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2007
Превратить нашу Родину в цветущий сад!

Здравия вам, уважаемые читатели нашего сборника!
В 2009 году в содружестве поселений РП "Родное" начала работу инициативная группа по созданию закона о
Родовых поместьях. За прошедший год нам удалось многое сделать, можно сказать, этот год не прошёл для нас даром.
Мы провели по закону о РП несколько десятков кругов, собрали в одно целое наши мысли, создали специальный сайт
www.weche.ru, посвященный закону о РП. Разыскали и разместили на сайте более десятка различных законопроектов,
несколько десятков статей, множество стихов, образов закона о РП. Сформулировали концепцию закона о РП.
Теперь мы предлагаем вашему вниманию этот сборник. Его рождение связано с фестивалем «Звенящие кедры России» в Москве 27 марта 2010 года. После этого фестиваля мы поняли, что нам пора выходить на новый уровень. Пришло
время объединить наши представления о законе, наши образы закона в единое целое. Утвердить этот закон для самих
себя. Ввести его основные положения в действующее законодательство. И научиться мыслить по государственному!
Настоящий сборник – это первая работа, объединяющая наши образы закона о РП в единое целое. Сборник является
открытым, он будет регулярно обновляться, пополняться новыми проектами, концепциями, статьями. Присылайте нам
свои материалы, мы обязательно разместим их в этом сборнике. Всё лучшее, что было наработано нашим движением по
закону о РП, должно стать известным государству, обществу, людям! И пусть идея о выделении каждой семье гектара
земли для создания Родового поместья обретет своё полное воплощение!
На всей Земле – Быть Добру!
Василий Петров (vassilijus@mail.ru)
***

Настоящий сборник является совместной идеей коллектива единомышленников, сотворяющих свои Родовые Поместья в содружестве поселений "Родное" Владимирской области. Вдохновением на создание этого сборника явились серия
книг Владимира Николаевича Мегре "Звенящие Кедры России", в которых изложена идея Родового Поместья, поведанная
Анастасией всему человечеству. Со времени появления первой книги из этой серии, прошло всего 15 лет. Однако этого
времени стало достаточно для того, чтобы несколько сотен тысяч читателей смогли вдохновенно начать сотворять свои
прекрасные Родовые Поместья в условиях сегодняшнего дня. И несколько сотен тысяч – это не предел, в то время как необходимо всю Землю окутать в цветущий сад. И именно с этого момента, когда Земля явится во Вселенной сплошным
цветущим садом, человечеству откроется новая возможность творить прекрасные миры уже во Вселенной.
Несложный анализ сегодняшней ситуации в мире показывает, что система технократического мира, имеющая в основе метод "кнута и пряника", завершает своё существование. Завершаясь, система оставляет идейный вакуум в пространстве сознания человечества, что обычно приводит к появлению кризисной ситуации, в которой все процессы жизнедеятельности начинают существовать непредсказуемо, тем самым создавая предпосылки для полного сбоя и коллапса. Подобные
ситуации в предыдущих цивилизациях людей на Земле, приводили к самоуничтожению. Однако сегодняшняя цивилизация на порядок отличается от предыдущих тем, что сумела познать силу коллективной мысли. Тем самым был создан и
поддержан мощнейший образ жизни людей в Родовом Поместье.
Но чтобы развернуться на 180 градусов без шокирующих для укоренелого сознания человека последствий, необходим
переходный этап, который будет являться связующим звеном между образом жизни в технократическом мире и образом
жизни в Родовом Поместье. И таким связующим звеном-этапом как раз и выступит свод правил, регулирующих приход
людей к земле. Можно назвать этот этап и свод правил Законом "О Родовом Поместье". Именно урегулирование отношений между сегодняшним государством и человеком, пожелавшем продолжить свою жизнь в Родовом Поместье, создаст
постепенный, но массовый переход от старого, отживающего, к новому, вечному и естественному образу жизни.
Закон этот очень важен. Он повлечёт за собой колоссальные изменения в образе жизни не только людей России, но и
всей планеты. Мы понимаем, что не всем будут понятны юридические тонкости этого закона, поэтому мы предлагаем вам
сотворить образ этого закона. Ведь мы ― дети Бога, наделённые всеми его качествами и энергиями, способны создать
великий, совершенный, чёткий образ этого закона. Образ, который начнёт менять мир вокруг нас.
Мы все знаем, что миром правят образы. Поэтому наш образ должен стать самым сильным, самым чётким и самым
чистым. Вселенная примет его для претворения на материальном плане. Но чтобы он здесь появился, для него должны
быть созданы определённые условия. И Вселенная будет вершить события в нашем государстве так, чтобы эти условия
появились. Когда появится закон о Родовых поместьях или выйдет об этом указ, люди начнут брать землю и создавать на
ней Пространство Любви. В этом пространстве они будут становиться счастливыми, умными, высокоосознанными. А это
значит, что через некоторое время наше государство превратится в государство счастливых людей, где не будет коррупции, бандитизма, наркомании, проституции, где не будет вообще никаких пороков. У людей, живущих в Родовых поместьях, скорость мысли увеличится многократно. Это значит, что у нас появятся самые передовые, самые экологически
чистые технологии. Россия превратится в самое мощное, самое сильное государство на планете со счастливым народом.
Другие страны, увидев это, тоже захотят стать такими, и тоже начнут создавать Родовые поместья. В результате вся Земля
превратится в большой цветущий сад, в котором будет жить счастливое человечество.
Это значит, что сегодня мы с вами, работая над образом Закона, будем запускать программу перевода всего человечества
на новый счастливый образ жизни, т.е. мы будем учиться управлять планетой. Но создание на Земле рая невозможно без повышения осознанности всего человечества. Это значит, что повысив свою осознанность, люди повысят и сознание планеты
Земля, что приведёт к изменению соотношения сознания во всей Вселенной. Значит, сегодня мы будем учиться ещё и управлять Вселенной, чего и хотел от нас Отец. Вспомните его слова, когда Он создал человека: «Смотри, Вселенная, смотри! Вот
сын мой, Человек! Подобие и образ он Моё. Он свет незримый источая, в единое его сливая, Вселенной будет управлять.
Подарит радость жизни он всему». Поэтому, давайте сегодня почувствуем себя детьми Бога и сотворим чистый, светлый и
сильный образ Закона о Родовых поместьях. Но при этом давайте не забудем, что быть Богами – это значит и брать на себя
всю ответственность за свои творения. Так пусть же мысли наши будут самыми светлыми, а помыслы – самыми чистыми.
Для того, чтобы коллективно начать формировать это "звено-этап", а точнее Закон "О Родовом Поместье", и был создан
этот сборник. Мы хотим организовать совместное творчество по созданию коллективного образа жизни в Новой Цивилизации.
Мысль, облечённая в форму статьи, проекта закона, обращения, стиха, будет нести в себе естественные правила и зарождать
традиции отношения с землей, обществом, государством. И тогда наполненный коллективной мыслью образ неизбежно отразится в ожидаемой всеми нами юридической формулировке. Как быстро это будет происходить – сегодня зависит от всех нас!
Расскажите об этом всем своим друзьям, единомышленникам. Пусть они подключат свои мысли к этому образу.
Пусть барды сочинят песни о мудром законе, делающим людей счастливыми, о мудром правителе, принявшем этот закон,
о государстве со счастливым народом, и пусть поют их во всех уголках России. И тогда образ нашего закона станет самым
сильным на планете, и задуманное нами претворится. Да будет так!
Александр Левин (svecha.08@mail.ru)
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Что такое – Родовое поместье?
Владимир Мегре. Родовые поместья – наш ответ кризису!
Владимир Мегре – в прошлом предприниматель, ныне автор серии книг «Звенящие кедры России», взбудоражившей
миллионы людей, о счастливом будущем России. Главная героиня его книг – девушка Анастасия, живущая в сибирской
тайге и обладающая необычными способностями. Идея Анастасии – создание своей малой Родины, родового поместья, того Пространства Любви, которое предназначено лелеять Род из века в век.

В стране созрела масса людей, готовых заселять, обживать заново земли, брошенные их предками, строить новые поселения, наращивать исконную культуру.
Для почина требовалось, как водится, слово. И слово это нашлось в моих книгах, в
образе Анастасии — земли обетованной. Сейчас у нас миллионы последователей,
несколько сотен экологических поселений строится на просторах страны — от
Новосибирска до Вятки, от Архангельска до Краснодара.
Сейчас самая болевая тема – экономический кризис, который перерастает в
глобальный и толкает людей к депрессивному состоянию, потому что с экранов
телевизоров льется негативная информация. Она и толкает многих к плохому
самочувствию. Когда живой человек в депрессии, он ничего не может делать.
Получается замкнутый круг, это как снежный ком. Хорошо бы, если бы говорили
и писали не о плохом, а о позитивном, о выходе из кризиса. Говорят, что нас
ждет глобальный продовольственный кризис. А ведь если изъять вредные продукты питания, то на прилавках вообще мало чего останется.
Некоторые предсказывают, что все закончится плачевно. А я думаю, подобные отрицательные высказывания не сбудутся. Для этого надо искать выход из
кризиса. Но вот вопрос, куда выходить? Надо выбрать не тот путь, который ведет в пропасть, а тот, который
ведет к прекрасному будущему. Не может быть, чтобы не было выхода из создавшейся ситуации.
То понятие о родовом поместье, о котором я говорю в своей книге, – это в наше время дело очень нужное.
Эти два слова «родовое поместье» поменяли ментальность у многих людей. Это не жизнь в фермерской деревне, это совсем другое. Кто-то пытается предложить, а давайте не будем называть родовое поместье, а придумаем что-то другое. Можно и другое, но люди не пойдут тогда на землю, а здесь идут.
Если бы все авторы книг писали о позитивном, тогда половина населения нашей страны находились бы в прекрасном настроении.
В Хакасии сняли фильм о строительстве нового поселения, идею которого поддержали депутаты законодательного собрания этого края. В фильме показана великолепная природа, где идет строительство: чудесная долина, зеленые лужайки. Один из проспектов решили назвать именем чиновника Антонова. Он оказал сторонникам поселения всестороннюю помощь: ходил, отстаивал, пробивал. Такое бывает нечасто в наше время, скорее наоборот –
направо и налево все ругают, критикуют чиновников. А здесь хотя бы именем одного чиновника люди сами, по
собственной инициативе, называют проспект будущего, который еще пока только строится.
На таком положительном фоне есть и другая информация. Некоторые господа бросают все свои силы на
борьбу с нами. И под разными предлогами сопротивляются идее родовых поместий. Есть силы, которые противодействуют возникающему взаимопониманию между "анастасиевцами" и правительством. Таким силам
невыгоден мощный социальный взрыв, благодатный, как в атомном реакторе, после чего люди будут счастливо жить на земле.
А вот на Законодательном собрании Калужской области 29 января 2009 года был единогласно принят закон
об организации нового сельского населённого пункта "КОВЧЕГ". Это решение подытожило семилетнюю работу
жителей поселения по приданию официального статуса экологическому поселению, состоящему из родовых поместий.
Вопрос решился не так просто – на протяжении полугода он несколько раз снимался с повестки дня, прорабатывался в комиссиях, в поселение три раза приезжали комиссии депутатов. В конечном итоге на положительное
решение повлиял не только грамотный и последовательный юридический подход организаторов поселения, но и
радостные лица его жителей, на деле доказавших серьёзность своих намерений переехать жить на землю и быть
полезными району и области.
В разных регионах России образовалось уже более 132 поселений, состоящих из родовых поместий. Их количество продолжает увеличиваться. Совершенно очевидно, что в народе рождается национальная идея. Семьи
приобретают на заброшенных угодьях по гектару земли, на которых обустраивают свои родовые поместья, свою
малую родину.
В моих "Звенящих кедрах" создан прекрасный образ будущего. И следом за этим образом люди без денег
пошли на землю. Стали создавать родовые поместья.

А что было, если бы их не топили? Если бы сняли фильм и пустили по центральному каналу телевидения?
Если бы объявили "Год родового поместья". Ведь эти люди идут осваивать брошенные земли без всякой оглядки на "дядю".
Через десять лет, еще при нашей с вами жизни, Россия, та самая, луговая, лесная, провинциальная, расцветет!
Женщины, молодежь стали строить дома собственными руками. Оказалось, что не надо платить пять тысяч долларов за квадратный метр. Можно построить хороший дом за сто тысяч рублей. Это фантастика! На даче, на шести
сотках, невозможно создать экосистему. Невозможно посадить хорошее дерево. Оно непременно будет бросать
тень на участок соседа, корни тоже перейдут границы. Там невозможно выкопать пруд. Спланировать лужок с разнотравьем, с лекарственными растениями. Конечно, и хорошего сада не получится. На гектаре же можно "разогнать" природные процессы так, что они сами себя будут восполнять, затраты труда станут минимальными.
Никакие трудности их не пугают. Ни отсутствие поддержки со стороны государства, ни отсутствие инфраструктуры, многие из них пока еще живут в палатках, другие уже построили собственные дома, высадили сад.
По травке босыми ножками делают свои первые шажки, рожденные в поместье дети. Ощущение прекрасного
будущего вдохновляет людей. Люди разных национальностей, вероисповеданий, в основном с высшим образованием и учеными степенями уже подготовили законопроект о родовом поместье и с воодушевлением обсуждают его.
Они обращаются к Правительству и Президенту, утверждают, что при их поддержке новая идеология образа
жизни семьи, описанная в моих книгах, способна вывести страну из кризиса за короткое время, полностью исключить безработицу.
Кризис исчезает, когда человек, его семья четко представляет свое будущее.
Кто-то подумает, что все это фантастика, однако пессимисты могут своими глазами убедиться, как лишь на
одном энтузиазме люди с радостью осваивают заброшенные ранее земли и начинают жить в своем счастливом
будущем.

Вадим Карабинский. Что такое родовое поместье и почему поселение называется родовым?
Кто-то считает своей Родиной страну, в которой он родился, кто-то область, кто-то населённый пункт. А
кто-то конкретное место на Земле, в котором жили его предки, пахали, сеяли, рождались и умирали.
В этом месте всё напоминает о предках: вышитая бабушкой скатерть, построенный прадедом дом, заложенная прапрадедом дубрава. От всего веет доброй памятью и энергией Любви.
У каждого человека должна быть Родина. Но не абстрактная, как границы государств, которые могут
меняться. Человеку нужны настоящие вечные корни, связывающие его с Землёй, помогающие ему чувствовать связь со всем сущим во вселенной: с Землёй, другими планетами, природой, предками, всеми людьми, с
Богом.
Человек без природы, без рода, без планеты Земли, без звёзд не живёт. Когда эта связь разрывается, человек болеет и умирает. Человек может быть счастливым и здоровым, только если у него есть эти связи. Тогда
он целостен – он часть целого. Тогда он от всего получает подпитку, помощь, исцеление.
Род – вот что главное в понятии родового поместья.
Повзрослев, став самостоятельными, мы часто думаем, что родители уже не нужны. Но со временем на
чувственном уровне приходит понимание, что родительской энергии, которую мы чувствовали в детстве, не
хватает – она другая, её ничто не заменит. И что своим детям мы не можем дать ту энергию, которые могут
дать бабушка с дедушкой.
Более того, разрывая связь с родителями, мы разрываем связь с прародителями и со всем своим родом, а в
итоге и с создателем всех родителей. Сохраняя же связь с родителями, мы сохраняем связь с родом, получаем
возможность почувствовать Любовь и помощь наших предков, а возможно и Бога.
Человек должен быть и «при роде» и «в природе».
Большинство из нас родились и выросли в городах, где природа перестала быть основной средой обитания, а осталась лишь местом для отдыха. Бетонные стены и асфальт не излучают полезной для человека энергии. А каждое дерево, каждый цветок, каждая птичка – излучают целебную энергию. Поэтому в городе человек болеет чаще, энергии жизни в нём меньше.
Родовое поместье – это конкретное место на планете, в котором человек пустил корни и через них связан
со всем сущим.
•

Это место, где его зачали в любви, где он родился, где его воспитали.

•

Это место, где всё высажено и обустроено поколениями предков, где в каждом живом существе или
предмете растворена их энергия Любви.

•

Это место, которое дарит целебные плоды для питания души и тела, ускоряет мысль.

•

Это место, которое оберегает от негативных энергий, преумножает позитивные и сохраняет Любовь.

•

Это место, где родятся его дети и будут помнить о нём, так как во всём вокруг будут видеть нестираемую добрую память, ведь многие деревья живут сотни лет.

Таким образом, будет сохраняться связь с предками, с Землёй, с природой.
Если же допустить, что всё живое – это материализованные мысли Бога, то общаясь с живыми его творениями (стараясь понять смысл их), мы будем общаться с мыслями Бога, постепенно понимая его задумку,
приближаясь к нему.
На материальном плане бытия родовое поместье - это участок земли не менее одного гектара, на котором человек своими руками высаживает лес, сад, живую изгородь, копает пруд, колодец, строит дом, беседку,
баню, обустраивает места отдыха, закладывает огород.
Для создания родового поместья достаточно одного гектара. Один гектар – это не мистическое число, а
рациональное.
Почему именно 1 гектар?
На такой площади возможно создать самовосстанавливающуюся экосистему. То есть высаженного
разнообразия растений и проживающего разнообразия животных, птиц, насекомых достаточно, чтобы защитить себя от болезней, а экологию участка и численность животного мира держать в балансе.
На одном гектаре можно разместить все необходимые человеку объекты. Что невозможно на дачных
6-ти сотках: то баня не помещается, то сад, то беседка, а о пруде и лесе речи даже нет.
Можно обустроить всё так, что этот гектар будет без труда обеспечивать проживающую на нём семью
всеми необходимыми продуктами питания и энергиями.
•

Можно и меньше гектара. Но чем меньше земли, тем сложнее создать самодостаточное пространство.
А главное: зачем меньше? Ведь земли достаточно и земля будет рада, если кто-то возьмёт на себя ответственность за её процветание.

•

Можно и больше гектара. Но тогда мысль должна охватить всю эту площадь. Если же скорости мысли недостаточно, то приходится применять наёмный труд и спецтехнику. Отчего создание пространства любви усложняется.

Один гектар – это золотая середина.
В родовом поместье человек становится полностью автономным в плане питания, достатка, здоровья тела
и души, рождения детей.
Родовое поселение объединяет родовые поместья. В каждом поместье проживает один род, поэтому и
поселение называется родовым, то есть объединяющим рода.
Силами всего поселения строятся дороги, школа, магазин, здравница, обустраиваются общие территории
для спорта, отдыха, встреч. Организовывается образование детей. Проводятся праздники. В итоге создаётся
новая культура общения, закладываются новые традиции. Более осознанные.
А так как все поселенцы – единомышленники, имеют общую цель, то всё у них справно получается.
Цель же каждого поселенца – создание счастливого образа жизни своей семьи, а в итоге создание новой
цивилизации, в которой каждая семья осознанно творит и живёт в Любви.
Всё это без мистики, без религии, без ритуалов, призывов, агитации и пропаганды.
Если человек хочет показать свой уровень духовности, то он перестаёт теоретизировать об этом, перестаёт изолировать себя от всего сущего бетонными стенами и пробует превратить крохотный кусочек нашей общей Земли в благостный рай, в цветущий сад. А свою семью старается сделать в этом пространстве здоровой и
счастливой.
Если ему это удаётся, то никакой пропаганды за природосообразный образ жизни не нужен. Любой здравомыслящий человек, видя счастливую семью, здоровых людей, любовь и достаток, хочет жить так же. Если
для этого нужно создать родовое поместье, значит, будет создавать родовое поместье.
Вадим Карабинский
Сайт автора: http://ekoposelenia.ru/

Роман Трофимов. Знакомьтесь: экопоселение «Кореньские Родники»
Обитатели родовых усадеб возвращают в жизнь традиции своих предков. Сразу за шебекинским хутором
Гремячий, в котором с десяток дворов, ещё издали видны деревянные постройки. Это не совсем обычное поселение. В живописном месте, на поле возле леса, разместились родовые усадьбы экологического поселения
«Кореньские родники».
Батат – не только в Африке батат
В крайней усадьбе живёт семейство Коршак, супруги Александр и Ирина. Открытые, доброжелательные
и гостеприимные. Раньше они были сугубо городскими людьми. Александр трудился инженером на одном из
промышленных предприятий Белгорода, его жена работала учителем начальных классов. Однако суетная городская жизнь наскучила им, и они решились построить собственное родовое поместье. Их мечта сбылась,
теперь они живут вдали от городской цивилизации, в живописной местности, как в стародавние времена.
Здесь уже четвёртый год, только на зиму уезжают в город. Всего же в поселении, существующем с 2006 года,
живут двадцать четыре семьи. У каждой земельный надел от одного до двух гектаров. Одни уже возвели себе
жильё, другие только начинают.
Усадьба Коршаков состоит из почти достроенного дома с большой русской печью,
кухни-времянки, бани и летнего небольшого
домика-«теремка». Заметьте, все здания тут
экологически чистые, основной строительный материал – древесина, минимум кирпича и металла. Александр построил всё своими руками.
Электричество пока в поселение не проведено, для хозяйственных нужд есть электрогенератор. Асфальтовая дорога тоже пока
не проложена. Возможно, кому-то жизнь в
таком месте может показаться чересчур. Даже
телевизора в семье нет. Только не подумайте,
что это проявление крайнего аскетизма. Просто супруги считают, что телевизор отвлекает
их от повседневных забот, да и содержание
большинства нынешних телепередач оставляет желать лучшего.
Однако не стоит думать, что Коршаки живут как отшельники и оборвали связи с внешним миром. У них
есть автомобиль, на котором они регулярно выезжают в город по всяким бытовым нуждам. Глава семейства
играет на гитаре, член бардовского клуба, недавно ездил на фестиваль авторской песни «Нежегольская тропа».
Супруги много читают, общаются с соседями.
Домашнее хозяйство Коршаков довольно большое. Они разбили сад, есть у них небольшая пасека, курятник, теплица, огород. Коршаки помимо традиционных продовольственных культур выращивают экзотические
для нашего края растения, к примеру, африканский сладкий картофель батат. Однако всё это не для продажи, а
только для себя, своих детей и внуков и ещё для добрых соседей.
В душевном равновесии
На другой стороне поселения живёт семья Курмаевых: Светлана и Александр и их маленький сын Егор.
Они также признались, что, работая на Севере, а потом в Белгороде, всегда мечтали жить в таком красивом
месте, создать собственное родовое поместье для себя и будущих потомков. У них сегодня красивый деревянный дом, баня, два сада, виноградник, огород, пасека.
Смысл и философию жизни в экопоселении раскрыл Владимир Лобачёв – один из старожилов «Кореньских родников», заместитель председателя экологической общественной организации «Родники Белогорья»:
– Живущие здесь семьи стараются соблюдать традиции своих предков. Но, как говорится: в одну реку
дважды не войдёшь, полной реконструкции жизни и быта древних славян не получится. Обитатели экологического поселения хотят прежде всего обрести свою малую Родину. Жить на земле, в собственном доме, в
гармонии с природой и окружающими людьми, быть в душевном равновесии. Тесная городская квартира для
этого не годится. А здесь, в деревне, благодать: чистый воздух, благоухание трав, пение птиц. Естественно,
такая атмосфера благотворно влияет на здоровье. Гармония с природой – вот главная цель жизни здесь.
Именно это объединяет живущих в «Кореньских родниках». Хотя род занятий у всех разный: одни работают, занимаются бизнесом, другие – пенсионеры, посвящающие много времени работе на земле.
С обрядовыми песнями

Вообще-то поводом для моего приезда в «Кореньские родники» стал Праздник урожая. Он прошёл тут в
прошлую субботу и, как рассказал один из его организаторов Владимир Лобачёв, был приурочен к дням осеннего равноденствия, когда природа начинает постепенно увядать, готовится к зимнему сну. Это последний
летний и первый осенний праздник. Большей частью он связан с именем Богородицы, знаменует прекращение
всех полевых работ. После него у древних славян нельзя было ни пахать, ни сажать.
На праздник приехали гости из таких же экологических поселений Белгородчины – из Прохоровского,
Белгородского районов, инициативные группы из Корочи и Старого Оскола. Прибыли сюда и народные
умельцы – большой знаток гончарного ремесла Виталий Калашников из шебекинского села Купино; мастер по
изготовлению деревянных ложек Николай Ракитянский из прохоровского села Подольхи; специалист по плетению верёвочных лаптей Татьяна Банникова из староскольского Дома ремёсел. Все любовались их уникальными изделиями, что-то приобретали на память.
На широкой поляне с помощью участниц ансамбля
Белгородского музея народной культуры развернулись
традиционные для такого праздника старинные игры и
забавы. С хороводом, с обрядовыми песнями. Женщинам особенно это нравилось. А представители сильной
половины человечества сходились «стенка на стенку»,
пробовали себя в кулачных боях и схватках на мечах, им
в этом давали наставления члены старооскольского ратоборческого клуба «Руевит» во главе с Юрием Игумновым. Чувствовалось, что у всех было весело, тепло и
светло на душе. И у взрослых, и у детей. Многие из участников были одеты в старинные русские костюмы. Невольно просилось на язык крылатое «Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет».
Венцом торжества стал праздничный стол. Гости с удовольствием вкусили пищу, дарованную природой и
приготовленную умелыми руками здешних хозяек. Многие блюда создавались по старинным рецептам. Меня
угостили древним напитком – сбитнем. Очень вкусный!
Все пришли к общему мнению, что праздник урожая должен стать традицией. Мне рассказали, что «Кореньские родники» в перспективе будут социально обустраиваться. В рамках областной программы поддержки родовых усадеб сюда будет проведено электричество, проложена дорога с твёрдым покрытием.
Справка «Белгородских известий»
Закон «О родовых усадьбах в Белгородской области» принят областной Думой 18 февраля 2010 года.
Этот закон призван возродить заброшенные хутора и сёла, поддержать инициативу людей вернуться на малую
родину, где они будут содержать свои усадьбы, вести домашнее хозяйство, заниматься народными промыслами. Проведение инженерных коммуникаций и другие работы по усадьбам ведутся в рамках существующей
программы жилищного строительства и в соответствии с утверждённым планом градостроительной деятельности. Контроль за реализацией проекта создания родовых усадеб осуществляют созданные по распоряжению
губернатора Евгения Савченко координационный совет и межведомственная рабочая группа. Руководителем
совета назначен начальник департамента имущественных и земельных отношений области Валерий Шамаев, а
межведомственную рабочую группу возглавил генеральный директор ГУП «Белгородский областной фонд
поддержки индивидуального жилищного строительства» Анатолий Попков.
Роман Трофимов, «Белгородские известия» (http://www.izvestia.vbelgorode.ru/node/7430)
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Поместье Родовое
Есть место на Земле
Где хорошо и радостно
Всем, и тебе, и мне.
Где дом свой и хозяйство
На Родовой земле
А сколько соток надо?
Гектар хватило б мне.
Я на гектаре этом
Устрою райский сад.
В тени своих деревьев
Так отдохнуть я рад!
Там творчество проснётся
У каждого из вас.
Любовь в семью вернётся,
Откроет мир для нас.
Там каждый очень скоро
Становится творцом.
Ведь именно для этого
Мы созданы Отцом.
Теперь немного сухо
Вещаю вам, друзья.
А как закон звучит тот?
Вот что скажу вам я:
«…Навечно, безвозмездно
Для каждой для семьи
Один гектар родимой
Получишь ты земли.
Живи в гармоньи с миром,
С Природой и душой,
Рожай детей, люби их,
И будь самим собой.
Налогов ты не бойся –
Их с той земли не брать.
И только по наследству
Ту землю отдавать…»
Здоровое потомство
Мы сможем там взрастить,
Россиюшку великую
Так сможем возродить!
Татьяна Соболева. Поселение РП «Заветное» (Владимирская область).

Зачем нужны Родовые поместья?
Владимир Костин. Возрождение России. Программа развития Родовых поместий
После распада СССР Россия вступила в полосу тяжёлого социальноэкономического кризиса. Этот кризис не обошёл стороной и село. Распалось
множество колхозов и совхозов, фермерские хозяйства, попытавшиеся
встать им на замену, тоже оказались несостоятельными. Последствия этого кризиса привели к опустошению и вымиранию сёл, выводу из сельхозоборота многих земель. Проблема вырождения села стоит сейчас как никогда
остро.
В настоящее время в России имеется четыре пути развития села: восстановление колхозов и совхозов, создание крестьянских хозяйств, организация крупных латифундистских хозяйств и создание Родовых поместий. Рассмотрим их по отдельности.

Часть I
1. Колхоз
Никого не надо знакомить с сутью колхозно-совхозного строя. Мы все пережили этот период и знаем о
нём не понаслышке. О жизнеспособности этой системы хозяйствования можно судить по тому, что она распалась от дуновения ветерка. Стоило измениться политической ориентации страны, и колхозы-совхозы вымерли.
Это говорит о том, что данная система хозяйствования целиком зависит от идеологии властей, к тому же не
пользуется популярностью у народа.
Из истории СССР известно, что колхозы изначально строились на крови и насилии. Было уничтожено
множество крепких крестьянских хозяйств (кулаков), которые кормили страну и поставляли продовольствие
за рубеж. Колхозы и совхозы убили в человеке творческое начало и превратили его в биоробота по производству молока, мяса, овощей. Об этом красноречиво говорит тот факт, что пустует огромное количество земли, а
селяне равнодушны к этому явлению.
В человеке убиты чувство хозяина, любовь к земле. Все программы коммунистов были нацелены на увеличение вала продукции, но не было ни одной, направленной на создание человеческого счастья. Поэтому и
произошёл распад колхозов.
Восстановление колхозов и совхозов – это восстановление подневольного труда, создание биороботов по
выполнению определённых операций, что ведёт к деградации сознания. Никакими денежными посулами человека не вернёшь теперь в это рабское состояние. Человек хочет быть творцом собственной жизни.
2. Фермерское хозяйство
В фермерском (крестьянском) хозяйстве человек имеет большую степень самостоятельности, чем в колхозах, и в этом отношении КФХ более прогрессивны. Но и эти формы также направлены на увеличение вала
продукции, и фермеру отводится узкая функция производителя. Село – не только центр по производству продуктов питания, но и центр неповторимой природной культуры, которая очень нужна России. Вырождение
этой культуры приводит к вырождению села. И тогда его не спасёшь никакими формами хозяйствования. Вот
об этом часто забывают. В программах по развитию села планируют всё, кроме человеческого счастья. А если
не будет счастья, то не состоится жизнь на селе и не будет вала продукции.
3. Латифундия
Новоявленные олигархи скупают сейчас тысячи гектаров земли, на которых пока не ведётся хозяйственная
деятельность. Ждут закона, позволяющего это делать. И надо заметить, что правительство РФ лояльно относится к этому явлению и даже, более того, делает на это ставку, считая, что олигархи и латифундисты вложат
в землю огромные капиталы и тем самым поднимут сельское хозяйство. Но это ошибочное направление.
Как только будет разрешено ведение крупных латифундистских хозяйств, российские земли через подставных лиц с российской гражданственностью будут скупать иностранные магнаты, если, конечно, они уже
не скупили и теперь ждут узаконивания тайных сделок. В результате российская земля может быть скуплена
иностранцами.
Магнатам и олигархам нет никакого дела до русского народа, его культуры и традиций, их интересует
только прибыль. На скупленные земли они завезут дешёвую рабочую силу из числа мигрантов и будут выжимать из них все соки ради прибыли. Несомненно, это будет вызывать недовольство населения.
Сами россияне на латифундистов работать не будут, а если будут, то с большой неохотой. В русском сознании психология рабства не приживается, и к баринам отношение известное. К тому же, люди скоро поймут,
что создание латифундистских хозяйств означает, по сути, возвращение крепостного права. Это, естественно,
народом приветствоваться не будет.

Недовольство приведёт к усилению влияния партии коммунистов, которые, придя к власти, в первую очередь будут уничтожать латифундистские хозяйства. И Россия, в какой уже раз, окажется у разбитого корыта.
То есть данная система хозяйствования так же зависит от политической власти, так же нацелена на вал
продукции и игнорирует человеческое счастье.
4. Родовое Поместье
Прежде чем начать разговор на эту тему, заострим внимание на слове «программа». Именно через программы верхи осуществляют управление низами. Программы всегда носят временный характер, ибо верхи по
своей психологии являются временщиками. Кроме того, программы зачастую носят узконаправленный характер и не учитывают всей полноты жизни.
Народ живёт по другим понятиям. Основой жизни для него является не программа, а уклад, т. е. такая стабильная система жизни, которая могла бы существовать столетиями и даже тысячелетиями и передаваться потомкам. Особенно это характерно для села. Многие правительственные программы рассыпаются в прах, потому что не нацелены на создание стабильного уклада сельской жизни.
Колхозы распались потому, что взломали сложившийся тысячелетиями крестьянский уклад жизни и взамен не создали ничего. Поэтому без создания уклада жизни на селе не будет работать ни одна программа.
Нет принципиальной разницы между программами коммунистов и капиталистов. Ни та, ни другая не предусматривают создание стабильного и счастливого уклада жизни. В колхозах человеку отводится функция
биоробота, в латифундиях – раба. И там, и там – подневольный труд, эксплуатация человека. Кроме того, ни
одна из этих программ не даёт человеку главного – чувства собственника, чувства хозяина на своей земле, что
является основой для создания стабильного уклада жизни.
И ещё. Обе программы сильно зависимы от политической ориентации верхов. Нынешние демократы разрушают колхозы и стремятся создать латифундии. А как только к власти придут коммунисты, что вполне реально, они тут же начнут разрушать латифундии и вновь создавать колхозы. И эта чехарда будет длиться до
полного разрушения страны.
Поэтому России нужна такая система хозяйствования на селе, которая бы не зависела от политической окраски правящей партии, могла работать при любых политических катаклизмах, давала человеку чувство хозяина и тем самым создавала стабильный уклад жизни.
Можно ли создать такую систему? Можно. Тем более что она уже существует. Это – Родовые поместья.
Своими корнями Родовые поместья уходят в крестьянские хозяйства, помещичьи усадьбы и современные
дачи. РП не только соединяют эти три вида хозяйствования в единое целое, но и поднимают ручное земледелие на новый уровень.
Все наглядно видят, что колхозы и совхозы распались, а личные подсобные хозяйства продолжают существовать. Эта форма хозяйствования способна переживать любые политические катаклизмы и все окраски политических режимов. Крестьянские хозяйства существовали во времена царизма, в период социализма, существуют в нынешние демократические времена, будут существовать и в бесконечно далёком будущем. Это –
вечная форма землепользования.
Родовые поместья можно считать тем же подсобным хозяйством, но расширенным до размеров одного и
более гектаров.
Такой же живучестью обладают и дачи. Они также пережили колхозы и совхозы. Это городской тип хозяйствования, при котором люди после 5-ти дневной работы едут за 100 км на дачи, чтобы трудиться там в
выходные дни. Разве был за историю существования колхозов хоть один человек, который бы стремился на
работу в колхоз так, как люди на дачу? Не было. В чём причина такой притягательной силы дачи?
Человек создаёт на даче свой крохотный мир, своё пространство любви, которое всегда ждёт его и готово
одарить красотой и здоровьем. Труд на даче не рабский, а целебный. Земля даёт не только продукты питания,
но и здоровье. Человек без понуканий работает на себя. Дача – единственное крохотное место, где человек
может подумать о себе, о своём смысле жизни. Всего этого в колхозах и латифундиях нет.
Человек на даче ощущает себя творцом. Он озабочен не столько производственной программой для семьи –
сама природа работает на него, требуя приложения минимальных усилий, – сколько созданием красоты. На своей земле он – художник, творящий из растений красоту, в которой живёт сам. По сути дела, каждый человек сам
себе творит рай, в котором и живёт. И это свойство дач – творение красоты – так же переходит в идею Родовых
поместий.
Кроме того, все дачи являются научно-экспериментальными центрами. Россияне – очень талантливые земледельцы. Если колхозно-совхозная система загнала нашу отечественную агрономию в тупик, ограничив сознание учёных промышленным выращиванием 10-12-ти монокультур, то дачи являются бесценным генетическим достоянием России, где представлены тысячи видов культивируемых растений. Ручное земледелие – это
главное народное творчество России, которое не только не должно погибнуть, но и подняться на новую ступень, что и призваны сделать Родовые поместья.
И, наконец, о помещичьих усадьбах. От них РП берут главное – родовую преемственность. Родовые поместья будут тем отчим домом, куда всегда возвратятся потомки. Село при этом никогда не обезлюдит.
Таким образом, Родовые поместья включают в себя: собственность на землю, ручное земледелие, творческий и научный труд, создание пространства любви и красоты, родовую преемственность. Все эти качества

создают такой уклад жизни, который можно считать вечным. И этот уклад отражён в известной всем формуле:
жизнь прожита не зря, если человек построил дом, посадил дерево и вырастил сына. Это и есть формула человеческого счастья, состоящая из трёх «д»: дом, деревья, дети.
Поэтому на селе надо планировать не вал продукции, при котором человеку отводится роль биоробота –
исполнителя далеко не умных программ верхов, а человеческое счастье, состоящее, повторюсь, из трёх слов:
дом, деревья, дети. И тогда проблема села снимется навечно.
Родовые поместья не отрицают других форм хозяйствования на селе: колхозов-совхозов, фермерских хозяйств, латифундий. Наоборот, они их стимулируют. Родовые поместья уже являют собой форму коллективного хозяйствования, и не будет ничего предосудительного в том, что они объединят усилия и в выращивании
каких-либо монокультур, как в колхозах, так и в латифундиях. Более того, сохранив творческий потенциал, РП
смогут дать такой же творческий импульс и коллективным хозяйствам, подняв их на новый уровень. Счастливый человек всегда будет работать творчески и вдохновенно. Всё это приведёт к процветанию села.

Часть II
5. Организация РП
Не хлебом единым жив человек. Эта истина часто забывается в нашем материалистическом мире. А она
важна особенно для составления программ развития села.
Многие сельскохозяйственные программы потому и ломаются, что имеют узкую и даже единственную направленность – продовольственную. На самом деле село способно разрешить не только проблемы питания, но
и ряд других проблем общества, которые сейчас относятся к категории неразрешимых. Более того, село может
стать локомотивом общественного развития и вывести как государство, так и человечество на новый уровень
развития. И импульс этому движению могут дать Родовые поместья.
Россия выходит сегодня из затяжного социально-экономического кризиса и стоит на пороге возрождения.
Именно сейчас важно создать такую стратегию развития страны, которая бы без сбоев работала на протяжении длительного времени. И создание такой стратегии возможно, если в основе её будут положены интересы
как отдельного человека, так и общества. Родовые поместья призваны разрешить не только продовольственную проблему, но и ряд других насущных задач общества.
Рассмотрим по отдельности все эти вопросы.
6. Здоровье народа
Технократическая цивилизация вплотную подвела человечество к экологической катастрофе. Загрязнённый воздух, отравленная вода, химизированные и мутированные продукты питания не только ухудшили среду
обитания человека, но и подорвали его здоровье. Мегаполисы и крупные города уже однозначно можно считать зонами экологического бедствия. Разгрузка и расселение жителей городов становится насущной необходимостью.
И самым лучшим вариантом расселения городов является создание Родовых поместий. Предоставление
каждой желающей семье участка земли размером не менее 1 га позволит человеку жить в окружении природы,
на чистом воздухе, питаться своими, экологически чистыми, продуктами. Это восстановит здоровье людей.
Поскольку люди ещё привязаны к городам и имеют там источники доходов, то расселение целесообразно
проводить на расстоянии 30-50 км от центра. Это позволит людям за час добираться до места основной работы. Многие горожане каждую неделю ездят за 100 км на дачи, чтобы глотнуть чистого воздуха и побыть в тишине и покое. Целесообразно сделать обратное: жить в тишине и покое и ездить на работу в город.
Здоровье народа должно послужить базой для возрождения России. Слабая и больная нация не даст здорового возрождения стране. Поэтому возрождение России нужно начинать с возрождения здоровья.
Поскольку наше сознание всё ещё привязано к понятию «продукция» и все программы создаются для увеличения той или иной продукции, то и мы тоже будем пользоваться этим термином.
Итак: продукцией Родовых поместий является качественное улучшение здоровья народа, что приведёт к повышению работоспособности, материальному благосостоянию и увеличению рождаемости.
7. Демографическая ситуация
Другой, а может, самой кричащей проблемой России является демографическая. Ни для кого не является
секретом, что наш народ вымирает. Ежегодно численность россиян снижается на 1 млн. Снижение народонаселения происходит как из-за неблагоприятных экологических условий – почти все люди болеют; из-за психологических и материальных условий более 30 млн. россиян живут за чертой бедности. Более того, половина и
даже большая часть рождённых детей не могут считаться умственно полноценными и здоровыми. При такой
демографической ситуации и таком ослабленном потомстве нет смысла говорить о подъёме страны. Ключевым условием возрождения России может быть только увеличение рождаемости и рождение здоровых и умственно развитых детей. Только в этом случае народ может с оптимизмом смотреть в будущее.
Демографическая программа, созданная российским правительством в 2006 году, совершает ту же ошибку,
что и программы советского периода, она нацелена на вал.
К человеку должно быть человеческое отношение! Нельзя планировать увеличение рождаемости детей так
же, как рост поголовья скота. Планировать надо не увеличение вала детей, а СЧАСТЬЕ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ

СЕМЬИ. Только счастливая семья может дать многочисленное, здоровое и умное потомство. Родовые поместья как раз и нацелены на создание счастливой семьи.
В правительстве РФ сейчас разрабатываются несколько разрозненных и невзаимосвязанных программ:
демографическая, «Доступное жильё», «Развитие АПК». Если эти программы соединить в одно целое, то получится программа Родовых поместий или программа счастливой семьи.
Предоставление каждой желающей семье участка земли не менее 1 га позволит ей улучшить её материальное благосостояние, укрепить здоровье, что приведёт к увеличению рождаемости. Если в этот процесс
включится российское правительство и будет давать БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ КРЕДИТЫ на строительство дома и
ФИНАНСОВО СТИМУЛИРОВАТЬ рождение каждого ребёнка, то процесс становления семьи ускорится и,
соответственно, более высокими темпами будет увеличиваться рождаемость.
Формула счастливой семьи проста: дом, сад, дети. Это и есть формула Родовых поместий.
Таким образом, продукцией Родовых поместий является создание счастливой семьи, которая даст
многочисленное потомство здоровых, красивых и умных детей, что позволит не только разрешить демографическую ситуацию, но и вывести в будущем нашу страну на новый уровень развития.
8. Развитие сознания
Родовые поместья призваны не только улучшать здоровье человека, но и развивать сознание. На природе,
в тишине и покое, деятельность головного мозга значительно улучшается, в человеке рождаются самые чистые и светлые мысли. Неслучайно поэты ищут вдохновения не под выхлопной трубой автомобиля, а в тишине
и единстве с природой.
Все человеческие проблемы связаны с искажением сознания. Мы строим мир искажённым сознанием, а
потом от него страдаем. Ни одна идеология – коммунистическая, капиталистическая, монархическая, анархическая, деспотическая и пр. – не приживается в России, потому что является продуктом искажённого сознания. Только во взаимосвязи с природой формируется естественное, неискажённое мышление. Поэтому истинной идеологией России будет идеология русского духа, неразрывно связанного с духом Природы.
Вся русская культура являет собой единство человека с природой. Многие гении – Л. Толстой, А. Пушкин,
М. Лермонтов, И. Тургенев, И. Бунин и целый ряд других русских писателей, поэтов, художников, композиторов, создавших основы русской классической культуры, – были выходцами из Родовых поместий дворянского
или помещичьего направления. Поэтому можно считать русскую культуру – культурой Родовых поместий. В
своих произведениях русские гении заложили основы естественного, неискажённого мировоззрения, которое
и есть основа русского духа, основа исконно русской идеологии. И эта идеология позволяет России выдерживать бомбардировки западной идеологии и идти самобытным путём.
Можно и нужно создавать Родовые поместья людям культуры и искусства – писателям, поэтам, композиторам, художникам, кинематографистам. Это приведёт к резкому увеличению высокодуховных произведений
искусства, что окажет благотворное воздействие на духовное развитие всего народа. Родовые поместья поистине создадут золотой век русской культуры.
Новый качественный скачок дадут Родовые поместья и научному мышлению. Общение с природой ведёт к
утончению сознания, к пониманию более тонких и скрытых законов Бытия. Новые открытия позволят приступить к созданию более тонких энергосберегающих и экологичных технологий, а также воспроизводству более
тонких источников питания, что преобразит мир. И тогда вся грубая материалистичная техника в виде автомобилей, тракторов, паровозов, компьютеров и космических кораблей уйдёт в невозвратное допотопное прошлое.
Вслед за писателями и учёными Родовые поместья начнут создавать различные фирмы, предприятия, организации. Мир развивается в сторону наукоёмких экологичных технологий. Вовсе не обязательно ходить на
работу, можно, живя в поместье, передавать по Интернету конструкторские и иные разработки. Начнут исчезать чадящие и вредоносные производства, их заменят автоматизированные предприятия с безотходной технологией. Мир посвежеет и заиграет новыми красками.
Создание Родовых поместий для чиновников всех уровней властей – от федерального до районного – приведёт к улучшению управления страной и регионами. Меньше будет незрелых и необдуманных программ, на
которые из казны выделяются большие деньги. Система управления будет совершенствоваться в сторону
уменьшения численности административно-бюрократического аппарата и предоставления всё больших прав
низам.
Будут создавать Родовые поместья и религиозные структуры, военные организации, спортивные клубы и
др. Возможно также создание экологических тюрем, поселений для наркоманов, алкоголиков, бомжей. Общение с землёй и растениями будет способствовать реабилитации сознания, исправлению психических искажений.
Родовые поместья будут способствовать развитию и реабилитации сознания абсолютно всех слоёв населения, что даст общий духовный подъём стране.
Таким образом, продукцией родовых поместий будет развитие сознания, что приведёт к созданию
золотого века в сфере искусства и культуры, повышению уровня научной и конструкторской мысли,
приведёт к созданию новых технологий и преобразованию технократического мира, улучшению системы управления страной и реабилитации сознания низших, искажённых слоёв населения. Россия дейст-

вительно возродится, если станет на путь улучшения здоровья народа, создания счастливой семьи и
развития сознания.
9. Создание Пространства Любви
Неотъемлемым условием Родовых поместий является создание Пространства Любви. Многие это понимают по-разному. Для одних Пространство Любви – единство и слияние человека с растительным и животным
миром своего поместья. Для других – создание гармоничных отношений между людьми поселения и в обществе в целом. Верно и то, и другое.
В своём поместье человек создаёт свой мир красоты и единства с окружающей растительностью. Каждый
создаёт рай своим умом и руками.
Мир пространства любви поселения более сложный и многоплановый. Люди в поселении собираются с
различными, порой противоположными, представлениями о развитии села, и необходимы ум и терпение, чтобы привести эти противоположности к единству.
Колхозы и совхозы распались ещё и потому, что были узко направлены – на увеличение вала продукции,
что ограничивало развитие человека. На самом деле, человек – существо многостороннее, и он должен развиваться сразу по многим направлениям. Поэтому мы стремимся привести к общему знаменателю различные
сферы жизни: производство, переработку и сбыт экологически чистой продукции, другие направления бизнеса, экологию, агротехнику, педагогику, культуру, философию, политику, юриспруденцию.
На селе мы зарождаем новый многоплановый мир, который был бы притягательным для других, что дало
бы большой приток людей в село. Не так просто связать эти направления в единое целое, тем более что многие
из них являются новаторскими. Но кое-что нам удаётся, и мы уже реально закладываем основы будущего села.
Таким образом, продукцией Родовых поместий будет создание нового экономического и культурного пространства жизни, которое станет прообразом нового села.
10. Рождение и воспитание детей нового уровня сознания
Демографическая программа Родовых поместий разработана намного глубже правительственной. Она нацелена не только на количественное увеличение детей, но и на качественное повышение уровня сознания рождённых детей. Их ещё называют детьми-индиго, или детьми без отягощённой кармы. По сути дела, мы переходим от инстинктивной формы деторождения к осознанной и управляемой.
Все существующие системы деторождения и воспитания включают в себя зачаточный, внутриутробный,
родовой и воспитательный периоды, но в них отсутствует предзачаточный период, а он очень важный.
Каждый ребёнок рождается не только в физическом, но и в энергетическом лоне матери и семьи. Если семья живёт в бедности и нужде, проклиная окружающую жизнь и правительство, то и ребёнок, родившийся в
таком негативном энергетическом фоне, будет больным, озлобленным, недоразвитым.
А если у семьи имеется Родовое поместье, земля, которая всегда будет опорой семейному бюджету, то эта
семья будет оптимистично смотреть в будущее, и дети в ней будут рождаться здоровыми, умными, жизнерадостными. А если и государство будет участвовать в становлении такой семьи, через дотации на постройку
дома и поощрения за каждое деторождение, то общий уровень положительных энергий в семье увеличится,
что скажется на здоровье и счастье ребёнка. Поэтому материальное стимулирование семье за рождение ребёнка нужно делать до рождения, а не после, как в правительственной программе.
Окружающая природа Родовых поместий – деревья, цветы, травы, животные, птицы – в большей степени
способствует умственному развитию детей, нежели неживые игрушки технократического мира. Своя земля и
своё пространство будут способствовать развитию в ребёнке пространственного мышления, что даст ему многостороннее и многоплановое развитие. Да и родители здесь нацелены на активное взаимодействие с учителями в вопросах детей. Новому поколению нужна новая педагогика. И такая педагогика имеется, она воспитывает в человеке творца и преобразователя мира.
Таким образом, продукцией Родовых поместий является рождение детей нового уровня сознания,
которые дадут новый импульс развитию страны.
11. Ликвидация безработицы
В России имеются миллионы гектаров пустующих земель, и одновременно в городах миллионы семей живут за чертой бедности. В колхозы и совхозы их не загонишь, ибо там их ждёт прозябание, а вот получить в
личное пользование гектар земли никто не откажется. Родовые поселения разом разрешают проблемы безработицы и повышения уровня жизни народа. Собственная земля даст человеку работу и пропитание на веки
вечные.
Это абсурд, когда в самой богатой земельными ресурсами стране живёт самый безземельный народ! Дайте
людям землю! И это разрешит множество социально-экономических вопросов.
Таким образом, продукцией Родовых поместий является ликвидация безработицы, что приведёт к
стабилизации политической ситуации в стране.
12. Ликвидация эксплуатации Человека человеком
Мы живём в период наиболее сильной эксплуатации и порабощения человека. Существующая экономическая система изничтожает в человеке всё человеческое, превращая его в биоробота или машину по зарабаты-

ванию крохотного количества денег, которого едва хватает на пропитание семьи. Эта тенденция будет усиливаться и дальше, что может привести к созданию тоталитарной деспотии различного, даже религиозного направления.
Коммунисты в своё время проблему эксплуататоров и эксплуатируемых, имущих и неимущих решали методом уничтожения первых. Было пролито немало крови, уничтожено огромное количество передовых людей,
зачисленных в категорию эксплуататоров, но в конечном итоге это ни к чему не привело. После распада СССР
эксплуатация вылилась в более жёсткие формы, и тенденция к ужесточению будет усиливаться. Нетрудно
предугадать, что это приведёт к социальному взрыву.
Родовые поместья призваны разрешить этот трудный вопрос, и разрешить сугубо мирным способом. Если
коммунисты шли путём уничтожения класса имущих, то Родовые поместья идут путём уничтожения класса
неимущих. Уничтожить класс неимущих можно только одним способом: сделать его имущим. Раздайте каждой неимущей семье по гектару земли, и тогда каждая семья станет имущей. Весь российский народ станет
имущим. Класс неимущих исчезнет, и исчезнет навсегда.
Современная эксплуатация осуществляется не столько по вине эксплуататоров, сколько по вине эксплуатируемых. Неимущие, безземельные люди во имя пропитания готовы продать, и продают, свой труд за бесценок. Вот за счёт безысходного положения неимущих и осуществляется эксплуатация человека. Неимущему
человеку легко навязывать кабальные условия труда.
Люди в Родовых поместьях всегда будут иметь стабильный достаток. Даже в самые неблагоприятные годы
земля обеспечит достаточным минимумом семью. Поэтому, имея определённый материальный запас, люди
Родовых поместий не будут продавать свой труд за бесценок. Они будут искать более выгодные для себя условия труда. Более того, они будут выбирать только ту работу, которая даёт им не только высокий материальный достаток, но и способствует творческому и духовному развитию. Не работодатели будут диктовать условия, а работоисполнители. А это приведёт к полному искоренению эксплуатации человека.
Таким образом, продукцией Родовых поместий является искоренение главного зла – эксплуатации
человека человеком.
13. Создание нового уклада жизни
Возрождение села необходимо начинать с зарождения нового уклада жизни. Ни одна программа не будет
работать, если в ней не заложены основы нового уклада жизни. Колхозы и совхозы распались потому, что разрушили прежний крестьянский уклад и не создали нового. Человек в колхозах оставался безземельным, чувство хозяина им было утрачено.
Поэтому основой сельского уклада должно быть предоставление семье земельного надела не менее 1 га.
Это позволит человеку закрепиться на земле, стать хозяином.
Другим условием формирования уклада должно быть создание и укрепление семьи. СМИ критикуют нас
за то, что мы не даём вала продукции. Пора избавляться от отживших коммунистических стереотипов. Самой
кричащей проблемой России является не продовольственная – демографическая. И было бы хорошо, если бы
российское правительство в своих программах упор делало не на пресловутый вал продукции, а на создание
счастливой семьи по формуле: дом, сад, дети. Это привело бы к увеличению численности селян, что в последующем обернулось бы увеличением вала продукции.
В Родовых поселениях сейчас собираются люди, являющиеся убеждёнными трезвенниками. И они зарождают трезвый образ жизни на селе. А это очень важно. Необходимо переломить пьяную ситуацию на селе.
Трезвый образ жизни приводит к укреплению здоровья и восстановлению забытых обычаев и традиций на селе, основанных на радости и веселье, без применения алкоголя. И надо заметить, что такие трезвые праздники
привлекают множество гостей из города. Люди хотят жить в трезвости и радости, и традиции Родовых поместий позволяют это делать.
Трезвый образ жизни, кроме здоровья и радости, стимулирует в человеке творческую активность. Не случайно, что многие дачи являются оазисами красоты и вдохновения. Все наивысшие достижения российской
агрокультуры находятся на дачных участках. На крохотных участках люди выращивают десятки и сотни видов культивируемых растений. Всё это является бесценным генетическим богатством России.
Колхозы и совхозы с их валом продукции и монокультурами привели к деградации агротехническую
мысль. Бездумное распахивание земель и последующая химическая обработка привели к уничтожению многих видов растений, насекомых, животных и птиц – бесценного биологического достояния планеты.
Россияне – талантливые земледельцы, и в Родовых поместьях они не только возродят растительный и животный генофонд страны, но и своим творчеством создадут множество новых видов культур. Ручное земледелие – это самый главный и самый распространённый вид народного творчества, который даёт и материальный
достаток, и духовное развитие.
Родовые поместья не отрицают машинного земледелия. Селяне, имея свои наделы земли, могут создавать
коллективные хозяйства, брать в аренду пахотные земли и выращивать на них монокультуры. Главное, чтобы
человек чувствовал себя хозяином земли, а не подсобным рабочим.
Одной из традиций Родовых поместий является проведение захоронений на своей земле, что вызывает негативную реакцию в церковных кругах. Кроме сакрального смысла, эта традиция направлена на сохранение
родовой преемственности. На землю, где захоронены предки, всегда будут возвращаться потомки. А это гово-

рит о том, что данное село не обезлюдит и не погибнет, а будет существовать множество поколений, и тогда
проблема вымирания сёл исчезнет навсегда.
Таким образом, продукцией Родовых поместий является создание такого уклада жизни, который бы
обеспечивал творческую и коллективную деятельность села на протяжении длительного времени.
14. Агрокультура
Одной из причин вырождения села является крайне низкая агрокультура колхозов и совхозов. Эти хозяйства были нацелены на выращивание 10-12 монокультур, и агротехническая мысль развивалась в очень узком
направлении – в сторону увеличения вала продукции путём механизации, химизации, а сейчас и мутизации
технологических процессов. К чему привёл этот тупиковый путь сельскохозяйственной деятельности известно
всем: к эрозии почвы и выводу из сельхозоборота многих земель, уничтожению растительного и животного
генофонда страны, да и к болезням самого народа, потребляющего химизированные и мутированные продукты питания.
В программах коммунистов по сельскому хозяйству была изначально заложена ошибка: они пытались искоренить ручное земледелие, считая его архаикой, и заменить на машинное как самое прогрессивное. Этот
грубо материалистический подход привёл к тотальному насилию над природой, что нанесло ей огромный
ущерб, деградации агрокультуры и человеческого сознания, что выражается в повальном пьянстве на селе.
Надо сразу сказать, что ручное земледелие не умрёт никогда, и не умрёт потому, что через такое земледелие осуществляется творческая связь человека с природой и с землёй. Это не только наименее губительный
для природы вид земледелия, но и восстанавливающий её. Вспомните крестьянские хозяйства. В каждом подворье было по нескольку десятков пород кур, гусей, уток, свиней, коров, лошадей. А сколько видов растительной продукции выращивали крестьяне! Сотни! Куда девалось это генетическое богатство? Колхозы и совхозы
истребили всё это, оставив лишь 10-15 монокультур, 2-3 породы птиц и животных, годных для машинного
воспроизводства. Но когда произойдёт генетическое вырождение и этих пород, что будет оставлено потомкам? Главной задачей сегодняшнего дня является не вал продукции, а восстановление утраченного генофонда
растительного и животного мира. Только такой подход спасёт наших потомков от генетического истощения.
Но кто сможет разрешить эту задачу, о которой в верхах пока не думают? Только Родовые поместья.
Существуют музеи искусств, музеи технического и прикладного творчества, но нет главного музея – музея
генетического богатства растительного и животного мира. Родовые поместья станут такими музеями. И потомки будут благодарны нам за то, что мы пошли не путём наращивания вала продукции и истребления природы, а путём сбережения и донесения до следующих поколений бесценного богатства растительного и животного мира.
Таким образом, продукцией Родовых поместий является восстановление и расширение генофонда
растительного и животного мира.
15. Новая система безопасности страны
Известно, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне, а будущая их застаёт врасплох. Это определение применимо и к российским военным.
Военная доктрина России строится по панцирному принципу и является продолжение доктрины СССР.
Сутью этой обороны является то, что главное внимание сосредотачивается на охране и защите внешних границ государства, а внутренняя структура при этом остаётся рыхлой. Вспомните такое понятие, существовавшее во времена СССР, – «железный занавес». Это такая система охраны внешних границ, через которую не
пролезет даже мышь. И многие военные гордились тем, что держали границу страны «на замке».
Эта психология в сознании военных сохранилась с периода Второй мировой войны, когда внешний враг
совершил нападение через границу и с боями завоевал территорию. С тех пор прошло много времени, и ситуация коренным образом изменилась. Но Россия по-прежнему стоит на панцирных принципах обороны,
правда, «железный занавес» похож теперь на ржавое решето, через которое просачиваются все, кому не лень.
В настоящее время процесс захвата и порабощения России осуществляется вовсе не через иностранное военное вторжение – это анахронизм, ушедший в прошлое, – а другими, причём мирными способами. И таких
способов, нацеленных на территориальный захват, два: через законодательную систему страны и через миграцию.
Вся восточная часть страны, от Тихого океана до Урала, продолжает интенсивно заполняться мигрантами
из других стран. Через 10 лет мигрантов будет столько, сколько русских, а через 20 лет их будет вдвое больше.
Таким образом, уже в ближайшее время русская нация, составляющая костяк государства, превратится в национальное меньшинство. И управление государством может перейти в руки людей, которым чужда русская
история и культура. Так осуществится захват государства, причём без единого выстрела.
Знают ли военные России о такой тенденции, и как можно обезопасить народ от неприятного будущего?
Это можно сделать через Родовые поместья. Для этого нужно перестроить систему безопасности с панцирной
на скелетную, т. е. внутри государства создать такую систему нерушимой территориальной целостности, которая стала бы хребтом или скелетом безопасности всей страны.
Мировая ситуация развивается так, что роль внешних границ будет всё больше ослабевать, а это приводит
к увеличению потоков мигрантов. Поэтому, чтобы разрешить эту проблему, необходимо уже сейчас создавать

внутри страны такую систему территориальной целостности, которая бы, в свою очередь, обеспечивала этническую и культурную целостность народа. Это можно сделать посредством Родовых поместий.
Раздача абсолютно всем жителям России участков земли размером не менее 1 га позволит закрепить за
каждым наделом конкретного хозяина. Таким образом все брошенные бесхозные земли будут иметь конкретных хозяев. А это позволит из этих участков, закреплённых на законодательном уровне, создать прочную территориальную целостность. Российская армия сразу вырастет до 150 млн. человек, ибо каждый хозяин будет
одновременно и защитником своего надела земли. И поверьте, будет защищать свою малую родину так, как
наши предки защищали Сталинград! Так создастся спаянная и нерушимая территориальная целостность внутри страны, которая и будет скелетом внутренней безопасности.
А эта территориальная целостность будет способствовать этнической и культурной целостности народа,
что спасёт его от миграционного размывания. Таким образом, сохранение трёх качеств – территориальной,
этнической и культурной целостности, и составит внутреннюю, скелетную структуру безопасности страны,
что позволит российскому народу стабильно развиваться в течение длительного периода времени. И тогда миграция станет не злом, а благом. Российская культура, имея внутреннюю целостность, станет вбирать в себя
представителей других культур и тем самым обогащаться сама и обогащать другие народы.
При создании единой системы поместий будет хорошо работать и сигнальная система оповещения. Стоит
только проявить агрессию к одному поместью, как придёт в возбуждение вся система, ибо каждому будет ясно, что посягательство на самое дальнее поместье может привести к посягательству на своё.
Сейчас сигнальная система безопасности страны не работает совершенно. Вся восточная часть страны
безудержно заполняется мигрантами, и на это никак не реагируют ни СМИ, ни правительство, ни Минобороны. Более того, ведётся хищническая вырубка лесов – главного биологического богатства России, а СМИ и
правительство реагируют на это так, будто происходит это в другой стране.
В Сибири и Дальнем Востоке можно предоставлять семье лесные угодья размером от 10 до 100 гектаров
без права вырубки и отстрела животных. Только так, под присмотром народа, можно сохранить лесные богатства страны.
Проблема сохранения территориальной, этнической и культурной целостности перед лицом миграции
стоит не только перед русским народом, но и перед малыми народами России. Они тоже станут на путь самосбережения через Родовые поместья и раздачу земли всем желающим.
Итак, продукцией Родовых поместий является создание внутренней, скелетной системы безопасности, включающей в себя территориальную, этническую и культурную целостность народа.
16. Бессмертие
Новые идеи приходят в новое тысячелетие и существенным образом изменяют жизнь. Одной из таких
идей является идея бессмертия. Уже есть немало людей, которые знают и понимают, что живут множество
воплощений, но основная масса по-прежнему считает, что живёт только одну жизнь. И эта психология сформировала такую систему жизни, от которой мы все задыхаемся. Люди смерти, считающие, что жизнь у них
одна, стремятся всё взять от неё, не думая о последствиях, отсюда такое безудержное стремление к материальным богатствам, власти, наслаждениям, славе.
Люди бессмертия понимают законы перевоплощения и кармы и стараются управлять ими. Согласно закону кармы, он же закон воздаяния и возмездия, каждый человек в последующих воплощениях будет отвечать за
содеянное в нынешнем. Добрые дела будут способствовать успеху и процветанию, а за недобрые надо будет
отрабатывать долги. Так, нынешние олигархи, бесцеремонно присвоившие себе богатства и устанавливающие
законы жизни, удобные для себя, в следующем воплощении будут нищими, просящими подаяния в метро,
властные станут безвластными, гонители превратятся в гонимых, имущие – в неимущих, убийцы – в убиенных, эксплуататоры – в эксплуатируемых и т. д. Каждый в полной мере будет отвечать за содеянное. Это и
есть суд Божий, при котором каждый судит себя сам.
Понимание законов бессмертия остепенит многих алчущих, заставит добрее относиться к миру и подвигнет общество к гуманности и справедливости. Люди начнут задумываться о своих деяниях и о своей будущей
судьбе, начнут работать над недостатками.
Но одно дело – просто знать о законах перевоплощения, и другой дело – управлять ими. Родовые поместья
позволяют практически воздействовать на эти законы. Каждый уходящий в иной мир человек оставляет свой
след на земле, и если этим следом будет красиво обустроенное поместье, которое будет приносить доход и
благополучие потомкам, то это создаст для перешедших положительную карму или благоприятную зону притяжения. Поэтому люди Родовых поместий обретут возможность на более частое перевоплощение, что ускорит их духовную и космическую эволюцию. Захоронение на своих участках будет способствовать этому.
Таким образом, продукцией Родовых поместий является формирование бессмертного уклада жизни,
что приведёт к ускоренной эволюции человека и изменению общественного сознания в сторону гуманности и справедливости.
Владимир Костин.
Поселение Родное.

