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Конституция РФ предполагает активное взаимодействие (симфонию) власти и народа, социальную ориентацию
государства и обеспечение безопасности его развития (экономическую, информационную, оборонную, культурно-
историческую и т.д.). Это же предполагает разветвленную систему включенности граждан в разработку и
реализацию программ мобилизационного развития страны в соответствие с национальными целями развития 2024
и 2030 годов в условиях глобальных изменений в мире и экономических санкций к России.

Недостаточный уровень исполнения
предыдущих программ, «майских
указов», национальных проектов
вызывает необходимость поиска и
новых форм соучастия граждан в них.
Вхождение в общественные советы
органов власти различных уровней,
«Народное правительство»,
«Общероссийский народный фронт» и
т.д. должны быть дополнены новой
системой прямого контроля снизу по
сетевому (круговому) принципу.



Новая система контроля по сетевому (круговому, «по кону») может представлять следующее: 

Народными сетевыми (территориальными и/или экстерриториальными) собраниями формируются 
Соборные Наказы Президенту и Правительству, 

обозначающие важнейшие цели и мероприятия по их достижению, 
а также меры контроля и отчетности по ним. 

Условием является способность и возможность граждан – представителей своего Соборного Наказа –
влиять на их исполнение через контроль и свою обратную связь. 

Точками контроля и мониторинга являются:

a. ежемесячная отчетность и система
рейтингов регионов и деятельности губернаторов,
развернутая во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 25.04.2019 г. № 193. Она
должна быть развита до открытого модуля на
портале «Госуслуги», который сейчас
дорабатывается Правительством под задачи
планирования и контроля исполнения Единого
плана реализации стратегии-2030. Портал должен
обеспечивать учет всех Соборных Наказов и
прозрачность формирования общей статистики
обратной связи по стране, региону и трафик
(блокчейн) каждого отдельного замечания,
предложения, обратной связи и экспертного
заключения по ходу исполнения Соборного Наказа;

b. совокупность
Соборных Наказов с мест и
последующее накопление
мониторинга и экспертных
заключений, обратной
связи по ходу их
исполнения будет являться
единой открытой Big Data
страны, основой
формирования
управленческой аналитики
в поддержку национальных
целей развития;

c. делегирование Соборными
собраниями/наказами
представителей в созданные под
достижение национальных целей
контрольные и штабные структуры
Правительства (вице-премьеров),
министерств и Госсовета РФ (рабочие
группы). Возможной формой могут
быть проведение расширенных
заседаний или сессий в виде 2-3-х
дневных марафонов в совмещенном
онлайн и офлайн форматах с
участием делегатов от Соборных
Наказов



1. Концептуальные основы
решения глобальных проблем и сохранения земной цивилизации 

3. Таким образом земная цивилизация проходит через фазовый кризис:
старый мир рушится, исчезает. Это не просто мировой кризис, а планетарная
война, в которой цивилизации Жизни противостоит цивилизация Смерти,
которая захватила глобальное информационное пространство и
расчеловечила человека.

9. Миссия же по сплочению разумных от народов для окончательной
победы над злом возложена на Россию, на ее богоносный народ,
несущий на себе образ и подобие Бога.

2. Но наступившая эпоха Апокалипсиса - время вселенских катаклизмов и
небывалых чудес, когда мир невидимый становится видимым обнажила
предельный уровень расчеловечивания как разрыва священного союза
Творца и Человека, умерщвление корней Древа Жизни.

1. В земной жизни у человека есть три истинные духовные цели: следовать
законам Божьим, жить в радости и сотворять мир яко на небе, так и на земле.
Высший смысл жизни – проявление человеком животворящего духа в себе и
в человеческих отношениях. Всё это возможно, если есть любовь к Творцу,
ближнему и Матери - Земле. Цель человека и человечества – обретение
жизни вечной в соответствии с законами мироздания.

6. Именно поэтому в настоящее время для спасения человечества
необходимо в кратчайший срок сформировать так называемый
«моральный интернационал» - глобальное сообщество людей,
ратующих за сохранение традиционных ценностей семьи и не
приемлющих навязываемый Западом образ жизни, основанный на
абсолютной бездуховности, приоритете потребления, морально-
нравственной деградации, содомии, разврата, сексуальной
распущенности.

