном пути, нам надо 
сгармонизировать отношения, лич-
но внутри себя найти гармонию: те-
ла, души и духа, найти гармонию в 
семье, прежде всего с детьми, что-
бы и дети, и внуки нас понимали, 
найти гармонию с Природой — мы 
ведь «поссорились» с Природой, и 
она нам платит за это катаклизмами 
то в одном месте, то в другом. При-
рода критикует нас, призывает нас, 
людей, одуматься. То, что мы сейчас 
обсуждаем, — это правильные от-
ношения с Природой, с людьми и с 
Космосом. Наша задача — сгармо-
низировать Природный, Человече-
ский и Космический Разум. Мы тог-
да Бога не будем гневить

Поэтому институт непосредст-
венной демократии, — а нам на-
до создать такой институт: есть да-
же предложение, здесь, в этом уни-
верситете, где мы с вами собрались 
(Волжский государственный универ-
ситет им. Татищева. — Ред.), от-
крыть такой факультет, готовить, об-
учать людей, давать второе высшее 
образование, по полочкам разло-
жить все эти технологии, которые 
отрабатываются в ТОСах г. Тольятти, 
разрешает сущностные противоре-
чия между «мы» и «я».



Русская модель: Соборно-сетевое управлениеРусская модель: Соборно-сетевое управление
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Полюбите свои Права,
свои Возможности!
Из выступления на конференции
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ской активности миллионов гра-
ждан — граждан, защищённых за-
коном, всей мощью государствен-
ной власти. Мой выбор в том, что-
бы в России произошло формиро-
вание в ближайшие 10 лет эконо-
мики высокого качества жизни, 
экономики, которая делает жизнь 
комфортной и интересной, эконо-
мики, создающей то, что позволяет 
быть в числе мировых лидеров…»

Кто следит за событиями в стра-
не и за выступлениями наших глав-

ных служащих, тот понимает, что 
без инициативы, содействия Гра-
ждан это сделать невозможно.

И мы видим, что этот процесс 
вначале созрел в народе, и толь-
ко затем озвучивается в средствах 
массовой информации служащи-
ми.

То же самое можно сказать и об 
«Основах государственной полити-
ки России в сфере развития право-
вой грамотности и правосознания 
граждан». В тот момент, когда гра-
ждане столкнулись со стеной непо-
нимания со стороны должностных 
лиц, Президент РФ Д. А. Медведев 
04.05.2012  г. как раз и утверждает 
«Основы...». 

Всё идёт так, как надо! И сегод-
ня мы с вами собрались для согла-
сования «Конституционной Кон-
цепции непосредственного управ-
ления Гражданами государством». 

Это ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ!
И это огромное содействие 

Президенту страны в исполнении 
его долга перед народом, в испол-
нении Присяги Президента.

Во-первых, конечно же, содей-
ствие возможности самореализа-
ции для миллионов Граждан Рос-
сии в направлении сохранения 
жизни на Земле. Это один из глав-
нейших приоритетов. Обустрой-
ство образа жизни в соответствии 
с тем, как это задумывал для нас 
Высший разум, БОГ. Это совмест-
ное творение мы уже сегодня ощу-
щаем, когда прислушиваемся к ка-
ждой мысли, если эта мысль сози-
дательная и служит решению на-
ших задач.

Конституционная Концепция 
способствует социальному прео-
бражению каждой семьи, незави-
симо от того, молодая это семья 
или зрелая.

Концепция помогает переме-
стить своё внимание с выживания 
(как это было ранее) в сторону Жиз-
ни, и это уже происходит, обеспе-
чивает каждого человека важны-
ми условиями для жизни. Сюда я 
прежде всего отношу: ЗДОРОВЬЕ, 
ЖИЛИЩЕ, ПИТАНИЕ. Уверенность 
в том, эти вопросы не будут сто-
ять перед человеком, семьёй за-
втра, послезавтра, через 10 и 50, и 

Марина Кисилёва
г. Куса, Челябинская область

Б
лагодарю всех, кто оказал со-
действие мне в организации 
этой поездки! Благодарю ав-
тора Конституционной Кон-
цепции Ларису Николаев-

ну Бозину за её уникальную рабо-
ту во благо мира на Земле. Благо-
дарю помощника Ларисы Никола-
евны, её «правую руку» — Коста-
нича Сергея Александровича за его 
удивительный характер, за терпе-
ливое, результативное донесение 
столь важной и серьёзной темы, 
как Конституция, в доступном для 
каждого Гражданина, варианте. 
Благодарю всех, кто душой принял 
эту тему, и идёт уже с нею по жиз-
ни, кто в регионах принял эстафе-
ту проведения Культурно-Правово-
го просвещения (КПП).

Расскажу о том, как нежно и 
корректно, через разных людей до-
носилась до меня эта тема, на пер-
вый взгляд, вообще не интересую-
щая меня. 

От молодого человека, кото-
рый заглянул к нам в офис, я пер-
вый раз услышала о непосред-
ственной власти народа, о печа-
ти Гражданина, ему я также очень 
благодарна. Благодарю Зинаиду 
Лебедеву из г. Приморска, которая 
предложила мне заказать гераль-
дическую печать. Благодарю себя 
— за то, что заглянула в Интернет 
и изучила, где  же я буду применять 
эту печать! Благодарю своего бра-
та Александра, который подсказал 
мне, что в Санкт-Петербург при-
езжают Бозина Лариса Николаев-
на и Костанич Сергей Александро-
вич. Благодарю своего мужа за то, 
что он вызвался оказать содейст-
вие в организации встречи с Лари-
сой Николаевной  Бозиной в Санкт-
Петербурге.

Вот какие интересные случай-
ности привели к тому, что я сегодня 
с вами. Чему безмерно рада! 

Расскажу ещё одну случай-
ность: когда во второй день встре-
чи в Санкт-Петербурге Лариса Ни-
колаевна не смогла участвовать, и 
тогда Сергею Александровичу Кос-
таничу, одному, пришлось прово-
дить и информационную встре-
чу и 5-часовое Культурно-Право-
вое просвещение. Всё прошло на 
ура, в позитивном русле! Первое 

моё участие в Культурно-Право-
вом просвещении дало удивитель-
ное ощущение радости от понима-
ния того, чем теперь я должна за-
ниматься. 

Второе участие дало ещё боль-
ше уверенности и убеждённости в 
выбранном мною пути. 

На третий раз я увидела, как у 
людей «вырастают крылья», как по-
является видение их будущей жиз-
ни, увидела их радость от осозна-
ния этого процесса. 

Это действительно процесс, и 
сегодня я абсолютно уверена, что 
этим нужно заниматься серьёзно. 
Потому что многие люди прожива-
ют жизнь и не испытывают удовлет-
ворения от того, что делают, от то-
го, как протекает их жизнь.

Соглашусь, что многие даже се-
бе в этом не признаются, думая, 
что так оно и должно быть. И в то 
же время, если задуматься глубже 
о жизни, о её смысле, то эти вопро-
сы не дают уже жить так, как рань-
ше, — по привычке. Тогда я поняла, 
что эту тему должен нести сам на-
род, кто уже понял Конституцион-
ные права и ответственность Гра-
жданина. 

Но просто делиться информа-
цией и оказывать содействие в за-
полнении Распоряжений Прези-
денту — недостаточно. И тогда я 
решилась первый раз со своими 
знакомыми провести Культурно-
Правовое просвещение по той же 
схеме, что проводили Сергей Алек-
сандрович и Лариса Николаевна. 
Мои впечатления были незабыва-
емы, я увидела, как люди сами се-
бе доказывали, сами себя убежда-

ли, сами себе объясняли Конститу-
ционные права, я увидела их жела-
ние ЖИТЬ ПО ПРАВИЛАМ. 

И сегодня, когда люди расска-
зывают о своих результатах, я ра-
дуюсь вместе с ними. Это великое 
счастье — видеть, как раскрыва-
ются люди. Особенную радость до-
ставляют Граждане — должност-
ные лица, юристы, которые гово-
рят, что вот именно этого звена не 
доставало в их деятельности. А это 
люди уже зрелые! И они, осознав 

важность этой работы, именно не-
ся информацию от Гражданина к 
Гражданину, содействуя, друг дру-
гу, начинают помогать разшире-
нию Культурно-Правового просве-
щения.

Результатов работы Граждан 
— уже огромное количество. Кто-
то получил материальную помощь 
в 15 тысяч, кто-то смог обеспечить 
постоянный процесс обучения Гра-
ждан! Один спланировал, как в го-
роде порядок навести, а другой вы-
нашивает план развития страны! 
Один наводит порядок только у се-
бя в деревне, а другой уже помога-
ет планете!

И это нормально, дорогие дру-
зья! Ведь мы все — одно целое, и 
осознание этого и есть процесс 
развития для всех. Вы сегодня слы-
шите, что вновь избранный Прези-
дент  Владимир Владимирович Пу-
тин говорит: «Россия пойдёт путём 
развития!». Президент РФ Дмитрий 
Анатольевич Медведев на Между-
народном экономическом форуме 
говорил: «...мой выбор — это поли-
тика, обеспечивающая максималь-
ные возможности для экономиче-

Содействие Президенту
в выполнении Клятвы
Из выступления на конференции

Профессор, действительный 
член РАЕН, Лауреат Государст-
венной Премии А. Н. НИКИТИН:

Предлагаемая Концепция про-
фессора Бозиной Л. Н. является до-
кументом высокого профессио-
нального уровня. И если указан-
ный проект будет рассмотрен и ут-
верждён Государственной Думой 
(Закон) и на практике в масштабах 
страны будет реализован, это по-
зволит обеспечить реальную власть 
каждому Гражданину РФ и реализа-
цию непосредственного осущест-
вления местного самоуправления 
(ст. ЗЗ ФЗ-131).

Отсутствие нормативно-пра-
вовой базы в РФ, соответствующей 
ст.ст. 1, 2, 3, 32, 130, 131, 132, 133 

Конституции РФ, привело к процве-
танию коммерческих механизмов и 
обезцениванию самой жизни Чело-
века (Гражданина РФ).

Лариса Николаевна Бозина чёт-
ко указывает на несоответствие 
Уставов субъектов РФ, федеральных 
округов, муниципальных образова-
ний Конституции РФ, и их необходи-
мо привести в соответствие с Зако-
ном прямого действия.

В Концепции рассмотрены мно-
гие вопросы непосредственного 
участия Граждан в управлении де-
лами государства в соответствии 
со статьями Конституции РФ, ука-
занными выше, а также дан анализ 
экономического, политического и 
организационно-правового бло-

ков. Особенно ценно предложение 
по созданию персонифицирован-
ного реестра Граждан РФ для обес-
печения прозрачности всех форм 
непосредственного участия Гра-
ждан РФ в управления делами го-
сударства.

Сам проект Концепции опира-
ется на Закон прямого действия 
— Конституцию Российской Феде-
рации, и с точки зрения правовых 
форм и механизмов управления 
Гражданами государством, так и не 
получивших право на безвозмезд-
ное владение, пользование и рас-
поряжение Государственной и му-
ниципальной собственностью, яв-
ляется документом-руководством к 
действию.

Проект в рамках Гражданского
Открытого Правительства

100 лет, очень важна. Человек уже 
сегодня перенаправляет своё вни-
мание на улучшение окружающего 
его пространства, среды обитания.

А это пространство, как вы по-
нимаете, выходит за пределы ва-
шей квартиры, вашего многоквар-
тирного дома, вашего города, вы-
ходит за пределы ваших шести со-
ток. Когда у каждого человека бу-
дет Родина, где его любят и всег-
да ждут, где не смотрят на толщи-
ну его кошелька, ибо это вообще 
уйдёт в прошлое. Именно в таких 
условиях, когда защищать будем 
наш Образ Жизни, — тогда и слу-
жение Отечеству будет почётно и 
престижно. 

Статья 59, п. 1 Конституции РФ:
Защита Отечества является 

долгом и обязанностью граждани-
на Российской Федерации.

Я считаю, что это тоже важный 
аргумент, чтобы на «Конституци-
онную Концепцию непосредствен-
ного управления Гражданами госу-
дарством» обратил внимание весь 
народ России.

Итак, мы уже видим, что уходит 
в прошлое потребительское отно-
шение к жизни. Ибо отдать человек 
может всегда больше, чем взять то, 
что требуется для жизни.

И ещё о не менее важных вещах. 
Вы только представьте, что делаете 
какую-либо работу только потому, 
что вы ЛЮБИТЕ это делать, и толь-
ко потому, что вам и людям это не-
обходимо, а не для того, чтобы по-
лучить какое-то количество денег! 
Включите своё воображение в этом 
месте, и вы увидите много интере-
сного! Только в таких условиях лю-
ди думают действительно о Жизни.

И это я считаю самым главным! 
Изучая труды различных учё-

ных, которые занимаются ноосфер-
ным развитием, мы понимаем, что 
для помощи планете Земля, для 
увеличения созидательных эмо-
ций нужно решить финансовый и 
юридический вопрос для всех лю-
дей. Именно эти вопросы и решает 
«Конституционная Концепция «Не-
посредственного управления Гра-
жданами государством». Мы с ва-
ми уже встали на защиту Граждани-
на, и причём каждого... — в рамках 
Конституции РФ...

Стихотворение, написанное Ва-
лентиной Пушкарь после прохо-
ждения Культурно-Правового про-
свещения, 24.09.2011 г.

ТЫ — ГРАЖДАНИН РОССИИ!

Я снова Конституцию читаю —
Наш Главный Государственный

ЗАКОН.
И лишь сейчас впервые понимаю,
Сколь совершенен и гуманен он.

В нём мне, как представителю
народа,

Дана неограниченная ВЛАСТЬ.
Семнадцать лет имею я Свободу
И Право государством

управлять!!!

Мы есть НАРОД! И выше
власти нету.

А чтобы власть могла
реальной стать,

Всего лишь нужно заявить об этом
И за страну ответственность

принять.

Чтоб миссию осуществить благую,
Сегодня нам необходимо знать
О том, что ИНСТРУМЕНТЫ

существуют!
И это: БЛАНК и ЛИЧНАЯ ПЕЧАТЬ.
Мой Друг! Мой Брат! Ты —

ГРАЖДАНИН РОССИИ!
И статус твой так значим,

так высок,
Что ты сейчас воистину ВСЕСИЛЕН.
Тебя превыше в Мире — только БОГ.

Чтобы спасти Россию и Планету,
Чтоб Счастье стало нормой

для людей,
Сегодня громко заяви об этом.
И стань ХОЗЯИНОМ СТРАНЫ своей!
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Оксана Факиро
г. Хабаровск

Х
очу выразить огромную бла-
годарность всему Великому 
Российскому Народу, приняв-
шему Конституцию Россий-
ской Федерации, а также Ла-

рисе Николаевне Бозиной, Сергею 
Александровичу Костаничу, Влади-
миру Ивановичу Патрушеву за раз-
работку и внедрение Конституцион-
ной концепции!

Моё знакомство с Ларисой Ни-
колаевной началось со звонка во-
сторженной сестры, прошедшей 
школу Культурно-Правового про-
свещения. Скажу прямо: кто это 
такие, я не знала и в момент звон-
ка я даже не была настроена узна-
вать, так как готовила годовой от-
чёт в налоговую. То ли эмоции се-
стры, от природы очень сдержан-
ной, то ли любопытство взяли верх, 
и я зашла на сайт www.bozina.ru... Я 
ловила каждое слово, которое бы-
ло для меня — как глоток свеже-
го воздуха, как глоток чистой воды! 
Домой я уехала уже под утро чело-
веком с другим мироощущением. 
Сказать, что я увидела свет и пер-

спективы своей ЖИЗНИ, — не ска-
зать ничего...

Я, как и каждый человек, пери-
одически задавала себе вопрос: за-
чем я живу, как я могу реализовать 
себя, что оставлю детям?.. Эта ма-
ленькая тоненькая книжечка — 
Конституция Российской Федера-
ции — отвечает коротко, просто и 
ёмко на все вопросы души и тела. 
Для меня это — перспектива воз-
рождения Великой Руси через ПРА-
ВО! Я считаю общество и государ-
ство, основы которых закладывает 

Конституция, идеалом, к которому 
нужно стремиться. Так определённо 
говорить могу лишь сейчас, читая 
Конституцию и применяя её на пра-
ктике, намечая перспективы своего 
развития.

Правовое и, в особенности со-
циальное, государство — сейчас 
это практика, и если сделать пра-
ктику и статьи Конституции тожде-
ственными друг другу, можно будет 
получить государство того уровня, 
которого ещё не видел цивилизо-
ванный мир...

В помощь Гражданину

ТРИБУНА

Бюджет Одного Гражданина —
твоя доля в процветании Родины 
Из выступления на конференции
Владимир Гупалов
г. Оренбург

К
онституция РФ — явление 
души! Это определение для 
меня прозвучало в декаб-
ре 2011 года как откровение. 
Никогда прежде, да и поны-

не, юридический документ не свя-
зывался с проявлением душевных 
порывов или духовных явлений. 
Так мне казалось. Так нас воспиты-
вали. Учили нас быть умненькими-
благоразумненькими, быть патри-
отами своей Родины, и если надо 
— отдать за неё жизнь. Была пар-
тия (КПСС), которая как бы плоть и 
кровь от народа. Нам объясняли, 
что коммунизм — это мечта всего 
человечества. «От каждого — по 
возможностям, каждому — по по-
требностям». Нам говорили, что на-
до хорошо работать и участвовать 
в общественной жизни. Мы делали 
и то, и другое. Партия на своих съе-
здах ставила задачи на ближайшую 
пятилетку, и народ с воодушевле-
нием принимался за работу. Мы 
строили БАМ, поднимали целину, 
перегораживали реки для гидроэ-
лектростанций, разрабатывали но-
вые технологии в оборонном ком-
плексе, чтобы быть впереди плане-
ты всей...

Так мы жили. Надеялись и ве-
рили, что жизнь от съезда к съе-
зду становится всё лучше. Осталось 
совсем немного поднатужиться, и 
мы построим самое совершенное 
общество людей — коммунизм. Но 
почему-то чем больше люди для 
этого делали (под руководством 
КПСС), тем дальше светлое завтра 
отодвигалось за горизонт.

Как глоток чистого воздуха в 
Россию (СССР) пришла ПЕРЕСТРОЙ-
КА. Это сейчас мы сильны задним 
умом и говорим, что всё это — про-
иски забугорных правителей. Мо-

жет, оно и так. Но тогда, в 1985-м, 
народ принял перестройку, связы-
вая с ней наилучшие свои надежды 
на достойную жизнь. Это был про-
рыв. То, что накапливалось в лю-
дях годами, прорвалось в бурный 
поток народного движения. Зама-
ячили перспективы проявить себя. 
А так как все мы работали на про-
изводствах, то прежде всего пере-
стройка касалась производствен-
ных отношений. Народу была дана 
возможность выбирать своих ру-
ководителей, вплоть до директора 
завода...

