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ГОСАППАРАТ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Государственное политическое управление: 

1) Верховный закон государства – конституция 

2) Единый правитель, глава государства – президент 

3) Высший государственный совет – госсовет 

4) Национальная безопасность – структура национальной безопасности 

5) Структура государственного аппарата власти 

а) административные органы – администрация 

б) законодательные органы – парламент 

в) исполнительные органы – правительство 

г) судебные органы – суды 

д) надзорные органы – прокуратура 

6) Структура территориально-субъектного аппарата власти 

а) федеральный, межрегиональный институт власти – федеральные 

округа 

– глава, полпред 

– администрация  

– военная прокуратура  

– военно-политический суд 

б) региональный институт власти – республики и области 

– глава, губернатор 

– администрация  

– парламент 

– правительство 

– суд 

– прокуратура 

в) муниципальный институт власти – города и районы 

– глава, мэр 
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– администрация  

– совет, сенат 

– аппарат 

– суд 

– прокуратура 

2. Внутренняя и внешняя безопасность – безопасность государства, населе-

ния и ценностей: 

1) Структуры, обеспечивающие оборону государства – военные структуры 

2) Структуры, обеспечивающие общественный правопорядок – правоохра-

нительные структуры 

3) Структуры государственной безопасности – спецслужбы 

3. Социально-экономическое развитие, развитие сферы деятельности насе-

ления: 

1) Финансы, экономика 

2) Наука и образование 

а) общее образование и просвещение 

б) знания, навыки и умения 

в) профессиональное образование и специализация 

г) наука и научное образование 

3) Здравоохранение и здоровый образ жизни 

а) здоровое и правильное питание 

б) физкультура и спорт 

в) медицинская и лечебно-оздоровительная деятельность 

г) отдых и развлечения 

4) Производство, промышленность и технологии 

5) Информация и связь, транспорт и коммуникации 

6) Торговля и сфера услуг 

7) Социальная деятельность 

8) Природные ресурсы и охрана окружающей среды 

9) Культура, воспитание, идеология 
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– установление общей единой государственной идеологии, соответ-

ствующая справедливости, общечеловеческим ценностям и демокра-

тическим принципам, развивающая духовно-нравственное воспита-

ние и социально-культурную деятельность населения, и дающая 

право каждому индивидуально, свободно и самостоятельно выби-

рать и принимать те или иные верования, убеждения и мировоззре-

ния 

 

1. Конституция 

Главный закон государства, основа государственной власти. Принимается 

Государственным Советом по инициативе Президента и утверждается 

Парламентом государства 

2. Президент 

Глава государства – Президент избирается народом через общегосудар-

ственные выборы сроком на 4 года. Президент имеет право избираться 

всего три раза, независимо от того, идут эти сроки подряд друг за другом 

или нет. Однако, на третий срок необходимо набрать не менее 75% голосов 

избирателей. Если же этого не происходит, то проходит второй тур голо-

сования уже без него и выигрывает выборы тот, кто больше набрал голосов 

3. Государственный Совет 

Государственный совет является совещательным органом, содействующим 

реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласо-

ванного функционирования и взаимодействия органов государственной вла-

сти. 

– Президент 

– Судья конституционного суда 

– Судья верховного суда 

– Судья военно-политического суда 

– Генеральный прокурор гражданской прокуратуры 

– Генеральный прокурор военной прокуратуры 

– Руководство парламента 

– Кабинет министров 

– Главы федеральных округов 
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4. Администрация 

Администрация Президента Российской Федерации является государствен-

ным органом, обеспечивающим деятельность Президента Российской Феде-

рации и осуществляющим контроль за исполнением решений Президента 

Российской Федерации 

– Руководитель администрации 

– Заместители руководителя администрации 

– Аппарат администрации по делам и поручениям президента 

– Аппарат администрации по юридическо-правовым вопросам 

– Аппарат администрации по финансово-экономическим вопросам 

– Аппарат администрации по социально-культурным вопросам 

– Специальные комиссии 

5. Парламент 

Законодательная власть государства – Парламент состоит из членов пар-

ламента (депутатов), избираемые народом через общегосударственные вы-

боры сроком на 4 года, 1 председателя парламента и 2 заместителей пред-

седателя парламента, назначаемые президентом сроком на 4 года, а также 

центральной избирательной комиссии. Избираться на парламентские вы-

боры могут только политические партии. Число партий, допускаемых до 

парламентских выборов ограничено до 20, выигрывают выборы и выходят в 

парламент только первые 4 партии, набравшие наибольшее количество го-

лосов. Все 4 партии распределяются по трём парламентским комитетам, в 

соответствии с набранном количеством голосов в процентном соотноше-

нии. Парламентских комитетов три: по политике, по экономике и по обще-

ству. Они регулируют законодательство во всех сферах жизнедеятельно-

сти общества и государства 

– Председатель парламента 

– Заместители председателя парламента 

– Центральная избирательная комиссия 

– Парламентский комитет по политике 

– Парламентский комитет по экономике  

– Парламентский комитет по обществу 
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6. Правительство 

Исполнительная власть государства – Правительство состоит из 22 мини-

стров, 1 председателя правительства и 2 заместителей председателя пра-

вительства. Весь кабинет правительства назначается президентом сроком 

на 4 года 

– Председатель правительства (Премьер-министр) 

– Заместители председателя правительства 

– Министерство Государственной Безопасности (МГБ)1 

– Министерство Обороны 

– Министерство Внутренней Безопасности (МВД) 

– Министерство Спасательной Деятельности (МЧС) 

– Министерство Международных Отношений (МИД) 

– Министерство Юстиции 

– Министерство Финансов 

– Министерство Социально-Экономического Развития 

– Министерство Образования и Науки 

– Министерство Здравоохранения 

– Министерство Физкультуры и Спорта 

– Министерство Промышленности и Торговли 

– Министерство Транспорта и Коммуникаций 

– Министерство Энергетики 

– Министерство Информации и Связи 

– Министерство Строительства и Архитектуры 

– Министерство Земельного и Жилищного Хозяйства 

– Министерство Сельского и Аграрного Хозяйства 

– Министерство Природных Ресурсов и Экологии 

                                                             
1 В последующем, данное министерство выйдет из-под юрисдикции Правительства и станет 