5. Одолеть «темные силы» Вселенского Зла способны только те, кто
твердо стоит на многотысячелетнем фундаменте предков, кто разумеет
Дух и Слово космических оснований Бытия, опирается на мудрость
древнего знания, национальные традиции и обычаи. Таких называют
разумными от народа. И только согласие разумных от народа во
всемирном масштабе может спасти человечество от падения в бездну.

7. Только такой «моральный интернационал» сможет спасти планету
Земля от хищной и алчной эксплуатации в угоду горстки ошалевших от
власти и золота людей, исповедующих социал-дарвинизм и
стремящихся уничтожить большую часть человечества.

8. Только «моральный интернационал» разумных от народов сможет
остановить войны, нищету и разруху, поскольку будет опираться на
Истинное Знание, справедливость, совесть и любовь.

4. Цивилизация Смерти сегодня – это коллективный Запад с его стремлением
разорвать, разрушить, уничтожить мир, основанный на культурном и
этническом разнообразии. Именно коллективный Запад формирует «темные
силы» Вселенского Зла

5. Препятствием на пути этих сил являются национальные государства. Чем
сильнее государства – тем сложнее этим силам добиться своих целей.
Поэтому они нацелены на уничтожение национальных государств, прежде
всего России, ставшей для них настоящей «костью в горле», а также самого
понятия государственности.

10. Удел России – всемирность, что значит: спасая себя, спасать весь
мир. Народы мира знают и чувствуют, что если Россия выиграет
сражение, то победит весь род человеческий. Если цивилизация
смерти одолеет Россию – то весь мир рухнет, окажется во власти
нечеловеческих сил. И потому весь мир, осознав это, должен выступить
в это планетарной войне на стороне России.



1. 2. Величие России, духовность и ценности нации 

1. Великая Россия – это самобытная Русская
цивилизация, выстраданная народом России в
течение многотысячелетней истории и воплощенная
в идее соборности и общинности в противовес
западно-европейскому индивидуализму.

4. Великая России – это три великих источника:
наследие древнейшей евразийской ведической
цивилизации, существующей более 5 тысяч лет
(Тартария); преемственность в православном
величии от Восточной Римской Империи/Византии
(Москва – 3-й Рим); устоявшаяся традиция
гармоничного сосуществования разных народов и
конфессий в Едином Государстве – Орде.

5. Великая Россия – это три великих основания:
наднациональность, надконфессиональность и
русский цивилизационный код.

3. Великая Россия – это три великих принципа:
Соборность – Державность – Общинность.

6. Великая Россия – это великий Дух нации, базирующийся на вере в
космические основания нашей цивилизации - «Россия управляется самим
Господом Богом» - и на убежденности в ее историческом предназначении
в качестве единственной силы, способной гармонизировать современный
мир и уберечь его от грядущей катастрофы самоуничтожения.

2. Великая Россия – это три великих ценности: наша
земля, небо над нашей головой и русский язык,
объединивший всех нас в одну семью

9. Великая Россия – это симфония чаяний народа как местоблюстителя
Престола и Верховной власти, осуществляющей связь народа с Небом.
Престол Государства Российского – священное место предстательства
всего народа пред Создателем, где соединяются воля Неба, сила Земли и
намерения Человека, правопреемство власти народа от всех исторических
государственных образований, а также суверенитет культуры как
навигатора бытия («яко на Небеси, так и на Земли»)

10. Великая Россия – это родовая память о славных победах над
захватчиками и героизме наших людей, это великие научные открытия и
первый полет в космос, это неиссякаемый творческий потенциал нашего
народа, опирающийся на великое культурное наследие

7. Великая Россия является порождением Великой Русской
цивилизации, основы которой были заложены русским народом,
объединившим в единую Нацию коренные народы и народности,
исторически проживающие на огромных евразийских просторах «от
океана до океана».