В результате либеральных ре-
форм в стране появились состоя-
тельные собственники, а основное 
население стало ещё беднее. Рос-
сия получала прививку от так на-
зываемых буржуазно-либеральных 
ценностей, о которых нам тверди-
ли и которые представлялись, для 
многих, запретным плодом. Из-
вестно: «запретный плод сладок». 
Но, вкусив этот «запретный плод», 
мы поняли, что это дорога, в луч-
шем случае, — в никуда, а в худ-
шем — в бездну. Нельзя россий-
ский народ заставить жить на по-
требу момоне. Есть что-то такое, 
что противится этому. И это есть в 
нашей истории и в генетической 
памяти народа.

...Есть две России. Россия, ко-
торую нам представляют средст-
ва массовой информации, со всеми 
ужасами и страшилками, и Россия 
— настоящая, в которой душа на-
рода. Душа просит и надеется, что 
это безвременье (концептуальную 
неопределённость) мы переживём.

Как Божий дар, за все страда-
ния и муки, в 1993 году мы приняли 
новую КОНСТИТУЦИЮ Российской 
Федерации.

Я задаю себе вопрос: «Почему 
мы не поняли, за что проголосова-
ли?» Просто то, что происходило 

тогда, в начале 90-х, так было непо-
хоже на то, что записано в Консти-
туции. Так это было далеко от реа-
лий тех дней, что народ Конститу-
цию воспринял как идею, как де-
кларацию, ничего общего не имею-
щую с той жизнью, в которой он — 
народ — находился, посвящая се-
бя добыче хлеба насущного, и не 
более. Какое тут явление души? Не 
до того... Должностные лица не бы-
ли заинтересованы в реализации 
норм права, где верховенство влас-
ти принадлежит народу. Конститу-
ция РФ предполагала децентрали-
зацию власти и служение народу, 
а не вышестоящему должностному 
лицу. А это уже другая песня. И мно-
гие к этому были не готовы. И поэто-
му противодействовали, как могли, 
чтобы Конституционные права и 
обязанности остались только на бу-
маге. В то время сложно и необыч-
но было представить, что народ ре-
ально получил возможность суве-
ренитета и возможность управлять 
непосредственно. Не было в нашей 
теории и практике такого. Лозунги 
были, но практического воплоще-
ния не было. Не было такого, чтобы 
волеизъявление одного человека-
Гражданина имело какое-либо зна-
чение. А Душа страдает и мается, 
потому что не реализуются её по-
требности. Граждане заняты добы-
чей хлеба насущного и всякого ро-
да суетой, не имеющей ничего об-
щего с явлением души.

Мы живём в XXI веке и уже зна-
ем, что существует надмирная ре-
альность, что душа — вечна, а те-
ло — бренно. Наша истинная сущ-
ность — это душа, которая способ-
на реализоваться только в творче-
стве. И мы, как творческие лично-
сти, просто обязаны реализовать-
ся в том, к чему, как говорят, лежит 
душа.

Много было пройдено наро-
дом, чтобы эта возможность реали-

К государству нового уровня
Из выступления на конференции

Родины! Появится уверенность в 
завтрашнем дне, раскроются твор-
ческие способности каждого чело-
века, изменятся принципы, на ко-
торых выстраиваются взаимоот-
ношения людей. Уйдёт в небытие 
меркантильный интерес. Ложные 
ценности исчезнут за ненадобно-
стью. В почёте будут добродетель 
и способность служить человеку. 
Нравственные ценности будут в 
приоритете.

Мы знаем, что многое из того, 
что человечество постигло и что 
уже существует в реальных раз-
работках учёных, не может быть 
использовано на благо общест-
ва лишь по одной причине — не-
достаточной нравственности. При 
достаточной нравственности пра-
ктическая реализация этих разра-
боток позволит полностью решить 
энергетическую проблему. Позво-
лит отказаться от традиционных 
источников энергии: нефти, газа и  
ядерной.

Бюджет Одного Гражданина 
— это прежде всего контроль. Это 
прозрачность использования то-
го ресурса, который принадле-
жит народу. Это мощная поддер-
жка должностных лиц, тех, кому на-
род доверяет служение себе, на-
роду. Это гарантия, что в решени-
ях должностных лиц нравственная 
составляющая будет в приоритете.

Конечно, потребуется время 
для изменения стереотипов мыш-
ления. Трудно представить, что всё 
может осуществится одномомен-
тно. Потребуется некоторая поэ-
тапность... 

Хотелось бы, чтобы получение 
Бюджета Одного Гражданина не за-
тянулось на неопределёное время. 
В мире сейчас происходят такие 
процессы, о которых, наверное, не 
все догадываются. Информация уд-
ваивается каждые пять лет. Идёт 
смена логики социального поведе-
ния. И это объективные процессы. 
Времени на раскачку у нас немно-
го. Или мы сбрасываем безполез-
ный багаж накопленных знаний и 
приёмов, не работающих в новых 
социальных условиях, или будем 
отстранены от процессов управ-
ления теми, кто в этом понимает 
больше и не в пользу народа.

Как важно в информационном 
обилии не заплутаться, а суметь 
правильно расставить приоритеты 
и выделить главное звено! Мы не 
можем удовлетвориться решени-
ем только частных вопросов, не из-
менив систему приоритетов. Не ре-
шив общих задач, касающихся всех 
и каждого, вряд ли можно надеять-
ся на удовлетворённость единицы. 

Почему мне эта тема стала близ-
ка и понятна? Не скрою, привлекла 
прежде всего возможностью раз-
решить материальные проблемы, 
получить нормальное жильё, зани-
маться интересным делом, порабо-
тать в исторических архивах Рос-
сии, продолжить изучение своей 
родословной, не считать каждую 
копейку, ограничивая себя во всём. 
Мои дети тоже заняты зарабатыва-
нием на существование. 

Говорят, что Человек отлича-
ется от животного свободой выбо-
ра и свободой воли. Если нет сво-
боды выбора, то тогда зачем свобо-
да воли, и наоборот?! Бюджет Од-
ного Гражданина нужен человеку 
прежде всего для того, чтобы у не-
го была возможность свободы вы-
бора! Для того чтобы просто быть 
человеком! 



зоваться, согласно велению души, 
появилась и стала реальностью. 
Для этого созданы все предпосыл-
ки. Россия — богатейшая страна. И 
это не случайно. Случайностей не 
бывает. Согласно Конституции РФ 
земля и другие природные ресур-
сы — основа жизни и деятельнос-
ти народов РФ. Это право принад-
лежит каждому от момента его ро-
ждения на этой Земле.

Почему же многие понятия, за-
писанные в Конституции РФ, так и 
не стали той явью, о которой меч-
тали наши предки и о которой за-
думываются здравомыслящие лю-
ди? Всё потому, что народ в мас-
се своей не осознал, что он — на-
род — является субъектом власти 
(управления) в государстве Россий-
ская Федерация. Он и только он — 
его величество Гражданин — не-
сёт персональную ответственность 
за то, что происходит в его государ-
стве. Мы сами, прежде всего свои-
ми мыслеформами, создаём ту ре-
альность, в которой живём. Никто 
не имеет права нам в этом отказать 
или навязать другую волю. Только 
приступив непосредственно, со-
гласно п. 2 ст. 3 Конституции РФ, к 
управлению в нашем царстве-госу-
дарстве, мы можем рассчитывать, 
что душа наша получит то, для че-
го она воплотилась.

Недавно слушал специалиста по 
социальным технологиям. Он гово-
рил, что для человека важной со-
ставляющей является возможность 
оказывать влияние на процессы, 
происходящие в обществе. Эта со-
ставляющая присутствует в каждом 
человеке... В этом я вижу элемент 
творчества. Мы порой слышим, что 
люди с горечью или с досадой про-
износят: «Это от нас не зависит...». 
И здесь усматривается тайная пе-
чаль о том, что человек лишён воз-
можности изменять мир, влиять на 
процессы в обществе согласно ве-
лению своей души... А в этом у него 
есть большая потребность!

Когда я задумываюсь, что же 
получится в результате выделе-
ния Бюджета Одного Гражданина, 
у меня дух захватывает. Порой да-
же не хватает воображения... По-
нимаю, сколь велика энергия лю-
дей, и если направить эту энергию 
на созидание, на реализацию воле-
изъявления души, то мы на греш-
ной Земле построим не только ком-
мунизм... Всевластие денег исчез-
нет. Люди вспомнят, что они пре-
жде всего — Чело-веки, Граждане 
огромной территории Земли, за ко-
торую несут ответственность перед 
своими предками и будущими по-
колениями. Земля — это живой ор-
ганизм, и всё, что на ней присутст-
вует, — живое. Как сказал великий 
мыслитель и практик сознательной 
эволюции человека Шри Ауробин-
до: «Всё есть сознание». Человек не 
вправе игнорировать прежде всего 
свою природу, природу своей души 
и тех, кто находится с ним рядом.

Что даёт нам Бюджет Одно-
го Гражданина? Персонификация 
бюджета решает множество про-
блем, накопившихся в обществе. 
Бюджет впервые будет принадле-
жать тем, кому он по праву принад-
лежит. При этом происходит мгно-
венное осознание своей ответст-
венности и понимание масштаб-
ности процесса, в котором каж-
дый человек-Гражданин принима-
ет участие. Как это важно — осоз-
нать свою непосредственную при-
частность и возможность участво-
вать своей долей в процветании 
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Валентина Чекунова
г. Смоленск

К
осуществлению  непосред-
ственно власти народа Рос-
сийской Федерации я при-
ступила 4 августа 2011 го-
да, когда передо мной стоял 

вопрос, казалось, полной незащи-
щённости перед создавшейся жиз-
ненной ситуацией. Я искала отве-
ты, посещая платные юридиче-
ские консультации, отрывая сред-
ства от пенсии, которая не дотяги-
вала даже до прожиточного мини-
мума…

Благодаря одной гражданке, ко-
торая мне дала ссылку на сайт «Со-
циальное Преображение», я быстро 
поняла: то, что так долго искала, — 
нашла! Конституция РФ, непосред-
ственное управление Гражданами 
государством стали для меня глав-
ным источником Правил моей жиз-
ни в социуме…

До этого, в 1996–97 годах я 
искала в продаже Конституцию РФ 
и не нашла, не понимая, почему?  Я 
не понимала, почему, проработав 
30 лет непрерывно, честно, доро-
жа собственным авторитетом, я — 
нищая… в России?! Мне нечего бы-
ло сказать моим детям и внукам, я 
— обезличена перед ними и собой. 
Душа криком кричала: такого быть 
не может, чтобы для тебя в этом ми-
ре ничего не было!

И вот у меня в руках — КОНСТИ-
ТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
Закон прямого действия! Инстру-
мент явления души. Это «инструк-
ция» по непосредственному управ-
лению Гражданами государством 
для осуществления своих интере-
сов.

Статья 2: Человек, его права и 
свободы являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность го-
сударства.

Статья 3, пункт 1: Носителем 
суверенитета и единственным 

источником власти в Россий-
ской Федерации является её мно-
гонациональный народ;  

пункт 2: Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а 
также через органы государст-
венной власти и органы местно-
го самоуправления.

Статья 7, пункт 1: Российская 
Федерация — социальное го-
сударство, политика которо-
го направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие че-
ловека.

И так любая статья Конституции 
РФ — предназначена дать радость 
и счастье человеку и гражданину, 
пришедшему в этот мир.

Конституции России, после 
принятия её народом (12 декабря 
1993  г.), уже 18 лет.  Государствен-
ные служащие, которых народ Рос-
сии наделяет периодически власт-
ными полномочиями, настолько 
«заигрались», что Гражданину-хо-
зяину этой страны ничего как бы и 
не принадлежит... 

Мной написано более 60 рас-
порядительных заявлений во мно-
гие инстанции опосредствованной 
власти, начиная с муниципально-
го образования, о своих жизнен-
ных потребностях. А ответ один: 
для тебя, гражданин, ничего нет… 
Пенсия мала? — до прожиточного 
минимума добавим… А вот что ты, 
гражданин, взял кредит на прио-
бретение жилища и «завис», так мы 
— 50% от пенсии отнимем в упла-
ту банкам... Плачешь, что на 3000 
руб. не проживёшь, … это твоё де-
ло… Жильё тебе надо? Да ещё как 
субъекту Федерации и бюджетопо-
лучателю? Что ты, дорогой! Это ж 
всё принадлежит нам, государст-
венным служащим, мы так реши-
ли… Какая статья 40 Конституции 
РФ? Ты нашим законам подчиняй-
ся, может, поставим в очередь, а 
вот при жизни или после неё  полу-
чишь, сказать не можем... 

А статья 40 Конституции гласит: 
Пункт 1:  Каждый имеет право 

на жильё. Никто не может быть 
произвольно лишён жилища. 

Пункт 2: Органы государст-
венной власти и органы мест-
ного самоуправления поощряют 
жилищное строительство, со-
здают условия для осуществле-
ния права на жилище.

Пункт 3: Малоимущим, иным 
указанным в законе гражданам, 
нуждающимся в жилище, оно пре-
доставляется бесплатно или за 
доступную плату из государст-
венных, муниципальных и других 
жилищных фондов в соответст-
вии с установленными законом 
нормами.

В Смоленске я общалась со мно-
гими юристами, прокурорами рай-
она, города, области, работниками 
Пенсионного Фонда, судебными ис-
полнителями, служащими ЖКХ… 
Все они (имеются официальные от-
веты) игнорируют Конституцион-
ные нормы в России… Подчиняют-
ся только федеральным законам, 
иногда противоречащим один дру-
гому.

Чтобы изменить качество жиз-
ни своё, своей семьи, своего ро-
да, необходимо изменить отноше-
ние Гражданина к правилам жиз-
ни в стране и взять ответственность 
(статья  59 Конституции РФ) на себя. 
А чтобы это прожить и понять, — 
самые активные Граждане приеха-
ли сюда, в г. Тольятти — колыбель 

Территориального Общественного 
Самоуправления.

Сегодня здесь происходит зна-
чимое событие. Благодаря разра-
ботчику «Конституционной Кон-
цепции непосредственного управ-
ления Гражданами государством» 
Ларисе Николаевне Бозиной и ру-
ководителю портала «Социальное 
Преображение» Сергею Алексан-
дровичу Костаничу, работающему 
на Культурно-Правовое просвеще-
ние Граждан для адаптации приме-
нения ими инструментов в разных 
сферах жизни, миллионы согра-
ждан на всей планете ежедневно 
имеют возможность слышать, ви-
деть, участвовать и обучаться быть 
Хозяином своей жизни!

Эту ситуацию мы проходим 
осторожно, пошагово: сперва слу-
шаем, потом проживаем тему ду-
шой. Затем как Граждане принима-
ем решение взять ответственность 
на себя за свою жизнь, за жизнь 
своих детей и внуков, за свой род. 
И тогда понимаем, что эту состав-
ляющую должен знать каждый Гра-
жданин. 

Пришло время изучать Консти-
туционные права. Пришло время 
Гражданину стать субъектом влас-
ти. Сплотившись, мы вместе при-
ведём страну за очень короткий 
промежуток времени к процвета-
нию. 



«Инструкция» по осуществлению «Инструкция» по осуществлению 
власти непосредственновласти непосредственно
Из выступления на конференцииИз выступления на конференции

Ольга Троеглазова
 г. Гурьевск, Кемеровская обл.

М
ы, родившиеся и воспитав-
шие себя в советский период 
нашей истории, оказались 
в новой, неожиданной для 
многих людей ситуации, воз-

никшей на постсоветском простран-
стве. Когда наступила не просто «от-
тепель» 60-х, а невиданная и неслы-
ханная доселе «жара», требующая 
снять с себя многослойную броню 
страха, открыться миру, рассказать 
ему о себе, заявить. Но не тут-то бы-
ло! Мы оказались совершенно не го-
товы к какой бы то ни было откры-
тости. За долгие годы мы привыкли 
осуждать кого-то и требовать чего-
то… на своих кухнях. Когда же дело 
доходило до возможности что-то от-
кровенно и смело сказать, отстоять 
своё мнение или просто напомнить 
о себе как о человеке, право имею-
щем, тут наступала немота. И боль-
шинство из нас оказывалось в ста-
не тех, кто «согласен»… Страх ска-
зать, заявить о себе, провозгласить 
своё волеизъявление был настоль-
ко сильным, что многие из нас до сих 

пор не могут воспользоваться пра-
вом на собственное мнение. 

В Комментариях к Конститу-
ции РФ 1994 года, к ст. 29 мы чита-
ем: «Свобода мысли и слова, мнения 
и информации относится к сравни-
тельно новым приобретениям ци-
вилизации. Большая часть челове-
ческой истории протекала в усло-
виях отрицания такой свободы и 
ограничения тех мнений и речей, ко-
торые считались большинством 
населения или правящими классами 
вредными, опасными или ложными». 

Но теперь-то можно! Теперь 
уже 18 лет мы имеем права и сво-
боды, «направленные на развитие 
равных возможностей каждого че-
ловека для самовыражения и обще-
ния между людьми на основе конку-
ренции идей и мнений». Но имеем 
ли? Что значит — иметь? В слова-
ре Т. Ф. Ефремовой (2000 г.) читаем: 
«Иметь — располагать, пользовать-
ся чем-л., кем-л.; владеть на правах 
собственности». В электронном Ви-
кисловаре ко всем прочим значени-
ям добавлено ещё одно: «характе-
ризоваться». Так можем ли мы счи-
тать себя обществом, характеризу-
ющимся свободой самовыражения? 

Настало время для проявления та-
кой характеристики. 

Свобода мысли характеризу-
ет духовную свободу человека, его 
внутренний мир, поэтому сама по 
себе она не может быть предметом 
регулирования правом. Никто не 
может отнять у нас наших мыслей. 
Но в то же время никто не может и 
знать о них, если они не озвучены. 
Поэтому смешно ожидать, что все 
наши желания, которые мы носим 
в себе, вдруг будут угаданы нашим 
Правительством, а наша жизнь, бла-
годаря чьему-то волшебному уме-
нию, вдруг станет более достой-
ной. От каждого из нас с вами, до-
рогие сограждане, зависит, сможет 
ли общество россиян относиться 
друг к другу, включая Президента, 
соседей, начальников, чиновников 
и людей, имеющих какой-либо дру-
гой статус, терпимо, с уважением и 
достоинством. Сможет ли общест-
во наладить конструктивный диа-
лог с теми, кто призван этому обще-
ству служить? Сможем мы избавить-
ся от этой скверной привычки ви-
деть вокруг себя «своих» и «чужих»? 
При этом со «своими» объединять-
ся против «чужих».  И всё это — из 

страха… А страх рождается от не-
знания. В данном случае — от не-
знания Конституции РФ.

А ведь там уже давно всё пропи-
сано, разрешено! Статья 17 гласит: 

1. В Российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина со-
гласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного пра-
ва и в соответствии с настоящей 
Конституцией.

