АЛЬБОМ СРАВНЕНИЕ ПРОЕКТОВ

Сущность

Западный мир

Исламская
цивилизация

Православная
цивилизация

Русский проект

Иудейское царство

Западные
политические
конституционные
технологии строятся
на следующих
принципах:
1. Разделение
центральной власти
на законодательную,
исполнительную и
судебную.
2. Судебный
конституционный
контроль.
3. Доктрина
политического
рынка как
соревнование
политических
партий на выборах.
4. Основным
выразителем воли
народа являются
партии.
5. Доктрина прав
человека как высшая
оценка деятельности
государства.
6. Светский характер
государства.
7. Доктрина
правового
государства.
8. Социальная

Доктрины
исламского
государства:
Исламское
государство как Дом
всех мусульман на
Земле и Защитник
веры – исламское
государство
стремится объять
всех мусульман для
строительства общей
мусульманской
Родины.
Исламское
государство как
праведное
государство всех
мусульман, где
праведность – житие
по законам Аллаха –
выступает высшим
критерием оценки
государства.
Исламское
государство как
нерасторжимый
союз султанатов,
покоящийся на
стремлении
мусульманских
народов к
объединению.
Исламское

Православное
государство
организуется как
православная
община всех
верующих во
Христе для жития
по закону божьему
во всех делах и в,
том числе,
организации
государственно
власти как части
земной жизни
христианина.
Ключевыми
субъектами
государственной
власти в
православном
государстве
являются
первосвященник и
православные
общины,
наставники
которых образуют
Советы верующих

Доктрины организации
власти:
Россия – праведное
государство русских и
союзных им народов,
живущих по закону
божьему на освященной
земле в союзе с
православием и другими
традиционными
религиями.
Многоуровневая
организация власти, где
четыре уровня – это
стержневая власть, а
четыре уровня – власть
обеспечение, а именно:
Верховная
учредительная власть –
учреждает государство.
Верховная учрежденная
власть – власть
правления, государь
обеспечивает
реализацию власти
учредительного органа.
Федеральные власти –
три ветви власти.
Федеральные
региональные власти,
уровень округов –
обеспечивает
федеральные власти.
Земельный уровень,

Израильский народ был
единственным в
ветхозаветном мире
народом, который
Иегова избрал «своим
царством», чтобы в нем
среди
всеобщерастленного
человечества сохранить
и возростить семена
спасения,
предназначенного
впоследствии
распространиться на
все человечество. Для
достижения этой цели
Он заключил с
еврейским народом
договор (завет), по
которому верховная
власть над
государством
отдавалась Иегове, как
бы Он становился
царем народа.
Чтобы сохранить
истинное учение о
Боге, Иегова заключает
с народом договор на
тех, если так можно
сказать, условиях, что
Он, – Царь всей земли,
становится
преимущественно

Чеченская горская
цивилизация как
часть кавказской
горской
цивилизации
Чеченское
общество основано
на неразрывной
связи народа с
землей, идущей с
древних времен
отцов. От земли
идет понятие
Нохчалла как свода
поведения в
обществе и
фундаменте
организации
общественных
отношений
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ответственность
государства.

государство является
революционным по
своей сути,
взламывающим
существующий
миропорядок как
путем мирного
объединения
государств, так и
путем
освободительных
войн.

правление земли.
Окружной уровень
земли – уезды,
несколько муниципий –
обеспечивает
управление со стороны
земли.
Муниципальный
уровень – исходный
уровень власти, откуда
идет власть.
Территориальное
общественное
самоуправление –
территориальный
уровень, обеспечивает
власть муниципий.
Россия – центр и ядро
евразийской
цивилизации, крепости
русского духа, основа
русской цивилизации
как составной части
евразийской.