8. И потому сегодня само понятие русский – это понятие одновременно и духовно-
политическое, и культурно-историческое. К русским принадлежат не только
этнические русские, но и все те, кто воспринимает в качестве собственных ценностей
русскую государственность, русскую культуру и русский язык, кто полагает Россию
своей родиной, кто способен защищать духовно-нравственные ценности и культурные
коды Русского мира, идти по пути возрождения идей Русской цивилизации:
соборности, общинности и державности



3. Концептуальные основания российской 

государственности, конституционные права народа и 

государственное управление 

1. Народ России является главным хранителем нашей земли,

местоблюстителем Престола Божьего на Земле, а потому он

суверен и является единственным источником власти. Только

Народ России в праве решать, кто займет этот Престол в качестве

Верховной власти: царь, вождь или президент.

5. Но только справедливый союз народа и Верховной власти через такой ритуал
призвания на Престол самого достойного обеспечит связь с Небом, установит
власть по совести и справедливости и обеспечит такую победу.

9. Только национальная элита, выдвинутая самим Народом сможет создать ту
управительную власть, которая очистит нашу страну от коррупции. И сделает она
это через принятие каждым ее членом «клятвы нестяжательства», нарушение
которой будет караться неотвратимо, быстро и решительно по справедливости
Верховной властью, которая получит на это мандат от Народа России.

3. Только Народ России может передавать своим достойным
сынам Верховную власти в стране. И дабы исключить узурпацию
этой Верховной власти со стороны иноземных агентов и
предателей решать вопрос передачи этой Верховной власти
конкретному лицу может только Всероссийское народное
собрание – Всероссийский Земский Собор – представляющий все
сословия нашего Народа.

6. Этот справедливый союз Верховной власти и народа предусматривает
очищение законов государства и общественного уклада от мусора навязанных
Западом идеологий, основанных на якобы демократических ценностях, и
приведение их в согласие с духовно-нравственными ценностями нации,
национальной культурой и традиционной этикой - «пять выше»: духовное выше
материального, общее выше личного, справедливость выше закона, служба
выше владения, власть выше собственности.

10. Народ России, Верховная власть и национальная элита вернут народу
награбленное национальное богатство, проведут справедливую деприватизацию,
вновь сделают нашу землю и недра достоянием всего народа на основе
национальной стратегии развития, направленной на реализацию моральных
ценностей и основанной на планировании развития экономики, реализующих
стратегические цели развития

4. Представители всех сословий, все благонамеренные,
способные люди объединятся вокруг Верховной власти, уверуют в
нее, самоотверженно ринуться на эту гидру зла, которую напустил
на нас Запад, и так одолеет разъедающую Россию гангрену. И так,
вместе, сообща, в согласии победят. «Ибо только в общих усилиях
– победа, в согласии благородных сердец – спасение».

2. Для выполнения своего великого предназначения и миссии
Народ России мобилизует все «высшие духовные силы
государства и соединит все усилия и рвения в одном похвальном
стремлении к поднятию самоуправления в народе и чувства чести
в обществе».

7. Это означает департизацию власти (партий как органов власти нет в
Конституции РФ), декоммерцилизацию выборов, изменение самой выборной
системы с введением избирательного ценза по возрасту и семейному
положению, который даст избирательное право только социально-
ответственным представителям Народа России.

8. Только союз Народа России и Верховной власти сможет очистить
«Авгиевы конюшни» российской государственности от засилья
предательской компрадорской элиты и заполнить образовавшийся
элитный вакуум теми разумными от народа, кто действительно этого
достоин.



4. Международные отношения, военное строительство, 
национальная безопасность 

1. Основные вызовы национальной безопасности России извне заключаются в
нарастании агрессивной и силовой экспансии коллективного Запада на всех
направлениях, имеющих целью не просто уничтожить нашу культуру, ценности и
уклад, но и вообще стереть с лица земли саму нашу цивилизацию

2. Основные вызовы национальной безопасности внутри России – это наличие
мощной разветвленной западной «агентуры влияния»/«пятой колоны», которая через
свое представительство в министерствах и ведомствах, в структурах власти на местах,
через некоммерческие социальные институты, находящиеся на окормлении нашим
западными недругами прилагают максимум усилий для разрушения российской
государственности.

4. Все это привело к тому, что Народ России находится под угрозой вымирания, наша
земля под угрозой опустошения, наш уклад государственной и общественной жизни -
под угрозой уничтожения.