2. Основные права и свободы че-
ловека неотчуждаемы и принадле-
жат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не долж-
но нарушать права и свободы дру-
гих лиц.

Сограждане, давайте уже успо-
коимся и начнём говорить открыто 
о наших потребностях! Правда, сна-
чала о них нужно как следует поду-
мать, определить и лишь затем зая-
вить. Только конкретно. Не так, как 
это делают митингующие, оскорбляя 
власть и не предлагая ничего, что 
улучшило бы нашу жизнь. Хотя ста-
тья 31 Конституции РФ не запрещает 
митинговать: «Граждане Российской 
Федерации имеют право собирать-

ся мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирования». Но 
страх сказать порождает раздраже-
ние и злость, мир уходит из души. 

Только пребывая в силе Духа, в 
силе Правды, Прави, спокойствия, 
можно являть свою суть. И в этой су-
ти каждый из нас — защитник Оте-
чества нашего (ст. 59 ч. 1 и ст. 60 — 
каждый обязан самостоятельно ис-
полнять свои права и обязанности).  

Пришло время защитить своё 
Отечество, изучив Основной Закон 
государства — Конституцию РФ, на-
учиться пользоваться своими пра-
вами, сделать их своей собственно-
стью и уже на их основании требо-
вать от Правительства конкретных 
действий для исполнения нашего 
волеизъявления об улучшении ка-
чества нашей жизни! То есть каждо-
му из нас необходимо стать субъек-
том власти РФ. Необходимо соци-
альное преображение, поэтому при-
глашаем на портал «Социального 
Преображения», в школу Культурно-
Правового просвещения.

Призываем всех к осознанию 
Непосредственной Власти Народа. 



Говорить открыто о Потребностях Души

Механизм 
непосредственного 
участия Граждан 
в управлении 
государством

Первый заместитель гене-
рального директора ОАО «Всерос-
сийский Центр уровня жизни», 
председатель исследовательско-
го комитета социальной квали-
метрии Российской социологиче-
ской ассоциации, научный руко-
водитель Института социальной 
справедливости Ноосферной об-
щественной академии наук, за-
служенный работник высшей 
школы России С. И. ГРИГОРЬЕВ:

Концепция Л. Н. Бозиной явля-
ется инновационной разработкой, 
актуальность которой обусловлена, 
как минимум, следующими обстоя-
тельствами:

– во-первых, тем, что либераль-
но-рыночные реформы в России от-
странили Гражданина от реального 
участия в управлении политически-
ми процессами в условиях «дикого 
рынка», где «всё продаётся и поку-
пается»;

– во-вторых, эта проблема акту-
ализирована возросшей пассивно-
стью, апатией широких слоёв насе-
ления, которые полагают, что в усло-
виях олигархического правления 
участие населения в общественно-
государственном управлении прио-
брело символический характер;

– в-третьих, массовое распро-
странение коррупции, деморализа-
ции социальных отношений в Рос-
сии последнего 20-летия во многом 
сделало участие граждан в управ-
лении государством двусмыслен-
ным: где-то ритуальным, а где-то и 
криминальным?

Всё это и многое другое требует 
создания реального механизма не-
посредственного участия Граждан 
в управлении государством, в коор-
динации его взаимодействия с биз-
несом и общественными организа-
циями «3-го сектора».

Проект «Конституционной Кон-
цепции непосредственного управ-
ления Гражданами государством» в 
этой связи заслуживает поддержки, 
ибо реально ставит ключевые во-
просы правового и информацион-
ного обеспечения свобод и равно-
правия Граждан в управлении госу-
дарством.

ТРИБУНА
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Николай Ячменев
 г. Санкт-Петербург

В
сем сердцем поддержи-
ваю «Конституционную Кон-
цепцию непосредственного 
управления Гражданами го-
сударством». Благодаря Кон-

цепции мы получили достойный 
путь жизни Граждан и развития на-
шего общества! 

Президент РФ Медведев Д. А., 
выступая на II Общегражданском 
форуме, поставил диагноз: «Стра-
на больна правовым нигилизмом. 
Причём больна давно. «Нельзя ска-
зать, что правовой нигилизм воз-
ник у нас только в XX веке, после 
Октябрьских событий, а в XIX веке 
было полное послушание. Нет, это 
было не так. Однако в тот период 
этот нигилизм в значительной ме-
ре смягчался религиозными тра-
дициями. Но в XX веке эта духовно-
нравственная основа была практи-
чески разрушена. И для правового 
нигилизма никаких препятствий не 
осталось. И сегодня этот дух прене-
брежения к праву присутствует ве-
зде».

Так что же такое НИГИЛИЗМ?
Нигилизм (от лат. nihil — ничто) 

— мировоззренческая позиция, 
выражающаяся в отрицании ос-
мысленности человеческого суще-
ствования, значимости нравствен-
ных, общепринятых и культурных 
ценностей; непризнание любых ав-
торитетов.

Правовой нигилизм — поро-
ждённое социальной средой ак-
тивное или пассивное отрицание 
прав личности, а также установ-
ленных государством норм и пра-
вил поведения, препятствующее 
прогрессивному развитию обще-
ства и способное стать источником 
для совершения противозаконных 
деяний (Википедия — свободная 
энциклопедия).

Правовой нигилизм — сфор-
мировавшееся веками на протяже-
нии многих поколений в сознании 
как отдельного индивидуума, так и 
целого социума, негативное, пре-
небрежительное отношение к пра-
ву, вплоть до полного неверия, ха-
рактеризуется полным отсутствием 
солидарности с нормами, институ-
тами права, и соблюдение данных 
норм возможно исключительно по 
принуждению либо под угрозой 
наказания.

Существует два типа правопо-
нимания, или два способа форми-
рования идеи права:

1. Индивиду навязанная извне 
норма поведения, выражающая чу-
жую волю, реализуется в законах, 
неисполнение которых карается 
властью. 

Право, таким образом, пони-
мается как инструмент принужде-
ния к послушанию власти и выра-
жает лишь абсолютный государст-
венный интерес. 

2. Индивид не поставлен в под-
чинённое положение к чужой во-
ле, он обладает свободной, незави-
симой волей, способен самостоя-
тельно ставить себе цели и пресле-
довать свой интерес, судить, что 
есть право, что — произвол. (Ст. ст. 
2; 3 п. 1,2; 6 ч. 2; 32 ч.1; 60 Консти-
туции РФ).

При этом понимание права 
имеет не принудительный харак-
тер, что соотносится со свободой 
личности, право одного человека 
не ущемляет право другого. (Ст. 17, 
ч .3 Конституции РФ).

Как видим, по Конституции РФ, 
нам, гражданам РФ, важен второй 
способ формирования идеи права. 

Гражданин РФ в единственном 
числе является народом — субъ-
ектом власти — одним из носите-
лей суверенитета, единственным 
источником власти народа Россий-
ской Федерации, — это статус каж-
дого Гражданина РФ.

Непосредственно действую-
щим выражением власти Гражда-
нина РФ является его волеизъяв-
ление.

Структура государственных ор-
ганов исполнительной власти и ор-
ганов местного самоуправления в 

Российской Федерации — это си-
стема органов и должностных лиц, 
имеющих самостоятельный статус 
служения народу, главной обязан-
ностью которых является служение 
волеизъявлению (Распоряжению) 
каждого Гражданина РФ.

...Из выступления В. В. Пути-
на на Федеральном собрании 
25.04.2005 г.: «Наше российское чи-
новничество представляет собой 
замкнутую и надменную касту, по-
нимающую государственную служ-
бу как разновидность бизнеса...». 
А Президент России Д. А. Медве-
дев как бы продолжает: «...Среди 
чиновников процветает сегодня 
правовой нигилизм, бюрократия 
не выполняет не только свои пря-
мые обязанности, но и президент-
ские указы, поручения и судебные 
решения».

Действительно, именно бюро-
кратия становится сегодня глав-
ным фактором, не позволяющим 
российским реформам полностью 
развиваться.

Причины ведомственного пра-
вового нигилизма кроются в том, 
что его провоцируют нескончае-
мые преобразования государст-
венного аппарата, влекущие за со-
бой отсутствие порядка в управ-
лении; низкий уровень правовой 
культуры чиновников; коррумпи-
рованность; бюрократизм и воло-
кита. Наиболее распространённым 
видом правонарушений со сторо-
ны чиновников всех рангов явля-
ется злоупотребление служебным 
положением или превышение сво-
их полномочий.

Формула социального преображения
Из выступления на конференции

ТРИБУНА

Президент Всемирной Меж-
дународной Академии Инно-
вационных технологий, ректор 
УИИТ, профессор Р. Л. КАШУБИНА:

Качество проживания на терри-
ториях мирового сообщества тре-
бует новых подходов к Человечным 
Конституциональным правам Гра-
жданина Планеты Земля. А это вы-
сочайший духовный уровень ду-
шевного состояния и гармонично-
го развития Коллективного Созна-
ния, где постулируются в первую 
очередь вера в свободу волеизъяв-
ления, Честь и Совесть каждого Гра-
жданина Земли. Так определяется 
наше Единство с Всевышним миром 
Создателя-Творца, Отечество кото-
рого безгранично, а мы все вместе 
здесь — жители Планеты, любимые 
дети его...

Проект «Конституционной Кон-

цепции непосредственного управ-
ления Гражданами государст-
вом»  своевременен и реально впи-
сывается в проект Гражданско-
го Открытого Правительства РФ от 
08.03.2012  г., предложенный Гра-
жданином Дмитрием Анатольеви-
чем Медведевым.

Учёный Совет и большинство 
членов Всемирной Международной 
Академии Инновационных Техноло-
гий считают целесообразным реко-
мендовать проект «Конституцион-
ной Концепции непосредственно-
го управления Гражданами государ-
ством» к обсуждению и рассмотре-
нию на самом высоком уровне и по-
следовательному его внедрению на 
всей территории России.

Самое главное — Проект о Кон-
ституциональном праве Человеч-
ности вступил в фазу практической 

и фактической реализации непо-
средственно, что является сущест-
венным шагом в направлении Кон-
ституционной реформы государст-
венной исполнительной власти и 
местного самоуправления в реги-
онах России и позволяет проявить 
волеизъявление и реализовать его 
каждому Гражданину РФ.

Конституция России — Закон 
прямого действия, и проект «Кон-
ституционной Концепции непо-
средственного управления Гражда-
нами государством» вносит суще-
ственный вклад в разработку меха-
низмов её реализации и укрепле-
ния непосредственной власти наро-
да РФ, а также Институтов просве-
щения и преображения Граждани-
на-Хозяина, Менеджеров энергоин-
формационного управления.



Путь реформирования власти

Во многом благодаря заяви-
тельным письмам Граждан в адрес 
Президента РФ и Правительства 
РФ Президент России Д. А. Медве-
дев утвердил 04.05.11 г. «Основы 
госполитики России в сфере разви-
тия правовой грамотности и право-
сознания граждан». Это важнейший 
документ для применения и работы 
всего населения России, и особенно 
необходим для Граждан РФ с высо-
кой гражданской позицией, присту-
пивших к осуществлению непосред-
ственной власти народа РФ с целью 
эффективного преодоления право-
вого нигилизма. 

Пункт 3 гласит: «Настоящие 
Основы направлены на формиро-
вание высокого уровня правовой 
культуры населения, традиции без-
условного уважения к закону, пра-
вопорядку и суду, добропорядоч-
ности и добросовестности, как пре-
обладающей модели социально-
го поведения, а также на преодоле-
ние правового нигилизма в общест-
ве, который препятствует развитию 
России как современного цивилизо-
ванного государства». 

Недостаточный уровень пра-
вовой культуры и правосознания, 
правовой нигилизм граждан Рос-
сии являются серьёзной проблемой 
в обеспечении реализации принци-
пов верховенства права. 

«Конституционная Концепция 
непосредственного управления 
Гражданами государством» — уни-
кальный и эффективный путь прео-
доления нигилизма и улучшения ка-
чества жизни народа в России. Кон-
цепция даёт возможность каждо-
му Гражданину РФ, который берёт 
инструменты власти, изучать свои 
права и безконфликтно реализвать  
потребности своей души, не ущем-
ляя прав другого человека.

Какие это инструменты? 
Это Конституция РФ, Коммен-

тарий к Конституции РФ (1994 г.), 
Бланк Гражданина РФ, Печать лич-
ная геральдическая, Удостоверение 
«Непосредственная Власть Народа 
Российской Федерации», Доверен-
ность, значок «Непосредственная 
Власть Народа России», Договор.

Культурно-Правовое просвеще-
ние, разработанное С.  А.  Костани-
чем и многократно отработанное на 
встречах с Гражданами более чем в 
100 городах России и дистанцион-
но, через Интернет, даёт колоссаль-
ный эффект по рождению осознан-
нанного Гражданина — субъекта 
власти, Гражданина-Хозяина Земли, 
и показывает безконфликтный путь 
преодоления правового нигилизма

Культурно-Правовое просве-
щение проводится при поддержке 
Академии Наук Социальных техно-

логий и местного самоуправления, 
формирует новый взгляд на Кон-
ституцию РФ как на Закон прямого 
действия. Граждане при общении 
с чиновниками начинают видеть в 
управленцах не чиновников и бю-
рократов, а своих друзей, помощни-
ков и сограждан. Ускоряются и эф-
фективно решаются волеизъявле-
ния Граждан РФ.

Для наглядности можно предло-
жить простую формулу получения 
результата

Х + Д = П
Х — хочу, это волеизьявление 

Души, потребности человека.
Д — делаю: 
• определяю статьи Конституции 

РФ, плюс Федеральные Законы, на 
основании которых я могу это по-
лучить;

• определяю служащих и их 
адреса, от которых зависит качест-
венное исполнение моего распоря-
жения;

• составляю письменное распо-
ряжение, советуюсь с Гражданами 
— профессионалами в сфере Кон-
ституционных прав, в любой до-
ступной форме сотрудничества;

• отправляю Распоряжение;
• подготавливаю письмо для 

граждан, желающих участвовать в 
содействии друг другу, в уважитель-
ном отношении к Конституционным 
правам РФ;

• подготавливаю благодарствен-
ные письма должностным лицам, 
исполнившим права по отношению 
к распоряжениям граждан.

П — получаю результат, приво-
дящий меня и окружающих меня 
граждан в восторг и радость!

В результате применения все-
ми Гражданами РФ «Конституцион-
но Концепции непосредственного 
управления Гражданами государ-
ством», через Культурно-Правовое 
просвещение я вижу новый ОБРАЗ 
РОССИИ.

• Россия — богатейшая страна 
мира, многонациональная, занима-
ет ведущее место в экономиках ми-
ра. 

• Граждане — истинные Хозяе-
ва страны, живут счастливо реали-
зуя потребности души.

• Россия излучает мощную энер-
гию любви, оказывающую положи-
тельное воздействие на мир.

• Продолжительность жизни че-
ловека — более 100 лет. Ежесекун-
дная рождаемость в любви здоро-
вых, радостных детей. 

• Народ России живёт в единстве 
с БОГом и Землёй.

• В России Гражданское обще-
ство — с развитыми экономиче-
скими, культурными, правовыми и 
политическими отношениями, не-
зависимое от государства, но вза-
имодействующее с ним, общество 
Граждан Непосредственной Влас-
ти, высокого социального, полити-
ческого, культурного и морального 
статуса, создающих совместно с го-
сударством развитые правовые от-
ношения. 

Я также вижу Портрет Граждани-
на — Хозяина земли.  Это духовный, 
здоровый, гармоничный, финансо-
во обеспеченный, позитивный, гло-
бально мыслящий, с высокой пра-
вовой культурой человек; радуется 
успехам другого человека, Ведаю-
щий, что творит!

Разумная человеческая дея-
тельность становится определяю-
щим фактором развития общества!

Я двумя руками и всем сердцем 
ЗА «Конституционную Концепцию 
непосредственного управления 
Гражданами государством»! Я ЗА 
социальное преображение!
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В
о исполнение утверждённых 
Президентом РФ от 04 мая 
2011 г. «Основ государствен-
ной политики Российской Фе-
дерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосоз-
нания граждан» инициативная груп-
па в составе:

Председатель «ТОС №1 Цен-
трального района г. Тольятти» 
Н. Г. Макарычева

Председатель «ТОС №23 Цен-
трального района г. Тольятти» 
К. В. Коновалова

Председатель «ТОС №18 Ав-
тозаводского района г. Тольятти» 
Т. И. Рубанова

Председатель «ТОС №8 Авто-
заводского района г. Тольятти» 
Т. А. Митрофанова

Председатель «ТОС №10 Ав-
тозаводского района г. Тольятти» 
Т. С. Жевагина

Председатель «ТОС №5 Цен-
трального района г. Тольятти» 
Е. А. Земскова

Председатель «ТОС дома № 16, 
ул. Победы Центрального района 
г. Тольятти» Л. Н. Бозина

Председатель «ТОС дома № 14, 
ул. Победы Центрального района 
г. Тольятти» К. В. Курмаев

Председатель « ТОС дома № 78, 
ул. 70 лет Октября Автозаводского 
района г. Тольятти» Р. С. Звягина

Председатель «ТОС дома № 56, 
ул. Тополиная Автозаводского райо-
на г. Тольятти» Н. И. Овченкова

Председатель «ТОС дома № 58, 
ул. Советская Центрального района 
г. Тольятти» Н. В. Маликова

Председатель «ТОС дома № 73, 
ул. Юбилейная Автозаводского рай-
она г. Тольятти» Н. С. Седова

Председатель «ТОС дома № 72, 
проспект Ст. Разина Автозаводско-
го района г. Тольятти» Т. А. Митро-
фанова

Председатель «ТОС дома № 74, 
проспект Ст. Разина Автозаводско-
го района г. Тольятти» М. М. Япаров

Председатель «ТОС дома № 66/5, 
проспект Ст. Разина Автозаводского 
района г. Тольятти» Н. Г. Кукунина

Председатель «ТОС дома № 69, 

ул. Юбилейная Автозаводского рай-
она г. Тольятти» Т. Е. Шурыгина

Председатель «ТОС дома № 9, 
бульвар Приморский Автозавод-
ского района г. Тольятти» Н. В. Иль-
кинова

Председатель «ТОС дома №14, 
ул. Фрунзе Автозаводского района г. 
Тольятти» А. С. Попов

Председатель «ТОС дома № 7, ул. 
Офицерская Автозаводского райо-
на г. Тольятти» Н. В. Косынкина

Председатель «ТОС дома № 68, 
проспект Ст. Разина Автозаводско-
го района г. Тольятти» В. П. Емелина 

Председатель «ТОС дома № 67, 
ул. Юбилейная Автозаводского рай-
она г. Тольятти» М. П. Слепова 

Председатель «ТОС дома № 4, 
ул. Автостроителей Автозаводско-
го района г. Тольятти» Т. А. Сиянцева