самостоятельным, независимым органом исполнительной и надзорной власти, в лице Комис-

сариата Государственной Безопасности. 
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– Министерство Культуры 

– Министерство Труда и Социальной Деятельности 

– Министерство по Идеологической Политике (Религиозным, Национальным 

и Идеологическим Отношениям) 

7. Прокуратура 

Надзорная система государства представлена прокуратурой, которая 

имеет два института: Гражданская прокуратура, распределяющаяся по 

региональным и муниципальным субъектам и Военная прокуратура, распре-

деляющаяся по федеральным округам. Гражданская и Военная прокуратуры 

имеет два направления: 

– Надзорное Управление 

– Следовательное Управление 

8. Суды 

Судебная власть государства представлена Судами трёх инстанций: Кон-

ституционный суд, Военно-Политический суд и Верховный суд. Все предста-

вители высших судебных инстанций назначаются президентом на опреде-

лённый срок. Военно-Политический суд – особая структура судебной си-

стемы, предназначенная для осуществления судопроизводства в отношении 

лиц, представляющих структуры государственной власти и чиновничьего 

аппарата, а также особо опасных или военных преступников. Распределя-

ется по одному представительству в каждом федеральном округе. Верхов-

ное представительство в столице. 

– Конституционный суд 

– Верховный гражданский суд 

– Военно-Политический суд 

9. Федеральные округа 

Федеральный округ – это особое административно-территориальное деле-

ние, под юрисдикцией которого находится определённое количество субъек-

тов государства. Юрисдикция федерального округа выражена наличием 

Главы Федерального округа (ранее – Полномочного представителя прези-

дента), Администрацией Федерального округа, Надзорной системой в лице 

Военной прокуратуры и Судебной системой в лице Военно-Политического 

суда. Федеральные округа не имеют своего парламента и правительства. 

Федерального округа – это определённый орган власти, регламентирующий 

прямое влияние Главы Федерального округа на данной административно-
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территориальной единице. Глава Федерального округа назначается прези-

дентом на определённый срок. Влияние Главы Федерального округа распро-

страняется на глав субъектов, исполнительную и законодательную власть 

субъектов, находящихся под юрисдикцией федерального округа. Влияние Во-

енной прокуратуры и Военно-политического суда федерального округа рас-

пространяется на представителей всей структуры власти субъектов, нахо-

дящихся под юрисдикцией данного федерального округа 

– Глава Федерального округа (Полномочный представитель президента) 

– Администрация Федерального округа 

– Военная прокуратура Федерального округа 

– Военно-Политический суд Федерального округа 

10. Региональный институт власти 

Региональная власть выражена наличием структуры органов власти, влия-

ние которых распространяется на данном субъекте государства. Струк-

тура региональной власти соответствуют структуре органов власти са-

мого государства, за исключением следующих положений: 

– Закон субъекта РФ – Конституция субъекта, определяющая структуру 

всей власти в рамках данного субъекта. Конституция субъекта принима-

ется парламентом данного субъекта РФ и не должна противоречить Кон-

ституции РФ 

– Глава субъекта РФ – представитель верховной власти субъекта, влияние 

которого распространяется на данный субъект. Глава субъекта назнача-

ется президентом государства сроком на 4 года 

– Администрация субъекта РФ – орган власти, обеспечивающий деятель-

ность главы субъекта и осуществляющим контроль за исполнением решений 

главы субъекта. Структура администрации субъекта соответствует 

структуре администрации президента РФ, но выраженной в региональных 

масштабах 

– Парламент субъекта РФ – законодательный орган власти субъекта, опре-

деляющий структуру законодательной власти в рамках данного субъекта, 

по своему составу соответствует составу парламента государства. Изби-

рается народом данного субъекта через местные выборы сроком на 4 года 

– Правительство субъекта РФ – исполнительный орган власти субъекта, 

определяющий структуру исполнительной власти в рамках данного субъ-

екта, по своему составу соответствует составу правительства государ-

ства, за исключением наличия Министерства Обороны, Министерства Гос-

ударственной Безопасности и Министерства Международных Отношений, 
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их представляют Управления данных Федеральных министерств. Весь каби-

нет правительства назначается главой субъекта сроком на 4 года 

– Надзорная система субъекта РФ – надзорный орган власти субъекта, 

представляющий Гражданскую прокуратуру и определяющий надзорное ис-

полнение в рамках данного субъекта. По своему составу соответствует со-

ставу надзорной системы государства, за исключением наличия Военной 

прокуратуры 

– Судебная система субъекта РФ – судебный орган власти субъекта, опре-

деляющий структуру судебной власти в рамках данного субъекта, по своему 

составу соответствует составу судебной системы государства, за исклю-

чением наличия Конституционного Суда и Военно-Политического Суда 

– Глава Республики/Губернатор Области 

– Администрация Главы Республики/Губернатора Области  

– Парламент Республиканский/Областной 

– Правительство Республиканское/Областное 

– Прокуратура Республиканская/Областная 

– Верховный Суд Республиканский/Областной 

11. Муниципальный институт власти 

Муниципальная власть выражена влиянием местного самоуправления на 

территории данного города или района республики/области, данное влияние 

ограничивается характером законодательной, исполнительной и судебной 

власти в рамках данного города или района республики/области. Предста-

витель местного самоуправления назначается главой региона на определён-

ный срок.  