5. Остановить эти разрушительные процессы может только замена нынешней
продажной прозападной элиты на достойных представителей народа, которые под
водительством избранной народом Верховной власти и при поддержке Народа
России, смогут привести Отчизну к преображению. Такие представители есть. И
первостепенная задача Верховной власти состоит в том, чтобы из этих достойных
представителей «разумных от народа» сформировать истинно национальную элиту
государства, способную эффективно управлять страной во имя достижения целей
национального развития.

5. Только национальная элита под руководством Верховной власти способна
выработать и осуществить на деле Национальную Стратегию, опирающуюся на
национальные святыни.

3. Свое черное дело все эти «иноагенты» осуществляют через внедрение
коррупционных схем, навязывание нам оболванивающих наше подрастающее
поколение прозападных программ воспитания и образования, а также уничтожающих
нашу идентичность моделей поведения и морально-нравственных устоев

6. Национальная стратегия определяет, кто в настоящее время является врагом
России, а кто ее союзником. Враг России – это коллективный Запад. Союзниками
России могут быть: Иран. Индия, Китай.

7. Новым фактором войны является современное и предельно
циничное стратегическое целеполагание США, основанное на
замысле достижения победы в войне путем «цивилизационного
стирания противника», что означает переход к тотальному
фашизму и тотальной войне на уничтожение всех
инакомыслящих, колеблющихся, сопротивляющихся и
сомневающихся в праве США основать новое
высокотехнологическое глобальное рабовладельческое
общество и монопольно властвовать в нем

8. Для нас это означает только одно – проиграть эту очередную
войну Россия не имеет права, иначе ее историческое время
закончится, и мы исчезнем из истории человечества, не
исполнив своей задачи – сделать Россию успешной и
исторически вечной державой и самостоятельной
цивилизацией.

9. Эта война является Четвертой мировой войной

гибридного типа и ее главным средством является «мягкая

сила», т.е. «особый тип внешнеполитической деятельности,

связанный с распространением влияния одного государства на

другие через средства массовой коммуникации, популярную и

высокую культуру.

10. В центре проблемы качества государства, его институтов,
государственных практик и его взаимоотношений с обществом
лежит вопрос о «кадрах, которые решают все»



5. Народосбережение и 
жизнеспособность русской цивилизации

5. В течение ближайшего года в рамках понятия «общественная забота»
разработать механизм равных декретных и пенсионных выплат каждому
гражданину, проживающему на территории РФ в размере средней
заработной платы в стране и внедрить его.

2. Отказаться от пагубных норм ювенальной юстиции, разрушающих
традиционную семью, и обеспечить юридическую поддержку семей,
имеющих детей, с помощью отечественных цифровых платформ
«Государственные услуги».

3. Ввести в законодательство понятия «материнство» и «отцовство»,
«семейность», «общественная забота о юношестве и старости», принять
федеральный закон «О психологической помощи населению в
Российской Федерации» и запустить планомерное открытие социальных
лекториев, центров поддержки и консультирования в круглосуточном
режиме всех категорий граждан. Внести изменения в избирательную
систему в законодательные органы власти России по основам
возрастного и семейного ценза. Избирательным правом могут быть
наделены только граждане, достигшие возраста 23 года, имеющие
детей.

9. С целью исключения практики прерывания
беременности без врачебной необходимости,
создать при существующих центрах женских
консультаций систему моральной поддержки женщин
для профилактики абортов с участием представителей
всех религиозных конфессий и психологов.

1. Немедленно выйти из ВОЗ.

4. Создать методологические основы и ввести а школьное образование
предмет «Род и семья»

10. Создание за государственный счет в каждом
муниципальном образовании численностью более 3000
человек Центров спорта, науки и творчества с
бесплатными секциями для всех детей дошкольного и
школьного возраста.

7. Открыть государственную безыпотечную программу
обеспечения жильем семей, имеющих детей. Каждой семье,
имеющей 4 и более детей предоставлять в бесплатное
пользование земельные участки размером не менее 0,5 га
для строительства жилья. При рождении в семье 3-го
ребенка взятые на приобретение или строительства жилья
ссуды снижаются за счет государства на 30%, при рождении
4-го ребенка – до 50%, при рождения 5-го ребенка – до 70%,
при рождении 6-го ребенка – до 100%.