Председатель ТОС дома № 23, 
бульвар Приморский Автозаводско-
го района г. Тольятти» Р. Н. Шевчен-
ко 

Председатель ТОС №65, про-
спект Ст. Разина Автозаводского 
района г. Тольятти» Т. В. Тезикова

Председатель «ТОС дома № 19, 
бульвар Приморский Автозаводско-
го района г. Тольятти А. А. Еремеева

Председатель «ТОС дома № 34, 
ул. Калмыцкая Центрального райо-
на г. Тольятти» Н. Е. Аксарина

Председатель «ТОС дома №118, 
ул. Кудашева Центрального района 
г. Тольятти» А. О. Космылин

Председатель «ТОС дома №33, 
бульвар Приморский Автозаводско-
го района г. Тольятти» Е. В. Дыбо

Председатель «ТОС дома № 11, 
бульвар Королёва Автозаводского 
района г. Тольятти» В. И. Боровая

Председатель «ТОС дома № 27, 
бульвар Приморский Автозаводско-
го района г. Тольятти» Н. М. Лонша-
кова

Председатель «ТОС дома № 80, 
проспект Ст. Разина Автозаводско-
го района г. Тольятти» Л. М. Котенёва

Председатель «ТОС дома 58, ул. 
Советская Центрального района г. 
Тольятти» Н. В. Маликова

Председатель «ТОС дома 83, ул. 
Юбилейная Автозаводского района 

г. Тольятти» Е. А. Шебалина
при поддержке:
Академии наук социальных тех-

нологий и местного самоуправле-
ния — президент В. И. Патрушев

Руководителя «Школы фор-
мирования Гражданина-Хозяина» 
А. Ю. Кошелева

Универсального института ин-
новационных технологий — ректор 
Р. Л. Кашубина

Международного института но-
осферных технологий — ректор 
А. Н. Никитин

«Всероссийского центра уровня 
жизни» — первый заместитель ге-
нерального директора С. И. Григо-
рьев

«Комитета за Гражданские пра-
ва» — председатель А. В. Бабушкин

Руководителя портала «Соци-
альное преображение» С. А. Коста-
нича

«Общественной комиссии по 
борьбе с коррупцией» — председа-
тель В. Н. Мамаев

Газеты «Родовая Земля» — ре-
дактор С. П. Савельева

Газеты «Любимая Родина» — ре-
дактор Ю. С. Нужков

Всемирной международной 
Академии инновационных техноло-
гий — президент Р. Л. Кашубина

поручили: Бозиной Ларисе Ни-
колаевне — председателю комис-
сии по местному самоуправлению 
ТОС 8 квартала Автозаводского рай-
она г. Тольятти, председателю «ТОС 
дома № 16, ул. Победы Центрально-
го района г. Тольятти», менеджеру 
государственного и муниципально-
го управления, юристу, профессору, 
член-корреспонденту Академии на-
ук социальных технологий и мест-
ного самоуправления, академику 
Всемирной международной акаде-
мии инновационных технологий ор-
ганизовать Международную науч-
но-практическую конференцию «Ре-
ализация Конституционной Концеп-
ции непосредственного управления 
Гражданами государством» на ба-
зе «ТОС 8 квартала Автозаводского 
района г. Тольятти».

Совместно с инициативной 

группой был проведён следующий 
объём работ:

обозначены цели конференции;
обсуждение и принятие «Кон-

ституционной Концепции непо-
средственного управления Гражда-
нами государством»;

обсуждение возможностей пра-
ктической реализации «Конститу-
ционной Концепции непосредст-
венного управления Гражданами 
государством»;

разработка моделей практиче-
ской реализации «Конституцион-
ной Концепции непосредственного 
управления Гражданами государст-
вом»;

подготовка «Конституцион-
ной Концепции непосредственного 
управления Гражданами государст-
вом» для рассылки её: Президенту 
РФ, Правительству РФ; Федерально-
му Собранию, Комиссии по местно-
му самоуправлению Государствен-
ной Думы РФ. 

Сбор и анализ материалов о раз-
витии непосредственного управле-
ния Гражданами государством для 
подготовки печатного издания по 
результатам Конференции;

определена дата проведения 
Конференции: с 23 по 29 апреля 
2012 г.;

определено место проведения 
Конференции: г. Тольятти;

составлена программа Конфе-
ренции;

подготовлены и выверены спи-
ски приглашаемых и их адреса;

прописан проект «Конституци-
онной Концепции непосредствен-
ного управления Гражданами госу-
дарством»;

разработана методико-практи-
ческая деловая игра «Школы фор-
мирования Гражданина-Хозяина», 
позволяющая в студийных услови-
ях обучить всех желающих практике 
реализации «Конституционной Кон-
цепции непосредственного управ-
ления Гражданами государством»; 

отправлены письма с приглаше-
нием принять участие в межрегио-
нальной научно-практической кон-
ференции: «Реализация Конститу-

ционной Концепции непосредст-
венного управления Гражданами 
государством» во все регионы Рос-
сии;

согласовано участие в конфе-
ренции доктора социологических 
наук, профессора, академика РАЕН, 
Президента Академии наук соци-
альных технологий и местного са-
моуправления Патрушева Владими-
ра Ивановича;

с 23 по 29 апреля 2012, по согла-
сованию с председателями Терри-
ториального общественного самоу-
правления г. Тольятти, проводилась 
международная научно-практиче-
ская конференция на тему: «Реали-
зация Конституционной Концеп-
ции непосредственного управления 
Гражданами государством» для гра-
ждан, желающих повысить культур-
но-правовую грамотность и право-
сознание, позволяющее многократ-
но улучшить качество жизни, реали-
зовать не только свои потребности, 
но и возможности. 

Цель научно-практической кон-
ференции:

1. Обсудить с участниками Кон-
ференции предлагаемые практиче-
ские навыки в реализации «Консти-
туционной Концепции непосредст-
венного управления Гражданами 
государством».

2. В студийных условиях обучить 
одновременно 100 граждан практи-
ческой ответственности за: самого 
себя, близких, дом, квартал, район, 
город, губернию, государство. 

3. Наработать социально-эконо-
мические концепции развития тер-
риторий: домов, кварталов, райо-
нов, города, губернии, государства. 

4. Обсудить разработанные со-
циально-экономические концеп-
ции и принять за основу «Програм-
мы непосредственного управления 
Гражданами государством»

Деловая научно-практическая 
форма «Школы формирования Гра-
жданина-Хозяина» для самых актив-
ных лидеров территорий позволяет 
в студийных условиях в течение 7 
дней обучить практическим навы-
кам реализации своих Конституци-

РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной научно-практиче-
ской конференции «Реализация Кон-
ституционной Концепции непосред-
ственного управления Гражданами 
государством».
23 апреля 2012 г., г. Тольятти.

ИТОГИ
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онных прав на непосредственное 
управление Гражданами государст-
вом, где воля Гражданина является 
непосредственно действующей.

Проведение таких конферен-
ций очень важно для развития де-
централизации местного самоу-
правления и государственной влас-
ти. Повышение грамотности и пра-
восознания населения в государст-
ве, являющейся основой реализа-
ции государственной политики ут-
верждённой 4 мая 2011 г. Президен-
том РФ. 

«Демократия» в переводе с гре-
ческого означает «власть народа». 
Обеспечить власть народа без уча-
стия самого народа невозможно. 

Гражданин, являющийся заказ-
чиком всех муниципальных и госу-
дарственных услуг, только в мир-
ной взаимообратной связи со все-
ми службами города, губернии, го-
сударства может создать благопо-
лучные условия развития города, 
губернии, государства. 

Обладающие знаниями Гражда-
не смогут непосредственно управ-
лять своими делами, делами до-
ма, квартала, района, города, обла-
сти, государства, что позволит горо-
ду стать социально благополучным, 
а предпринимателям открываются 
новые возможности оказания услуг 
для населения. 

Проанализировав ситуацию в 
сфере непосредственного (прямо-
го) участия Граждан Российской Фе-
дерации (далее — РФ) в управле-
нии делами государства (Конститу-
ция Российской Федерации: ст. 3 п. 
1 и 2; ст. 6 п. 2; ст. 32 п. 1), участники 
Международной научно-практиче-
ской конференции, прибывшие из 
г. Москвы, Санкт-Петербурга и горо-
дов: Ангарска, Армавира, Барнаула, 
Белокурихи, Бийска, Братска, Бугу-
руслана, Владивостока, Волгодонс-
ка, Выборга, Екатеринбурга, Задон-
ска, Зеленодольска, Зима, Ижевска, 
Иркутска, Ишима, Йошкар-Ола, Ка-
зани, Калининграда, Кирова, Козь-
модемьянска, Комсомольска-на-
Амуре, Костромы, Краснодара, Ку-
мертау, Кусы, Липецка, Минводы, 
Мытищи, Набережных Челнов, На-
ходки, Новокузнецка, Новосибирс-
ка, Новочебоксарска, Омска, Орен-
бурга, Перми, Петрозаводска, Пяти-
горска, Самары, Серова, Смоленска, 
Советская Гавань, Сочи, Твери, Толь-
ятти, Томска, Тутаева, Тюмени, Улан-
Удэ, Усолье-Сибирское, Уфы, Хаба-
ровска, Чернушка, Читы, Южно-Са-
халинска, из поселений: п. Вранге-
ля, п. Звёздочка, п. г. т. Куйбышев-
ский Затон, п. Мегет, с. Ржавец, с. 
Савватеевка, и многие другие, при-
славшие свои письма согласования 
«Конституционной Концепции не-
посредственного управления Гра-
жданами государством» из других 
городов и поселений России, по-
всеместно пришли к выводу, что 
механизмы реализации Конститу-
ционных прав Граждан РФ на непо-
средственное (прямое) ежедневное 
участие в управлении делами госу-
дарства не прописаны как в Уставах 
на муниципальном уровне, так и на 
уровне субъектов Российской Фе-
дерации. 

В сложившихся условиях жизни 
Граждане встречают противодейст-
вие в реализации Конституции Рос-
сийской Федерации, так как право 
на свободу выбора, создания струк-
тур местного самоуправления и 
форм их регистрации принадлежит 
не населению, а органам местно-
го самоуправления и должностным 
лицам. Утверждённые Президентом 
РФ «Основы государственной поли-
тики повышения правовой грамот-
ности и правосознания граждан» от 
4 мая 2011 г. остались лишь очеред-
ной декларацией в законодатель-
ном пространстве государства, по-
скольку статус Гражданина РФ — 
одного из носителей суверенитета 
непосредственной власти народа 
РФ, на практике остался за кадром 
или вообще удалён из правового 
поля деятельности. 

На референдуме 12 декабря 
1993 года, приняв Конституцию Рос-

сийской Федерации, Граждане Рос-
сийской Федерации провозгласи-
ли право самостоятельного выбо-
ра структур (систем) местного само-
управления, но избранные ими ор-
ганы местного самоуправления и 
субъекты РФ прописали Уставы му-
ниципальных образований и Уставы 
субъектов РФ по старой привычной 
схеме управления народом, наде-
лив правами и полномочиями толь-
ко самих себя, отведя Человеку-Гра-
жданину-Хозяину лишь право об-
щественного контроля, вместо не-
посредственного участия в обще-
признанных правовых, территори-
альных, организационных и эконо-
мических принципах реализации 
власти, исключив понятие его стату-
са — субъекта власти. 

Подмена правовых понятий 
привела к тому, что воля органов 
государственной власти и их дол-
жностных лиц, органов местно-
го самоуправления и их должност-
ных лиц стала выше волеизъявле-
ния Гражданина Российской Феде-
рации. Необходимо ясно провозгла-
сить, что именно волеизъявление 
Граждан — и есть Власть и Возмож-
ность ею распоряжаться, то есть ре-
ализовывать. 

Причина:
органы всех ветвей власти в го-

сударстве забыли спросить самого 
Гражданина РФ — непосредствен-
ного и прямого субъекта власти го-
сударства, — а что же необходимо 
источнику волеизъявления — его 
душе?

Следствие:
между органами государствен-

ной власти, органами местного са-
моуправления и непосредственным 
субъектом власти — Гражданином 
РФ образовался правовой вакуум 
— верхи не могут управлять по-но-
вому, а низы — не желают жить по-
старому. 

Последствие:
с Гражданами РФ верхи связы-

вает только форма наказов избира-
телей, заявленная группой граждан, 
присутствующих на очень малочи-
сленных собраниях с кандидатами 
во время выборов всех ветвей влас-
ти, а не ежегодный заказ Гражда-
нина РФ на обеспечение необходи-
мых социально-экономических благ 
(услуг), государственных и муници-
пальных;

граждане РФ, потерявшие по-
нимание статуса своей непосред-
ственной власти и возможность ею 
распоряжаться, превратили госу-
дарство в сплошной форс-мажор 
для всех Граждан РФ независимо от 
их должностей, титулов, званий;

всё это привело к тому, что бюд-
жеты всех уровней власти в государ-
стве, начиная с каждого Гражданина 
РФ — субъекта власти, пополняются 
неохотно, так как бюджеты, предназ-
наченные и рассчитываемые на бла-
го каждого Гражданина РФ, не отра-
жают истинных ежегодных потреб-
ностей Граждан РФ, расходуются без 
учёта мнения граждан и, как прави-
ло, очень неэффективно. 

Учитывая, что за 18 лет, прошед-
ших после принятия Конституции 
РФ, Граждане РФ получили право на 
непосредственное управление де-
лами государства формально, пред-
лагаем:

1. Принять «Конституционную 
Концепцию непосредственного 
управления Гражданами государст-
вом» за основу программы: «Децен-
трализации системы управления в 
Российской Федерации».

2. Привести в соответствие с 
Конституцией Российской Федера-
ции (далее — КРФ) все Федераль-
ные законы, уставы муниципальных 
образований и субъектов РФ.

2.1. Признать на всех уровнях 
субъектов власти Российской Феде-
рации Конституционное право Гра-
жданина РФ, его права и свободы 
непосредственно действующими

— высшей ценностью государ-
ства, республики, края, губернии, 
муниципального образования, по-
селения» (КРФ ст. 1, 2, 18).

2.2. Гражданин РФ в единствен-

ном числе является частью народа 
РФ — субъектом власти — одним 
из носителей суверенитета, един-
ственным источником власти наро-
да Российской Федерации, это стату 
каждого Гражданина РФ. 

2.3. Непосредственно действую-
щим выражением власти Граждани-
на РФ является его волеизъявление. 

2.4. Структура (система) госу-
дарственных органов и должност-
ных лиц, органов местного само-
управления и должностных лиц в 
Российской Федерации — это си-
стема органов и должностных лиц, 
имеющих самостоятельный статус 
служения народу и главной обязан-
ностью которых является служение 
волеизъявлению (распоряжению) 
каждого Гражданина РФ. 

2.5. Гражданин РФ — субъект 
права непосредственной власти в 
Российской Федерации, имеет пра-
во выбора:

а) реализовать свою власть не-
посредственно

б) а также через своих предста-
вителей — органы государствен-
ной власти и органы местного само-
управления, формируемые им са-
мостоятельно под свою ответствен-
ность. 

2.6. Граждане РФ — субъекты 
власти, заявляют письменно своё 
право непосредственного (ежед-
невного) участия во Владении, 
Пользовании и Распоряжении го-
сударственной и муниципальной 
собственностью, и их волеизъявле-
ние (распоряжение) подлежит ре-
гистрации в реестре распоряжений 
Граждан РФ для обязательного ис-
полнения всеми субъектами влас-
ти РФ. 

2.7. Структуру органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления Граждане РФ опре-
деляют самостоятельно. 

2.8. Субъекты непосредствен-
ной власти в Российской Федера-
ции:

1) непосредственная (прямая) 
власть Гражданин РФ;

2) коллективные формы непо-
средственной власти Граждан РФ:

— собрание Граждан РФ;
— конференция Граждан РФ;
— территориальное общест-

венное самоуправление (ТОС) — 
самостоятельное под свою ответст-
венность решение вопросов мест-
ного значения;

— публичные слушания
3) коллективные опосредо-

ванные формы власти Граждан РФ 
(участие Граждан РФ в тайном голо-
совании):

— свободные выборы орга-
нов государственной власти и дол-
жностных лиц, органов местного са-
моуправления и должностных лиц;

— референдум. 
2.9. Субъекты власти — Гражда-

не в Российской Федерации, владе-
ют, пользуются и распоряжаются го-
сударственной и муниципальной 
собственностью, участвуют в фор-
мировании, утверждении и испол-
нении бюджетов всех уровней, уча-
ствуют в установлении государст-
венных и местных налогов и сборов, 
а также решают иные вопросы госу-
дарственного и местного значения. 

2.10. Решения, принятые Гра-
жданами РФ путём прямого (непо-
средственного) волеизъявления:

а) волеизъявления-распоряже-
ния Гражданина РФ;

б) коллективного волеизъявле-
ния в форме собраний Граждан РФ, 
конференций Граждан РФ; референ-
думов Граждан РФ

в) волеизъявления террито-
риального общественного самоу-
правления Граждан РФ (ТОС) обя-
зательны в пределах их полномо-
чий для исполнения всеми располо-
женными на территории государст-
ва, края, губернии, муниципально-
го образования предприятиями, уч-
реждениями и организациями неза-
висимо от их организационно-пра-
вовых форм, а также органами го-
сударственной власти и должност-
ными лицами, органами местного 
самоуправления и должностными 

лицами, и гражданами РФ согласно 
Конституции РФ. 

2.11. Решения, принятые Гра-
жданами РФ опосредованно:

а) через органы государствен-
ной власти и должностных лиц;

б) через органы местного са-
моуправления и должностных лиц 
местного самоуправления; обяза-
тельны в пределах их полномочий 
для исполнения всеми располо-
женными на территории государст-
ва, края, губернии, муниципально-
го образования предприятиями, уч-
реждениями и организациями неза-
висимо от их организационно-пра-
вовых форм, а также органами го-
сударственной власти и должност-
ными лицами, органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами, и гражданами РФ согласно 
Конституции РФ. 

2.12. Определение границ кол-
лективной формы непосредствен-
ной власти Граждан РФ — терри-
ториального общественного само-
управления, местного самоуправ-
ления, осуществляется Гражданами 
РФ самостоятельно в пределах гра-
ниц муниципального образования 
края, региона, республики, государ-
ства. Изменение границ территории 
органа местного самоуправления 
допускается только с учётом мне-
ния всех Граждан РФ, проживающих 
на данной территории. 

2.13. Если Гражданин РФ изло-
жил своё волеизъявление по при-
нятию решения, не совпадающее 
с мнением большинства (Консти-
туция РФ, ст. 29 п. 3), данное реше-
ние большинства на него не распро-
страняется, никто не может навя-
зывать Гражданину РФ идеологию, 
мнение, убеждения, ущемляющие 
его волеизъявление. 