Муниципальная власть представлена городской или районной властью. В 

случае с городской муниципальной властью, весь аппарат власти располага-

ется в городе, а характер влияния распространяется непосредственно на 

данный город и его внутреннее разделение. В случае с районной муниципаль-

ной властью, весь аппарат власти располагается в районном центре, а ха-

рактер влияния распространяется на весь район, включая сам районный 

центр. Структура муниципальной власти представляет собой: 

– Мэр города/Глава района – представитель верховной власти данного му-

ниципального образования, влияние которого распространяется на данный 

город или район региона 
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– Администрация города/района – орган власти, обеспечивающий деятель-

ность главы муниципальной власти и осуществляющим контроль за испол-

нением решений главы муниципальной власти. Структура администрации 

субъекта соответствует структуре администрации региона 

– Городской/Районный совет – законодательный орган муниципальной вла-

сти, определяющий структуру законодательной власти в рамках данного 

муниципального образования, по своему составу соответствует составу 

парламента региона. Избирается народом данного муниципального образо-

вания через местные выборы сроком на 4 года 

– Городской/Районный аппарат правительства Республики/Области по го-

роду/району – исполнительный орган муниципальной власти, определяющий 

структуру исполнительной власти в рамках данного муниципального обра-

зования, по своему составу соответствует составу правительства региона, 

за исключением наличия всех министерств, их представляют Управления 

данных Региональных министерств, а в случае с Министерством Государ-

ственной Безопасности, Министерством Обороны и Министерством Меж-

дународных Отношений их представляют Отделения данных Региональных 

Управлений. Весь кабинет городского/районного аппарата назначается гла-

вой муниципального образования 

– Надзорная система муниципального образования – надзорный орган вла-

сти муниципального образования, представляющий Гражданскую Город-

скую/Районную прокуратуру и определяющий надзорное исполнение в рамках 

данного муниципального образования. По своему составу соответствует 

составу надзорной системы региона 

– Судебная система муниципального образования – судебный орган власти 

муниципального образования, определяющий структуру судебной власти в 

рамках данного муниципального образования, по своему составу соответ-

ствует составу судебной системы региона 

а) Городская муниципальная власть 

– Мэр города 

– Администрация города 

– Городской совет 

– Городской аппарат 

– Городской суд 

– Городская прокуратура 
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б) Районная муниципальная власть 

– Глава района 

– Администрация района 

– Районный совет 

– Районный аппарат 

– Районный суд 

– Районная прокуратура 

Районный/Городской аппарат правительства Республики/Области пред-

ставляет собой: 

– Районное/Городское Отделение регионального Управления министерства 

государственной безопасности (МГБ) 

– Районное/Городское Отделение регионального Управления министерства 

обороны 

– Районное/Городское Отделение регионального Управления министерства 

международных отношений 

– Районное/Городское Управление регионального министерства внутренней 

безопасности (МВД) 

– Районное/Городское Управление регионального министерства спасатель-

ной деятельности (МЧС) 

– Районное/Городское Управление регионального министерства юстиции 

– Районное/Городское Управление регионального министерства финансов 

– Районное/Городское Управление регионального министерства социально-

экономического развития 

– Районное/Городское Управление регионального министерства образования 

и науки 

– Районное/Городское Управление регионального министерства здравоохра-

нения 

– Районное/Городское Управление регионального министерства физкуль-

туры и спорта 

– Районное/Городское Управление регионального министерства промышлен-

ности и торговли 
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– Районное/Городское Управление регионального министерства транс-

порта и коммуникаций 

– Районное/Городское Управление регионального министерства энергетики 

– Районное/Городское Управление регионального министерства информа-

ции и связи 

– Районное/Городское Управление регионального министерства строитель-

ства и архитектуры 

– Районное/Городское Управление регионального министерства земельного 

и жилищного хозяйства 

– Районное/Городское Управление регионального министерства сельского и 

аграрного хозяйства 

– Районное/Городское Управление регионального министерства природных 

ресурсов и экологии 

– Районное/Городское Управление регионального министерства культуры 

– Районное/Городское Управление регионального министерства труда и со-

циальной деятельности 

– Районное/Городское Управление регионального министерства по идеоло-

гической политике 

В остальных населённых пунктах (посёлки, сёла, деревни) вся власть выра-

жена только Администрацией данного населённого пункта, являющейся 

прямой структурной единицей Администрации муниципальной власти. Ад-

министрацию данных населённых пунктов представляет глава Администра-

ции и его два заместителя, а также служебный персонал 

 

Федеративное устройство 

 

1. Государство 

2. Федеральные округа 

3. Столица и города федерального значения 

4. Республики и области 

5. Города и районы 

6. Посёлки, сёла и деревни 
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Возрастные категории, ограничения и сроки работ 

 

1) Президент – от 45 лет до 70 лет (до 3-х сроков по 4 года) 

2) Начальник Комиссариата государственной безопасности – от 35 (40) лет 

3) Руководящие должности и заместители руководящих должностей Феде-

рального аппарата (администрация, парламент, правительство, прокура-

тура, суды) – все от 35 лет 

4) Главы федеральных округов – от 35 лет 

5) Главы регионов – от 35 лет 

6) Руководящие должности и заместители руководящих должностей Регио-

нального аппарата (администрация, парламент, правительство, прокура-

тура, суды) – все от 30 лет 

7) Главы муниципалитетов – от 30 лет 

8) Руководящие должности и заместители руководящих должностей Муни-

ципального аппарата (администрация, парламент, правительство, проку-

ратура, суды) – все от 25 лет 

9) Руководящие должности и заместители руководящих должностей Отде-

лений муниципального аппарата – все от 25 лет 

После 10 лет службы и работы – полагаются все соответствующие социаль-

ные обязательства 

Максимальный срок службы и работы – 30 лет 

Пенсионный возраст – 60 лет 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Безопасность государства представляет собой совокупность направлений, осу-

ществляющих защиту и безопасность нации, а также развитие общества и госу-

дарства в целом: 

1) Государственная безопасность и обороноспособность 

2) Общественный правопорядок 

3) Экономика и социально-экономическое развитие 

4) Здравоохранение и здоровый образ жизни 

5) Наука, образование и высокие технологии 

6) Промышленность и энергетика 

7) Природная и техногенная безопасность 

8) Природные ресурсы и охрана окружающей среды 

9) Информация и связь, транспорт и коммуникации 

10) Идеология 

1) Государственная безопасность и обороноспособность 

а) Цель государственной безопасности и обороноспособности: 

 Обеспечение защиты и обороны государства и развития государственного 

и общественного строя 

б) Структуры, осуществляющие государственную безопасность и обороноспо-

собность: 