Александр Левин. Кризис технократической цивилизации
Сегодня много говорится о кризисе, существующем в нашем мире. Причины называются разные. Это и
финансовые, и экономические, и экологические. Так каковы же на самом деле эти причины? И вообще есть ли
этот кризис? Когда задаешь такой вопрос обычным людям, то в основном получаешь ответ, что кризис заключается в нехватке денег. А было бы денег достаточно, то и нет никакого кризиса. А между тем кризис есть. И
притом кризис в самой страшной, заключительной его стадии, после которой может последовать гибель всей
цивилизации. И причина его заключается в катастрофическом падении сознания и осознанности человека.
Здесь необходимо пояснить эти понятия.
Сознание — это себя осознаю. То есть человек, являясь полным комплексом вселенских энергий и главным звеном мироздания, заявляет Вселенной, кто он есть. И от того, кем он себя заявит, такие способности у
него и будут. И только те энергии, которые необходимы ему для этого, и будут в нем вибрировать. Это вытекает из вселенского закона, который звучит так: кем ты себя осознаёшь, тем ты и становишься, то от тебя
и родится. То есть, если осознаешь себя слесарем, будешь слесарем; если осознаешь себя инженером, будешь
инженером, если осознаешь себя олигархом, будешь всего лишь олигархом и т.д.
И вот тут возникает вопрос. А кто же такой человек? И кем он должен себя осознавать? Чтобы ответить на
него, и нужна осознанность. Осознанность — это осмысленно себя осознаю в божественной программе мироздания. То есть человек осознаёт кто такой БОГ, человек осознаёт, что мир вокруг создан БОГОМ по Его замыслу, по Его законам, и развивается по Его программе; что человек является сыном БОГА и главным звеном
в цепочке мироздания, и что предназначение человека — стать сотворцом своему Отцу-Богу. Следовательно,
человек должен осознавать себя сыном Бога, сравнивать себя и своё развитие с Богом и Его программой. А
программа Бога такова: сделать человека счастливым Сотворцом, подобным себе. Для чего необходимо совершенствовать среду обитания и наполнять её Энергией Любви.
Что же происходит у нас сегодня? Воздух, который необходим нам для жизни, мы загрязняем. Воду, из которой на 70% состоит наше тело, мы отравляем. Пищу свою создаем из генно-модифицированных продуктов,
отравляем её консервантами. Живём в железобетонных ячейках, напичканных всевозможными вредными
электромагнитными полями. Вырубаем леса – лёгкие планеты. И при этом ещё постоянно друг с другом воюем. И ещё много-много чего делаем, что трудно назвать действиями разумных существ. Среда нашего обитания при этом совсем не улучшается и уж тем более не совершенствуется. А причина всего этого и есть низкое
сознание и низкая осознанность современного человека.
Так кем же осознает себя современный человек? Как это не звучит печально, но современный человек
осознает себя всего лишь потомком обезьяны. Людям подкинули ничем не доказанную, но тем не менее официально признанную теорию Дарвина о происхождении человека от обезьяны. И поверил в это, человек и стал
себя и свое развитие сравнивать с обезьяной. А на её фоне даже самый последний алкаш, валяющийся под забором, выглядит вполне разумным существом. Он носит одежду, умеет пользоваться стаканом, вилкой. Даже
может сказать тост, пока не слишком пьян. А если ещё взять наши достижения в области космонавтики и компьютеризации, то вообще наше развитие в сравнении с обезьяной не вызывает сомнений.
Как сказал бы один из наших бывших вождей: «Верной дорогой идёте, товарищи!» Но если взять за истину что человек произошел от БОГА, то картина сразу станет меняться на прямо противоположную. На фоне
БОГА человек становится похож на жалкое, беспомощное и совсем не разумное существо. Всеми действиями
своими укорачивающее свою жизнь и ухудшающее свою среду обитания. Все его действия похоже на садомазохизм. На фоне Бога получается, что мы развиваемся совсем не в том направлении. Более того, мы просто
деградируем. А как же может быть иначе? Ведь закон свой БОГ не отменял: КЕМ СЕБЯ ОСОЗНАЕШЬ, ТЕМ
И СТАНОВИШЬСЯ, ТО ОТ ТЕБЯ И РОДИТСЯ!
А кем может себя осознавать потомок обезьяны? И что от него может родиться? Но самым страшным является даже не это. Пусть тот, кто хочет быть потомком обезьяны, будет им. Это его свобода выбора. Страшно
другое. При низком сознании и осознанности резко падает глубина мышления. А от глубины мышления зависит ошибка в принятии решений. Попробую это объяснить на примере. Допустим, у обычного, среднего человека появилось лишних сто тысяч рублей. Допустим, БОГ подарил. Рассмотрим его действия в зависимости от
глубины его мышления. Если человек мыслит отрезком времени в один день и совсем не думает о том, что
будет завтра, то, скорее всего, он их просто прогуляет или потратит на какую-нибудь ерунду. Если человек
мыслит отрезком времени в один месяц, то он их уже разделит на тридцать дней и будет гулять уже более
экономно. А вот если он мыслит отрезком времени в один год, то он гулять уже не будет. И потратит деньги
более разумно, растянув их на целый год. Если же глубина его мышления составляет пять лет и более, то, скорее всего, он их потратит на открытие своего бизнеса или на учебу, чтобы через пять лет не остаться без куска
хлеба. Вот как влияет глубина мышления на точность либо на ошибку в принятии решений.
А какова же глубина мышления у современного человека? Большинство современных людей мыслят отрезком времени в один месяц. От зарплаты до зарплаты. Другая часть людей мыслит отрезком времени в один
год. От отпуска до отпуска. И лишь немногая часть мыслит отрезком времени больше года. Но и у них этот
отрезок времени практически не превышает пяти лет. Из-за такой малой глубины мышления современный человек не может осмыслить суть происходящего вокруг него, но самое страшное — он не может осмыслить
последствия принимаемых им решений, которые выходят за эти рамки. В результате он начинает совершать
слишком много ошибок, ведущих к малым и большим катастрофам. Вот откуда появился пресловутый «чело-

веческий фактор». Вот откуда пьяный водитель за рулем автомобиля, пьяный летчик за штурвалом самолета.
Руководство электростанции не делает вовремя ремонт. Руководство клуба отдыха устраивает пышный фейерверк в неприспособленном здании, приводящий к гибели сотен людей, и т.д. Эти примеры можно приводить
до бесконечности.
Но особенно это опасно, когда ошибка появляется в решениях руководства государства. Так, принятие в
свое время решения об искоренении кулака, а попросту крепкого крестьянина, привело к тому, что Россия из
поставщика продуктов на мировой рынок превратилась в страну, завозящую продукты. Принятие восемьдесят
лет назад решения о коллективизации сельского хозяйства привело к появлению таких слаборазвитых, дотационных форм хозяйствования как колхозы и совхозы, которые развалились при первых же трудностях. А переселение людей из деревни в город для поднятия индустриализации страны привело к тому, что через восемьдесят лет сельское население, которое обеспечивало себя и город продуктами питания, практически перестало существовать. Это же привело к появлению таких уродливых форм коллективного проживания, как города, породивших множество проблем, на решение которых уходит солидная доля государственного бюджета.
А решение некоторых проблем вообще не представляется возможным. Продолжить этот перечень предлагаю
читателям самим, только при этом необходимо мыслить отрезком времени как минимум в сто лет. Как вперед,
так и назад. Наши предки Ведруссы мыслили отрезками времени в тысячи лет. При этом ошибка сводилась
практически к нулю.
Но давайте вернемся к главному. Так в чем же опасность сложившейся ситуации? А опасность вот в чём.
Примерно в середине прошлого столетия произошло пересечение двух линий развития человечества. Линия
технического развития пошла вверх, а линия развития сознания и осознанности человечества пошла вниз.
Создалась ситуация, когда у рычагов управления высокотехнологичными механизмами может оказаться человек с низкой осознанностью. Или образно выражаясь, в руки обезьяны попадет атомная бомба. Исход такой
ситуации для всех очевиден. Ошибка в управлении рано или поздно приведет к глобальной катастрофе.
Но почему так произошло? Почему сознание человека снизилось до такого низкого уровня? Ответ на этот
вопрос будет не совсем простой. Но его необходимо всем осмыслить. Примерно 6-10 тысяч лет назад среди
людей появились люди, познавшие, как можно управлять государствами и всеми людьми планеты. Эти люди
именовали себя жрецами. Они не смогли уравновесить в себе энергии гордыни и самости. Поэтому целью своей поставили превратить всех людей планеты в рабов. Для этого они сделали первый вывод: самый лучший
раб — это тот, кто считает себя свободным. Но как заставить раба считать себя свободным?
А очень просто. Для этого необходимо понизить до минимума его сознание и осознанность. При этом глубина его мышления падает, скорость мысли замедляется, и человек перестает осмысливать процессы, происходящие вокруг него. Его мышление скукоживается до уровня бытовых проблем, которые он решает до самой
глубокой старости. Но как понизить сознание и осознанность человека, живущего на природе среди совершенных Божественных творений? А надо оторвать его от этих творений и перевести на новый искусственный
образ жизни, понижающий его сознание и осознанность. Дело это оказалось не простым. На это ушло несколько тысячелетий, создание множества религий и учений, в которых подробно описывался этот новый образ жизни. Были изобретены деньги, считающиеся самым главным изобретением жрецов и самым главным их
инструментом порабощения людей. В конце концов, большинство людей были переселены в города. Здесь им
подкинули теорию Дарвина о происхождении человека от обезьяны, и процесс порабощения пошел гораздо
быстрее.
В городе человек попадает в зависимость от множества факторов и различных систем. Таких, например,
как система общественного питания, система здравоохранения, система подачи электричества, система водоснабжения, система отопления, канализации, вывоза мусора, и т.д. и т.п. И за всё это надо платить. А чтобы
платить, нужны деньги. А чтобы были деньги, надо идти работать на дядю. Вот и готов идеальный раб с великой иллюзией свободы. Вроде бы никто его не держит, но выскочить из этой системы он не может. И главное
— потому, что сознание не позволяет осмыслить происходящее. А чтобы совсем закрепить ситуацию, ему
подсунули телевизор, по которому каждый день показывают бесконечные пустые сериалы, юмор, граничащий
с хамством, а также передачи с подробным инструктажем как нужно воровать, грабить, брать взятки, насиловать и просто убивать. От всего этого человек впадает в состояние постоянного страха и начинает думать о
себе как о маленьком беспомощном человечке. А ведь он дитя БОГА!
Но и жизнь сильных мира сего мало чем отличается, от жизни обычного человека. Просто для них картинки сделаны чуть поярче и чуть подороже. Для них создана иллюзия их важности. Они ездят друг к другу в гости, что-то обсуждают. Для них созданы международные тусовки типа саммитов семерки, восьмерки, десятки,
двадцатки. На них собираются, опять что-то обсуждают, но ничего не решают. Потому что решают совсем
другие — представители кланов потомков древних жрецов. Они владеют всем капиталом планеты и на публике им показываться совсем не надо. Но их косвенное воздействие можно иногда наблюдать по колебаниям валютных и фондовых рынков. Например, когда у нас в стране делает заявления наш министр финансов, то наш
фондовый рынок практически на это не реагирует. Зато когда делает заявление какой-то Бен Бернанке — глава ФРС США, то почему-то наш рынок лихорадит и не только наш, но и весь мировой. Финансовый кризис —
это тоже их рук дело. Только для них это не кризис, а способ управления. Надо было почистить мировую финансовую систему от такого паразитического явления как финансовые пирамиды. Рабы-дармоеды им тоже не
нужны. Надо было потрясти финансовые подушки безопасности некоторых стран, чтобы не задирали нос. И

постепенно надо приучить всех к мысли, что необходима единая мировая финансовая система с единой валютой. Ведь управлять миром, где у каждого государства своя валюта, не совсем удобно. Есть и другие цели, которые тоже надо достигать. Поэтому кризис этот не последний.
Из всего вышесказанного может сложиться мнение, что жрецы основную свою цель достигли и всё под
контролем. Но дело обстоит далеко не так. Они тоже допустили ошибку и ситуация у них вышла из-под контроля. А суть ошибки заключается в том, что сознание человека упало слишком низко. Для высокотехнологичной цивилизации технократического типа, какой является наша, это равносильно самоубийству. Как уже говорилось выше, сложилась ситуация, когда в руки обезьяны попадает атомная бомба. Исход для всех очевиден.
Так что же делать? Где выход из всей этой сложившейся ситуации? И есть ли он вообще? А выход есть. И
выход только один. Необходимо срочно и массово повысить сознание и осознанность всего человечества. Но
как это сделать? Ведь попытки повысить сознание и осознанность человечеством предпринимались всегда. И
как следствие их, это множество существующих религий. Но как видно из опыта, к коренному перелому в
сознании людей это не привело. Одних разговоров для этого мало. Нужен другой способ, более действенный.
И этот способ есть. Этот способ настолько эффективен, прост и совершенен, что вызывает восхищение у всех,
осознавших его. А поведала о нём сибирская отшельница Анастасия. И описал его в своих книгах серии Звенящие кедры России!» писатель Владимир Николаевич Мегре. Суть его заключается в том, что человечеству необходимо сменить свой технократический образ жизни на образ жизни, повышающий его сознание и осознанность — на образ жизни в Родовых поместьях. Для этого необходимо взять один гектар земли и сотворить на
нём для себя комфортную среду обитания. При этом необходимо только понять, что Родовое поместье — это
не дворянское гнездо, не крестьянское подворье с кучей скота и птицы, не фермерское хозяйство с картофельным полем. Родовое поместье — это гармоничный, самодостаточный, живой природный комплекс, обеспечивающий человека всем необходимым для здоровой и счастливой жизни: чистым воздухом, чистой водой, чистыми продуктами питания, лекарственными растениями и эфирами для лечения плоти. В Родовом поместье
должен быть сад, огород, пруд, цветочные поляны, живая изгородь, треть его должен занимать обыкновенный
лес. Для этого надо посадить несколько сотен многолетних деревьев, сотни кустарников, тысячи разных трав.
Всё это необходимо объединить в единую, самодостаточную гармоничную систему, включающую в себя растительный и животный мир, а также увязать это всё с планетами и звёздами. Согласитесь, что это скорее умственная работа и творческая. Чтобы создать такую систему, необходимо познать много божественных законов,
механизмов и себя самого в этом мире. А это и есть не что иное, как рост сознания и осознанности. При этом
никто никого не будет учить и вдалбливать истины. Всё это будет делать сам образ жизни в Родовом поместье. Человек будет познавать законы Бога и сам будет учиться быть Богом.
Согласитесь, решение проблем всех кризисов идеальное, быстрое и эффективное. Но чтобы этот механизм
заработал, необходим массовый переход большинства людей на новый образ жизни. А для этого необходим
закон или указ президента о Родовых поместьях. Вот поэтому мы, жители Родовых поместий Владимирской
области, организовали инициативную группу по подготовке и созданию закона о Родовых поместьях. Организовали в Интернете сайт www.weche.ru, где вывешены большинство проектов о РП, существующих на сегодняшний день, к обсуждению которых приглашаем всех желающих на форум сайта. Летом 2010 г. планируем
провести в п. Родное Владимирской области Вече по обсуждению закона о РП, обсуждению основных понятий, таких как Родовое поместье, Родовая земля, пожизненное пользование и др., а также создание коллективной мыслью сильных и ярких образов Родового поместья.
На Земле быть добру!
Александр Левин, п. Заветное

Фёдор Лазутин. Есть ли в России земля?
Автор статьи много лет подряд на общественных началах (то есть не получая за это материального вознаграждения) занимался оформлением земельного участка, на котором расположено экопоселение Ковчег, и
приданием этому участку соответствующего юридического статуса – сельского населённого пункта. По ходу
этой работы пришлось не только пообщаться с большим количеством чиновников и представителей власти,
изучить необходимые законы и документы, но и вникнуть во многие стороны экономической и политической
жизни района, области и страны.
Неожиданно для себя мы столкнулись с тем, что наш мизерный по масштабам области проект (сравните
200 человек и миллион с лишним жителей Калужской области) затронул и озадачил высшие эшелоны областной власти. Оказалось, что наше поселение стало чуть ли не единственным примером растущего сельского
населённого пункта на фоне повсеместной деградации сельской местности, а также первой за последние десятилетия попыткой образования новой сельской административной единицы. И это после того, как сотни деревень были стёрты с карты Калужской области по причине отсутствия жителей.
Осознав эти факты, мы решили, что наше начинание должно вызвать если не поддержку со стороны власти, то, по крайней мере, интерес, как успешный опыт привлечения новых жителей в вымирающую сельскую
местность. Но реальность оказалась прямо противоположной - неоднократно нам было открытым текстом сказано, что никакие новые поселения и деревни району и области не нужны. Этот факт вместе со многими другими привёл нас к необходимости нового осмысления нашего положения, взаимоотношений с властью и земельного вопроса не в мелком прикладном значении, а в глобальном историческом процессе.
Эта статья не претендует на полноту картины, но представляет небольшой частный взгляд на упомянутые
темы. Автор будет рад, если она хоть немного поможет тем людям, которые ищут свою землю, чтобы жить на
ней в гармонии с собой и со всем сущим. Успехов Вам в этом!
Земли в России нет!
Эту фразу в применении к Калужской области три раза повторил заместитель главы областного законодательного собрания в беседе с представителями экопоселения Ковчег, которая состоялась в декабре 2008 года.
В первый раз мы не поняли – как это нет земли? Да вот же она, вокруг! Стоят огромные поля, на которых
вот уже лет десять-пятнадцать точно никто ничего не делает. Зарастают берёзками, и если бы не весенние
поджоги травы, был бы уже на месте этих полей густой молодой лесок. И таких полей сколько угодно, и не
только рядом с нашим поселением, но и повсеместно. Так как же так?
"Земли в Калужской области нет!"
- повторяет заместитель главы областных депутатов. Почему нет? А где она, эта земля? Тут мы уже начинаем задумываться и постепенно что-то начинает проясняться. Из дальнейшей беседы следует, что в Калужской области многие местные жители и люди из других регионов хотят взять землю – под строительство дома,
под личное подсобное хозяйство, под фермерское хозяйство или просто под покос для своей коровы – но государство отвечает отказом. Почему? Ответ всё тот же – земли нет!
Но не по факту, конечно, а у государства! В этом-то и кроется разгадка удивительного заявления представителя законодательной власти. Земли нет у государства. Той свободной земли, которую оно могло и должно
было бы давать людям под разные нужные и полезные цели. Давать по имеющемуся в российском законодательстве закону из состава неиспользуемых земель, которые находятся в фонде перераспределения. А информацию о фонде перераспределения свободно обнародовать, чтобы каждый мог знать, где имеются свободные
земли. А что это такое – свободные земли? Очевидно, это те земли, которые никем в данный момент не используются и от которых предыдущие пользователи в силу самых разных причин отказались. А если не отказались?
Так именно на этот случай существует власть и существует закон. Причём наш, российский закон, гласит,
что любая земля, которая больше трёх лет не используется, изымается у правообладателя (арендатора или собственника) и переводится в фонд перераспределения, а обязанность власти состоит в том, чтобы этот закон
приводить в действие. После чего любой желающий из этого фонда её получает и пользуется, под контролем
государства, разумеется. Вроде теоретически всё понятно, но реальность несколько отличается от теории.
Начнём с того, что информацию о землях, имеющихся в фонде перераспределения, вам никто не даст. Такова уж традиция – работники земельных комитетов и сельских поселений эту информацию тщательно скрывают, что проверено опытом многих людей. А вот почему скрывают - это вопрос, и мы им обязательно займёмся чуть позже.
Но даже если ответ в земельном комитете и будет получен, то скорее всего он будет неутешительным, поскольку в составе земель фонда перераспределения в наиболее обжитых районах нашей страны находятся
лишь самые крайние неудобицы, типа болот и оврагов. Но отнюдь не поля, расположенные рядом с дорогами
и зарастающие березняком. Почему? Это вопрос номер два.
А дальше просто заглядываем в любую газету с объявлениями о земельных участках. Читаем, к примеру:
Земля сельхозназначения 100 га на берегу водоема, зеркало 30 га. С другой стороны
березовая роща. Возможно использование под садовое товарищество. На участке ГАЗ
низкого давления, электричество на границе. Киевское шоссе, 170 км от Москвы.
ЦЕНА: 400 тыс. $.

Как вам? Это вопрос номер три.
То есть картина, как говорится, маслом. Земля пустует и зарастает лесом, причём в огромных, невообразимых количествах. Это видели все, кто хоть немного путешествовал по средней полосе России. Однако получить её ни под какое дело невозможно, пусть даже оно трижды полезное и приоритетное для страны и правительства. И тут же маленькие кусочки этих необъятных земель продаются по совершенно астрономическим
ценам. Осмысление этого обстоятельства выводит нас на очень интересные философско-политические просторы. Если вы к этому готовы, то двигаемся дальше.
А для начала попробуем понять, что же такое земля? На этот, казалось бы очевидный вопрос, имеется
множество ответов. Приведём лишь несколько.
Для рыночного спекулянта земля - это средство получения прибыли. Для фермера или владельца агрофирмы - орудие производства, для юриста или чиновника - объект права, для крестьянина - мать-кормилица.
Для почвоведа земля это объект изучения, сложнейшая субстанция, в которой протекают интересные и загадочные процессы, для биолога - место обитания несчётного числа живых существ. И так далее.
Многие люди, в том числе и современные цивилизованные, считают землю существом одушевлённым,
имеющим Разум, Душу и Волю, многие её обожествляет и многие ей поклоняется. И все без исключения знают, что без земли жизнь человека невозможна. От неё он получает практически всё, что ему необходимо продукты питания, полезные ископаемые, лес и прочие материалы для строительства и производства, воду для
питья и даже воздух. Земля перерабатывает человеческие отходы и утилизирует вредоносные вещества, которые человечество в изобилии производит, снова и снова очищая ему место под солнцем. Земля дарит человеку
красоту и гармонию, радость и вдохновение...
О земле можно говорить сколько угодно, и всё равно будет мало. Поэтому мы не станем углубляться в эту
тему, достойную отдельного большого исследования, а вернёмся, так сказать, на землю.
В современном мире земельный вопрос волнует людей не так сильно, как в те времена, когда в сельской
местности проживало 90-95 процентов населения большинства стран. Современный горожанин, получая всё,
что ему нужно для жизни в сети магазинов и супермаркетов, вряд ли ощущает свою зависимость от земли так,
как современный же фермер или тем более крестьянин старого времени. Но от этого его зависимость не становится меньше, а даже ещё и увеличивается, поскольку получает он эти блага не напрямую, а через длинную
и сложную цепочку производителей, работников транспорта, складов, магазинов и многих других структур, о
которых зачастую даже и не подозревает.
Поэтому и ему - горожанину - стоит задуматься о Земле ещё раз, взглянуть на неё свежим взглядом, понять, почувствовать, какое чудо лежит прямо под его ногами! Ведь даже бесчувственные экономисты, глядя
на землю как на орудие производства, выделяют её из ряда прочих, поскольку только земля может давать бесконечную прибыль при практически нулевых затратах. Посудите сами: много ли финансовых вложений нужно, чтобы бросить вишнёвую косточку в землю? А каков результат! После этого простого действия можно
много лет подряд получать десятки, сотни тысяч ягод! Безо всякого труда, кроме как протянуть руку и сорвать.
В этом и заключается одно из божественных и удивительных предназначений Земли - при содействии
Солнца свободно снабжать все живые существа планеты продуктами питания. А им остаётся лишь пользоваться её плодами, забирая с благодарностью ровно столько, сколько нужно, и не нарушая гармонии этого
тонкого и совершенного механизма. И все живые твари, за исключением одного лишь вида, это делают. О каком виде идёт речь, догадаться не трудно...
Но постараемся не утомлять читателя слишком длинными лирическими отступлениями. Основная мысль,
к которой я старался вас подвести, заключается в том, что человек, имеющий в своём свободном распоряжении участок земли, может быть ни от кого не зависим. Вдумайтесь в это!
А сколько для этого земли нужно? Не так уж много. По различным независимым расчётам это около гектара на семью под усадьбу, включающую все постройки, сельхозземли, живые изгороди и ветрозащитные полосы, и около двух гектаров леса (для наших широт). Плюс ещё немного на покос и выпас скотины, если таковая имеется. На сельхозземлях выращиваем продукты питания и технические культуры, такие, как лён, а из
леса берём грибы-ягоды, дрова, стройматериалы и много всего прочего.
Много ли нужно трудиться, чтобы себя и свою семью обеспечить всем необходимым для жизни? Да не так
уж много, дней сто в году, не больше. Эту цифру подтверждают многие современные исследования, а также
здравый смысл и личный опыт. Лето - для сельского труда и строительства, зима для ремёсел. И всё это совсем без напряжения, в удовольствие и на пользу здоровью.
Да простит меня читатель за столь краткую картинку, но в этой статье я не планировал обосновывать её и
детализировать. Сделать это не трудно, но давайте оставим эту тему до следующей нашей встречи и двинемся
дальше.
Кому выгоден человек, крепко стоящий на своей земле, сильный и здоровый, вольный и независимый,
свободно распоряжающийся своим временем? Никому, кроме самого себя, своей семьи, родственников, друзей и соседей - таких же вольных людей. Хотя постойте. Ещё он выгоден окружающей природе, поскольку её
не портит, своей стране и своему народу. Да и другим народам, живущим также.

В общем, выгоден он почти всем, за исключением… Кого? Вот мы наконец-то начали подбираться к сути,
и здесь хорошо бы вам оторваться от статьи, которую вы с таким увлечением читаете (шутка), и немного поразмышлять.
............. (Пауза на размышления).

А наш ответ таков: вольный человек невыгоден для тех, кто желает жить за чужой счёт! То есть за счёт
других и лучше других. Для людей, впустивших в себя жадность и гордыню, зависть и высокомерие, стремление к власти и богатству. Эти качества ни один их духовных лидеров нашего мира не считал лучшими человеческими качествами. А ведь именно они и являются главной движущей силой всей мировой истории. Обман и
грабёж, аренда и ростовщичество, войны и атомные бомбардировки, уничтожение природы и наркотики являются, по сути, следствием того же самого - желания жить за счёт других и звеньями одной цепи, ведущей
человечество к деградации и краху…
А какую роль во всём этом играют государства? Здесь всё гораздо сложнее. По всей видимости, появились
они именно как средство предотвращения хаоса, бесконечных мелких распрей и установления справедливости
внутри страны и мира между народами. Но что произошло дальше? То, что и должно было произойти. Личности со склонностями, о которых говорилось выше, предприняли максимум усилий, чтобы занять в государствах ключевые посты и подчинить их своим интересам.
Удавалось ли им это сделать? Когда как. Многие государства в ходе истории помогали всем своим гражданам жить в мире и спокойствии, благополучии и творчестве - то есть выполняли своё предназначение. Многие поддерживали интересы лишь узкого круга, а некоторые государства превращались в кровавых вампиров
для своего и чужих народов.
Эта закономерность хорошо видна и при взгляде на отдельные личности, как в историческом процессе, так
и в современности. Всегда были и сейчас есть государственные люди, самоотверженно и бескорыстно служащие на благо ближнему, умные, честные и справедливые. Но есть и прямая их противоположность - чиновники, живущие только ради набивания своего кармана и ничем ради этого не брезгующие. Примеры тех и других
без труда назовёт каждый из вас.
И в этот момент мы с вами, наконец, подходим к теме земли, вернее, к ключевой для её понимания связке:
государство - земля - чиновники - человек, в которую временами проникает ещё один элемент - спекулянтпредприниматель. Если его туда пускают.
Итак, как вы уже поняли, вопрос земли - основной в истории человечества, вопрос всех времён и народов.
И это нужно очень чётко осознавать. И ещё нужно осознать тот факт, что истинный хозяин земли всегда один,
и этим хозяином является именно государство, независимо от того, какие бумаги и гарантии оно раздаёт своим гражданам, князьям и крестьянам, феодалам и фермерам. Почему? Да потому, что государство в любой
момент может издать новый закон, провести реформу или реквизицию, и земля перейдёт к тому, кому государство считает нужным. Вот и всё.
То есть картина такова:
Существует народ, существует земля, на которой он живёт и от которой напрямую зависит, и существует
государство, как некая структура, которая безраздельно владеет землёй и управляет народом. Так на сегодняшний день устроен наш мир.
А дальнейшее зависит от воли государства, его целей и задач, структуры и людей, эту структуру наполняющих. Государство может раздать землю людям и брать с них скромный налог, может пожаловать землю
элите, а народ перевести на барщину, может организовать колхозы и совхозы, заставив людей работать на себя, может дать зелёный свет фермерству или крупным агрофирмам. Вариантов масса, и выбор между ними
зависит лишь от того, каким путём данное государство решило пойти. А ещё государство может пустить землю в прямую продажу, узаконив на неё "частную собственность".
А поскольку именно этот вариант на данный момент избрало руководство нашей страной, поговорим о
нём чуть подробнее.
Словосочетание "частная собственность" взято в кавычки не напрасно. Данное определение по отношению
к земле является фикцией, поскольку любой "собственник" земли платит за неё налог, а если он этого не делает, то земля у него изымается. Кем? Государством. Поэтому данные отношения правомочнее назвать арендой,
где истинным собственником является государство, а арендатором - "собственник" земли. Так? А в чём тогда
смысл и отличие от формальной аренды, также предусмотренной земельным кодексом? В том, что землю, находящуюся у вас в аренде, если она вам не нужна, вы продать не можете, а можете только вернуть государству
- в фонд перераспределения, о котором речь уже шла. А землю, которая вам не нужна, но числится в собственности, вы можете продать. С прибылью! То есть земля становится ТОВАРОМ, простым объектом получения прибыли из ничего, то есть спекуляции, если говорить простым языком.
А следующий вопрос, которым мы займёмся, заключается в том, откуда это взялось и к чему может привести. Но перед этим обратимся к реальности и обрисуем ситуацию, существующую на нынешний день в
средней полосе России.
Все земли, имеющие ценность (качество почвы, близость к городам и дорогам) кому-то принадлежат на
правах собственности или долгосрочной (49 лет) аренды.

Кому? Юридическим лицам, а значит, их учредителям - фактическим землевладельцам. При этом собственность в десятки и сотни тысяч гектар на одного человека отнюдь не редкость. Земельные массивы попали к
ним в руки либо посредством выкупа паёв по мизерным ценам (земли бывших колхозов), либо через банкротство бывших государственных хозяйств (совхозов). В последнем случае земля по решению госкомиссии была
передана им в долгосрочную аренду (как правило, на 49 лет). Арендаторы по закону имеют право через 3 года
после заключения договора аренды землю у государства выкупить по определённой, установленной государством стоимости и стать собственниками. Правда, тут есть дополнительное, не всегда приятное для арендатора условие - эти три года земля должна была использоваться по назначению (то есть обрабатываться), что устанавливается государственной комиссией. Но эта формальность, как вы понимаете, легко преодолевается.
А что дальше? Есть среди крупных собственников такие, которые землю обрабатывают, пытаясь извлечь
из неё прибыль (в основном в черноземье), некоторые серьёзно инвестируют, вкладывая средства в сельское
хозяйство, то есть закупают технику и строят необходимые помещения. О том, насколько эта деятельность
является успешной и перспективной, поговорим чуть позже.
Но подавляющее большинство просто придерживают землю, ожидая резкого повышения спроса. А пока
что выставляют в продажу небольшими кусочками по бешеным ценам. Объявлений на эту тему сколько угодно в газетах и в Интернете. Эти кусочки уходят в основном под коттеджные посёлки, иногда под производства
или под расширения городов (посёлков).
Кто остаётся в проигрыше, то есть платит? Те, кто хочет иметь жильё за городом и накопил для этого небольшую сумму денег. Кто в выигрыше? Люди определённого склада, о которых уже шла речь. И это не только земельные спекулянты, но и чиновники. За всех сказать не могу, поскольку это было бы несправедливо, но
то, что огромное количество чиновников, так или иначе имеющих отношение к оформлению земли, а также
представителей законной власти имеет серьёзный доход с разного рода операций с землёй - это факт несомненный.
Примеров сколько угодно. Совсем недавно мне рассказывали, как чиновники Московской области требовали десять тысяч долларов за перевод одного гектара земли сельхозназначения в категорию садовых участков, а в кадастровой палате за выдачу кадастрового плана на участок в 100 га хотели миллион рублей. Это,
конечно, Московская область, цены на землю тут бешеные, да и народ побогаче, но дело не в цифрах, а в
принципе.
Как так получилось, что земля в нашей с вами стране перешла в частные руки? Это решение было принято
"наверху", причём не так давно - около десяти лет назад. Был ли у государства выбор? Да, был. И альтернативный вариант серьёзно рассматривался. При котором земля передаётся людям и организациям в аренду или
пользование. То есть хочешь стать фермером - бери землю. Работаешь - хорошо, нужно больше земли, бери
ещё. Не справляешься или передумал заниматься сельским хозяйством - земля возвращается государству в
фонд перераспределения, откуда может быть предоставлена следующему пользователю. Естественно, под разные виды пользования разные площади выделов. Это могут быть ИЖС, ЛПХ, КФК, агрофирмы и т.д.
По моему личному разумению, приблизительно так и должно быть всё устроено. Основа государства - это
земля. Земля принадлежит людям и является по сути самым ценным, что у них есть. И не только ценным, но и
жизненно необходимым. Поэтому каждый житель страны имеет безусловное право на владение определённым
участком земли, который по его требованию должен государством быть ему выделен. Но только в случае, если
он собирается ей пользоваться. А если человек живёт в городе и не собирается пользоваться своим правом, то
право распоряжения своей потенциальной землёй он делегирует государству, которое передаёт эту землю
фермеру или агрофирме. И этот фермер, обрабатывая землю, кормит того самого горожанина. Причём государство ещё и следит за тем, чтобы ни фермер, ни агрофирма землю не портили. То есть не уменьшали плодородие и не пичкали химией. Ведь накормить с этой земли нужно не нас одних, а ещё и многие поколения наших потомков!
Вот такая картинка, и мне лично она нравится. А вам? Её можно дополнить и детализировать, но иного разумного и человеколюбивого варианта пользования землёй я лично не вижу.
Но вернёмся с небес на землю. Этот вариант не прошёл, и была принята "собственность" на землю. Почему? Ответ давно уже ясен. Победили те, кто хочет жить за счёт других. А остальным людям, чтобы обидно не
было, предоставили дачную амнистию. Все должны почувствовать прелесть собственности на землю! Только
одним - те шесть соток, которыми они итак уже владели, а другим - десятки миллионов гектар, за которыми
чуть позже придут те, кому мало шести соток, и заплатят свои деньги. А ещё лучше, если будут работать, платя постоянно. Так сейчас происходит в Средней Азии, по рассказам знакомых таджиков. Берёшь гектар у хозяина и работаешь на нём, а в конце сезона отдаёшь ему половину урожая, не считая платы за полив и весеннюю вспашку. Поэтому таджики, которые потолковее, и бегут от этого феодализма, а на земле опять остаются
лентяи да пьяницы...
Грустно? Да уж не весело. Но продолжим наше исследование.
О чём думало государство, отдавая землю в собственность? Ведь у него - государства есть ещё и свои задачи, в отличие от многих (не всех!) коммерсантов, которым лишь бы прибыль обеспечить. У государства
ведь есть народ, который надо кормить, и есть понятие продовольственной безопасности, которая не менее
важна, чем безопасность военная. Поэтому представителям власти, так или иначе, приходится думать не толь-

ко о своих личных интересах, но и о пользе для страны. И здесь они попадают в аккурат между молотом и наковальней, ведь интересы бизнес-элиты и интересы страны часто бывают прямо противоположны.
Так каков же их взгляд на обеспечение страны продовольствием? Ответ легко найти на страницах периодической печати, в интервью с чиновниками и статьях аналитиков. Лично мне пришлось побеседовать на данную тему с зам. министра сельского хозяйства Калужской области (было это на приёме у вице-губернатора по
теме экопоселений) и с главой аграрной фракции Законодательного собрания Калужской области (он был у
нас в поселении в составе комиссии).
В общем, ответ таков: производство сельхозпродукции должны взять на себя крупные агрофирмы, ведущие хозяйство на тысячах гектаров с применением современной техники и всех последних достижений агрохимической науки. То есть используя удобрения, пестициды и ГМ-растения. ГМ, для тех, кто не в курсе, это
генетически модифицированные растения. Формально они у нас запрещены по причине колоссальной опасности для здоровья человека, но по факту используются, поскольку кому-то это выгодно.
Правда, опять же неясно, зачем этим агрофирмам передавать землю в собственность, могли бы работать на
арендованной у государства. Но не будем ходить по кругу, хотя иногда и хочется.
Итак, огромные поля, серьёзная техника, химия по полной программе - всё как у людей, то есть как на Западе.
А как, кстати, там на Западе?
Вопрос отнюдь не праздный. Послушайте отрывок из интервью с серьёзным человеком, директором крупнейшего российского холдинга "Карат" по производству сыров Владимиром Корсуном.
Взято из журнала "Эксперт", №40 за 2007 год, стр. 43:
"В Швейцарии, как и во Франции, существует очень большая разница между горными и равнинными сырами. Первые раза в три дороже. Почему? В равнинной части корма получают с полей. Но землю там отравили настолько, что
ужас! Сколько туда накидали разных пестицидов и прочего, что если туда не вносить удобрений, то там уже почти
ничего не растёт. И кормят коров белковыми добавками. Я помню, был на "зелёной неделе" в Германии. Там министр
сельского хозяйства выступал: миллион евро дают тому, кто гектар земли вылечит от этой заразы. Через молоко все
эти вредные вещества людям передаются. А в горах такого нет, там луговые пастбища, на которых коров летом выгоняют. Они просто замалчивают всё это. А сами-то давно уже разобрались."

Подобные факты периодически становятся достоянием людей, поскольку скрыть их сейчас уже невозможно. Обработка пестицидами давно стала привычным делом в современном "прогрессивном" сельском хозяйстве. К примеру, промышленные яблоневые сады в Европе обрабатываются до 40 раз за сезон! И всё это не
только неизбежно попадает в пищу, но и накапливается в почве, постепенно отравляя её и делая неплодородной. Во многих странах с развитым промышленным сельским хозяйством, таких, как США, Канада, Аргентина, Польша, земли испорчены уже необратимо, о чём и говорилось в приведённой выше цитате.
К чему этот разговор? К тому, что перед тем, как внедрять в огромной стране западные аграрные технологии, неплохо было бы их по настоящему изучить с учётом не только внешней, глянцевой картинки, но и дальних последствий для земли и для людей. Что мешает это сделать? Или, если быть ближе к истине, КТО мешает? Огромные международные корпорации и коммерческие структуры, которым нужно продавать современную безумно дорогую технику и миллионы тонн химических веществ, отравляющих людей и планету.
Деятельность этих корпораций, методы их работы и воздействия на мировые правительства - тема не только
огромная, но местами просто страшная... Позволю себе только один маленький пример. Международная корпорация Монсато, один из крупнейших производителей пестицидов (многие знают её знаменитый Раундап),
выросла и создала себе базовый капитал во времена вьетнамской войны, производя для американской армии
печально знаменитое химическое оружие - Эйджент Орандж, уничтожающее всё живое. Этим веществом с
самолётов посыпали вьетнамские леса и деревни. О последствиях говорят немного, но то, что известно, просто
ужасно.
А теперь представим себе, как всё происходит в жизни. Едет такая замечательная комиссия из нашего министерства сельского хозяйства за рубеж перенимать "передовой" опыт. Водят её по современным лабораториям, по опытным делянкам, где - о чудо! - нет ни одного сорнячка, ни одного насекомого... Вот оно спасение!
И научно всё, и люди солидные, на которых можно положиться. В общем, сами понимаете. И вот появляется у
нас в стране в каждом районном центре (!), в административном здании, кабинет с табличкой "Служба защиты
растений", где расскажут о полезности каждого пестицида и помогут купить. То же самое и с техникой, и с
приоритетами выделения земли. Кому? Крупным агрохолдингам, богатые учредители которых могут позволить себе всё это приобрести. А последствия нам уже известны.
Каков на сегодняшний день результат? С зерновыми справляемся, с подсолнечником и ещё кое с чем. И
это не мудрено, имея богатейший в мире запас чернозёмов и залежных (много лет не пахавшихся) земель. А в
остальном полный провал. Загляните в любой магазин! Морковка польская, чеснок китайский, груши аргентинские. Даже яблоками себя обеспечить не можем - 90 процентов составляют импортные. Уже не говоря обо
всём остальном. 60 процентов сельхозпродукции завозится нами из-за рубежа, поглощая десятки миллиардов
долларов, получаемых нашей страной за нефть и газ. Нужно ли говорить о том, что доходит до нас продукция
самого низкого качества, выращенная интенсивным путём на тех самых отравленных пестицидами полях. И
качество её, за редким исключением, никто всерьёз не проверяет. И это - в чистом виде результат политики,
проводимой государством в отношении сельского хозяйства и сельской местности.

Но есть ли альтернатива?
Разумеется, есть. Хозяева огромных западных химически-ориентированных хозяйств, к примеру, продукцию своих полей не кушают. Один из них сказал в интервью безо всякого лукавства, что является достаточно
состоятельным человеком и может позволить себе покупать нормальную еду для своей семьи. То есть, выращенную органическим способом, без удобрений и пестицидов. Как вам? Но вот вопрос: почему бы в своих
хозяйствах им не выращивать подобную продукцию?
Да дело в том, что органическое (или пермакультурное) хозяйство возможно лишь на небольших по размеру участках земли, требует большого количества ручного труда и присутствия самого хозяина на своей земле. А также определённого отношения к ней - с умом и любовью. И совсем других жизненных приоритетов,
когда деньги не являются главной целью и мерилом успеха, когда человек оставляет право на существование
не только себе самому, но и миллионам живых тварей, его окружающих. Возможно ли всё это в масштабах
огромного денежно-ориентированного хозяйства?
Когда начинаешь над всем этим задумываться, временами становится просто дурно. Но не думать нельзя,
поскольку в такое уж время мы с вами живём. Посудите сами! Всего полтора столетия назад начали широко
применяться химические удобрения, всего несколько десятилетий назад в широкий обиход вошли пестициды,
и всего десять лет назад появились ГМ - растения! Сравните эти сроки с десятками (или сотнями?) тысяч лет
существования человечества.
Ситуация развивается стремительно, и, увы, совсем не в благоприятном направлении. Свидетельств тому
масса. Но эта статья не об экологии (хотя совсем избежать этой темы не удаётся), а о земле. И нашему с вами
поколению нужно срочно искать выход, способный переломить ход истории и спасти человечество от вымирания. Ни много, ни мало!
А выход есть - возвращение десятков миллионов людей на землю, небольшие личные хозяйства, основанные на экологическом (органическом или пермакультурном) земледелии, полный отказ от пестицидов, ГМрастений и постепенно от химических удобрений.
Возможен ли такой путь? Без всякого сомнения! До сих пор в России больше половины (!) всей сельхозпродукции выращивается в личных подсобных хозяйствах. При том, что площадь, которую они занимают, составляет около 2.5 процентов от всех сельхозугодий. Статистика утверждает, что урожайность, которой добиваются хозяева своих небольших участков, бывает в десять (!) раз выше средней урожайности тех же культур
в крупных хозяйствах. А качество продуктов, выращенных на ухоженной и удобренной органикой земле на
порядок выше выращенных с применением удобрений и пестицидов.
Но всё это касается овощей и фруктов. А как же зерновые и технические культуры? И здесь вопрос решается. Небольшие фермерские поля, окружённые ветрозащитными полосами и живыми изгородями, использование грамотного севооборота, сидератов, щадящей обработки земли - всё это не является проблемой и уже
было в истории человечества.
Возвращение людей на землю вовсе не означает уход от цивилизации. Во-первых, жить в сельскую местность поедут далеко не все. Во-вторых, переехав жить в свой дом, на свой участок земли, можно продолжать
работать на производстве или на любом другом рабочем месте. Для государства это будет даже выгоднее, поскольку обеспечить человеку возможность добраться от своего участка до рабочего места гораздо проще и
дешевле, чем поддерживать всю городскую инфраструктуру, включающую отопление, водоснабжение, канализацию и ту же городскую транспортную сеть. Кроме того, жители сельских поселений могут работать дистанционно (в современном мире это очень развито) и создавать мелкие локализованные производства.
Массовое возвращение людей на землю, возрождение традиционной деревни (на новом техническом и моральном уровне), поддержка мелких фермерских хозяйств, организация разного рода экологических поселений - это на настоящий момент не эксперимент и не развлечение, а единственная возможность избежать аграрно-экологической катастрофы и просто выжить. Это очевидно любому человеку, который не отворачивается от фактов и имеет смелость взглянуть в лицо правде.
И таких людей становится всё больше. Если вы дочитали эту статью уже почти до конца - то наверняка вы
из них, и, скорее всего, уже ищите свою землю.
Какие здесь могут быть варианты?
Вариант первый - фермерство.
Лет пятнадцать-двадцать назад это начинание широко в нашей стране продвигалось. И землю под фермерство выделяли, и техникой обзавестись в то время было не трудно, и кредит даже можно было получить. Однако за очень редкими, единичными исключениями, это начинание приказало долго жить. Почему? Одна из
причин заключается в том, что не было никакой господдержки, особенно в плане сбыта продукции. Но не это
главное. Мне довелось пообщаться со многими фермерами, в основном бывшими, и вывод такой: очень трудно одному человеку, даже очень сильному, тянуть на себе все стороны жизни и деятельности. А фермеру нужно заниматься буквально всем. И строительством, и агротехникой, и снабжением, и сбытом, и технику ремонтировать, и снег зимой чистить, и детей в школу отвозить... Энтузиазма на какое-то время хватает, а потом
становится всё труднее. А тут ещё семья начинает тосковать - нужен досуг, круг общения, детишкам компания
сверстников и так далее. Выход один - возвращаться в город.
Другой вариант – переезд в деревню.