2.14. Регистрация всех субъек-
тов власти производится в установ-
ленном Конституцией РФ и Феде-
ральным законом порядке:

а) Гражданина РФ — по заяв-
лению, направленному Президен-
ту РФ;

б) коллектива Граждан РФ — 
территориального общественного 
самоуправления (ТОС) — по прото-
колу об избрании;

в) органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц — по про-
токолу об избрании или приказу:

г) органов государственной 
власти и должностных лиц — по 
протоколу об избрании или приказу;

2.15. Компетенция субъектов 
власти: Гражданина РФ, непосредст-
венной коллективной формы влас-
ти Граждан РФ — территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния (ТОС); органов государствен-
ной власти и должностных лиц; ор-
ганов местного самоуправления и 
должностных лиц — производится 
в установленном Конституцией РФ 
и Федеральным законом порядке. 
Граждане РФ самостоятельно, в рам-
ках взятых на себя обязательств и 
ответственности участвуют в управ-
лении делами государства. 

2.16. Разграничение полномо-
чий между субъектами власти: Гра-
жданами РФ, непосредственной 

коллективной формой власти Гра-
ждан РФ — территориальным об-
щественным самоуправлением 
(ТОС), а также органами государ-
ственной власти и должностными 
лицами, органами местного самоу-
правления и должностными лица-
ми осуществляются снизу вверх от 
самоуправляющегося субъекта пра-
ва — Гражданина РФ в форме зака-
за (распоряжения) на выполнение 
необходимых ему государственных 
и муниципальных услуг. 

2.17. Концепция развития Госу-
дарства РФ есть создание условий 
непосредственного (ежедневного) 
участия каждого Гражданина РФ в 
управлении делами государства. 

Концепция развития Государст-
ва РФ напрямую зависит от концеп-
ций самоуправляющихся террито-
рий: дома и приусадебного участ-
ка или родового поселения, лест-
ничной площадки в подъезде мно-
гоквартирного дома, подъезда мно-
гоквартирного дома, многоквартир-
ного дома, поселения, квартала, ми-
крорайона, района, округа, муници-
пального образования, региона, го-
сударства. 

2.18. Консолидированный бюд-
жет Российской Федерации форми-
руется и исполняется всеми субъ-
ектами власти из расчёта на одно-
го Гражданина РФ (Бюджетный Ко-
декс РФ ст. 131 п. 6 — Бюджет Од-
ного Гражданина) согласно ежегод-
ному распоряжению-заказу каждо-
го непосредственно действующего 
источника власти — субъекта влас-
ти — Гражданина РФ, зарегистриро-
ванного в государстве. 

2.19. Непосредственно дейст-
вующий источник власти — субъект 
власти Гражданин РФ, может брать 
на себя ответственность на основа-
нии законности и добровольности. 

2.20. Органы местного самоу-
правления муниципального обра-
зования РФ могут наделяться от-
дельными государственными пол-
номочиями, переданными им Гра-
жданами РФ и в виде необходимых 
для их осуществления материаль-
ных и финансовых средств. Реализа-
ция переданных полномочий под-
контрольна государству. 

2.21. Долгом и обязанностью 
Гражданина РФ (Конституция РФ, 
ст. 59 п. 1) — субъекта непосредст-
венной власти РФ, является защита 
своего Отечества с 18-летнего воз-
раста, а также самоликвидация соб-
ственной безграмотности, прио-
бретение навыков правосознания и 
применение их в жизни непосредст-
венно — каждый день в любой жиз-
ненной ситуации. 

3. Направить данную Резолю-
цию и «Конституционную Концеп-
цию непосредственного управле-
ния Гражданами государством»: 
Президенту РФ, Правительству РФ, 
Федеральному Собранию РФ. Госу-
дарственной Думе РФ и всем субъ-
ектам Российской Федерации (ст. 65 
Конституции РФ).

Председатель конференции
Т. А. МИТРОФАНОВА.

Секретарь конференции
Р. Г. НИЗЯМОВА.

ИТОГИ
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Экспертизу проводил:
Геков Александр Николаевич, 

Гражданин Российской Федера-
ции с высокой Гражданской по-
зицией, в соответствии со своим 
личным волеизъявлением, по-
рождённым личным сознанием 
взять на себя ответственность за 
судьбу своей Родины — России, 
в соответствии с  п. 1 и 2 ст. 3, п. 1 
ст. 32 и п. 5 ст. 32, Конституции Рос-
сийской Федерации, в соответст-
вии со ст. 15 являющейся Законом 
прямого действия, приступивший 
к непосредственному управле-
нию Российской Федерацией, тем 
самым обретя статус Единолич-
ного Органа Высшей Верховной 
Власти Российской Федерации, с 
правом отправления правосудия, 
имеющий соответствующую про-
фессиональную подготовку

1. Профессионального оцен-
щика, в том числе и интеллекту-
альных объектов: Диплом Про-
фессионального оценщика, в том 
числе и интеллектуальных объ-
ектов, выданный Институтом про-
фессиональной оценки в г. Москве в 
2000 году, ПП № 322245;

2. Сертификат: «Методист-
просветитель» от 25.01.2011 г. по 
вопросам Культурно-правового 
Просвещения «Социальное Пре-
ображение» по «Основам Госполи-
тики по повышению уровня право-
вого образования населения и орга-
нов государственного управления» 
по решению Президента РФ от 04 
мая 2011 года и по программе Ака-
демии наук социальных технологий 
и местного самоуправления акаде-
мика В. И. Патрушева. 

3. Автор Волновой генетики 
человека, признанный на Между-
народном авторском Салоне инно-
ваций: НООСФЕРНАЯ НАУКА, ОБ-
РАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, на кото-
ром присутствовали учёные из 9 
стран мира, в том числе: США, Анг-
лии, Германии, Украины, России и т. 
д., на котором был награждён «Зо-
лотой Медалью за «РАЗРАБОТКУ 
В ОБЛАСТИ НООСФЕРНОЙ НАУКИ 
И ФИЛОСОФИИ «ГЕНЕТИКА ЧЕЛО-
ВЕКА», что подтверждается Дип-
ломом № 00004 Москва-Севасто-
поль, от 16 мая 2010 года.

4. Отзыв Российской Акаде-
мии Естественных Наук на книгу 
«Основы Волновой Генетики Че-
ловека» от 24 апреля 2010 года.

5. Академик Славянской Все-
мирной Академии (переимено-
ванной из Академии РА), диплом 
от 21 февраля 2008 года № 14.

6. Основание проводимой эк-
спертизы: собственная инициати-
ва, с целью защиты Конституции РФ 
от искажённого толкования её ста-
тей, наделённых высшей юридиче-
ской силой как законом прямого 
действия для Граждан Российской 
Федерации, носителей суверените-
та и единственных источников влас-
ти многонационального народа.

7. Цель проведения эксперти-
зы: исследование истины по пово-
ду образования интеллектуального 
права на статус Граждан РФ как Еди-
ноличный орган Государственной 
власти и необходимости исполь-
зования символики России на лич-
ных бланках, печатях и удостовере-
ниях Гражданами Российской Феде-
рации.

8. Изготовление настоящего 
экспертного заключения: произ-
ведено без оплаты для всех граждан 
РФ, против которых правоохрани-
тельными органами необоснованно 
возбуждены производства по адми-
нистративным правонарушениям, 
связанным с использованием Госу-
дарственного герба Российской Фе-
дерации на своих бланках и печатях.

9. Использование экспертно-
го заключения: в качестве источ-
ника истины и правоты Граждани-
на Российской Федерации в право-
охранительных органах по вопро-
сам возбуждения ими производст-
ва по административным правона-
рушениям, в мировых и федераль-
ных судах по судебным спорам, свя-
занным с использованием Государ-
ственного герба Российской Феде-
рации Гражданами Российской Фе-
дерации на своих личных бланках, 
печатях и удостоверениях.

Часть 1. Глоссарий
1.1. Юридический статус мно-

гонационального народа РФ: 
— Высший Орган Непосредст-

венной Верховной Государственной 
Власти, являющийся единственным 
источником Верховной власти в Рос-
сии в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 3 Кон-
ституции Российской Федерации.

1.2. Юридический статус Гра-
жданина Российской Федерации, 
— двойственен:

— Первый статус, которым он 
обладает с рождения и до 18-летне-
го возраста, — Гражданин России, 
обладающий суверенитетом и Един-
ственным источником непосредст-
венной власти, правом на использо-
вание которых пользуются его ро-
дители или опекуны;

Наиболее полно данный право-
вой статус Гражданина РФ выражен 
в статьях с 17 по 64-ю главы 2 Кон-
ституции РФ. 

— Второй статус — «Единолич-
ного Органа Верховной власти Рос-
сийской Федерации, с правом уча-
стия в отправлении правосудия», 
— Гражданин РФ обретает в соот-
ветствии с ч. 1 и 2 ст. 3 и ч. 1 и ч. 5 
ст. 32 Конституции Российской Фе-
дерации только при достижении им 
18-летнего возраста и только с про-
явлением им личного волеизъявле-
ния, порождённого личным созна-
нием, выраженным в его высокой 
Гражданской позиции, как интел-
лектуальный объект Высшего пра-
ва на статус: «Единоличного Органа 
Верховной власти Российской Феде-
рации, с правом участия в отправле-
нии правосудия.

1.3. Высшие Конституцион-
ные интеллектуальные качества 
у Граждан РФ возникают с момен-
та принятия ими своего права на 
волеизлияние приступить к непо-
средственному исполнению свое-
го суверенитета, заложенного в ст. 3 
Конституции РФ, и в дальнейшем 
проявляются как высшие качест-
ва их интеллектов, проявляющих 
Державное сознание, заложен-
ное в их генофондах, отражающих-
ся ими в первую очередь в принятии 
на себя личной ответственности 
за судьбу своей Родины (потому 
что им «За Державу обидно»).

1.4. Таким образом, Высший ин-
теллектуальный объект права на 
статус Единоличного Органа Вер-

ховной власти Российской Фе-
дерации обеспечен Высшим ин-
теллектуальным союзом Консти-
туции РФ с Божественной гене-
тической матрицей всех корен-
ных народов Российской Феде-
рации в качестве неотъемлемой 
части тоже Божественного гено-
фонда каждого Гражданина РФ. 
И в этом интеллектуальном Сою-
зе верховенство над Конституци-
ей РФ принадлежит народу и ка-
ждому Гражданину РФ в отдель-
ности, поскольку генетикой ко-
ренных народов управляется 
всё, и генетика человека диктует 
ему поведение.

1.5. Исходя из того, что Верхо-
венство интересов народа в жиз-
ни обеспечивается их генетиче-
ской матрицей, каждый Гражда-
нин и весь многонациональный 
народ, как единственный источ-
ник власти, основываясь на суве-
ренитете, в споре с опосредован-
ными органами Государственно-
го управления, искусственно со-
зданными ими законами, если 
они противоречат Конституцион-
ным нормам и правилам, вправе 
заявить Божественное: «Я Есмь 
Закон». И ни один опосредован-
ный орган управления, ни один 
государственный служащий из 
этих органов, будь то   Президент, 
Председатель Правительства, 
Председатель Государственной 
Думы или Совета Федерации Фе-
дерального Собрания, Председа-
тель Верховного или Конституци-
онного Суда Российской Федера-
ции, не вправе ограничить дан-
ное право Гражданину РФ. Реше-
нию Гражданина РФ, заявивше-
му: «Я Есмь Закон», обязаны под-
чиниться все выше перечислен-
ные опосредованные органы Го-
сударственного управления РФ. 
В противном случае все их дей-
ствия в подобных случаях будут 
квалифицироваться как захват 
или присвоение властных полно-
мочий, преследуемых, согласно 
ч. 4 ст. 3 Конституции РФ, по фе-
деральному закону.

1.6. С момента обретения ин-
теллектуального объекта права, как 
статус Единоличного Органа Вер-
ховной Федеральной (Государст-
венной) власти Российской Феде-
рации, это право становится в со-
ответствии с п. 1 ст. 18 Конститу-
ции РФ не только «непосредст-
венно действующим», но и опре-
деляющим «смысл, содержание 
и применение законов, деятель-
ность законодательной и испол-
нительной власти, местного са-
моуправления и обеспечиваются 
правосудием». 

1.7. При этом также Гражда-
не России входят в правовое поле 
федерального уровня, дающее им 
ст. 70 Конституции РФ право и не-
обходимость использования Го-
сударственной геральдики РФ, 
«именно для обозначения их 
принадлежности к федерально-
му уровню власти» (см. стр. 333–
334 Комментария ст. 70 КРФ, 1994 
г., выполненного по заказу Аппара-
та Президента Российской Федера-
ции, под общей редакцией В. Н. То-
порнина, Ю. М. Батурнина, Р. Г. Оре-
ховой. Изд.  «Юридическая литера-
тура», Москва). 

1.8. Для обозначения принад-
лежности к Органам Федеральной 
власти Граждане РФ должны ис-
пользовать Властные инструмен-
ты: официальные бланки с изо-
бражением Государственного 
герба РФ, именные печати и удо-
стоверения с изображением Го-
сударственного герба РФ с над-
писью в информационных полях 
печати, обозначающей наимено-
вание данного Органа Государст-
венной власти. 

1.9. Официальные властные ин-
струменты, как всего Многонацио-
нального народа, так и Граждан Рос-
сийской Федерации, приступивших 
в соответствии со своим волеизъяв-
лением к использованию своего су-
веренитета и обретших статус Еди-
ноличных Органов Непосредствен-
ной Верховной Власти, — отсутст-
вуют, потому как Гражданами РФ 
не был дан заказ на их разработ-
ку органам опосредованной Го-
сударственной власти. И посему 
каждый Гражданин РФ, присту-
пивший к исполнению своего су-
веренитета, вправе по своему ус-
мотрению, не противоречаще-
му Федеральным Законам, из-
готовить любым способом свои 
властные инструменты и поль-
зоваться ими до изготовления 
Официальных властных инстру-
ментов для Граждан РФ в уста-
новленном законом порядке.

2. Юридический статус Го-
сударственных органов испол-
нительной и законодательной 
власти РФ — опосредованный, 
основан на действиях ч. 2 и 3 ст. 3 
Конституции РФ, предусматриваю-
щий выборность статуса испол-
нительных, законодательных и 
судебных Государственных ор-
ганов управления, с использова-
нием ими всех других статей Кон-
ституции, обязывающих их прет-
ворять в жизнь права и свободы 
человека как высшую ценность.

2.1. Для всех опосредован-
ных органов Государственного 
управления высшим непосред-
ственным выражением влас-
ти народа являются референ-
дум и свободные выборы — как 
проявление Высшего коллектив-
ного Сознания всего многонаци-
онального народа. 

2.2. Но для самого народа, и каж-
дого Гражданина РФ в отдельности, 
референдум и выборы не могут яв-
ляться высшими, поскольку их лич-
ное сознание и проявление личных 
высших качеств души ограничивает-
ся коллективным сознанием, кото-
рое служит для всего народа лишь 
выражением общих для всех цен-
ностей. Именно по этой причине 
Конституцией РФ в ч.1 ст.3, в ст.18 и в 
ч.1 ст.32 предусмотрены возмож-
ности выражения каждым Гра-
жданином РФ, носителем сувере-
нитета, непосредственно Высшей 
власти в государстве. 

2.3. Таким образом, Консти-
туцией РФ подчёркнуты разные 
статусы органов Государствен-
ной власти:

А) Высший и непосредствен-
ный статус Граждан РФ, присту-
пивших к непосредственному 
Управлению Государством в це-
лях улучшения своего качества 
жизни, и 

Б) Опосредованный Всена-
родным референдумом и свобод-
ными выборами органов Госу-
дарственного управления в инте-
ресах каждого Гражданина и все-
го многонационального народа. 

2.4. В связи с тем, что Высший 
Непосредственный статус Гражда-
нина РФ как Единоличного Орга-
на Верховной власти и опосредо-
ванный статус всех остальных вы-
борных органов Государствен-
ного управления РФ, с функция-
ми, наделёнными всем многона-
циональным народом на их вы-
борах, подчинённых Конституци-
ей РФ единой цели — улучшению 
качества жизни каждого чело-
века и Гражданина в отдельно-
сти и всего многонационально-
го народа РФ, то их сосуществова-
ние как равных по Конституции 
двух ветвей власти: непосредст-
венной и опосредованной, но с 
разными функциями должно быть 
основано на безконфликтном 
взаимодействии. 

2.5. Всякое превышение 
властных полномочий над пол-
номочиями Граждан РФ как Еди-
ноличных органов Верховной 
власти следует квалифициро-
вать как захват власти, преследу-
емый п. 4 ст. 3 Конституции РФ по 
федеральному закону.

3. Официальные властные 
инструменты Исполнительных и 
Законодательных опосредованных 
органов Государственного феде-
рального, регионального и местно-
го самоуправления представляют 
собой следующие виды:

— официальные бланки, пе-
чати и удостоверения с изобра-
жением Государственного герба: 
разрабатываются на основании за-
конодательных и распорядитель-
ных постановлений и решений ор-
ганов Государственной власти, с 
учётом соответствующих форм и ГО-
СТов, с определённым размером и 
шрифтом, с отличительными при-
знаками Государственной символи-
ки для каждого Органа, с наимено-
ванием, адресами и контактными 
данными для каждого Органа в от-
дельности и изготовлением их на 
специальной бумаге на полиграфи-
ческих предприятиях, по заказам 
самих органов власти. Одновремен-
но Правительство РФ разрабатыва-
ет по этим бланкам и печатям поря-
док их хранения, использования и 
уничтожения.

3.1. Законодательством Россий-
ской Федерации порядок исполь-
зования Государственного герба РФ 
предусмотрен двумя правовыми 
актами, имеющими статус испол-
нительно-распорядительных до-
кументов, обязательных для ис-
полнения правоохранительны-
ми органами и всеми другими 
органами, призванными стоять 
на страже соблюдения Конститу-
ции РФ:

3.1.1. Первый правовой акт: 
«Федеральный конституцион-
ный Закон от 25  декабря 2000  г. 
№ 2-ФКЗ «О Государственном гер-
бе Российской Федерации», в ко-
тором, по мнению опосредованных 
органов Государственного управле-
ния, изложен исчерпывающий пе-
речень органов государственной 
власти, имеющих право использо-

Заключение независимого эксперта
«О проявлении Конституционного интеллектуального 
объекта Высшего права Граждан Российской Федерации 
в качестве «единоличного органа Верховной власти 
Российской Федерации»
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вания Государственного герба на 
своих официальных бланках и пе-
чатях. Но, как мной изложено выше, 
в этом Конституционном Законе не 
учтены права на использование Го-
сударственного герба многонаци-
онального народа и Граждан Рос-
сийской Федерации как органов Не-
посредственной Государственной 
власти. В связи с чем данный закон 
подлежит Конституционным судом 
приведению в соответствие с ч. 1 и 2 
ст. 3 и ч. 1 ст. 32 Конституции РФ. По 
этой причине данный Конституци-
онный Закон не может служить ар-
гументом для правоохранительных 
органов в возбуждении ими произ-
водства по обвинению Граждан Рос-
сии в нарушении ими ст. 17.10 КоАП 
РФ по трём причинам:

1. В данном ФКЗ-2 от 25 декаб-
ря 2000 г. не указан прямой запрет 
на использование Гражданами РФ 
Государственного герба РФ, и в та-
ком случае прямой запрет право-
охранительными органами можно 
расценивать как нарушение демо-
кратических принципов устройства 
всей законодательной системы Рос-
сии, один из которых гласит: «Что не 
запрещено законом, то разрешено», 
а также нарушение ст. 15 Конститу-
ции РФ в том, что: 

2. «Конституция Российской Фе-
дерация имеет высшую юридиче-
скую силу, прямое действие и при-
меняется на всей территории Рос-
сийской Федерации, и иные право-
вые акты, принимаемые в Россий-
ской Федерации, не должны проти-
воречить Конституции Российской 
Федерации». 