8. Разработать программу последовательного возврата
ко всеобщей бесплатной системе здравоохранения и
вндрить ее к 2031 году.

6. Осуществить запуск широкомасштабного социо-,психо-, культурного
исследования мотивации деторождения и счастливого долголетия
каждого гражданина, проживающего на территории РФ.



6. Воспитание, образование, обучение 

2. Отказаться от навязанной либеральной модели дошкольного и школьного образования,
разрушающего устои традиционной семьи, и поддержать внедрение в образовательный процесс
программ, способствующих формированию личности, способной любить, защищать и развивать
Россию. Отказаться от ЕГЭ, поскольку ЕГЭ способствует замене системного научного мышления
клиповым, и вернуться к экзаменам

3. Ввести единые программ обучения, скоординированные методологически, одинаковые
учебники и полностью отменить ЛЮБЫЕ платные услуги на территории государственных
дошкольных учреждений и школ с увеличением их государственного финансирования для
максимального снижения нагрузки на семью .

8. Открыть в школах творческие и исследовательские
мастерские, в которых учащиеся реализовывали бы,
раскрывали свой творческий потенциал в культуре,
истории. технике, науке. Ежегодные отчеты Творческих
Мастерских с вручением премий, грамот, наград. В
частности в такой Творческой Мастерской проводить
работу по альтернативной истории.

9. Открыть повсеместно институты НАСТАВНИЧЕСТВА.
Выделить их отдельной структурой сферы образования и
просвещения. Использовать интеллектуальный капитал и
потенциал ученых, преподавателей вузов, мастеров
своего дела (официально вышедших на пенсию), в
качестве наставников, просветителей, учителей.
Расширять сеть автономных институтов повышения
квалификации и переподготовки кадров. Разрешить
пенсионерам проводить воспитательную и
просветительскую деятельность на безналоговой основе,
организовывать частные творческие мастерские, в
которых проводить занятия, курсы по профессии, опыту,
которым обладают пенсионеры.

10. Преобразовать места лишения свободы в центры
творчества и созидания. Отбывание срока наказания
должно трансформироваться в творчество и созидание на
благо России. Люди в местах лишения свободы должны
творить новые проекты, развиваться культурно,
интеллектуально, овладевать новыми профессиями.
Места лишения свободы должны быть культурно –
образовательными центрами, покидая которые человек
продолжает свою деятельность жизни.

1. «Сегодня дети – завтра народ» (безвозмездные воспитание, образование, обучение и

трудоустройство). Для всех категорий учащихся, начиная с 9 класса, а также будущих

специалистов среднего и высшего образования, сделать обязательными на протяжении всего

периода обучения курсы: «Профессиональная этика и этикет» и «Этика и психология семейной

жизни».

4. Поднять авторитет УЧИТЕЛЯ и существенно повысить оплату его труда. Найти методы
отбора для дальнейшего обучения профессии учитель, предрасположенных к данному виду
деятельности. Внедрить концепцию «УЧИТЕЛЬ», предложенную Академиком Н.Н. Моисеевым

5. Ввести в школах для учителей и учеников «Кодекс Чести», аналог корпоративным
кодексам, формирующим культуру организации и управления

7. С целью сохранения количества и качества народонаселения, государство должно взять
на себя обязательство полного поддержания и обеспечения детей рожденных в стране,
но оставшихся без заботы и опеки родителей. Для этого необходимо создать по всей
России спецшколы, школы благородных девиц высокого уровня культуры, образования,
воспитания, развития, способные поддержать всех сирот, а также детей из
неблагополучных семей, детей попавших в трудную жизненную ситуацию. Каждого
Российского ребенка обеспечить достойным уровнем жизни и равными возможностями
образования, развития и самореализацииОтказаться от Болонской системы в сфере
высшего образования

6. Восстановить систему профессионально-технического образования



7. Культура, искусство, средства массовой информации 

1. Для формирования духовного единства народов России

и объединения их вокруг интересов Родины создать

исполнительный орган (Комитет) по пропаганде

культурно – исторических, духовно – нравственных

ценностей русской цивилизации при Президенте РФ.