Этим путём прошли многие, и мало кто выдержал больше года. Как-то не притягивает современная деревня, не внушает оптимизма, желания жить и радоваться. Пьянство, нищета, зависть к тем, у кого получается.
Продолжать не буду, все это и так знают.
Третий вариант – ехать на землю группой.
Либо сообща, несколькими семьями, заниматься фермерством, либо купить несколько домов в деревне по
соседству. Так многие и поступают.
И вариант четвёртый – создавать новые сельские населённые пункты,
с самого начала закладывая в их основу те принципы, которые греют вашу душу и соответствуют вашим
представлениям о том, как должно быть устроено гармоничное людское сообщество.
Именно этот путь мы в своё время и избрали, решив организовать экопоселение "Ковчег". И, несмотря на
трудности, которые пришлось преодолеть, в своём выборе не разочаровались. Какими мыслями, исходя из
нашего опыта, хотелось бы поделиться с теми, кто всерьёз задумался о переезде на землю?
Самая главная мысль заключается в том, что к организации жизни на земле нужно подходить очень серьёзно и очень ответственно. Необходимо хорошо осознать тот факт, что устои и традиции, которыми жили на
земле наши предки, отчасти забыты и утрачены, отчасти не соответствуют нашим современным взглядам и
нашему менталитету. Поэтому культуру новой сельской жизни нам с вами придётся создавать фактически заново, и уйти от этого невозможно.
Далее по практическим вопросам.
Во-первых, по моему глубокому убеждению и опыту, на землю нужно ехать группой. Поселение из сорока
и более участков гораздо более жизнеспособно, чем более мелкое.
Во-вторых, нужно сразу отбрасывать "дачный" вариант, поскольку всерьёз заниматься землёй можно,
только живя на ней постоянно. Поселение оживает, становится удобным и интересным, когда в нём постоянно
живут люди. И чем больше людей (до разумных пределов), тем полноценнее, интереснее и разнообразнее становится в нём жизнь.
В-третьих, у людей, едущих на землю с серьёзными намерениями, должны быть чёткие изначальные договорённости по всем вопросам, которые могут "всплыть" в будущем. Чем больше вопросов будет решено и
оговорено заранее, тем меньше конфликтов ожидает данную группу в будущем и тем проще они будут решаться.
В-четвёртых, договорённости, достигнутые изначально, должны быть письменно зафиксированы. Это создаст опору для решения спорных вопросов, которые неизбежно возникнут в будущем.
В-пятых, должны быть продумана соответствующая юридическая форма, как для оформления земли, так и
для внутреннего самоуправления.
Это - если совсем коротко.
Что дальше?
А дальше нужно осознать все факты, касающиеся государственной политики по отношению к земле, изложенные выше. К сожалению, бал в современном мире правят деньги и только деньги, и заставить ответственных лиц принять решение в пользу будущего, а не в пользу сиюминутной выгоде не так просто. Но можно!
Задача людей, идущих сегодня на землю, заключается в том, чтобы на деле доказать, что существует иной
путь, кроме того, который ведёт к разрушению планеты и человека. Что существует выход из неминуемого
экологического и социального кризиса, от которого не спасут обнесённые глухим забором коттеджи, крутые
иномарки и банковские счета за границей...
Я совершенно уверен в том, что позитивный опыт успешной, счастливой, жизни на земле, производства
продуктов без применения удобрений и пестицидов, экологически безопасного самообеспечения заставит чиновников и коммерсантов взглянуть на жизнь по-другому. Ведь и у них, как правило, есть семьи и есть дети. А
дальше им (вместе с нами) необходимо будет продумать и принять новую политику по отношению к земле,
при которой земельные участки будет активно изыматься у тех собственников и арендаторов, которые ими не
пользуются или пользуются по-варварски, и передаваться группам людей, которым они действительно нужны.
Способствовать юридическому оформлению участков, помогать с основными коммуникациями - дорогами и
электричеством. Почувствовав поддержку государства, люди охотно поедут на землю, и уже лет через пятьдесять страна начнёт возрождаться.
Но пока это утопия, картинка из будущего. А сейчас мы имеем то, что имеем. Подведём итоги.
• Зелёный свет практически все областные и районные администрации дают крупным землевладельцам и "серьёзным" инвесторам. Такова политика "сверху";
• Им же на настоящий момент принадлежит уже вся более или менее "удобная" земля;
• Им же достаются все государственные дотации, выделяемые для поддержки сельского хозяйства;
• Этот путь не даёт результата. Но власти этого не замечают и продолжают развивать крупные "современные" химически-ориентированные хозяйства;
• Альтернативный путь – развитие мелких личных подсобных хозяйств – власти не замечают, считая
не перспективным;

•

Все имеющиеся материальные средства и ресурсы страна направляет на развитие городов и их инфраструктуры. На развитие сельской местности почти ничего не остаётся;
• В силу этого местные бюджеты испытывают катастрофический недостаток средств, необходимых
для содержания дорог и прочей инфраструктуры;
• Поэтому к созданию новых сельских населённых пунктов и к возрождению уже существующих
районные и областные администрации относятся отрицательно, опасаясь, что новые активные жители начнут с них требовать инфраструктуру и "социалку";
• Структура власти чрезвычайно консервативна и архаична, на принятие многих решений требуются
годы хождения по кабинетам;
• Чиновники дезориентированы (то есть не имеют никакой внятной стратегии развития страны) и
коррумпированы;
И этот печальный список можно продолжать дальше. Но что делать? Своими активными действиями постепенно менять ситуацию и политику государства по отношению к земле в целом.
 Создавать новые группы людей, желающих переехать на землю или вливаться в уже существующие;
 Для организации поселений искать земли, пока ещё никому не переданные. Искать поддержку тех
представителей власти, которые действительно радеют за будущее вверенных им территорий;
 На основании Конституции РФ и имеющихся законов (земельный кодекс, закон об ЛПХ и т.д.)
требовать изъятия земель у тех, кто ими не пользуется и предоставления вам для реального дела организации жизни на земле;
 Искать и распространять любой позитивный опыт жизни человека или группы людей на земле и
создания новой культуры жизни - в гармонии с собой, окружающими людьми и природой;
 Строить образ будущего, в котором люди перестанут портить нашу планету, оставляя без будущего своих же детей. Работать над созданием новой культуры, включающей все стороны жизни человека на земле.
И верить в то, что Земля наша вновь возродится, покрывшись лесами и садами, что вновь потекут чистые
полноводные реки, запоют птицы и перестанут человека бояться звери. Что люди перестанут хапать и стараться жить за чужой счёт. И вспомнят, что есть иные ценности, кроме бестолковых дорогих вещей и денег, и увидят, на какой прекрасной планете они живут.
Лазутин Фёдор, январь 2009 года.
Калужская область, Малоярославецкий район, экопоселение Ковчег (http://www.eco-kovcheg.ru)

Игорь Мосулезный. Что даст создание Родовых поместий
Призывной лист для принятия Указа о выделении земли каждой желающей семье!
Мы предлагаем вам высказаться за принятие Президентом России Указа о выделении каждой желающей
семье гражданина России по 2 гектара земли под создание своего родового поместья. Цель этого указа – изменить ситуацию в стране. Главная идея указа: каждая семья имеет право на получение земли 2 гектаров земли бесплатно и продукция выращенная или созданная на этой земле не облагается налогами. Минимальные
цены на продукцию родового поместья устанавливаются государством. Не облагается налогами и сама земля
родового поместья. Поместье передается по наследству и не может быть ни продано, ни конфисковано. Эта
земля используется под постройку дома, высадку огорода и сада, а также для высадки леса. Каждая семья, таким образом, получает возможность иметь стабильный достаток с земли родового поместья.
Плюсы от указа для тех, кто захочет создавать родовое поместье и начнет брать землю под него:
1. Вы бесплатно получаете землю, а значит, можете деньги сразу вложить в постройку дома и посадку растений.
2. Вы получаете чистый воздух, чистую воду и качественное питание совершенно бесплатно.
3. Вам не придется платить за лекарства, так как причина большинства заболеваний в наше время – это
грязный воздух и грязная вода в городах.
4. Вам не надо работать на работе, чтобы не умереть с голоду. Вы можете заниматься творчеством или
любимым делом по своему желанию.
5. Вы можете сами воспитывать своих детей, а не отдавать неизвестным дядям и тётям в детсад и школу.
6. Вы можете сами планировать свой день и свою работу.
Плюсы для тех, кто не хочет создавать родовое поместье и вообще не понимает зачем этим людям земля
Для вас тоже много хорошего произойдет, если будет принят данный указ:
1. Вы получите в городах экологически чистые продукты в большом количестве. Именно эту продукцию
будут производить в своих поместьях те, кто уедет в экопоселения (так по-научному называются родовые
поселения). Назовем этих людей сторонниками родовых поместий.
2. Вы получите новые рабочие места. Сторонники родовых поместий освободят свои рабочие места в городе для вас.
3. Вы получите понижение цен на рынке квартир. Сторонники родовых поместий и либо продадут квартиры в городе, либо будут сдавать их в аренду. В любом случае высвободится много квартир. И чем больше народа будет создавать родовые поместья на земле, тем больше снизятся цены на жилье в городе.
4. Увеличится спрос на бензин, так как люди, которые будут жить в родовых поместьях, будут тратиться
на поездки в город и по деревне.
5. Появятся свободные места в детсадах, школах, училищах и институтах. Сторонники родовых поместий
предпочитают дистанционное и семейное образование, а значит, не будут занимать места в вузах!
6. Увеличится спрос на стройматериалы, так как сторонники родовых поместий будут строить сельские
дома. И тем самым они создадут сотни, а может тысячи рабочих мест в стройиндустрии. Более того им понадобятся хорошие врачи и талантливые учителя для индивидуального обучения. Значит это новые рабочие места для студентов, которые только закончили обучение.
7. Увеличится спрос на кредиты, так как сторонники родовых поместий будут активно вкладывать деньги
в создание экопоселений.
8. Увеличится спрос на мобильную связь и на компьютеры. Многие предпочитают на селе жить с комфортом.
9. Увеличится спрос на дистанционное и заочное обучение.
10. Уменьшится преступность, так как в городе станет меньше людей и значит, уменьшится дефицит рабочих мест и жилплощади, который и вызывает постоянное напряжение в городе.
11. Восстановление плодородия земель, так как сторонники родовых поместий займутся высадкой леса и
садов за свой счет, вкладывая свои деньги в землю.
12. Богатые компании ("Газпром", Норильский никель") смогут финансировать строительство таких поселений, а потом покупать их экологически чистую продукцию по льготной цене.
13. В России будет развиваться сельский туризм, а значит опять это увеличение рабочих мест.
14. Вы сможете по своему желанию отправить детей летом в деревню и не беспокоиться о них. Сторонники родовых поместий ведут здоровый образ жизни и будут создавать при своих поселениях дома отдыха и туристские лагеря.
15. Лес больше не будут вырубать незаконно, так как за землей вокруг будут присматривать жители родовых поселений.
Счастья и света Любви вам в Новом году!
Мосулезный Игорь
31 декабря 2006 года.

Василий Петров. Откуда взять столько земли?
Один из самых распространенных вопросов, который возникает у людей, когда они первый раз слышат об идее Родового поместья – это вопрос о том, где государство найдёт столько земли, чтобы раздать её под РП. Особенно этим любят отшибать чиновники. Мол, "земли в России нет", где вы найдёте
каждому по гектару, если тут и по 10 соток не хватает1.
Так сколько же на самом деле в России земли? Как она используется? И в каком находится состоянии? Вопросы эти – далеко не праздные, но чётких ответов на них я не знал и не мог найти. Хотя искал упорно и долго. И когда мне удалось собрать воедино все эти цифры, разбросанные по разным источникам, я увидел, что проблема эта – искусственна, она создана и поддерживается специально, и сам вопрос – скорее от
нежелания возвращать людям землю, он спекулятивно надут и надуман, земли у нас много, фактически почти
вся она – бесхозяйная, да вот юридически... Юридически каждый участок имеет своего собственника, и этот
собственник расставаться со "своей" землицей не желает – хотя и делать на ней он тоже ничего не делает. Государство же не занимается изъятием этих земель; соответственно оставшиеся крохи продаются и перепродаются по спекулятивным ценам. Но обо всём по порядку.
1. СКОЛЬКО В РОССИИ ЗЕМЛИ?
Наша Россия – это крупнейшее государство мира. Общая площадь наших земель составляет 1 млрд. 709
млн. гектар. Проще говоря, это 1/9 площади всей суши Земли. Это почти вдвое больше, чем вся территория Канады (997 млн. га), Китая (963 млн. га) или США (952 млн. га), в 6 раз больше территории Аргентины (276 млн. га), в
22 раза – Турции (78 млн. га) и в 82 раза больше, чем вся площадь Белоруссии (20,7 млн. га). Иными словами, наша страна обеспечена земельными ресурсами как никакая другая, и в среднем на каждого гражданина РФ (а в РФ сейчас проживает 141 млн. человек) приходится по 12 гектаров.
Все земли РФ делятся по своему целевому назначению на 7 категорий. У каждой категории земель – своё
целевое назначение, своя основная цель использования. Попросту говоря, это то, что мы хотим от этих земель.
При этом наибольшее количество земель РФ (65%) отнесены к категории земель лесного фонда (1106 млн. га).
402 млн. гектар земель предназначены для ведения сельского хозяйства. Около 100 млн. га находятся в категории земель запаса и ещё около 100 млн. гектар занимают земли оставшихся категорий (промышленности,
водного фонда, особо охраняемых территорий и населенных пунктов). При этом в категории земель населенных пунктов находится всего лишь 19,3 млн. га, или чуть более 1% всех российских земель.

Распределение
земельных ресурсов РФ
по категориям

Получается, что всё население России проживает лишь на одном проценте российской территории!
Получается, что всё проживание граждан ограничено чертой населенного пункта! Но позвольте, населенный
пункт – это же не индейская резервация? Мы же не обязаны проживать именно в его границах, так почему же
мы проживаем так скученно? Да просто потому, что в земельном и градостроительном законодательстве не
предусмотрено право проживания (строительства жилого дома) на землях иных категорий! А почему? – ну
как почему, ведь там земля используется для сельского хозяйства, для лесного хозяйства, и разве можно позволить, чтобы люди жили на той земле, где хлеб и деревья растут? Не для того государство общину и колхо-

1

См.: Ф. Лазутин. Есть ли в России земля? http://www.eco-krug.ru/index.php?id=22; Отношение к РП http://forum.anastasia.ru/topic_15605.html.

зы создавало, земельные реформы проводило и в города селян переселяло2. А в городах, да в сёлах, да в посёлках городского типа и в самом деле на каждого приходится всего по 8 – 9 соток.

2. КОМУ ОНА ПРИНАДЛЕЖИТ?
Но если Россия обладает такими огромными земельными ресурсами (1 млрд. 709 млн. гектар), то кому же
тогда они принадлежат??? – если они не принадлежат народу? И кто является реальным хозяином этих земель? По закону, все земли и земельные участки, которые не находятся в частной или муниципальной собственности, принадлежат государству (ст. 16 ЗК РФ). А по факту? А по факту государству принадлежит 92
% всех земель РФ (1576 млн. га), а в собственности частных лиц находится 133 млн. га. Но из этих 133
млн. га только на земельные доли приходится 110 млн. га! Реально же в обладании граждан имеется всего 16
млн. гектар, используемых в основном в качестве личного подсобного (5 млн. га), фермерского (4.6 млн. га) и
садового (0,7 млн. га) хозяйства.

Распределение
земель РФ по формам
собственности

Земли, находящиеся
в собственности
граждан

И опять у каждого получается в среднем по 8-9 соток! Да что же это такое, где же остальная земля? Так она
же на земельные доли поделена, как-никак 110 млн. гектар! – да под лесами в лесном фонде сохраняется
(1106 млн. га). Но лесной фонд весь принадлежит государству, там частная собственность Лесным кодексом
запрещается. А земельные доли – это же и есть частная собственность, только долевая собственность, общая долевая собственность на земли бывших колхозов и совхозов. А сегодня кто является собственником этих земель?
А это зависит от того, выделены эти доли в реальные земельные участки (17 млн. га) или не выделены (93 млн.
га), и проданы ли они олигархам, банкирам и жителям городов (67 млн. га) или не проданы и по-прежнему сохраняются в собственности у сельских жителей (33 млн. га), которые сдают их в аренду реорганизованным
колхозам и агрохолдингам.
В это надо вдуматься: в государстве имеются 93 млн. гектар земель с/х назначения, которые
нельзя потрогать, пощупать, использовать в качестве земельного участка, но которые можно
купить, перекупить, сдать в аренду, вложить в уставный капитал, отдать в залог, передать в
доверительное управление, отнять за долги! В чьих интересах устроена такая "виртуальная" собст2

См: В. Петров. История земельного права за 1000 лет. http://rodovoe-pomestie.by/ru/vozr/Land_law_history.zip

венность? И почему интересы этих "инвесторов", спекулянтов и латифундистов для государства важнее интересов собственных граждан? И для кого тогда придумана эта фраза – "в России нет земли"? Для кого нет
земли? В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ ДЛЯ РУССКИХ ЛЮДЕЙ?

3. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СВОЮ ЗЕМЛЮ?
Да, но это же сельхозпроизводители! Это же не просто собственники-латифундисты, это же агрохолдинги,
локомотивы нашей экономики. Они же кормят всю страну! И разве важно, что многие из них – убыточны, а
половина – обанкрочены, а кто-то даже скуплен иностранцами? И разве важно, что их продукция – на ядохимикатах и селитре? Как ни крути, без них не будет сельского хозяйства. А назначение участков граждан – всего лишь отдых, и чтоб от голода не помереть среди реформ, а накормить страну они не могут. И в самом деле,
как могут накормить страну участки в 8-10 соток?
А посмотрим-ка статистику! Сколько вообще земель у нас используется для сельхозпроизводства? 532,2 млн. га! Сколько из них приходится на долю сельскохозяйственных предприятий и организаций?
447,8 млн. га! Это ж 84%! Из оставшихся 16 % земель (84,4 млн. га) на фермерские хозяйства (КФХ) приходится
около 15,1 млн. га (2,84 %), на личные подсобные хозяйства (ЛПХ) – 7 млн. га (1,3 %), а на садовые и огородные
участки – 1.2 млн. га (0,22 %)3. А вот теперь угадайте: кто из них сколько производит сельхозпродукции? Если
всю продукцию сельского хозяйства принять за 100 %, то оказывается, что за все 20 лет земельной и аграрной
реформы на долю фермерских хозяйств никогда не приходилось более 4 % продукции!!! А хвалёные сельхозпредприятия на своих 447 миллионах гектарах производят продукции всего 33 %! Получается, что эффективность использования земли сельскохозяйственными коммерческими организациями в сравнении с нетоварными хозяйствами населения НИЖЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 50 РАЗ! О чём после этого ВООБЩЕ МОЖНО
ГОВОРИТЬ?

Сельское хозяйство РФ
ТОВАРНОЕ

НЕТОВАРНОЕ

Форма землепользования

КФХ

Коммерческие
организации

ЛПХ

Дачи

Сады

Площадь занимаемых земель
(млн. га)

21

447

7

0,019

1

Производимая сельхозпродукция
(% от производства по РФ)

3

33

62

Огороды

0,2

2

Вглядитесь, вдумайтесь, вслушайтесь, осмыслите этот невероятный факт: забытые, заброшенные, обрезанные до 20, 10 и даже 5 соток садовые, огородные и личные подсобные хозяйства граждан, занимая
мизерные в процентном отношении пространства, производят 92 % картофеля, 77 % овощей, 59 % мяса, 49
% молока, 42 % яиц, 52 % плодов и ягод4 от общего объема основных видов с/х продукции, производимой в
России! Две трети сельскохозяйственной продукции России на 8 миллионах гектар! В самые трудные
годы реформ, когда большая часть населения оказалась без работы, эти продукты спасли от голодной
смерти миллионы россиян5. И вот уже более 20 лет именно эти "натуральные" хозяйства спасают всю
страну!

3
См.: Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель РФ в 2006 году // Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (www.kadastr.ru).
4
См.: Россия в цифрах. http://www.sci.aha.ru/map/rus/index.htm
5
Молчанов А.В. Антисадоводческая политика государства // Жилищное право, 2006, № 7

Вот статистика наличия и распределения земельных угодий по областям РФ:
2005

Наименование
субъекта РФ

2005

2006

ЧисПроленцент Общая
ность городплонасе- ского
щадь
ления насе- (тыс. га)
(тыс.
чел.)

ления

Белгородская обл.
Брянская область
Владимирская обл.
Воронежская обл.
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская обл.
г. Москва
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская обл.
Вологодская обл.
Калининградская обл.
Ленинградская обл.
Мурманская область
Новгородская обл.
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Ненецкий а.о.
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкария
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская
Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская обл.
Волгоградская обл.
Ростовская область
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика

1511
1331
1473
2314
1100
1014
709
1184
1181
6628
834
1182
1006
1130
1407
1600
1328
10425
698
985
1249
1235
940
1644
864
665
725
4581
42
443
2641
487
894
289
431
702
1163
5096
2710
994
2636
4304
4063
712
857
3762
1544
1292

66.1
68.1
77.5
62.7
80.6
75.8
68
62.6
63.5
80.4
64.1
69.8
71
57.6
73.5
79.9
81.5
100
75.5
75.6
73
68.2
76.9
66.3
91.4
70.4
67.2
100
63.9
52.6
42.7
42.7
58.5
44.2
44.1
64.7
34.3
52.6
56.4
67
75.4
66.8
59.6
63.1
59.2
74.5
69.2
61

Пермский край Пермская
обл. + Коми-Пермяцкий а.о.

2748

74.9

Кировская область
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская область
Самарская область
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Курганская область
Свердловская обл.
Тюменская область
Челябинская обл.
Ханты-Мансийский а.о.
Ямало-Ненецкий а.о.
Республика Бурятия
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край

1443
3411
2138
1408
3189
2608
1336
980
4410
1314
3531
1478
531
964
204
309
538
2543

71.6
78.4
57.4
65.8
80.3
73.7
72.9
56.6
83.1
78.9
81.4
91
84.9
55.7
26
51.5
71.1
53.5

2 713,4
3 485,7
2 908,4
5 221,6
2 143,7
2 977,7
6 021,1
2 999,7
2 404,7
4 579,9
2 465,2
3 960,5
4 977,9
3 446,2
8 420,1
2 567,9
3 617,7
109,1
18 052,0
41 677,4
41 310,3
14 452,7
1 512,5
8 390,8
14 490,2
5 450,1
5 539,9
139,9
17 681,0
779,2
5 027,0
362,8
1 247,0
7 473,1
1 427,7
798,7
1 564,7
7 548,5
6 616,0
4 902,4
11 287,7
10 096,7
14 294,7
2 337,5
2 612,8
6 784,7
4 206,1
1 834,3
12 746,6
3 277,0
12 037,4
7 662,4
12 370,2
4 335,2
5 356,5
10 124,0
3 718,1
7 148,8
19 430,7
16 012,2
8 852,9
53 480,1
76 925,0
35 133,4
9 290,3
16 860,4
6 156,9
16 799,6

2006

2006

2006

2006

Сельхозугодья

В собствен- Земли ЛПХ
ности граждан граждан
в составе Земли
(тыс. га)
(тыс. га)
земель
СХН
всех ка- (тыс. га)
тегорий
(тыс. га)
2 142,1
1 878,6
998,1
4 081,6
824,4
1 381,5
1 011,4
2 440,0
1 955,5
1 776,5
2 054,9
2 514,9
2 095,2
2 746,3
2 423,7
1 979,6
1 132,4
2,1
211,5
418,3
728,1
1 449,7
812,8
798,4
27,0
830,2
1 509,8
27,2
25,9
363,0
3 349,8
222,1
696,5
6 264,1
669,5
401,3
982,7
4 718,1
5 787,5
3 165,8
8 761,3
8 523,5
7 342,9
781,4
1 658,4
4 550,3
1 862,3
1 036,4
2 522,1
327,4
3 313,1
3 120,9
10 839,5
3 045,7
4 010,4
8 564,1
2 212,4
4 459,0
2 616,2
3 390,5
5 119,9
638,3
200,8
3 149,3
1 793,8
3 899,3
1 920,2
11 024,9

2006
Земли фонда
перераспределения
(тыс. га)

ЛесСобст- ПЖНВ
С/х
вен- ППБП Всего
ные
угодья
ность аренда
земли

2006
Земли ДКР
заросшие кустарником и
мелколесьем
(тыс. га)

Всего

СХН

2 015,9
2 323,0
990,5
4 240,0
1 075,7
1 826,5
1 966,2
2 270,7
1 957,8
1 777,7
2 112,3
2 696,7
3 231,5
2 785,8
4 724,9
1 841,0
1 866,4

1 284,4
1 409,7
545,1
2 956,7
571,8
844,2
606,4
1 852,0
1 458,6
858,0
1 479,4
1 820,5
1 352,1
1 974,6
1 783,3
1 417,7
798,6

1 179,1
1 324,0
494,6
2 809,7
543,7
803,2
577,1
1 749,7
1 391,9
726,6
1 421,4
1 747,9
1 280,9
1 894,8
1 704,8
1 354,3
751,7

107,8
133,1
43,3
155,5
25,2
40,0
34,6
108,1
71,3
84,9
64,4
70,3
92,8
80,7
86,1
69,7
44,9

15,9
4,8
11,6
84,7
9,1
9,5
34,6
10,6
29,6
9,7
19,1
8,3
25,6
25,2
33,5
8,5
15,0

154,4
126,2
42,7
44,6
137,7
80,8
157,8
20,7
17,9
68,0
67,3
119,2
182,6
95,5
256,8
28,2
58,2

194,9
1 855,8
2 821,5
4 506,0
821,4
1 710,8
2 862,2
958,9
2 923,7

36,6
61,0
459,3
916,6
496,2
429,3
7,2
517,1
1 751,5
4,4
207,9
0,6
0,1
3,4
424,6
256,0
0,3
3 283,6
4 095,7
851,7
6 431,9
6 348,2
27,8
348,5
1 091,5
2 593,9
1 278,7
623,1
1 301,5
168,8
2 366,3
2 224,2
7 313,4
1 931,3
2 802,5
5 804,5
1 606,2
3 179,0
1 312,3
1 957,8
3 012,7
57,4
1,3
1 503,3
610,6
42,4
869,7
6 451,3

33,5
59,6
440,1
863,3
488,2
398,9
7,1
477,8
1 572,5

4,8
1,5
31,7
56,1
35,5
18,1
0,1
55,1
123,1

4,5
14,7
6,9
14,9
14,1
15,8
0,8
33,7
18,6

74,3
49,0
10,2
5,4
13,1
170,1 53,4
75,5
99,3
20,0
872,5 121,6 611,1 107,2
9,9
223,7 40,1 149,9 302,0 16,0
43,5
35,6
2,4
14,1
0,7
93,3
42,6
27,4
78,1
22,2
22,9
6,7
0,6
363,1 129,4
190,9 137,2
88,2
35,9
117,2 45,9
32,5 621,7 136,7

191,4
0,1
0,1
419,7
238,7
3 131,4
4 025,9
840,6
6 383,8
6 221,5
1,3
346,9
1 031,4
2 502,0
1 219,4
554,6
1 244,2
161,1
2 327,7
2 110,0
7 246,3
1 877,0
2 744,3
5 764,3
1 569,6
3 139,0
1 265,8
1 928,6
2 953,3
49,7
1,1
1 477,4
604,9
42,1
857,5
6 358,2

14,1
3,0
3,7
3,7
0,2
102,2 222,3 147,1
3,3
11,1
1,7
21,3 214,6 172,5
1,8
1,1
6,0 1750,1 1431,5
16,2
0,8
54,0
42,8
2,6
16,3
6,8
6,6
0,1
123,9 46,4
69,7
59,7
0,3
69,1
10,0 103,1 93,4
0,1
16,9
34,8 464,2 322,6
54,9
5,2
388,7 363,3
3,8
132,0 23,1 122,5 118,2
0,1
21,0 139,0 18,8
16,0
1,8
2,8
46,1
49,5
34,5
10,8
58,9
3,4
45,6
32,3
0,1
79,8
30,4
55,0
8,8
80,5
56,9
3,4
70,3
58,3
4,4
4,4
85,9
63,9 403.3 253,2 128,4
14,5
39,5
52,5
31,8
9,3
40,0
46,7 233,1 232,9
0,2
114,6 23,6 100,2 64,9
25,7
74,6
6,2
342,0 332,6
55,3
12,7 260,9 211,5
2,3
48,0
1,6
114,9 113,4
38,9
11,8 108,8 96,1
1,3
33,0
4,0
80,1
67,8
6,3
178,0 15,3 421,7 353,6
2,2
65,3
34,9 226,9 44,9 140,2
75,6
30,8
87,2
87,2
280,3 33,2 143.9 138,5
0,6
1,9
5,8
134,8 64,3
10,3
0,1
160,7
0,8
41,6
60,6
24,6 459,3 143,3 217,4
6,3
2,3
58,4
58,4
10,0 135,9 1404,7 1059,5
23,7
5,4
319,9 259,4 13,0
146,9 28,1 849,3 550,3 166,7

16 716,3
344,2
4 350,9
149,4
601,8
6 718,0
823,1
357,6
1 029,1
4 762,8
6 110,6
3 070,3
9 243,9
8 773,9
7 737,6
860,3
1 686,3
4 659,2
1 875,0
1 014,6
3 736,4
537,2
4 894,7
3 589,8
10 962,6
3 075,8
4 115,1
8 472,8
2 333,4
4 461,9
4 097,7
4 572,5
5 205,4
620,1
30 582,4
3 709,5
2 622,3
2 999,3
1 891,0
12 527,3

СХН

27,5
12,7
67,8
118,7
2,9
106,5
38,0
0,5
58,8
35,8
0,5
157,8
83,8
41,8
23,2
33,4
42,0
26,4
119,0 23,3
66,8
19,9
0,2
49,1
17,3
50,0
36,3
20,5
27,2
48,5
8,8
63,2
105,5
7,4
51,9
42,2 118,4 301,9
86,4
65,8
111,5 117,8 215,8
23,2
2,4
30,3
42,4
6,2
81,8

1418,1
6,8
55,6
1,4
9,1
34,3
8,3
5,5
24,3
128,6
129,0
15,4
110,0
239,2
210,0
16,6
58,8
96,3
76,2
13,8
89,7
24,3
118,6
67,5
184,4
62,7
98,2
93,2
47,6
26,7
173,2
110,7
1,0
9,4
11,4
154,3
65,9
214,6
18,5
285,5

запаса
6,1
4,2
5,2
0,4
2,6
2,6
7,1
1,1
5,5
5,9
39,5
0,1
20,0
0,8
4,7

9,5
0,1
0,8
2,1
2,7
3,5
1,9
7,5
0,3
1,6
5,5
22,7
1,7
0,1
0,7
0,7
2,8
0,3
19,5
0,3
25,4
14,5
0,5
19,5
3,4
0,1
6,1
19,8
27,7
2,0
95,3
997,5
62,6
117,9
166,3
1,9
5,7

Красноярский край
Таймырский а.о.
Эвенкийский а.о.
Иркутская область
Усть-Ордынский Бур. а.о
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская область
Томская область
Читинская область
Агинский Бурятский а.о
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Камчатская область
Магаданская обл.
Сахалинская обл.
Еврейская авт. обл.
Корякский а.о.
Чукотский а.о.

2850
39
17
2393
134
2839
2650
2035
1034
1054
74
950
2019
1412
881
326
172
526
187
23
51

75.6
66.1
33.1
79.1
85
75.1
69.1
68.4
63.4
37
64.2
75.4
80.5
65.7
79.4
94.4
77.7
66.3
26.7
66.3

72 367,1
87 992,9
76 319,7
75 270,8
2 213,8
9 572,5
17 775,6
14 114,0
31 439,1
41 230,0
1 959,2
308352,3
16 467,3
78 763,3
36 191,3
17 171,2
46 246,4
8 710,1
3 626,6
29 256,3
72 148,1

5 413,5
12,6
5,7
1 929,0
868,3
2 652,2
8 402,7
6 720,9
1 371,2
6 667,4
988,1
1 638,8
1 651,5
668,5
2 733,8
431,5
121,4
182,7
537,1
44,9
8,5

8 611,8
31 246,8
8,0
2 002,2
899,4
2 689,4
11 152,1
9 530,0
3 479,1
6 938,2
1 134,8
24 630,1
2 076,9
375,9
2 910,0
143,8
302,5
169,6
355,2
53,8
39 591,6

3 236,8
0,9
1 091,4
674,1
1 389,8
5 513,4
4 656,7
712,6
3 503,0
725,8
9,0
785,6
56,9
1 180,4
40,2
9,0
785,6
56,9
1 180,4
40,2

3 173,9
0,8
1 054,3
662,8
46,1
67,7
518,9
10,3
39,8
23,4
16,2
7,9
45,5
6,6
8,7
1,0
1,5
-

124,7 150,7 550,5 313,0 195,8 177,7 33,0
24444 11,6 793,5 2563,6 342,2
0,1
7,0
3,0
3,4
1,4
75,3
71,0 188,3 174,7
5,7
38,5 166,9
127,9 23,4
17,9
17,9
13,3
85,2
39,8 297,4 259,4
133,6 11,0
78,9
32,2 326,1 230,5 53,3 244,4 29,0
248,0 21,4 439,4 272,6 115,0 82,6
2,3
34,1
8,5 1575,2 251,7 879,0 103,9 70,9
86,5
23,5 440,4 352,2 41,6 261,9 94,2
33,8
9,6
8,4
0,2
24,6
0,3
8,4
239,5 748,2 138,2 13,6 655,9 1168,3
43,8
32,6 649,1 326,2 132,1 181,4 169,1
8,1
10,4
51,7
29,2
9,7
21,6 162,2
21,6
8,5
451,4 208,6 133,8 124,0 138,3
2,2
0,6
1,1
0,7
0,2
10,8 265,1
0,2
0,7
151,6 50,3
1,6
70,6
18,6
3,7
5,0
37,2
19,2
12,6
14,9 231,2
3,0
7,2
140,5 57,0
8,0
12,5 119,1
6,5
2,6
3632,4 244,4

Источники: www.kadastr.ru, www.sci.aha.ru.

Владимир Костин. Конституция жизни
Ни д ля кого н е я вля ется секретом , что мы живем в эпоху глобального финансового, экономического, энергетического, продовольственного, генетического, экологического и прочих кризисов.
Совершенно очевидно, что человеческая цивилизация подошла к точке своего завершения. Для выхода из всей совокупности кризисов необходимо изменение человеческого сознания, что могло бы дать новое
направление цивилизации.
Ситуация в России в этом плане еще хуже общемировой. Ко всем кризисам сюда еще можно добавить
духовно-нравственный кризис, административный и другие кризисы. Россия сейчас стоит перед глобальным
выбором, и для нее возможно два вероятностных исхода: либо она, изменяя сознание и изменяя государственное устройство, меняет направление человеческой цивилизации и, тем самым, спасает мир. Либо она, оставаясь в закосневшем миропонимании, погибает сама и вместе с ней погибает весь мир. Другого не дано.
Современная цивилизация подошла к точке завершения своего существования, и нынешний финансовый кризис не только не завершится, но и породит череду очередных кризисов, которые сведут
на нет существующую технократическую цивилизацию. Поэтому многое зависит от России, от ее способности вылезти из кожи старой цивилизации и дать продолжение новой. Одним из таких путей является
создание новой конституции и нового государственного мироустройства, несущего в себе идеи новой
цивилизации. На базе ныне действующей конституции выход из череды кризисов невозможен. Необходима
новая государственная идеология, объясняющая причины угасания современной цивилизации и зарождения
новой, и создание на базе этой идеологии нового конституционного устройства общества 6.
Любая конституция, в том числе и российская, строится на трех базовых принципах: буквы, концептуальной сути и духа. Буква – это принципы правового регулирования государства или свод законов. Здесь
все ясно. Все правовые принципы изложены на бумаге. А вот дальше сложнее. Поэтому будьте внимательнее.
Концептуальной сутью Российской Конституции является утверждение господствующего положения частной собственности, как основополагающего принципа экономического и социального развития страны.
По-другому говоря, прогресс России хотели обеспечить за счет передачи государственной собственности в
частную. И это было главным политическим направлением России за весь период действия Конституции.
А духом Конституции является утверждение идеологии или религии золотого тельца, которая проявляется в насаждении культа денег, как единственной ценности человеческой жизни. Многие, вероятно, понимают, что идеология золотого тельца является не божественной идеологией, это идеология темных сил. Таким
образом, Российская Конституции стала своеобразным евангелием от темных сил. Идеология золотого тельца
никогда не была созвучна идеологии русского народа, это насильственно внедренная идеология через Конституцию России и потому она не может дать развития российскому народу.
Рассмотрим концептуальные основы Российской Конституции. Так, Статья 35.1. гласит: Право частной собственности охраняется законом.
Это самая главная статья, во имя которой была написана Конституция. Она полностью выражает концептуальную суть и дух Конституции. Это самая выпирающая и грозная статья. Она, как говорится, выдает себя с
головой. В Конституции нет ни одной другой статьи, звучащей подобным образом. Сколько ни листайте, но в
Конституции не найдете, например, такого положения: «Право на бесплатное образование охраняется законом», или: «Право на достойную старость охраняется законом». И тем более, такого: «Право народа на землю
охраняется законом». Привожу эти примеры к тому, чтобы сразу стало понятно, на что Конституция делает
упор и что зорко стережет, а на что не обращает внимание. Более того, такое сопоставление позволяет определить, интересы, какой группы лиц в наибольшей степени выражены в Конституции.
6
Ныне действующая Российская Конституция пришла в Россию в сложный исторический период – период распада Советского Союза, когда отмирала старая марксистко-ленинская идеология, но взамен ее еще не пришла новая. Всякая конституция является матрицей идеологии народа. Все советские конституции были проявлением официальной идеологии
социализма и видоизменялись в зависимости от исторической ситуации. Конституции других стран также являются проявлением идеологии этих народов или правящих верхов. Заостряю внимание на этом факте потому, что конституция является вторичным фактом по отношению к идеологии, а не наоборот. Конституция просто вводит в ранг закона господствующую идеологию. И так было во все исторические времена.
Что же произошло в России? Конституция была принята тогда, когда отмерла старая марксистско-ленинская идеология и
не родилась новая. В это время вообще нельзя было создавать постоянно действующую конституцию, поскольку не было новой идеологии или новой национальной идеи. Все нормативные акты должны были носить временный, переходный или экспериментальный характер. Поэтому и конституция должна была носить временный характер, рассчитанный на переходный
период до той поры, пока в России не сформируется национальная идея, на базе которой уже можно было бы создавать постоянно действующую конституцию. Но, увы, мудрости у российских руководителей на такое понимание не хватило. Более
того, конституция оказалась внедренной в Россию, как постоянно действующий документ вместе с идеологией совершенной
чуждой идеологии российских народов. По своей букве и духу она оказалась импортной, и предназначением ее было не развитие российского народа, а создание государственного политического устройства, удобного для небольшой группы людей,
которая смогла захватить всю политическую и финансовую власть страны. Нынешняя Российская Конституция не может считаться постоянно действующим легитимным документом на том основании, что во время ее принятия народ находился в недееспособном состоянии, т.е. не был готов к созданию новой идеологии и управлению государством на новых принципах.

А теперь рассмотрим сам механизм составления конституции. Снова напомню, что конституция создавалась в такой исторический период, когда народ находился в недееспособном состоянии: его в этот момент интересовали проблемы собственного выживания, а не государственного устройства. И этим моментом воспользовались определенные лица. Эта группа лиц провела через Конституцию ряд статей, выражающих их собственные интересы. К таким статьям можно отнести ст.35.1 и другие, которые также будут рассмотрены, и посредством их осуществила передел собственности, что привело к неимоверному обогащению этой группы лиц
и всемерному обнищанию народа. По сути дела, Конституция представляет собой своеобразный бизнесплан, посредством которого все материальные богатства народа, созданные им за период Советской власти,
перешли под частное владение небольшой группы лиц. Под этот передел провели соответствующую идеологическую обработку, назвав его демократией, свободой народа и высшим благом государства. Благодаря этой
конституционной операции, в России сформировалась толпо-элитарная система управления государством.
Элита, посредством передела, обрела полную финансовую и политическую власть, став расой господ, а народ
потерял все, превратившись в расу рабов. Через такое разделение и планировалось дать России экономический
и духовный скачок. Но получилось обратное: Россия погрузилась в болото кризисов.
Но это поверхностная часть политических процессов. Давайте заглянем вовнутрь конституционных статей. Ключевым понятием нынешней Конституции является понятие частной собственности. Давайте
разберемся: что это такое? Что означает слово «собственность»? Что может считаться собственностью?
Очевидно, собственностью может считаться только то, что сотворено самим человеком. Понятие собственность состоит из двух аспектов: сотворения и присвоения. Чтобы собственность реально существовала,
она должна быть сотворена. Это первейшее условие существования собственности. То, что не сотворено человеком, не может считаться его собственностью. Присвоение – это процесс юридического оформления
собственного творения. Присвоение всегда будет вторичным фактом по отношению к творению. Присвоение без акта творения – воровство или грабеж. На последнем моменте заостряю особенное внимание потому, что в России под понятием собственность, в первую очередь, имеют в виду акт присвоения, а акт творения оставляют в тени. Таким образом, для правильного понимания собственности необходимо помнить, что
оно неразрывно связано с двумя актами: творения и присвоения.
А теперь перейдем к разборке понятия «частная собственность». Это не научное понятие. Это бытовое,
обиходное или бульварное понятие. Собственность может быть только индивидуальной или коллективной,
поскольку творцом может быть отдельный человек (индивидуум) или коллектив. Слово «частный» неприменимо к понятию «собственность», поскольку находится в другой плоскости языкового мышления. Возможны
такие словосочетания, как частная жизнь, частный детектив и другие, но это обиходные выражения, не несущие
научного смысла. Поэтому видов собственности может быть только два: индивидуальная и коллективная.
Применим теперь эти понятия к политической ситуации в России. Все сотворенное в России за всю ее многовековую историю является собственностью народа. Он является коллективным творцом заводов и фабрик,
транспортных коммуникаций и источников энергоснабжения, средств передвижения и стационарного оборудования, памятников культуры и произведений искусств. Все это творение народа и потому по праву должно считаться его собственностью.
В Конституции таких понятий, как индивидуальная и коллективная собственность нет. Но это не означает, что таких видов собственности в природе не существует, наоборот, именно эти виды собственности и были
реальными. Реформы в России были, главным образом, направлены на передел собственности, причем, народной собственности, созданной за советский период. Все почему-то решили, что народная, она же коллективная
собственность, - это ничейная собственность, которую можно брать себе, не спрашивая согласия самого собственника. В русском языке такой передел собственности называется грабежом.
В Конституции прямо говорится: Ст.35.1. Право частной собственности охраняется законом. Но вы не
найдете статьи, где бы говорилось, что право коллективной или народной собственности охраняется законом.
Конституция не только не защищает эту собственность, но и выводит ее за рамки законов, как будто такой
собственности не существовало. А она существовала, и у нее есть хозяин – народ. Производя передачу народной собственности в руки частных владельцев, надо было, в первую очередь, иметь согласие народа – как законного собственника. Этого сделано не было. По сути дела, ст. 35.1. Конституции открыла право для незаконного присвоения народной собственности небольшой группой лиц.
Имеется безчисленное количество кино-фото, а также печатных материалов, документально подтверждающих
процесс создания народом коллективной собственности. Все это наша наглядная история. Поэтому никому не надо
доказывать, что собственность в России вырастает не сама по себе, как грибы в лесу, а у нее есть создатель и хозяин, и отношение к ней должно быть не как к грибам – кто первый увидел, тот и взял, – а через уважительное отношению к собственнику. Нет ни одного документа, в котором бы народ, как коллективный собственник, давал свое
согласие на передачу своей собственности в руки частных лиц. Поэтому передел собственности, произошедший в
России, носит явно незаконный характер. Народ не давал своего согласия на передел собственности.
Кроме понятия «частная собственность», в Конституции имеется понятие «государственная собственность». Это также не научное, а бульварное понятие. Как таковой государственной собственности не существует, и существовать не может. Государство – это интеллектуальная собственность народа, это плод его

творения. А собственность не может быть собственником. Собственность может создавать только творец, и
потому у собственности должно быть название творца. А творцом является народ, значит, и собственность
должна носить название народной или коллективной.
Все сделки по переделу собственности вело государство. Оно не имеет на это право, поскольку не является собственником отчуждаемой собственности. А народ своего права на отчуждение собственности государству не делегировал. Нет ни одного документа, подтверждающего право государства вести сделки на передел
собственности от имени самого собственника – народа. Поэтому все сделки, заключенные государством на
передел собственности от имени собственника-народа являются незаконными.
Статья 3 Конституции РФ говорит о процедуре управления народной власти.
«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
3. Высшим и непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы».
Российские реформаторы, проводившие передел собственности, полностью игнорировали положения
данной статьи Конституции РФ. Народ, как собственник всей Российской собственности, должен был дать
свое согласие или несогласие на передел собственности через референдум или другие юридические документы, но этого сделано не было. Поэтому все реформы, связанные с переделом собственности, носят незаконный
характер, и юристы, возбудившие по этому факту процессуальное дело, выиграют суд.
Конституция, построенная на принципе частной собственности, как двигателе экономического прогресса России, не только не дала России и российскому народу какие-либо подвижки, но привела к упадку и
полосе тяжелых кризисов. На Западе этот принцип дал прогресс, а в России – упадок. Почему это произошло? В первую очередь, из-за ненаучного понимания собственности. Снова повторю, что понятие собственность включает в себя два аспекта: творение и присвоение. На Западе акцент делается на аспекте творения.
Создание собственности там творческий процесс. Каждый может начинать свое дело с нуля и развивать его
до планетарных масштабов. И этому факту имеется немало примеров, когда человек начинал дело с небольшого изобретения и оканчивал созданием фирмы, имеющей свои филиалы во всех странах мира. Такой
подход способствует развитию творческого мышления, а, значит, и прогрессу.
В России акцент сделали на присвоении. Зачем что-то изобретать, напрягать мозги, когда можно присвоить себе все уже созданное народом и сразу зарабатывать огромные капиталы. Процесс присвоения собственности полностью убивает творческое мышление, что в конечном итоге оборачивается регрессом для страны7.
А вот самая безнравственная статья Российской Конституции: Ст.9.2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
Как уже говорилось, в России под понятием собственность подразумевают присвоение. А акт создания
собственности считается второстепенным. Тем самым Конституция открывает двери для присвоения того, что
тобой не создано. На всех языках мира присвоение чужого называется воровством. Конституция открывает
двери для присвоения чужого, т.е. для воровства. Человек не создавал землю и природные ресурсы и потому они не могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных видах собственности.
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В первые годы перестройки акцент действительно делался на творческом мышлении. Тогда появилось немало мелких
фирм и предприятий, которые начинали с нуля и добивались хороших результатов. Но творческая активность народа была
опасной для элиты, ибо через творчество народ обретал силу и власть. Элита пошла по пути присвоения народной собственности, благодаря чему сказочно разбогатела за короткие сроки и обрела над народом полную финансовую и политическую
власть. Большие акулы тут же пожрали всех маленьких рыбешек, множество мелких фирм разорилось – они были уже никому
не нужны. Благодаря акценту на присвоение собственности, элита практически полностью погасила творческую потенцию в
народе, обрекая его на бездеятельность. Так была создана толпо-элитарная система управления, посредством которой и планировалось дать развитие России. Но вместо скачка Россия погрузилась в пучину кризисов, и произошло это потому, что такая система правления есть проявление феодального прошлого, но совсем не демократического будущего.
Незаконный передел собственности породил в России еще одну болезнь – коррупцию. Коррупция в России приобрела такие
грандиозные размеры, что привела к коллапсу власти. Правительство России не в состоянии провести ни одной программы развития, ибо деньги под любую программу будут тут же разворованы. В России невозможно начать ни одно дело - оно тут же будет
обложено незаконными чиновничьими налогами. За все, абсолютно за все надо давать взятки, иначе с чиновника не выбьешь ни
одну подпись. Причем взятки сдирают поголовно со всех, начиная с нищих пенсионеров, кончая могущественных олигархов.
Верхи пытаются вести борьбу с коррупцией, но она не дает и не даст никаких результатов. Ибо в этой борьбе воры большие
пытаются призвать к честности воров малых. Посредством конституционных статей они присвоили себе народную собственность
и природные богатства. И теперь, разбогатев, хотят, чтобы весь остальной народ стал честным и законопослушным. Но, увы,
есть закон Кармы, говорящий: что посеешь, то и пожнешь. Если посеяли воровство, то и пожнете всеобщую коррупцию.
Мелкие чиновники, находящиеся далеко от законодательной власти, не могут проводить удобные для себя законы, как это
делает элита. Обладай этой властью, они бы провели для себя закон, позволяющий брать мзду за каждую подпись, и были бы
ворами в законе, как это сделала для себя элита. Весь юмор коррупции в том, что коррупционеры полностью копируют действия
элиты. Коррупция – портрет элиты в ее полный рост, это ее идеология – идеология золотого тельца. Только элита свое воровство обезопасила конституционными законами, а другим на это право не дает. И весь сыр-бор разгорается именно из-за этого.
Коррупция в России будет побеждена только тогда, когда будет понято, что истоки коррупции – в конституционных
статьях, направленных на создание частной собственности и передел народной собственности. Нужна конституция, построенная на принципиально новых принципах, которые дадут эволюционное развитие стране. И эти принципы будут рассматриваться в дальнейшем изложении.

Не надо думать, что земля и природные ресурсы являются ничейной собственностью и потому их можно
приобретать в собственное пользование. Ничейной собственности как таковой не бывает. У любой собственности есть создатель. Собственником земли и природных ресурсов является наша планета. Это часть ее физического тела, и эта часть тела не может быть присвоена кем-то другим без согласия самой планеты.
Наша планета является живым мыслящим существом, таким же, как и человек, только ее Разум неизмеримо больше человеческого. Наша планета имеет свою эволюцию и свое жизненное предназначение в
Солнечной системе и Галактике. Совокупный Разум планеты и ее физическое тело состоит из следующих
сфер: ноосферы – мира людей, биосферы – мира растений, зоосферы – мира животных, геосферы (литосферы)
– мира минералов, магмосферы – мира земного ядра. Сюда еще можно добавить Богосферу – Творца нашей
планеты и всех ее сфер. Все эти сферы являются неразрывными и взаимосвязанными частями единого живого
организма под названием планета Земля. И утверждать, земля и природные ресурсы могут быть частной собственностью человека, все равно, что утверждать, будто ноги человека могут быть частной собственностью
живота. Все сферы Земли находятся в равных друг к другу отношениях, и ни одна сфера не может быть собственностью другой сферы.
Человек не является создателем мира растений, мира животных, минерального царства на нашей планете и
поэтому не может быть собственником этих миров. Истинным Творцом всех земных сфер, включая и человеческую, является Богосфера или Бог. Только Бог может считаться собственником всех земных сфер, включая и
человека. Земля и вся жизнь на ней – это Его Творение, и потому является Его собственностью. Человек сам
себя не создавал, он тоже является продуктом творения Бога, и потому тоже может считаться собственностью
Бога. Так что, ничейной собственности на нашей планете нет – все созданное принадлежит Создателю.
А теперь рассмотрим отношение Творца к творению, происходящее на божественном уровне. Бог, создав человека, предоставил ему вправо пользования другие сферы: растительную, животную, минеральную.
То есть, создав человека, Он создал для него и среду обитания, чтобы он мог развиваться в ней. И как человек отнесся к подарку Бога? Вода отравлена, земля истощена, воздух загажен, леса вырубаются, многие видов животных уничтожены. Научно-технический прогресс работает на уничтожение среды обитания человека. Ближайшим потомкам от цветущих полей могут достаться только голые пустыни. Совершенно очевидно, что нужно кардинальным образом менять отношение человека к сопредельным сферам: биосфере,
зоосфере, геосфере. И менять в сторону сохранения и приумножения энергии жизни на нашей планете.
Именно эта идея – идея сохранения и приумножения энергии жизни на нашей планете, должна
стать определяющей государственной идеологией.
С точки зрения этой идеологии нужно не передавать в частную и иную собственность землю и природные ресурсы, а проводить постепенный запрет на добычу нефти, газа, каменного угля, некоторых руд и вести поиск новых энергоносителей, использование которых не наносило бы вреда окружающей среде. И такие
энергоносители есть: сама наша планета является гигантской электрической батареей, способной на протяжении многих лет обеспечивать электроэнергией всё человечество планеты. Имеется также много других
экологичных способов добычи электроэнергии. Нужно изменение сознания, обращения его в сторону понимания законов природы. Конституция не зарождает в человеке новой культуры отношения к природе, а проповедует все тот же потребительский подход, который может привести планету к экологической катастрофе8.
Картина российской Конституции была бы неполной, если бы мы не рассказали еще об одной статье.
Ст.36.1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.
И в этой статье допущена та же ошибка. Человек не имеет права на земельную собственность. Земля не
является творением человека, и потому не может быть его собственностью. Скорее, человек является
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Сейчас наша планета входит в зону высоковибрационных космических излучений. Происходит процесс кармического
очищения всех природных сфер. Это проявляется через извержения вулканов, землетрясения, ураганы, цунами. Через эти
природные катаклизмы планета отдает человеку все то, что он в нее вложил – войны, карьерные разработки, загрязнение
земли и истощение природы. Через эти знаки Разум планеты говорит людям, что нужно менять сознание, терпение Земли
не безпредельно, дальше возможна всеобщая экологическая катастрофа.
Богосфера проявляет огромные усилия по изменению сознания ноосферы в сторону соответствия ее с законами космической эволюции. В первую очередь, необходимо менять отношение творца к творению. Принцип частной собственности не
соответствует законам эволюции Космоса. Богосфера дает другую матрицу, определяющую отношение творца к творению.
Эта матрица известна всем, она звучит так: Во имя Отца-Матери, Сына и Святаго Духа. (Не надо путать эту матрицу с искаженной церковной, где отсутствует аспект Матери). Эта матрица говорит об изначальном акте творения через мужское и женское начало. Отец и мать творят сына. Сын является как бы собственностью родителей, ибо сотворен ими. Но каков характер
отношений между творцами и творением? Это можно увидеть на примере многих семей, где родители отдают всю свою душу,
всю свою лучшую жизненную энергию детям. И делают они это так потому, что понимают, что человеческая эволюция строится на принципе дарения. Если родители не передадут детям самое лучшее, то следующее поколение будет уже более деградированным, и так далее до полного вымирания. Таким образом, принцип дарения или принцип жертвы является одним из
основополагающих принципов эволюции человечества. И это касается не только семьи, но и других сфер жизни.
Конституция пытается построить эволюционный процесс России на обратном принципе – присвоения. Это антибожественный путь, не соответствующий эволюции Космоса, и приведет он к тому, к чему привел, - целому букету кризисов. История России говорит о том, что эволюционные подвижки осуществлялись людьми беззаветно служащими своей Родине,
отдававшими своему народу свой талант и самые чистые позывы души. Да и сейчас многие люди живут не по конституционной идеологии, а по божественной, отдавая свою жизненную силу народу и не требуя за это материальных вознаграждений. Такие люди и являются цветом нации, основой жизни и эволюции. На принципе жертвы и служения народу и должна строиться новая конституционная модель России, как основополагающего принципа эволюции Космоса.