 Органы, ведомства и подразделения министерства государственной без-

опасности (МГБ, спецслужбы) 

 Органы, ведомства и подразделения министерства обороны 

 Органы, ведомства и подразделения министерства внутренней безопасно-

сти (МВД) 

2) Общественный правопорядок  

а) Цель общественного правопорядка: 

 Обеспечение защиты и развития прав и свобод человека и общества 

б) Структуры, осуществляющие общественный правопорядок: 
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 Органы, ведомства и подразделения министерства внутренней безопасно-

сти (МВД) 

 Органы, ведомства и подразделения министерства государственной без-

опасности (МГБ, спецслужбы) 

 Общественные организации 

3) Экономика и социально-экономическое развитие 

 а) Цель экономики и социально-экономического развития: 

 Обеспечение развития и защиты всей финансово-экономической струк-

туры государства и социально-экономической сферы и инфраструктуры 

б) Структуры, осуществляющие экономику и социально-экономическое разви-

тие: 

 Органы, ведомства и подразделения министерства финансов 

 Органы, ведомства и подразделения министерства социально-экономиче-

ского развития 

 Органы, ведомства и подразделения министерства промышленности и тор-

говли 

 Органы, ведомства и подразделения министерства энергетики 

 Органы, ведомства и подразделения министерства сельского и аграрного 

хозяйства 

 Органы, ведомства и подразделения министерства труда и социальной де-

ятельности 

 Органы, ведомства и подразделения министерства внутренней безопасно-

сти (МВД) 

 Органы, ведомства и подразделения министерства государственной без-

опасности (МГБ, спецслужбы) 

 Общественные организации 

4) Здравоохранение и здоровый образ жизни 

а) Цель здравоохранения и здорового образа жизни: 

 Обеспечение защиты здоровья нации и физкультурно-спортивное развитие 

б) Структуры, осуществляющие здравоохранение и здоровый образ жизни: 

 Органы, ведомства и подразделения министерства здравоохранения 

 Органы, ведомства и подразделения министерства спорта и физкультуры 

 Общественные организации 

5) Наука, образование и высокие технологии 

а) Цель науки, образования и высоких технологий: 
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 Обеспечение развития и защиты образования, научного и научно-техниче-

ского развития общества и государства 

б) Структуры, осуществляющие науку, образование и высокие технологии: 

 Органы, ведомства и подразделения министерства образования и науки 

 Органы, ведомства и подразделения министерства культуры 

 Общественные организации 

6) Промышленность и энергетика 

а) Цель промышленности и энергетики: 

 Обеспечение развития и защиты производства, промышленных и энерге-

тических ресурсов государства 

б) Структуры, осуществляющие промышленность и энергетику: 

 Органы, ведомства и подразделения министерства промышленности и тор-

говли 

 Органы, ведомства и подразделения министерства энергетики 

 Органы, ведомства и подразделения министерства внутренней безопасно-

сти (МВД) 

 Органы, ведомства и подразделения министерства государственной без-

опасности (МГБ, спецслужбы) 

 Общественные организации 

7) Природная и техногенная безопасность  

а) Цель природной и техногенной безопасности: 

 Обеспечение защиты населения и государства от аварий, катастроф и чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера 

б) Структуры, осуществляющие природную и техногенную безопасность: 

 Органы, ведомства и подразделения министерства обороны 

 Органы, ведомства и подразделения министерства спасательной деятель-

ности (МЧС) 

 Органы, ведомства и подразделения министерства внутренней безопасно-

сти (МВД) 

 Органы, ведомства и подразделения министерства государственной без-

опасности (МГБ, спецслужбы) 

 Общественные организации 
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8) Природные ресурсы и охрана окружающей среды  

а) Цель охраны природы и окружающей среды: 

 Обеспечение защиты и развития окружающей среды и природных ресур-

сов 

б) Структуры, осуществляющие охрану природы и окружающей среды: 

 Органы, ведомства и подразделения министерства природных ресурсов и 

экологии 

 Органы, ведомства и подразделения министерства сельского и аграрного 

хозяйства 

 Органы, ведомства и подразделения министерства промышленности и тор-

говли 

 Органы, ведомства и подразделения министерства энергетики 

 Органы, ведомства и подразделения министерства спасательной деятель-

ности (МЧС) 

 Общественные организации 

9) Информация и связь, транспорт и коммуникации 

а) Цель информации и связи, транспорта и коммуникаций: 

 Обеспечение защиты и развития информационных и коммуникационных 

ресурсов, связи, транспорта и путей сообщения населения и государства 

б) Структуры, осуществляющие информацию и связь, транспорт и коммуника-

ции: 

 Органы, ведомства и подразделения министерства информации и связи 

 Органы, ведомства и подразделения министерства транспорта и коммуни-

каций 

 Органы, ведомства и подразделения министерства внутренней безопасно-

сти (МВД) 

 Органы, ведомства и подразделения министерства государственной без-

опасности (МГБ, спецслужбы) 

 Общественные организации 

10) Идеология и идеологическое развитие 

а) Цель идеологии и идеологического развития: 

 Установление общей единой государственной идеологии, соответствую-

щая справедливости, общечеловеческим ценностям и демократическим 

принципам, развивающая духовно-нравственное воспитание и социально-
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культурную деятельность населения, и дающая право каждому индивиду-

ально, свободно и самостоятельно выбирать и принимать те или иные ве-

рования, убеждения и мировоззрения 

 Получение знаний и образования 

 Ведение здорового образа жизни 

 Совершение деятельности как профессиональной, так и любительской 

б) Структуры, осуществляющие развитие идеологии: 

 Органы, ведомства и подразделения министерства по идеологической по-

литики (религиозным, национальным и идеологическим отношениям) 

 Органы, ведомства и подразделения министерства государственной без-

опасности (МГБ, спецслужбы) 

 Общественные организации 
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МИНИСТЕРСТВА 

 

Для эффективной работы все исполнительной системы государства необходимо 

создать постоянный кабинет министров. Все федеральные службы и агентства 

(кроме спецслужб) входят в соответствующие своей деятельности министерства, 

как отдельные управления (Налоговая служба – Налоговое Управление Мини-

стерства Финансов; Федеральная Антимонопольная Служба – Антимонопольное 

Управление Министерства Юстиции и т.д.) Все инспекции входят в Инспекци-

онное Управление Министерства Юстиции. 