3. Как нами рассмотрено в п. 1.5 
— 1.7, Статус Единоличного Органа 
Верховной власти Гражданина РФ 
выше, чем статус всех вместе взя-
тых опосредованных органов Госу-
дарственного управления, и потому 
применение правоохранительными 
органами запрета Гражданам РФ ис-
пользовать Государственный герб 
РФ на своих властных инструментах 
при осуществлении ими своего ин-
теллектуального объекта права как 
статуса Единоличного Органа Вер-
ховной власти следует расценивать:

— как нарушение презумпции 
невиновности Граждан РФ, предус-
мотренной Конституцией РФ;

— как попытку захвата власти;
— как разрушение Конституци-

онного строя, заложенного Консти-
туцией РФ.

3.1.2. Действия правоохрани-
тельных органов опосредованной 
власти по незаконному противо-
действию Гражданам РФ к доступу 
использования ими своих конститу-
ционных прав по непосредственно-
му использованию своего сувере-
нитета проявляют нарушение ими  
своих должностных полномочий по 
соблюдению Конституции и по слу-
жению Гражданам России в улучше-
нии качества их жизни, что позволя-
ет расценивать их действия также 
как попытку захвата власти, в нару-
шение ч. 4 ст. 3 Конституции РФ. 

3.1.3. Второй правовой акт, ко-
торый не используется правоохра-
нительными органами, но которым 
на законных основаниях регламен-
тируется порядок использования 
Государственного герба РФ, — 
принят Государственным комите-
том Российской Федерации по стан-
дартизации и метрологии (Госстан-
дарт России), который Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации, на основании 
Указа Президента РФ от 22 сен-
тября 1998 г. № 1142 «О структу-
ре федеральных органов испол-
нительной власти», в 2004 году 
наделён статусом Федерального 
органа исполнительной власти, 
осуществляющего межотрасле-
вую координацию, а также фун-
кциональное регулирование в 
области стандартизации, метро-
логии и сертификации. Полагаем, 
что правоохранительным органам 
известно, что они обязаны основы-
вать свои действия на нормативно-
распорядительных актах всех Госу-
дарственных органов, наделённых 
статусом «Федеральных органов 

исполнительной власти», каким с 
2004 года является и Госстандарт 
Российской Федерации.

Этот акт изложен в Поста-
новлении Госстандарта России от 
04.03.2004 г. № 83-ст, раздел 3 ГОСТ 
Р 51511-2001, дополнением пункта  
3.9: «3.9. На печати с воспроизве-
дением Государственного герба 
Российской Федерации, заказчик 
которой не является юридиче-
ским лицом, идентификационный 
налоговый номер (ИНН) и основ-
ной государственный регистра-
ционный номер (ОГРН) не указы-
ваются, в информационном по-
ле печати требования к наиме-
нованию этого заказчика уста-
навливаются им самостоятель-
но при заказе печати». Этот пункт 
фактически прояснил возможности 
неограниченного круга лиц, не яв-
ляющихся юридическими, обладаю-
щих федеральным статусом органов 
государственной власти, использо-
вать Государственный герб РФ не 
только на бланках, печатях и удосто-
верениях, но и на своей продукции 
(как его используют футбольные ко-
манды на своих футболках).

3.2. Официальные бланки  
разрабатываются только опосредо-
ванным органам Государственно-
го управления, на основании зако-
нодательных и распорядительных 
постановлений и решений органов 
Государственной власти, с учётом 
соответствующих форм и ГОСТов, с 
определённым размером и шриф-
том, с отличительными признака-
ми Государственной символики для 
каждого Органа, с наименованием, 
адресами и контактными данными 
для каждого Органа в отдельности  
и изготовлением их на специальной 
бумаге на полиграфических пред-
приятиях, по заказам самих орга-
нов власти. Одновременно Прави-
тельство РФ разрабатывает по этим 
бланкам порядок их хранения, ис-
пользования и уничтожения.

3.3. Государственный герб РФ, 
порядок его использования, формы 
печатей с воспроизведением Госу-
дарственного герба Российской Фе-
дерации для опосредованных ор-
ганов федеральной, региональной 
власти и органов местного самоу-
правления разработаны соответст-
вующими законами и постановле-
ниями Правительства РФ и также за-
креплены в ГОСТ Р 51511-2001. 

3.4. Властные инструменты 
единоличного Органа Верховной 
власти.

Гражданину РФ, приступившему 
в соответствии со своим волеизъ-
явлением к осуществлению сувере-
нитета, данным ему ч. 1 и 2 ст. 3 и ч. 
1 ст. 32 Конституции РФ, официаль-
но государственными органами РФ 
властные инструменты — не разра-
ботаны. 

4. Гражданин РФ с высокой 
гражданской позицией как еди-
ноличный Орган Верховной влас-
ти имеет четыре своих властных ин-
струмента: личный бланк, личную 
геральдическую печать, личное 
удостоверение и фирменную оде-
жду.

Эти властные инструменты раз-
работаны по инициативе Бозиной 
Ларисы Николаевны, Гражданки с 
высокой гражданской позицией, на 
основе личного практического опы-
та работы в качестве самостоятель-
ного «Официального Государст-
венной лица», автора «Конституци-
онной концепции непосредствен-
ного управления Гражданами госу-
дарством» — возрождения России 
безконфликтным методом взаимо-
действия в выстраивании взаи-
мообратной связи с существую-
щими опосредованными Органами 
Государственной власти Российской 
Федерации.

4.1. Описание властных инстру-
ментов единоличного Органа госу-
дарственной власти — Гражданина 
Российской Федерации:

— Личный бланк — изготав-
ливает сам Гражданин РФ, в произ-
вольных размерах, с государствен-
ной символикой, которую скачи-
вает в виде шаблона при помощи 

Интернета с сайтов: bozina.ru, Бо-
зина.рф (но это не название сайта, 
а название темы), bozina.info, soc-
preobrajenie.ru и т. д., и затем вос-
производит на чистом листе белой 
бумаги формата А4: 

— в верхней части листа в цен-
тре он помещает Государственный 
герб Российской Федерации, без ге-
ральдического щита, в чёрно-бе-
лом исполнении, с тремя звёздочка-
ми над двуглавым орлом, в качест-
ве подтверждения своих властных 
полномочий как единоличного 
Органа федеральной власти Рос-
сийской Федерации;

— три звёздочки над двугла-
вым орлом Герба РФ символизиру-
ют суверенитет личности Гражда-
нина РФ и триединство Верховной 
власти многонационального наро-
да в Российской Федерации: поли-
тическую, социальную и народ-
ную власть, данные ч. 1 и 2 ст. 3 и ч. 
1 ст. 3 Конституции Российской Фе-
дерации; 

— ниже Герба помещается над-
пись во всю ширину листа, с учётом 
полей: 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
НАРОДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

— ниже этой надписи в цен-
тре, шрифтом на один размер боль-
ше вышеуказанной надписи, разме-
щается также по центру Фамилия, 
Имя и Отчество обладателя выше-
указанного статуса, ниже Ф. И. О., 
также в произвольной симметрич-
ной форме размещается почтовый 
адрес, контактные и другие данные 
официального государственного 
лица по его усмотрению.

— завершается бланк следую-
щей надписью:

С уважением, 
__________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
НАРОДА, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
____________________ /_______/ 
(подпись) (расшифровка подписи)

Подпись официального государ-
ственного лица заверяется его лич-
ной геральдической печатью.

4.2. Геральдическая именная 
личная печать Гражданина Рос-
сийской Федерации — её образец 
также разработан Бозиной Лари-
сой Николаевной. Оттиск шаблона 
этой печати также можно скачать с 
её сайта: bozina.ru, Бозина.рф (но это 
не название сайта, а название темы), 
bozina.info, soc-preobrajenie.ru и т. д. 

Личная геральдическая печать 
Гражданина РФ может быть изготов-
лена в любой типографии России, 
имеющей соответствующее обору-
дование, при соблюдении соответ-
ствующей технологии, поскольку 
деятельность по изготовлению пе-
чатей в России не лицензируется. 

Личная геральдическая пе-
чать Гражданина Российской Фе-
дерации имеет отличительные при-
знаки по сравнению со всеми  дру-
гими печатями с воспроизведением 
Государственного герба Российской 
Федерации на всех других печатях 
Органов Государственной власти 
Российской Федерации и которые 
не предусмотрены Государствен-
ным стандартом: ГОСТ Р 51511-2001.

4.2.1. Описание отличитель-
ных признаков геральдических 
печатей Граждан РФ и их значе-
ние:

— отличительными признака-
ми являются: три звёздочки, разме-
щённые вверху печати над двугла-
вым орлом, и две звёздочки, разме-
щённые внизу, разграничивающие 
два информационных поля печати. 

Три звёздочки, размещённые 
вверху печати над двуглавым ор-
лом, символизируют суверенитет 
личности Гражданина РФ и трие-
динство Верховной власти многона-
ционального народа в Российской 
Федерации: политическую, соци-
альную и народную власть, дан-
ные им ч. 1 и 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 3 Кон-
ституции Российской Федерации. 

4.2.2. Обоснование чисел лу-
чей звёздочек. 

Россия испокон века использует 
свою символику. И основана она на 
истинах Первоистоков зарождения 
мира. В теории волновой природы 
зарождения материи используются 
первичные геометрические образы 
жизни и сознания. Это не рукотвор-
ные образы, поскольку все они по-
вторяются в природных атомарных 
структурах кристалов, в построении 
самой Вселенной и её галактиках, да 
и практически во всех её объектах.

Геометрические образы объ-
ектов Вселенной и их отражение 
в атомарных структурах кристал-
лов и во внешних физических 
формах:

Здесь собрано пять рисунков. 
Один из них — пространст-
венный шестилучевик (3). Так 
его назвал Николай Левашов. Так-
же вы видите фото спиралевидной 
галактики (4), полученное с помо-
щью телескопа «ХАБЛЛ» (журнал 
«НЛО»,1998 г.), где в спирали закру-
чиваются не только маленькие вих-
ри, но и звёзды и созвездия галак-
тики. «Истина в споре» (5), — тот же 
рисунок, что и — 1. Только он одет 
в оболочку (спору, а истина — се-
мя жизни, которые представляют 
собой восьмилучевик, заключены в 
спору). Им показано, как из центра 
Галактики идут восемь (спирале-
видных, из которых четыре не вид-
но, поскольку это вид сверху) лучей 
ЖизньТворящего Света, раздвигая 
Тьму и создавая Пространство Свет-
лого Мира. Но, обратите внимание, 
ведь это одна и та же первичная 
клетка, та же атомарная структу-
ра кристалла (2) и та же закручива-
ющаяся Галактика (4). Эти рисунки 
показывают, как проста в устройст-
ве Вселенная и все её объекты суть 
проекции самой первой первичной 
клетки Творения всего живого, со-
зданной из восьми первичных сфер. 

Посмотрите на то, что первый 
рисунок (1), — геометрический 
образ практически всех объек тов 
Вселенной — это вид сверху, но в 
действительности это восьмилуче-
вик, так как образован из куба. Из 
центра Куба и Сферы исходят во-
семь лучей, каждый из них проходит 
через угол Куба, которых восемь. 
Если его развернуть на 45 градусов 
в трёхмерном пространстве на се-
бя, то можем увидеть ещё два луча, 
исходящие из центра вверх и вниз. 
И получится точно такой же шести-
лучевик, какой мы видим на рисун-
ке Николая Левашова (3). Осталь-
ные два луча не видны. Чтобы бы-
ли видны остальные два луча, нуж-
но повернуть рисунок ещё на 45 гра-
дусов, но вправо или влево. Точно 
так же односторонне запечатлелась 
на фото спиралевидная Галактика, и 
потому я решил, что следует напи-
сать свои суждения, основанные на 
законе проекций. Это один из при-
меров того, что многие вещи мы не 
в состоянии разглядеть нашими ор-
ганами чувств. В данном случае нам 
не хватает объёмного зрения, кото-
рое у нас есть, но мы не научились 
им владеть. Но и мысли свои не всег-
да задействуем, чтобы ими «рассмо-
треть» то, что недоступно нашим фи-

зическим органам чувств.
Если геометрический образ всех 

объектов точной проекцией (как 
вид сверху) отобразился в атомар-
ной структуре кристалла восьмилу-
чевиком, то и шестилучевик в дей-
ствительности есть восьмилучевик, 
и Галактика из восьми спиралей со-
стоит, как и морской осьминог, меж-
ду прочим. Он тоже — проекция Га-
лактики, или наоборот. Неважно. 
Важно, что в построении Вселенной 
шестилучевик тоже задействован, 
смотря под каким углом смотреть. 
И потому для звёздочек над дву-
главым орлом Герба РФ следует ис-
пользовать восьми- или шестилуче-
вые звёздочки в зависимости от во-
леизъявления Гражданина РФ.

4.3. Удостоверение Граждани-
на РФ — образец, разработанный 
Бозиной Л. Н., — это его третий ин-
струмент, после личного бланка и 
именной печати с геральдикой. 

Оно представляет собой обыч-
ное для лиц из опосредованных ор-
ганов государственных служащих  
красное удостоверение в кожаном 
переплёте с размещением на лице-
вой стороне Герба РФ, с тремя звё-
здочками над двуглавым орлом, а 
ниже его надпись: НЕПОСРЕДСТВЕН-
НАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 

На левой внутренней сторо-
не по правой стороне наклеивает-
ся фото владельца удостоверения. 
На оставшемся поле сверху над-
пись: Российская Федерация, с раз-
мещением Герба РФ между слова-
ми. Ниже размещается наимено-
вание региона, района, города или 
села, места проживания владельца 
удостоверения. В центре размеща-
ется надпись: НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ 
ВЛАСТЬ НАРОДА. Ниже в самом ни-
зу — подпись владельца удостове-
рения с её расшифровкой.

На правой внутренней стороне 
удостоверения сверху мелким, но 
жирным шрифтом помещается над-
пись:

Государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления 
и должностные лица обязаны 
осуществлять безконфликтное, 
плодотворное взаимодействие с 
предъявителем данного удосто-
верения. Ниже этой надписи следу-
ет надпись посередине:

Удостоверение № ________
Гражданина РФ, обладающе-

го статусом Официального госу-
дарственного лица (указывается 
номер регистрации данного лица 
в специальном реестре), ниже сле-
дуют фамилия, имя и отчество вла-
дельца удостоверения, текст кото-
рого рекомендуется выполнить так-
же типографским шрифтом.

Ниже в самом низу мелким 
шрифтом указывается дата возник-
новения статуса — 12 декабря 1993 
года.

К удостоверению прикладыва-
ется вкладыш, на одной стороне ко-
торого размещаются полностью ст. 
2, ч. 1 и 2 ст. 3, часть 1 и 5 ст. 32 Кон-
ституции Российской Федерации.

На второй стороне вкладыша 
размещаются следующие надписи: 

Указ Президента РФ №814 от 
16.07.2009 г. «Общие принципы 
служебного поведеня государст-
венных служащих Государствен-
ные служащие, осознавая ответ-
ственность перед государством, 
обществом и гражданами, при-
званы:

«исходить из того, что при-
знание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гра-
жданинаопределяет основной 
смысл и содержание основной 
деятельности органов государ-
ственной власти и государствен-
ных служащих;

проявлять корректность и 
внимательность в обращении с 
гражданами и должностными 
лицами.

Президент Российской Федке-
рации Д. А. Медведев».

Мотивацией настоящего Удо-
стоверения и вкладыша в него 
служит следующее: 

Интеллектуальный объект 

ЭКСПЕРТИЗА

1

3

2

4

5
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п/п Характеристики форм, размеров и технических требований к печатям с воспро-
изведением Государственного Герба РФ по ГОСТ Р 51511-2001

Характеристики геральдических печатей
Граждан Российской Федерации

Выводы эксперта

1 1. Определения.
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими опре-
делениями: 
1.1 печать: устройство, содержащее клише печати для нанесения оттисков на бумагу.
1.2 оттиск: изображение клише печати на бумаге. 
1.3 клише печати: элемент печати, содержащий зеркальное отображение оттиска 
печати.
1.4 мастичная печать: печать, обеспечивающая нанесение оттиска штемпельной 
краской. 
1.5 печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации: 
печать, имеющая в центре клише печати зеркальное отображение Государственного 
герба Российской Федерации.
1.6 штемпельная краска: специальное красящее вещество, предназначенное для 
нанесения оттисков на бумагу с помощью клише печати.
1.7 штемпельная подушка: материал, несущий в своём объёме штемпельную краску, 
которая переносится на печатающие элементы клише печати при его контакте со 
штемпельной подушкой.
1.8 печатающий элемент: участок клише печати, воспринимающий штемпельную 
краску и передающий её на бумагу.
1.9 пробельный элемент: участок клише печати, не воспринимающий штемпельную 
краску и не передающий её на бумагу.

1. Определения.
В настоящем описании предоставленного заказчиком фактического оттиска 
именной геральдической печати мы применяем следующие термины с соответ-
ствующими определениями:
1.1 печать: устройство, содержащее клише печати для нанесения оттисков на 
бумагу.
1.2 оттиск: изображение клише печати на бумаге. 
1.3 клише печати: элемент печати, не содержащий зеркальное отображение 
оттиска печати, но и не содержащий искажения образа Государственного герба РФ.
1.4 мастичная печать: печать, обеспечивающая нанесение оттиска любым 
красящим веществом. 
1.5 печать с воспроизведением Государственного герба Российской Феде-
рации: печать, в центре клише печати не имеющая зеркальное отображение 
Государственного герба Российской Федерации. 
1.6 штемпельная краска: не специальное, а любое красящее вещество, пригод-
ное для нанесения оттисков на бумагу с помощью клише печати.
1.7 штемпельная подушка: любой материал, способный нести в себе красящее 
вещество, которое переносится на печатающие элементы клише печати при его 
контакте с этим материалом. 
1.8 печатающий элемент: участок клише печати, в недостаточной степени 
воспринимающий штемпельную краску и передающий её на бумагу. 
1.9 пробельный элемент: участок клише печати, не воспринимающий штемпель-
ную краску и не передающий её на бумагу.