собственностью Земли, поскольку является составной частью планетарного тела и разума. Земля – творение Бога. Это Его собственность. Земля, растительный и животный мир даны человеку в пользование.
Человек может быть пользователем, владельцем земли, но собственником никогда. Пользователь и собственник – разные понятия. Быть собственником на землю – означает открытое присвоение чужого творения,
это воровство. Быть пользователем – означает распоряжение собственностью Бога не по своему усмотрению, не по своему произволу, а по воле Бога, в соответствии с законами космической эволюции. И здесь
весьма однозначно должны быть прописаны правила пользования землей. И главным правилом должно
быть не истощение земли, а её обогащение. Земля не может быть объектом купли и продажи – она наша
Мать. Продаваться может только труд, вложенный в землю. По-другому говоря, основным направлением
государственной идеологии должно стать сохранение и умножение энергии жизни во всех четырех сферах:
ноосфере, биосфере, зоосфере, геосфере.
Если проследить содержание энергии жизни в четырех выше перечисленных сферах, то можно придти в
ужас: люди болеют, здоровье народа ниже критических отметок, земля истощена, вода отравлена, воздух загажен, животный и растительный мир безжалостно истребляется. Биологическая
жизнь на нашей планете поставлена под угрозу. Поэтому нужны более жесткие природоохранные меры,
включая меры по охране человека, как биологического вида. И в связи с этим, необходимо понять следующее:
Бог, предоставляя человеку в пользование другие сферы, проявил заботу о каждом человеке в
отдельности. Эта забота проявляется в том, что человеку изначально предоставлено право на самодостаточное существование, а точнее, право на такой участок земли, который бы обеспечил ему самодостаточное существование. На этом изначальном праве должно строиться общество и все остальные права человека. Право человека или семьи на участок земли, обеспечивающий самодостаточное существование,
является изначальным правом, дарованным ему Богом.
Исходя из этого, каждый человек или семья должны иметь право на бесплатное обретение участка
земли не менее 1 га, который бы обеспечивал самодостаточное существование при всех коллизиях общества, сменах политических режимов. Это право не должно изыматься ни при каких политических изменениях общества. Участки земли, предоставляемые в пользование человеку или семье, могут варьироваться в
различных пределах, в зависимости от местоположения и кадастрового состояния земли.
Конституция обошла стороной основополагающее право человека на землю и самодостаточное существование. И это не промах, и не случайность. Ибо нынешняя Конституция – это конституция элиты, а не народа. Интересы элиты в ней выражены в полной мере. Для этого достаточно привести в пример всю ту же
статью Конституции: Ст.35.1. Право частной собственности охраняется законом. А право человека на самодостаточное существование не только не охраняется законом, о нем даже не упоминается. В результате
выгодных для себя конституционных построений элита обеспечила всю полноту политической и финансовой власти, поставив народ в бесправное, зависимое положение. За десять последних лет число миллиардеров в России превысило за сотню, и за это же время еще ни один человек из народа не получил на
законном основании в бесплатное пользование участок земли, обеспечивающий ему самодостаточное существование. Это соотношение явно говорит о том, в чью сторону работает Конституция.
Люди родовых поселений, отстаивающих право народа на землю, – государственные люди. Они
борются за это право не только для себя и своих семей, но и для всего народа. Это право защищает человека
от произвола властей, стремящихся утвердить безраздельное господство над народом. Люди родовых поселений – творческие люди, вырабатывающие самую ценную эволюционную энергию жизни – энергию
творческого преобразования жизни. Это направление не нравится чиновникам и определенной части элиты,
не обладающей творческой потенцией, и потому стремящейся подмять под себя народ, превратить его в
орудие своих желаний. Но творческая энергия народа прорвется сквозь темную пелену господства элиты, и
Россия пойдет по пути всенародного государственного творчества.
Государство – это интеллектуальная собственность народа. Это продукт народного творчества.
И народ вправе распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению. Если эта собственность устарела, обветшала, пронизывается холодными ветрами нищеты, финансовых кризисов, дефолтов, безсовестным
обиранием народа, то эту собственность надо менять. Государство – это дом, в котором живет народ.
Если в этом доме холодно, сыро, он уже весь прогнил, то этот дом пора сносить и строить новый, в котором
каждому человеку жилось бы тепло, уютно, счастливо. Государственное творчество народа – является одним
из высших видов творчества. Но творение нового государства не должно носить насильственного характера,
это должен быть плавный, разумный переход.
Человек, став на путь духовного развития, приобретает на этом пути такие качества, как самодостаточность, целостное восприятие мира и управление государством. Бог не делил людей на начальников и
подчиненных, на господ и рабов, каждому дана способность к управлению миром и Вселенной. Эту способность нужно только развивать.
Владимир Костин. Поселение РП «Родное» (Владимирская область).
Полный вариант работы размещен по адресу: http://www.eco-blagodat.ru/zakon/BiblioYurista/Kostin_Konstitutciya_zhizni.rar

Александр Левин. Наши цели
Ближайшие цели
Степень развития любой цивилизации определяется ее осознанностью и образом жизни, а не техническим развитием. Потому как все совершенство материи уже давно создано нашим Богом-отцом. Он изначально окружил своего сына-человека совершенными природными механизмами, позволяющими ему идеально
комфортно жить в материальном мире. Букашка неизмеримо совершеннее любого современного компьютера
или другого рукотворного механизма. Букашка сама может найти себе пищу, укрыться от опасности. Когда
она созреет, то родит себе подобную. И еще она может радоваться, печалиться, любить. Ничего этого не может никакой компьютер и никакой другой рукотворный механизм. Как видно отсюда, человечество ничего
даже близко подобного не создало, зато умудрилось уничтожить множество совершеннейших божественных
творений, даже не поняв их предназначения. При этом люди считают себя развитой цивилизацией, сравнивают своё развитие с обезьяной, которую еще и считают своим дальним предком.
Но даже в сравнении с обезьяной, разумность современного человека сомнительна. Разве можно назвать
разумным существо, которое загрязняет жизненно необходимые ему воздух, воду, питается генно-модифицированной и отравленной консервантами пищей, живет в железобетонных ячейках, напичканных всевозможными вредными электромагнитными полями, разрушает природные механизмы, обеспечивающие его безопасность в космическом пространстве, и при этом постоянно воюет друг с другом. Как видим, такой образ
жизни характеризует совсем не развитую цивилизацию. На этом фоне даже обезьяна выглядит разумней. Так в
чем же дело? В чем причина? Ведь человечество не всегда было таким. А причина вся в низкой осознанности
людей. Именно низкая осознанность и сознание современного человека не позволяют ему осмыслить суть
происходящего в мире.
Ситуация ухудшается еще и тем, что в середине прошлого столетия произошло пересечение двух линий
развития человечества. Линия технического развития пошла вверх, а линия осознанности – вниз. Образно выражаясь, при таком развитии создается ситуация, когда в руки обезьяны попадает атомная бомба. Исход для
всех очевиден. Ошибка рано или поздно приведет к глобальной катастрофе. Симптомы этого процесса мы уже
наблюдаем сегодня – это всё увеличивающееся число техногенных катастроф по вине человеческого фактора.
Так что же такое осознанность и сознание? Как они влияют на жизнь и развитие человека? Давайте разберём эти понятия. Сакральный смысл слова сознание – это совместное с Богом знание. В более узком понимании – это себя осознаю. То есть человек знает, что мир сотворен Богом, что он развивается по Божественным
законам, и что человек является главным звеном в цепочке мироздания. При этом он еще не понимает Божественного замысла, не понимает сути Божественных законов и механизмов. А вот осознание – это осмысленное совместное с Богом знание. То есть человек осмысливает Божественные знания, пропускает их через себя
и понимает их суть. При этом он начинает применять их на практике и начинает жить образом жизни, согласующимся с Божественной программой. То есть жить по законам Бога. Вот почему образ жизни человека всегда характеризует его развитость. При высшей осознанности человек становится Человеком-Богом.
Он полностью понимает Божественную программу, скорость мысли его и чистота помыслов становятся равными Божественной. Человек получает полный доступ к управлению всеми вселенскими механизмами и начинает выполнять свое главное предназначение – быть Сотворцом Бога-Отца.
Так как же повысить осознанность человека? А точнее сказать, всего человечества, потому что осознанность единиц здесь уже не поможет. Попытки такие среди людей предпринимались всегда. И как следствие их
– это множество различных религий. Но, как видно из истории, к повороту в осознанности человечества это не
привело. Нужен другой более действенный способ. И этот способ есть. Впервые о нем поведала сибирская
отшельница Анастасия. А описал его в своих книгах серии «Звенящие кедры России» писатель В.Н. Мегре.
Суть его заключается в переходе человечества на Ведический образ жизни, повышающий его сознание и осознанность. А точнее сказать, на образ жизни в Родовых поместьях. Кажущаяся на первый взгляд наивность –
это только для непосвященных. Чтобы сотворить настоящее Родовое поместье, необходимо познать большинство из Божественных законов. Ведь Родовое поместье – это не дворянское гнездо, не фермерское хозяйство,
не картофельное поле и не крестьянское подворье с кучей скота и птицы. Родовое поместье – это сложный,
самодостаточный природный комплекс, создающий для человека не только идеально комфортную среду обитания, но и позволяющий ему наладить связь со всей Вселенной и с Богом. Родовое поместье обеспечивает
человека жизненно необходимыми ему чистыми продуктами питания, чистыми водой и воздухом, защищает
его от негативного воздействия техногенной среды, возвращает в семьи утраченную любовь, а одиноким помогает найти ее. В Родовом поместье повышается осознанность человека вплоть до Божественной, человек
получает возможность управлять всеми вселенскими энергиями и становится сотворцом своего Отца-Бога.
Вот почему мы, люди, живущие в Родовых поместьях Владимирской области, поставили для себя первой
целью создание в России условий для массового перехода людей на новый образ жизни, повышающий
их осознанность, образ жизни в Родовых поместьях. Для этого необходимо нам всем сотворить закон о Родовых поместьях и принять его на государственном уровне. Мы не будем это делать обычным способом, через
государственные комиссии и кабинеты. Мы будем пользоваться способом, которым пользовались наши предки-Ведруссы, с помощью мыслеобразов. О силе мыслеобразов вы можете узнать из книг В.Н Мегре. Поэтому

мы обращаемся ко всем проснувшимся: давайте объединим наши мысли и сотворим единый мощный мыслеобраз закона о Родовых поместьях и о тех глобальных переменах, которые произойдут после этого. Для общения между собой мы создали этот сборник и сайт Weche.ru. Присылайте на него все свои замечания и предложения. Все это будет обрабатываться и выставляться на обозрение. Когда мы создадим единый, мощный мыслеобраз закона о Родовых поместьях, то он сам создаст в государстве условия необходимые для его принятия.
Вот такие наши ближайшие цели.
Быть добру!
Среднесрочные цели
После того, как будет принят закон о Родовых поместьях, или президент издаст об этом указ, все желающие граждане России смогут взять один гектар земли и начать сотворять на нем свое Родовое поместье, свое
пространство Любви. Это приведет к очень резкому повышению массового сознания и осознанности людей.
Ведь чтобы сотворить Родовое поместье, необходимо объединить в единый, самодостаточный природный
комплекс тысячи различных видов растений. Познать их предназначение, взаимосвязь друг с другом. Необходимо насытить этот природный комплекс информацией о себе и настроить его на поддержание в идеальном
состоянии своего физического и духовного здоровья. И еще надо, чтобы в Родовом поместье поселилась энергия Любви. При этом надо понимать, что энергия Любви это разумная энергия, и она не будет жить там, где
не созданы для нее условия. И чтобы создать эти условия, необходимо знать множество Божественных законов и механизмов. А это и есть не что иное, как рост сознания и осознанности человека.
Во Вселенной есть такой закон. Чтобы обезопасить ее от разрушения, божественные способности человека, находятся в прямой зависимости от его осознанности и чистоты помыслов. По мере роста осознанности, будут просыпаться и способности. У человека появятся различные экстрасенсорные способности, творческие способности. Увеличится скорость мысли и человек научится пользоваться ее энергией. А главное, человеку откроется канал доступа к информационной базе вселенной, откуда можно черпать бесконечные знания.
Люди перестанут болеть, продолжительность жизни увеличится многократно.
Через три поколения, в Родовых поместьях начнут рождаться дети с божественными способностями. Они
в совершенстве будут владеть энергией мысли. Им не нужны будут сотовые телефоны, потому что они свободно будут общаться мыслью на расстоянии. Им не нужны будут телевизоры, потому что они будут уметь
создавать мыслью великолепные голограммы в пространстве и передавать их друг другу. Они будут уметь локально менять гравитацию и перемещаться в пространстве, и еще много-много чего будут уметь, о чем сейчас
даже трудно подумать. Отличие таких людей от обычных, будет разительным. Здоровый вид, приветливая
улыбка, румянец на щеках, блеск в глазах и неисчерпаемые возможности в реализации себя как сына – Бога
будут вызывать восхищение.
Естественно, остальные люди тоже захотят стать такими же. Они начнут брать землю и сотворять на ней
свое пространство Любви. Депутаты всех уровней, чтобы оправдать доверие народа, будут брать по 150 Га
земли и создавать на них поселения Родовых поместий. Партии, которые захотят стать всенародными, создание Родовых поместий включат в свои программы. Так через некоторое время, вся Россия превратится в один
сплошной, цветущий сад. Наличие людей с высокими знаниями и интеллектом, приведет к появлению в сфере
производства и общественной жизни технологий, на порядки опережающих технологии самых развитых стран
мира. Россия превратится в самое мощное, самое развитое государство на планете. Государство, в котором
будет жить счастливый народ.
Создание государства России как самого мощного и развитого на планете, мы, жители Родовых поместий, определяем для себя как среднюю цель.
Да будет так!
Долгосрочные цели
Переход всех жителей России на образ жизни в Родовых поместьях, приведет к глобальным изменениям
самой России как государства. Резко повысится осознанность людей и как следствие исчезнет преступность во
всех ее проявлениях. Отпадет надобность в многочисленных правоохранительных органах. Родовые поместья с излишком обеспечат людей чистыми продуктами питания, а также многочисленными лекарственными
растениями, которые полностью исключат любые заболевания плоти и духа человека. Человек станет здоровым и жизнерадостным. Отпадет надобность в дорогостоящей и неэффективной системе здравоохранения.
Комфортные условия проживания в Родовых поместьях, позволят женщинам рожать по многу детей, что коренным образом и без всяких затрат улучшит демографическую ситуацию в стране. В таких условиях дети
будут рождаться здоровыми как физически, так и духовно. А главное, у них будут раскрываться все заложенные в человека божественные способности. В поместьях поселится энергия Любви и человек станет счастливым и самодостаточным.
Родовые поместья обеспечат человека всем необходимым, тем самым освободят его от денежной зависимости. Таким людям и такому государству не страшны будут никакие финансовые кризисы. Способность людей, черпать знания из вселенской информационной базы, приведет к появлению новейших технологий в различных сферах жизни. Это приведет к тому, что экономический и технический потенциал России намного
опередит потенциал развитых стран, более того, он для них станет просто недосягаем. Дети, рожденные в Ро-

довых поместьях, через три поколения, будут обладать способностью в полной мере пользоваться энергией
мысли. Одной из таких способностей, будет умение приводить в действие, на расстоянии, механизм уничтожения и разложения любой боевой установки противника, находящейся на боевом дежурстве. Это приведет к
необходимости срочного разоружения всех стран, включая и Россию. В мире начнется гонка разоружения.
Мощная, процветающая и счастливая Россия станет ярким примером подражания для всех стран. Государства, в которых у власти будут стоять мудрые правители, начнут переходить на новый образ жизни людей,
образ жизни в Родовых поместьях, за ними последуют и другие. Россия при этом, всем будет помогать и щедро делиться своими знаниями. Так через некоторое время вся земля превратится в один большой, цветущий
сад, в котором будет жить счастливое человечество. А это и есть Рай!
Поэтому, превращение планеты земля в самую счастливую и процветающую планету Вселенной, мы – жители Родовых поместий – определяем для себя как долгосрочную цель. Но и это еще не все.
Далее человечество получит доступ к сотворчеству с Богом во всей Вселенной. Люди смогут выбирать любую
планету Вселенной и сотворять на ней совершенный мир подобный земному. И расцветет прекрасными садами вся Вселенная и поселится в ней энергия Любви! И будет радоваться наш Отец и Мы вместе с ним, и вся
Вселенная засияет Благодатным Светом!
Все проснувшиеся, включайтесь в эту мечту! И не будет во Вселенной Образа сильнее нашего. И претворится Он.
Да будет так!
Александр Левин. Поселение РП «Заветное» (Владимирская область).

Игорь Мосулезный. Выдержка из работы «Народное государство Россия»
Вернуть Народу России Землю Русскую и право жить на ней счастливо по справедливым законам!

…Хочу рассказать о необходимости принятия закона о родовых поместьях. Так как этот закон обеспечит
достойную жизнь честным гражданам России и создаст материальную основу для Народного государства. Коротко объясню идею закона о родовых поместьях.
В древности у каждого гражданина с рождения была своя земля. Поэтому у него не было проблемы, где
построить дом и как питаться. Сейчас в России огромная безработица и это создает условия для развития наркомании и пьянства. Люди употребляют алкоголь и наркотики от тоски и безысходности. Их учили быть честными в школе и семье, но они видят, что из-за несправедливых законов в России честные люди живут хуже
нечестных. Не видя будущего для своих детей, люди спиваются и становятся наркоманами. Можно сказать,
что наркомания и пьянство это форма самоубийства народа, который не хочет жить по таким законам. А безработица только провоцирует пьянство и наркоманию. Для борьбы с безработицей существует идея родовых
поместий для всех желающих граждан России. Родовое поместье это участок земли в 1-2 гектара (га), который
выделяется бесплатно каждому желающему гражданину России для того, чтобы он обеспечил свою семью качественными продуктами, а излишки продуктов продавал на рынке, в государственные заготконторы или
коммерческие фирмы. Кроме того, гражданин должен восстановить природу в своем родовом поместье и постоянно заботиться об ее сохранности. В родовом поместье половина территории занимает лес, а остальную
часть: сад, огород и дом. Возможен пруд. Цель создания родового поместья – это сделать семью самодостаточной и независимой от любых экономических и политических кризисов и обеспечить постоянной работой и
детей, и взрослых, и стариков. Забота о природе необходима, чтобы весь народ России был здоровым и счастливым. В родовом поместье запрещено использование ядохимикатов и других технологий, разрушающих здоровье человека и природу. Также запрещено убийство животных (для это есть специальные фермы). Государство устанавливает правила, по которым ниже себестоимости нельзя покупать и продавать продукты родовых
поместий. В себестоимость продукции входит оплата труда жителей поместья по уровню среднего заработка в
регионе. Таким образом, государство гарантирует рентабельность (доходность) работы в поместьях при любых экономических условиях. И взамен государство получает высококачественные продукты питания. Родовое поместье передается из поколения в поколение и не может быть продано или заложено, как не может быть
продано или заложено наше Отечество.
Родовые поместья должны решить проблему обеспечения города продовольствием, восстановления природы и ликвидировать безработицу и нищету. В новом государственном устройстве не будет пособия по безработице. Но зато каждый гражданин сможет найти работу по душе. Даже ребенок сможет зарабатывать в
этом государстве. Потому, что многие люди переедут жить на землю. В результате огромное количество рабочих мест в городе освободиться и тогда наоборот появится спрос на рабочие руки и хороших специалистов.
Значит, и оплата труда станет справедливой, и горожане будут жить достойно. Кроме того государством будет
гарантироваться доходность работы в родовых поместьях. А значит, даже дети смогут подрабатывать на огороде или, помогая жителям поместий, торговать в городе. Кроме того родовое поместье поможет воспитывать
детей нравственными и дружными. Потому что вся семья сможет вместе честно трудиться и обеспечить себе
достойную жизнь. Потому что народ должен быть нравственным. Только тогда он сможет жить счастливо.

Нравственные принципы народа имеют такое же значение как кислород в крови человека – замени кислород в крови на любой другой газ и человек умрет. Также и подмена нравственного воспитания народа. Как
только подменяются нравственные принципы, то народ начинает вымирать. Именно об этом говорил Михаил
Задорнов, когда сказал "как легли под Запад, так и разрушилась жизнь народа". В русской культуре были
такие принципы: "Скромность украшает человека", "Сам погибай, а товарища выручай", "человек красен делами"... Сейчас их подменили на стремление к карьеризму, самовосхвалению и накоплению денег. Людей, которые живут по "новым" принципам превозносят как "успешных". А это разрушает нравственность народа и ведет к вымиранию граждан России. Принципы нравственности – это принципы заложенные Богом в
человека, и без них человек не может быть счастливым. И эти нравственные принципы едины и для всех мировых религий и для дикарей. Даже "дикие" народы Африки и индейцы Америки, индусы и жители Австралии
придерживаются нравственных принципов, заложенных Богом в человека. Возможно, что последние сто лет
истории России были полны испытаний для того, чтобы люди запомнили: нельзя строить свое счастье на
несчастьях других людей. Чтобы люди увидели наяву и запомнили к каким последствиям приводит отступление людей от нравственных принципов, заложенных Богом в человека. Поняли и прочувствовали, что государство и любое общество, построенное на лжи и насилии, саморазрушается и люди начинают вымирать. И
этот опыт мы должны запомнить и передать детям и внукам. А воспитывать детей можно только своим примером. И родовые поместья помогут нам воспитать детей честными активными гражданами России. Не случайно боевой девиз русских воинов во все времена был: "За Землю Русскую! За Родину! За Отечество!"
Родовые поместья позволят обеспечить каждого гражданина с рождения качественными продуктами. Каждый желающий получит кусочек земли для строительства своего жилища. А построить за городом домик
дешевле, чем в городе. Чистый воздух позволит детям расти здоровыми, а жители города всегда смогут отдохнуть у друзей в поместьях. Налоги за продажу продуктов из поместий браться не должны, так как граждане
России и так помогают государству решить проблему качественного питания. Потому что сейчас до 30 процентов продуктов мы покупаем за валюту за рубежом, так как своих продуктов нет. Из-за некачественных
продуктов дети и взрослые болеют, и приходится лечиться дорогими лекарствами. Кроме того по этой причине мы вынуждены продавать свои национальные богатства (лес, нефть, газ) за бесценок. Потому что если мы
захотим торговать по дорогим ценам, то нам откажутся продавать продукты и тогда в России начнется голод.
В своих воспоминаниях бывший царский премьер-министр Витте описывает "торговую войну" России и
Германии. В конце 19 века между Россией и Германией начались споры, которые привели к торговой войне.
То есть Германия отказалась продавать свои товары России, и в ответ Россия полностью прекратила поставки
своей продукции в Германию. Германия поставляла нам станки и другую индустриальную продукцию, а Россия продавала продукты питания и лес. Торговая война длилась примерно 1 год и через год Германия сдалась.
Почему? Потому что стало нечего кушать. Товары в отличие от продуктов не портятся. Но их и невозможно
кушать. Германия не обеспечивала себя необходимыми продуктами, потому что была индустриальной страной. А Россия была аграрной страной. Поэтому для нее прекращение торговли с Германией было менее опасно. И как только немцы съели все запасы продуктов, то они вынуждены были уступить России. Зачем я это
рассказываю? Потому, что если бы сейчас началась "торговая война", то теперь проиграла бы Россия. Поэтому
вопрос обеспечения всего народа своими качественными продуктами это вопрос здоровья народа и его вольной счастливой жизни. Потому что даже во время Великой Отечественной войны Россия полностью обеспечивала себя продуктами. Хотя тогда миллионы мужчин ушли на фронт из деревень и городов. Даже когда враг
стоял под Москвой, то народ России верил в победу и своим трудом обеспечивал армию продуктами, одеждой
и оружием. А сейчас никакой войны нет, а если мы не будем закупать продукты зарубежом, то начнется голод
в России и люди просто будут умирать. Всё потому что с 1992 года в России государство строится по западному образцу и советники из иностранных государств помогают принимать госчиновникам законы для народа
России. В результате сейчас цены на продукты села такие низкие, что деревни разоряются и молодежь бежит в
города, пополняя ряды безработных в России. В результате обостряется проблема безработицы. А землю гражданам России чиновники не разрешают давать бесплатно, хотя заброшенной земли в России миллионы гектаров. Всё это является результатом неправильного управления страной и принятия несправедливых законов,
которые противоречат Конституции России. Закон о родовых поместьях должен прекратить такое безобразие
и вернуть процветание народу России.
Существует ли подобный опыт? На Украине с древности были популярны хутора. Они во многом похожи на
родовые поместья. Но и в 21 веке граждане России, Украины, Белоруссии , Казахстана и многих других стран
стали самостоятельно создавать родовые поместья, заботясь о будущем своих детей и родных. В январе 2009
года было официально зарегистрировано экопоселение "Ковчег", состоящее из родовых поместий. Это первая
новая деревня, которая была создана с 1992 года. До сих пор деревни в России только разрушались из-за высоких налогов и несправедливо низкой оплаты за сельские продукты. Но даже при таких невыносимых условиях
существования, было создано экопоселение "Ковчег", где живут молодые семьи граждан России. Также существует в Сибири поселение из родовых поместий "Райское", и во Владимирской области "Родное", "Славное",
"Ладное". А еще десятки поселений из родовых поместий граждане стараются создать самостоятельно. Так что
идея родовых поместий осуществляется наяву тысячами граждан России. Многие из активных создателей родовых поместий являются читателями Владимира Мегре. Можно спорить о книгах и идеях высказанных Владимиром Мегре, но одно ясно: создатели родовых поместий сделали больше чем многие депутаты ГосДумы и губер-

наторы из Совета Федерации. Потому что создатели родовых поместий освободили рабочие места в городе, а
многие и сами создали новые рабочие места, чтобы строить дома в родовых поместьях. И даже в условиях несправедливо низких закупочных цен на продукты питания, жители родовых поместий продают излишки своих
продуктов в город, помогая решать проблему обеспечения качественными продуктами горожан.
Кроме того, как показал практический опыт, создание родовых поместий позволяет быстро решить проблему обеспечения жилья молодым семьям. Потому что строительство сельского дома со всеми удобствами
дешевле в несколько раз, чем строительство городской квартиры, а тем более квартиры в мегаполисе как Москва или Петербург. И содержание дома в родовом поместье в несколько раз дешевле, чем содержание городской квартиры. Потому что дом на своей земле имеет автономное отопление, а оно гораздо дешевле центрального отопления в городах. Кроме того гражданин становится совершенно независим от жилищнокоммунальных служб. Потому что самостоятельно следит за своим домом. И еще одноэтажный дом может
построить даже небольшая бригада людей без строительной техники. А значит, это ускоряет и удешевляет
строительства жилья в несколько раз. Поэтому создание родовых поместий еще и вызовет массовое строительство одноэтажных домов по всей России, а значит это огромный спрос на строительные материалы и сотни тысяч новых рабочих мест. Таким образом, благодаря началу созданию родовых поместий в течение 2-3
лет в России будет полностью решена проблема жилья для всего народа России. Потому что опыт действующих поселений "Ковчег" и "Родное" показывает, что примерно в течение первых трех лет жители отстраивают
самостоятельно жильё и начинают жить в своем поместье.
Таким образом, создание родовых поместий решает проблему жилья, качественных продуктов питания
для всего народа, убирает безработицу. Сейчас уже в России безработных больше чем численность армии,
флота, милиции, чиновников, МЧС и ФСБ вместе взятых. И в 2010 году количество безработных в России еще
увеличится! И всех этих людей должны кормить честные труженики. А еще мы тратим деньги, вырученные за
продажу нефти и газа, на покупку продуктов. Вся подобная система отношений разоряет народ. А если создать родовые поместья, то безработицы и проблемы продовольствия и жилья не будет. А деньги от продажи
нефти и газа можно будет направить на покупку товаров для жителей поместий. Товары в отличие от продуктов служат по несколько лет. Некоторые товары служат десятки лет. Кроме того в момент экономического
кризиса любая страна будет рада продать нам товары по невысоким ценам в обмен на нефть и газ. Так что это
обеспечит полное процветание народа России. Поэтому наилучшее решения всех современных проблем города это чтобы вокруг городов появились сотни тысяч родовых поместий. Они будут снабжать городских жителей качественными продуктами, восстановят окружающую природу и город будет находиться в экологически
чистой среде, и родовые поместья полностью решат жилищную проблему в России. Идея родовых поместий
полностью соответствует Конституции России.

Статья 9 Конституции России.
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
Логически из этой статьи следует, что народ имеет полное право жить на своей земле без налогов и пошлин. Иначе получается вариант монгольского ига, когда у народа отобрали Русскую Землю и заставили его
платить дань, за право мирно жить на своей земле. Из этой статьи Конституции также следует, что сибиряки
имеют законное право получить свои земельные наделы в тайге. Конечно, выделяться наделы должны только
при условии бережного отношения к природе и животным. И при условии, что собранные дары природы граждане будут продавать только русским фирмам и заготконторам. Чтобы больше никто не скупал богатства
русского леса из других держав. Такие логические следствия получаются из 9 статьи Конституции России.
Налог за землю должны платить предприятия, заводы, банки и учреждения и те граждане, которые не сохраняют, а разрушают природу. Потому что без природы невозможно вырастить здоровых детей. И без природы
невозможно будущее всего человечества.
Закон о родовых поместьях позволит решить вопросы достойной жизни всех честных граждан. Кроме того
нам необходимо изменить систему образования и здравоохранения в России. Сейчас всех школьников учат по
единой программе без учета местности и желания детей. Но стандартная программа образования сделана под
городскую жизнь. В результате после обучения детям легче жить и работать в городе, чем в деревне. Это еще
одна из причин "переселения" сельской молодежи в деревню. Поэтому необходимо сельские школы перевести
на обучение с учетом местности. Чтобы в школах можно было изучить обычаи своего народа, ремесла и знания окружающей природы. Необходимо дать возможность детям и родителям самим выбирать ряд предметов
для обучения и направленность образования. В сельской местности, например, проблема физической подготовки почти отсутствует. А вот изучение танцев разных народов мира бы пригодилось. И знания истории России и своей национальности и рода необходимо каждому человеку. В Новой России родители должны принимать активное участие в обучении детей и помогать школам. Родители и дети могут вместе вести кружки и создавать клубы по интересам. Всё это необходимо делать в городских и сельских школах. К сожалению, сейчас
сельские школы закрывают. Делают это якобы для блага народа. А ведь еще в СССР говорили, что "если хо-

чешь уничтожить деревню, то закрой медпункт и школу. Тогда люди начнут уезжать из деревни, думая
о будущем своих детей. И деревни не станет".
Содержание сельских школ гораздо дешевле, чем городских. Поэтому просто необходимо, чтобы сельские
школы и школы в родовых поселениях строились за счет государства. Родовые поселения это объединения
родовых поместий по принципу населенного пункта. Строительство школ за счет государства создаст новые
рабочие места и спрос на стройматериалы. И это дешевле, чем строить и содержать школы в городе. Также
необходимо в родовых поселениях и даже маленьких деревнях селах создать медпункты, где будет работать
сельский врач и медсестра. При необходимости можно увеличить численность врачей в населенном пункте.
Это опять же позволит устроиться на работу молодым специалистам. Дома для сельских врачей и учителей
должны строиться за счет государственных средств. Потому что мы и наши родители, и деды создавали Российское Государство. И потому что по Конституции народ вправе сам распоряжаться свои финансами. Сельские врачи помогут решить проблему здоровья людей лучше, чем огромные городские поликлиники. Потому
что профилактика обходится дешевле, чем лечение болезни. Создание родовых поместий поможет решить и
проблему вымирания народа. Сейчас мало рождается детей, потому что в городе постоянно существует проблема, как прокормить семью. Поэтому чем больше детей в городе, тем труднее живет семья. И тем легче семья может оказаться в нищете. Сначала появляется проблема: где взять хорошие продукты для детей, а потом как обучить и куда устроить на работу своих детей. И чем больше детей, тем больше проблем. Кроме
того, страх за будущее детей не позволяет родителям рожать много детей в современном обществе. Когда люди будут жить на своей земле, то не будет страха за будущее своих детей. И чем больше детей, тем больше
радости в семье. И дружные многодетные семьи будут жить лучше бездетных. В современном городе наоборот сейчас лучше живут бездетные семьи. Поэтому создание родовых поместий приведет к всплеску рождаемости в Новой России. А значит, в будущем будет много молодежи и вымирание России прекратится. И старики будут жить счастливо. Потому что когда много детей и молодежи, то и старикам радостно на душе. Тем
более что при жизни в родовых поместьях пожилые люди будут активно участвовать в общественных и семейных делах. Ведь в деревне всегда пожилые люди помогали детям на огороде или за детьми присматривали.
Поэтому и не нужны были детские сады в царской России и древней Руси. Старики помогали молодоженам
растить и воспитывать детей. В сельской жизни каждый человек в помощь важен. Нужными себя старики на
селе ощущали. Не большие пенсии, а дружные семьи и участие окружающих в жизни стариков и помощь им,
обеспечат счастье старикам. Деятельность правительство и министров нужно оценивать не по цифрам Валового Продукта страны, а по тому, насколько счастливо живет народ России. Если народ живет плохо и вымирает,
значит, работа плохая и такое правительство нужно менять.
Кроме того, закон о родовых поместьях позволит решить и вопрос обеспечения качественными продуктами и чистым воздухом Москвы, Петербурга и других крупных городов России. Сейчас в Москве живет несколько миллионов граждан России. Это мегаполис, который переполнен и существует за счет средств всего
Народа России. Содержание столицы очень дорого обходится всем гражданам России. И тем не менее большая часть москвичей живут в условиях, которые нельзя назвать достойными. У них нет возможности питаться
качественными натуральными продуктами, дышать чистым воздухом и пить чистую воду. Если хотя бы половину или хотя бы треть жителей Москвы расселить по родовым поместьям, то это полностью бы решило вопросы жилья, здоровья и обеспечения качественными продуктами москвичей. Живя в городе, сейчас эти граждане потребляют продукты. А когда будут жить в родовых поместьях, то наоборот они будут производить эти
натуральные продукты и будут продавать их в Москву и другие города. В результате в Москве будут решены
проблемы недостатка жилья, качественных продуктов и преступности. Потому что сейчас преступники едут в
Москву, потому что она центр финансов России. Столица живет за счет всего государства Российского как
древний Рим жил за счет своих провинций. Как только примерно половина москвичей покинет столицу и произойдет рассредоточение финансов по всей России, то преступники просто перестанут стремиться в Москву.
Закон о родовых поместьях будет иметь огромные последствия для всего мира. Потому что покажет пример
процветания государства через счастье всех честных граждан. Получится, что богатство России будет создаваться из богатства каждой семьи, а не за счет разорения народа.
А сейчас у молодых семей нет своей земли и своего дома. Зато на Дальнем Востоке и в Сибири кое-где
выделяют в аренду землю китайцам. Я ничего не имею против китайцев, потому что увлекался китайской
культурой. Но если у народа России нет своей земли, потому что ее отобрали, а продают тому, кто больше заплатит, то это несправедливо и незаконно! Потому что хозяин Русской Земли не Президент и не правительство, а НАРОД РОССИИ. И сначала нужно своим семьям выделить землю, а потом уже выделять иностранцам
при условии бережного отношения к Русской Земле и ее природе. И конечно в том случае, если продукты, которые выращивают китайцы, будут не хуже русских натуральных продуктов. В противном случае, не стоит
продавать Русскую Землю тем, кто не хочет создавать продукты полезные для здоровья. Думаю, что данное
требование совершенно законно.
Раньше русская армия и флот защищали Землю Русскую. А теперь солдатам России и морякам гибнуть за
"Землю Китайскую" и за мировую ЭЛИТУ? Земля по Конституции принадлежит Народу России и поэтому
народ имеет полное право жить на ней беспошлинно. И пора Народу вернуть его Родину и его справедливые
законы! Необходимо вернуть Народу России Русскую Землю!

Виктор Купцов. Власть паразитов
Человечество уже в течение нескольких тысяч лет сталкивается с одной и той же проблемой – властью паразитов. Паразиты используют в своих рассуждениях человеческий фактор, они используют самые примитивные
первичные человеческие инстинкты и интересы.
«Теория обладания» доступна не только сознанию любого человека, но и любого живого существа. Напротив, «Капитал» Маркса, хотя и логичен в описании движении человечества, совершенно недоступен к пониманию основной массой.
Нам хоть раз необходимо быть честными хотя бы по отношению к своим рассуждениям. Нельзя же вечно
строить новое будущее и вечно повторять, что оно оказалось разрушено происками предателей и перерожденцев.
История человечества переполнена попытками построения общества справедливости. А чем все эти попытки
заканчивались? Неизбежным возвратом власти паразитов. С точки зрения формальной логики, марксизмленинизм заслуживает частичного доверия, если, конечно, опираться только на доводы самого марксизмаленинизма. Но как и все предыдущие предложения человечеству, это не выдержало проверки временем.
Вспомним высказывания некоторых демократов о правах отдельно взятого человека, которые почему-то
оказываются большими, чем права всего человеческого сообщества. Немудрено. Пользуясь этим выдуманным
правилом, демократы ограбили крупнейшие государства мира. В этом случае демократы считают себя настоящими людьми, а тружеников, создающих своим трудом и риском всё сущее на планете, демократы совершенно
открыто и явно считают «быдлом», скотами с человеческим лицом.
Как только мы понимаем, что человечество есть единый организм, мы немедленно можем сделать вывод, что
размножение одних частей организма за счёт других эквивалентно раковой опухоли, со всеми вытекающими
отсюда хорошо известными последствиями для всего организма. Безконечное размножение, которым характеризуется раковая опухоль, не есть жизнь.
Оказывается, что врагом человечества становится не какая-то ранее неизвестная сила природы, а само человечество. Используя в своих интересах возможности природы, человечество упорно закрывает глаза на естественную двойственность этих возможностей. Создав общественную структуру для стабилизации отношений, человечество также неизбежно пришло к осознанию того, что неограниченные возможности власти всегда приводят в неё паразитов. Но механизм защиты человечества от самоуничтожающего влияния паразитов не разрабатывается. Все проблемы человечество пытается сбросить на своих потомков, забывая о том, что их может совсем
не быть.
Не может быть речи о равенстве в борьбе паразитов и тружеников. Одни имеют мощный, отработанный в
веках идеологический механизм грабежа и демагогии, а любой отдельно взятый представитель народатруженика не успевает получить даже маленькую толику опыта противодействия паразитизму за всю свою ограбленную жизнь. Причём большинство тружеников даже не успевают понять эту проблему хотя бы в её основе.
Вот поэтому и оказываются совершенно безполезными теории социального равенства и религии, секты, организации, партии в борьбе против достижений паразитизма. Для борьба с паразитизмом необходим учебник.
Борьба с паразитами не может осуществляться с помощью конкуренции. Играя в чужую игру по чужим правилам, выиграть не удастся. Приняв эти правила, человечество исчезнет ранее, чем всё превратится в паразитов.
Значит, каждый народ труженик должен ставить свои национальные интересы выше интересов паразитов и не
забывать о законах естественной природы.
Процесс безсмысленного размножения за счёт неограниченного уничтожения природных ресурсов – это та
самая операция искушения, ради которой природа породила вечное племя. Причём борьба с паразитами – это тот
оселок, на котором проверяется и вечно оттачивается способность любой жизни к вечному самосовершенствованию.
Многие понимают сегодня, что остаткам русского народа необходимо единство для восстановления своих
законных прав и свобод. В подобных рассуждениях, несомненно, есть полезное зерно. Единство жизненно необходимо для самоорганизации народного сопротивления. И всё-таки нормальные люди травят клопов, не приглашая для этой операции соседей…, некоторые процессы в реальной жизни должны производиться без централизации. Это то самое природное испытание, естественный фильтр, через который должен пройти каждый Человек.
Что же касается единства, то многие понимают и пропагандируют вместо него хождение строем и подчинение чужим командам, при условии, что вся прибыль будет оставаться в распоряжении паразитов. На самом деле
только идеологическое единство способно связать воедино тружеников в деле освобождения от гнёта кровососущих.
"Блажен, кто размышляет мало,
Блажен, кто думает один".

Нас сегодня активно убеждают, что спекуляция – это естественное состояние общества. На самом деле это
совсем не так. Очевидцами разных государств почти одинаково описан способ проникновения в социум людейпаразитов.
В некотором городе цивилизованной Европы несколько семей ремесленников продают на рынке керамическую посуду
собственного изготовления. В один прекрасный рыночный день появляются новые люди и скупают сразу всю посуду. Со
всеми ремесленниками заключаются договора о продаже всей продукции по двойной стоимости. Ремесленники довольны.
Им не надо держать людей на рынке, а двойная цена – это прекрасная прибыль. Завтра на рынке исчезают конкуренты из

других городов. У них также скупают всё «добрые» купцы. В течение месяца на рынке нет никакой керамической посуды, а
она, как известно, имеет неприятное свойство разбиваться. Хозяйки начинают безпокоиться – не в чем готовить.
Наконец посуда появляется и в большом выборе, но цена на неё в четыре раза выше прежней, причём конкурентов на
рынке больше нет.
За одним кувшином в другой город не поедешь. И хозяйкам приходится вместо пяти монет платить двадцать. К новой
цене посуды все быстро привыкают. Какая мелочь! Подумаешь! Людей, предупреждающих о возможных опасных последствиях, о том, что деньги с неба никогда не сыпятся, рыночная толпа освистывает с редким единодушием. Родственники
гончаров улюлюкают громче других. С лёгкой руки новых купцов на предупреждающих навешиваются ярлыки националистов, ксенофобов, смутьянов и прочих выродков. Ухватив пищу для пересудов и сплетен, городская голь, нищета, люмпенство с удовольствием разносит по окрестностям грязь о самых умных и прозорливых людях города.
Через полгода, получив ощутимый навар, «новые купцы» проделывают аналогичные операции с изготовителями других
рыночных товаров. Через год рыночные цены в городе повышаются в 5 – 10 раз. Все связи с соседними городами перекуплены и закрыты наёмными убийцами и бандитами под руководством бездельничающей, организованной в стаю, паразитирующей «купеческой» молодёжи. Постепенно, хотя и не очень заметно, повышение рыночных цен ведёт к неизбежной инфляции по всем направлениям экономики.
Переставая сводить концы с концами, ремесленники просят «купцов» увеличить покупную цену на свою продукцию.
Купцы, однако, предъявляют договор, в котором это никак не предусмотрено. Впрочем, не предусмотрено там и возможность самостоятельной продажи товара его производителями или через посредничество других купцов. Жалобы тружеников
городским властям успеха не имеют. Во-первых, pacta sunt servanda – договоры следует исполнять, даже с самим дьяволом.
Во-вторых, эйфория городских властей от необычайного объёма налогов, поступающих в городскую и королевскую казну,
заставляют эти власти не принимать близко к сердцу жалобы каких-то свободных гончаров на новых купцов, сумевших таким чудесным образом закрыть все дыры в бюджете. Доволен и молодой король: «Эти купцы понимают толк в своём деле».
Через каких-нибудь 20 лет вся страна покрывается плотной сетью коррумпированных чиновников и купцов, успевших приобрести самые высокие национальные титулы в государстве. Только в этот момент король замечает, что ограблен. Жалкие крохи налогов при бушующей инфляции не идут ни в какое сравнение с гигантским объёмом ценностей, награбленных
«купеческим сообществом». Но страна уже нищая. Налоги брать больше не с кого. Ремесленники разбежались от сборщиков налогов по лесам и горам, занимаясь грабежом путников. Крестьяне бунтуют, ибо остались ни с чем. Иногда ростовщики отбирают и саму землю. Соседи успешно прощупывают границы. Аристократия под управлением «пришельцев» и за их
деньги плетёт нескончаемые заговоры. Города и провинции требуют независимости в «святой вере», успешно внедрённой
пришельцами, что лишь так можно избавиться от грабежа. Армию нечем кормить, и за реальные деньги, которые теперь
есть только у сообщества купцов, эта опустившаяся и разложившаяся вооруженная банда готова уничтожать собственный
народ, своих отцов и матерей.
Все понимают, что гражданская война между своими неизбежна. А она уже назревает… Но никто не желает признавать,
что самоуничтожение было начато с тех далёких договоров тружеников с паразитами, когда труженики согласились играть
по правилам пришельцев.
Купеческие делегации всё чаще жалуются королю на возникающие в их адрес недовольство и неприличные для цивилизованного государства погромы тружениками купеческих лавок. Одновременно для решения абсолютно неожиданно возникших проблем королю предлагается неограниченный заём от наиболее богатой части сообщества купцов – банкиров. Условия займа более чем кабальные. Однако, успев перенять тонкие манеры аристократии, банкиры не собираются настаивать.
Те же деньги можно предложить и соседям…

Обычный исторический пример, который должен быть известен каждому труженику для собственной защиты, описывает грабёж в его самом стандартном виде, хотя со временем методы грабежа и меняются… Чтобы
труженики ничего такого не знали и спокойно отдавали паразитам все плоды своих трудов, история всесторонне
фальсифицируется. Вместо истории труженикам подсовывают лишь тщательно приготовленные и обсосанные
околоисторические сказки.
Подготовил: В.П. Купцов (Содружество родовых земель «Благодать») www.eco-blagodat.ru

Василий Петров. История земельных реформ в России за 1000 лет

Пролог
У крестьян есть земли наследственные и благоприобретённые. Наследственные они называют
"своими природными землями".
Эти природные земли крестьяне называют "своими родовыми деревнями"…
Эти родовые деревни крестьяне называют "своими родовыми вотчинами"…
В 19 веке о родовых землях и вотчинных деревнях получили право говорить только одни
дворяне; в с т а р и н у б ы л а т а к а я с о б с т в е н н о с т ь и у к р е с т ь я н i.
В.И. Сергеевич. 1907 г.

1. Историю земельных преобразований в России следует рассматривать как процесс концентрации
управления земельными ресурсами, прошедший в 5 основных этапов: 1) образование собственности на
землю9 и государства; 2) передача земли феодалам; 3) перетекание земель в руки промышленного, торгового
и финансового капитала; 4) массовое отчуждение человека от земли процессами индустриализации и урбанизации (период строительства социализма) и 5) современные реформы в России. При анализе этих преобразований прежде всего следует понять, что изначально земля наход илась в пользовании тех лю дей, которые на ней жили и возделывали её. Само расселение наших предков не было похоже на нынешнее: "тогда не было этих многолюдных сёл… каждый жил особняком на своём земельном участке"ii.
Пользование этой землёй было пожизненным и наследственным iii, переделов не существовало, понятия о праве собственности не было iv. Земля служила основой жизни семьи и целого рода («каждый владеет родом своим») и была Родиной для тех, кто относился к ней с любовью.
Современные почвоведы называют места древнейшего поселения наших предков опольями. Ополья имели свой специфический облик растительного покрова, который можно определить как луголесье. Окружающие жилища сады и дубравные леса паркового типа чередовались с лужайками и прудами. Леса занимали все возвышенности, оставляя понижения
влажно-луговым и болотным ассоциациям (А.Н. Тюрюканов)v.

Обилие свободных земель позволяло каждому занять столько земли, сколько было возможно. Сообщество людское состояло из семей, совместно жили семьи в поселеньях, всех их стремление к созданию прекрасного пространства объединялоvi.

Земельные отношения в феодальной России (IX – XIX вв.)
2. Всё изменилось с образованием на Руси государства. Государство сначала объявило себя верховным собственником всей земли, потом обложило людей, которые на ней проживали, данью (земельным налогом), потом закрепило за собой права по управлению и распоряжению, а потом стало распределять «свою» землю между вассалами
– дружиной, монастырями, князьями. Интересы тех, кто на этой земле изначально жил, в учёт принимались весьма
мало. История знает многочисленные конфликты, усобицы, войны, в ходе которых людей выгоняли с веками насиженных мест, сжигали их усадьбы, превращали в смердов, холопов, рабов, закрепощали и раздавали между государственными временщиками. Часть этих рабов князья и дружинники сажали на свободные земли, а излишек
продавали. Вот здесь именно, в этом рабовладении и лежит н а ч а л о ч ас т н ой с о б с т в е н н о с т и на зе м л ю .
Длительное возделывание земли нашими предками в ландшафте луголесья придало ей высочайший уровень плодородия.
Именно это и позволило превратить места древнейших поселений людей в пашни. Первоначально пашни возникали на естественных полянках, разбросанных среди лесов паркового типа. Постепенно пашни расширялись за счет вырубки и выжигания лесовvii.
Трудно представить себе, как люди, живущие на родовой земле, могли добровольно сменить ведение усадебного хозяйства на тяжёлый и неблагодарный труд пахаря. Очевидно, что землепашеством впервые стали заниматься пленные,
рабы, а также те из числа свободных людей, у кого уничтожили, разорили их родовые усадьбы, кто потерял свою родовую землю, был вынужден бросить свой дом и сад и заняться в чужой стороне хлебопашеством. Так была реализована
привнесенная на Русь концепция: "в поте лица ты будешь пахать землю свою".
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Исторически и поныне выделяются три концепции собственности на землю и иные природные ресурсы:

1) Природные ресурсы – общенародное достояние. Никакие виды природных ресурсов, ни в большой, ни в малой своей части, не могут находиться ни в частной, ни в государственной, ни в муниципальной собственности. Как воздух и солнечный свет в равной мере принадлежат всем, так и другие природные ресурсы являются принадлежностью всех людей по праву их рождения и проживания на Земле. В
рамках этой концепции доступ к пользованию природными ресурсами осуществляется путём их свободного занятия, разработки месторождений, трудовой заимки земельного участка и т.п. Соответственно, право на полезные ископаемые принадлежит тому, кто их нашёл (разработал), на земельный участок – тому, кто его занял (освоил), на деревья – тому, кто их посадил (срубил) и т.п.
2) Все природные ресурсы должны принадлежать государству. Только государство способно обеспечить доступ к природным ресурсам для
каждого желающего, эффективное использование природных ресурсов, справедливое распределение доходов от их эксплуатации между всеми
членами общества. В рамках этой концепции государство, являясь исключительным собственником природных ресурсов, распоряжается ими,
определяет их целевое назначение, предоставляет их в пользование, определяет порядок и условия пользования ими, контролирует использование этих ресурсов по целевому назначению, ведёт учёт и обеспечивает их государственную охрану. Соответственно, право на пользование природными ресурсами может возникать только на основании административного акта (лицензии), выданного специально уполномоченным органом
публичной власти, отвечающим за распределение природных ресурсов и контролирующим их использование по целевому назначению.
3) Природные ресурсы могут и должны находиться в частной собственности. Частная собственность обеспечивает эффективное использование природных ресурсов, удовлетворение потребностей и интересов частных лиц, ради блага которых и существует государство. Доступ к ресурсам осуществляется путём их покупки (аренды, приобретения прав пользования) или наследования, а на переходном этапе от государственной
собственности на природные ресурсы к частной – путём их приватизации.

Вероятно, что именно в этот период у наших предков наряду с родовыми угодьями появляются угодья благоприобретенные. Приобретение прав на эти земли изначально основывалось на п р а в е т р у д о в о й з а и м к и .
"Земля сама по себе не имела тогда никакой цены, и её нельзя было никому продать, потому что нельзя было найти
ни одного покупателя; всякий сам мог занимать свободные земли"viii. Неудивительно, что в глазах местного сообщества
человек получал право на конкретный участок земли не в силу её покупки, или получения от государства, или наличия
того или иного документа, а в силу того, что он прикладывал к нему свой труд. Это отразилось в известной формуле:
«там моя земля, куда мой плуг, топор, коса и соха ходили». Право пользования землёю приобреталось трудом на ней. Поэтомуто среди самого трудящегося земледельческого населения тогда не могло быть никакого понятия о собственности на землю: никто из них не говорил: «это моя собственность», потому что земля была доступна для всех, – так же как никто не скажет: «это мой
воздух». Но это право заимки, эта формула не могла применяться к рабам: они не могли иметь права на обрабатываемую ими землю, потому что были рабами – людьми, не имеющими вообще никаких прав. И потому, "когда князь или боярин сажал на пашню
свою челядь, он уже говорил: э т о м о я з е м л я , потому что на ней работают м о и р а б ы ix. Таким путём возникла частная
собственность на землю, и вследствие этого один человек уже мог иметь теперь много с в о е й с о б с т в е н н о й з е м л и : для
этого ему стоило только приобрести много рабов, набрать себе много подневольных работников". Поэтому вместе с земельной
собственностью появились и богатые люди; в руках собственников земли стали скопляться большие богатства, и они выделились в особое высшее сословие, которое со временем стали называть боярами. Эти-то бояре и олицетворяли собой новые
представления о собственности на землю и живущих на ней людей. С угасанием Киевской Руси вместе с правами имущественными к ним перешли и властно-распорядительные полномочия суверенаx.
"Мы видим, следовательно, что первоначальная собственность на землю произошла на Руси из рабовладения; она была связана с собственностью на людей, на чужой труд. И не только на Руси, так было вначале повсюду. Нигде земля, сама
по себе, не могла быть предметом собственности и не могла доставить богатства; это происходило только в том случае, если
вместе с землёю связывалась возможность заставить работать на ней в свою пользу других людей" (Л.Э. Шишко)xi.

3. После периода феодальной раздробленности на Руси началось становление централизованного государства, которому понадобились новые слуги – ими стали дворяне. Им раздавались в основном земли новые, приграничные; но земли эти были уже не пустые, а населенные. Раздавая земли вместе с сидевшими на них крестьянами, государство стало п о д ч и н я т ь этих крестьян испомещаемым к ним дворянам – помещикам. Условием поместного землевладения была служба на государя; как следствие, тот, кто служил государю, получал право владеть землею и эксплуатировать живущих на ней крестьян10. Отсюда и вырастает стремление закрепить крестьян на местах их жительства – чтобы жить и кормиться на их счёт и дальше. В отношении частнозависимых
крестьян это стремление было осуществлено совокупностью последовательно осуществляемых мероприятий.
В отношении государственных крестьян для этого был создан институт общины.
ЗАКРЕПОЩЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ КРЕСТЬЯН
Нет земли без сеньора.
Основной принцип феодализма

Закрепощение владельческих крестьян шло несколькими способами, однако первейшим из них является 1) пожалование земель с людьми. Государство постоянно жаловало влиятельнейшим из монастырей (позднее – дворянам) вотчины
в виде целых черносошных государевых волостей. В состав населения этих волостей могли входить частью жильцы или
тяглецы – люди, получившие от волостей запустевшие земли; могли входить и крестьяне-половники, сидевшие на чужих
землях; но в огромном большинстве случаев население волостей состояло из крестьян-своеземцев – полноправных хозяев
своих земель. Считаясь монастырской (помещичьей), как прежде государевой, земля продолжала оставаться крестьянской
собственностью. Совершенно естественно стремление землевладельцев обратить своё фиктивное право в реальноеxii.
Каким же образом землевладельцам удаётся мало-помалу стеснить крестьян в их первоначальном праве на землю? Способ, как оказывается, очень простой: они просто издают 2) прямые запреты крестьянам распоряжаться своими
землями. Поскольку сидевшие на пожалованных землях крестьяне первоначально сохраняют свои права на принадлежащие им участки, и распоряжаются ими, не испрашивая согласия владельца (отдают на поряд, отчуждают даже лицам совершенно посторонним), вотчинники стесняют эти права рядом предписаний, запрещающих крестьянам «промеж себя
землю продавать и покупать» и вообще «подписывать её ввекъ и вдернь». Этого права – отчуждения земли на сторону –
крестьяне естественно должны были лишиться, так как оно в корне подрывало владельческие права: покупщик мог, если бы
хватило силы, отбиться от всяких монастырских повинностей и "унести с собой землю", как тогда выражались. Но среди
себя – в одной волости или разных волостях, но принадлежащих одному владельцу – крестьяне ещё продолжают свободно
распоряжаться землёю и отчуждать её. Сначала всё это делается помимо владельца. Но вот вотчинное управление вынуждает крестьян делать у себя явки сделкам, касающимся земли. Наконец, такие сделки могут совершаться лишь "с ведома и
благословления" монастырского начальства и "по воле властелинской". Можно понять, что требования эти проводились не
без труда – настолько они противоречили исконным взглядам свободного крестьянства на свободное владение земельными
угодьями. Усиливается и эксплуатация живущих на "помещичьих" землях крестьян: они обязаны "слушаться помещика,
подати ему платить и всякое изделие делать"; или, по другому указу: "слушаться во всём помещика, пашню на него пахать и
доход платить ему хлебный, денежный и всякий мелкий доход, чем он их изоброчит"xiii. Некоторые крестьяне просто бросают свои деревни и идут искать свободной земли в других краях. Другие, наоборот, идут на освободившиеся угодья. Так порождается следующий способ закрепощения: 3) заселение владельческих земель. О чём идёт речь?
У крупных землевладельцев (и теперь уже понятно, почему) всегда была масса пустопорожних земель. "Удобнейшие
из этих земель облюбовывались свободными людьми, нуждающимися в земле, и брались ими на росчисть. Но тот, кто
брался расчистить пустую землю, т.е. создать своим трудом новую деревню во всех её составных частях, не мог находить
для себя выгодным половнический договор, который необходимо давал его праву на землю характер временного пользования". Только право пожизненного пользования землёю могло вознаградить человека, решившегося взять на себя такой
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Сущность этого нового поместного права на землю состояла не в самой земле, а в той крес ть янс кой раб оте и в тех крес тьянски х п овин нос тях , которые были соединены неразрывно с этим поместным землевладением. Как в первоначальной земельной собственности, основанной на рабстве, право собственника и вся его выгода заключалась не в том, что он отгородил в свою собственность часть никем
не занятой земли, а в том, что он мог пользоваться на этой земле чужим трудом, мог присваивать себе продукты чужого труда (Л.Э. Шишко).