1. Министерство Государственной Безопасности 

Национальная безопасность 

- внутренняя безопасность 

- внешняя безопасность 

- социально-экономическая безопасность 

2. Министерство Обороны 

Государственная оборона и военная политика 

- военная оборона 

- космическая оборона 

- гражданская оборона2 

3. Министерство Внутренней Безопасности (МВД) 

Общественная безопасность и охрана правопорядка 

- охрана общественного правопорядка 

- криминальная полиция 

- управление исполнение наказаний3 

                                                             
2 Гражданская оборона – это комплексная система деятельности и мероприятий по защите 

населения, территорий, материальных и культурных ценностей страны от опасностей, возни-

кающих в результате военных действий или чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера. А также в подготовке и обучении людей в данной области. 

Деятельность Гражданской Обороны будет передано из-под ведомства МЧС в ведомство Ми-

нистерство Обороны, и включать в себя как само направление ГО, так и направление по делам 

ЧС (чрезвычайным ситуациям и спасательной деятельности) в крупных масштабах. Спасатель-

ная деятельность в бытовых масштабах и пожарная безопасность останется в ведомстве МЧС.  
3 Данное управление будет подведомственно Министерству Внутренних Дел (Безопасности). 
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- военная полиция (военная комендатура)4 

4. Министерство Спасательной Деятельности (МЧС) 

Аварийно-спасательная деятельность по защите населения и материаль-

ных ценностей 

- спасательная деятельность5 

- пожарная безопасность6 

5. Министерство Международных Отношений (МИД) 

Международная политика 

6. Министерство Юстиции 

Обеспечение правосудия 

- инспекционное управление7 

- управление судебных приставов 

- антимонопольное управление 

7. Министерство Финансов 

Финансово-экономическая политика 

- налоговое управление 

- казначейское управление 

8. Министерство Социально-Экономического Развития 

Социально-экономическая сфера и инфраструктура 

 

                                                             
4 В случае, если данное управление будет подведомственно Министерству Обороны, то будет 

именоваться Военная Комендатура. 
5 Спасательная деятельность занимается исключительно спасением людей и животных и 

включает все виды спасательной деятельности: горноспасательные работы, безопасность лю-

дей на водных объектах и т.д. 
6 Пожарная безопасность включает в себя две структуры: Государственный Пожарный Надзор 

и Государственная Пожарная Служба, и занимается двумя направлениями: спасение людей и 

имущества, и тушение пожаров и аварийно-спасательная деятельность при тушении пожаров. 
7 В данное управление будет переданы все инспекции исполнительных органов власти, вслед-

ствие чего, инспекционную проверку во всех направлениях сферы деятельности общества бу-

дет осуществлять Инспекционное Управление Министерства Юстиции. 
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9. Министерство Образования и Науки 

Образование, наука и научно-техническая деятельность 

10. Министерство Здравоохранения 

Медицина и здравоохранение 

11. Министерство Физкультуры и Спорта 

Физкультурно-спортивное развитие 

12. Министерство Промышленности и Торговли 

Промышленное и производственное развитие и торговые отношения 

13. Министерство Транспорта и Коммуникаций 

Транспорт, коммуникации и пути сообщения 

14. Министерство Энергетики 

Энергетическая инфраструктура 

15. Министерство Информации и Связи 

Развитие информационных технологий и средств массовой информации 

16. Министерство Строительства и Архитектуры 

Строительство и строительная инфраструктура 

17. Министерство Земельного и Жилищного Хозяйства 

Регулирование земельных и жилищных вопросов 

18. Министерство Сельского и Аграрного Хозяйства 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

19. Министерство Природных Ресурсов и Экологии 

Природные ресурсы и охрана окружающей среды 

20. Министерство Культуры 

Культура и культурная деятельность 

21. Министерство Труда и Социальной Деятельности 

Развитие трудовой и социальной деятельности 
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22. Министерство по Идеологической Политики (по Религиозным, 

Национальным и Идеологическим Отношениям) 

Регулирование межрелигиозных, межконфессиональных, межнациональ-

ных и межидеологических отношений 

- религии и конфессии 

- национальные и народные обычаи и традиции 

- материалистические и индивидуальные мировоззрения 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА 

 

Необходимость создания особого института федеральной власти, выраженной в 

образовании федеральных округов: 

1. Кавказ (Кавказский федеральный округ) 

2. Центральный (Центральный федеральный округ) 

3. Северный (Северный федеральный округ) 

4. Урал (Уральский федеральный округ) 

5. Сибирь (Сибирский федеральный округ) 

6. Дальний восток (Дальневосточный федеральный округ) 

Кавказ и Центральный ФО войдут в 1 и 2 часовые пояса. 

Северный ФО войдет в 1, 2 и часть 3 часового пояса. 

Урал войдет в часть 2, 3 и 4 пояса. 

Сибирь войдет в часть 4, 5, 6 и 7 пояса. 

Дальний Восток во все остальные – 8, 9, 10. 

Данные часовые пояса соответствуют настоящим географическим часовым 

поясам, а не часовым зонам, принятым в России. Мировое время эквивалентно 

+2 часам к соответствующему часовому поясу в России, кроме 1-го, ему экви-

валентно +3 часа. 

Сразу образуются Сибирь и Дальний Восток, потом образуется Кавказ, после 

него Урал и Северный, и в конце Центральный (включая новую Москву, которая 

будет располагаться на территории большого бетонного кольца (агломерация)). 

В Кавказский ФО войдут все регионы Северного Кавказа, плюс Краснодарский 

край и Крым. 

В Северный ФО войдут все нынешние регионы, плюс Смоленская, Тверская, 

Ярославская и Костромская области. 