Фактические характе-
ристики определений 
геральдической печати 
Гражданина РФ по пун-
ктам 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 
и 1.8 не идентичны ГОСТ 
Р 51511-2001. Данные 
отличительные признаки, 
в целом сохраняющие 
образ Государственного 
герба РФ, в тоже время 
характеризуют иное на-
значение данной печати, 
отличное от назначений,
предусмотренных ГОСТ 
Р 51511-2001, предназ-
наченных для печатей 
опосредованных феде-
ральных, региональных 
органов государственно-
го управления и местного 
самоуправления. 

 3 Технические требования к печатям с воспроизведением Государственного 
герба Российской Федерации

3. Технические требования к именным печатям Граждан РФ с воспроизве-
дением Государственного герба РФ

Выводы эксперта

3.1 Клише печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации 
изготавливают круглой формы.
3.2 Минимальный диаметр клише печати с воспроизведением Государственного герба 
Российской Федерации — 40+1 мм, максимальный диаметр — 50 мм. По внешнему 
кольцу клише печати ограничивается ободом толщиной 1,3+1 мм, на котором распола-
гается микротекст в негативном начертании (белый текст на чёрном фоне). Микротекст 
состоит из повторяющейся записи, включающей слово «сертификат» с указанием его 
номера, а также другой информации, определяемой печатью. 
3.3 В центре клише печати располагается зеркальное изображение Государственного 
герба Российской Федерации.
3.3.1 Изображение Государственного герба Российской Федерации для изготовления 
печатей с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации представля-
ется в цифровом закодированном виде и используется полиграфическими и штемпельно-
граверными предприятия ми, аккредитованными на возможность изготовления печатей 
с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации.
При воспроизведении Государственного герба Российской Федерации допускаются его 
изме нения только в части линейного масштаба. Минимальный размер изображения 
Государственного герба Российской Федерации должен вписываться в окружность 
диаметром 14+1 мм.
3.3.2 Криптозащита файла изображения, применяемая при использовании цифрового 
изобра жения Государственного герба Российской Федерации, а также используемое 
программное обеспе чение при макетировании и формировании клише печати должны 
исключать возможность извлечения цифрового изображения Государственного герба 
Российской Федерации.
Пункты с 3.4 по 3.8 не исследуются в настоящем экспертном заключении, поскольку 
исключительно относятся к юридическим лицам, в виду внесения изменения № 4 в ГОСТ 
Р 51511-2001, которые отображены в пункте 3.9. 
3.9 На печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, 
заказчик которой не является юридическим лицом, идентификационный налоговый 
номер (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) не указы-
ваются, в информационном поле печати требования к наименованию этого заказчика 
устанавливаются им самостоятельно при заказе печати.

3.1. Технические требования к печатям Граждан РФ — не разработаны. К ним 
относятся требования настоящего ГОСТ Р 51511-2001 к изготовлению на клише 
образа самого Герба с применением отличительных признаков от печатей, изго-
тавливаемых для юридических лиц.
ГОСТ Р 51511-2001 содержит достаточно элементов позволяющих перенести на 
клише образ Герба, закодированный в цифровом виде, в точности повторяющий 
его очертания на самом клише и оттиске с его индивидуальными отличительными 
признаками, внесёнными заказчиком в соотвтетствии с п. 3.9 настоящего ГОСТ Р 
51511-2001. 
Фактически оттиск изготавливаемых печатей Граждан РФ содержит размеры ми-
нимально — 40+1 мм, максимальный диаметр — 50 мм, все остальные элементы 
печатей: кольца, ободы, тексты и образ Государственного герба РФ также, что 
полностью соответствует ГОСТ Р 51511-2001.
Пункты 3.3.1 и 3.3.2, характеризуют надёжность применяемых технических требо-
ваний для изготовления печатей от искажений, а также разрешающую возможность 
п.3.3.1 изменений Государственного герба РФ в линейном масштабе, в совокупности 
с п.3.9 ГОСТ Р 51511-2001, фактически предоставляющий возможность лицам, не 
являющимися юридическими, наносить на печати информацию, определяющую 
назначение, значимость данного лица для Российской Федерации, как государства 
в целом, его индивидуальные отличительные признаки (как, например, должность 
и местонахождение нотариуса, как три звёздочки над двуглавым орлом на печатях 
Граждан РФ, обладающих суверенитетом личности, одновременно символизиру-
ющие триединство Высшей Верховной власти в РФ: политической, социальной и 
народной). Таким образом, ГОСТ Р 51511-2001 в целом предоставляет широкие 
возможности неограниченному кругу лиц, не являющихся юридическими лицами, 
использовать Государственный герб Российской Федерации не только в качестве 
своих властных инструментов, но и для целей прославления России как Великого 
Государства для нанесения его на различные виды производимой продукции (как, 
например, на футболках футбольных команд, почтовые ящики и т. п.) с соблюдением 
требований налогового законодательства. 

Изготовление печатей 
с  применением про-
граммных устройств, 
созданных по ГОС Т Р 
51511-2001, практически 
исключает возможность 
искажения Герба РФ и в то 
же время предоставляет 
достаточно возможно-
стей для нанесения на 
печати индивидуальных 
признаков заказчика, не 
являющегося юридиче-
ским лицом. 

п/п Характеристики официальных бланков опосредованных органов Госу-
дарственного управления

Характеристики личных бланков Граждан Российской Федерации Выводы эксперта

Официальные бланки: разрабатываются на основании законодательных 
и распорядительных постановлений и решений органов Государственной 
власти с учётом соответствующих форм и ГОСТов, с определённым размером 
и шрифтом, с отличительными признаками Государственной символики для 
каждого Органа, с наименованием, адресами и контактными данными для 
каждого Органа в отдельности и изготовлением их на специальной бумаге на 
полиграфических предприятиях, по заказам самих органов власти. Одновре-
менно Правительство РФ разрабатывает по этим бланкам порядок их хранения, 
использования и уничтожения.
Формы печатей с воспроизведением Государственного герба Российской Фе-
дерации для опосредованных органов федеральной, региональной власти и 
органов местного самоуправления разработаны соответствующими законами 
и постановлениями Правительства РФ и закреплены в ГОСТ Р 51511-2001. 

Личный бланк — изготавливает сам Гражданин РФ, в произвольных размерах, 
с государственной символикой, которую скачивает в виде шаблона при помощи 
Интернета на сайте bozina.ru, БозинаРФ (но это не название сайта, а название темы), 
bozina.info, soc-preobrajenie.ru и т. д. и затем воспроизводит на чистом листе белой 
бумаги формата А4:
— в верхней части листа в центре он помещает Государственный герб Российской 
Федерации без геральдического щита, в чёрно-белом исполнении, с тремя звёздоч-
ками над двуглавым орлом, или без оных, в качестве подтверждения своих властных 
полномочий как единоличного Органа Государственной власти Российской 
Федерации;
— три звёздочки над двуглавым орлом Герба РФ символизируют суверенитет лично-
сти Гражданина РФ и триединство Верховной власти многонационального народа в 
Российской Федерации: политическую, социальную и народную власть, данные 
ч. 1 и 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации; 
— ниже Герба помещается надпись во всю ширину листа, с учётом полей: 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

— ниже этой надписи в центре размещается Фамилия, Имя и Отчество носителя 
суверенитета, ниже Ф.И.О., также в произвольной симметричной форме размещается 
почтовый адрес, контактные и другие данные Гражданина Российской Федерации 
по его усмотрению.

Личный бланк Гражданина РФ 
имеет значительное количест-
во отличий от официального 
бланка, к тому же официальные 
бланки являются официаль-
ными, поскольку выпускаются 
правительственными учрежде-
ниями. Гражданин РФ, присту-
пивший к исполнению своего 
суверенитета, приобретает ста-
тус Индивидуального Органа 
Государственного управления, 
использующий для этой цели 
личные, а не официальные 
бланки. Он не имеет доступа 
к официальным бланкам, не в 
состоянии без полиграф. пред-
приятий изготовить официаль-
ные бланки правительственных 
учреждений и потому не может 
произвести правонарушение по 
их использованию.

права на статус Единоличного 
Органа Государственной власти 
создаётся в качестве объектив-
ной реальности каждым Гражда-
нином РФ сразу же после уведом-
ления о своём волеизъявлении 
приступить к реализации свое-
го суверенитета и единственно-
го источника власти в Российской 
Федерации, данных ему ч. 1 и 2 
ст. 3 и ч. 1 ст. 32, а также и ч. 5 ст. 
32 Конституции РФ, гласящей о 
его праве участвовать в отправ-
лении правосудия.

С обретением статуса Едино-
личного Органа Государственной 
власти Гражданин РФ оказывает-
ся в правовом поле федерально-
го уровня, в связи с чем, для под-
тверждения этого статуса, возни-
кает объективная необходимость 
применения трёх своих властных 
инструментов: личного бланка, 
именной геральдической печати 
и настоящего удостоверения, в 
качестве официального Государ-
ственного лица, с размещением 
на них геральдики РФ, указанной 
в ст. 70 Конституции РФ, со свои-
ми отличительными признаками 
(см. стр. 333–334 Комментария ст. 
70 КРФ, 1994 года, выполненно-
го по заказу Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, 
под общей редакцией В. Н. Топор-
нина, Ю. М. Батурнина, Р. Г. Орехо-
вой. Изд. «Юридическая литера-
тура», г.  Москва).

4.4. Фирменная одежда Гра-
жданина с высокой Гражданской 
позицией — Единоличного Орга-
на Государственной власти РФ.

За образец фирменной одежды 
для НВН можно взять любую фор-
му (например, форма одежды госу-
дарственных служащих опосредо-
ванной власти), но её предлагается 
иметь стального цвета, с помещени-
ем на неё Герба РФ с тремя звёздоч-
ками над двуглавым орлом, в трёх 
местах: на кокарде головного убо-
ра, на левом рукаве чуть выше лок-
тя рубашки или кителя и на пряжке 
ремня с добавлением в полном тек-
сте как ветви власти «НЕПОСРЕДСТ-
ВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Часть 2. Отличительные 
признаки и характеристи-
ки геральдических печа-
тей опосредованных органов 
государственного управ-
ления с воспроизведени-
ем Государственного герба 
Российской Федерации от 
личных геральдических пе-
чатей Граждан Российской 
Федерации, являющих-
ся Единоличными Органами 
Верховной власти Россий-
ской Федерации 

(См. табл.).

Часть 3. Отличительные 
признаки и характеристики 
официальных бланков опос-
редованных органов госу-
дарственного управления от 
личных бланков Граждани-
на Российской Федерации, 
являющегося единоличным 
Органом Верховной власти 
Российской Федерации 

(См. табл.).

Экспертное заключение
Исследование принципиаль-

но нового в мировой практике ста-
туса простых Граждан Российской 
Федерации, как обладателей суве-
ренитета и единственных источни-
ков власти в Российской Федера-
ции, позволило выявить глубинные 
корни происхождения человека как 
подлинного хозяина жизни на Зем-
ле в генетической взаимосвязи со 
всем Божественным Мироустройст-
вом. Конституция Российской Феде-
рации написана как будто под дик-
товку Создателей Миров и настоя-
щей жизни, в связи с чем, она про-
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низана заботой о самом человеке и 
возможностью реализации всех его 
лучших, самых тонких интеллекту-
альных качеств его души в стремле-
нии к улучшению качества жизни...

Это показано и практикой тех, 
кто, приступив к исполнению свое-
го суверенитета, сразу же взял на се-
бя ответственность за судьбу своей 
Родины. Небывалые массовые фак-
ты безконфликтной заботы рядовых 
Граждан о судьбе своей Родины есть 
подтверждение того, что Россию не 
уничтожить даже геноцидом, как 
оружием массового поражения. 

Анализируя, казалось бы, тех-
нические стороны характеристик 
форм и размеров печатей, техниче-
ских требований с воспроизведени-
ем Государственного герба РФ на пе-
чатях Граждан РФ, правомерность 
их применения, в действительности 
невольно соприкасаешься с неви-
димой смертельной борьбой старо-
го мышления с новым. Старое мыш-
ление выглядит неуклюжими попыт-

ками сохранить то, чего уже нет, того 
что умерло, а новое мировоззрение 
показывает, что наряду с возможно-
стью непосредственного государст-
венного управления по улучшению 
качества своей жизни Гражданам РФ 
дано право участвовать в непосред-
ственном отправлении правосудия, 
что в сочетании со статусом Непо-
средственного Конституционного 
управления государством создаёт в 
руках Гражданина РФ своеобразный 
Меч возмездия против нарушителей 
Конституции РФ.

Исходя из вышеизложенно-
го эксперт делает следующие вы-
воды:

Часть 1. Выводы в отноше-
нии юридического статуса 
Гражданина РФ

1. Юридический Статус Гра-
жданина РФ — двойственнен. Он 
обоснован юридически и генети-
чески.

Первый статус, которым он 
обладает с рождения:

— рядовой Гражданин России, 
обладающий суверенитетом На-
родовластия, использующий его в 
составе проявлений этого статуса 
всем народом: на выборах в орга-
ны государственного и региональ-
ного управления, а также в органы 
местного самоуправления на все-
народном референдуме, в других 
массовых мероприятиях всего на-
рода Российской Федерации, а так-
же на региональных, городских, 
сельских и районных референду-
мах, и сходах на поселковых и сель-
ских территориях;

Наиболее полно данный пра-
вовой статус рядового Гражданина 
РФ выражен в статьях 17–64 главы 2 
Конституции РФ. 

Второй статус:
— Гражданин России с высокой 

Гражданской позицией, которую он 
проявляет своим волеизъявлением 
приступить немедленно к исполь-

зованию своего суверенитета как 
единственного источника Верхов-
ной власти в составе многонацио-
нального народа, пользуясь правом 
об этом заявлять по Российскому за-
конодательству и ч. 1 и 2 ст. 3, ч. 1 
ст. 32 Конституции Российской Фе-
дерации.

Одновременно с волеизъявле-
нием Гражданин РФ:

1) принимает на себя высокую 
ответственность за судьбу всей Рос-
сии;

2) обретает статус Единолично-
го Органа Верховной власти Россий-
ской Федерации;

3) Одновременно с обретением 
статуса Единоличного Органа Вер-
ховной власти Российской Федера-
ции Граждане России входят в пра-
вовое поле по использованию Го-
сударственного герба Российской 
Федерации на своих правомочных 
инструментах: личном бланке и ге-
ральдической именной печати. 

4) Граждане России, пользуясь 

ЭКСПЕРТИЗА
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своим суверенитетом, могут устано-
вить удостоверение, значки, специ-
альную форму одежды как служа-
щего своего Единоличного Органа 
Верховной власти и установить ис-
пользование символов НЕПОСРЕД-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАРОДА РФ и на 
своей форменной одежде, но толь-
ко точно в трёх обозначенных ме-
стах: на кокарде головного убо-
ра, левом рукаве выше локтя и на 
пряжке пояса.

Раздел 2. Законодательное 
обеспечение юридического стату-
са Гражданина России и его права 
на использование Государственно-
го герба Российской Федерации.

Юридический статус Гражда-
нина РФ закреплён в Конституции 
Российской Федерации ст. 2, ч. 1 и 2 
ст. 3, ч. 1 ст. 32. Эти статьи Консти-
туции РФ содержат в себе и право 
на использование Государственно-
го Герба РФ как Единоличным Орга-
ном Верховной Власти, находящим-
ся в составе всего многонациональ-
ного народа.

Использование Гражданином 
РФ Государственного герба Рос-
сийской Федерации закреплено и 
в других законодательных и норма-
тивно-распорядительных актах ор-
ганов государственного управле-
ния. Рассмотрим их подробнее.

Порядок использования Госу-
дарственного герба РФ законода-
тельством России предусмотрен 
двумя нормативными актами:

1) Федеральным конституцион-
ным Законом от 25 декабря 2000 г. 
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе 
Российской Федерации», который 
разработан для опосредованных 
исполнительно-распорядительных 
органов государственного управ-
ления;

2) Государственным комитетом 
Российской Федерации по стандар-
тизации и метрологии (Госстандарт 
России), который Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции, на основании Указа Президен-
та РФ от 22 сентября 1998 г. № 1142 
«О структуре федеральных органов 
исполнительной власти», наделён 
статусом федерального органа ис-
полнительной власти, осуществля-
ющим межотраслевую координа-
цию, а также функциональное ре-
гулирование в области стандарти-
зации, метрологии и сертификации. 

Первым нормативным актом 
(ФЗК-2 от 25 декабря 2000 г.), уста-
новлен исчерпывающий перечень 
федеральных органов власти, ко-
торые могут использовать Государ-
ственный герб РФ на своих бланках 
и печатях. В нём не предусмотрено 
ни запрета, ни разрешения исполь-
зовать герб Гражданами РФ, нахо-
дящимся в правовом поле исполь-
зования герба, как имеющие ста-
тус единоличных федеральных ор-
ганов власти. 

3. Интеллектуальный объект 
права на статус Единоличного Орга-
на Государственной власти создаёт-
ся в качестве объективной ре-
альности каждым Гражданином РФ 
сразу же после уведомления им о 
своём волеизъявлении приступить 
к реализации своего суверенитета 
и единственного источника власти в 

Российской Федерации, данных ему 
ч. 1 и 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 32, а также и ч. 
5 ст. 32 Конституции РФ, гласящей о 
праве Граждан РФ участвовать в от-
правлении правосудия.

4. Интеллектуальный объект 
права Гражданина РФ на статус 
Единоличного Органа Верховной 
власти подтверждается не толь-
ко юридически статьями Консти-
туции РФ, указанными в п. 1 и 2 
настоящего заключения, но и ге-
нетически, поскольку объектив-
ной реальностью становится не-
медленное проявление Гражда-
нами РФ своего Державного Со-
знания как неотъемлемого гене-
тического признака своих лич-
ных генофондов, являющихся 
составной частью генофонда ко-
ренных, государствообразую-
щих народов Российской Феде-
рации, находящегося в тесной 
генетической взаимосвязи со 
всем Божественным миром Все-
ленского Мироустройства.

5. Выводы эксперта о тесной 
взаимосвязи интеллектуальной, 
юридической и генетической 
взаимосвязи Граждан РФ и всего 
многонационального народа РФ 
с Божественным миром Создате-
ля Вселенной есть подтвержде-
ние высокой Миссии многона-
ционального народа Российской 
Федерации в деле возрождения 
России и её ведущей роли в спа-
сении всего человечества от осу-
ществляемого геноцида всего 
человечества.

6. Краткие пояснения первой 
части выводов.

6.1. Как видим, выводы первой 
части в отношении статуса Гражда-
нина РФ основаны на объектив-
ной реальности, создаваемой са-
мим Гражданином своим волеизъ-
явлением. Понятие объективной 
реальности — не новое, но редко 
используемое в нашем обиходе. По-
этому позволю пояснить его глубже. 