труд – хотя бы даже условного и рискованного пользования, грозящего закрепощением. Вопрос о том, чтобы труд освоения земли оказался не напрасен, был важнее и насущнее всех вопросов о личных правах. "И вот, когда открывалась в
чьей-нибудь вотчине такая удобная для заселения земля, из разных мест, даже очень отдалённых, стекалось нуждающееся в земле и садилось, не обезпечивая себя никакими договорами и заботясь только о том, чтоб удержать за собой землю.
Единственное, о чём они просят вотчинника, это – несколько лет льготы: по истечении льготных годов, они поступают в
полное распоряжение вотчинника. Чтобы понять ту готовность, с которой вольные люди накладывали себе на шею крепостную петлю, не надо опускать из виду, что эта петля затягивалась очень медленно" (А.Я. Ефименко)xiv.
Для того чтобы земледельцу поселиться на пустом месте и основать правильное хозяйство, ему, как правило, была
нужна ссуда, подмога, кредит. Использование этой нужды и порождает экономический механизм, подготовивший крепостное право: 4) усиленное кредитование землевладельцами своих крестьян, впадающих в силу этого в долговую, хозяйственную и юридическую зависимость. Значительное количество порядных записей 16 – 17 вв., в которых крестьяне
уговариваются с землевладельцами, садясь на их земли, содержат обязательства крестьянина в случае ухода заплатить вотчиннику
пожилое за пользование двором, возвратить ссуду и уплатить неустойку, чтобы вознаградить землевладельца за сделанные им
расходы. Со временем и ссуда, и неустойка за уход и неисполнение обязательств постепенно увеличиваются; ссудное хозяйство расширяется, а с ним усиливается и долговая зависимость крестьян. Прямого прикрепления крестьянина к личности
феодала ещё нет, и возможность ухода по-прежнему законна; но над крестьянином висит громадный гражданско-правовой
долг. Как свободный человек, крестьянин мог бы уйти и без расплаты – но тогда вотчинник вчинил бы ему иск о взыскании, суд
присудил бы его к уплате и по несостоятельности выдал бы вотчиннику "до искупа", т.е. превратил бы его на много лет в срочного
холопа кредитора, зарабатывающего на свой долг. Так ссуда создавала отношения, в которых владельческому крестьянину приходилось выбирать между бессрочно-обязанным крестьянством и срочным холопством. Фактически крестьянин, рядясь с
землевладельцем на его землю со ссудой от него, сам отказывался в порядной записи навсегда от права каким-либо способом прекратить принимаемые на себя обязательства (В.О. Ключевский)xv.
Итак, крестьянское право выхода к концу 16 века замирало само собой, без всякой законодательной его отмены. Фактически оно выродилось в две основные формы: своз и побег. Побег возвращал задолжавшему крестьянину свободу, но был
незаконен; своз допускался законом, но не возвращал свободы. Обе эти формы государство старалось стеснить или даже
уничтожить. Наиболее известной мерой в этом отношении стало установление и отмена Юрьева дня – установление
(1497), ограничение (1550) и отмена (1581) права перехода от одного феодала к другому. Другой мерой явилось установление и отмена "урочных лет" – срока сыска и возвращения беглых крестьян. Указы 1602 и 1606 года, запретив
переход крестьян в холопство, установили вечность крестьянскую, безвыходность тяглого крестьянского состояния.
«Так крестьянин, числясь по закону вольным со своим устарелым правом выхода, на деле был окружён со всех сторон, не
мог уйти ни с отказом, ни без отказа, не мог по своей воле ни переменить владельца посредством вывоза, ни даже переменить звания посредством отказа от своей свободы. В таком положении ему оставалось только сдаться» (В.О. Ключевский).
Стеснение свободного выхода крестьян поставило их землевладение в полную зависимость от воли вотчинника; вместе с
тем к 16 веку в центральной России стало уже ощущаться земельное утеснение. Это вызвало первые уравнения земель между
крепостными крестьянами: нарождающиеся поколения, будучи прикреплены, не могли уже искать земли на стороне вне владений своих помещиков, и последним для наделения землёю вновь образующихся семей приходилось изменять размеры владения отдельных дворов соответственно их тягловой способности. Помещиков к этому побуждал прямой расчёт; крестьяне же постепенно утрачивали сознание правовых оснований владения своими отчинами и дединами. Нетрудно понять, что конечным результатом закрепощения явились земельные переделы, а значит – п о тер я р о до во й
зе мли . Однако решающее влияние на развитие земельных переделов среди помещичьих крестьян имело введение в 1722 году
Петром I подушной подати, с возложением на помещиков ответственности за её поступление. "Ранее повинность шла с
земли: кто владел большим участком, тот и нёс большее тягло11; с введением же подушной подати распределение повинностей
сделалось неравномерным: крестьяне малоземельные, но многодушные, оказались в тяжёлом положении и начали стремиться
к поравнению. Наряду с этим помещики переложили ответственность за поступление этой подати на общину за круговой её
порукой и, кроме того, посадили на общинную землю многих дворовых, чтобы они сами несли подушную подать, которую
иначе приходилось платить из вотчинного дохода. Все эти обстоятельства и вызвали поравнение земли" (А.А. Риттих)xvi.
ПРИКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕСТЬЯН К ЗЕМЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБЩИНЫ
Да, мы выдумали общину, невзирая на её неестественность и несправедливость, в интересах фиска!
Д.А. Столыпинxvii

Принято считать, что сельская община со всеми её признаками, как-то: 1) круговой порукой 2) общим землепользованием
и 3) обязательной уравнительностью и переделяемостью земельных наделов – является исконным явлением русской жизни, возникшим задолго до образования государства и просуществовавшим без каких-либо изменений до её упразднения в
начале 20 столетия. "Но стоит открыть любую писцовую книгу о положении крестьянских хозяйств в коренных великорусских губерниях до 1596-98 гг., чтобы убедиться, что на самостоятельных семьях, на односельях держалась древняя
Русь и создался Великорусский народ"xviii. Община в этот период имеет только финансовое и административное значение,
заведуя раскладкой повинностей пропорционально земельному владению каждого, собирая и внося их в казнуxix. С увеличением княжеских земель путём присоединения к Москве удельных княжеств уже в 14 веке возникает общинное крестьянское землевладение; но "владение было общинное, а пользование – частное: каждый имел отдельный участок; переделов не было никаких; участки покупались, продавались, завещались, наследовались, и всё это можно видеть из документов"xx (В.И.Сергеевич). Община по-прежнему селилась разсеянно, и "общинною единицею считалось не село, а волость,
т.е. округ, в котором было центральное село и окружавшие его деревни" (Б.Н.Чичерин). Деревни эти состояли из небольшого количества дворов: один двор составлял уже деревню. Сам крестьянин не был прикреплён ни к участку, ни к сельскому обществу, ни даже к состоянию, свободно менял свою пашню на другую, выходил из общества и даже из крестьянстваxxi.
11
Наша старина не знала податного обложения по числу душ населения. С самых древнейших времен и до конца 17 века мы встречаемся с
очень разными способами обложения, но всегда облагались не души и даже не земли или другие недвижимости, а хозяйства. Разные способы старинного обложения могут быть сведены к двум типам, которые в конце концов сливаются в один. Первый тип, древнейший – сельскохозяйственная единица, с 16 века измеряемая количеством возделываемой земли. Это обжа, соха, выть, четь. Второй тип – хозяйственная единица, одинаково применяемая и к сельскому, и к городскому хозяйству. Это – двор, дворовая соха, дворовая четверть. В первом случае мы имеем разные способы обложения
по внешнему признаку размеров сельского хозяйства, во втором – по внешнему признаку состоятельности хозяйского двора (В.И. Сергеевич).

Первый зародыш прикрепления крестьян к земле возникает с введением круговой поруки – обязанности "мира" уплатить подати за несостоятельных или выбывших членов сельского общества. Как следствие этой меры, насущною нуждою
таких обществ становится необходимость затруднить своим членам переход на более льготные земли (особенно церковные). Первоначально выход затрудняется уплатой довольно значительного пожилого, которое рассчитывалось по числу лет, прожитых человеком на своём участке; расчёт становился даже невозможным, если во дворе десятки лет преемственно жили отец и сын. Фактически речь идёт об экономическом прикреплении старожильцев к месту их жительства.
Юридическое прикрепление, выражающееся в прикреплении крестьян к состоянию (тяглу) и общине, относится к концу
16 – началу 17 вв. и становится возможным благодаря составлению писцовых книг (1592-1593), в которых все крестьяне,
записанные в тягло, признаются прикрепленными к своим землям или обществам. "Такое прикрепление, разумеется, не
имело ничего общего с крепостным правом. Это чисто полицейская мера" (В.О. Ключевский)xxii.
Поземельно-распорядительная сторона общины возникает с введением подушной подати (1722), назначенной в весьма
значительном для того времени размере – по 74 копейки с души мужского пола всякого возрастаxxiii. «Платить должны были
не только работники, но все, занесённые в ревизские списки: только что родившиеся, малолетние, престарелые, калеки, убогие, сумасшедшие, словом, всё наличное число людей мужского пола, попавшее в списки, со включением и только что
умерших. Что же вышло?
Крестьяне владели участками разной меры. Перенос обложения на души имел то последствие, что крестьянам, у которых было много земли, а мало душ, было легко платить подушную подать, а тем, у которых было мало земли, а много душ,
платить было тяжело. Наказы полны жалоб на этот новый порядок вещей. Крестьяне продолжали сидеть на своих наследственных и благоприобретенных участках, и каждая семья платила подушную с числа душ, занесенных в последнюю ревизию, без всякого внимания к количеству владеемой земли. Никакого передела не было. Владение продолжало быть личным,
а не общинным, и понятно, к какому вопиющему неравенству податной тягости привело подушное обложение.
Люди, у которых земли было мало или и совсем не было, но которые были положены в тот же подушный оклад, очень
легко пришли к мысли о ровном переделе земель между всеми плательщиками. Жалобы на то, что у одних земли мало, а у
других много, обыкновенно оканчиваются заявлением о необходимости «поверстки» или «разверстки», без чего неимущим
«немалое отягощение и обида»… Мы наблюдаем здесь картину борьбы бедных и богатых, говоря языком нашего времени,
борьбы собственников с пролетариатом. Бедные желают отобрания земли у богатых и раздела её поровну между всеми жителями волости. О вознаграждении собственников бедные не думают. Священная собственность должна быть отобрана даром.
Правительство поддерживает бедных и предписывает поверстку земли, нисколько не смущаясь нарушением принципа собственности» (В.И. Сергеевич).
Вот где, оказывается, лежат корни нашей общины, и вот как, оказывается, нам было заложено желание «уравнения»!
Не исконная русская тяга к коллективизму, а равная для всех денежная обязанность возбудила вопрос о равном праве
пользования землею всех членов сельского общества (мира, общины), который и был разрешен в отношении государственных крестьян Межевой Инструкцией 1754 года, установившей, что:
1) Пр а во ли ч но го р а сп о р я же ни я кр ест ья н ски ми зе мля ми о тме ня е тся . Земли эти никому не могут быть
продаваемы и закладываемы, ни крестьянам, ни посторонним лицам, ни даже по суду.
2) Пр а во на сл едо ва ни я в кр ест ья нски х зе м ля х о тме ня е тся . Все земли, с которых крестьяне положены в
подушный оклад, после умерших владельцев, между наследниками их не делятся – они записываются за селением
в качестве го с уд ар с т ве н н ых. Это своего рода национализация земли.
3) Пр а во за ня ти я сво бо дн ых з ем ел ь п у тё м п р и ло же ни я к ни м ли ч но го т р уда о тм еня ет ся . То, что
крестьяне вновь распахали, против показанного за ними по писцовым книгам, и продали, отбирается у покупателей
безденежно и поступает к селениям в государственные земли.
Чем это не социализм? Частное владение родовыми крестьянскими угодьями отменено. Это теперь – государственные земли; они состоят во владении не лиц, а поселений. По смерти наличных владельцев, они идут не к наследникам
умерших, а к сёлам, которые вновь распределяют эти земли между своими членами для уравнения. Совершения сделок с
землями, распоряжения ими не допускается; право занятия свободных земель путём трудовых заимок отменяется. Опасения, высказанные крестьянами, оправдались: при новом порядке вещей распространение сельской культуры путём заимок и распашки новых земель должно было прекратиться… Межевые инструкции, предписав подобные заимки зачислять за селениями, а не за теми, кто их сделал, убили крестьянскую инициативу в развитии сельского хозяйства. Так
возникло общинное землевладение, и таковы его последствия xxiv.
Но переделов прижизненных и тут ещё нет. Они тоже возникли не сами собой, а на основании Указа 1781 года, которым было предписано «между крестьянами земли и угодья смешав, разделить на тяглы по душам, а с того уже быть,
как раскладам подушного платежа, так всем службам и работам». При этом крестьянам прямо предписывалось из хуторов
селиться в большие сёла12, а если они не исполняли приказания, то на хуторах осенью ломали печиxxv. За несогласием большинства крестьян предписания местных властей об уравнительном переделе всей земли исполнялись туго или не исполнялись
вовсе: с мыслью о потере родовой земли крестьяне примириться не могли xxvi. В отдельных губерниях практический
переход от частного землевладения к общинному пользованию совершился только в конце 30-х годов 19 столетия.
"По разсказам крестьян в 1839-40 году в Обоянском уезде Курской губернии, по предложению правительственных
чиновников перейти крестьянам к общинному пользованию и разделить поровну земли, большинство, состоящее из более
мелких собственников, согласилось на оное и стало уламывать остальных. «Многих подпаивали, и при этом добивались их согласия; самых упорных запугивали, нередко избивали, портили посев, увозили телеги с дворов,
бывали случаи поджогов и т.п. Если оставалась небольшая часть домохозяев, не уступавших никаким натискам,
несогласных на передел, тогда дело переходило из начальству в суд».
Одновременно в тех же 37 – 40 годах, и под влиянием тех же понятий, приступили к разрушению многих тысяч крестьянских хуторов на юге России… Хуторяне уездов Таврической и Екатеринославской губерний, были в конце 30-х годов
поселены по плану большими деревнями. При спросе моём, как оное производилось, Пристав 2-го стана Бердянского
12
Совершенно такое же воздействие имело п р а в и т е л ь с т в е н н о е м е ж е в а н и е на прекращение крестьянского подворного владения в южных степях: хутора, заимки, «батьковщина» – всё это было отмежёвано к селениям, которые стали требовать возвращения заимщиков в деревни, разрушали их хутора и т.д. Общинно-уравнительный принцип не вошёл ещё в сознание свободных крестьян и во многих
случаях проводился путём резкого насилия одной части крестьян над другой (А.А. Риттих).

уезда сказал мне, что он оповестил ранней весной хуторян, находившихся в его стане на казённом участке, переселиться
деревней на указанном месте, что в продолжении лета никто из хуторян не тронулся, а так как приказание должно было
быть исполнено, то в ноябре он взял понятых и сломал печи на всех существовавших там 720 хуторах. По свидетельству Пристава, хуторяне эти были зажиточные хозяева. На замечание моё, что жаль этих хуторов, он мне отвечал, что многие тысячи таких хуторов были разрушены в Днепровском уезде и Екатеринославской губернии…"
(Д.А. Столыпин)xxvii.

Таким образом, в результате закрепощения владельческих крестьян и прикрепления государственных крестьян к земле с помощью общины к концу 18 – началу 19 столетия личное владение землёю, переходившее
потомственно, уничтожается, а усадебное и хуторское землепользование заменяется общинным
чрезполосным. Существо этого уравнительного землепользования заключается в равном праве пользования
землею всех членов сельского общества (мира, общины). Мирская земля делится поровну между всеми
членами семейств, достигших рабочего возраста, хотя возделывается, пашется, боронится и косится отдельно
каждым земледельцем. При этом последний не обладает практически никакими самостоятельными правами на
землю, закрепленными в законодательстве. Земельный надел для него есть не столько право, сколько обязанность, тягло, которое и есть основное понятие крестьянского поземельного строя – точно также как пожалование, дача есть основное понятие помещичьего землевладенияxxviii. Итак, одни имеют право владет ь, не
возделы вая; другие не имеют прав на то, что они возделы вают. Феодализм отделил землевладение от земледелия.

Земельные отношения в эпоху монополистического капитализма (1861 – 1917)
Вся беда в том, что законодательство никогда не могло решиться
стать твёрдою ногой на народную почву…
А.Я. Ефименко

4. Главной исторической вехой в развитии земельных отношений, с которой связывается начало становления в России монополистического капитализма, стала земельная реформа 1861 года, сутью которой
стала отмена юридического прикрепления крестьян к личности феодалов с одновременной передачей их
земель крестьянским общинам. Внутри этой общины крестьянской семье (двору) предоставлялось право
пользования земельным наделом (средний размер которого составлял почти по 10 десятин на двор) за определённую законом оброчную подать. Собственностью крестьян надельная земля становилась по переводе
данного общества на выкуп, но и тогда права собственника получали не отдельные домохозяева, а крестьянская община в целомxxix. А раз община являлась собственником всех крестьянских земель, то она и имела
право переделять их между своими членами на уравнительных началах. Уравнение земельных наделов неизбежно приводило к раздробленности угодий (черезполосице), отбивало всякое желание заботиться о плодородии почвы (какой смысл крестьянину удобрять свой надел, если через пару лет он достанется другому?)
и порождало крайне вредный в хозяйственном отношении порядок землепользования.
"Нынешний крестьянин-общинник, особенно живущий в значительном селении, представляет из себя «землевладельца», владеющего от 3 до 9, до 12 мелкими клочками земли, разбросанными на пространстве нескольких квадратных
вёрст, иногда 20, даже 30 кв. вёрст, в 2 – 3 – 8 верстах друг от друга и от его жилья. Если возьмём план земель такой общины и отметим на нём краской принадлежащие такому крестьянину полоски земли – то на что будет походить такой
план? На лист белой бумаги, в который выстрелили дробью с дальнего расстояния; до десятка дробин будет разбросано
по всему листу, подобно тому, как среди полей разбросаны его надельные полосы" (И.Л. Панфилов)xxx.
"Во всём мире, где крестьяне селились деревнями, домохозяева распределяли полевые земли между собою чрезполосно. Причина чрезполосного дележа угодий, конечно, та, что домохозяева хотели соблюсти полную справедливость
в распределении земли. Для этого они делили её с таким расчётом, чтобы каждый хозяин получал земли ближней и дальней, хорошей и плохой в одинаковом соотношении. Забыли при этом только о том, что при таких дележах бывает всем не одинаково хорошо, а одинаково худо. Каждый крестьянин на своих плечах испытал, что значит возка
снопов с дальних полос и доставка туда же навозу, сколько времени пропадает в переездах с полосы на полосу и сколько
травы топчется зря при ежегодном дележе покосов. Насколько велика безполезная потеря времени и труда, которая неразрывно связана с чрезполосным землепользованием – это видно из тех громадных разстояний, которые крестьянам совершенно зря приходится делать для обработки их чрезполосных земель. Хозяину десяти десятин в общей деревенской
чрезполосице приходится сделать от 2000 до 3000 вёрст ежегодно в одних переходах и переездах со двора на полосы и с
одной полосы на другую… Но хуже всего то, что крестьянин лишён возможности постоянно следить за своим полем, когда
земли его разбросаны полосками по всему наделу. Невыгодные стороны чрезполосицы стали обнаруживаться сильнее по
мере того, как народонаселение росло и годные для разработки земли разбирались. Каждый неурожай стал вызывать голодовки, которые были тем чувствительнее, чем менее приходилось земли на каждого человека (А.А. Кофод)xxxi.
"Прежде были и богатые и бедные крестьяне. Т е пер ь все ур ав н я л ись в бе д н о ст и. В голодный 1901 год даже
остзейские крестьяне, необщинники, оказывали помощь русским голодающим, но не было известий, чтобы им помогали
наши общинники (В.И. Сергеевич)xxxii.
Государство хорошо видело и всю неестественность, и всю несправедливость общинного землепользования, и все его
тягостные последствия, но твёрдо проводило политику сохранения общины, руководствуясь интересами фиска и стремясь не допустить появления «сельского пролетариата». И только когда революция 1905 года выявила роль общины как
формы организации крестьян при разгроме помещичьих имений (когда крестьяне выступали всем «миром», общиной),
перед государством встала задача – сделать крестьянина собственником земли, чтобы он осознал всю чудовищность
экспроприации частной собственности и послужил преградой для всяких разрушительных действий. В целях создания
социальной опоры в деревне в виде крепких крестьянских хозяйств Правительство П.А. Столыпина стало на путь разрушения общины и передачи общинных земель в личную собственность крестьянxxxiii.

ВАМ НУЖНЫ ВЕЛИКИЕ ПОТРЯСЕНИЯ – НАМ НУЖНА ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!
П.А. Столыпин

5. В ходе земельной реформы 1906 – 1913 гг. крестьяне (впервые за всю историю существования государства на Руси!) получают право 1) укрепить надельные полосы в личную соб ственность (подворное владение); 2) свести их к одному месту
(отрубное владение)xxxiv и 3) вынести на них усад ьбу (хуторское владение)xxxv.
Из этих трёх форм крестьянского землевладения правительство стремится именно к последней, признавая
"самым совершенным землеустройством устройство хуторского хозяйства с усадьбою посреди пахотных полей и возможным соединением всех земель в одном отрубе"xxxvi. При этом земли крестьян не приравниваются к обыкновенной частной собственности, а подлежат ограничениям, обеспечивающим сохранение этих земель за крестьянским сословиемxxxvii. В частности, государство 1) разрешает отчуждать подворные участки только лицам сельского состояния 2) запрещает их залог 3) ограждает надельные земли от
обращения на них взысканий 4) ограничивает сосредоточение крестьянских наделов в одних руках 5) оказывает серьёзную поддержку крестьянам, переселяющимся в Сибирьxxxviii 6) скупает через Крестьянский банк
помещичьи имения и продаёт земельные участки крестьянам по льготной цене в многолетний кредит 7) и
иным образом препятствует начавшемуся процессу отчуждения человека от земли, который носит
пока чисто экономический характер.
Преимущество селения отдельными хуторами зиждется на общем начале, на выгоде, получаемой для хозяйства от близости полей и наделения достаточным количеством земли (Д.А. Столыпин)xxxix. Для каждого домохозяина, собравшего все свои
угодья в один окружающий его усадьбу участок, открывается возможность вести на нём улучшенное хозяйство при наименьшей затрате сил и средств (И.Д. Шафров)xl. Хуторское хозяйство сразу прекращает все неудобства, которые происходят от
чрезполосного распределения угодий. Оно делает невозможной общую пастьбу скота, после прекращения которой сразу же
замечается сильный рост удойливости коров. "Оно заставляет каждого хозяина жить своим умом вместо того, чтобы тянуться
за миром во всех своих хозяйственных распоряжениях. Хозяин хутора становится независимым распорядителем своей земли:
как захочет, так и поведёт своё хозяйство". Оно содействует улучшению ухода за землёю вообще, а отсюда, как прямое последствие, является сильное повышение урожайности. На хуторе хозяин, предоставленный самому себе во всех хозяйственных делах, становится предприимчивее и самостоятельнее, и потому улучшенные приёмы ведения сельского хозяйства распространяются на хуторе гораздо быстрее, чем в деревнях. Везде наблюдается постепенный переход к правильным севооборотам, травосеянию, проведению агрономических мероприятийxli. "Крестьянин, который переселяется на хутор, избавляется от деревенской суеты и вместо того приучается к уединенной жизни среди поля лицом к лицу со своим хозяйством. Живя посреди своего
участка, хуторянин строго его охраняет, а следя за сохранностью своей собственности, он приучается уважать и чужую". У
крестьян, разселившихся на хутора, замечается повышение нравственного уровня – исчезают деревенские разгулы, пьянство и
прежние скандалы. Сама обстановка обособленного хозяйства, новые хозяйственные условия жизни, необходимость напрячь
все свои силы – всё это уже успело отразиться на сокращении потребления винаxlii. С разселением на хутора замечается
уменьшение числа пожаров, сокращение потребностей, уменьшение расходов на одежду, хозяйство. "В общем итоге переход
крестьян к хуторскому хозяйству даёт быстрый и сильный подъём благосостояния хуторян. Лет через 10 – 20 после перехода
на хутора трудно узнать прежних хозяев. Нечего, конечно, говорить о том, что никто из них и слышать не хочет о возвращении
к прежним порядкам" (А.А. Кофод)xliii.
За шесть лет проведения земельной реформы (с 1907 по 1913) было образовано более миллиона хуторских и отрубных
хозяйств (это почти восьмая часть всех домохозяев России). Воздействие этой реформы на общественную жизнь превзошло
все мыслимые и немыслимые ожидания. Урожайность в стране с 1906 по 1915 год возросла на 14 %, а в некоторых губерниях – на 20-25 %. Урожай таких хлебных злаков, как рожь, пшеница и ячмень, поднялся с 2 млрд. пудов в 1884 году до 4
млрд. пудов в 1911 году, то есть удвоился. В период с 1909 по 1913 год русское производство главнейших видов зерновых
превышало на 28 % процентов таковое Аргентины, Канады и Америки, вместе взятых. В 1911 году хлебный вывоз сравнительно с 1900 годом увеличился почти вдвое! Такого взлёта сельское хозяйство страны не знало ни до, ни после реформыxliv.
Стремительные преобразования на селе вызвали мощный подъём развития всего народного хозяйства. Резко увеличилось производство промышленной продукции: производство каменного угля за десятилетие возросло на 79,3 %, железа и готовой стали – на 53 %. С 1902 по 1912 гг. расходы на народное просвещение и национальную оборону увеличились соответственно на 216 и 68 %. При этом само население России с 1902 по 1917 год выросло на 31,7 млн. человек (22,7%). Излишне говорить, что ни один из европейских народов не достигал подобных результатов xlv.
Мощность проводимых Правительством Столыпина преобразований напугала многих недоброжелателей России как
внутри её, так и за её пределами. Прогнозы иностранных аналитиков (проф. Аухагенxlvi, Эдмон Тэри) были единодушны:
если в течение ближайших 20 – 30 лет всё будет идти так и дальше, то к середине 20 столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении, а война с ней будет не под силу
никакой державе. Великий реформатор был убит, его реформы были свёрнуты, а Россия оказалась втянута в 1-ую мировую войну, переросшую в социалистическую революцию и гражданскую войну.

Ещё 25 лет мира и 25 лет землеустройства – и Россия сделается другой страной.

Др. Аухаген

Земельные отношения в период строительства социализма (1917 – 1990)
Не имеет земледелие процветать там, где никто не имеет ничего собственного.
Екатерина II

6. Земельное право как самостоятельная отрасль публичного права возникает только после революционного преобразования земельных отношений в 1917 году, когда все земли были обращены во всенародное достояниеxlvii, право частной собственности на землю было отменено "навсегда", все сделки по отчуждению земельных участков – запрещеныxlviii. "Общенародная" собственность вскоре была преобразована в
государственнуюxlix, а право распоряжения "народной землёй" было передано надлежащим государственным
органамl. Так возникает порядок предоставления и изъятия земельных участков административным актомli. На протяжении всего периода строительства социализма земля предоставляется частным лицам
только в пользование (срочное и бессрочное). Издревле существовавшее право трудовой заимки – право занятия свободных государственных земель путём приложения к ним личного труда – вскоре будет объявлено
"самозахватом земли" и "самовольным строительством", а затем – уголовным преступлениемlii.
С формированием земельного законодательства появляется деление земель на категорииliii. Возведение построек постоянного типа на участках пахотной земли теперь "допускается лишь по особому разрешению земельного отдела местной
Советской власти"liv. Одновременно провозглашается переход к крупным хозяйствам, коммунам и артелям по общественной обработке земли, а все виды единоличного землепользования рассматриваются как "проходящие и отживающие"lv. В
недолгий период НЭПа за гражданами, желающими вести единоличные хозяйства, ещё сохранялось право трудового
землепользования – право бессрочного пользования государственной землёй без права распоряжения еюlvi. Однако выдвигаемое законодательством требование обработки земли своим трудом уже готовило почву для шельмования крепких
сельских хозяев и хуторян, всё чаще именуемых «кулаками», «единоличниками» и «врагами Советской власти».
«С высокой пологой возвышенности открылся довольно приятный пейзаж. Перед нами без конца, от горизонта до горизонта, ширилась по нивелиру сделанная равнина. Она не поражала разнообразием; может быть, в этой самой простоте и было
что-то красивое. Равнина плотненько была засеяна хлебом; золотые, золотисто-зеленые, золотисто-желтые, ходили кругом широкие волны, изредка подчеркнутые ярко-зелеными пятнами проса или полем рябенькой гречихи. А на этом золотом фоне с
непостижимой правильностью были расставлены группы белоснежных хат, окруженные приземистыми бесформенными садиками. У каждой группы одно-два дерева: вербы, осины, очень редко тополи и баштан с грязно-коричневым куренем. Все это
было выдержано в точном стиле; самый придирчивый художник не мог бы здесь обнаружить ни одного ложного мазка.
Картина понравилась и Калине Ивановичу:
— Вот видите, как хозяева живут? Тут тебе живут аккуратные люди…
— Тут враги советской власти живут, бандиты, — сказал Антон, оглядываясь с козел.
— Да на что ему твоя советская власть? — даже рассердился немного Калина Иванович. — Что ему может дать твоя
советская власть, когда у него все есть: хлеб свой, и мясо, и рядно, и овчина, самогон тоже сам делает, паразит, веник ему
если нужен, так смотри, нехворощи сколько растеть и какая хорошая нехвороща…
— И лебеда своя, — сказал Шере.
— Лобеда не мешаеть, што ж с того, што лобеда, а этот хозяин все государство держит, а если б еще государство с
ним обходилось, как следовает…» (А. Макаренко).

7. В 1929 – 1937 гг. сельское хозяйство насильственно переводится на коллективное, колхозное землепользованиеlvii. Практически все хозяйства хуторского и усадебного типа были уничтожены, крепкие хозяева – "раскулачены" и репрессированыlviii, а земля – отобрана в колхоз. Выращенная на колхозной земле сельхозпродукция закупается государством через систему обязательных (натуральных) поставок по крайне заниженной цене, а объём её производства устанавливается погектарно для каждого вида угодьяlix. Труд колхозника регулируется системой трудодней и оплачивается, как правило, натуройlx. Выдуманная в 18 веке общинно-тягловая модель производства сельхозпродукции получает своё логическое завершение.
Ещё в 1928 – 1929 годах деревня фактически управлялась не местными Советами, а традиционной общиной, которая теперь осторожно называется "земельным обществом"13. В границах этих "земельных обществ" и в счёт их земель
и происходит образование колхозовlxi. Формально крестьянин мог вступить в колхоз, а мог и выйти из него. В последнем случае он, однако, не получал обратно прежний участок земли, вошедший в состав обобществленного фонда, который законодательством признавался неуменьшаемым. Вышедший из колхоза мог просить о предоставлении ему
земли из государственного фонда в другом месте. В передел попали и оставшиеся в личном пользовании граждан небольшие приусадебные участки для ведения подсобного хозяйства (ЛПХ)lxii. Размеры этих участков лимитировались
Примерным уставом сельхозартели и составляли в основной массе случаев от ¼ до ½ гектара14. Все обнаруженные
"излишки" приусадебной земли подлежали изъятию, а при невыработке колхозником установленного минимума тру13
Община 1) предоставляет право на земельные участки 2) принимает новых землепользователей; 3) устанавливает и изменяет порядок пользования различными угодьями; 4) составляет земельный устав; 5) разрешает ходатайства о выходе из общества с землею; 6) постановляет о производстве землеустройства, о переходе на широкие полосы, отруба и хутора, о разделе земли между частями общества; 7)
производит земельные переделы и разверстки; 8) решает вопросы об общем севообороте и общей пастьбе скота; 9) распоряжается угодьями общего пользования и свободными земельными участками (ст. 51 Земельного кодекса РСФСР 1922 г.).
14
До 1991 года размер приусадебного участка зависел от вида деятельности гражданина. Если колхознику выделяли до
0,50 гектара, то постоянному рабочему и специалисту совхоза – до 0,30 гектара, сельскому врачу, учителю, почтальону или продавцу – до
0,25 гектара, сельскому жителю (работающему в других отраслях народного хозяйства) – до 0,15 гектара. Такая иерархия строго соблюдалась, и в случае увольнения из колхоза или совхоза приусадебный участок "обрезали" до 0,15 гектара, а у городских жителей, купивших
или получивших по наследству жилой дом в сельской местности, – до 0,06 гектара (ст.ст. 60, 66, 73 Земельного кодекса РСФСР 1970 г.).

додней он вообще лишался приусадебного участка. Всё, что могло давать какую-то продукцию на приусадебном участке, облагалось таким сельхозналогом (1939), что крестьянину порой было выгоднее вырубить сад, чем платить за него налогlxiii. На практике так и получалось: в южных районах было вырублено громадное количество садовlxiv. Были
установлены и прямые административные ограничения на ведение ЛПХ: предельное поголовье скота, которое разрешалось иметь, обязательный план сдачи государству молока, мяса, яиц, картофеля и т.д.
"Новое крепостное право – оно внедрялось огнём и мечом. И одновременно, вполне целенаправленно уничтожалась
лучшая, наиболее работящая часть крестьянства. Под нож шли самые думающие, самые профессионально грамотные
мужики! А утвердившийся колхозный строй поражал своей нелепицей, нерациональностью, глупостью и безхозяйственностью… Командная система загубила и превратила свободного труженика в сельхозработника, в батрака. Не надо забывать и о том вреде, который нанёс колхозной организации мой тезка – Никита. Это его идея – укрупнение колхозов и ликвидация подсобных хозяйств. Я знал в средней полосе много небольших – в одну деревню – очень неплохо функционировавших хозяйств. Там люди хорошо знали друг друга, поколениями были связаны между собой и слаженно работали вместе. Но в одночасье пришло сверху и укрупнение колхозов, и кукуруза, и само страшное – ликвидация подсобных хозяйств. Сразу всё оскудело – и их собственная жизнь, и колхозный рынок, который с тех пор просто исчез" (Н.Н. Моисеев)lxv.

8. Коренная ломка земельных отношений ускорила процессы переселения сельских жителей в города. За
несколько десятилетий Россия из аграрной страны стала урбанистической. Фактически за период жизни одного-двух поколений происходит массовое отчуждение человека от земли, хотя тяга к ней у подавляющего большинства людей ещё сохраняется. Потребности горожан в земле формально удовлетворяются за
счёт возможности покупки или строительства индивидуального жилого домаlxvi в городах (от 300 до 600 м2),
пригородах и посёлках (от 700 до 1200 м2) и выделения "6 соток" за городом для ведения дачного, садового,
огородного хозяйстваlxvii. При этом дачные участки (с правом строительства жилого дома) служат базой отдыха лиц особых категорий: военных, артистов, писателей, учёных и других деятелей. Остальным горожанам (рабочим и служащим) от предприятий, учреждений и организаций выделяются садовые и огородные
участки, на которых разрешается возведение исключительно некапитальных строений.
"В середине 50-х годов в СССР местным властям было разрешено выделять гражданам не более шести соток земли
на неудобицах. При этом жёстко следить, чтобы домики были маленькие и одноэтажные. Ни в коем случае не для жилья.
Только для хранения инструмента и возможности укрытия от дождя и непогоды. Ничего другого, в т.ч. и бани, строить нельзя.
Этот закон чётко соблюдался вплоть до 90-х годов, до распада СССР. Репрессий к нарушителям, как и самих нарушителей, почти не было. Но даже в середине 80-х годов автор сам был свидетелем, как трактор подъезжал к двухэтажному
домику на шести сотках, и заваливал один угол. То же самое происходило и с банями.
Как бы там ни было, горожанин, заключённый в задымленный каменный мешок-тюрьму, с отравленной водой и землёй, получил возможность вырваться из него вместе со своими детьми. Общаться с природой, получать хорошие урожаи
ягод, овощей, фруктов, зелени. Никто никого не заставлял. Наоборот, было очень много препятствий для садоводов: отсутствие дорог и транспорта, инструмента, семян, неудобицы. Хорошо помню, как будучи аспирантом в Свердловске в
середине 70-х годов помогал своему другу, тоже аспиранту, ныне профессору УрГУ, перевозить и рассыпать тачками
несколько машин земли на болоте, где его семье выделили 4 сотки. Всё-таки Урал. 6 соток было жирно.
Да и нас в Сибири не баловали. Моим родителям в середине 50-х годов выделили 6 соток на большой горе. А чтобы у
всех был доступ к маленькому ручейку, участки нарезали по 7,5 метра в ширину и 80 м в длину" (В.Я. Медиков)lxviii.

9. Одновременно с бурным всплеском движения садоводов и "дачников" продолжается процесс к о н ц е н т р а ц и и уп р а в л е н и я с е л ь с к и м х о з я й с т в о м , который фактически и приводит к умиранию российского села.
Пустеют и умирают отдалённые сёла, хутора и деревушки: "сначала школа исчезает, потом садик исчезает, сельсовет исчезает, потом люди начинают в центральную усадьбу уезжать" (М.Л. Васильев). Внешне это выглядит
как поток очередных реформ: укрупнение колхозов (1950-53) и совхозовlxix, распашка целинных и залежных земель
(1954-64), выкуп колхозами на кабальных условиях сельскохозяйственной техники у машинно-тракторных станций (1958-59), реорганизация безнадёжно-убыточных колхозов в совхозыlxx, механизация, специализация и концентрация сельскохозяйственного производства, агропромышленная интеграцияlxxi, мелиорация земельlxxii, внедрение
минеральных солей и ядохимикатовlxxiii, разделение сельских населенных пунктов на "перспективные" и "неперспективные"lxxiv, насаждение агрогородков и преобразование сёл и деревень в населенные пункты городского типаlxxv.
Колоссальный урон земле был нанесён деятельностью Министерства мелиорации и водного хозяйства. Вся мелиорация
свелась к орошению и осушению (хотя способов мелиорации насчитывается более 20), но главное, что и эти работы выполнялись неудовлетворительно, в результате чего треть мелиорированных («улучшенных») земель тут же выходила из хозяйственного оборотаlxxvi. "Освоение" целины обернулось потерей сотен тысяч гектаров земель в районах Казахстана, Сибири,
Урала, Поволжья и Северного Кавказа: всё, что сдерживалось корневой системой степных растений, было сдвинуто, перевёрнуто плугом и через год-два пришло в движениеlxxvii. Безответственный эксперимент по переводу Кубани с производства
зерна на рисоводство привёл к уничтожению знаменитых кубанских чернозёмовlxxviii. В целом принятая за основу аграрной политики концепция агрохимического земледелия обернулась катастрофическим ухудшением состояния земельных
ресурсов: истощением, засолением, закислением, заболачиванием, эрозией, иссушением и опустыниванием земель. Как
следствие, в нормативных актах замелькали требования к рационализации землепользования, сохранению и улучшению
земель, охране земельlxxix. Исключительная государственная собственность на землю породила отношения государственного управления земельными ресурсами: землеустройства, нормирования землепользования, государственного контроля
за использованием земель, мониторинга, ведения земельного кадастра, планирования использования земель, зонирования
земельlxxx. Необходимость урегулирования новых видов земельных отношений потребовала и принятия новых правовых актов.
Главная причина умирания сельского хозяйства – в отчуждении человека от земли.
В.В. Казарезов

Земельные отношения в эпоху глобализации
Много самой звериной злости, прикрывающейся законом…
Г. Успенский. "Власть земли"

10. Коренное изменение данного земельного строя началось в 1990 году, после поражения СССР в «холодной войне» и проведения капиталистических преобразований в форме перехода к так называемой «рыночной демократии». Частью этих преобразований стали земельнаяlxxxi и аграрная реформы, в ходе которых было
возвращено право частной собственности на землюlxxxii, разрешен гражданско-правовой оборот земли (купляпродажа, аренда, залог, рента и др.)lxxxiii, земельный участок признан недвижимым имуществомlxxxiv, а его обладатели принуждены к уплате земельно-правовых платежейlxxxv. Государство как таковое перестало быть монопольным держателем земли. Государственная собственность стала разграничиваться на собственность РФ и собственность субъектов РФlxxxvi; наряду с этим, стала создаваться муниципальная собственность. Одновременно
был запущен маховик приватизации: юридическим лицам было разрешено покупать земельные участки под
приватизированными предприятиямиlxxxvii и объектами недвижимого имуществаlxxxviii, а гражданам – переоформлять в частную собственность земельные участки, предоставленные в социальных целяхlxxxix (личное подсобное,
садовое, огородное, дачное хозяйство, ИЖС, ИГС)xc. Граждане, не имевшие земельных участков вовсе, обрели
право на их формально-бесплатное получение в собственность из состава малопродуктивных с/х угодий и нарушенных земель по минимальным нормам (6 – 12 соток) и под контролем административных органовxci. С принятием нового Земельного кодекса РФ (2001 г.) период бесплатной приватизации закончился, и предоставление
земельных участков частным лицам, по общему правилу, стало происходить возмездно и на торгах. Народ , лишившийся земли в период строительства социализма, вы нуж д ен вы к упа ть свою землю у св оег о же
г осуд арства – и это при том, что общая площадь земельных участков, принадлежащих гражданам, в настоящее
время составляет всего 13 миллионов гектарxcii. Фактическими хозяевами остальной земли были и остаются несколько десятков тысяч человек, составляющих государственный аппарат.
Возвращение права частной собственности на землю в РФ в настоящее время происходит при одновременном устранении ограниченных вещных прав – права постоянного (бессрочного) пользования (ст. 20 ЗК РФ) и права пожизненного
наследуемого владения (ст. 21 ЗК РФ). Идеологами земельной реформы это подаётся как крупное достижение: гражданин
может получить от государства участок сразу в собственность; гражданин может продать, подарить, обменять, завещать, заложить свой земельный участок, словом – распорядиться им наиболее удобным образом. У собственника нельзя изъять участок без решения суда; при изъятии собственнику участка нужно уплатить его рыночную стоимость. Эти гарантии адресуются только праву собственности; они не предоставляются ограниченным вещным правам; больше того, сами эти права
устраняются из оборота, а значит, что гражданин лишается выбора вида права на земельный участок при его получении.
Вместо возвращения к исконным русским представлениям о труде как основании возникновения права на землю государство
просто продолжает начатый ещё руками П.А. Столыпина процесс смешения мелкой трудовой и крупной спекулятивной
земельной собственностиxciii. И тех, и других собственников законодательство наделяет равным статусом и даёт равные гарантии. И те, и другие имеют «право на равный доступ к приобретению земельных участков в собственность»! (ст. 15 ЗК
РФ). Никогда ещё на Руси не существовало такого «равного» для гражданина и иностранца, для физического и юридического лица, для труженика и спекулянта, для владельца 6 соток и латифундиста, для крестьянина и банкира – словом,
одинакового для всех права земельной собственности.
Исторически взгляд нашего предка на землю вытекал из его взгляда на труд, как на единственный, всегда признаваемый
и справедливый, источник собственности. Но земля – не продукт труда человека; следовательно, на неё и не может быть
того безусловного и естественного права собственности, какое имеет трудящийся на продукт своего труда. Из этой особенности народных воззрений на собственность, по которым "земля есть мiрская да Божiя”, вытекает, что не может быть
права частной собственности на землю, а может быть лишь право пользования землёй, которое даётся трудом, в неё вкладываемым. Землёю должен пользоваться лишь тот, кто вкладывает в неё свой труд. Земля с трудом, в неё вложенным, представляет уже известную ценность, которая может быть объектом разнообразных сделок. Земля продаётся, покупается, завещается, делится, меняется. Может ли такое право на землю считаться собственностью? Современное законодательство
говорит – да; но народные воззрения считают это пользованием, а если и собственностью, то только условной. Да ведь земля
и всегда была их собственностью только условно: земля Божья да государева, а им принадлежал лишь труд, в неё вложенный. «Чёрные люди Двинской земли называли свою землю «вотчиной великого князя», но это не мешало им распоряжаться
ею, как полною своею собственностью – разумеется, только возделанною землёй!» (А.Я. Ефименко)xciv.
Эти издревле сохранившиеся воззрения народа коренным образом противоречат тому систематизированному праву,
которое находит своё выражение во всех современных законодательствах. Суть этих тщательно завуалированных, юридически отшлифованных законоположений проста: земля не принадлежит земледельцу; продукт труда не принадлежит производителю; собственниками земли и её плодов являются лица, которые на ней не живут
и не трудятся. Торговать и владеть землёю можно безо всякого приложения к ней своего труда. В этом и
состоит суть собственности на землю; ради этого она и возникла одновременно с образованием государства. Фактически
собственность на землю есть не что иное, как собственность на чужой труд. В этом заключается её сущность и отсюда
идёт её происхождение. Вспомним: собственность на землю началась на Руси с рабства, потом перешла в поместное владение крестьянами и выродилась в полное крепостное правоxcv. С отменой крепостного права и разрушением общины, однако,
собственность не исчезла; наоборот, право на землю стало ассоциироваться с правом собственности. После этого собственность на землю была объявлена уничтоженной и стала только государственной; соответственно, и земля была обращена в
распоряжение государства. Затем собственность была возвращена, а земля – нет. Воистину прав Прудон: собственность –
это кража!xcvi

Если в русской деревне завёлся хронический нищий, то только существованием какого-то н е у м н о г о
м е с т а в организации общественной, ничем другим это явление объяснить нельзя.

11. Идея реформы советского сельского хозяйства (аграрной реформы) заключалась в реализации политики
расформирования 27 тыс. колхозов и совхозов России и передачи их земель на праве частной собственности
сотням тысяч мелких крестьянских хозяйствxcvii. Для реализации этой задумки был избран путь принудительной
реорганизации колхозов и совхозов в новые формы хозяйствования (АО, ООО, СПК) с одновременной приватизацией их земель по «ваучерному» принципуxcviii. Сельскохозяйственные угодья, принадлежавшие колхозам и
совхозам, были поделены на условные «земельные доли» и распределены между их членами (работниками), пенсионерами хозяйств и работниками социальной сферы на селе, которые получили право на свободный выход из
хозяйства, свободное распоряжение своей долей и организацию крестьянского (фермерского) хозяйства. Однако
право на выдел земельной доли в земельный участок, который мог бы быть использован сельским жителем для
ведения садового, усадебного, хуторского хозяйства, установлено не было. Как результат, большая часть этих
долей была отдана в аренду реорганизованным сельхозорганизациям, оставшиеся же доли были внесены в их
уставные капиталы (которые потом были искусственно обанкрочены) либо просто скупленыxcix. Итоги этой реформы оказались печальны: крупное с/х производство оказалось разрушено, мелкое товарное – не создано, население в целях самовыживания перешло на ведение натурального хозяйства на приусадебных земельных участках, сельские территории подверглись запустению и деградации, а государство в целом потеряло продовольственную безопасность. Цели идеологов капиталистических преобразований были достигнуты: Россия
вошла в глобальную экономику слабой, зависимой и нищей.
Не знаю, кто сегодня занимается исследованием взаимосвязи форм хозяйствования на селе и благосостояния населения, но
лично я наиболее глубокий анализ этого вопроса нашёл в работе князя А. Васильчикова – работе примерно 140-летней давности:
"Человеческий труд только тогда может быть признан вполне производительным и вполне вольным, когда он применяется
к собственному имуществу или к личным способностям самого рабочего. Такой труд мы называем х о з я й с т в е н н ы м . Хозяйственному труду мы противополагаем н а ё м н ы й т р у д , когда человек арендует, снимает, кортомит чужие земли или,
нанимаясь работать на хозяина, вступает с ним в такие отношения, которые лишают его известной, большей или меньшей части продуктов и доходов, извлекаемых его личным трудом, именно той части, которую берёт себе по уговору сам хозяин, и вместе с тем отнимает у него и некоторую часть его свободной деятельности, ставя его в зависимость от хозяина – собственника.
Зависимость эта может быть полная (рабская) или частная (обязанная), потомственная, пожизненная (крепостная), или срочная,
по найму (трудовому договору) на известное число дней, месяцев и годов; но собственно положение человека, отдающего всю свою рабочую силу в его распоряжение, остаётся таковым же подвластным при переходе из крепостного состояния в свободное, если он должен постоянно или большую часть года работать не на себя, а на другого, на хозяина по найму.
Человек, работающий на другого и не имеющий инстинктивного побуждения собственного своего интереса, никогда не напрягает полной своей рабочей силы при исполнении заданного ему труда, и этот закон так непреложен, что применяется ко всем
без исключения отраслям хозяйственного быта. Из этого мы позволяем себе сделать заключение, что земледелие оказывается тем более производительным, чем более из числа жителей страны и сельских сословий имеется
земледельцев-хозяев"c. Хотя нельзя предположить такого общества, где бы каждый хозяин сам растил все продукты для своего питания, но нельзя назвать благоустроенными обществами и такие, где большинство граждан, вовсе не имея возможности
питаться свежей пищей, потребляют магазинные, консервированные, замороженные и трансгенные продукты исключительно за
счёт того, что большую часть года, или даже весь свой век, работают по найму на предпринимателей, банкиров и олигархов.
Обыкновенный приём, употребляемый современными экономистами – показание числа граждан-собственников (садоводов, огородников, дачников, владельцев ЛПХ, ИЖС и т.п.), заключает в себе ошибочное представление: число таких хозяев
может быть вполне велико, но владения их могут быть до такой степени мелки, что они большею частью
и большее число дней в году должны отыскивать пропитание вне своего дома и хозяйства, и таким образом,
числясь номинальными собственниками, в действительности превращаются в наёмников.
Разумеется, если мы будем разсматривать рабочего человека только как орудие производства, и предположим, что удовлетворение его насущных материальных нужд обезпечивает вполне и окончательно его благосостояние; если мы признаем,
что для простолюдина ничего более не требуется, как магазинная пища, синтетическая одежда и взятое в кредит жилище, то
во всех этих отношениях быт рабочих классов на протяжении вот уже полутора столетий видимо и заметно улучшается. Но,
не вдаваясь ни в какие псевдогуманные соображения и оставаясь, напротив, на почве житейских, практических нужд и польз,
нельзя не признать, что в простом народе везде и во все времена сохранялось, кроме естественного побуждения улучшить свою
пищу, одежду и жительство, ещё другое сильнейшее в ыс шее с тр ем л е н ие – им е т ь сво ю со бс тв е н н ую о с ёд ло с ть ,
сво ю р о до в ую з ем лю, причём наивысшим его пожеланием всегда было и есть, чтобы такая земля была довольно велика и
пригодна для покрытия, если не всех, то по крайней мере большей части его семейных потребностей и домашних расходов, и
дала ему возможность отдыхать дома по несколько месяцев в году, или часов в день от наёмных и отхожих работ. Это осёдлое житьё на собственном хозяйстве и выражает в воззрениях простолюдина настоящее полное понятие о свободе, земле и равноправии. Оно освобождает его от наёмного труда, даёт ему возможность распоряжаться
вольно своей рабочей силой и приурочивает его интересы к интересам других слоёв общества.
Отсюда и вытекает главная мысль работы князя Васильчикова: "благосостояние народа будет лучше обеспечено в тех
странах, где наибольшая масса жителей занята работою на себя, на собственной своей земле, в своём хозяйстве,
чем в тех, где большинство обывателей большую часть года, или даже круглый год и весь свой век работает по найму, поденно
или поштучно, по наряду, на других – на хозяев… Чем менее собственников, чем мельче средний размер их владений, чем большее время мелкие владельцы должны проводить на посторонних заработках, одним словом, чем крупнее итог наёмных работ в
сравнении с хозяйственными – тем более шатко экономическое положение народа, и если эта пропорция доходит до того, что
большинство жителей, не имея вовсе собственного хозяйства, присуждено исключительно к наёмному труду, то положение это,
даже и при высшей степени культуры, следует признать невольным, стеснительным для жителей, хотя бы оно и способствовало
обогащению страны и меньшинства жителей, домохозяев, собственников, капиталистов, пользующихся рабочей силойci…
Применяя наёмный труд, капитализм порабощает индивида. А отчуждая его от плодов его труда, он порабощает и его душу.
Г. Успенский

Вообще, говоря о достижении экономического благосостояния, нужно понимать, что богатство страны не всегда соответствует богатству народа; что приращение этих богатств очень часто совпадает с обеднением рабочих классов;
что действительное улучшение социального быта обусловливается не массою произведений и валовою суммою денежных оборотов, но распределением имуществ, продуктов и денег, и, наконец, что восстановление этой равномерности в
пользовании общими благами составляет по существу ту великую задачу, которая потрясла и разрушила древние цивилизации, и волнует и смущает все современные общества… Если бы изучение классической цивилизации Греции и Рима послужило в пользу германо-романской цивилизации, то она извлекла бы из неё общее указание, что централизация собственности в высших сословиях, крупное землевладение и денежная олигархия были и в прежние времена признаками и предвестниками распадения обществ… Вообще из истории не видно, чтобы классическая цивилизация, как её
понимали древние и приспособляли новейшие народы, чтобы эта цивилизация, которую нам выдают за образцовую, где-либо способствовала благосостоянию народов; напротив, о на в ез де ус тр а ив ал ась на счё т н и зш и х к ла с со в в по ль з у ср ед н и х и вы с ши х, и предания Греции и Рима, по коим учились новейшие реформаторы, выучили их только подражать этим примерам, погубившим древние общества и угрожающим такой же гибелью и новейшим"cii (А.И. Васильчиков).

Человечество обновится в саду и садом выправится – вот формула... Сад будет... у всех должна быть
земля, и дети должны рождаться не на мостовой... Можно жить потом на мостовой, но родиться и всходить нация, в
огромном большинстве своем, должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут.
Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей поделать людей, то наделите
их землёю – и достигнете цели... Вот и будут родиться детки в Саду и выправятся... Детки – ведь это будущее...
Если вижу где зерно или идею будущего – так это у нас, в России.
Ф.М. Достоевский. «Дневник писателя». 1876

12. При осмыслении тенденций и перспектив развития земельных отношений следует понять, что проведенные в России земельная и аграрная реформы – всего лишь часть капиталистических преобразований, навязанных нашей стране миром ТНК. Потеряв промышленную безопасность, Россия оказалась вовлечена в процессы
глобализации на положении сырьевого придатка «развитых» стран; потеряв продовольственную безопасность,
наша страна оказалась зависимой от поставок с/х продукции из-за рубежа. Отсутствие чёткой концепции развития
страны на основе национальных интересов фактически приводит к осуществлению процесса управления земельными ресурсами в интересах транснационального по своей природе финансового капитала, зарубежных с/х производителей и граждан других государств.
Ниша, которую мы могли бы занять в глобальной экономике – производство экологически чистой сельскохозяйственной
продукции для всех стран мира. Но она пока не осознана нашим законодателем. Нехватка земельных ресурсов в глобальном масштабе заставит его решить этот вопрос, но в какой форме он будет разрешен? Сельские труженики могут
быть свободными хозяевами своей земли, а могут быть просто наёмными работниками в агрохолдингах. Для первого варианта фактически требуется новая земельная реформа, сутью которой стало бы бесплатное предоставление земли
в экологически целесообразном размере (1-2 гектара) в пользу граждан, которые желают на ней жить, трудиться и выращивать
экологически чистые продукты питания. Реализация этой реформы требует упорядочения отношений собственности на земли с/х
назначения, создания специального земельного фонда, зачисления в него бесхозных земель и земель, не используемых по целевому назначению, «обрезания» латифундий до размера экологически целесообразного хозяйствования, освобождения граждан, выращивающих с/х продукцию, от всех видов налогов, развития реального сельского самоуправления и наделения новых сельских
поселков правами муниципальных образований. Для второго варианта необходимо продолжение сегодняшних преобразований: определение стоимости земли, налогообложение земли в зависимости от её экономической ценности, перераспределение земли от «неэффективных» землепользователей к «эффективным», устранение ограниченных вещных прав (переход к двум титулам: собственности и аренде) и полное вовлечение земли в гражданский оборот. В связи с этим наибольшее внимание в земельном праве получат нормы, обеспечивающие слияние земельных участков и расположенных на них зданий, строений и сооружений
в единый объект недвижимости, создание рынка недвижимости, развитие ипотеки и, в конечном счёте, перетекание земель в руки
финансового капитала. Будет происходить дальнейшее развитие системы земельных платежей, которое, как ожидается, приведёт к
переходу от земельного налога к налогу на недвижимость. Государство будет успешно выполнять функции зонирования земель,
оценки земель, кадастрового учёта недвижимости и регистрации прав новых собственников на земельные участки. Собственным
гражданам земля будет продаваться на торгах, а период бесплатного перераспределения земли закончится. Это, в свою очередь,
вызовет дальнейшее развитие арендных отношений, совершенствование принципов установления арендной платы, вовлечение в
арендные отношения новых видов объектов и новых категорий землепользователей. За вовлечением в частный оборот земель населенных пунктов и земель с/х назначения, очевидно, последует вовлечение в оборот земель лесного фонда. Завуалированной формой такого оборота уже являются договора аренды лесных участков, которые могут заключаться на срок до 49 лет. Лесное право
сегодня развивается в направлении максимально возможного допущения норм гражданского законодательства и введению участков леса и лесных насаждений в гражданский оборот. Созданные в новом Лесном кодексе условия для скрытой приватизации земель лесного фонда будут расширятьсяciii. Произойдёт дальнейшее ослабление таких функций управления земельными ресурсами,
как охрана земель, мониторинг за состоянием почв, контроль за соблюдением земельного законодательства (особенно это будет касаться муниципального и общественного земельного контроля) и контроль за лесопользованием. Отстранение общества и государства от участия в осуществлении этих функций фактически означает, что управление этими процессами начинает осуществляться с более высокого уровня – только уже в других целях и интересах. Пока это ещё трудно осознать. Но те задачи, которые начинают решать государства в эпоху глобализации, выходят за рамки традиционных представлений о государственной политике и
правовых формах её реализации.

Концентрация управления земельными ресурсами завершается. На очереди вопрос о
глобальном управлении природ ными ресурсами планеты .