2. Законодательно закрепить приоритетность

использования русского языка перед языками

иностранных государств на территории Российской

Федерации через принятие «Закона об использовании

русского языка».

3. Создать исполнительный орган для выработки и

реализации основ государственной политики в области

русского языка и этноязыковой политики, реализации

программ развития русского языка и языков народов

России.

4. Считать необходимым закрепление культурных и

этических основ государственной и муниципальной

службы Российской Федерации на основе служения

каждому человеку, семье, коллективу, народу России.

Сформировать и утвердить на законодательном уровне

«Морально - этический кодекс государственной и

муниципальной службы Российской Федерации».

5. Создать Совет по политической культуре и этике при

Президенте РФ.

6. В соответствии с исторической традицией реализовать Программу

поддержки федеральных, региональных музыкальных и драматических

театров, включающих в репертуар классические постановки

музыкальных и драматических произведений русских классиков на

русском языке.

10. Считать необходимым формирование сегмента некоммерческих

средств массовой информации. Реализовать программу поддержки

некоммерческих (народных) информационно - просветительских

проектов в области средств массовой информации

7. В рамках формирования культурно – нравственной среды

реализовать программу поддержки деятелей культуры в части создания

произведений искусства в области живописи, музыки, литературы,

театра, посвященных героям России, ставшим олицетворением идеи

служения народу и Родине.

8. В рамках формирования единого культурно - исторического

пространства на основе духовно – нравственных ценностей,

культурного и природного наследия русской цивилизации реализовать

Программу развития регионов в части создания семейных культурно –

рекреационных зон, объединяющих природные парки с историко –

просветительскими и гуманитарно – образовательными объектами.

9. Создать исполнительный орган при Президенте РФ для выработки и

реализации основ государственной политики в области формирования

жилищной культуры, включая сферу быта и обустройства

общественных пространств, у российских граждан на основе морально

– этических норм, духовно – нравственных ценностей и культурного

наследия русской цивилизации.



8. Хозяйственный уклад, экономика, финансы 

8. Устранение функции денег как средства накопления капитала при

сохранении функций мер стоимости и средства платежа,

фондируемого товарными потоками и скоростью их обращения на

локальных и национальном рынках.

5. Создание региональных территориально-хозяйственных комплексов,

приглашающих и объединяющих выгодой участия в них предприятия

всех форм собственности, максимально сбалансированных по

основным товарным группам, но в совокупности своей

формирующими единый национальный хозяйственный комплекс

высокой степени самодостаточности.

6. Реализация программ развития территорий на основе
самоорганизации Территориальной Общины и Местного
Самоуправления с опорой на центральные транспортные
коммуникации, с полной юридической и правовой защитой для
каждого человека, каждой семьи, с отсутствием оплаты за
обслуживание и поставляемые ресурсы (проект
«Антимегаполис»/«Город-Сад»), стимулирующих демографический
рост и гармоничное расселение народа по всей территории России.

1. Самодостаточность государства - ноосферное природоподобие

- некоммерческая экономика - безналоговое государство –

безпроцентный банкинг – артельная кооперация (наполнение

бюджетов всех уровней с транзакций, концессий и оплаты

госуслуг)

9. Изменение формы экономического взаимодействия государства с

народом от отчужденного и безответственного (с упованием на

«невидимую руку рынка» томительное ожидание прихода инвесторов)

- на ответственное за результат - через государственного Оператора

Программ развития с механизмами «Русского Банкинга».

3. Экономическое развитие России должно опираться на
Государственный план развития экономики, который
составляется на основе кибернетической (динамической)
модели межотраслевого баланса (МОБ), представляющую
собой систему алгоритмов, координирующих взаимосвязи
производителей и конечных потребителей в направлении,
определяемом выполнением социальных задач и
обеспечивающих максимальную скорость движения экономики
за счет внедрения новых технологий с соблюдением при этом
условия полной занятости

4. Использование Искусственного интеллекта (ИИ) или
Государственного оператора, обеспечивающего полную
прозрачность движения экономических, трудовых и финансовых
ресурсов для повышения эффективности управленческих
решений в условиях сложности взаимосвязей производителей и
конечных потребителей (государства, домашних хозяйств,
экспортеров), реализующих социальные задачи и обязательства
государства по экспортным поставкам.