царем израильского
народа, получает
верховную власть над
ним, делается его
законодателем,
постановления
которого и обязывается
народ принять и свято
сохранять. Сохраняя
этот союз с Иеговою,
как своим верховным
правителем, народ мог
ожидать особенного
покровительства от
Него. Сущность этого
торжественного
договора между
Иеговою и народом,
договора, который лег
в основу Моисеева
государства, состояла,
таким образом, в
следующем: если евреи
добровольно
согласятся признать
Иегову своим
Господом и царем,
сохранять его завет и
исполнять законы,
признавать Его единым
истинным Богом и
поклоняться ему – в
противоположность
идолопоклонству
других народов, в
таком случае, Иегова,
будучи Богом и
верховным правителем
всего мира, всех
народов земли, примет
народ Израильский под
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Критерий оценки
государства

Правовое
государство –
государство в
западном
правопонимании и
западной традиции
права, важнейшими
принципами
которого являются
законность и
справедливость. Всё,
что прямо не
запрещено
нормативными
актами, разрешено и
доступно для
человека. Если
какие-либо законы
противоречат
общепринятым
нормам права и явно
затрагивают
интересы человека
(например, налог на
воздух или на

Праведное
государство –
государство в
исламском
правопонимании и
исламской традиции
права, в котором
умма живет по
богоданным законам
шариата, познавая
свет Аллаха, творя
справедливость для
всех, ориентируясь
на государство
первых праведных
халифов.
Неправедное
государство –
государство в
исламском
правопонимании и
исламской традиции
права, в котором
умма не соблюдает
богоданные законы

Соборность или
соборное
государство –
государство в
православном
правопонимании и
православной
традиции права, в
котором
государство
должно служить
интересам всех
граждан, власть
должна выражать
интересы всех
основных
социальных групп
через
демократические
институты власти.
Церковь должна
занимать особое
место в жизни
общества, являясь
моральным

Евразийский культурноисторический мир политическая
историческая традиция,
вырастающая из
географической среды,
имеющая своим
началом православие,
направленная на
познание Бога и
творящая из
противоречия свободы
духа всечеловечества и
материальной
необходимости свое
бытие. Концепция
евразийского мира
предполагает:
1.
Понятие мир
означает целостный
духовный мир
евразийского человека,
проявляющийся в его
системном
гуманистическом

свое особенное
покровительство, будет
править им
особенными законами,
обеспечитъ ему
пользование
неоценимыми
преимуществами
истинной религии и
даст ему, как
возлюбленному и
избранному народу
между всеми народами
земли, все блага
свободы, мира и
благоденствия.
Среди компонентов,
составляющих право,
важнейшая роль
принадлежит
принципам, на которых
оно зиждется, то есть
основным идеям и
положениям,
определяющим его
сущность. Что касается
принципов иудейского
права, то в
систематизированном
виде они нигде не
значатся. Однако в
процессе изучения
самого права они легко
просматриваются,
осознаются и
формулируются. К ним
относятся следующие:
1. Принцип
органичного сочетания
трех начал:
религиозного,
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бездетность), то
включаются
естественные
механизмы по их
отмене.
Неправовое
государство –
государство в
западном
правопонимании и
западной традиции
права, в котором
формально
закреплённые нормы
и правила не
соблюдаются,
отсутствует
равенство субъектов
перед законом,
существует
концепция
«понятий», которые
не зафиксированы в
письменных
источниках, но
обязательны для
исполнения. В
общественнополитической жизни
господствует
неравенство, которое
существует лишь
умозрительно.
Правитель
принимает любые
законы, без оглядки
на историю и
культуру народа.

шариата, правление
не является
справедливым для
мусульман,
государство первых
праведных халифов
отрицается как давно
ушедшее в прошлом.