В Центральный ФО войдут все нынешние регионы (кроме Смоленской, Твер-

ской, Ярославской и Кемеровской областей), плюс Саратовская, Пензенская, 

Ульяновская, Самарская, Нижегородская, Кировская области, Республики Мор-

довия, Чувашская, Марий Эл, Татарстан. 
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В Уральский ФО войдут нынешние регионы, плюс Оренбургская, Омская, Том-

ская, Новосибирская, Кемеровская области, Республики Башкортостан, Удмурт-

ская, Алтай, Пермский и Алтайский края. 

В Сибирский ФО войдут Красноярский и Забайкальский края (Читинская об-

ласть), Иркутская и Амурская области, Республики Хакасия, Тува, Бурятия и 

Саха (Якутия). 

Восточная граница Республики Саха (Якутия) изменится и территориально бу-

дет располагаться до конца 7-го часового пояса России. 

В Дальневосточный ФО войдут Приморский, Хабаровский и Камчатский края, 

Магаданская и Сахалинская области, Чукотский АО и восточная часть нынешней 

Якутии (Республика Саха). 

Восточная часть Республики Саха (Якутия) войдет в состав Магаданской об-

ласти и Хабаровского края и будет начинаться от 8-го часового пояса России. 

Планируется планомерный переход от местного и регионального самоуправле-

ния к централизованному управлению федеральных округов. Всё это создается 

для упорядочивания и контроля власти и управления, а также для нового разви-

тия всей социально-экономической инфраструктуры на всей территории Россий-

ской Федерации. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

И ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Для развития и упорядочивания всех отраслей промышленности и производства в 

государстве, необходимо образовать структуру промышленных комплексов: 

1. Аграрно-промышленный комплекс 

Производство продуктов сельского, лесного и рыбного хозяйства 

2. Лесопромышленный комплекс 

Производство древесных и деревосодержащих продуктов 

3. Лёгкая промышленность 

Производство продуктов народного потребления и повседневного спроса 

4. Машиностроительный и технопромышленный комплекс 

Производство продуктов в технической и научно-технической сфере 

5. Металлургический комплекс 

Производство металлических продуктов и конструкций 

6. Оборонно-промышленный комплекс 

Производство продуктов для военной и космической отрасли, граждан-

ской обороны и защиты, противопожарной и спасательной деятельности 

7. Пищевой промышленный комплекс 

Производство пищевых продуктов 

8. Строительно-промышленный комплекс 

Строительство объектов и производство строительных продуктов 

9. Топливно-энергетический комплекс 

Производство продуктов в топливно-энергетической сфере 

10. Химическо-промышленный комплекс 

Производство химических и химико-содержащих продуктов 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В каждом федеральном округе образовать: 

1. Инновационный город научно-технической инфраструктуры, наподобие 

Сколково, Кремниевой долины, Большого андронного коллайдера и т.д. 

2. Инновационный город здравоохранительной инфраструктуры, совмещаю-

щий медико-клиническую и лечебно-оздоровительную сферу 

3. Центр олимпийского спортивного развития 

4. Центр военно-космического развития 

5. Центр промышленного и строительного развития 

– Для государственных и военных целей и деятельности 

– Для гражданских и общественных целей и деятельности 

6. Центр торгового развития 

В каждом регионе образовать: 

1. Центр по развитию образования и науки 

2. Центр по развитию медицины и здравоохранения 

3. Центр по развитию физкультуры и спорта 

4. Центр по развитию промышленности и производственной деятельности 

5. Специальные учебные и образовательные заведения и учреждения теоре-

тического и практического типа: 

– Для военных служащих и сотрудников спецслужб 

– Для служащих правоохранительной деятельности 

– Для гражданских служащих 

6. Специальные медицинские и лечебные учреждения и заведения стацио-

нарного и амбулаторного типа: 

– Для военных служащих и сотрудников спецслужб 

– Для служащих правоохранительной деятельности 

– Для гражданских служащих 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ  

И ОЛИМПИЙСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Физкультурно-спортивное развитие страны состоит из двух направлений: 

1) Общее физкультурно-спортивное развитие – это вся физкультурная дея-

тельность и все виды спорта и дисциплины 

2) Олимпийское спортивное развитие – это все олимпийские виды спорта и 

дисциплины 

Необходимо в обязательном порядке развивать эти два направления в каждом 

регионе страны 

 

Программа отбора на Олимпийское спортивное развитие 

 

1) Региональный отбор: 

Отбор участников по всей стране, возрастом от 15 до 25 лет. С каждого региона 

выходят дальше первые десять спортсменов (участники, занявшие первые десять 

мест) по каждой дисциплине, отбор проводится по регламенту: каждый спортс-

мен на каждую соответствующую ему дисциплину. Остальные переходят для 

развития профессионализма и как последующий резерв для олимпийского от-

бора в центры общего физкультурно-спортивного развития в своём регионе. 

2) Федеральный отбор: 

Все, прошедшие региональный отбор идут дальше на отбор по федеральным 

округам. С каждого федерального округа выходят дальше первые десять спортс-

менов (участники, занявшие первые десять мест) по каждой дисциплине, отбор 

проводится по регламенту: каждый спортсмен на каждую соответствующую ему 

дисциплину. Остальные переходят для развития профессионализма и как после-

дующий резерв для олимпийского отбора в центр олимпийских видов спорта в 

своём федеральном округе, или в центры общего физкультурно-спортивного раз-

вития в своём регионе, по выбору. 

3) Государственный всероссийский отбор: 

Все, прошедшие федеральный отбор идут дальше на государственный всерос-

сийский отбор. Это отбор непосредственно для олимпийской программы, там 

остаются первые три спортсмена (участники, занявшие первые три места, соот-

ветственно для потенциальных медалей: золота, серебра и бронзы) по каждой 

дисциплине, отбор проводится по регламенту: каждый спортсмен на каждую со-

ответствующую ему дисциплину. Остальные переходят на прямой резерв для 

олимпийских игр в государственный всероссийский олимпийский центр, или для 

развития профессионализма и как последующий резерв для олимпийского от-

бора в центр олимпийских видов спорта в своём федеральном округе, или в цен-

тры общего физкультурно-спортивного развития в своём регионе, по выбору. 
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Сроки проведения отбора для летних олимпийских игр проходят за четыре ме-

сяца: с 1 сентября по 31 декабря текущего/прошедшего (2016) олимпийского 

года. 