2. Всё что от Природы - принадлежит народу как суверену и

источнику власти (земля, недра, вода, воздух, космос…), и не

может быть в частной собственности.

7. Национализация Центробанка России.

10. Внедрение двухконтурной денежной системы в экономику России



9. Новый технологический уклад: 
инновации, цифровизация, наука и техника 

1.Финансирование науки на среднемировом уровне. Включение

Агентством стратегических инициатив (АСИ РФ) в состав

Национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ

показатели оценки поддержки и развития инновационного процесса.

2.Включение в Единый План реализации стратегии-2030 мер по

развитию рынка интеллектуальной собственности и ее защите.

3.Создание в каждом регионе пилотных «Инновационных конвейеров» и системы

тиражирования их наработок (с учетом опыта СССР по популяризации достижений

науки и техники среди молодежи), вовлечения молодежи в различные формы

обучения и деятельности в рамках научно-технологической инициативы, конкурсов,

форм поддержки и интернет-порталов («Кванториум» и др.)..

5. Популяризацию ESG-стандартов устойчивого развития ООН среди населения и бизнеса.
Включение в состав KPI оценки и социальной отчетности регионов показателей:
восстановления гумуса земли, малых водных ресурсов (рек, озер), поголовья
среднерусский пчел. Утверждение стандартов мониторинга и пользования природными
объектами (землей, лесными участками и т.д.), передаваемыми в аренду, порядка
согласования на общественных слушаниях планов их использования арендаторами.

7. Разработку крупными корпорациями с госучастием (Газпром, Ростех,
Росатом, Роскосмос, РусГидро и др.) согласованных целевых программ по
конверсии аэрокосмической и оборонной промышленности. Их
утверждение на Госсовете РФ в период до 06.2021 года. Учредить рабочую
группу по конверсии при Госсовете РФ.

6.Проведение ревизии перспектив и стратегий развития моногородов в соответствие с ESG-

стандартами и национальными целями развития до 2030 года, принятие по ним актуальных

планов и включение показателей в составе отчетности и KPI оценки регионов. Включение в

общую Концепцию территориального развития страны в XXI веке мер поддержки общественных

движений на развитие экопоселений и экогородов.

8.Выделение в отдельный 13-й Национальный проект и «национальную
сельскую инициативу» задачу возрождения деревни в формате XXI века
(постаграрный формат). Создание соответствующей Рабочей группы
Госсовета РФ. Включение в Единый план реализации стратегии-2030
мероприятий: (а) по переходу к природоподобным, природосберегающим и
циклическим технологиям; (б) развитию в сельской местности городских и
универсальных видов деятельности, имеющих перспективы при смене
технологического уклада в XXI веке (размещение IT и R&D компаний,
производств на стыке сельского хозяйства и промышленности и т.д.).

9. Считать приоритетными задачами разработку и принятие государственных
планов: (а) внедрения природосберегающих и цифровых аграрных
технологий (no-till, ЭМ-технологии, очесывающая жатва и др.); (б) развития
пермакультуры и лесосадоводства, в т.ч. как основы Нового Личного
Подворья XXI века; (в) развития в сельской местности городских и
универсальных видов деятельности (создание IT и R&D компаний,
производств на стыке сельского хозяйства и промышленности и т.д.),
имеющих перспективы при смене технологического уклада в XXI веке.