Вячеслав Соколин. Кто, если не мы? (Ярославская конференция глазами «анастасиевца»)
На международную конференцию «Современное государство и глобальная безопасность» 14 сентября в
Ярославль съехались ведущие российские и мировые политики, дипломаты, ученые, эксперты и журналисты, чтобы обсудить важнейшие цивилизационные проблемы, приведшие человеческое сообщество к системному социально-экономическому кризису. Более 550 представителей 18 стран приняли участие в конференции. Её работу
освещали журналисты 156 ведущих телеканалов, радиостанций, печатных и Интернет СМИ из разных стран мира.
Конференция, проходившая под эгидой Президента России Д.Медведева, задавала вопрос – каким
должно быть современное государство, как оно должно развиваться, чтобы мир стал безопаснее и устойчивее?
Мировая элита собралась для поиска ответов на жесточайшие вызовы современности, обусловленные глобальным финансово-экономическим кризисом, терроризмом и социальным неравенством. Предстояло не только дать ответы, но и наметить пути выхода из
этих проблем. Так было заявлено накануне конференции.
Об этих ожиданиях Дмитрий Медведев говорил в прямом обращении к
нации, фактически попросив своих граждан помочь ему в построении новой
России: «Я приглашаю всех, кто разделяет мои убеждения, к сотрудничеству.
Приглашаю к сотрудничеству и тех, кто не согласен со мной, но искренне желает перемен к лучшему. Нашей работе будут пытаться мешать. Влиятельные
группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих «предпринимателей». Они хорошо устроились. У них «всё есть». Их всё устраивает. Они не создают ничего нового, не хотят развития и боятся его. Но будущее принадлежит
не им. Оно принадлежит нам. Таких, как мы, абсолютное большинство. Мы будем действовать. Терпеливо, прагматично, последовательно, взвешенно. Действовать прямо сейчас. Действовать завтра и послезавтра. Мы преодолеем
кризис, отсталость, коррупцию. Создадим новую Россию. Россия – вперёд!».
Такое программное заявление Президента было опубликовано ведущими российскими СМИ за несколько дней до начала ярославского форума.
Участие в работе конференции премьер-министров Испании Хосе Луиса Сапатеро и Франции Франсуа
Фийона, бывшего премьер-министра Италии Романо Проди, недавнего генсека НАТО Джорджа Робертсона,
ведущих экспертов с мировым именем придавало конференции особый международный статус и указывало на
глобальный характер форума в Ярославле. Конференция должна была стать дискуссионной площадкой, способной мобилизовать экспертное сообщество и озвучить прорывные идеи, способные вывести современные
государства из ступора, порожденного глобальным кризисом.
Древний Ярославль, готовящийся в следующем году отпраздновать своё тысячелетие, принял участников мирового форума очень радушно и тепло. На входе в спорткомплекс «Арена-2000», где проходила конференция, была развёрнута уникальная выставка-ярмарка народных промыслов с демонстрацией возможностей
умельцев по лепке глиняной посуды, росписи по дереву и керамике, тончайшему шитью, изготовлению кукол
и игрушек и многих других, традиционных для ярославской земли рукоделий. Причём каждый гость имел
возможность лично поучаствовать в процессе и что-нибудь смастерить своими руками, получив произведённое в подарок. Все гостеприимные хозяева при этом были одеты в красивые народные сарафаны и рубашки,
что, надо сказать, весьма выигрышно смотрелось на фоне однотипных тёмных костюмов большинства участников конференции. Губернатор Ярославской области Сергей Вахруков в честь открытия конференции дал шикарный торжественный ужин, на котором своим пением порадовала всех присутствующих Пелагея. Как водится
в таких случаях, обильно лилось спиртное под разнообразные мясные и рыбные закуски. Хотя, и для непьющих
вегетарианцев было чем угоститься. Гости наслаждались праздничной доброжелательной атмосферой…
На следующий день, 14 сентября в десять часов утра конференция начала свою работу. Полный зал узнаваемых лиц. Лужков, Зюганов, Сурков, Грызлов, Миронов, Жириновский… Губернаторы, телеведущие,
известные эксперты … В Ярославле собрались все, кто составляет так называемую «элиту» страны. Порядка
пятисот VIP-персон в одном зале – это впечатляет. Разве что Владимира Владимировича не хватало. Конечно,
по ходу подготовки и проведения конференции были обеспечены безпрецедентные меры безопасности. Тройные кордоны милиции, проход строго по специальным пропускам. Нам, представителям СМИ, не разрешалось
ни на шаг отходить со специально отведённых мест.
Приветственное слово губернатора Вахрукова, краткие выступления организаторов. Мне запомнились
слова ректора Ярославского государственного Университета Александра Русакова о том, что начало каждого
века сопровождается «ломкой стереотипов». В начале 20-го были разрушены понятия о материальном мире, а
в начале 21 века, как отметил ученый, мы стоим на рубеже некоего «слома представлений о том, как должно
развиваться современное государство и общество». Я подумал: собравшиеся в зале уважаемые люди понимают, что, по сути, сегодня происходит попытка определения пути, по которому человечеству предстоит двигаться дальше. Тысячелетняя цивилизация стоит как бы на развилке дорог и определяется – куда же идти?
Работа конференции продолжилась в формате четырёх различных тематических секций. Как человек, ратующий за социальную справедливость, я решил принять участие в работе секции «Социальная ответственность

современного государства как фактор глобальной стабильности». На трёх соседних площадках обсуждались
вопросы, связанные с многообразием моделей современных демократических государств, межгосударственным сотрудничеством и борьбой с терроризмом, сепаратизмом и ксенофобией.
Модераторами нашей секции выступили директор Института общественного проектирования, член Общественной палаты РФ Валерий Фадеев и известный американский социолог, старший научный сотрудник
Йельского университета Иммануил Валлерстайн. Кстати сказать, это учебное заведение знаменито всемогущей тайной ложей «Череп и кости» и тем, что именно в Йельском университете получили образование пять
президентов США. К сожалению, мои надежды на оживлённую дискуссию в ходе обсуждения заявленной темы не оправдались. Никакого диспута не было, каждый из выступавших просто озвучил свою общеизвестную
позицию. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал должное достижениям Советского Союза, добрым словом вспомнил Сталина и поратовал за укрепление социальных гарантий государства. На меня произвёл впечатление его рассказ о судьбе академика Легасова. Этот ученый в своё время изучал обстоятельства трагедии
в Чернобыле. И пришёл к выводу: главной причиной этой аварии стало то, что люди, эксплуатировавшие Чернобыльскую АЭС, опирались в своей жизни не на Толстого и Достоевского, а на таких же технократов как они
сами. Впоследствии академик Легасов окончил жизнь самоубийством.
Напомнив собравшимся о том, что два последних системных кризиса закончились двумя мировыми
войнами, Зюганов порекомендовал каждой молодой семье иметь по три-четыре ребёнка. «Тогда мы выживем!» - уверенно подытожил коммунист. Если бы он ещё подсказал - как создать условия для рождения и воспитания этих детей - было бы конструктивней. А так - очередные абстрактные рассуждения.
Мэр Москвы Юрий Лужков, активный пчеловод и любитель здорового образа жизни, был довольно резок в оценке нынешней модели общества потребления и заявил, что цивилизация, перерасходующая огромные
ресурсы планеты на жизнь и производство, безперспективна. Выступавшие далее представители этой самой
западной цивилизации, как например Романо Проди, с ним не согласились и отстаивали привычное их мировоззрению общественное устройство. Уповая на технический прогресс, бывший премьер-министр Италии
предложил расширить число активных потребителей благ цивилизации с нынешнего «золотого миллиарда» до
трёх-четырёх миллиардов. Его поддержал господин Валлерстайн, сказав, что ни одно правительство в мире не
боится ничего больше восстания народа, а сейчас, по его мнению, как раз наблюдается очевидный рост возможности таких бунтов и чтобы их не допустить правительства должны удовлетворять постоянно возрастающие запросы населения в потреблении. В этом же направлении двигалась мысль председателя Пагуошского
движения ученых из Шри-Ланки Джапянты Дханапалы, который говорил о необходимости развития научных
технологий. Это нужно сделать чтобы, опять же, повысить уровень потребления населения, в том числе в развивающихся странах, где люди живут, по его словам, на полтора доллара в день.
Выслушав различные мнения, я отметил для себя интересную закономерность: в то время, когда «западники» настаивают на технократическом пути развития, его углублении и модернизации и все свои надежды
связывают только с этим, представители России говорят о моральном, нравственном аспекте глобального кризиса и необходимости снижения потребления огромного количества зачастую ненужных вещей. Видимо, причина этих отличий кроется где-то в области загадочной русской души. Слава Богу, мы выросли на Толстом и
Достоевском. И Мегре!
Казалось бы, такие принципиальные различия в оценках, а настоящей дискуссии я так и не увидел.
Конференция, заявленная как открытая дискуссионная площадка для выработки оптимальных путей выхода из
сложившейся ситуации, превращалась в обычный обмен мнениями. Каждый просто высказал свою точку зрения. Кстати, ввиду ограниченности по времени (работа секции длилась всего около двух часов), даже не все из
экспертов успели это сделать. А уж о вопросах от представителей СМИ и речи не шло. Всё строго, чётко, быстро. Возможно, я что-то не понял, но, как мне показалось, организаторы конференции и не предполагали никаких дебатов. Каждый всё равно останется при своём мнении.
Осмысливая услышанное, я всё более утверждался в том, что гораздо важнее пустых разговоров, споров
и наивных надежд переубедить «сильных мира сего» - спокойно и уверенно идти к свой мечте, воплощая задуманное на своей земле, создавая вместе со своей любимой прекрасное цветущее пространство любви, Родовое поместье. И только личный пример, новый образ жизни, счастливые семьи и здоровые дети смогут растворить тот плен повседневных забот и привычных стереотипов, в котором живёт большинство представителей нашей «элиты». И показать им новую реальность. Они все, конечно, хорошие добрые и сердечные люди, но уж слишком, как говорится, «далеки они
от народа». Так мне показалось. Например, председатель Совета Федерации Сергей Миронов, отвечая на мой вопрос об идее Родовых поместий, ответил следующее: «Это
очень популярная и хорошая идея, но если вы раздадите по гектару земли, то я вас уверяю, не пройдёт и нескольких лет, как люди останутся ни с чем, а эти земли будут в
собственности новых земельных латифундистов. Мы это уже проходили». Я уточнил:
«А если на эту землю наложить особый статус «Родовая земля» и запретить её куплюпродажу?» Сергей Михайлович ответил: «Тогда это будут огромные пустыри, потому
что где эти семьи возьмут деньги, чтобы построить даже небольшую сараюшку? Нужно
быть реалистами». И добавил, что его партия «Справедливая Россия» вышла с инициативой освободить от уплаты земельного налога, который будет расти, всех владельцев участков до восьми соток.

Вот такой вышел у нас разговор со спикером Совета Федерации. Миронов ушёл, а я так и не понял из его
ответа: почему он считает, что люди, желающие жить на своей земле, не в состоянии самостоятельно построить
себе хотя бы скромное жильё. Это с одной стороны, а с другой – почему в голове крупного госчиновника даже
не шевельнулась мысль или желание просто ПОМОЧЬ гражданам своей страны и, при необходимости, субсидировать строительство небольших домиков на Родовой земле для тех, кто в этом нуждается. Хотя, лично я против того, чтобы государство давало деньги создателям Родовых поместий. Достаточно безплатного выделения
земли. Иначе, на мой взгляд, возможны злоупотребления и дискредитация самой идеи Родовых поместий.
После перерыва на обед конференция продолжила свою работу. В зале появились Президент России,
премьер-министры Испании и Франции. Заняв места в четвёртом ряду, они присоединились к участникам
конференции. На сцену поднялся Дмитрий Медведев. В своём докладе он снова заявил о необходимости модернизации экономики, совместной борьбы с терроризмом, мобилизации интеллектуальных сил страны, реформировании международных финансово-экономических институтов. Как мне показалось, голос Президента
в этот раз не излучал энергии и уверенности в произносимых словах. А когда Дмитрий Анатольевич высказал
мысль, что лидеры «большой двадцатки» просто обязаны принимать необходимые решительные меры, чтобы
«через два-три года новая волна кризиса не накрыла бы наши страны ещё в более драматическом сценарии,
чем сейчас» - его голос звучал устало и тревожно. Жаль, что в таком безрадостном настроении пришлось нашему Президенту встречать свой 44-й день рождения. Хотелось подойти к Дмитрию Анатольевичу, рассказать
о красивой мечте, вдохновившей тысячи россиян на создание своих Родовых поместий, подарить спецвыпуск
«Родовой земли» с темой «100 соток против мирового кризиса». Хотелось пригласить его к нам в «Родное».
Да просто улыбнуться и сказать, что не всё так мрачно, как кажется на первый взгляд. Есть ещё мечты, надежды и любовь. Но… Бдительная охрана надёжно преграждала путь. Конференция продолжалась.
После Медведева выступал премьер-министр Испании Сапатеро. Он говорил на испанском и я, не захвативший наушники с синхронным переводом, почти ничего не понял из его выступления. Только отдельные слова:
Медведев, терроризм, криминал, мафия, кризис – эти слова произносились чаще других и звучали почти по-русски.
Ещё я уловил слово "мучо", которое мне напомнило известную песню "Бесса ме мучо", переводимую, как известно,
«целуй меня сильнее». Из этого я сделал вывод, что «мучо-кризис» в устах Сапатеро означает «сильный кризис».
Мне стало ещё грустнее. Сплошное «терроризмо», «криминало» и «мучокризисо». Так что же делать, господа
«элита»? Хоть кто-нибудь скажет? Молчала «элита», никто из выступавших не предлагал ничего нового, прорывного.
После выступления основных докладчиков был объявлен перерыв, в ходе которого у
представителей прессы появилась возможность неформального общения с интересующими персонами. Я задал вопрос губернатору Калининградской области Георгию Боосу о его
отношении к идее Родовых поместий и получил от него следующий ответ: «К идее безплатной раздачи чего-либо я отношусь плохо. Это – первое. Второе, есть ли необходимость
осваивать великие просторы нашей Родины? Безусловно, есть. Вообще, тезис о Родовых
поместьях очень неплохо звучит, только надо понимать, что мы в этот тезис вкладываем.
Чтобы каждая семья имела возможность за разумные деньги построить для себя дом на
своей земле. Как частную собственность. В этой части этот тезис я абсолютно поддерживаю. Ну и третье.
Нужно понимать, что инфраструктура для малоэтажного строительства стоит бешеные деньги, поэтому идея
малоэтажного строительства для бедных не выдерживает никакой экономической критики. Малоэтажное жилищное строительство дороже, чем многоэтажное. Во всём мире так. Малоэтажное жилищное строительство –
удел среднего класса, которого в стране должно становиться больше. Так вот для среднего класса такие Родовые поместья я приветствую!».
После перерыва пленарное заседание продолжилось. Действующие Президенты и Премьер-министры к
этому времени уже покинули здание «Арены-2000», меры безопасности стали мягче и заключительная часть
конференции прошла в более спокойном, расслабленном режиме. Участники тематических секций рассказали
об их работе. Из всех выступавших в конце конференции мне наиболее запомнились слова депутата Европарламента Джульетто Кьеза, который сказал, что ведущие эксперты этой представительной организации пришли
к заключению: у мирового сообщества осталось только 17-20 лет, если продолжать осуществлять промышленные выбросы углекислого газа в атмосферу в нынешнем объёме. Всего 17 лет! И нет поводов для оптимизма.
Есть кризис воды, кризис отходов, кризис энергетических ресурсов. «Предыдущие формы развития цивилизации – закончил Джульетто Кьеза – уже невозможны! И они никогда в истории уже не будут возможны!» Вот
на такой «оптимистической» ноте работа международной конференции «Современное государство и глобальная безопасность» в Ярославле была завершена. Затем был торжественный банкет по поводу благополучного
окончания конференции. И опять здравицы, тосты, явства…
Уже ночью, возвращаясь из Ярославля в пустом «Неоплане» в Москву, я обдумывал всё увиденное и услышанное в этот насыщенный день. Ощущение нереальности, иллюзорности произошедшего не оставляло
меня. Умные, титулованные люди, богатые и успешные – они прекрасно осознают, что цивилизация не просто
находится в тупике, а уже практически шагнула, занесла ногу над пропастью. Ведущие эксперты и философы
современного общества открыто говорят о том, что продолжать мировому сообществу двигаться в том же направлении – это значит, по сути, попытаться окончить жизнь этого самого сообщества самоубийством. Умом

они это понимают, нутром чувствуют, но ничего нового, радикального для смены парадигмы развития человеческого сообщества не предлагают. Находясь словно в коконе из сиюминутных суетных дел и привычных
мыслеобразов наша «элита» с трудом воспринимает то, что не укладывается в её систему ценностей. Как это
«раздать землю людям»? Как это «безплатно», да ещё по гектару? И слышится между строк: а кто же тогда
будет РАБОТАТЬ, если все уйдут на землю? Кто будет нас обслуживать?
Не про эту ли самую «элиту» с тревогой и надеждой говорил Дмитрий Медведев: «Нашей работе будут
пытаться мешать влиятельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих «предпринимателей». Они не создают ничего нового, не хотят развития и боятся его».
Согласен с Вами, Дмитрий Анатольевич! Я это увидел своими глазами. Они на самом деле «хорошо устроились». Конечно, в их понимании этого «хорошо». У них действительно «всё есть». В их понимании этого
«всё». Но нас, создающих новую (а точнее, хорошо забытую старую) цивилизацию, становится всё больше. И
мы уже действуем! Мы уже создаём свои Родовые поместья! Мы и дальше будем действовать! Терпеливо,
прагматично, последовательно и ВДОХНОВЕННО мы будем творить наше Пространство любви. На своей
земле мы уже преодолели кризис и отсталость. Мы вместе создаём новую Россию. Россию цветущих Родовых
поместий! Мы вместе с Вами, Дмитрий Анатольевич, сотворим новый Закон о Родовых поместьях для всех. И
у каждой желающей российской семьи будет свой гектар земли для создания Родового поместья! Мы объединим всех создателей Родовых поместий в Содружество свободных людей! И нам никто не сможет и не захочет
в этом мешать! Потому что ДРУГОГО ПУТИ У НИХ УЖЕ НЕТ! И они поймут, что спасение планеты только
в СОТВОРЕНИИ ПРОСТРАНСТВА ЛЮБВИ В СОБСТВЕННОМ ПОМЕСТЬЕ КАЖДОЙ ЖИВУЩЕЙ НА
ЗЕМЛЕ СЕМЬЁЙ! И они присоединятся к нам! И они тоже начнут создавать настоящие Родовые поместья!
Потому что у каждого есть Душа! И потому что каждый человек хочет любить и быть счастливым! Все вместе
МЫ ВЕРНЁМ ЗЕМЛЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЦВЕТЕНЬЕ! Россия – вперёд! Ради жизни!
С уважением ко всем, Вячеслав Соколин
Содружество создателей Родовых поместий «РОДНОЕ»
Ярославль-Москва-Владимир

Пробуждение
Метро. Троллейбус. Проходная.
Успела. Офис. Свет включаю.
Компьютер. Косметичка. Помада яркая губная.
Начальник. Дежурная улыбка.
Так началась моя рабочая неделя очередная.
Смотрю в компьютер, и все мысли вновь работа поглотила,
Меня и всех моих коллег в мир цифр погрузила.
Вдруг свет погас, и всё остановилось,
И все сотрудники к окошку устремились.
Кусочек неба. Там солнышко садилось.
На подоконнике газеты. Взглядом зацепилась
За необычным шрифтом написанный

Указ о Родовых поместьях
Наверно, исторический журнал
Случайно в офис к нам попал.
Глазами заголовки пробегаю
И необычные словосочетания читаю:
Пространство Любви. Родовое поместье.
Род. Родина. Крепость Рода. Родовая Земля…
Нет, не было в моей истории таких понятий.
Что ж, почитаю, чтоб получше всё понять мне.
Предисловие
«Мир технократический своё существованье завершает.
Он сам себя разрушил и постепенно отмирает.
Вода отравлена, земля истощена, загажен воздух.
В бетонных городах жизнь человека под угрозой».
Смотрю в окно.
Уже становится темно,
А электричества всё нет.
Когда же включат свет?
«Вода отравлена». Да, пьём мы воду из бутылей.
«Загажен воздух». Да, не сосчитать автомобилей,
Что выхлопными газами нам воздух отравляют
И всякой гадостью дышать нас заставляют.
Без электричества из крана нам водички не налить,
И в туалет без света и без слива не сходить.
Нет отопления. Везде темно.
Бетонный город. Лифт… Метро…
Без электричества он — миф, он — ничего.
Пока с работы нас никто не отпускает,
Включу фонарик, дальше почитаю.
«На смену старому приходит новое мышленье,
В котором главное — к Земле, к живой природе уваженье.
Земля, планета наша не бездушный механизм,
Она живая. Это мыслью Бога сотворённый организм
Для жизни человека на земле и для любви.
Земля растит и овощи, и фрукты, и плоды —
Так получает силу человек от матушки-Земли.
И если в каждом человеке будет эта сила,
То сила и в семье, в народе и во всей России.
Поэтому, чтобы России сильной и могучей быть,
Всем в государстве нашем в Родовых поместьях жить!

Родовое поместье
Под поместье землю нужно выбрать сердцем и душой,
Землю, что придаст нам силы и покой.
Здесь душе созвучны трели соловья.
Это место будет Родина твоя.
Размер земли не меньше, чем один гектар,
Чтоб жила семья большая, где будут млад и стар,
Чтоб бабушки и внуки — все в счастье жить могли,
Чтоб молодые жили в согласье и в любви.
Земля предоставляется под создание поместья
В пожизненное пользование с правом передачи по наследству.
Что на земле той вырастил — тебе принадлежит,
И никаким налогам ничто не подлежит.
Ты в Родовом поместье заложишь дивный сад.
Весной и летом будешь вдыхать цветенья аромат,
А осенью природа тебя отблагодарит —
Вкусными плодами всегда ты будешь сыт.
Поместье Родовое красиво огради.
Ты изгородь живую по краю посади,
Чтоб защитил от тёмного и дикого живой забор,
И чтоб листвою пёстрою мог радовать твой взор.
Ты на своём поместье найди родник живой,
Чтоб все могли напиться чистою водой.
Пусть вся семья возьмётся и выкопает пруд —
В жару земля напьётся и наградит ваш труд
Богатым урожаем, радостным купаньем,
А снежною зимою — на коньках катаньем.
На небольшой поляне ты злаки посади,
А после из своей муки хлеб пышный испеки.
А главное — ты на земле своей с любовью всё сажай,
Пространство своего поместья любовью наполняй.
В Любви Пространстве тебе захочется творить
И создавать прекрасное, в согласье с миром жить.
Здесь одинокий человек найдёт свою любовь,
И чувства, спавшие давно, в семью вернутся вновь.
И каждой женщине, что будет в родовом поместье жить,
Захочется дитя прекрасное родить…»
Тут вспыхнул свет.
Из сказки я в бетонный дом вернулась,
Но после этой сказки всё во мне перевернулось.
Что за Указ? Когда написан он?
В том месяце. Быть может, это — сон?
Нет. Подпись — Президент. Москва. Россия. Кремль.
Прощай, бетонный город. Всё. Иду на землю!
Я там счастливой стану и любовь свою найду,
Создам семью, детей рожу.
Спасибо, мудрый Президент,
За то, что душу пробудил ты мне,
За то, что весь народ в стране моей
Сильнее духом будет и добрей.
Пусть каждый создаёт своё прекрасное поместье,
Тогда в цветущем рае будем жить все вместе!
Наталья Железникова, поселение РП «Заветное» (Владимирская область)

Каким быть закону о Родовых поместьях?
Владимир Мегре. Закон для депутатов, избранных народом
Я понимал: дедушка Анастасии владеет не только небывалыми психоаналитическими способностями, но и
конкретной информацией о социальном устройстве разных государств. Но насколько конкретно он может
знать о государственных институтах? Ведь он живет в тайге; радио, телефона, телевизора здесь нет. Так откуда к нему может поступать информация, скажем, об органах власти нашего государства? Ниоткуда. Следовательно, конкретной информацией он не владеет. И все же я спросил:
— Вы знаете, что в нашем государстве, в России, существует такой орган, как Государственная Дума?
— Знаю,— прозвучал ответ.
— А кто и как в ней работает, тоже знаете?
— Да.
— Про каждого депутата знаете?
— Про каждого.
— И какие законы они издают, вам тоже известно?
— Не только какие законы они издают, но и какие издадут — заранее известно. Ну что ты удивляешься
опять, Владимир? Это простейшая задачка для жреца, она и интереса-то не вызывает.
— Да удивляюсь потому, что не понятно, каким образом вы можете знать и о каждом депутате, и о том,
какие законы будут изданы Государственной Думой в ближайшее время? Это мистика какая-то непостижимая.
— И мистики никакой здесь нет, и задачка примитивнейшая.
— А пояснить вы можете это явление? Ну, такую информированность.
— Могу, конечно, все предельно просто здесь. Смотри.
Еще пять тысяч лет назад Совет у фараонов был. В Римской империи — сенат. Боярская дума — у царей.
Ну что еще сказать? Названья разные, но суть всегда одна. Не от названья ведь закон будет зависеть, а от того,
каким воздействиям подвергнут депутат. В каких бытовых условиях он был заключен и на какую перспективу
обречен. А все условия для них запрограммированы уж давно. Программу эту зная, просто знать и наперед: и
что, и как они решать будут способны.
— При чем же здесь закон и депутатский быт? Как связан может быть он с глобальнейшей программой? К
тому же, что вы сами можете знать о быте современного депутата?
— Да очень просто. Конечно, я не буду говорить о том, как спит, что ест и во что одевается один, другой
иль третий депутат. Не нужно это мне, да и не интересно. Но я о значимом скажу.
Приходят в депутаты люди, как раньше, так, уверен, и сейчас, интриг преодолев немало. Это раз. Когда они
стремятся к власти, в зависимость попадают многие к тем, у кого есть над материальным власть. Но и пройдя все
испытания, они находятся в тисках. От значимой их информации пытается отсечь программа и удается это ей.
Что получает депутат? Я думаю, уверен, как и раньше, так и сейчас, он получает кабинет отдельный, жилище новое, сейчас, наверное, — машину. Еще помощников двух или трех, а кто-то и побольше.
— Да, так примерно. И что же, все это соответствует программе, которая разработана тысячелетиями назад?
— Конечно, соответствует. Но подожди, дай дальше мне сказать. Проверь, не ошибусь ли в современном.
Вот дальше, думаю, что каждый день как люди многие работают, работать должен депутат. На заседанье в зал
ходить, законы издавать.
— Да, так.
— И срок для них для каждого определен — четыре года или пять...
— Сейчас четыре.
— Пусть четыре. Как срок пройдет, он снова должен избираться. Но и до срока нового избранья каждый
думает о нем.
— Да, думает.
— Постой, постой, а ты откуда это знаешь? Ведь удивлялся же, когда сказал тебе, что мне известно, какие
законы будут изданы. А сам вот утверждаешь, будто знаешь о том, что думают депутаты о будущем своем. Ты
ясновидцем что ли стал? Иль предсказателем маститым?
— Да никем я не стал. Тут же дураку понятно. Если близко перевыборы, то каждый, кто хочет быть переизбранным, будет о них думать и действия совершать соответствующие.
— Ты только не спеши. Заметь, что ты сказал: "Будет думать о перевыборах".
— Да, сказал.
— Но ведь депутат должен думать о новых законах.
— Ну да, он одновременно и о законах думает.
— Когда? в какой период дня? В общем, поверь, на думанье программа им не оставляет время. Народ не
первый век, что и тебе известно, избирает депутатов, потом законов от них мудрых ждет. Народ того не понимает, что программа, задуманная ранее, им думать не дает.
Ты поразмысли сам когда-нибудь над этим.
***

Не раз впоследствии я размышлял над этой ситуацией. И действительно, общепринятые законы об избрании и обязанностях депутатов стали казаться абракадаброй.
Давайте попробуем проанализировать сложившуюся практику. Относительно умный человек. Даже чуть
умнее, чем другие, решил пойти в депутаты Думы. Поучаствовать в издании мудрых, помогающих наладить
хорошую жизнь законов.
Пока он проходит жернова избирательной кампании, кто в большей степени, кто в меньшей попадает в зависимость к капиталу. Это отнюдь не означает, что каждому кандидату кто-то из богатых мира сего оказывает
финансовую помощь в счет будущих услуг. Достаточно видеть, какие рычаги могут быть задействованы с помощью денег. Нам это показывают и рассказывают о так называемых грязных технологиях в прессе и с экранов телевизора. Но мы наблюдаем ситуации глазами сторонних наблюдателей. Человек, участвующий в избирательной кампании, не сторонний наблюдатель. Он испытывает на себе атаки черного пиара. Если кто-то не
испытывал, то вполне естественно может предположить, какое оружие может быть использовано против него
с помощью денег. И вполне естественно, будет защитная реакция — необходимо во что бы то ни стало обеспечить себе тыл. А тыл — это крупный капитал. Значит, нужно прибиваться к какому-то финансовому берегу.
Или, как принято сейчас говорить, к олигархам.
Или попадает в зависимость к какой-то партии. Не важно к какой, важно, что эту зависимость необходимо
потом отрабатывать.
А как же мудрые законы? А так. Для их издания просто не созданы соответствующие условия.
Конечно, депутаты имеют ряд льгот. Даже депутатскую неприкосновенность перед правоохранительными
органами. Но вопрос остается. Если положить на одну чашу весов предоставляемые депутатам льготы, а на
другую — нервозность, связанную с их работой, интриги, интенсивность работы, то неизвестно, что перевесит.
Есть еще одно парадоксальное обстоятельство. В истории человечества не известно ни одной человеческой особи, ни одного супермудреца, способного ежечасно, изо дня в день принимать исключительно только
мудрые решения. Даже выдающиеся правители, полководцы, как известно, делали ошибки.
Распорядок работы депутатов построен таким образом, что они ежедневно должны заседать. Заметьте,
ежедневно по нескольку часов в день. На каждом заседании принимать по нескольку законопроектов, да еще в
разных сферах жизни общества.
Ни теоретически и, как показала история, ни практически принятие мудрых законов при таком распорядке
работы невозможно. Невозможно по причине нехватки времени на размышления. И тем не менее, именно такой абсурдный порядок работы законодателей существует в большинстве стран на разных континентах земли.
Кто его установил? Да он как-то сам установился, подумают многие. Не как-то и не сам. Уж слишком он продуман и целенаправлен. Да и к тому же сколько-нибудь серьезно не обсуждаем.
Можно сколь угодно доказательно говорить о его пагубности. Можно показать эту пагубность научно, с
помощью психоаналитиков. Это, конечно, важно, но не является главным. Главное понять — какова альтернатива. Но в качестве альтернативы ничего в голову не приходит. Да и кому должно приходить, если словно закон установилась эта практика почти во всех странах.
Но если дедушка Анастасии первым заговорил об этом вопросе, если он знаком с работой подобных современному законотворческому собранию на протяжении тысячелетий, возможно, он сможет предложить альтернативу. И я спросил:
— А вы могли бы предложить свой вариант выборов и последующей организации работы законодателей?
В ответ услышал следующее:
— О самих выборах говорить бессмысленно, пока не будут изменены условия работы и быта депутатов.
— А каковы, по вашему мнению, должны быть их условия работы и быта?
— Прежде всего депутатов необходимо хотя бы частично вывести из искусственного информационного
поля. Обеспечить питанием, способным поддерживать полноценную работу мозга. Создать образ, пользующийся уважением в обществе, способный вести за собой каждого депутата.
— Что означает — создать образ?
— Судя по тому, как ты рассказывал о депутатах, их внешняя атрибутика говорит о том, что в народе бытует отрицательный образ чиновника вообще и депутата в частности.
— Да, в общем-то, в народе бытует отрицательный образ.
— Это очень плохо. Люди строят отрицательные мыслеформы по отношению к депутатам, следовательно,
они фактически и создают их отрицательными. А образ — это сильнейшая, сконцентрированная энергия мыслей множества людей.
— А с чего люди должны думать о них положительно, если жизнь не улучшается?
— Вот видишь, и получился замкнутый круг. Выбираете вы каждый раз, вроде бы, лучших из людей, но,
как только они выбраны, сразу определяете их как худших.
— Но как конкретно выйти из этого порочного круга?
— Лучшего способа, чем предложила Анастасия, не было в прошедшие пять тысяч лет и не предвидится в
обозримом будущем.
— Что вы имеете в виду?

— Землю.
— Но она говорила, что нужно давать землю не менее одного гектара каждой желающей семье. Давать в
пожизненное пользование для обустройства своего родового поместья. А про депутатов она ничего не говорила.
— Да, так. Каждой желающей семье. Но разве депутаты не имеют семей?
— Имеют.
— Так, может, и начать с них?
— Народ скажет: совсем обнаглели, льгот им мало.
— Народу объяснить необходимо, для кого это делается. Народу объяснить необходимо, в каком случае
могут появиться законы, которых ждет народ.
— А как им давать землю, на общих основаниях или льготных?
— На общих и не совсем. Каждый депутат должен получить не менее ста пятидесяти г ектаров земли, на которы х должно быть образовано поселение нового типа. Основанное на принципах, о которых говорила Анастасия. Из ста пятидесяти гектаров пожизненная собственность депутата может составлять один гектар, если у него семья небольшая и ее увеличение не предвидится. Если
у депутата есть дети, образовавшие свои семьи, и их дети хотят тоже обзавестись собственными поместьями,
то необходимо выделить по гектару и на семьи детей. Таким образом, депутат в собственность может получить один гектар, три или пять в зависимости от величины его семьи.
— А куда остальные гектары? Вы же говорили о ста пятидесяти.
— Тридцать процентов остальны х он может использовать д ля раздачи тому, кому пожелает. На оставшихся должны быть поселены люди из разных слоев общества — военные, ученые, художники,
предприниматели. Обязательно в каждом поселении один или два гектара должны быть предоставлены детям
из детского дома, беженцам. Но в од ном поселении не должна пред оставляться земля д вум депутатам.
— И что же? Если у каждого депутата будет свое родовое поместье, законы сразу улучшатся?
— Конечно, улучшатся. В стране появятся самые мудрые законы в мире.
— За счет чего?
— Сейчас депутаты проводят большой отрезок времени в своих кабинетах и на заседаниях, оторваны от народа. Сейчас они не получают благодарности за хорошие законы или порицания за плохие. Сейчас, следуя естественному желанию, они стремятся обеспечить материальное благополучие своей семьи. Когда закончатся их
депутатские полномочия, они могут сменить место жительства, переехав в другой город или даже страну, где их
никто не будет укорять или преследовать в случае нарушения каких-то общепринятых норм. Смена места жительства или страны не повлияет на их благосостояние. Везде, имея деньги, можно приобрести кров, продукты,
одежду. Но невозможно приобрести за деньги родовое поместье, Родину. Сейчас понятие Родины искажено. Родиной называют кем-то границами обусловленную территорию. А ведь Родина всегда начинается с родовой земли и расширяется на величину равных тебе по духу людей. Те, кто начнет обустраивать свои поместья, получат
Родину и вечность. Потеря родового поместья — это потеря Родины и вечности. Это самая большая трагедия
для семьи. Не законы, мораль будут оберегать депутатов от неверных решений, а родовое поместье. И деньги
для людей, имеющих Родину, перестанут быть первостепенно важными. Только в родовом поместье человек
может получить необходимый питательный комплекс, в том числе и для работы мозга. А ведь это очень важно
для людей, которым предстоит много думать. Заседания Государственной Думы должны проходить максимум
три дня в неделю. Остальное время они должны проводить в своем родовом поместье. Там они будут размышлять. Там будет проходить основной процесс по созданию законов. Жены депутатов не должны работать на каких-то работах, не связанных с деятельностью мужа-депутата. Поместье родовое оградит депутата хотя бы на
время от воздействия информации искусственного мира — искусственной информации. Поможет мыслительному процессу. В умах великих философов рождались великие мысли в условиях уединения, а не в момент их публичных выступлений.
— А если часть депутатов не захочет взять землю и обустраивать на ней свое родовое поместье?
— Вот теперь мы и подошли к выборам народных избранников. Если кто-то из депутатов не захочет
создавать родовое поместье, его народ не должен избирать на следующий срок. Он хоть и имеет
гражданство страны, в которой избирался, на самом деле он — иностранец. Ему не нужна эта Родина. И какие бы хорошие слова о нем ни говорились, на деле ничего хорошего своей деятельностью народу
он не принесет.
— Но зная о том, что приоритет избиратели будут отдавать кандидатам, имеющим свои родовые поместья,
некоторые депутаты возьмут землю, понастроят на ней себе дома-дворцы, корты теннисные, заборы кирпичные и не станут лес, сад высаживать, ограду живую, как говорила Анастасия, что тогда?
— Тогда они покажут свою сущность. Люди и в этом случае смогут сделать правильный выбор. Отчество,
знаешь, почему на Руси за каждым человеком утвердилось? Еще раньше на Руси, называя сам себя, человек
говорил: я Иван из поместья Никиты, называя имя своего отца или деда — основателя родового поместья.
Значит, поместье чем-то прославлено было. Называя его, человек наиболее полно говорил о себе, о своем характере и способностях. Тот, кто не мог с гордостью указать свое поместье, считался безродным.

Чем больше говорил дедушка Анастасии о родовых поместьях, тем сильнее в моем сознании вырисовывалась радостная картина будущего страны. Вот только представьте себе. Представьте! Триста шестьдесят депутатов Государственной Думы берут каждый по сто пятьдесят гектаров земли и организовывают триста шестьдесят прекрасных поселений нового типа. Каждый из них не только на словах, но и на деле показывает, на что
он способен.
И появятся в России первые триста шестьдесят оазисов, в которых в человеческих условиях начнут жить
россияне. Потом эти депутаты будут издавать законы. И, естественно, не пройдет ни один закон, вредящий экологии.
Они напишут законы, действительно гарантирующие каждому гражданину право получить свой маленький кусочек Родины. Они будут стоять на страже такого права, потому что и у них будет своя Родина.
Владимир Мегре. «Энергия жизни». Седьмая книга серии «Звенящие кедры России».

Владимир Костин. Образ и логика закона о Родовой земле
При создании концепции закона о родовых поместьях мы ориентировались на то, чтобы закон был понятен всем, даже людям далёким от юридического образования. Поэтому терминология была выбрана приближённая к разговорной речи, и каждый пункт должен был содержать
образ, поскольку образы правят миром. Поначалу мы шли интуитивно, но впоследствии вырисовалась простая конструктивная структура, поняв которую, можно самостоятельно разрабатывать закон, применяя его для своих специфических условий.
В основу концепции закона легли три основополагающих понятия: родовое поместье, селение родовых
поместий и родовая земля. Эти три понятия в законе разворачиваются в образы, и в результате получается
концепция закона. Всё очень просто. Рассмотрим этот процесс поподробнее.
РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ
Существует несколько определений понятия родового поместья, но все они незначительно отличаются
друг от друга. Не обязательно это определение заключать в один пункт или одно предложение. Его можно
разбить на несколько. Но как бы стилистически одно определение не отличалось от другого, оно должно
включать в себя следующие компоненты: не менее 1 га земли, семья, род, самодостаточное существование,
пространство любви. Многие составляют определение родового поместья из этих понятий, располагая их в
различной стилистической последовательности. Поэтому определение родового поместья может звучать так:
Родовое поместье – это выбранный с душой участок земли размером не менее 1 га, необходимый для самодостаточного существования семьи, рода и создания на нём пространства любви.
Беру произвольный смысловой текст, поскольку необязательно концентрироваться на деталях, недостающие понятия можно отобразить в других пунктах. Но в этом определении хочу обратить внимание на следующий момент – участок земли должен быть выбран человеком с душой. Для юристов это дополнение не имеет
смысла, а для человека очень важно. Если человек посылает земле чистый импульс, то и Земля, будучи живым
организмом, реагирует на этот импульс и посылает ответную энергию любви. Так формируется энергетическая взаимосвязь между душой человека и душой планеты, в результате которой зарождается Пространство
Любви. Этот участок затем становится для человека самым дорогим местом, его Родиной. Так начинается
процесс укоренения рода, так зарождается пространство любви. Нами – людьми, живущими в родовых поместьях, - уже подмечено, что не только человек выбирает землю, но и Земля выбирает человека. Именно Земля
подбирает для человека, семьи наиболее подходящее для его психологического склада участок земли и влюбляет его в себя. И это место становится для человека самым дорогим и сокровенным. А затем Земля формирует из человеческих душ свой узор, свое духовное единство и неповторимое направление жизни. Поэтому одно
селение не похоже на другое, в каждом есть своя особенность и свое направление деятельности.
А теперь, когда дали определение родовому поместью, начнём разворачивать его в образ. Из чего состоит
родовое поместье? Оно включает в себя дом, хозяйственные постройки, сад, огород, лес, пруд, живую изгородь, пасеку. Между поместьями пролегает разделительная трёхметровая межа. И это должно быть отображено в законе.
Перед тем, как получить свой надел, необходимо провести подготовительные работы – топографическую
съёмку, создать архитектурный проект селения, провести межевание, оформить кадастровые карты и т.д. Эти
технические работы необходимы для получения соответствующей документации на землю. Для преодоления
этой рутины в концепцию закона заложен максимально упрощённый подход с минимальными затратами для
создателей РП.

Важным моментом является отношение к земле. В каком виде пользования она будет находиться у человека? В книгах В. Мегре говорится, что земля находится в пожизненном пользовании. Это ключевое понятие и
было заложено в концепцию закона. Мы отказались от понятия частной собственности, поскольку оно не отражает идеологию родовых поместий. Под собственностью можно понимать только то, что сотворено самим человеком. Земля не является творением рук и ума человека, она есть творение Бога и самостоятельное живое существо. Поэтому понятие собственности неприменимо для Земли, причём, не только частной, но и государственной
и муниципальной собственности, что отражено в Конституции РФ. Земля может находиться только в пользовании, а для РП, где сохраняется преемственность поколений, она передается в пожизненное пользование от одного поколения к другому. Введение этого понятия требует внесения поправок, как в законодательство, так и в
Конституцию РФ. Кроме того, исходя из логики пожизненного пользования, необходимо включение в Конституцию права человека, семьи на землю, обеспечивающую самодостаточное существование человеку, семье, роду. Подобная поправка в конституцию создаст надёжную защиту прав владельцев РП. Кроме этой меры в концепцию закона внесен целый ряд мер, дающих юридическую защиту владельцам РП. Так, например, земля РП не
может быть конфискована, реквизирована, национализирована, отдана под залог и т.д. Земля РП не подлежит
купле-продаже, и может передаваться только по наследству. И, конечно же, в концепцию закона включено положение об освобождении от налогов на землю, строения и продукцию, выращенную в РП. Поэтому юридических мер защиты при пожизненном пользовании значительно больше, чем при частной собственности.
Для преодоления чиновничьих проволочек в концепцию закона заложен упрощённый подход для получения
земли под создание РП. Для этого заявителю достаточно написать декларацию о намерении создания РП на выделяемых для этих целях землях и ему в течение недельного срока это право должно быть предоставлено. Предусмотрен и ряд других упрощённых мер, как при создании единичных РП, так и в составе селения. Такой же
упрощённый подход предусмотрен и при передаче по наследству РП. Для этих целей заводится Родовая Книга,
куда заносятся фамилии наследников.
Принципиальным отличием землепользования в РП от других форм, таких, как ЛПХ, фермерское хозяйство, колхозы и др. является духовное отношение к земле. Наша планета Земля является живым, разумным
существом и отношение к ней должно быть духовное, живое. И эта духовная взаимосвязь проявляется через
создание пространства любви, что означает гармонию человека с природой. Поэтому РП для человека выступает в качестве Родины и места укоренения рода.
Земля растит не только овощи и фрукты, но и душу человека. Поэтому возникает необходимость в ведение в закон понятия Сотворения – совместного творения человека с Богом и радости от созерцания его.
Главным назначением РП является производство не только экологически чистой продукции, но в первую
очередь формирование нового сознания человека – творчески одарённого, мыслящего в гармонии с природой.
Такого человека, который бы мог дать новое направление эволюции человека и вывести современную цивилизацию из технократического тупика. Поэтому особая роль в РП уделяется семье. Для того, чтобы рождающиеся дети были здоровыми, крепкими, высокоразвитыми, глубоко чувствовали природу и берегли её, в законе
предусматривается целая программа, направленная на укрепление семьи, семейно-родовых связей и рождение
потомства с новым сознанием. Сюда относятся как новые подходы к зачатию, вынашиванию, рождению детей, так и новые методы воспитания. И вся структура семейно-родовых отношений оформляется под понятие
семейно-родового пространства любви.
Важное место в законе уделяется вопросам экологии, и
в первую очередь повышению плодородия земли. Земля находится в вечном пользовании рода, и поэтому проживающая семья заинтересована в передаче следующему поколению улучшенной и обогащенной земли. Так будет происходить процесс восстановления заброшенных земель.
Полнота жизни человека на земле и в селе невозможна без культуры. В законе имеется большой раздел, связанный с восстановлением культуры наших предков. Эта
культура направлена в первую очередь на создание и укрепление семьи, поэтому там имеются главы о возрождении обрядов любви; праздниках, связанных с циклами
природы, что укрепляет гармоничную связь с природой.
Не забыты и новые агротехнические приемы, направленные на повышение плодородия почвы. А новые методы
воспитания и обучения детей дадут новый взгляд на историю страны и человечества. Новые подходы сделают сельскую культуру более притягательной, что усилит приток
людей в село и приведёт к возрождению села.
СЕЛЕНИЕ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ

В процессе совместного творчества в содружестве селений Родное родилось простое и ёмкое определение
селения родовых поместий. Селение родовых поместий – это содружество семей РП, создающих пространство любви. А теперь, как и в предыдущем случае, начнём разворачивать это понятие в образ. Зададимся вопросом: на основе чего осуществляется содружество семей? Это осуществляется посредством вече. Вече
является ключевым понятием этого образа. Это способ самоорганизации селения, орган местного самоуправления. Решения на вече принимаются единогласно. Такой подход требует от человека высокой культуры
взаимоотношений, терпимого отношения к другому мнению. Порой противоположному мнению. Единство
может быть достигнуто при глубокой, до полной ясности, проработки вопросов. Мы не случайно называем
вече парламентом новой цивилизации, который сейчас начинается и опробовается в родовых селениях. Это
достаточно сложный механизм принятия решений, но достаточно эффективный, поскольку объединяет в единую связку устремления многих людей, что даёт мощный толчок развитию общества.
Содружество семей может проявляться в разных сферах: в сфере земледелия, экологии, культуры, проведения конференций, встреч любящих сердец и т.д. И такие мероприятия проводятся, они реальность наших дней.
И эта реальность нашла отражение в законе. Затем внутриселенческое содружество перерастает в региональное
или межселенческое. И такие региональные встречи между представителями различных селений также являются
реальностью нашей жизни. Так на наших глазах формируется региональное пространство любви. Эти процессы
будут развиваться дальше, и не за горами то время, когда будет создано Всероссийское пространство любви –
такая система политических, экономических, культурных, экологических отношений, которые будут способствовать духовному и материальному развитию каждого человека, семьи, что и будет означать процветание общества. А конечной точкой будет создание всепланетного пространства любви – таких внутриобщественных и
межгосударственных отношений, в которых бы навсегда позабылись понятия войны, голода, нищеты, болезней,
безграмотности. Наша планета призвана стать планетой любви – голубой жемчужиной во Вселенной. И нам,
пробуждающимся богам, по силам претворить мечту в реальность.
Но вернёмся к практическим вопросам. В концепцию заложен упрощённый подход для создания селения.
Для этого достаточно самим селянам на общем сходе принять решение о создании селения и власти в течение
недельного срока должны дать юридическое и географическое оформление новому селу. По желанию жителей
село может иметь статус населённой территории, юридического лица, населённого пункта, муниципального образования. При статусе населённой территории село принимает географическое название и на этом взаимодействие селян с властями заканчивается. Село живёт своей автономной жизнью. Создание некоммерческого партнерства или других форм коллективного объединения придаёт селу статус производственной направленности и
юридического лица. При получении статуса населённого пункта устанавливаются взаимосвязи с государством, и
оно через местные власти создаёт в селе инфраструктуру – школу, почту, магазин, медпункт, а также проводит
дороги, водопровод, газ, электричество и т.д. При получении статуса муниципального образования село имеет
собственный бюджет. Каждое селение вправе выбирать или менять свой статус.
Кроме традиционных селений в концепцию заложены иные типы селений. К ним относятся селения РП
при тюрьмах, а точнее, преобразование тюрем в селения РП. Сначала под охраной, а по истечения срока заключения – в свободное селение. Возможно также создание селений РП при учреждениях промышленных
предприятиях, конфессиях и т.д. И здесь есть простор для творчества. Но при всём идеологическом и духовном разнообразии селений экологические требования и требования архитектурной планировки и застройки
должны быть едиными.
Село живо культурой, поэтому в концепции имеется раздел ведической культуры, в котором отражены
новые приёмы агротехники, культура семьи, новые подходы к воспитанию и обучению детей, возрождение
забытых промыслов, восстановление обрядов и т.д. В отличие от других сёл, селения РП не являются строго
производственными, хотя возможно и это направление, главным их предназначением является духовное преображение человека, семьи, что проявляется в понятии сотворения и создания общества нового типа, в котором духовно-экологическое направление было бы главенствующим, а техническое направление вторичным.
Такой подход развивает творческое мышление в человеке и сохраняет природу – среду обитания человека, что
создаёт условия для безкризисного развития общества.
РОДОВАЯ ЗЕМЛЯ
В основе идеологии движения ЗКР лежит идея о безплатном предоставлении каждой желающей семье
участка земли не менее 1 га. Эта идея говорит о всероссийской масштабности наших устремлений, реализовать эту идею можно только через закон о родовой земле и родовых поместьях. Можно было бы идти другим
путём – через внесение поправок в существующее законодательство и это бы обеспечило юридическую легализацию наших селений. Такой путь не отрицается, а даже приветствуется. Но это путь тактических действий.
А для выражения всей полноты идеи родовых поместий необходим отдельный закон, который требует изменений не только в Земельном кодексе, но и в Конституции РФ и тем самым, изменяет развитие общества в
сторону приоритетов семьи, экологии, образования, культуры.
В создаваемой концепции имеется ряд понятий, которые не существуют в современном законодательстве.
Это – родовая земля, родовое поместье, селение родовых поместий, пожизненное пользование землёй, про-

странство любви, сотворение, право на землю и др. Введение этих понятий требует внесения изменений в Земельный кодекс и Конституцию РФ, что даст новое направление развитию общества. Поэтому создаваемый закон имеет стратегическую направленность нашего движения.
А теперь перейдём к непосредственному изучению понятия родовая земля. Это понятие несёт двоякий
смысл. Родовая земля – это новая категория земли, предназначенная для обустройства на ней родовых поместий. И родовая земля – это место проживания и укоренения рода, на которой создаётся родовое поместье. При
работе над концепцией закона мы пришли к необходимости о выделении особой категории – родовая земля.
Эта категория земель имеет ряд отличительных признаков – не покупается, не продаётся, находится в пожизненном пользовании, не облагается налогами, предназначается только для создания родовых поместий. В состав родовых земель могут входить земли из других категорий земель. Это земли, вышедшие из сельхозоборота, неиспользуемые земли, земли заброшенных деревень, гари, плешины, редины в землях лесного фонда и др.
Все эти земли могут войти в создаваемый Фонд родовых земель, предназначенный для обустройства родовых
поместий. И таких неиспользуемых земель в России около 450 млн. га. Для создания родовых поместий этого
более чем достаточно.
Созданием фонда родовых земель можем заниматься мы сами совместно с местными и федеральными
властями. Здесь нужна прозрачность, необходимо, чтобы в каждом районе были созданы карты неиспользуемых земель, предназначенных для создания РП.
А теперь о реализации закона на государственном уровне. Создаваемый закон является одновременно
программой юридических, политических, экологических и культурных действий в вопросе создания РП в России и поэтому его целесообразно проводить через Указ Президента. Этот указ должен содержать пункты о
безплатном выделении каждой желающей семье не менее 1 га земли и создании общественной палаты по обустройству выделенной земли под РП. В эту общественную палату совместно с представителями заинтересованных министерств – Минфина, Росреестра, Минсельхоза, Минобразования и др. – должны входить представители уже созданных селений РП, поскольку они имеют реальный опыт по обустройству РП.
Возможны и другие варианты проведения закона на государственном уровне. И такой вариант уже реально проявился – в Белгородской области принят закон о родовых усадьбах. Так что процесс юридической легализации родовых поместий начался. Осталось только ждать реализации закона о родовых поместьях на уровне
федерального закона. И это сбудется.
Владимир КОСТИН,
с. Родное (Владимирская обл.)
vlakofed@yandex.ru

Василий Петров. Пожизненное пользование
В нашей концепции закона о РП мы выходим из жреческого понятия собственности на землю и другие
природные ресурсы. Мы считаем, что все природные ресурсы являются принадлежностью всех людей по праву их рождения и проживания на Земле. Они не могут находиться ни в частной, ни в государственной, ни в
муниципальной собственности. Земля, леса, недра, воды, растительный и животный мир – это не собственность, а общенародное достояние.
В самом деле, что такое – собственность? Что может считаться собственностью? Если мы внимательно посмотрим на любую «собственность», мы увидим, что это понятие состоит из двух аспектов: сотворения и присвоения. Ведь чтобы собственность реально существовала, она должна быть сотворена. То, что не сотворено человеком,
не может считаться его собственностью. Но земля – не сотворена человеком и потому не может находиться в его
собственности. Это творение Бога, а значит – и его собственность. Собственностью человека может быть
только его труд. Поэтому земля может принадлежать только тому, кто на ней трудится. Этот принцип подрывает всю существующую сегодня жреческую систему, все скупленные за бесценок латифундии, всё земельное
безправие российского населения15. При таком принципе главным становится не то, сколько у тебя денег, а то, что
ты делаешь (намерен сделать) на этой земле, что ты оставляешь после себя потомкам. И перейти к этому принципу
нетрудно: достаточно лишь вспомнить, что земля даётся Богом каждому человеку в пользование для её облагораживания. Труд человека, который облагораживает землю, должен охраняться законом. Поэтому если человек вкладывает в землю свой труд – пользование ею должно быть вечным. Если человек перестаёт трудиться на земле –
он утрачивает право пользования ею. При нанесении ущерба земле или окружающей среде деятельность человека
на земле пресекается.
При таком подходе изменяется сама конструкция права на землю. Во-первых, право на землю, из вещного
(имущественного), приобретаемого только за деньги, становится естественным, возникающим по праву рождения и по факту приложения к земле труда. Во-вторых, оно адресуется уже не узкому кругу тех лиц, которые
имеют деньги, чтобы купить землю, но всем гражданам. В-третьих, оно становится неотчуждаемым, не под15

Тысячелетнее бесправие! Ровно тысячу лет в России есть собственность на землю, и тысячу же лет у людей нет земли. Вдумайтесь: собственность – есть, а земли – нет!!! Об этом ещё Л.Н. Толстой Столыпину писал!

лежащим отделению от человека в течение всей его жизни. Его нельзя продать, заложить или передать какимлибо иным образом, а тот участок земли, который является объектом этого права, нельзя ни изъять, ни конфисковать, ни отнять за какие-либо имущественные обязательства. Наконец, и сама земля при таком подходе
рассматривается не только как недвижимое имущество и природный ресурс (ст. 1 ЗК РФ), но и как место укоренения рода, Родина и просто живой организм, частичка большой Матери-Земли, которая ждёт, помнит и
любит живущего на нём человека, даёт ему место для жизни, питает, кормит, лечит плоть и душу, встречает
радостью, и светом, и теплом, и лучшие воспоминания дарит, и чувства лучшие навеки сохраняет. И служит
памятью и детям, и потомкам. И вечность человеку создаёт.

Право на землю
в условиях товарно-денежной и безденежной экономики
СОБСТВЕННОСТЬ

ПОЖИЗНЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

1) Приобретается за деньги
Предоставление земельных участков в собственность граждан и
юридических лиц осуществляется з а п л а т у , а бесплатно – только
в случаях, предусмотренных ЗК РФ, федеральными законами и
законами субъектов РФ (п.2 ст. 28 ЗК, п.4, п. 91 ст. 3 ФЗ «О ЗК»).

Каждая семья или гражданин РФ вправе получить в пожизненное пользование 1 гектар земли для обустройства
Родового поместья.

2) Находится в обороте
Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом (п.1 ст. 260 ГК РФ)

Родовое поместье нельзя продать, заложить, сдать в аренду.
Его можно только передать по наследству, своим детям и
внукам.

3) Облагается налогами
Граждане, обладающие на праве собственности земельными участками, признаются плательщиками земельного налога (гл. 31 НК); обладающие жилым домом, строением, помещением, сооружением – плательщиками налога на имущество (Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1);
производящие и реализующие сельхозпродукцию – плательщиками
ЕСН (гл. 26-1 НК РФ) или НДФЛ (гл. 23 НК РФ).
4) Изымается государством
Земельный участок может быть 1) изъят у собственника для государственных или муниципальных нужд путем выкупа (ст. 279 ГК РФ) 2)
конфискован (безвозмездно изъят) в виде санкции за совершение
преступления (ст. 50 ЗК РФ) 3) реквизирован (временно изъят) в условиях чрезвычайных обстоятельств (ст. 51 ЗК РФ).
5) Не ограничивается размерами
Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности
граждан и юридических лиц, не ограничиваются, кроме случаев,
установленных законом (п.2 ст. 213 ГК РФ, п.2 ст.4 ФЗ-101).
6) Используется по усмотрению собственника
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц (п.2 ст. 209 ГК РФ)

1)

2)

3)

Предоставляется бесплатно

Не подлежит обороту

Не облагается никакими налогами

Родовое поместье – это живое воплощение Родины.
Каждая её частичка – священна. Ни земля, ни постройки,
ни продукция РП не облагаются никакими налогами.
4)

Не изымается никогда

Родовое Поместье находится в вечном пользовании гражданина, семьи, рода и не подлежит изъятию, конфискации или реквизиции государством.
5)

Нормируется по площади

Минимальный размер земельного участка, который может
находиться у гражданина в пожизненном пользовании, равен
1 га. Максимальные размеры определяются субъектами РФ.
6)

Используется только для обустройства РП

Если участок не обустраивается в качестве РП (3 года и
более), он может быть изъят. Если участок используется
не по назначению (1 год и более), он может быть лишён
статуса Родового поместья.