авторитетом.
Несоборное
государство –
государство в
православном
правопонимании и
православной
традиции права,
которое выражает
интересы узкой
группы лиц, не
служа интересам
всего
православного
общества,
общество не
представлено в
государственных
институтах власти
и государство
делает ставку на
силовое развитие,
а не на свой
духовный
авторитет

отношении к другим и
другому.
2.
Данный мир
возможен только в
определенной
географической среде,
которая не
детерминирует, но
является необходимым
условием
существования данного
мира.
3.
Евразийский
мир это, прежде всего,
традиция, может быть в
чем-то прерванная, но
глубинные основы
остались нетронутыми
не в смысле
модернизации, а в
смысле ценностей бытия
человечества.
4.
В мире упор
делается, прежде всего,
на культурный аспект
бытия в его
исторической
непрерывности.

этического и
национального. Он
находит свое
отражение в целом
ряде норм. Ранее
евреям было строго
запрещено вступление
в брак с
представителями
других народов. Евреев
невозможно было
держать в рабстве
бесконечно, жестоко
обращаться с ними,
тогда как в отношении
чужеземцев это было в
порядке вещей.
Закладывать под
проценты те или иные
предметы было
запрещено только
иудеям в отношении
друг друга, но никак не
в отношении
представителей других
народов.
2. Принцип
избранности Богом
иудейского народа. Он
находит свое
отражение в законах,
заповедях, священных
текстах, где говорится
о том, что евреи
являются великим
народом, который Бог
отделил от всех других,
благословил и любит
его, обещая ему
множество благ.
3.Принцип верности
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Источники права

Поколения права:
Первое – обычное
право
Второе –
религиозное,
включающее
языческое
религиозное право и
эпоху религиозного
права мировых
религий
(каноническое право
в христианстве,
галаха в иудаизме и
шариат в
мусульманстве)
Третье –
позитивистское
(этатистское), эпоха
Нового времени
Четвертое –
идеологическое
право, 20 век,
фашизм и
коммунизм
Пятое –

Шариат –
нормативноправовой источник
исламского права,
является целостной
доктриной права,
разработанной
мусульманскими
учеными как свод
основных взглядов
на исламское
государство и
порядок его
функционирования.
Фикх –
мусульманское
право, система
правовых норм,
имеющая
источником
интерпретацию
Корана, являющаяся
частью более
широкого понятия
шариата,
регулирующая все

Православная
государственность
– свойство
православных
народов
образовывать
государства на
основе освящения
союза Церкви и
государства для
пути по замыслу
Божьему.
Православная
империя –
общеценностный
гуманистический
федеративный
имперский союз
народов Евразии,
основанный на
российском образе
жизни.
Православная
культура –
преобразующая
роль

Русская национальная
государственность –
свойство русского
народа образовывать
различные
государственные
структуры управления,
выражая себя в
государственном бытии
на всем протяжении
своей истории, стремясь
реализовать высший
идеал жития в гармонии
семьи народов.
Русская традиция права
- традиция, никогда
полностью не
воплощенная в русском
государстве с силу
особых прав верховной
власти целях обороны и
безопасности
государства, в
настоящее время
разрабатывается как
новый глобальный

Богу, истинной вере и
еврейскому народу.
Конкретно это
выражается в
отношении к
иудейскому праву как к
святому и
непогрешимому и в то
же время в
принижении прочих
правовых систем и
приписывании
заведомой греховности
представителям других
национальностей.
По своей сути и
характеру иудейское
право рассматривается
как древнее
религиозное право,
оказывающее влияние
на современную
общественнополитическую и
правовую жизнь
Израиля. В то же время
иудейское право
считается в формальноюридическом плане
светским правом,
интегрирующим в себе
нормы светского
законодательства и
нормы религиозного
иудейского права.
Среди источников
иудейского права
просматривается 5
групп законодательных
актов. К ним относятся
следующие.