6.2. Объективная реальность —  
это то, что существует вне зависи-
мости от нашего сознания. Как сол-
нце, например. Оно не требует до-
казательств своего существования. 
Мы можем его признавать или не 
признавать, но оно всё равно будет 
светить. Если мы не будем его при-
знавать, то оно испепелит нас, по-
тому что внутри его огромная мас-
са энергии, заставляющая нас счи-
таться с силой этой энергии и в слу-
чае необходимости прятаться от 
неё в тень.

6.3. Так и статус Гражданина РФ, 
приступившего к реализации сво-
его суверенитета и единственного 
источника власти. Он, как и всякая 
объективная реальность, не требу-
ет доказательств своего существо-
вания. Статус Гражданина как Еди-
ноличного Органа Верховной влас-
ти основан на суверенитете. А суве-
ренитет, как единственный источ-
ник власти, и есть та огромнейшая 
сила энергии, дремлющая в рядо-
вом Гражданине и моментально 
увеличивающаяся, превращающа-
яся в самовозрастающую силу тво-
рения жизни, одновременно смета-
ющая всё старое на её пути, сразу 
же, как только Гражданин проявил 

своё волеизъявление, и никакая 
другая сила не сможет её остано-
вить в деле возрождения России. 

Вы ни разу не задумывались, 
почему горная сель несёт тысячи 
тонн грязевых потоков с огромной 
скоростью, сметая всё на своём пу-
ти? Потому что впереди этой сели 
образуется огромный самовозра-
стающийся сгусток энергии, кото-
рый превращает в пыль и грязь все 
камни и скалы на своём пути. Сель 
возбуждается от сильного звука или 
внутреннего горного толчка, с неи-
моверной потенциальной силой.

6.4. Так и волеизъявление — это 
пробудившаяся мысль, та неверо-
ятно огромная потенциальная си-
ла, которой в миллионы раз больше 
энергии чувств. И потому всякий, 
кто не признаёт этого Статуса Гра-
жданина РФ, рискует быть сметён-
ным с его пути. Вспомним, ведь 
Граждане РФ, согласно ч. 54 ст. 32, 
обладают ещё и правом осущест-
вления правосудия, и это означа-
ет, что помимо высшей Верховной 
власти у Гражданина РФ есть и ка-
рающий меч Правосудия!

6.5. Волеизъявлением пробу-
ждается Сознание человека, а, как 
известно, Сознанием создаётся всё. 
С проявлением Волеизъявления у 
человека пропадают хвори, восста-
навливается разрушенный (бездея-
тельностью) генофонд, выравнива-
ется гармония мировосприятия, по-
вышается ясность сознания, и чело-
век начинает мыслить как Божест-
венное существо, каковым он и яв-
ляется на самом деле.

Часть 2. Выводы в отно-
шении использования трёх 
властных инструментов Гра-
жданина РФ

2.1. С обретением статуса Еди-
ноличного Органа Верховной 
власти Гражданин РФ оказыва-
ется в правовом поле федераль-
ного уровня, в связи с чем, для 
подтверждения этого статуса, 
возникает объективная необхо-
димость применения трёх сво-
их властных инструментов: лич-
ного бланка, именной геральди-
ческой печати и настоящего удо-
стоверения, в качестве офици-
ального Государственного лица,  
с размещением на них гераль-
дики РФ, указанной в ст. 70 Кон-
ституции РФ со своими отличи-
тельными признаками (см. стр. 
333–334 Комментария ст. 70 КРФ, 
1994 года, выполненного по заказу 
Аппарата Президента Российской 
Федерации, под общей редакцией 
В.  Н.  Топорнина, Ю. М. Батурнина, 
Р.  Г. Ореховой. Изд. «Юридическая 
литература», г. Москва).

2.1. Кроме того, законодатель-
ством Российской Федерации поря-
док использования Государственно-
го герба для Граждан РФ предусмо-
трен двумя правовыми актами, 
имеющими статус исполнитель-
но-распорядительных докумен-
тов, обязательных для исполне-
ния правоохранительными ор-
ганами и всеми другими Органа-
ми, призванными стоять на стра-
же соблюдения Конституции РФ:

2.2. 3.1.1. Первый право-
вой акт: «Федеральный консти-
туционный Закон от 25  декаб-
ря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государст-
венном гербе Российской Феде-
рации» в котором нет прямого за-
прета Гражданам РФ, в связи с чем 
применяется один из демократиче-
ских принципов устройства законо-
дательной системы РФ, гласящий: 

«Что не запрещено законом, то 
разрешено».

2.3. Второй правовой акт, ко-
торым на законных основаниях ре-
гламентируется порядок использо-
вания Государственного герба РФ, 
— принят Государственным коми-
тетом Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии (Гос-
стандарт России), который Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации, на основании Ука-
за Президента РФ от 22 сентября 
1998 г. № 1142 «О структуре феде-
ральных органов исполнительной 
власти» в 2004 году) наделён ста-
тусом Федерального органа ис-
полнительной власти, осуществ-
ляющего межотраслевую ко-
ординацию, а также функцио-
нальное регулирование в обла-
сти стандартизации, метроло-
гии и сертификации. Полагаем, 
что правоохранительным органам 
известно, что они обязаны основы-
вать свои действия на нормативно-
распорядительных актах всех Госу-
дарственных органов, наделённых 
статусом «Федеральных органов 
исполнительной власти», каким с 
2004 года стал и Госстандарт Рос-
сийской Федерации.

2.4. Этот акт изложен в Поста-
новлении Госстандарта России от 
04.03.2004 г. № 83-ст раздел 3 ГОСТ 
Р 51511-2001 дополнением пункта 
— 3.9: «3.9 На печати с воспроиз-
ведением Государственного гер-
ба Российской Федерации, заказ-
чик которой не является юри-
дическим лицом, идентификаци-
онный налоговый номер (ИНН) и 
основной государственный ре-
гистрационный номер (ОГРН) не 
указываются, в информацион-
ном поле печати требования к 
наименованию этого заказчика 
устанавливаются им самостоя-
тельно при заказе печати».

2.5. Граждане РФ со статусом 
Единоличного Органа Верхов-
ной власти РФ имеют право на 
разработку и ношение фирмен-
ной одежды с размещением Гер-
ба РФ на одежде в трёх местах: а) 
на кокарде головного убора, б) 
на левом рукаве ниже плеча, не 
доходя до локтевого сустава ру-
башки и кителя, и в) — на пряжке 
ремня (см. стр. 333–334 Коммен-
тария ст. 70 КРФ, 1994 года, выпол-
ненного по заказу Администрации 
Президента Российской Федера-
ции, под общей редакцией В. Н. То-
порнина, Ю. М. Батурнина, Р. Г. Оре-
ховой. Изд. «Юридическая литера-
тура», г. Москва). 

Часть 3. Выводы эксперта 
относительно использования 
в СМИ информации о стату-
се и геральдике Граждан РФ

3.1. Учитывая важность миссии 
Граждан РФ в общечеловеческом 
масштабе, а также в возрождении 
России и восстановлении её Кон-
ституционного строя, популяриза-
ция интеллектуальной, юридиче-
ской и генетической основы во всех 
средствах массовой информации и, 
в первую очередь, в сети Интернет 
прав Непосредственного Управле-
ния Государством, с применением 
в широком масштабе геральдики 
России, является объективной не-
обходимостью.

Часть 4. Выводы эксперта 
относительно гонений Гра-
ждан РФ со стороны пра-
воохранительной системы 
опосредованных органов Го-
сударственного управления

4.1. Объективной реальностью 
являются незаконные действия тех 
государственных служащих опос-
редованных органов Государствен-
ного управления, которые вопреки 
Верховенству Конституции РФ над 
всем федеральным законодатель-
ством устраивают незаконные го-
нения на Граждан РФ с высокой гра-
жданской позицией, не признавая 
их статус Единоличного Органа Го-
сударственной власти, используя 
отмерший формат мировоззрения 
по отношению к человеку как не 
имеющему никаких прав и свобод, 
в связи с чем они проявляют уго-
ловно наказуемые деяния за:

— дискредитацию прав и сво-
бод Гражданина РФ, данных ему 
Конституцией РФ;

— за клятвопреступничест-
во, как нарушителей Конституции 
РФ, которую при вступлении в дол-
жность они дали клятву защищать;

— разрушение Конституцион-
ного строя, который Граждане РФ, 
носители суверенитета и являющи-
еся единственным источником влас-
ти РФ, принялись создавать своим 
волеизъявлением Непосредствен-
ного Управления Государством. 

5. Объективной реальностью 
становятся уголовно наказуемые 
деяния, перечисленные в п. 4 на-
стоящего заключения, государст-
венных служащих опосредован-
ных органов управления государст-
вом по ст. 136 УК РФ, квалифициру-
емые как:

— превышение своих дол-
жностных полномочий;

— попытка присвоения власти;
— присвоение властных полно-

мочий вопреки ч. 4 ст. 3 Конститу-
ции РФ;

— разрушение Конституцион-
ного строя, 

которые все вместе квалифици-
руются как профессиональная не-
пригодность к исполнению обязан-
ностей как государственных служа-
щих опосредованных органов Госу-
дарственного управления.

С уважением,

Александр Николаевич ГЕКОВ,
независимый эксперт.

14 сентября 2012 г.
Россия, г. Кемерово,

Кемеровская область.

ЭКСПЕРТИЗА

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТ-
ВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО 
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.

Отдел организации примене-
ния административного законо-
дательства.

гр. Маховой Г. А., г. Петропав-
ловск-Камчатский.

Уважаемая Галина Анатольевна!
Отделом организации приме-

нения административного законо-
дательства Управления МВД России 
по Камчатскому краю Ваше обраще-
ние, направленное в УМВД России 
по г. Петропавловску-Камчатскому, 
от 28.01.2012 года рассмотрено.

Сообщаю, что при проведе-
нии проверки по КУСП № 1756 от 
12.12.2011 года признаков админи-
стративных правонарушений, пред-
усмотренных ст. 17.10 и ст. 19.11 Ко-
декса РФ об АП, не установлено.

Направляю Вам копию ответа от 
13.01.2012 года № 21/4-6/12 Феде-
рального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии 
(Госстандарт) по запросу ООПАЗ УМ-
ВД России по Камчатскому краю от 
12.01.2012 года № 8/43-12 «О прове-
дении исследования оттиска печа-
ти, используемой Маховой Г. А.».

С уважением,
Начальник М. А. Полякова.

Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 
метрологии (Госстандарт).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ 
И ИСПЫТАНИЙ В КАМЧАТСКОМ 
КРАЕ» (ФБУ «Камчатский ЦСМ»).

УМВД по Камчатскому краю 
Начальнику (ООПАЗ).

М. А. Поляковой. 

Сообщаем, что согласно ГОСТ 
Р 51511-2001 «Печати с воспроиз-
ведением Государственного герба 
Российской Федерации. Форма, раз-

меры и технические требования» 
на прилагаемом оттиске печати на-
рушены технические требования к 
печатям с воспроизведением Госу 
дарственного герба Российской Фе-
дерации.

Отсутствуют обязательные эле-
менты защиты печатей с воспроиз-
ведением Государственного герба 
Российской Федерации от подделки 
(п. 6.1 ГОСТ Р 51511-2001):

– Микротекст типа «белый текст 
на чёрном фоне», расположенные 
по внешнему кольцу обода клише 
печати (п. 6.2.1, п. 3.2 ГОСТ Р 51511-
2001);

– Микротекст типа «чёрный 

текст на белом фоне», выполненный 
в виде разделительного кольца, от-
деляющего строки текста информа-
ционного поля от изображения Го-
сударственного герба Российской 
Федерации, (п. 6.2.2, п. 3.4, п.  3.5 
ГОСТ Р 51511-2001), если заказчик 
является юридическим лицом.

– Наличие элементов с полуто-
новым растром с линеатурой не ни-
же 80 линий на сантиметр (п. 6.2.4 
ГОСТ Р 51511-2001).

Приложение:
ГОСТ Р 51511-2001.

С уважением,
Директор В. А. Тимонин.

Экспертиза печати: «Правонарушений нет»
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Сергей Костанич,
г. Тольятти:

...Когда два года назад мы ста-
ли писать письма-распоряжения с 
печатями и на своих бланках, бы-
ла масса разных ситуаций. Юристы 
брали с нас немало денег за услу-
ги, но, как правило, без результа-
та. Тогда мы на портале «Социаль-
ного Преображения» начали бы-
стро общаться с теми, у кого сохра-

нился дух, кто не слинял, не убежал. 
Писем-распоряжений была уйма, 
но люди стали получать ответы, что 
им, гражданам, ничего положено, и 
многие стали быстро исчезать: де-
скать, не положено, значит, не поло-
жено. Однако у тех, кто брал в руки 
Конституцию РФ, начинались сов-
сем другие взаимоотношения. Ста-
тьи Конституции — это правила на-
шей жизни. Будем отстаивать свои 
правила, значит, будем жить. По-
зволим другим играть в свои прави-
ла жизни, будем играть по их прави-
лам, — наша жизнь будет в их руках.

Когда я утром шёл сюда, я задал 
себе вопрос: а что я сегодня хочу? 
И я увидел образ: я держу в руках 
большой чан с зёрнами. «Социаль-
ное Преображение» собирало этот 
чан три года, по крупицам. Три года 
назад, когда нас спрашивали: «А ре-
зультаты?», я отвечал: «Да я жив — 
вот результат!» А сегодня у нас есть 
реальные результаты: взял бланк, 
взял печать, пошёл — сделал, полу-
чил. На портале «Социального Пре-
ображения» каждый день в 13 часов 

люди делятся конкретными резуль-
татами. 

Так вот, в этом чане сегодня 
большое количество этих зёрен. По-
сле этого мероприятия чан освобо-
дится, потому что эти зёрна просы-
плются в правильную почву, в удо-
бренную почву. После сегодняшне-
го дня Конституция, её статьи, пра-
вила жизни, стали жить. Образ пра-
вил стал жить. Если в Конституции 
написано: это моё, — значит, это 
МОЁ. Если написано, что народ, то 
есть вы, граждане, является единст-
венным источником власти в стра-
не, значит, так оно и есть. Изучайте 
статьи, живите статьями! Тогда вы 
будете ЖИТЬ, а не проживать и не 
выживать! Пока вы не знаете прав 
своих, не отстаиваете их, вы другим 
позволяете вами управлять.

…Субъект власти — Гражда-
нин.  Есть Конституция, есть права. 
С ними нужно жить. Я лично взял эти 
права, потому что у меня есть дети. 
И я хочу, чтоб мои дети жили в этом 
государстве. И когда мне будет 300 
лет и у меня пойдут внуки, я хочу 
им с пелёнок показывать, как нуж-
но жить...

Владимир Гуров,
г. Хабаровск:

…Сегодня я прошел Школу Гра-
жданина. Думал: сколько ж нужно 
знать, чтобы руководить цехом, за-
водом, чтобы руководить городом, 
губернией?! А страной?! Да разве ж 
один человек это может сделать? И 
спасибо вам все огромное, теперь 
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Школа ГражданинаШкола Гражданина
Автор и руководитель Школы формирования

Гражданина-Хозяина — Лариса Николаевна Бозина.

В конце апреля 2012 г. на Международной научно-практической 
конференции «Реализация Конституционной концепции непосредст-
венного управления Гражданами государством» МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОНД СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ наградил Бозину 
Ларису Николаевну грамотой и медалью «Ревнителю благодеяний св. 
равноапостольных Мефодия и Кирилла», Костанича Сергея Александ-
ровича грамотой — в связи с 20-летием развития в современной Рос-
сии целевого культурно-правового просвещения программы «Непо-
средственное управление гражданином государством и обществом».

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ награди-
ла Ларису Николаевну Бозину и Сергея Александровича Костанича Ме-
далью Чести II степени.

самим собой, мог управлять домом, 
кварталом, чтобы мог управлять го-
сударством и нашим, своим, буду-
щим. Чтобы он, Гражданин, взял 
свой статус.

Дать им этот статус — это я счи-
таю своей прямой обязанностью по 
защите Отечества, согласно Консти-
туции Российской Федерации… Тог-
да управлять нашей России будет 
легко и просто...

нужно жить…

Георгий Росс,

г. Москва:
…Я теперь понял, что такое 

— высокая гражданская позиция. 
Благодаря этой Конференции, этой 
Школе понял, что такое Гражданин. 
После того как пообщался с замеча-
тельными людьми, когда соприча-
стился этому высокому командно-
му духу... Такая гордость! Я счастлив. 
Низкий поклон всем за это!..

Ярослав Летуновский,
г. Москва:

...Вы все слышите сейчас биение 
моего сердца. До настоящего мо-
мента у меня было место жительст-
ва, любимый город, в котором я ро-
дился и вырос, — Москва. Сегодня, 
сейчас увидел людей, которые со-
брались с огромной территории, со 
всех концов страны. Сегодня я здесь, 
в Тольятти, обрёл то, что смогу уже 
передать сыновьям, я обрёл — Ро-
дину!.. 

я знаю, как это всё просто, вы мне 
всё рассказали, как вы всё это дела-
ете. Как это легко и просто, когда мы 
просто служим, а люди сами всё де-
лают. Спасибо вам за это!..

Константин Пурдышев,

г. Самара: 
…В данный момент медаль 

для меня — самый ценный пода-
рок. Эта медаль мне дана за то, что 
в своём Красноармейском районе 
я содействую всем гражданам. Ког-
да я разговаривал с теми или ины-
ми государственными служащи-
ми, говорил им о статусе Гражда-
нина и обо всём  остальном, мно-
гие из них смотрели на меня и го-
ворили: «Как-то неправильно ты с 
нами разговариваешь». Я отвечаю: 
«Почему? Я такой же человек, как 
и вы, я — гражданин», и я их под-
нимал до статуса Гражданина, что-
бы они могли со мной наравне раз-
говаривать, разговаривать не как 
должностные лица, а как граждане. 
И вот теперь, когда я здесь, в Шко-
ле, прошёл тренинг: какие обязан-
ности на себя берёт лидер дома, ли-
дер квартала, лидер района, лидер 
города, лидер области, лидер стра-
ны, я начинал понимать, что без со-
действия граждан Российской Фе-
дерации власть — ничто. Не может 
ни одни руководитель без содей-
ствия своих же граждан управлять 
тем или иным объектом: домом, за-
водом, городом, страной. Не может 
— без самого отсутствия субъекта 
власти — Гражданина. 

Теперь, когда я приеду в свой 
район, я зайду в каждый дом, зай-
ду к каждому и спрошу: «А чтобы ты 
хотел, дорогой мой гражданин Рос-
сийской Федерации?», чтобы объя-
снить ему, чтобы посодействовать 
ему, чтобы он мог управлять хотя бы  
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