Марина Лямина. Аналитическая записка к законопроекту о РП
Федеральный конституционный закон РФ "О Родовом Поместье" имеет целью реализацию конституционного права каждого гражданина РФ на жизнь (ст. 20 К. РФ), основу которой составляет земля и природные
ресурсы РФ (ст. 9 К. РФ).
Закон РФ "О Родовом Поместье" регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением на территории Российской Федерации земельных участков для создания Родовых Поместий гражданам Российской
Федерации, обустройством и использованием ими Родовых Поместий, создает условия и обеспечивает полноценную реализацию конституционных прав граждан РФ на жилище, благоприятную окружающую среду, полноценное питание, труд, частную собственность, свободу передвижения, свободу мысли и слова, свободу вероисповедания.
Современное состояние России диктует необходимость серьезных перемен в ключевом для государства
отношении – отношении к земле, как к основе жизни и деятельности народов РФ. Недооценка важности и
комплексности в решении этого вопроса на сегодняшний день чревата прямым сокращением и утратой жизненного потенциала страны.
К сожалению, ранее принятые нормативные акты, касающиеся функционирования личных подсобных,
крестьянских фермерских хозяйств, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, реорганизации совхозов и колхозов, организации предпринимательской деятельности в сфере сельскохозяйственного производства, организации местного самоуправления и др. не учитывают в полной мере
объективную потребность людей в непосредственной, облагороженной связи с землей. А потому, даже все
вместе взятые, они не имеют на практике масштабных радикальных последствий по прогрессивному преобразованию страны и ее возрождению на этой основе. Следствием недооценки данной проблемы стала утрата в
России полноценного понятия родины, родной земли, а, значит, и любви и ответственного отношения к ней.
Осознанная любовь к своей Родине в форме обустройства Родового Поместья и формирование нового облика российского государства, как союза родовых земель, позволит остановить разграбление, расхищение и
прямое уничтожение природных ресурсов своей Родины; пресечь отравление земли ядохимикатами, создаст
условия для восстановления утраченного природного потенциала, сделав его основой оздоровления нации,
предметом защиты и фундаментом новой, экологически здоровой экономики, продовольственной безопасности государства.
Образ жизни в родовом поместье отвечает самым современным представлениям о здоровье человека,
формировании и укреплении семьи, воспитании полноценного поколения будущего, ответственном отношении к земле, ее природным богатствам, любви к растительному и животному миру, сохранении культурных
национальных традиций народов, населяющих Россию, возрождении страны.
В силу перспективной привлекательности такого образа жизни в Российской Федерации началось инициативное движение населения по обустройству родовых поместий, организации родовых поселений с попытками
реализовать идею уже в рамках имеющихся, доступных организационно-правовых форм.
Подобная практика связана, прежде всего, с оборотом земли, ее выкупом непосредственно у органов государственной власти, гослесфонда, членов колхозов и совхозов (выкуп паев), из частной собственности для организации личного подсобного, крестьянского (фермерского) хозяйства, организации дачного садоводческого товарищества или некоммерческого партнерства и т.п., что в целом осуществляется в рамках действующего законодательства.
Однако каждая из этих форм, неся в себе некоторые положительные черты, тем не менее, не является полноценной с точки зрения обустройства родового поместья.
Во-первых, потому что, несмотря на высокую плотность проживания населения России в городах и растущем
спросе на землю за пределами городов, как на необходимое жизненное пространство, реально свободной земли
сегодня нет. Как нет и сформированного цивилизованного рынка земли и даже кадастра земельных ресурсов, которым бы располагала государственная власть. Следовательно, родину сегодня приходится выкупать и оформлять в
собственность, как правило, на основании частных сделок, выкупа паев и т.п. При этом и ценообразование на приемлемые участки вблизи городов и достаточных коммуникаций складывается стихийно в частном обороте, под
воздействием фактора своеобразной "монополии предложения", т.е. цена земли назначается непосредственно ее
собственником без вмешательства, контроля и регулирования государства (кадастровые оценки земли не являются
основой для рыночной ее цены). А потому на земельном рынке существует ценовой беспредел.
Между тем большие массивы земли находятся без обработки, посевные площади сокращаются и смещаются в зоны непахотных земель, темпы деградации земель прогрессируют, однако названные тенденции никак
не связаны с созданием условий по расширению доступности земли для граждан с целью ее восстановления и
обустройства на ней жизни. Даже в случаях, когда инициативы граждан и общественных организаций имеют
конкретные цели ревитализации, экологической реставрации земли ее выделение сопряжено с бюрократическими препятствиями по оформлению и завышением цен.
Низкое плодородие земель и их мелиоративная неустроенность, огромные масштабы и интенсивность деградации почв, факты длительного запустения некогда жилых пространств не являются основанием для взимания налогов и штрафов с землевладельцев, аккумуляция которых могла бы быть направлена на возрождение

земли в рамках государственных программ. А отсутствие разграничения земельных угодий по уровням управления порождает явления бесхозности земли и создает предпосылки ее самозахвата.
Во-вторых, потому что имеющиеся организационно-правовые формы землепользования, предусмотренные
для граждан, формировались в определенных исторических условиях, под конкретные текущие экономические задачи выживания, а целом перспективы возврата к культуре образа жизни на земле не имели. В современном виде их трудно назвать родиной, а образ жизни в них – полноценным.
Таковы, например, личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Ограниченность их статуса по сравнению с родовым поместьем (даже судя по определению) состоит в том, что, во-первых, ЛПХ – это, прежде всего, ЛИЧНОЕ
хозяйство, тогда как РП – хозяйство РОДОВОЕ, т.е. коллективное, объединенное узами родства, что и закрепляется в понятиях рода, родового надела земли, родового поместья, родового поселения.
Во-вторых, ЛПХ по своему содержанию есть хозяйство ПОДСОБНОЕ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ, тогда как
РП – ОСНОВНОЕ, т.е. основа самой ЖИЗНИ и продовольственного самообеспечения семьи.
В-третьих, ЛПХ – это хозяйство, причем отделенное от жилища, тогда как РП – это, прежде всего, ЖИЛИЩЕ и даже больше – ФОРМА БЫТИЯ, ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ.
Личное подсобное хозяйство - это традиционная форма ведения индивидуального сельскохозяйственного
производства жителями села и небольших городов. Оно ведется гражданами непосредственно рядом с местом
жительства (которое, тем не менее, существует и регистрируется отдельно). Фактически ЛПХ – это подворье.
А посему и возведение жилья непосредственно на нем не разрешается, сама земля под ЛПХ представляет собой поле, площадь под него ограничена и не достаточна для создания замкнутой устойчивой экосистемы.
Со времени образования ЛПХ, как явления общественной жизни, для многих россиян оно стало источником получения дополнительных средств к существованию и этим сыграло и продолжает играть свою положительную роль и в экономике домашних хозяйств, и в системе сельскохозяйственного производства страны в
целом. Обобщенно говоря, ЛПХ – это место производства сельхозпродукции. Место, гарантирующее собственное продовольственное самообеспечение владельцев и сбыт излишков сельхозпродукции, основанные на
довольно тяжелом сельскохозяйственном труде (с применением техники и без нее).
Однако ЛПХ никогда не было главным содержанием жизни с точки зрения пожизненного владения и несения ответственности перед землей, продолжения на ней своего фамильного рода, формой бытия, обустройства жизненного пространства на основе сбалансированной экосистемы с минимальными трудозатратами.
Ведь в РП собственно производство, а точнее, выращивание продуктов питания перекладывается на естественные природные процессы, связанные с восстановлением плодородия почвы и ее предназначения.
В РП предполагается посадка более 300 видов культур, как минимум, на основе их взаимного сочетания и
дополнения, взаимосвязи и взаимозависимости, саморегулирования баланса, а также целенаправленные лесопосадки, садоводство, огородничество, прудовое хозяйство, бортничество, организация ремесел и промыслов
и пр. пр. Все в комплексе и не с целью рыночного обмена, а с целью создания совершенной природной среды.
Именно поэтому продукция ЛПХ сегодня объективно подлежит налогообложению, площади земель под
ЛПХ включены в оборот земельных участков, они делимы, отчуждаемы, приобретаемы на правах долевой и
совместной собственности и пр.
Но в таком виде землю не назовешь родиной. Дальнейшее поступательное развитие данной формы землепользования объективно ограничено, так как не способствует комплексному развитию человека, укреплению
семейных основ, основ полноценной жизни так, как это предусмотрено в РП. Поэтому сегодня сдерживает
возможности массового приобщения людей к земле, возврата к истинной культуре жизни на земле, ограничивает инициативу людей и земельные фонды для более продуктивного их освоения.
Тогда как РП становится именно живым воплощением родины, продать, заложить, обменять которую немыслимо. А продукция такого живого пространства не может стать объектом налогообложения в силу ее иного целевого предназначения - восстановления жизненного потенциала. Она изначально производится не на
продажу. А если и поступает в оборот, то с целью приобщения к культуре здорового образа жизни остальных
людей, а потому должна иметь не столько налоговую льготу или скидку, сколько полное, беспрецедентное
освобождение ее создателей от налогов для подъема жизненного потенциала нации на этой основе.
Таким образом, обустройство РП является, по сути, общенациональной программой. Инициатива обустройства РП создает в стране необходимую ситуацию, стимулы, побуждающие людей вкладывать средства не в
предметы потребления, экспортируемые из-за рубежа или производимые у нас в ущерб природе, а делать вложения в свое будущее живое жизненное пространство, в обустройство земли, в создание условий для самообеспечения людей и их самодостаточности.
Такой подход означает, что для возрождения России не хватает сегодня не новой техники (технологий)
обработки земли или денег на нее, не столько рынка земли и скорости ее оборота, сколько ответственного самоопределения каждого человека за свой образ жизни, возвращение его на родную землю. Для этого и предлагается обеспечить людям свободный доступ к получению земли для обустройства своего РП.
В этом заключена и основа истинного народовластия, осознающего цели и способ деятельности каждого
человека в обществе независимых, но самодостаточных людей. Только решив проблему фундамента жизни
людей, можно говорить о возможности их объединения, о масштабах национального единения, об истинных и
полноценных формах народного, ответственного, осознанного самоуправления.

Нам не хватало новой мировоззренческой парадигмы, объединяющей всех людей на общечеловеческих
ценностях, на принципах взаимосвязи человека и природы, сочетания свободы и ответственности, признания
человека совершенным и способным своим творчеством обеспечивать себе самодостаточность, а земле возвращать красоту и гармонию. И эта парадигма заложена в идее обустройства родовых поместий.
По мнению некоторых исследователей, родовое поместье является чем-то средним между личным подсобным и крестьянским фермерским хозяйствами. Однако это не совсем так. Поскольку обустройство родовых
поместий неразрывно связано с возрождением и обретением родной земли, втиснуть понятие родины между
двумя ограниченными правовыми формами, одна из которых защищает преимущественно личный интерес,
вторая – предпринимательский-бизнес интерес, вряд ли уместно. Личное подсобное (ЛПХ) и крестьянскофермерское (КФХ) хозяйства, в определенном смысле, антиподы. И в то же время – это всего лишь две стороны одной и той же попытки как-то организовать продовольственное самообеспечение людей и государства.
КФХ представляет собой объединение граждан и знаменует переход от преимущественно личной к коллективной деятельности людей (в том числе связанных родством и (или) свойством), имеющих в общей собственности
имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство,
переработку, хранение, транспортировку и реализацию с/х продукции), основанную на их личном участии.
Главное целью функционирования КФХ, как формы предпринимательства, является извлечение прибыли,
предпринимательского дохода. КФХ работают на рынок и выращивают, производят продукцию на продажу за
деньги. При этом они привлекают наемный труд (по мере необходимости), не расширяя, однако, круга хозяевсобственников бизнеса (предприятия), т.е. людей, которые владеют, пользуются и распоряжаются таким сельхозпредприятием, за пределы одной семьи. Как отмечают исследователи, собственность в КФХ не становится
межсемейной или многосемейной.
Второй особенностью фермерских хозяйств является то, что они практически поголовно не являются самодостаточными и изолированными в смысле устойчивости и замкнутости производственного цикла.
Идея замкнутой экосистемы при образовании КФХ не ставится изначально. В собственности у фермеров
находятся поля, использование которых идет, как правило, целенаправленно под сев монокультур.
Кроме того, как и любому рыночному предприятию, КФХ нужен сбыт, внешний рынок. Они ориентируются, с одной стороны, на платежеспособный спрос населения - потенциальных потребителей их продукции, с
другой, на вложенные затраты, их самоокупаемость и приемлемую норму прибыли, обеспечить которую трудно, находясь в состоянии конкуренции со сложной, многоэтажной, пирамидальной системой агробизнеса. Они
либо сами создают снабженческо-сбытовые, перерабатывающие и другие предприятия кооперативного типа
либо интегрируются в крупные финансово-промышленные системы сельскохозяйственного профиля.
Основной формой сельскохозяйственного производства фермерские хозяйства в России не стали. Причиной такого положения одни исследователи называют "глубокую дифференциацию хозяйств по размерам обрабатываемых участков, по объему основных средств, численности наемных рабочих". Другие видят причину в
несбалансированной поддержке государства, вернее, ее отсутствие.
Однако, на самом деле речь идет о попытках поднять сельское хозяйство на обширных территориях страны некими трудовыми семейными подрядом или пусть даже и фондовооруженным, но наемным трудом. Чтобы накормить собранным урожаем всю страну, численность которой во много раз превышает фермерский потенциал. Практика показывает, что это очередная утопия.
Бизнес-цель функционирования КФХ сохраняется и превалирует. Однако аспектов бережного отношения
к природе, создания устойчивой экосистемы, безпахотного сбалансированного земледелия, родового бытия в
полной мере и в едином комплексе она не предусматривает. Это, как правило, традиционный путь истощительного земледелия, который, к тому же, не всегда опирается на собственные физические силы. А найм рабочей силы - это уже не равноправие, а условия зависимости. Короче говоря, КФХ - это продолжение традиций
технической обработки масштабных пространств земли маломощным семейным трудовым подрядом.
В родовом поместье сама производственная, предпринимательская деятельность представляет собой лишь
часть, один из аспектов полноценной активной жизни. Не самый основной с точки зрения предпринимательства, а
как одна из форм творчества. Речь идет о получении излишков сельхозпродуктов, продукции ремесел и промыслов. Однако основа "производства" их и реализации в РП принципиально другая - выращивание полноценных
продуктов питания для оздоровления людей на основе восстановления генетической связи человека с землей, своим жизненным пространством. Потому и освобождение продукции РП от налогов, еще раз повторюсь, является
следствием отсутствия изначальных целей извлечения прибыли и уж тем более эксплуатации наемного труда. Это
не коммерция как таковая. Это принципиально другой образ жизни, основанный, прежде всего, на новом отношении к земле, как к живому организму. Оно не может быть податным, а население, его придерживающееся, тягловым. Иначе мы повторим опять прошлые исторические ошибки и вернемся к техническому насилию над землей.
Чрезмерное развитие КФХ, также как и в случае с ЛПХ, не способно радикально решить накопившиеся
проблемы в отношении человека к земле, хотя и несет в себе часть положительного эффекта. Однако эта часть
связана как раз не с технической вооруженностью труда фермеров, не с традиционной системой сельскохозяйственного землепользования, а с сохранением основ семейного, родового бытия на своей земле. Потому что
родину не пашут. Ее, прежде всего, любят. А любовь порождает ответственность за бережное отношение к
ней. В свою очередь, бережное отношение воспитывается образом жизни на земле. Поэтому и в данном случае
выбор в пользу комплексного решения вопроса взаимоотношений человека и земли - за РП.

К тому же сегодня распространена аренда земельных паев (в том числе на 49, 59 и 99 лет), а также их продажа (не всегда семейные подряды берутся за освоение больших наделов земли). Колхозные, совхозные, фермерские паи стали рыночным товаром. Причем выкуп земли отчасти напоминает ситуацию после отмены крепостного права на Руси, когда, начиная с 1861 года, свободным крестьянам (а ныне городским жителям) было предоставлено право выкупа земли у помещиков и дворян (ныне – у крестьян, не способных обработать свою же
землю) с рассрочкой на 50 лет. Продает землю и власть, в том числе и сельхозугодья, перекладывая цену за перевод земли в другую категорию на покупателя. Это ставит народ и власть по разные стороны "прилавка", противопоставляет их интересы, узаконивает торговлю родной землей, как главной святыней государства. Государство же, извлекая доход из оборота земли, фактически предает население своей страны, не имеющее родины.
И только бесплатное выделение земли под обустройство родовых поместий, как способ обретения людьми
родины, в пожизненное владение с полным освобождением от налогов, останавливает коммерческий оборот
земли, возвращая людям полноценный образ жизни.
Особый интерес, как прототип родового поместья, представляет дачное движение. Сегодня его называют
вторичной аграризацией страны. На фоне ЛПХ и КФХ его преимуществом было в первые годы обустройства и
множества запретов и ограничений на ведение хозяйства, восстановление человеческого отношения к природе. В этом смысле положительно сказались и требования к малоэтажной застройке, которая не закрывала собой живую природу, и ограничения в применении техники, которая не будоражила землю, и планировка дачных поселков с предусмотренными общественными территориями, зачатками самоуправления пр. пр. Живая и
естественная связь с землей постепенно выходила на первый план.
Однако ограничение площади под дачное хозяйство, отсутствие возможности строительства полноценного
жилья и регистрации проживания в нем, опять же некомплексность в обустройстве дачной жизни, как формы
вынужденного бегства от городской жизни, сказываются сегодня уже негативно.
При всей ностальгии людей по земле формы дачного движения принимают порой разрушающий характер.
Это, по сути, экспансия городского населения, искаженная форма завоёвывания столь необходимого жизненного пространства. Это и форма ответа населения на экономические реформы. В поисках форм и средств выживания люди, надеясь, только на себя, попирают сегодня нормы общежития и элементарного порядка. Всем
знакомы нерешенные проблемы с утилизацией отходов, нарушением экологического равновесия на вновь осваиваемых участках, разнузданная свобода новых землевладельцев в черте природоохранных территорий и пр.
Культурой образа жизни на земле дачное движение отличалось разве что на ранних этапах своего становления. Сегодня оно характеризуется зачастую повышенной социальной агрессивностью. Это, как правило,
форма уик-энда с шашлыками и алкогольными возлияниями, мусором и прямым ущербом природе, с самопроизволом в границах частной собственности.
Говорить о реальном подъеме села с помощью дачников не приходится. Дачи если и ассоциируются с неким подобием родины, то такой образ родины несет в себе все пороки городского грязного образа жизни.
Кроме того, поднять дачами (большинство которых имеют размер в 5-6 соток) проблему продовольственного
самообеспечения страны – это тоже утопия.
Все три рассмотренные организационно-правовые формы землепользования, предусмотренные законодательством для граждан, при всем их различии, содержат одно, на наш взгляд, главное препятствие с точки
зрения своей прогрессивности. Это – производство продукции и извлечение дохода "из земли" традиционными способами ее технической обработки без осознания последствий и ущерба, наносимого природе, без смены
образа мыслей, т.е. в целом символизируют безответственное отношение к земле, как к основе жизни. В то
время как главная проблема в отношении "человек-земля" состоит сегодня в том, чтобы не столько воздействовать на землю, природную среду, сколько ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ с ней, тщательно изучив возможности
новой системы землепользования - не истощительной, а созидательной.
Тем не менее, сегодня любой перевод земли в частную собственность регулируется исключительно общими требованиями распоряжения природными ресурсами не в ущерб окружающей среде и законным интересам
иных лиц, как это установлено в Конституции Российской Федерации. Более конкретных и четких критериев,
которые обеспечивали бы ведение сбалансированной экологичной системы землепользования и взаимосвязанного с этим образа жизни в частных хозяйствах, нет. Да и в государственных тоже. Ее нет в принципе. Она
утрачена. Но восстановима. И восстановима по объективным условиям.
Так, например, в условиях современного глобального экологического кризиса, тем не менее, потребность
населения в связи с землей и здоровом образе жизни обостряется и растет обратно пропорционально успеху
проводимых в стране реформ. Активность сделок по земле также нарастает. А культура обращения с ней, хотя
и находится в явно отсталом состоянии, все же поднимается на практике живым творчеством людей.
На этом фоне инициатива по созданию родовых поместий не может остается незамеченной ни в юридической, ни в экономической практике, ни в работе муниципальных, ни региональных органов власти.
Наоборот, хотя явления эти замалчиваются, а в ряде случае вызывают активное сопротивление, жизнь берет
свое. Невнимание к этим вопросам провоцирует нарастание конфликтов между населением и органами власти,
снижает потенциал доверия людей к государству. А, учитывая, что реформирование страны связано с освобождением государства от излишней опеки над человеком, передачей на места части социальных программ, ориентирует
людей на развитие качеств предприимчивости и пр., такие невнимание власти выглядит странным и неуместным.

Недальновидной оказывается и политика, не учитывающая факты появления в стране нового социального
"пласта" - собственников родовых поместий, наращивания потенциал частного землевладения с определенными принципами отношения к земле, экологии, жизни.
Кроме того, идет неконтролируемый рост поселений, настоящий статус которых выходит за границы существующего правового поля. Поселения проявляют интерес к различным формам коллективного объединения, ассоциаций, союзов, что ведет к созданию принципиально новых форм общностей. В итоге в стране меняется общая картина землепользования, вносятся существенные коррективы в зонирование территорий, кадастры, а зачастую и в существующие границы административно-территориальных единиц и их изменения даже
в соответствии с новым законом о местном самоуправлении.
Родовые поселения все больше ориентируются на статус муниципальных образований с вытекающими отсюда последствиями, связанный с реализацией политических прав граждан, их волеизъявлением. Таким образом, регистрация жизни в РП вызовет со временем необходимость отслеживать миграцию населения и последующую его оседлость, развитие форм народной демократии и их влияние на существующую нарезку избирательных округов, административно-территориальное деление регионов – субъектов Российской Федерации,
образование новых населенных пунктов и центров народного промысла и ремесла в них.
В этих условиях пристальный интерес к родовым поместьям имеет целью приведение существующей
практики к нормам, установленным законодательно, а также изменение действующего законодательства в
сторону создания условий для реализации новых, прогрессивных явлений жизни, нацеленных на возрождение
страны и полноценную реализацию конституционного права граждан - права на родину, на естественное жизненное пространство.
В связи с этим возникает необходимость более четкого определения статуса родового поместья.
Политический статус Родового Поместья – родина гражданина Российской Федерации, земля, на которой он родился (принадлежит ему от рождения), сформировался, как полноценная личность, или на которой
он берет на себя ответственность жить своим родом, осознавая необходимость обустройства в интересах здорового образа жизни, достойного человека, продолжения своего рода, позитивную направленность своей жизнедеятельности и самобытного творчества на общественную пользу.
Родовое поМЕСТье – это МЕСТО, в котором человек сотворяет свою Родину - Род (продолжение жизни,
дарованной богом) и На (Мать-живую-Землю), пространство Любви; место, в котором человек осознаёт себя
неотъемлемой частью Вселенной, взаимосвязанной со всей Вселенной в едином общении; место, где человек
чувствует преемственность связи со своим Родом, прошлыми поколениями предков через череду бесконечных
воплощений и вечной жизни, осознает свою ответственность за бережное сохранение и развитие традиций
жизни на родной земле.
Реализация права на родину является одним из главных аспектов содержания гражданства в Российской
Федерации.
Экономический статус Родового Поместья – это один неделимый надел земли размером в 1 га, безвозмездно выделенный каждой желающей российской семье в пожизненное пользование с правом передачи по
наследству, для его обустройства с целью создания необходимых условий, обеспечивающих жизнедеятельность человека, гарантирующих его самообеспечение, безопасность и защиту, а также сохранение и укрепление природного потенциала.
Социальный статус Родового Поместья – индивидуальная и семейная форма бытия, планируемая в целях продолжения рода, ведения здорового образа жизни, физического и духовного совершенствования, базирующаяся на принципах взаимосвязи с природой, натурального ведения хозяйства, ответственности перед
жизнью, формировании самодостаточных граждан, семей – родных детей и ответственных хозяев своей земли.
Родовое поМЕСТье – это МЕСТО, где рождаются и живут в пространстве Любви потомки, вспоминают
добрым словом основателя, родоначальника, место, где высаживается родовое дерево, которым будут любоваться следующие поколения потомков, вспоминая основателя; место, где можно посадить сад, лес, огород,
выкопать пруд и построить дом. Родовое поместье – это участок родовой земли, где на века создаётся прекрасный сад потомкам.
Юридический статус Родового Поместья – гарантируемое государством (конституцией) право на жизненное пространство в форме частной собственности граждан Российской Федерации на землю, на часть родной земли – родины, как основы жизни и деятельности.
Экологический статус Родового Поместья – пространство природного равновесия, обеспечиваемого неистощительным землепользованием, бережным отношением к окружающему миру в интересах приращения
жизненного потенциала территории.
Общественный статус Родового Поместья – законодательно установленное положение гражданина, как
личности, или семьи, рода, как социальной группы, взявших на себя перед обществом ответственность с определенным кругом прав и обязанностей за осознанное отношение к своей жизни, жизни своей семьи, родной
земле, стране, государству, обеспечение их будущего на основе собственного созидательного творчества.
Обращаясь к практике обустройства родовых поместий, всемерно содействуя этому процессу, у государства появляется возможность проводить реформы, задействуя потенциал энергии народа, чьи интересы становятся общегосударственными, а сами реформы – нацеленными на возрождение жизненного потенциала нации.

Владимир Костин, Василий Петров. Концепция закона о Родовых поместьях
Настоящая концепция закона о РП написана на основе нескольких кругов по закону о РП, проведенных в течение
2009 года в поселении РП «Благодать», поселении РП «Радужье» и поселении РП «Родное». Полный вариант работы
размещен на сайте «Родовое поместье» (http://rodovoe-pomestie.by/ru/revival/Conception_small_ru.zip). Здесь приводятся
наиболее важные положения Концепции.
*****************************************************************************************
В основу концепции закона о Родовых поместьях положены идеи,
озвученные в серии книг Владимира Мегре "Звенящие кедры России".
*****************************************************************************************
I. РОДОВАЯ ЗЕМЛЯ
Новое понимание слов «Родина», «Родовое поместье», «Родовое поселение». Новая категория земли

Родина
1. Наша планета Земля – живой организм, который имеет свою космическую эволюцию. Отношение к земле должно
быть не механически-бездушным, а божественно-трепетным.
2. Земля растит не только овощи и фрукты, но и душу человека. Сила человека – от земли. Бережное отношение к
земле даёт силу народу, делает страну могучей.
3. Родина – не абстрактное понятие. Родина начинается с родовой земли, возделанной руками многих поколений
твоего рода. Чувство Родины даёт человеку полноценный смысл жизни.
4. Родовое Поместье – это место укоренения рода на земле. В Родовом поместье набирает силу Древо Рода. Россия
была, есть и будет сильна могучими Родами.
5. Крепость Рода – в неразрывной связи поколений. В Родовом поместье соединяются три плана бытия – прошлое,
настоящее, будущее (деды, родители, внуки). Так на родовой земле растёт и крепнет Древо Родового безсмертия.

Родовое поместье
1. Родовое поместье – это место на земле размером не менее 1 гектара, предназначенное для проживания семьи, продолжения рода и создания Пространства Любви.
2. Родовое поместье может выступать в качестве участка земли, жилища, экосистемы, Родины.
3. На земельном участке Родового поместья могут располагаться жилой дом, хозяйственные постройки, пруд, сад, лес,
огород, цветник, пасека, живая изгородь и иные объекты или сооружения.
4. Земля под Родовое Поместье предоставляется гражданину в пожизненное пользование, с правом передачи по наследству.
5. Деятельность по обустройству Родового Поместья не является предпринимательской. Земля, постройки и продукция Родового Поместья не облагаются никакими налогами.
6. Родовое поместье может обустраиваться гражданином в индивидуальном порядке или в составе Родового Поселения.
7. Правовой режим Родового поместья определяется Конституцией РФ и Федеральным законом «О Родовых Поместьях»

Родовое поселение
1. Родовое поселение – это содружество семей, создающих в Родовых поместьях Пространство Любви.
2. Родовое поселение может обладать статусом населённой территории, юридического лица, особо охраняемой природной территории, населённого пункта, муниципального образования.
3. Родовые поселения могут образовываться как по инициативе государства, так и по желанию создателей Родовых поместий.
4. Родовые поселения состоят из Родовых Поместий и земель общего пользования, отведённых под дороги, инфраструктуру, общие посевы, луга, сенокосы, водоёмы, сады, леса, иные многолетние насаждения, отдыха и развития поселения.
5. Целью Родовых поселений является возрождение ведической культуры, духовности, природы и сотворение Пространства Любви.
6. Местное самоуправление в Родовом поселении осуществляется общим сходом – вече. Основой вече является достижение полного единогласия по всем решаемым вопросам.
7. Вокруг Родового поселения устанавливается защитная полоса (до 1 км), в которой запрещаются вырубка лесов, создание экологически вредных производств и технологий16. Жители Родового поселения вправе пользоваться находящимися на
ней природными объектами, осуществлять общественный экологический контроль и заниматься её благоустройством, озеленением и охраной.
8. Правовой статус Родовых поселений и порядок их образования определяется Федеральным законом «О Родовых
Поместьях» и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.

16
Допускается наличие в границах защитной полосы Родового поселения земельных участков, принадлежащих арендаторам,
землепользователям, землевладельцам или собственникам, деятельность которых не оказывает негативное воздействие на Родовые
поместья и Родовое поселение и не нарушает режим использования их земель. Жители Родового поселения имеют исключительное
право на получение или приобретение указанных земельных участков.

Новая категория земли
1. Родовая земля имеет особый статус и охраняется государством. Это новая категория земель РФ, предназначенная
исключительно для создания Родовых поместий и Родовых поселений.
2. Родовая земля не рассматривается в качестве недвижимого имущества и не является объектом права собственности. Она находится в вечном пользовании проживающего на ней рода.
3. Земли Родовых поместий и Родовых поселений и произведённая на них продукция не облагаются никакими налогами.
4. Земельные участки в составе родовых земель не могут быть изъяты, зарезервированы, конфискованы, реквизированы
или национализированы государством.
5. Зачисление земельных участков в категорию земель Родовых поместий и Родовых поселений осуществляется в упрощённом порядке органами местного самоуправления, если в соответствии с законодательством о родовой земле такие
полномочия не переданы самим гражданам.
6. Земельный участок считается переведенным в категорию земель РП в следующих случаях:
а) при принятии решения о предоставлении земельного участка для обустройства Родового поместья;
б) при регистрации находящегося у гражданина участка земли в качестве Родового поместья;
в) при выделении гражданином земельной доли или земельных долей в земельный участок для обустройства Родового поместья или организации Родового Поселения;
г) при предоставлении земельного участка для организации Родового поселения;
д) при регистрации населенной территории в качестве Родового поселения;
е) при преобразовании в Родовое поселение сельского населенного пункта;
ж) при реорганизации в Родовое поселение садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан;
з) при реорганизации в Родовое поселение сельскохозяйственной, религиозной или иной общественной организации.
7. На землях Родовых поместий и Родовых поселений, а также на прилегающих к ним участках земли и водного пространства запрещается строительство, размещение или эксплуатация любых объектов, наносящих вред окружающей природной среде и человеку. Не допускается деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов или
угрожающая состоянию природных комплексов и объектов. На отдельных территориях в составе земель Родовых поместий и Родовых поселений может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.
На территории Родового поселения в соответствии с его Уставом могут быть запрещены и иные действия, противоречащие природе, задачам и функциям Родовых Поместий и Родовых Поселений либо прямо или косвенно входящие в
противоречие с образом жизни их создателей или обитателей.
8. Изменение целевого назначения земель Родовых поместий и Родовых поселений не допускается.
9. Правовой режим земель Родовых поместий и Родовых поселений определяется Федеральным законом «О Родовых
Поместьях» и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.
II. ПРАВО НА РОДОВУЮ ЗЕМЛЮ
Кому принадлежит земля? Кто и как получает на неё право? Как это право передаётся по наследству?
И какие оно накладывает обязанности?

Земля – общенародное достояние
1. Все природные ресурсы являются принадлежностью всех людей по праву их рождения и проживания на Земле.
Они не могут находиться в частной, государственной и муниципальной собственности. Земля, леса, недра, воды, растительный и животный мир – это не собственность, а общенародное достояние.
2. Понятие "собственность" состоит из двух аспектов: сотворения и присвоения. Чтобы собственность реально существовала, она должна быть сотворена. То, что не сотворено человеком, не может считаться его собственностью.
3. Земля – не сотворена человеком и потому не может находиться в его собственности. Это творение Бога, а значит –
и его собственность. Собственностью человека может быть только его труд. Поэтому земля может принадлежать
только тому, кто на ней трудится.
4. Земля даётся Богом каждому человеку в пользование для её облагораживания. Если человек вкладывает в землю свой
труд – пользование ею должно быть вечным. Если человек перестаёт трудиться на земле – он утрачивает право пользования ею.
5. Труд человека, который облагораживает землю, охраняется законом. При нанесении ущерба земле или окружающей среде деятельность человека на земле пресекается.

Право на землю – конституционное право

1. Каждый человек вправе иметь своё место на земле. Через это место он связан со всей Вселенной и Богом. Это место является для человека Родиной.
2. Право на Родину – фундаментальное, естественное и неотчуждаемое право человека. Оно гарантируется Конституцией РФ, обеспечивает другие права и свободы и защищается государством.
3. Материальным воплощением Родины для каждого человека является Родовое поместье – место его рождения, место его жизни и место укоренения его рода. Не может человек безродным быть.
4. Каждый гражданин РФ от рождения имеет право на создание своего Родового поместья.
5. Родовое поместье является основной формой гарантии каждому гражданину права на землю, жилище, благоприятную окружающую среду и самодостаточное существование его семьи и рода.

Пожизненное пользование
1. Каждый гражданин РФ имеет право безвозмездно получить земельный участок размером не менее одного гектара
для обустройства на нём своего Родового Поместья.
2. Земельные участки для Родового Поместья предоставляются в пожизненное пользование. Пожизненное пользование –
это право человека владеть и пользоваться участком земли в течение всей своей жизни и передавать его по наследству после
смерти.
3. Земельный участок, который находится в пожизненном пользовании, не может быть конфискован, реквизирован,
изъят, зарезервирован, обобществлён или национализирован государством. Он находится в вечном пользовании рода.
4. Участок земли, находящийся в пожизненном пользовании, не является объектом товарно-денежных отношений, не
рассматривается как недвижимое имущество и не является чьей-либо собственностью. Это частица живого организма
Матери-Земли, где создаётся Пространство Любви.
5. Пожизненное пользование Родовым Поместьем исключает его продажу, аренду, мену, залог или иное отчуждение.
Родовое Поместье – это малая Родина, унаследованная от предков и сберегаемая для потомков.
6. Минимальный размер земельного участка, который может находиться у гражданина в пожизненном пользовании,
равен 1 га. Максимальные размеры устанавливаются органами местного самоуправления.
7. Участок земли, предоставленный в пожизненное пользование, может использоваться только для создания Родового
Поместья. При использовании участка по иному назначению и при отказе от него право пожизненного пользования прекращается.
8. Если земельный участок, предоставленный в пожизненное пользование, не обустраивается в течение 3-х и более
лет, он может быть изъят. Обладатель изъятого участка вправе обустраивать своё Родовое Поместье в другое время и в
другом месте. Право на получение земли за ним сохраняется.

Наследование РП

1. Наследование Родового Поместья осуществляется по общим правилам, определённым ГК РФ с особенностями, установленными законом «О Родовых поместьях».
2. Родовое поместье не может делиться на земельные участки размером менее 1 га и не может наследоваться юридическим лицом или иностранным гражданином. При наследовании Родовое поместье должно сохраняться в роду его создателя
(основателя).
3. Обладатель Родового Поместья вправе выбрать любого наследника из числа тех лиц, которые имеют право наследования по закону. Он вправе завещать Поместье чужеродцу только при отсутствии собственных детей, внуков, родственников и
их потомков.
4. На каждое Родовое поместье заводится Родовая книга. В первой строке вписывается имя основателя Родового поместья,
ниже дописываются имена наследников. Основатель РП сам вписывает имя своего наследника и регистрирует эту запись у
нотариуса.
5. Назначение наследника может быть произведено не только в нотариальном, но и в домашнем или публичном порядке.
Домашнее завещание должно быть подписано всеми совершеннолетними членами семьи. Факт назначения наследника обладателем РП может быть также удостоверен минимум тремя жителями Родового Поселения либо сходом жителей (вече) Родового
Поселения.
6. Если наследник не назначен, наследование Родового Поместья осуществляется в соответствии с очередностью наследников согласно ГК РФ.
7. При наличии двух или нескольких наследников внутри одной очереди Родовое Поместье отходит лицу, имеющему
преимущественное право наследования согласно Уставу Родового поселения и действующим на данной территории законодательным актам, если соглашением между наследниками не определено иное.
8. При отсутствии наследников, а также в случае, если никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, Родовое
Поместье поступает в распоряжение Родового Поселения, а при отсутствии Поселения – в Фонд Родовых земель.

III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА НА РОДОВУЮ ЗЕМЛЮ
Какой будет процедура предоставления земли под РП?
Как переоформить под РП уже имеющийся участок земли?
Как упростить процедуру выдела земельных долей под РП?
При каких условиях будет прекращаться право на Родовое поместье?

Предоставление земли под РП
1. Земельный участок для создания Родового Поместья предоставляется гражданину РФ или семье на основании заявления, поданного в компетентный орган власти, по упрощённой процедуре, без каких-либо согласований и торгов. Орган власти обязан рассмотреть заявление в течение недели и дать согласие на выбор участка17. После этого заявитель должен выполнить межевание выбранного им участка и поставить его на кадастровый учёт. Расценки на межевание земельного участка ограничиваются федеральным законом и равняются 1 МРОТ. Кадастровый паспорт на земельный участок выдаётся
бесплатно. В течение одной недели после представления кадастрового паспорта орган власти принимает решение о предоставлении земельного участка для обустройства Родового поместья. За регистрацию права пожизненного пользования уплачивается госпошлина размером 100 рублей. Свидетельство на право пожизненного пользования выдаётся регистрационной
палатой.
2. Заявитель имеет право выбрать для обустройства Родового поместья любой свободный участок земли вне зависимости от факта его зачисления в Фонд родовых земель или принадлежности к той или иной категории. Государство вправе
отказать в предоставлении испрашиваемого участка только в трёх случаях: 1) если он изъят из оборота 2) если он запрещен к приватизации федеральным законом 3) если он зарезервирован для государственных или муниципальных нужд. Наличие иных факторов или обстоятельств не может служить основанием для отказа в предоставлении земельного участка для
обустройства Родового Поместья.
3. Каждый гражданин РФ, достигший 18 лет, имеет право безвозмездно получить для обустройства Родового Поместья
земельный участок размером не менее 1 гектара. Максимальные размеры земельных участков будут устанавливаться местными властями в зависимости от наличия земли в районе, его населённости и типа земли (её плодородия).
4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства земельные участки для обустройства Родового Поместья могут
предоставляться только при условии получения ими российского гражданства. Граждане Белоруссии, Украины и других
стран бывшего СССР (соотечественники), живущие в РФ либо желающие создать Родовое Поместье на территории РФ,
но имеющие иностранное гражданство, могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.

Переоформление участков под РП
1. Обустройство Родовых поместий будет осуществляться не только на вновь предоставляемых государством земельных участках, но также и на тех участках, которые уже находятся у граждан на том или ином праве. По заявлению таких
граждан имеющиеся у них земельные участки будут переоформляться в пожизненное пользование, с правом передачи по
наследству.
2. При наличии у гражданина земельного участка в собственности, постоянном бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении будет производиться упрощённая регистрация пожизненного пользования (как при «дачной амнистии»).
3. Граждане, арендующие земельные участки, находящиеся в собственности государства, смогут переоформить право
аренды на право пожизненного пользования по истечении трёх лет с момента заключения договора аренды при условии
надлежащего использования этих земельных участков.
4. Одновременно с переоформлением прав на земельные участки будет происходить изменение вида их целевого использования (с любого имеющегося на «обустройство Родового поместья»). Для этого гражданин должен предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый паспорт земельного участка и Декларацию своего Родового
поместья.
5. Граждане, состоящие в родственных отношениях и являющиеся обладателями смежных (соседних) земельных участков, общая площадь которых составляет не менее 1 гектара, вправе объединить эти участки в одно Родовое поместье на
условиях и в порядке переоформления прав.
6. Межевание, кадастровый учёт и регистрация прав на земельные участки осуществляются на условиях и в порядке,
установленным Федеральным законом «О Родовых Поместьях».

Выдел земельных долей под РП
1. Сельские жители, которые являются собственниками земельных долей, получают право на выдел земельной доли
для обустройства Родового поместья в упрощённом порядке.
2. При выделении сельскими жителями земельных долей для обустройства Родового поместья требование о кворуме
при проведении общего собрания собственников земельных долей не устанавливается.
3. Расценки на межевание земельного участка РП ограничиваются федеральным законом и не могут превышать 1
МРОТ за 1 гектар. Кадастровый паспорт на земельный участок выдаётся бесплатно. За регистрацию права пожизненного
пользования уплачивается госпошлина размером 100 рублей.
4. При выделении участниками сельскохозяйственной организации более чем половины земельных долей в земельные
участки для обустройства Родового Поместья сельскохозяйственная организация признаётся реорганизованной в Родовое
Поселение. Обладатели невыделенных земельных долей реализуют своё право на землю в общем порядке.
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При даче согласия на выбор земельного участка для обустройства РП заявителю ставится штамп в паспорте. При наличии штампа
выбор и предоставление другого земельного участка не допускается.

Отказ от Родового поместья
1. Допускается отказ от Родового поместья в пользу другого члена семьи (рода), Родового поселения или государства.
2. Отказ от Родового поместья может осуществляться только его основателем либо главой рода. Отказ от РП в пользу
поселения или государства может осуществляться при условии получения письменного согласия всех членов семьи и
письменного уведомления остальных членов рода.
3. Компенсация вложенного в Родовое поместье труда (посаженные многолетние насаждения, возведенные постройки, выкопанные пруды, улучшенная почва и т.п.) допускается в случаях и в размерах, предусмотренных Уставом Родового поселения и действующими на данной территории законодательными актами о РП. Земельный участок, полученный
под Родовое Поместье, не оценивается и не подлежит компенсации.

Изъятие земельного участка РП
1. Земельный участок, предоставленный для обустройства Родового Поместья и не используемый по назначению в
течение 3-х лет и более, может быть изъят.
2. Земельный участок, предоставленный для обустройства Родового Поместья, считается используемым по назначению,
если:
- на участке проживает гражданин или его семья;
- участок обнесён живой изгородью;
- на участке высаживаются многолетние насаждения.
Жители Родового поселения вправе установить иные критерии использования земельных участков Родовых поместий по целевому назначению.
3. В течение первых трёх лет с момента предоставления земельного участка для обустройства Родового поместья
участок изымается государством и зачисляется в Фонд родовых земель.
4. По истечении трёх лет земельный участок, не используемый для обустройства Родового Поместья и находящийся в
составе Родового Поселения, изымается самим Родовым поселением, а государством – только с согласия Родового поселения либо по решению суда.

Прекращение статуса РП
1. Земельный участок, предоставленный для обустройства Родового поместья и используемый не по назначению18 в
течение 1 года и более, может быть лишён статуса Родового поместья в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О Родовых поместьях».
2. Прекращению статуса Родового поместья должно предшествовать выносимое общим сходом (вече) жителей Родового поселения письменное предупреждение, которое должно содержать:
1) указание на использование земельного участка не по назначению;
2) срок, в течение которого нарушение должно быть устранено;
3) указание на возможное лишение земельного участка статуса Родового Поместья в случае неустранения нарушения.
3. При продолжении использования земельного участка не по назначению любой житель Родового поселения вправе
поставить вопрос о прекращении статуса Родового поместья. Решение о прекращении статуса РП принимается общим сходом (вече) жителей Родового поселения и регистрируется органами государства. В течение одного месяца после принятия
данного решения право пожизненного пользования земельным участком переоформляется на право собственности, а к нарушителю применяются меры, предусмотренные действующим законодательством:
• уплата налогов за весь период использования земли не по назначению (земельный налог, налог на имущество, налог на доход физических лиц);
• приостановление или запрет деятельности, противоречащей правовому режиму земель РП;
• административный штраф (при наличии в действиях гражданина состава правонарушения);
• возмещение вреда (ущерба), причиненного жизни, здоровью, имуществу или окружающей среде (при наличии такового).
4. Изъятие у нарушителя земельного участка производится только по решению суда.
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Что значит – использование не по назначению? Это значит, что участок, предназначенный для создания РП, фактически используется
не под РП, а под какие-то иные нужды, в том числе – допускаемые действующим законодательством (КФХ, ИЖС, промышленное строительство
и т.д.). Т.е. происходит использование участка в соответствии с каким-то иным видом его целевого использования.

Василий Петров. Вопросы по закону о РП
Мы все сейчас хотим одного и того же – чтобы наша земля превратилась в цветущий сад, чтобы каждый
человек на планете Земля обрёл свою Родину, и чтобы у каждой семьи было своё Родовое поместье, сотворенное для нас, наших детей, внуков и правнуков. Чтобы наши помыслы стали реальностью в масштабах всего
государства, сегодня нам нужен закон о родовой земле. Что означает для нас это словосочетание? И какой
смысл мы в него вкладываем? Если обобщить всё то, что связано с этим образом, то для меня это прежде всего:
1) НОВЫЕ ПОНЯТИЯ – Родовое поместье, Родовое поселение, усадебное хозяйство, родина, род, Пространство Любви;
2) НОВЫЙ ТИТУЛ (право на землю) – пожизненное пользование, с правом передачи по наследству, без
права отчуждения;
3) НОВАЯ КАТЕГОРИЯ ЗЕМЛИ – Родовая земля, без обложения налогами, без вредных производств и
технократических сооружений и без конфискации или изъятия для государственных нужд;
4) НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ – от гектара и больше, КАЖДОМУ, бесплатно и
по упрощенной процедуре.
Законодательство России пока настолько далеко от этих понятий, что сегодня закон о РП – это всего
лишь образ. Образ того, как мы хотим жить. Образ, который создаём мы сами. Образ нашей будущей гармоничной жизни. Но этот образ уже работает. Он живой, он мыслит и творит, и побуждает к действию.
Недавно в Белгородской области был принят первый закон о Родовых усадьбах. Этот закон, несмотря на
всю его важность, – пока лишь пробный шар. В нём нет и четверти от того образа, который мы вкладываем в
понятие «Закон о родовой земле». Но это и помогает нам видеть, оценивать неполноту принятого в Белгородской области закона. Мы сравниваем действия власти именно с этим образом, и оцениваем их как недостаточные, неполные. А значит, образ закона о Родовой земле, наполняясь нашими чувствами, продвигается к своей
материализации.
Как мы можем ускорить принятие полноценного закона о РП? На фестивале 27 марта мы обсуждали
этот вопрос на круглом столе. Потом пришло понимание: первичен образ. Прежде всего, конечно – образ
жизни в РП. Но ещё и образ того самого закона, который мы хотим. А есть ли у нас такой образ? Насколько
он полноценен? На кого он рассчитан? Приняли ли мы его хотя бы сами для себя? Нет! За 10 лет мы написали
несколько десятков законопроектов, но не приняли в качестве базового ни один из них. То есть мы сами ещё
не решили, какой же именно закон о РП нам нужен, какой закон-то мы от государства хотим. Не верите?
Считаете, что всё написано в зелёных книгах? Тогда ответьте юристам вот на эти вопросы:
1. Что такое РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ, РОДОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, РОДОВАЯ ЗЕМЛЯ. Каким будет
её правовой статус и режим?
1.1. Что такое – Родовое поместье? Каковы его отличительные признаки?
1.2. Что такое – Родовое поселение? Каким будет его правовой статус?
1.3. Что такое – Родовая земля? Нужно ли объявлять её новой категорией земель РФ?
1.4. В чём будет состоять особый статус (правовой режим) Родовых земель?
1.5. Как земельные участки будут попадать в категорию «Родовая земля» и как они будут оттуда выводиться?
1.6. Как будет обеспечиваться экологическая чистота РП?
1.7. Как будет обеспечиваться использование земель РП по целевому назначению?

2. Каким будет ПРАВО на родовую землю?
2.1. Собственность (коллективная, частная, государственная)
2.2. Пожизненное пользование, с правом передачи по наследству (а кто будет собственником?)
2.3. Временное (срочное) пользование (например, на первые три года)

3. Как будет ВОЗНИКАТЬ право на РП, и как оно будет ПРЕКРАЩАТЬСЯ?
3.1. Предоставление земли под РП
3.2. Переоформление участков под РП
3.3. Выдел земельных долей под РП
3.4. Занятие бесхозяйных земельных участков под РП
3.5. Отказ от РП
3.6. Изъятие земельного участка РП
3.7. Прекращение статуса РП
3.8. Наследование РП

4. Какими конкретно путями и способами можно упростить БАЗОВЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ?
4.1. Получение сведений о земельном участке и его собственнике /
4.2. Формирование земельного участка (межевание, кадастровый учёт, регистрация прав)
4.3. Получение права на земельный участок
4.4. Строительство жилого дома и его регистрация
4.5. Регистрация гражданина в жилом доме на ПМЖ

5. Каким будет СТАТУС (правовое положение) граждан-создателей РП в обществе и государстве?
5.1. В чём будут состоять обязанности государства перед создателями РП?
5.2. В чём будут состоять обязанности жителей РП перед государством?
5.3. Какими будут права и обязанности жителей РП в отношениях друг перед другом?
5.4. Какие полномочия Родовые поселения смогут взять у государства?

6. «Где взять столько земли?», или – каким образом нужно создавать ФОНД РОДОВЫХ ЗЕМЕЛЬ?
6.1. Из каких земель будет сформирован ФРЗ, или – откуда государство сможет взять столько земли?
6.2. Как эти земли будут изыматься у нынешних собственников, землепользователей, арендаторов?
6.3. Как они будут готовиться под РП?
6.4. Кто и как будет управлять этими землями?

7. Какими способами будет происходить образование РОДОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ?
7.1. Предоставление земли для организации РПС
7.2. Регистрация фактически возникшего населенного образования в качестве РПС
7.3. Преобразование сельских населенных пунктов в РПС
7.4. Реорганизация общественных организаций в РПС (колхозы, СПК, садоводческие товарищества и т.п.)

Вопросы, вопросы… их можно продолжать и дальше. Ответы важнее! Пока мы не представляем всё это в
мельчайших деталях – мысли о законе не идут на материализацию. Например, пока мы не проработаем вопрос
о создании Фонда родовых земель, пока не потребуем от государства изъятия в этот Фонд всех неиспользуемых земель сельхозназначения, нам просто неоткуда будет раздавать землю под РП «каждому, по гектару, в
пожизненное пользование» и т.п. Теперь сравните – сколько мыслей мы отдали первому вопросу и сколько –
второму. А по некоторым вопросам к однозначному решению мы вообще не пришли до сих пор!
Цель этой заметки – не поучать кого-либо в чём-либо. Цель другая: привлечь внимание к вопросу совместного творения ОБРАЗА закона о РП. Мы будем решать эти вопросы на наших кругах, собраниях, вече. Мы
придём к совместному решению этих вопросов и найдём на них достойные ответы.
Когда нам удастся сформировать, выработать и сотворить такой образ закона о родовой земле
1) который будет рассчитан не только на "читателей" книг ЗКР, мечтающих получить свой гектар для создания РП, но и на тех, кто уже создаёт свои Родовые поместья, а также – что очень немаловажно! – на
тех сельских жителей и горожан, которые живут и трудятся на 10-15 сотках и могли бы увеличить своё
хозяйство до гармоничного гектара – при условии его обустройства по стандарту РП;
2) который будет понятен и простому человеку, и дотошному юристу, и осторожному чиновнику, и большому учёному, и государственному деятелю с рациональным складом ума;
3) который будет с радостью принят не только всеми сторонниками идеи создания РП, но и сельскими жителями, а также теми горожанами, которые пока не познакомились с идеей РП;
4) в котором будет чёткое представление того, что мы считаем для себя дозволенным (возможным), обязательным (необходимым) и запрещенным (недопустимым);
5) который станет политической программой не только общественного движения «ЗКР», но и всего российского государства;
6) который воплотит в себя все энергии Вселенной и возьмёт в себя мысль и мечту каждого –
тогда этот образ незамедлительно воплотится на материальном плане, и закон о Родовой земле будет
принят, и вся Вселенная поможет в его реализации.
Да будет так!
Василий Петров (vassilijus@mail.ru)
Преподаватель земельного права Московского нового юридического института.

Людмила Педан. Отчёт о круге в Родном по закону о РП
11 июля 2009 года по инициативе инвесторов поляны Созвездие Мечты, которые принимали участие в
работе Вече в Орле 19 – 21 июня 2009 г., в Родном было проведено собрание, на котором инвесторы и собственники земельных участков строящегося селения Родное были проинформированы о событиях, происходивших на указанном Вече.
На собрании присутствовали заинтересованные представители всех полей Родного: непосредственно Родного, Ладного, Заветного, Солнечного, Мирного, Созвездия Мечты.
На этом собрании выяснилось, что не все присутствующие поддерживают идею о необходимости существования закона о родовых поместьях. Тогда было высказано предложение людям, заинтересованным в создании такого закона, собраться отдельно на следующий день и начать конструктивный разговор на эту тему.
12.07.09 г. в 17 часов в одном из родовых поместий Родного собралась группа около 30 человек. В состав
этой группы вошли представители всех перечисленных полей. Забегая вперед, скажу, что собирались мы 3 дня
подряд и работали по 3 часа.
Обсуждение строилось по принципу Вече: каждый имел возможность высказаться по вопросу. Его слушали, не перебивая, с уважением относясь к заявленной позиции.
В процессе определения перечня вопросов, необходимых для создания закона о родовых поместьях, мы
остановились на основных понятиях, которые нам надо осмыслить и наполнить конкретными образами в этой
нашей коллективной работе. Это понятие родовой земли, родового поместья и поселения родовых поместий.
Впоследствии в процессе работы выяснилось, что, несмотря на то, что все присутствующие пришли строить родовые поместья, движимые высокими побудительными мотивами, навеянными книгами В. Мегре, конкретного образа не было ни у кого. И только к концу второго дня работы у нас начал формироваться единый
для всех образ родовой земли и родового поместья.
Мы пришли к заключению, что изменения в законодательстве надо вводить, начиная с Конституции: ввести понятие родовой земли и в конституционном порядке закрепить за каждым гражданином РФ от рождения
право на родовую землю, право быть рожденным и захороненным на своей родовой земле. Бурно обсуждался
вопрос, в каких терминах и рамках давать определения родовой земли и родового поместья. Было предложено
2 варианта: в существующих юридических терминах и с внесением нового термина "Пространство Любви",
т.к. мы пришли к заключению, что единственным отличительным признаком родового поместья от всех
остальных земельных участков является создание на нем Пространства Любви. Решили, что будет правильно не бояться вносить в законодательство новые термины, которые имеют новые образы. Потому что
именно образы, созданные людьми, в конечном счете, и управляют миром. И пусть невозможно дать определение понятию "любовь", в конце концов, в законодательстве даются юридические определения далеко не
всем понятиям. И если такого определения нет, как нет, например, определения понятия "сельскохозяйственное производство", следует руководствоваться общим смысловым значением, согласно существующим официальным словарям русского языка государственного уровня.
Определения.
Родовая земля – это земельный участок площадью не менее 1 га, предназначенный для строительства
родового поместья.
Родовое поместье – пространство любви, создаваемое на родовой земле, которое обеспечит самодостаточное, творческое существование семьи.
Определение состава родового поместья особых трудностей не представляет. В этом у нас у всех, я думаю, не будет особых расхождений. Это и живая изгородь, и пруды, сады и огороды, дома для проживания
семьи и т. д. Поступали предложения в ограничении максимальной площади земельного участка поместья.
Чтобы таким образом исключить наличие пустующих земель.
Было много рассуждений по вопросу формы владения родовой землей: частная собственность или право
пожизненного пользования с правом передачи по наследству. Затем второй вариант был уточнен: право вечного родового пользования. Мне кажется, что второй вариант больше подходит к нашим пожеланиям. Хотя я
лично считаю, что в законе надо оставить возможность и частной собственности со всеми правами и обязанностями, вытекающими из определения родовой земли и родового поместья.
Много размышлений у нас вызвал вопрос о поселении родовых поместий. Первый же вопрос: Для чего? вызвал замешательство, потому что только для существования почтового адреса или точки на карте вроде бы
и не обязательно, можно и без него жить совершенно нормально. Для того, чтобы предъявить какие-либо требования государству по выделению субсидий на развитие? Тоже несерьёзно. Мы уже сейчас живем без дотаций государства. Ну и т.д. Много придется перечислять аргументов, которые обсуждались на Вече. Решение
пришло в конце работы на 3 день.
Селение родовых поместий – это объединение родовых поместий для расширения пространства любви, в
котором осуществляется принцип создания общего пространства любви, совместного творения и радости
для всех от созерцания его.
Кроме перечисленных вопросов по ходу работы обсуждались попутно и многие другие:

- кто является главой семьи (или рода) и соответственно владельцем поместья? Пришли к заключению,
что главой именно рода является не обязательно старший по возрасту человек. А тот, кому род доверяет быть
главой, не зависимо от возраста и пола.
- на каком основании земля может быть предоставлена под строительство родового поместья и изменена ее категория на родовую землю? Основанием может служить зарегистрированная должным образом декларация о родовом поместье.
- как определить соответствуют ли действия семьи на родовой земле заявленной декларации? Было
много рассуждений, но вопрос остался пока без ответа.
- обязательно ли объединение родовых поместий в селения? Объединение должно быть добровольным.
Это значит, что не исключается и отдельно расположенные родовые поместья.
- кому по наследству передавать поместье? Законодательно дать возможность главе рода принимать решение о передаче по наследству не только члену семьи, но и члену рода.
- какова процедура передачи поместья по наследству? В свидетельстве на право владения поместьем глава рода вписывает нового владельца и нотариально регистрирует запись. Просто и исчерпывающе.
Были внесены предложения:
- внести в преамбулу закона ссылку на книги В.Мегре в таком контексте: "источником вдохновения к созданию этого закона послужили книги В.Мегре "Звенящие кедры России".
- упростить процедуру оформления строений на территории поместья, дать возможность хозяину самому
распоряжаться своими хоз. постройками (в смысле построить – убрать).
- запретить определенные виды деятельности, разрушающие экологию.
- вывести землю из товарно-денежных отношений.
- запретить использовать наемный труд при обработке земли.
- отразить возможность обмена родовыми поместьями.
- прописать механизм выбора земли под строительство родового поместья.
По окончании работы было внесено предложение: разработанные нами концепции вынести на обсуждение на Вече, которое состоится в конце октября 2009 года в г.Москве.
Так закончилось наше Вече в Родном. Предлагаем всем желающим подумать над теми же вопросами. Как
показала практика, это очень важно для самого себя. Важно определиться для самого себя: зачем я пришел на
землю? Что хочу сотворить?
Людмила Педан,
РП Родное
Владимирской обл.