Источники
чеченского права
как элементы
чеченского
общества:
1. Горские обычаи:
1.1. Горская
община (точнее
право горской
общины) как
общий тип
хозяйствования –
тип совместного
общежительства
народа при горском
методе
хозяйствования с
развитыми
горизонтальными
связями и
гражданским
равенством членов
общины.
1.2. Нохчалла как
дух чеченского
народа – духовный
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постпозитивизм,
юридическая мораль

стороны жизни
мусульманина. Фикх
в суннизме состоит
из 4 школ, которые
сформировались в
основном в раннем
средневековье,
поэтому фикх
является, по сути,
мусульманским
средневековым
правом. Необходимо
заметить, что фикх
является целостной
правовой системой,
регулирующей
самые различные
правовые коллизии
именно
средневекового
общества. В
настоящее время в
модернизме идут
широкие обсуждения
необходимости
реформирования
фикха.

первоначальной
языческой
культуры
православных
народов,
выразившаяся в
переформатирован
ии материальных
форм жизни и
духовной жизни.
Православная
традиция права –
традиция, в
настоящее время
вытеснившая
церковь только в
сферу личной
духовной свободы
и очень сильно
обмирщенная, но в
целом
стремящаяся
осмыслить место
православных
народов в
современном мире
с точки зрения
культурноисторического
наследия
православного
мира.
Православная
форма правления –
методы и формы
управления
государством с
точки зрения
православного
учения о власти и
государстве,

русский проект.
Русская форма
правления – методы и
формы управления
русским государством
через построение
русского государства
как дома русского
народа на священной
земле православия при
солидарности всех
классов и сословий
России, воплощающей
себя в реализации
русского духа как части
мироздания.
Русская цивилизация –
единая культурноисторическая общность
земледельческого
месторазвития русского
народа, сохранявшая
свое единство на всем
протяжении своей
истории, однако
находившаяся под
сильным влиянием
внешних факторов
развития на многих
этапах развития.
Русский дух –
самоосмысление
русским народом себя
самого мире и
самопозиционирование
по отношению к другим
народам и государствам,
что выражено в
определенных
политических
институтах государства,

Пояснения,
включенные в
Письменный Закон –
Тору - и понимаемые в
соответствии с устной
традицией, которая
получена Моисеем на
Синае (Каббала).
2.
Законы,
которые не имеют
оснований в Торе
письменной, но, в
соответствии с
преданием,
полученные Моисеем
одновременно с ней.
Они называются
«Галаха, воспринятая
Моисеем на Синае,
или кратко – «Галаха
от Синая».
3.
Законы,
выработанные
мудрецами на
основании анализа
текстов Письменной
Торы. Их статус
приравнивается к
статусу той группы
законов, которые
напрямую записаны в
Торе.
4.
Установленные
мудрецами законы,
призванные оградить
иудеев от нарушения
норм, записанных в
Торе.
5.
Предписания
мудрецов,
регламентирующие
1.

кодекс жизни
чеченского народа,
определяющий
генезис поведения
чеченцев.
1.3. Горская
цивилизация как
уникальное
сообщество
народов Кавказа –
система
поведенческого
отношения к себе и
миру в сообществе
других народов,
что выражается в
ценностном
соотношении
«свой-чужой».
2. Исламская
модель:
2.1. Ислам как
богоданная религия
приобщения к
свету истины –
истины
просвещения и
приобщения к
религии истины
для мусульман с
исламской этикой
поведения и
моделью исламской
государственности.
2.2. Шариат как
закон Аллаха для
мусульман в
динамическом
развитии – право
мазхабов
(правовых школ),
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согласно которому
церковь должна
принимать
активное участие в
делах
государственных,
указывая
направления
развития
государства как
заботу о
православных и их
защиту.
Православная
цивилизация –
особое ценностное
отношение
русского человека
к окружающему
миру и к самому
себе, основанное
на психотипе
личностного
развития и
следовании
богоданной
религии
православия.
Православное
(церковное) право
– система
правовых норм,
регулирующая
внутреннюю
жизнь
православной
церкви, а также
отношения церкви
с государством и
обществом в
рамках симфонии