Сроки проведения отбора для зимних олимпийских игр проходят за три месяца: 

с 1 марта по 31 мая текущего/прошедшего (2018) олимпийского года. 

4) Олимпийский отбор: 

Последний отбор проводится через три года после первых трёх видов отбора, 

непосредственно перед выездом на олимпийские игры. Для окончательного вы-

бора участников олимпийских игр проводится отбор от всех региональных цен-

тров общего физкультурно-спортивного развития, федеральных центров олим-

пийских видов спорта и государственного всероссийского олимпийского центра. 

В каждой дисциплине остаются по одному, два или три спортсмена, в зависимо-

сти от установленного регламента в определённом виде спорта или дисциплине, 

а в случае с командными или групповыми выступлениями – по своему установ-

ленному допустимому регламенту. При появлении спорных ситуаций между 

конкретными участниками (установленным фаворитом и новым фаворитом) 

провести среди них дополнительный отбор до трёх раз, в течении двух недель. 

Сроки проведения последнего олимпийского отбора для летних олимпийских 

игр проходит в течении трёх месяцев: с 1 января по 31 марта наступающего 

(2020) олимпийского года. 

Сроки проведения последнего олимпийского отбора для зимних олимпийских 

игр последний отбор проходит в течении двух месяцев: с 1 сентября по 31 ок-

тября наступающего (2022) олимпийского года. 

Программа построена на примере плавания: Кремлёвская программа олимпий-

ского развития по плаванию «Дельфин» 
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ТРУДОВОЙ ГРАФИК 

 

Замена существующего стандартного 8-ми часового нормированного рабочего 

времени на единое 6-ти часовое нормированное рабочее время, с учётом нестан-

дартных и ненормированных рабочих графиков, принимая во внимание, что мак-

симальное рабочее время составляет не более 6-ти часов в сутки для одного ра-

ботника, а минимальное не менее 4-х часов в сутки 

1. Для всех государственных и негосударственных учреждений с нормиро-

ванным и стандартным рабочим графиком: 

6-ти часовой режим: 09:00 – 16:00  

Перерыв: 12:00 – 13:00 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс) 

2. Для всех государственных и негосударственных учреждений с ненорми-

рованным и нестандартным рабочим графиком (сфера услуг и торговля, 

государственные и коммерческие сервисные службы): 

1) 6-ти часовой режим: 09:00 – 16:00  

Перерыв: 12:00 – 13:00 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

2) 8-ми часовой режим: 09:00 – 17:00 

1-я смена (по 4 часа) 09:00 – 13:00 

2-я смена (по 4 часа) 13:00 – 17:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

3) 10-ти часовой режим 08:00 – 18:00 

1-я смена (по 5 часов) 08:00 – 13:00 

2-я смена (по 5 часов) 13:00 – 18:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 
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4) 10-ти часовой режим 09:00 – 19:00 

1-я смена (по 5 часов) 09:00 – 14:00 

2-я смена (по 5 часов) 14:00 – 19:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

5) 12-ти часовой режим 08:00 – 20:00 

1-я смена (по 6 часов) 08:00 – 14:00 

2-я смена (по 6 часов) 14:00 – 20:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

6) 12-ти часовой режим 09:00 – 21:00 

1-я смена (по 6 часов) 09:00 – 15:00 

2-я смена (по 6 часов) 15:00 – 21:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

7) 15-ти часовой режим 09:00 – 00:00 

1-я смена (по 5 часов) 09:00 – 14:00 

2-я смена (по 5 часов) 14:00 – 19:00 

3-я смена (по 5 часов) 19:00 – 00:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

8) 18-ти часовой режим 06:00 – 00:00 

1-я смена (по 6 часов) 06:00 – 12:00 
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2-я смена (по 6 часов) 12:00 – 18:00 

3-я смена (по 6 часов) 18:00 – 00:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

9) 24-часовой (круглосуточный) режим 06:00 – 06:00 

1-я смена (по 6 часов) 06:00 – 12:00 

2-я смена (по 6 часов) 12:00 – 18:00 

3-я смена (по 6 часов) 18:00 – 00:00 

4-я смена (по 6 часов) 00:00 – 06:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

10) 24-часовой (круглосуточный) режим 09:00 – 09:00 

1-я смена (по 6 часов) 09:00 – 15:00 

2-я смена (по 6 часов) 15:00 – 21:00 

3-я смена (по 6 часов) 21:00 – 03:00 

4-я смена (по 6 часов) 03:00 – 09:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

3. Для всех государственных учреждений и специальных служб с ненорми-

рованным и нестандартным рабочим графиком (детские сады, медицинские 

и учебные заведения, пожарная, скорая помощь, заводы и предприятия) 

1) 10-ти часовой режим 07:00 – 17:00 

1-я смена (по 5 часов) 07:00 – 12:00 

2-я смена (по 5 часов) 12:00 – 17:00 
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Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

2) 10-ти часовой режим 08:00 – 18:00 

1-я смена (по 5 часов) 08:00 – 13:00 

2-я смена (по 5 часов) 13:00 – 18:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

3) 12-ти часовой режим 07:00 – 19:00 

1-я смена (по 6 часов) 07:00 – 13:00 

2-я смена (по 6 часов) 13:00 – 19:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

4) 12-ти часовой режим 08:00 – 20:00 

1-я смена (по 6 часов) 08:00 – 14:00 

2-я смена (по 6 часов) 14:00 – 20:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

5) 12-ти часовой режим 09:00 – 21:00 

1-я смена (по 6 часов) 09:00 – 15:00 

2-я смена (по 6 часов) 15:00 – 21:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 
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6) 15-ти часовой режим 09:00 – 00:00 

1-я смена (по 5 часов) 09:00 – 14:00 

2-я смена (по 5 часов) 14:00 – 19:00 

3-я смена (по 5 часов) 19:00 – 00:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