10. Отказаться от услуг западных консалтинговых компаний, разрабатывающих
сегодня стратегию и план действий Правительства РФ: заменить их монополию в
научно-исследовательской среде на создание конкурентных исследовательских
групп по решению актуальных проблем страны; отказаться от привилегий по
доплатам из бюджета академикам и членам-корреспондентам РАН; уйти от
бюрократизации защиты научных диссертаций с обязательствами публиковать за
деньги результаты научных исследований в западных журнала и с множеством
бюрократических преград, которые не могут преодолеть люди, служащие науке;
прекратить практику выдачи грантов на научные исследования с множеством
бюрократических уловок для превращения их в выгодную статью доходов для тех,
кто выдает гранты и тех, кто специализируется на их бюрократическом оформлении

4.Завершение разработки Этического Кодекса и правил взаимодействия гражданина
России и «Искусственного интеллекта», включая: (а) нормы гарантированной
«защиты от дурака», от «произвола алгоритма», манипулирования с помощью ИИ
или «от его имени»; (б) ответственность разработчиков программ с ИИ,
использующих Big Data, за их соответствующее конституционным правам и
свободам граждан России применение при разработке и последующей
эксплуатации у пользователей («защита от программиста/алгоритма»).



10. Правосудие и исполнение наказания 

2. Порядок, Закон и Правосудие присягают Правде, Чести и Справедливости.
Закон и правосудие, осуществляющее его верховенство в общественных
отношениях руководствуются традициями и ценностями Русской
цивилизации: жить по правде, по совести, соблюдая социальную
справедливость. Правосудие руководствуется принципами гуманизма, этики
и справедливости. Законы подчиняются Этике.

3. Наказание и принуждение как способ воспитания и исправления
человека. Наказание и применение принуждения к человеку со стороны
государства несёт цель не подавления личности, а гуманистического
воспитания, возвращения человека в общество через созидательный
осмысленный труд на благо общества.

4. Равноправие Правосудия. Каждый гражданин должен иметь право на
защиту Законом. Каждый гражданин отвечает за свои деяния перед Законом
по их содержанию и умыслу, вне зависимости от его общественного и
материального положения. Перед Законом все равны.

5. Государство - гарант исполнения Закона и Правосудия. Оно сурово карает
посягнувших на конституционный строй, на нашу историю, за искажение
правды, от внешних и внутренних врагов, явных и скрытых. Установление
подлинной независимости судебной системы России от любых других
органов государственной власти и средств массовой информации,
искоренение практики вмешательства любых влиятельных личностей в
судебные решения. Публичное осуждение, искоренение правосудия и
наказания «для своих». Строгий профессиональный контроль за судьями со
стороны высших судебных инстанций.

6. Легитимность новых капиталов. Открытая публичная общественная и
юридическая легитимизация прав собственности, полученных в результате
приватизации государственного имущества, результатов чековых и залоговых
аукционов с 1989 года по 2021 год на основе критериев экономической и
налоговой эффективности, общественной пользы её использования, либо
лишение этих прав путём национализации. Декларирование всех форм
собственности и доходов от её использования, полученной от приватизации
государственного имущества.

7. На государственную службу – только чистые, прозрачные для общества
люди. Увольнение чиновников и депутатов всех уровней с уголовным
прошлым, связями с иноагентами, исключение последующей возможности
попадания таких людей на госслужбу. Реальное исполнение решений о
невозможности государственным, муниципальным служащим и членам их
семей иметь недвижимость, двойное гражданство, денежные и неденежные
активы за рубежом. Отмена наказаний за открытое, честное обсуждение,
публикацию и общественное осуждение деятельности чиновников и
сотрудников правопорядка, если они нарушают Закон.

8. Общественный контроль правосудия. Организация реально работающего
органа общественного контроля системы правосудия и наказания с
принципом ежегодной ротации членов и реальным участием в нём всех
слоёв общества из всех регионов РФ.

9. Народное доверие органам правопорядка. Искоренение практики пыток,
психологического давления на граждан, возрождение реального
применения принципа презумпции невиновности до решения суда.

10. Семья и общественные традиции. Законы РФ и Правосудие направлены
на сохранение традиционного уклада общества и традиционной семьи,
запрет ювенальной юстиции в РФ как идеологической диверсии Запада,
разрушающей общество. Союз женщины и мужчины является основой
гендерно здорового общества. Вновь изобретённые гендеры, имеющие
переходные вариации от женщины к мужчине, противоречащие
божественной природе человека, не имеют законодательной защиты,
выделенных прав и привилегий в традиционном обществе России.

1. Неотвратимость возмездия по справедливости за популизацию пороков,

казнокрадство, коррупцию, предательство, небрежение ценностями Нации и

национальными интересами России (Правда и Право)