видоизменявшихся с
течением времени или
душа русского народа
как система единых
коллективных
представлений
всемирной русской
общины о самих себе и
своем месте в мире и
космосе Вселенной.
Русский космос –
представление русского
народа о мире и самих
себе в исторической
перспективе.
Русский культурноисторический мир –
цивилизационная
платформа евразийского
культурноисторического мира,
являющаяся его
органической и
необходимой частью как
культурное
месторазвитие русского
народа в исторической
перспективе на основе
земледельческого типа
хозяйствования и
православного
построения общества.
Русский мир – единый
дом русского народа в
душе каждого русского
человека на священной
земле русских – России
– канонической
территории
православия. Русский
мир – соборный мир

жизнь еврейских
общин.

идущее от
традиции ислама на
Кавказе со
способностью
инкорпорации в
государственную
жизнь.
2.3. Модель
исламской
государственности
– опыт правовой
жизни по законам
шариата в
публичном
правовом
пространстве.
3. Федеральные
основы:
3.1. Имперское
право –
мироустройство
чеченцев как
одного из народовфедератов в
империи как
федеративном
союзе народов.
3.2. Региональная
автономия –
автономия
чеченского народов
в союзе равных
народов, в едином
равном публичноправовом
пространстве
закона и
управления в
империи.
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духовного и
светского начал.
Православное
государство –
форма государства
у православных
народов, ядром
идентификации
которых выступает
принадлежность к
православной
церкви,
воплощающая
православное
учение о власти и
государстве,
предполагающая
симфонию
государственного
и церковного
начал в жизни
общества, где
православная
церковь участвует
в общественной
жизни как пастырь
духовных дел на
основе
нестяжательства.
Православное
лидерство –
стратегия
лидерства
православных
народов мире
через раскрытие
всего духовного и
гуманистического
потенциала
православия как
вселенской

русского государства и
русского духа.
Русский народ – люди с
общим генотипом и
психотипом
личностного развития,
связанные единством
исторической судьбы в
рамках единого общего
государства, сообщества
народов с одинаковым
земледельческим типом
хозяйствования,
православием как
религией народной
культуры русских и
образовывающие
русское государство как
свой дом в едином
пространстве русской
культуры и русского
языка как типа
мышления и восприятия
окружающего мира.
Русский прорыв –
идеология лидирующих
позиций русского
народа в мире через
житие по заветам
Христа.
Русское
государственное право –
система правовых норм,
устанавливающая
основы русской
государственности в
рамках православной
цивилизации,
формирующая систему
русских
государственных
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религии.
Православное
политико-правовое
учение и
православное
учение о
государстве и
праве – политикоправовое учение
православной
церкви,
обосновывающее
ее роль в
общественной
жизни русского
государства на
началах симфонии
и соборности в
новой парадигме
постклассической
культуры как
духовного лидера,
указывающего
путь, но не
навязывающего
его.
Православное
право – система
правовых норм,
покоящаяся на
православии как
богоданной
религии русского
народа, божий
закон по замыслу
божьему, в
расширенном
варианте
обнимающая
собой все стороны
жизни русского

институтов
православного учения о
власти и государстве,
продолжающая
традицию правления на
платформе русского
народного духа.
Русское государство –
структурная форма
развития общественных
форм мироустройства
русского народа как
государствообразующег
о и союзных ему
народов в единой
империи как
федеративного союза
народов-федератов,
воплощающая в себе
русский народный дух и
русскую форму
правления на основе
доктрины русского
права в православной
цивилизации
православной формы
правления,
представляющей собой
единое целое с
государственностью
русского народа.
Русское единство –
единство русского
народа в проведении
согласованной внешней
политики.
Русское лидерство стратегия глобального
духовного лидерства
русского народа,
вытекающая из
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общества, в
обмирщенном
варианте
выступает как
церковное право.