7) 18-ти часовой режим 06:00 – 00:00 

1-я смена (по 6 часов) 06:00 – 12:00 

2-я смена (по 6 часов) 12:00 – 18:00 

3-я смена (по 6 часов) 18:00 – 00:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

8) 24-часовой (круглосуточный) режим 06:00 – 06:00 

1-я смена (по 6 часов) 06:00 – 12:00 

2-я смена (по 6 часов) 12:00 – 18:00 

3-я смена (по 6 часов) 18:00 – 00:00 

4-я смена (по 6 часов) 00:00 – 06:00 

Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

9) 24-часовой (круглосуточный) режим 09:00 – 09:00 

1-я смена (по 6 часов) 09:00 – 15:00 

2-я смена (по 6 часов) 15:00 – 21:00 

3-я смена (по 6 часов) 21:00 – 03:00 

4-я смена (по 6 часов) 03:00 – 09:00 
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Перерыв: произвольный, в любое согласованное рабочее время, до 30 мин 

Еженедельные выходные: 2-е суток утверждённые (сб, вс), либо 2-е суток 

плавающие согласованные 

4. Для всех рабочих мест, где рабочее время регламентируется в еженедель-

ном, ежемесячном или ежесезонном эквиваленте 

1) Еженедельный: Режим трудового времени в течение 1 недели (7 су-

ток):  

Минимальное рабочее время – 20 часов 

Максимальное рабочее время – 30 часов 

Выходные: 2-е суток произвольные, в согласованное время 

Рабочее время исходит из расчёта: 

Мин: 4 часа х 5 дней = 20 часов 

Макс: 6 часов х 5 дней = 30 часов 

2) Ежемесячный: Режим трудового времени в течение 1 месяца (30 

дней): 

Минимальное рабочее время – 90 часов 

Максимальное рабочее время – 130 часов 

Выходные: 8 суток произвольные, в согласованное время 

Рабочее время исходит из расчёта: 

Мин: 4 часа х 22 дня = 90 часов 

Макс: 6 часов х 22 дня = 130 часов 

3) Ежесезонный: Режим трудового времени в течение отрезка времени, 

превышающий 1 месяц: 

Минимальные и максимальные сроки рабочего времени исходят из соот-

ношения утверждённого трудового времени за 1 месяц к любому отрезку 

трудового времени, превышающий 1 месяц 

Перерыв, выходные и отпускные: произвольные, согласованные 

Ежегодные отпуска для всех: не менее 30 суток (календарных дней) в зимнее 

время и не менее 30 суток (календарных дней) в летнее время, согласованные. 
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Минимальное совокупное общее время рабочего режима для любого рабочего 

места должно составлять не менее 6 часов в сутки. 

Максимальное совокупное общее время рабочего режима для любого рабочего 

места может составлять 24 часа (круглосуточно). 

Минимальное частное рабочее время любого гражданина должно составлять не 

менее 4 часов в сутки, или 20 часов в неделю, или 90 часов в месяц 

Максимальное частное рабочее время любого гражданина, должно составлять не 

более 6 часов в сутки, или 30 часов в неделю, или 130 часов в месяц 

Ситуации, требующие наличия дополнительного рабочего времени, согласуются 

в отдельном порядке и оплачиваются также дополнительно. 

Все вышеперечисленные условия относятся к традиционной форме труда (будь 

это государственная или негосударственная работа), т.е. когда работодатель 

предоставляет работу своему работнику, в этом случае всё вышеперечисленное 

имеет силу и обязательно к исполнению.  

Если же гражданин работает в произвольной (свободной) форме, т.е. сам на себя, 

то в этом случае всё вышеперечисленное к нему не относится (но он может это 

принимать для себя по своему желанию), а все условия работы регулируются са-

мостоятельно.  

Однако же, если гражданин заключает с другим гражданином договор (доста-

точно и устный) о выполнении тех или иных работ и получения за это заработной 

платы, то он автоматически становится работодателем и всё вышеперечисленное 

на него автоматически распространяется и обязательно к исполнению.  

Если же работодатель нанимает членов своей семьи, то всё вышеперечисленное 

не является обязательным к исполнению, а они согласуются между собой в про-

извольной (свободной) форме и по своему желанию 

Любое несоблюдение вышеперечисленных условий труда карается законом от 

крупных штрафов и закрытии рабочего учреждения до тюремного заключения. 

Любой оплачиваемый рабочий труд, подходящий под любые вышеприведённые 

условия, должен обязательно утверждаться по трудовому кодексу. 
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И УЧЕБНЫЕ СЕЗОНЫ 

 

1. Для всех учебных заведений (школы, средне-специальные учреждения, 

высшие учебные заведения, подготовительные и др.) 

1) 4-х часовой режим: 08:00 – 12:00 

2) 5-ти часовой режим: 08:00 – 13:00 

3) 6-ти часовой режим: 08:00 – 14:00 

Еженедельные выходные: 2-е суток (сб, вс) 

Ежесезонные каникулы: 1 неделя (7 суток), через каждые 3 месяца учёбы 

(последняя неделя третьего учебного месяца) 

Ежегодные каникулы: 3 летних месяца (92 суток) 

2. Срок обучения: 

1) Для среднего (школьного) образования: 10 лет 

2) Для средне-специального образования: от 2-х до 3-х лет 

3) Для высшего образования: от 4-х до 5-ти лет 

4) Для послевузовского образования или повышении квалификации: от 2-

х до 3-х лет 

5) Для периодических или подготовительных курсов всех направлений: по 

мере согласованности 

3. Возрастные категории: 

1) Дошкольное образование – от 2 лет до 7 лет 

а) Младшая группа – от 2-х до 3-х лет 

б) Средняя группа – от 3-х до 5-ти лет 

в) Старшая группа – от 5-т до 7-ми лет 

2) Среднее (школьное) образование – от 7 лет до 17 лет 

3) Среднее-специальное образование от 15 лет до 18 лет 

4) Высшее образование – от 17 лет до 22 лет 

5) Послевузовское образование – от 22 лет до 25 лет 