православия как
Откровения Господа,
создаваемая как часть
русского мира и русской
цивилизации,
заявляющая о себе в
сообществе других
мировых держав на
равных началах
партнерства русского
государства с другими
мировыми народами.
Русское политикоправовое учение и
русское учение о
государстве и праве –
система взглядов и
представлений,
заключающаяся в
обеспечении лучшего
правления для русского
и союзных ему народов,
защите русского
государства в
отношениях с другими
государствами,
мобилизации ресурсов
для освоения
месторазвития русского
народа.
Русское право – система
правовых норм,
строящаяся на основе
традиции русского
народного духа в рамках
православного учения о
власти и государстве и
учитывающая
достижения мировой
правовой мысли при
соответствии доктрине
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русского права.
Русское пространство
или каноническая
территория русского
народа и русского
православия –
органическое
месторазвитие русского
народа с исторически
сложившейся
культурой, связанное
общим типом
мировоззрения и
представлениями о мире
и Вселенной на основе
православного взгляда
на мир.
Русское устройство
государства –
территориальная
разнесенность русского
государства как
имперского союза
народов-союзников, при
которой народы
делегируют право
управления общими
делами союзному
центру, возглавляемому
государствообразующи
м русским
народом. Русское
царство – царство
русского духа,
воплощение заветов
предков по
строительству общего
дома познания судьбы и
жития по божьим
законам в соборном
русском государстве.
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Конституционные
технологии

Правовые западные
конституционные
технологии:
1.Политическое есть
свободный рынок ка
конкуренция
политических идей
за выбор
избирателей.
2. Политические
партии являются
наилучшей формой
институционального
выражения мнения
избирателей.
3. Политическая
элита обладает
социальным лифтом
для движения
наверх.
4. Предпочтительна
парламентская
конституционная
монархия или
парламентская
республика, где
партии формируют
правительства во
главе с сильным
премьер-министром.
5. Местное
самоуправление или
самоуправляющиеся
коммуны
(сообщества)
полностью
независимы от
государственной
власти.
6. Национальное
компактно

Политические
исламские
конституционные
технологии:
1. Исламское
государство является
государством единой
исламской нации
сообщества
мусульманских
народов.
2. Исламское
государство
выступает
хранителем
исламской
цивилизации.
3. Исламское
государство должно
отменить все
неисламские
государства на
землях ислама.
4. Действительна
только присяга главе
исламского
государства.
5. Халифат покоится
на союзе
политической власти
халифа и
религиозной власти
шейх-уль-ислам.
6. Исламское
государство
основано на
согласии всех
мусульман на
правление.
7. Исламское
государство строит

Политические
православные
технологии:
1.Симфония
властей как союз
церкви и
государства для
покровительства
православию
внутри
государства.
2. Государство
выступает
защитников веры
православия в
мировой политике
и отношениях с
другими
государствами.
3. Православные
государства
являются
приоритетными
культурным
партнерами
государства.
Правовые
православные
технологии:
1. Соборное
устроение
государства, где
все социальные
группы имеют
непосредственное
представительство
перед главой
государства.
2. Совет по
духовным делам
при главе

Политические русские
конституционные
технологии:
1. Россия как
нерасторжимый союз
земель.
2. Россия как имперский
федеративный союз
народов.
3. Глава государства –
национальный лидер,
чья власть покоится на
прямом мандате народа,
на правлении,
освященном
православием.
4. Особый статус
военных как
защитников земли
русской.
5. Власть государства
покоится на союзе с
православной церковью.
6. Особое участие
государства в делах
РПЦ на основе
партнерства с
представительством
народа в РПЦ.
7. Разнополярная
внешняя политика
России на нескольких
мировых направлениях.
8. Особый социальный
характер государства
как помощника и
защитника каждого
жителя земли русской.
9. Россия как
православный свет,
каноническая

Иудейское право
исключает
регулирование
публичных
общественных
институтов в
настоящее время.
Светскость в
иудейском праве
следует западной
традиции права
парламентской
республики.

Политические
чеченские
конституционные
технологии:
1. Религиозное
лидерство
политической
элиты –
политическая
чеченская элита
должна быть
примером
религиозности в
союзе с
духовенством,
одного светского
лидерства
недостаточно для
легитимизации
властей.
2. Правление по
согласию –
чеченцев нельзя
принудить,
правление должно
основываться на
согласии народа на
власть элиты.
3. Праведное
государство
мусульман – Чечня
должна быть домом
для всех мусульман
Кавказа.
4. Равные в
сообществе равных
в едином
публичном
пространстве –
чеченская
автономия как
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проживающие
меньшинство имеет
право на автономию
для выражения
своих интересов.
Правовые западные
конституционные
технологии:
1. Парламентский
контроль:
1.1. Постановка
вопроса о доверии –
позволяет
правительству
получить мандат
доверия для
проведения реформ.
1.2. Резолюция
порицания –
выражает недоверие
к работе
правительства; не
обязательно ведет к
отставке, возможны
две или три
резолюции.
1.3. Интерпелляция –
запрос члена
парламента члену
правительства
позволяет узнать
официальную
позицию
правительства по
тому или иному
вопросу.
1.4. Письменные и
устные вопросы
правительству
(парламентские
вопросы) –

исламскую
экономику как
социальный
государственный
капитализм.
8. Исламское
государство
непременно
объединит все
мусульманские
народы и процесс
этот невозможно
остановить.
Правовые исламские
конституционные
технологии:
1. Деление судебной
системы на
административные
суды и суды общей
юрисдикции.
2. Меджлис аль
Шура как прямое
представительство
мусульманской
нации в государстве.
3. Меджлис аль
Даава как
представительство
мусульманских
земель-султанатов в
союзном центре.
4. Халиф как
политический
руководитель и
военный лидер
халифата.
5. Эмиры округов в
качестве
представителей
власти халифа

государства
доносит позицию
церкви по
важнейшим
государственным
делам.
3. Церковь
строится на основе
нестяжания, то
есть отрицания
мирских страстей
и целиком
посвящает себя
духовному
служению.

территория православия.
10. Власть в России
покоится на власти
национального лидера,
освященной
православием и
опирающейся на
военных и земельные
власти.
11. Выстраивание
единого публичноправового пространства
для всех граждан
России.
Правовые русские
конституционные
технологии:
1. Система
административных
судов – данные суды
призваны разрешать
публично-правовые
отношения.
2. Разделение
законодательства на
федеральные основы
законодательства и
земельные кодексы.
3. Высший духовный
совет с
преимущественным
представительством
высшего православного
духовенства,
советующий
государству в делах
духовных.
4. Автономные
сообщества (три)
национальных земель
России (кавказское,

часть равноправной
семьи народов
России.
5. Глава как
военный лидер
народа – глава
Чечни должен быть
неоспоримым
военным лидером,
что подразумевает
не большую
частную армию, а
лидерство в
военной
организации
чеченского народа.
6. Государство как
хранитель души
народа – чеченское
государство
сохраняет Отчизну
чеченцев,
приумножает
культуру и
развивает
духовную сферу.
Правовые
чеченские
конституционные
технологии:
1. Правление в
союзе с
духовенством –
Духовный совет
дает согласие на
законы,
затрагивающие
духовную сферу
жизни народа.
2. Шейх-уль-ислам
представляет
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официальные
вопросы парламента
к правительству по
различным вопросам
внутренней и
внешней политики
государства.
1.5. Парламентское
расследование –
особая процедура
расследования
специально
создаваемых
парламентских
следственных
комиссий с
вынесением решения
на усмотрение
парламента по особо
важным вопросам
государства.
2. Исполнительная
власть:
2.1. Делегированное
законодательство –
закон делегирует
право принятия
декрет-законов
правительству
временно или
постоянно по
определенным
вопросам.
2.2. Экономический
и социальный совет
– орган социального
регулирования и
партнерства в
государстве с
участием
общественных

имеют
представительство в
Меджлисе аль
Эмира.
6. Судебная система
включает в себя
союзную систему
судов и суды
султанатов.
7. Меджлис аль
Улема выполняет
функции духовного
контроля над
законами.
8. Высшая судебная
шура назначает кади
и прокуроров.
9. Визирь
возглавляет
правительство во
главе с министрами
в министерствах.
10. Амир джихада
является военным
министром и
управляет
вооруженными
силами.
11. Верховной
учредительной
властью является
Меджлис аль Умма
как всемирное
представительство
мусульман и служит
для принятия
основного низама
халифата и основ
шариата.
12. Халиф заключает
с народом бай как

поволжское и
дальневосточное).
5. Судебная система
включает федеральные
суды и земельные суды
арбитража и общей
юрисдикции. В то же
время система
административных
судов является только
федеральной.
6. На уровне земель в
гражданско-правовой
сфере допускается адат
и шариат по согласию
обеих сторон на основе
региональных кодексов
такого права.
7. Федеральный
конституционный совет
с представительством
трети от верховной
власти, трети от
федеральных властей и
трети от земельных
властей по разрешению
вопросов правового
строительства в
государстве.
8. Верховный совет
состоит из государя,
глав федеральных
властей и высших судов
и служит для
разрешения
противоречий между
властями и усиления
взаимодействия между
ними.
9. Объединение
федерального следствия

мусульман Кавказа
в исламском мире,
выступая и
представителем
российского
государства.
3. Совет
государства как
воплощение союза
чеченских земель
выступает верхней
палатой чеченского
парламента.
4. Глава
чеченского
государства не
только
политический, но и
военнорелигиозный лидер
чеченского народа.
5. Развитая
автономия
чеченских земель
как необходимый
уровень власти и
общественного
самоуправления
чеченского народа.
6. Чеченское
государство как
защитник веры и
народа, щит ислама
и меч судьбы
народа.
7. Интеграция
исламских
правовых
институтов в
правовую жизнь
народа с
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объединений.
2.3. Публичные
советы – создаются в
государственных
корпорациях по
принципу совета
директоров или же
на паритетных
началах
администрацией и
рабочими на
госпредприятиях для
их управления.
2.4. Контрольные
органы государства –
институт все более
усиливается. Как
правило, имеются в
виду органы
государственного
финансового
контроля – счетные
палаты, но
возможны и
различные
контрольные
службы.
3. Судебная власть:
3.1. Судебный совет
– Высший совет
магистратуры
назначает всех судей
и перемещает их
внутри судов.
3.2. Модели
конституционной
юстиции – возможны
варианты
конституционного
суда,
конституционного

конституционный
договор на его
избрание.

в единую федеральную
службу и создание
земельных прокуратур
на уровне земель.
10. Представительство
парламентов земель в
верхней палате
федерального
парламента – Совете
земель.

верховенством
национального
права.
8. Союзные
отношения
империи и
чеченского
государства в
делегировании
полномочий по
управлению.
Доктрина
чеченского права –
система
представлений и
ценностей
национальных
мыслителей
чеченского народа
как выражение его
миробытия.
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совета, а в
небольших
государствах –
канцлера юстиции.
3.3. Специальный
суд для высших
должностных лиц
государства –
образуется для
особых случаев
государственной
измены и коррупции.
3.4. Избирательный
суд – развит в
латиноамериканских
странах, обычно
даже как отдельная
ветвь судов.
4. Территориальная
организация
государства:
4.1. Региональная
реформа – создание
регионов для
оптимизации
управления со
стороны
государства.
4.2. Автономные
сообщества –
объединение
территориальных
общин для
автономного
решения дел общего
управления.
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