Марина Лямина. Право на землю (концепция проекта закона о РП)
Созыв Вече по проекту закона «О Родовых поместьях», безусловно, требует серьезной подготовки. Сама
повестка дня, равно как и содержание закона, могут формироваться исходя из предложений поселений и их
представителей. Поэтому вынести на рассмотрение Вече сами понятия «родовая земля», «родовое поместье»,
«поселение родовых поместий» - мало.
На мой взгляд, проблему надо ставить объемнее.
Попытаюсь изложить тот перечень вопросов, которые возникли у меня в связи с подготовкой к участию в
Вече.
1. Понятия закона
Разработка нового закона всегда связана, во-первых, с определением нового предмета ведения, который
не охватывается существующим законодательством. И если нам всем это понятно на простом уровне – мол,
нет закона о родовых поместьях, то фактически речь идет о том, что под родовые поместья нужно, как в земледелии, буквально разрабатывать собственное «правовое поле».
На таком поле тремя понятиями не обойдешься, даже если учесть, что выделены ключевые из них.
В свое время я, наверное, как и многие другие, разрабатывала проект закона о родовых поместьях. Для
этого пришлось вводить целую систему понятий. И это не прихоть. Таковы законы юридической практики.
Приведу один пример.
Так, например, к числу важнейших понятий закона я отнесла не только и не столько «родовую землю»,
сколько «естественное жизненное пространство» - комплекс экологически сбалансированных природногеографических условий (земля, вода, воздух, тепло, растительный и животный мир и пр.), необходимых для
поддержания устойчивой жизнедеятельности человека. Понятно, что земля в данном контексте - понятие ключевое, необходимое, но, на мой взгляд, недостаточное. Почему?

Потому что только в совокупности всех перечисленных условий образуется замкнутая, самодостаточная,
взаимосвязанная экосистема, способная обеспечить жизнедеятельность человека и целой семьи. Ее существование обеспечивается наличием энергоинформационного обмена между человеком и природой, а потому
предполагает бережное отношение к природе.
Не менее важной характеристикой такой системы является ее компактность. Ведь, по сути, говоря о родовых поместьях, мы имеем в виду живые ячейки единого организма – общества. И такие ячейки сравнимы с
живой клеткой, в которой есть и ядро, и своим энергетические резервы, и оболочка и пр.пр.
Возможно, понятие жизненного пространства тоже пригодится в новом законе. Это тоже родина. И она
должна гарантироваться Конституцией каждому гражданину, семье по праву рождения.
Но система понятий закона этим не исчерпывается. Нужны, на мой взгляд, и такие понятия как:
- единоличное родовое поместье (зарегистрированное на одного человека, а не на семью);
- семейное родовое поместье (регистрируемое на семью через ее представителя);
- индивидуальное родовое поместье (в котором земельный надел передается владельцу самостоятельно
вне коллективного объединения в поселение);
- владелец родового поместья (если владеет один человек);
- представитель семьи, рода, уполномоченный на проведение регистрации собственности на родовое поместье;
- член родового поселения;
- территория родового поселения;
- ассоциация родовых поселений.
Нужна и градация родовых поселений по численности проживающих в них семей и членов поселения, т.к.
от этого зависят вопросы местного самоуправления.
Нужна и полная раскладка понятий собственности на землю, введение вновь в оборот понятия пожизненного пользования родовой землей. (Правда, я не стала бы указывать в определении потребность человека быть
похороненным на такой земле. Это станет само собой разумеющимся. Заострять внимание закона лишний раз
на смерти – вряд ли целесообразно. Нам надо принимать закон о жизни).
Кстати, понятия «родовое поместье» и «родовая земля» могут восприниматься и как синонимы. Если мы
вкладываем в них разных смысл, его надо расшифровывать.
Вообще, проект нашего закона должен грамотно встраиваться в существующее законодательство. Имеется в виду среди прочего и закон о местном самоуправлении. А если говорить общо, то мы должны четко представлять себе перечень федеральных законов, в круг которых нам придется инсталлировать свой.
2. Поправки в Конституцию. Говоря о поправках к Конституции РФ, на мой взгляд, опять надо вести
речь не о том, чтобы вводить принципиально новые понятия, а попытаться найти в исходном документе то,
что нам УЖЕ сейчас дает право развивать существующие положения.
Так, в Конституции четко прописано, что земля является основой жизни и деятельности человека и даже
целых народов. В Конституции есть и право на жизнь. Оба эти положения уже являются серьезной основой
для нашей работы. Не хватает только их реального объединения, а в реальной жизни – условий, позволяющих
человеку жить на своей земле, быть независимым и самодостаточным.
Если наш закон будет опираться на существующие нормы Конституции и развивать их, мы можем говорить уже о проекте федерального конституционного закона. В конце концов, поправкой к Конституции может
стать введение т.н. «права на родину». И это право – тоже новый элемент в системе понятий закона.
При этом, признаюсь честно, я скептически отношусь к необходимости введения в круг понятий закона
определения для «пространства Любви». «Закон о Любви», равно как и «закон об Истине», о Совести, о Правде – звучат странно. Потому что не этими писаными законами они управляются. Понятно, что создание пространства Любви – едва ли не единственная цель обустройства родовых поместий. Но она воспринимается как
сверхзадача наших действий, а детализируется в конкретных поступках и решениях. Да и опора на существующие определения любви даже по официальным словарям – сомнительна.
3. Право владения землей. Я поддерживаю позицию представителей поселения «Родное» Владимирской
области. Земля принадлежит Богу. Человек может пользоваться ею. Нам необходимо возрождать право пожизненного пользования, которое активно вычищается из правовой практики.
На мой взгляд, понятие собственности вообще и частной собственности – это атрибуты хозяйствования,
тесно связанные с системой товарно-денежных отношений, а, значит, с оборотом земли. Поэтому набор таких
понятий вряд можно гармонично увязать с понятием родины.
Но здесь возникает один технологический момент. Развиваться наши идея и движение родовых поместий
начали в рамках существующей государственной (или общественной) системы, хотя и содержат принципиально
отличные от нее принципы. Но вживляться в эту систему до некоторой степени необходимо. Необходимо, кстати, уже для того, чтобы переналадить систему изнутри в пользу достижения наших целей, в сторону оздоровления самой системы, вживляться так, чтобы недостатки существующей системы сделались со временем нашими же преимуществами. Борьба и противостояние при реализации нашей гармоничной идеи просто неуместны.
Поэтому технология обретения права пожизненного пользования родовой землей мне видится, как минимум, двухэтапным: сначала оформление земли в частную собственность, потом – перевод права в плоскость
пожизненного пользования с правом наследования.

4. Статус родового поместья. Учитывая, что продвижение закона о родовых поместьях оказывается тесно связанным с интересами других организаций – инглингов, староверов (а сегодня термин «родовое поместье» употребляют и бывшие дворяне, рассчитывающие не только на восстановление разрушенных «дворянских гнезд», но и на реституцию собственности, экспроприированной в годы революции), то в законе необходимо четко определить статус родового поместья, выделив его ключевые характеристики.
К ним я отношу:
- не только площадь, но и ее комплексное освоение, обустройство. Причем такое, при котором живое пространство превалирует над искусственным (включая постройки и сооружения, водопровод и электроснабжение, дороги и склады и пр. пр.) как минимум в соотношении 2:1. если не больше; при котором гармонично сочетаются сами посадки и нет плантаций монокультур (как правило, для битвы за урожай с целью продажи на
сторону. Это ведь не фермерство);
- форму собственности – пожизненное владение с правом наследования, т.е. полное исключение земли из
товарно-денежного оборота и полное освобождение от налогов;
- отсутствие применения наемного труда;
- продовольственное и иное самообеспечение, т.е., по сути, самодостаточность и независимость семьи,
полностью базирующееся на родовом хозяйстве;
- отказ от применения мощных техники и энергетики, т.е. отказ от силового воздействия на природу;
- отказ от ориентации на извлечение прибыли (в отличие от фермерства), от подсобного вида деятельности для выживания (в отличие от ЛПХ).
Едва ли не самым важным для обустройства родового поместья является сам образ жизни, как результат
определенной настройки сознания. Только в силу такой настройки будущему хозяину родовой земли будут
понятны критерии для определения статуса родового поместья.
Перечень критериев открыт для дополнения. Ведь всуе родовыми поместьями могут называть свои владения и олигархи, строящие особняки для развлечений, и предприниматели-фермеры, организующие семейный
бизнес на купленной земле. Освобождение от налогов станет стимулом получения статуса родового поместья
для многих в ущерб вкладываемому нами содержанию. Об этом нельзя забывать.
И еще пару замечаний.
Первое. При разработке понятий и положений закона часто встречается понятие «глава рода». Давайте подумаем, насколько оно необходимо. Если рассматривать образ гармоничной семьи, то она держится на союзе
двоих, скрепленном Любовью. Кто глава в таком союзе? Думаю, что в контексте гармонии двух великих начал
вообще неуместно ставить вопрос о главенстве или приоритете. У каждого из начал свое предназначение. Гораздо важнее их единство, чем разведение по полюсам или в позицию главенство-подчиненность.
Кроме того, вслед за образом главы рода встает образ главы государства. Оба они имеют в сердцевине своей
конструкции пирамиду, некоторую иерархию, на которой сегодня держится и государство, и религия, и централизованно организованное предприятие. А нужна ли она? Может быть, проще говорить о гармоничном союзе?
Даже если понятие главы рода необходимо, с точки зрения многих, вводить для регистрации сделок с
землей, то с учетом представленного понимания сути взаимоотношений, такому понятию можно найти адекватную замену. Так что приглашаю к рассуждению.
Второе. Важным фактором успеха в деле продвижения проекта закона является сама практика организации родовых поместий. Из нее мы черпаем свои мысли, по ней судит общество о степени зрелости идеи и ее
позитивного влияния на умы и сердца людей. Несколько лет назад, когда я готовила свой проект закона, я физически чувствовала, что проект незрелый. Сегодня у нас новый этап – мы пишем закон, обогащенный практикой прошедших лет. Его качество будет зависеть от того, насколько мы смогли осмыслить наш собственный
опыт.
В заключение хочу предложить включить в повестку дня Вече обсуждение не только понятий закона, но и
его структуры, которая, на мой взгляд, должна содержать следующие разделы:
1. Общие положения
-основные понятия;
-предмет регулирования;
-правовой статус родового поместья, критерии и естественные ограничения;
-полномочия государственных органов (которые должны быть расписаны по трем уровня управления –
федеральному, региональному и местному);
-зонирование территории под родовые поместья и создание специального земельного фонда («банка земли») с задействованием государственных кадастровых служб;
-определение потребности в земле под родовые поместья.
2. Обустройство и ведение родового поместья
-право на создание и обустройство;
-площадь (минимальный и максимальный предел);
-государственная регистрация родовых поместий;
-права и обязанности владельца, имущество, предпринимательская активность.
3. Организация и управление родовым поселением

-формы организации и правовой статус (при условии формирования поселения снизу – как союз владельцев родовых поместий, а не сверху, через общину. Для этого у земли должен быть другой статус и другой закон для взаимоотношений внутри такой общины);
-членство, права и обязанности, имущество.
4. Союз или ассоциация родовых поселений
-организационные процедуры;
-органы самоуправления;
-взаимодействие с государственными органами;
-представительства и фонды;
5. Политические, правовые, экономические и социальные основы и гарантии деятельности родовых поместий и поселений
6. Прекращение и изменение прав на земельные участки, предоставленные для создания родовых поместий
7. Заключительные положения
-вступление закона в силу;
-устранение противоречий с имеющимся законодательством;
-переходные положения.
P.S. Работа над законом объемна. Наверное, она требует организации специального штаба, который бы:
- задействовал все регионы России для подготовки Вече;
- обобщал предложения поселений и поселенцев в единый документ (таблицу разногласий).
Условием участия в Вече я бы поставила наличие четко сформулированной позиции по всем вопросам повестки. А
сама повестка могла выглядеть примерно так:
Проект закона о родовых поместьях
1. система понятий и определений
2. структура закона
3. технология разработки и принятия закона
Принципиальная технология принятия решений на Вече очень хорошо отражена в статье Валерия Катрука из поселения Счастливое в Молдове.
Марина Лямина, поселение РП «Росинка» (Ярославская область).

Юрий Смирнов. Предложения по проекту закона о Родовых поместьях.
(По результатам Московского Вече 25 октября 2009 г.)

25 октября, 2009 года в Москве состоялось Всероссийское Вече создателей Родовых поместий. Мы приняли участие в Вече от имени нашего поселения Любоисток Смоленской области. В маленьком зале присутствовало более 80 человек – представители поселений Родовых поместий со всех концов России. Обсуждали проект закона о Родовых поместьях, опубликованный в газете Родовая Земля. В течение 5 часов обсуждения, слово было дано всем желающим высказаться на эту тему.
Когда дошла наша очередь, мы также изложили наши предложения. Суть их сводится к тому, что на этом
этапе наша главная задача – сформировать образ, концепцию Закона о Родовых Поместьях, определив его основные понятия и положения. Дело в том, что принятие закона само по себе еще не гарантирует, что люди немедленно пойдут жить на землю, и примером тому служит Украина, где еще в 2003 году был принят закон,
позволяющий каждой семье взять 2 Га земли, что однако никак не сказалось на количестве созданных с тех
пор поселений родовых поместий. Наличие детального образа будущего поместья, и поселения в целом, а
также решимость и внутренняя готовность людей коренным образом изменить свой образ жизни – вот главное
условие переезда на землю, и, в том числе, скорейшего принятия Закона о Родовых Поместьях.
По ходу обсуждения устраивали небольшие лирические отступления, когда перед участниками Вече выступали барды, пели песни, читали стихи. А в перерыве жители поселения «Родное» устроили нам целый пир
из продуктов, выращенных в родовых поместьях. И мы должны признаться, что эти продукты действительно
очень сильно отличаются своим вкусом.
В итоге пришли к общему мнению о том, что проект нуждается в более тщательной, детальной доработке
и прежде всего, должен быть создан образ будущего закона. По ходу обсуждения и при последующем размышлении у нас возникли следующие соображения и предложения по закону о РП.
I. Создание нового закона это длительный, кропотливый, многоступенчатый процесс, включающий создание
образа, концепции (т. наз. “Покон”, духовная и идеологическая составляющая закона, - по словам Максима Звягинцева, директора Института Правоведения Ра), определение основных понятий и положений закона, увязка их
с существующим законодательством и наконец, изложение текста закона общепринятым юридическим языком,
понятным законодателям, которые будут принимать этот закон. Этот процесс предполагает участие как профессиональных юристов и законодателей, так и людей, неискушенных в юридических тонкостях, но умеющих создавать образы.

II. Мы сейчас как раз находимся на первом этапе – формирования образа и концепции закона и поэтому
мы считаем, что сейчас мы не должны вдаваться в юридические тонкости, оставив их на усмотрение профессионалов-юристов, и обсуждать необходимо не проект закона, а его концепцию, т.к. это именно то, что мы можем и должны сделать на этом этапе – сформировать концепцию Закона о Родовых Поместьях, определив его
основные понятия и положения.
Основными понятиями Закона о Родовых Поместьях мы считаем следующие:
• Родовая земля – это земля, находящаяся в пожизненном наследуемом владении без права продажи.
• Родовое поместье – это неделимый земельный участок размером не менее 1 Га, находящийся на родовой земле вместе с расположенными на нем зелеными насаждениями, водоемами, зданиями и сооружениями.
• Родовое поселение – это поселение, состоящее из Родовых поместий, находящихся на Родовой земле,
объединенных общим названием и общинными принципами проживания, закрепленными в Уставе Родового
поселения.
III. Мы считаем, что на этом этапе проще и практичнее будет внести изменения в действующее законодательство, чем пытаться провести принципиально новый закон (который, тем не менее, обязательно будет принят
в будущем). Поэтому, нужно направить усилия на то, чтобы понятие Родовая земля было введено в существующий Земельный Кодекс в состав земель Российской Федерации в качестве еще одной, 8-й категории (это задача
на ближайшие годы). В дальнейшем это понятие вводится также в Конституцию Российской Федерации. Целевое использование Родовой земли – Для создания Родовых поместий и Родовых поселений. Необходимо определить возможность и порядок перевода земель из других категорий в категорию Родовая земля, а также однозначно запретить обратный перевод Родовых земель в другие категории. Соответственно, в действующий Земельный
Кодекс вносятся необходимые изменения, касающиеся Родовой земли, например в Главу V “Возникновение
прав на землю” а также вводится еще одна глава “Родовые Земли”, в которой определяется порядок учета и использования Родовых земель – но это уже задача следующего этапа, для юристов-профессионалов.
IV. Понятие Родовое поместье достаточно полно определено в статье Федора Лазутина «Как мы оформляем землю» (экопоселение Ковчег):
 Родовое поместье должно быть неделимо;
 Родовое поместье не может быть объектом купли – продажи;
 Родовое поместье не может менять статус или категорию земель;
 Родовое поместье не может быть заброшено или использоваться как дача, то есть хозяева на нем должны жить;
 Продукция Родового поместья не должна облагаться налогами;
 Родовое поместье наследуется тем человеком, которого назовут сами его создатели;
 На территории Родового поместья, по самому его определению, должны соблюдаться определенные
правила: высадка леса, отказ от пестицидов, недопустимость выращивания животных на мясо и организация вредных производств;
 Родовое поместье должно соседствовать с другими поместьями.
Примерно в таком виде это понятие также должно быть описано в действующем Земельном Кодексе в новой главе – “Родовые Земли” (задача для юристов).
V. Понятие Родовое поселение также должно быть введено в действующий Земельный Кодекс и подробно
описано в новой главе “Родовые Земли”. Основное отличие Родового поселения от обычного сельского поселения (не считая факт расположения на Родовой земле) – в минимально допускаемом размере земельного участка, который не может быть меньше 1 Га. Общинные принципы проживания и взаимодействия между Родовыми поместьями конкретного Родового поселения также могут быть выделены в отдельную статью действующего Земельного Кодекса (еще одна задача для юристов).
VI. Все остальные вопросы, связанные с выделением земли под родовые поместья, отказами и запретами,
наследованием родового поместья и т.п. на этом этапе также могут быть определены в рамках действующего
законодательства путем внесения соответствующих изменений в Земельный Кодекс, Гражданский Кодекс,
Семейный Кодекс, Уголовный Кодекс и т.д. – снова работа для юристов.
VII. Таким образом, мы предлагаем концепцию будущего закона о Родовых поместьях в виде данных выше понятий и определений, а также предлагаем обратиться в институт Правоведения Ра (http://www.institutra.ru/index.php), в составе которого имеется комитет по законотворчеству и законодательной инициативе, с
просьбой принять непосредственное участие в разработке детальных изменений и дополнений в существующее законодательство и дальнейшей детальной разработке закона о Родовых поместьях.
Юрий Смирнов, Ирина Кудрявцева, поселение Любоисток Смоленской области.
Сайт поселения Любоисток: http://luboistoksm.ucoz.ru

Игорь Ходченков. Всероссийское вече Надежды Врубель
На Вече мне больше всего запомнились следующие высказывания и мысли:
• не учтены статусы выделенных земель расположенных в охранных зонах (заповедниках, парках и т.д.)
• много вопросов по понятию пространства любви, как описать, учитывать ли в законе и т.д.
• опасения внесения в законодательную практику новых терминов
• предложения исходить из существующей законодательной практики и встраиваться в эти форматы и терминологию
• проект закона касается только граждан РФ, как поступить с русскими и другими, кто остался за рубежами РФ
• не учтен или не рассмотрен опыт правительства по проекту «малоэтажная Россия»
• предложение не менять существующее законодательство
• в терминологию родовой земли внести, предназначение – постоянное проживание на родовой земле
• рано создавать закон т.к. нет единого образа
• создание единого образа из Вече по каждому региону
• не обязывать к повышению урожайности земли
• вопросы к получению земли, процедурам и т.д.
• не создавать принятие закона новых министерств и ведомств
• вопросы к категориям земель, переводам из одной в другую
• предоставление земли в поселении для детей из детдомов
• создание проекта закона о РП на местах или один федеральный
• землю давать рано, люди не привыкли нести ответственность за содеянное
• никак не прописан нематериальный план (образы, обряды)
• разговор с правительством через СМИ (газета «Родовая Земля»)
• применение существующих законов ст. 77 Земельного кодекса, добавить понятия типа земли «Усадьба»
ФЗ 131 ст.2
• внятные формулировки для чиновников
• учитывать формулировки Анастасии один в один из книг
• выдать поместья всем депутатам
Игорь Ходченков (http://www.ringingcedars.ru/pages.asp?id=89)

Дмитрий Ольховой. Самоуправление поселений в рамках закона о Родовых поместьях
1. В чем суть идеи Родового поместья? Думаю, все понимают, что она не в том, чтобы перераспределить
землю или укрепить права на нее. Очевидно, что земля должна для чего-то использоваться.
- как минимум: для того, чтобы каждая семья, трудясь на своей земле, могла обеспечить себя какими-то
необходимыми материальными благами;
- как максимум: для того, чтобы сформировать альтернативную модель общества, иного образа жизни,
характеризующегося новым взглядом на семью, отношения с природой, экономику и т.д. (если обратиться к
книгам В.Мегре как к первоисточнику).
2. Если речь идет о формировании нового типа общества, то понятно, почему помещики часто объединяются
в группы (поселения). В поселениях Родовых поместий нет смысла, если идея только в том, чтобы удовлетворить
потребности отдельной семьи. Ибо в этом случае можно смело создавать Родовое поместье, купив участок в любой
деревне. Но если смысл в том, чтобы изменить образ жизни и создать альтернативную модель общества, тогда у
людей, создающих Родовые поместья, появляется общая цель. И тогда объединение в группы оправдано, т.к. только в рамках группы и можно опробовать иную модель общественных отношений.
3. Если у группы людей есть общая цель, то для ее достижения требуются определенные координированные
усилия. Иными словами, люди должны согласовывать свои усилия между собой и сверять их с выбранным направлением. Следовательно, в группе должны появляться свои внутренние нормы поведения и свои процедуры, в
том числе процедура принятия общих решений. Т.е. для достижения общих целей необходимо самоуправление.
ДВЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ.
1. Независимо от того, какова цель создателя Родового поместья, отдельное поместье должно быть так
или иначе встроено в отношения с окружающим обществом, в общую инфраструктуру и систему управления.

Помещики нуждаются в дорогах к своим поместьям, магазинах, школах, обеспечении безопасности, ясных
правилах взаимодействия друг с другом и разрешении конфликтов.
2. Достичь этого можно двумя путями:
a) путем вписания отдельных Родовых поместий в систему текущего государственного-муниципального
управления (т.е. Родовые поместья выделяются в существующих деревнях, где есть администрация, милиция,
государственная школа, общая энергосеть и т.д.) - схема внешнего (административного) управления. Этот
вариант, очевидно, подходит для помещиков, целью которых является, прежде всего, решение материальных
проблем отдельной семьи.
b) путем создания самоуправляющихся поселений с автономной материальной и социальной инфраструктурой,
управляемой сообща самими поселенцами – схема самоуправления. Этот вариант, очевидно, подходит для тех, кто
рассматривает создание Родового поселения, как средства для формирования альтернативной модели общества.
3. Что предлагает нам проект закона о Родовых поселениях, опубликованный в "Родовой земле"? (проект
Вячеслава Соколина). Он подразумевает:
a) вопрос о выделении и предоставлении земли для создания Родового поместья решает районная администрация. Она же определяет места, где выделяются такие земли.
b) земля предоставляется "на века" без права изъятия. Т.е. даже если помещик совершает тяжкое преступление против своих соседей, никто не вправе требовать его отселения или изъятия у него участка.
c) никаких обязанностей, связанных с освоением и содержанием земли, проект закона на помещика не
возлагает. Помещик не обязан ни сажать что-то на участке, ни строиться, ни поддерживать разметку, ни выкашивать траву для обеспечения пожарной безопасности. И никто не вправе требовать изъятия участка, даже
если это создает проблемы для соседей или для администрации, несущих бремя его содержания.
4. Очевидно, что подобное возможно (с определенным напрягом для органов власти и соседей) только при административной (внешней) схеме управления, когда ключевые проблемы, связанные с предоставлением земли, её
содержанием, созданием инфраструктуры и обеспечением безопасности помещиков решают органы местной власти. Самоуправление в поселениях Родовых поместий при таких условиях невозможно по следующим причинам:
a) отсутствует возможность выбора соседей (соседей подселяет администрация) и управления движения землей;
b) "вечный" характер прав на землю - потенциальный источник "вечных" конфликтов между соседями, которые
чего-то не поделили, но не могут уехать в другое место, сменив неподходящее окружение на более благоприятное.
c) невозможно обеспечение кворума на каких бы то ни было собраниях, т.к. большая часть помещиков
будет хронически отсутствовать (по опыту нынешних поселений, где земля предоставляется всем подряд, без
обязанности ее освоения).
5. Для того же, чтобы самоуправление в поселении, состоящем из Родовых поместий было возможным,
необходимы как минимум следующие условия:
a) возможность для поселения распоряжаться землей (как предоставлять ее, так и изымать в случае злостного нарушения установленных требований) и выбирать соседей, формируя крепкий коллектив, способный
к групповой работе;
b) ограниченный характер прав на землю: земля выделяется бессрочно, но лишь при условии использования по назначению и соблюдения внутренних правил поселения;
c) возможность устанавливать внутренние нормы и привлекать к ответственности за их нарушение.
6. Следовательно, в законе о Родовых поместьях должны быть предусмотрены, как минимум, две альтернативные схемы организации Родовых поместий:
1) административная: земля предоставляется администрацией района бессрочно (хорошо бы добавить:
может быть изъята при определенных грубых нарушениях законодательства, в частности, при длительном неиспользовании или использовании не по назначению) и привязывается к существующей или планируемой
инфраструктуре (тогда должен быть решен вопрос о финансировании этой инфраструктуры), т.е. получается,
что помещики должны облагаться определенными налогами, идущими на ее создание и содержание.
2) самоуправление: земля предоставляется поселению как целому, и уже само поселение определяет правила выделения и изъятия земли под отдельные поместья, решает вопросы о приеме новых челнов, устанавливает
внутренние правила, в т.ч. дополнительные экологические требования и пр. В этом случае поселение в целом и
его участники могут быть освобождены от налогов, т.к. органы муниципального управления не несут обязанности по созданию инфраструктуры в поселениях, она создается за счет внутренних ресурсов поселения.
ВЫВОДЫ:
Права на землю и способ ее предоставления должны соответствовать схеме управления и финансирования: Если Родовое поселение в чем-то нуждается, должны быть указаны методы решения этих проблем и
пути финансирования. Если создаются самоуправляющиеся поселения, состоящие из Родовых поместий, они
должны иметь достаточно полномочий для того, чтобы это самоуправление могло стать реальностью.

Вячеслав Соколин. Фестиваль – это праздник для всех!
Отчёт о круглом столе по закону о РП на фестивале «Звенящие кедры России» 27 марта 2010 г.

С самого раннего утра ко входу в московский футбольный манеж ЦСКА потянулись люди. Улыбчивые и
серьёзные, в русских косоворотках и деловых костюмах, убелённые сединами и совсем юные. Много детей…
Все очень разные, но было в этот день нечто главное, объединившее пришедших сюда людей. Это их красивая
мечта о цветущих садах и счастливых семьях.
Пока на ярмарке готовились торговые места, а представители поселений оформляли свои стенды, в конференц-зале специалист по земельному праву Василий Петров рассказывал об истории земельных реформ в
России за последние 1000 лет. Запомнилась такая фраза: «расселение наших предков не было похоже на нынешнее, тогда не было этих многолюдных сёл, каждый жил особняком на своём земельном участке. Пользование этой землёй было пожизненным и наследственным, переделов не существовало, понятия о праве собственности не было. Земля служила основой жизни семьи и целого рода и была Родиной для тех, кто относился к ней с любовью".
Первый Международный Фестиваль «Звенящие кедры» открылся по-деловому. После лекции начал работу
открытый круглый стол на тему: «Каким быть закону о Родовой земле?». В его работе приняли активное участие порядка сорока человек, среди которых авторы различных проектов закона о РП, концепций, представители поселений, юристы и просто люди, которым эта тема интересна. Помимо участников круга порядка ста
человек наблюдало за ходом обсуждения, а некоторые, имевшие что сказать, подключались к разговору. Инициаторами разговора выступили жители владимирских поселений «Родное», «Заветное», «Солнечное» и «Созвездие мечты». Целью организаторов круглого стола было стремление передружить всех творцов закона между собой, научиться слушать и слышать друг друга, и главное – научиться объединять наши разрозненные
мысли в единый и гармоничный образ, который потом по всем законам науки образности сам создаст все условия для своей реализации.
Как и было изначально запланировано, круглый стол прошел по вечевым правилам, без руководителей и
заранее заготовленной программы и резолюции. Мысли и высказывания в процессе общения рождались свободно и ограничивались только временем. На утренний круглый стол отводилось всего полтора часа, поэтому
у каждого в распоряжении имелось не более трёх минут, чтобы лаконично высказаться по главной теме.
Первыми о своём опыте работы над законом, его продвижения рассказали представители поселения «Родники Белогорья» (Белгородская область) Светлана Курмаева и Владимир Лобачев. Именно в этом регионе
страны на областном уровне был принят первый закон, гарантирующий государственную поддержку гражданам, создающим свои родовые усадьбы. И хотя, как сказал Владимир, «белгородский закон носит чисто декларативный характер», но его появление – очень важный прецедент, который нужно развивать и укреплять по
всей России. «Нам для сотворения настоящего большого общероссийского закона нужно внимательно ознакомиться с белгородским, но сделать лучше!». Светлана добавила: «Нужно понимать, что законы принимаются
для всех людей, а не только для «анастасиевцев», землю может взять любой человек, поэтому закон должен
быть чётким, в нём должно быть прописано всё «от и до».
Далее начались высказывания по кругу о том, каким каждый присутствующий видит наш будущий закон о
родовых поместьях. Мнения, как обычно, звучали разные, подчас противоположные, но практически все присутствующие сходились в одном – новый закон НУЖЕН и работать над ним НУЖНО! Приведу несколько,
наиболее запомнившихся высказываний.
Василий Петров: «Мы все с вами хотим, наверное, одного – чтобы вся Земля превратилась в цветущий сад, чтобы люди жили в родовых поместьях. Для того, чтобы это было по всей стране и произошел
действительно массовый переход людей на такой образ жизни, нужен закон о родовой земле для каждого, по гектару, безплатно, в пожизненное пользование, с правом передачи по наследству, без всяких налогов. Это то, что приведёт человека из города в свой сад, в своё прекрасное будущее. Этот закон нужен
не только нам. Он нужен всему обществу, государству. Закон нужен самой Земле, почве. Закон нужен
сельским жителям. Закон нужен горожанам – они живут в скученных ненормальных условиях, дышат не
тем воздухом, питаются не теми продуктами. Сейчас многие хотят пойти на землю, может быть они
ещё не совсем готовы. Но и государство не совсем готово издать такой закон. Так давайте подумаем –
как можно это ускорить. Что нужно сделать для того, чтобы этот закон появился быстрее? Есть
примеры, когда инициативным группам предлагают в администрациях: ну, давайте, какой вы хотите
проект закона? А они не готовы. Потому что нет этого единого образа. Хотя у нас есть порядка двенадцати различных проектов, мы их собрали на сайте www.weche.ru, они все разные. Число проектов растёт. Так что же нужно сделать, чтобы этот закон появился?».
Федор Лазутин (экопоселение из родовых поместий «Ковчег», Калужская область): «Ключевая проблема
современности – собственность на землю, возможность торговли землёй. Нам нужно двигаться в сторону новой формы, описанной в книгах В.Мегре, пожизненное пользование с правом наследования. При
нынешней законодательной базе мы не можем воплотить идею родовых поместий. Даже в рамках одно-

го поселения, я уж не говорю в целом о движении, нет единого видения этого закона. Но если мы все вместе создадим такой закон о родовых поместьях, под которым мы все подпишемся, то этот закон сразу
пойдёт наверх. Сейчас уже всё для этого готово».
Максим Звягинцев (ПРП «Душевное», Тульская область): «Действующее законодательство не содержит никаких препятствий, чтобы организовать любое родовое поселение, любой населённый пункт в
форме дачного партнерства, КФХ…».
Владимир Костин (ПРП «Родное», Владимирская область): «Главными в нашем законе должны быть
понятия «пространство любви», «сотворение». Когда мы идём не от ума, а от сердца по пути сотворения пространства любви, то мы соединяемся в единое целое и различные точки зрения получаются гранями этого целого. Основным элементом закона, на мой взгляд, является образ жизни людей на земле.
Этот новый образ жизни людей на земле, в родовых поместьях мы можем распространять через средства массовой информации, газеты, выступления бардов и т.д.».
Марина Лямина (ПРП «Родное», Ярославская область): «Нам действительно всем нужно объединяться,
создавать общий образ закона, общее понимание структуры закона, основных понятий. В современной Конституции РФ достаточно для того, чтобы можно было работать по закону, в ней есть две статьи, где говорится о том, что земля является основой жизни людей и статья, которая касается права человека на землю. Достаточно использовать эти две статьи и можно говорить о праве человека на Родину».
Юрий Смирнов (ПРП «Любоисток», Смоленская область): «Можно вести работу в двух направлениях – в
рамках существующего законодательства и создавать образ нашего нового закона…»
Владимир Гайдученок (Минск, Беларусь): «Я создал сайт, посвященный родовым поместьям, на котором размещены проекты закона на восьми языках. Оказалось, что в этом законе заинтересованы люди
из 16 стран мира от Америки, Канады до Восточной Европы, Азии… Но сегодня чувствуется наша разрозненность. Каждый знает свой закон, у каждого есть своё видение, но нет единого, стержневого видения. Недавно меня осенило: ведь программисты уже десять лет используют компьютерные системы
для разработки громадных проектов, где участвуют сотни программистов, десятки аналитиков, которые это всё продумывают. А чем наш закон хуже этой программы. Давайте возьмём этот метод и используем его для нас. Эту систему можно запустить на любом сайте, создав интерактивную модель
нашего общего закона, куда заложить то главное, что нас всех объединяет, основную суть этого закона.
Далее к его разработке, детализируя проект, через интернет смогут подключаться все желающие, наши
единомышленники из разных стран мира. Можно использовать синхронный перевод. Мы коллективно отработаем и запустим наш проект. Это как самолёт, когда его запустили и он летит. И дальше – или он
сядет, или… Лучше пусть он сядет. Удачно!».
Дмитрий Жиляев (ПРП «Заветное», Владимирская область): «Я считаю, что нужно в первую очередь
наполнять образы основных понятий: родовая земля, родовое поместье, поселение родовых поместий, пожизненное пользование. Их нужно раскрывать, доносить до народа, повышать их популярность».
Любомила (Набережные Челны, Татарстан): «Давайте сделаем так, чтобы наш закон дышал любовью,
добротой…»
Альбина Николаева (Пензенская область): «Чем больше людей захотят, чтобы этот закон был принят, тем быстрее он будет принят. А чтобы информировать об этой идее тех, кто книг В.Мегре не читал, мы, например, издаём газету «Родовые поместья» тиражом 999 экз. Её регистрация не требуется.
Две семьи скинулись по тысяче рублей и напечатали. Договорились в магазинах, сами сделали железные
стеллажи и раскладываем на входе. Обычно в течение 2-3 дней газета разбирается. Таким образом мы
можем доносить до людей правду о себе, о наших идеях».
Александр Левин (ПРП «Заветное»): «Длинные юридические законы читать не интересно. Закон должен
быть короткий, ясный, лаконичный, понятный каждому человеку».
Владимир Солнышко (Тамбов): «Чтобы закон состоялся и чтобы мы хорошо жили на земле, нужно нести только позитивное. Нужно включать в закон только красивые, положительные слова и образы».
Как бы подводя итог утреннего полуторачасового обсуждения Александр Субботин пропел под гусельные переливы такие слова: «Время Русь собирать, тёмны тучи разгонять… Племена и все народы воедино
собирать…»
В двенадцать часов все гости Фестиваля собрались на трибунах в зале футбольного манежа, где уже было
готово открытие официальной программы. Ведущий церемонии торжественным «левитановским» голосом
пригласил на сцену Владимира Николаевича Мегре, выступление которого на фоне огромного светящегося
баннера «Звенящие кедры» было коротким и немного взволнованным. Он говорил о новой книге «Анаста», о
недавно принятом белгородском законе. «Год-то какой чудесный! - говорил В.Мегре – десятый, юбилейный!
И выходит десятая книга! И принимают закон! И собираетесь здесь вы…»
Далее Владимир Николаевич пригласил на сцену полковника контрразведки в отставке Анатолия Ивановича Толстова из Белгорода, который своими действиями, стараниями активно способствовал принятию областного закона «О Родовых усадьбах». В его эмоциональной речи были и такие слова: «Пользуясь случаем,

хотел бы попросить нашего Патриарха благословить депутатов Государственной Думы на принятие закона
о родовых поместьях… Хочу очень горячо поблагодарить ведруссов Владимирской области. Мы были вместе…». Зал аплодировал этому отважному человеку.
Затем на сцену вышел представитель правительства Белгородской области Александр Григорьевич Маципура, который поздравил всех присутствующих с принятием первого закона о родовых усадьбах.
***
С шести часов в конференц-зале продолжил работу круглый стол. На этот раз разговор шёл о том, что
нужно сделать, чтобы ускорить принятие закона о родовых поместьях. Какой использовать механизм для создания коллективного образа? Ребята из поселения «Счастливое» (Молдова) рассказали о своём опыте проведения Вече, решения проблемных вопросов внутри коллектива, достижения единогласия на основе вечевых
принципов.
Организаторы круглого стола заверили, что работа по совместному творению коллективного образа закона
будет продолжена в ходе Вече в поселении Родное (Владимирская область) в июле этого года. В распространенном на Фестивале специальном выпуске газеты «Малая Родина», посвященном подготовке и проведению
Вече, владимирцы указали такие главные цели работы над законом:
1. Выход из кризиса экономического, духовного, демографического, экологического, продовольственного,
жилищного – это смена образа жизни.
2. Уже сегодня есть реальный опыт тысяч семей, изменивших городской образ жизни на жизнь в родовом поместье, оказывающий возможность выхода из кризиса. Необходимо основные понятия «Родовая земля», «Родовое поместье» донести до максимального количества людей, чтобы у них была возможность выбора.
3. В результате этой работы возможно формирование Закона, который позволит каждому гражданину иметь на законных основаниях участок родовой земли не менее 1 гектара для обустройства Родового поместья и совершенствования среды обитания для нас и наших детей.
Для достижения этих целей к наполнению образов основных понятий закона о РП (родовая земля, родовое
поместье, селение родовых поместий, пожизненное пользование землёй…) приглашаются все желающие. Эту
работу предлагается продолжить уже сейчас, каждому в своём кругу, в своём поселении и на форуме специально созданного сайта www.weche.ru . Организаторы Вече уверены, что принятие закона на общероссийском
уровне зависит от осознанных действий и мыслей каждого.
Придя к единому пониманию значимости будущего закона о родовых поместьях, все участники круглого
стола, взявшись за руки, сами для себя, для своей жизни – приняли его. Конечно, это действие не носило характер законотворчества в привычном понимании, но как озвученная воля людей – имело большое эмоциональное значение, усилив запрос во Вселенную на новый закон для всех людей, желающих создавать пространство любви на своей родовой земле. И это «виртуальное» принятие закона стало сильной эмоциональной
точкой, завершившей работу круглого стола.
В Москве наступил вечер. Фестиваль «Звенящие кедры» заканчивал свою работу. Большой добрый праздник собрал более 3500 человек, приехавших со всех концов России, Украины, Белоруссии, бывших республик
Советского Союза и ряда зарубежных стран. Значение этого события трудно переоценить. Радость, единение,
творческий подъем, общение с единомышленниками, ощущение торжественности происходящего составляли
атмосферу всего действа. Первый международный Фестиваль «Звенящие кедры» состоялся! Наглядно показав
вдохновляющую силу человеческой мечты. Силу Человека-Творца!
И теперь уже нет сомнения – быть Добру на Земле!
Вячеслав Соколин (проектируемое поселение «Созвездие мечты», Владимирская область)

Радость великая люду!
В России принят закон,
Родовые поместья всюду,
Желающим дарит он!
Все веселятся как дети,
Оккультной войне – конец!
Лови тёплый дождь на ладони,
Это плачет от счастья Творец!
Сады, что в мечтах растили
Цветут уже наяву.
И каждый почувствовать может
И крикнуть – теперь я живу!
Свободна душа человека,
Спеши своё счастье творить!
Обнять всю землю и небо,
Надеяться, верить, любить!
Радость великая люду!
В России принят закон,
Родовые поместья всюду
Желающим дарит он!
Юрий Лялин. Поселение РП «Заветное».

Как создавать и принимать закон о Родовых поместьях?
Владимир Костин. Первый закон новой цивилизации
Наш технократический мир устроен удивительным образом. Врачи учатся в институте для того, чтобы потом не понимать, почему болеют люди и как их лечить. Учителя и педагоги так и не постигают истинной сути
воспитания детей. Экономисты меньше других разбираются в экономических законах и потому довели жизнь
страны до полного экономического абсурда. Юристам не дают истинных знаний о законе и потому они не
знают главного. Поэтому, прежде чем писать закон о родовых поместьях, надо определиться в главном: что
такое закон? И являются ли юридические законы – законами?
Анастасия, слава Богу, юридического института не кончала и потому донесла до нас понимание закона от
первоистоков и это понимание существенным образом отличается от юридического.
Во всех странах нашего мира существует только два закона во множестве вариаций: закон светлых сил
и закон темных сил. Закон Анастасии, посредством которого она выстраивает всю идеологию родовых поместий, это закон светлых сил. Он построен на простейшем принципе – сотворении. Совместном творении человека с Богом и радости от созерцании его. Это и есть главный закон новой цивилизации. Процесс сотворения состоит из двух аспектов: создания неразрывной связи человека с Богом, что дает условия для совместного творения. Если этой связи нет, то и нет совместного творения.
По сути дела, закон – это программа. Те люди, которые имеют неразрывную связь с Богом, творят по Его
программе, и потому их творение приносит благо и радость им самим и окружающим людям. Те люди, которые не имеют связи с Богом, сотрудничают с энергиями низкого звучания, и от такого совместного творения
они создают мир, в котором всем живется ужасно. Наш технократический мир с его чудовищной эксплуатацией человека, разграблением земных недр, уничтожением лесов, отравлением воздуха, воды, земли и другими
язвами, наглядно говорит о том, что большинство людей творят действительность не в сотрудничестве с Богом, а с темными энергиями. Задачей, программой, законом Анастасии является укрепление связи человека с
Богом через жизнь и творение в родовом поместье. Когда эта связь становится неразрывной, человек начинает творить вокруг себя божественный мир.
В своей концепции закона о родовых поместьях, создаваемой в сотрудничестве с Василием Петровым, мы
заложили принцип сотворения как фундаментальную основу. Только в сотрудничестве с Богом человек сам
становится Богом и творит божественный мир. Только через сотворение можно выйти из тупика сегодняшней
жизни. Отсюда вытекает следующее: если стержнем закона является сотворение, то и весь закон должен
быть духовно-юридическим. Поэтому в нашей концепции есть раздел ведической культуры, а в юридическую
часть закона вставлены духовные принципы. Таким образом, мы соединили в единое целое духовные, юридические, экологические, политические, культурные и иные положения. И это неслучайно.
Духовные люди уже давно говорят, деградация нашего мира происходит вследствие падения нравственных ценностей. К этому голосу уже присоединяются крупные политики. Но этот глас истины пока не доходит
до юристов, которым следует понять, что назрело время для создания духовно-нравственных законов, через
которые возможен выход России из существующего кризиса. Поэтому свою концепцию мы создавали как духовно-юридическую, причем духовные положения главенствовали над юридическими, поскольку духовные
законы являются основополагающими.
Не случайно Д.А. Медведев в статье «Россия, вперед!» сказал, что судебная система полностью прогнила.
И прогнила она, а вместе с ней вся юридическая наука, потому основой жизни человека должны быть духовные законы, а не юридические предписания. Поэтому наша духовно-юридическая концепция является первым
образцом в юридическом мире, где на первый план выводятся духовные законы. Надеемся, что это изменит
мировоззрение юристов.
А теперь разберемся, что означает слово «принятие закона». Не в юридическом, а духовном смысле. Для
этого заглянем в историю. В начале нашей эры Иисус Христос создал учение, которое можно назвать духовным законом. Его закон поначалу приняли 12 апостолов. Причем, приняли душой и сердцем и начали жить по
этому закону. В результате такого принятия закона впоследствии сформировался христианский мир, в основу
которого были положены духовные ценности Иисуса Христа. О чем это говорит? Это говорит о том, что, если
люди принимают духовные законы душой и сердцем и живут по ним, то такие законы существуют тысячелетия, и на их базе формируется свой тип цивилизации. Поэтому, духовные законы первичнее и важнее юридических. Более того, конституция и юридические законы вытекают из духовного первозакона. Такова сила духовных законов.
Если обратимся к истории ислама, то увидим похожую картину. Распространение учения пророка Мухаммеда началось с горстки приверженцев, которые приняли душой и сердцем новый закон и стали жить по его
правилам. В конечном итоге это вылилось в создание исламского мира на нашей планете, а число приверженцев этого закона сейчас превышает миллиард людей. И произошло это потому, что первомусульмане душой и
сердцем приняли этот закон и стали жить по его правилам.
По такому же сценарию развивалась история буддизма, индуизма, иудаизма, конфуцианства, синтоизма и
др. То же самое происходит и с идеями Анастасии, которые являются новым духовным законом для нашего
времени. Последователи этих идей приняли душой и сердцем этот закон и стали жить по нему, создавая родо-

вые поместья. Поэтому закон о родовых поместьях уже принят, и принят нами. Он уже действует, поскольку
мы живем по этому закону, создавая родовые поместья. Поэтому нашей задачей является не принятие закона,
а его распространение и облегчение условий для других людей, стремящихся жить по этому закону.
Госдума не обладает полномочиями для принятия полного закона о родовых поместьях. Из вышесказанного, думаю, стало понятно, что законы принимаются не госучреждениями, а людьми, и закон считается принятым, если человек живет по нему. И такие законы являются самыми устойчивыми, поскольку передаются по
наследству и существуют тысячелетия. Госдума издает законы, по которым никто не живет, и потому они не
могут считаться принятыми. Это учреждение просто штампует не принятые законы. Максимум, что может
сделать для нас Госдума, это издать закон о выделении каждой желающей семье гектара земли. А это не
весь закон о родовых поместьях, а лишь его начальная часть. Главное – как будет жить человек на выделенной земле. Вот здесь уже проявляется весь закон. Госдума не сможет принять закон о создании пространства
любви. Это может сделать только сам человек посредством своей жизненной энергии.
Дедушка Анастасии говорил о десяти значимых книгах, прочитав которые можно понять сознание людей
всего мира. Эти значимые книги можно считать первозаконами, по которым живут люди. Для европейских
народов такой значимой книгой является Новый Завет или Учение Христа, для Индии – Веды, для Китая –
конфуцианство, для мусульман – Коран, для евреев – Тора или Ветхий Завет. Эти значимые книги затем определяют свои особенности в политической, юридической, экономической, финансовой, промышленной и др.
сферах жизни стран и людей, живущих по этому закону. Так, например, финансовая система исламских стран
не похожа на христианскую. Коран запрещает ростовщичество, и потому банковский процент там низок, что и
позволило исламскому миру значительно легче пережить финансовый кризис. Это еще раз говорит о том, что
всякая цивилизация произрастает не от юридических, а от духовных первозаконов.
А какая книга является значимой для России? Проанализировав современную ситуацию, нетрудно будет
понять, что значимой книгой России является… Ветхий Завет. Россия сошла с рельс Учения или Заповедей
Христа и скатилась в болото Ветхого Завета. Основными идеями Ветхого Завета, которые в наибольшей степени проявляются в России, является идеология золотого тельца, с его безудержной погоней за деньгами, и
ненависть к ближнему. Ветхий Завет делит людей на богоизбранных и скотообразных. Какой народ относится
к богоизбранным, знают все, а к скотобразным относят русских, и другие народы России и стран СНГ, который фигурируют под общим названием – гои. Ветхий Завет позволяет богоизбранным обворовывать гоев. Из
этого положения в России выросла идеология ростовщичества с высоким банковским процентом, открылись
двери для разграбления природных ресурсов, пропагандируется пренебрежительное отношение к стране и народу. Иудейские жрецы посредством безконтактного управления курируют и направляют в нужную для себя
сторону политическую, финансовую, юридическую, экономическую, информационную и другие структуры
России. Это управление нацелено на разрушение нашей страны и превращение ее в энергетического придатка
Запада.
Но здесь надо понять, что элита сознательно приняла и живет по законам Ветхого Завета, поскольку это
позволило ей неимоверным образом разбогатеть, а народ принудила с этим смириться. Но то, что у этого безнравственного закона нет будущего, уже знают все. Об этом косвенно сказал и Дмитрий Медведев в статье
«Россия, вперед!», призвав народ к изменению общественного устройства.
Ситуация в России может полностью измениться, если вместо Ветхого Завета перовозаконом России станет учение Анастасии. Россия выйдет из состояния деградации и перейдет к возрождению. Исчезнет коррупция, изменится правовая, конституционная система, другой станет финансовая политика – банковский процент не будет превышать 1-2 процента. Изменится система образования, здравоохранения, другой станет политическая культура, да и техническое направление будет учитывать интересы природы. Д.А. Медведев говорил в своей статье о ненасильственном изменении общественного устройства. Так вот самым ненасильственным методом изменения общества будет переход от безнравственных законов Ветхого Завета к нравственному
учению Анастасии.
Иудейские жрецы понимают значимость идей Анастасии и потому не оставляют без внимания наше движение ЗКР. Можно даже сказать больше: они к нам очень серьезно относятся, поскольку мы глубоко копаем.
И по отношению к закону о родовых поместьях у них есть своя программа, которую они проводят через некоторых не до конца очищенных людей. Эта программа включает в себя следующие этапы: создать закон, а точнее, огрызок закона о родовых поместьях, в котором было бы представлено не более 1–2 процентов идей Анастасии. Госдума такой закон сможет принять, поскольку он будет чисто юридическим и бездуховным. Под
этот закон манипуляторы выбьют у правительства деньги и тут же их разворуют. Так обстояло дело со многими правительственными программами. Если смогли разворовать Стабилизационный фонд и программу Д.А.
Медведева «Одноэтажная Россия», то разворуют программу и родовых поместий. Затем реализацию проекта
родовых поместий отдадут на откуп чиновникам, и они за каждый безплатно отданный гектар земли будут
брать такие взятки, что дешевле будет покупать землю. А в завершение, заселят на гектарах неподготовленных людей, которые преднамеренно начнут уродовать землю. Это уродство затем покажут по ТВ и скажут,
что русские люди не могут работать на земле, и потому ее надо отдавать высококультурным иностранцам. И
добавят, что идея родовых поместий не подходит для России, а анастасийцы, которые придумали эту идею, –
тоталитарная секта, которую надо истреблять.

Согласитесь, что многие благие начинания в России заглушались по подобному сценарию. Поэтому не надо торопиться засовывать голову в петлю. Необходимо все хорошо обдумать.
В своей концепции мы предусмотрели подобные действия жрецов и потому дали иное направление реализации закона. А именно то, которое и предлагает Анастасия. Она не говорила о принятии закона Госдумой, она
говорила об Указе Президента. А это другое направление и другая программа действий. Дедушка Анастасии
также не говорил о законе Госдумы, он говорил об отдельных депутатах, которые примут идею родовых поместий и начнут создавать родовые поселения. А это другие методы работы с Госдумой. Поэтому наша концепция нацелена на претворение закона о родовых поместьях через Указ Президента, хотя возможны и другие
действия, в том числе и через Госдуму.
Создавая концепцию закона, мы исходили из следующих положений. Закон должен быть духовноюридическим. Духовные законы передаются по наследству, живут тысячелетиями и обладают большей силой,
чем юридические. Юридические законы вторичны по отношению к духовным и всегда вытекают из них.
Юридическая часть закона посвящена вопросам получения и распределения земли, а духовная – образу жизни
в поместьях.
Закон должен вмещать в себя всю полноту идей Анастасии. Только так можно собрать силу образа. Закон
– это энергия. Чем больше выражено идей в законе, тем большая энергия Бога к нам поступает, тем больше
наша сила.
Духовные законы принимает человек, а не госучреждение. Закон считается принятым, если человек живет
по данному закону. Поэтому закон о родовых поместьях принимаем мы и только мы. Приняв его, мы вправе
распространять его и работать с ним через Госдуму, Указ Президента, с отдельными депутатами, общественными деятелями, организациями. Это дает нам простор действий.
Наша концепция состоит из юридической, политической, экологической, духовной, семейно-родовой,
культурной и других частей. Юридическая часть включает в себя создание специального фонда родовых земель, предназначенных для создания родовых поместий. Россия – страна пустующих земель. По подсчётам
Василия Петрова, площадь свободных и неиспользуемых земель, находящихся в собственности государства,
составляет около 360 млн. га. Одни только лесные площади в составе земель лесного фонда, не покрытые лесом (лесосеки, вырубки, гари, редины, прогалины, пустыри и т.п.), составляют около 230 млн. га. А земель
сельхозназначения, заросших кустарником и мелколесьем, сегодня уже 150 млн. га. В среднем на каждую российскую семью приходится более 10 га пустующих земель. Для родовых поместий этого хватает с избытком.
Мы заложили в закон упрощенный процесс получения земли для родовых поместий. Для этого достаточно
написать декларацию, и земля в недельный срок должна быть выделена. Родовая земля имеет особый статус,
не подлежит купле-продаже и передается в пожизненное пользование. Продукция, выращиваемая в родовых
поместьях, а также земля и строения не облагаются налогами.
Это краткое изложение юридической части концепции. Подробнее в самой концепции.
Политическая часть концепции до конца не разработана, но она самая важная. Мы заложили разделение
полномочий между государством и нами, создателями родовых поместий. Государство через Президента издает Указ о выделении земли под родовые поместья, а нашей задачей является обустройство на выделенной
земле родовых поместий. Таким образом, от Президента требуется издание Указа о предоставлении каждой
желающей семье гектара земли, а всю остальную работу: создание фонда родовой земли, проведение финансовой политики, обустройство земли под родовые поместья, мы берем на себя. Нельзя отдавать процесс обустройства родовых земель на откуп чиновникам. Они все разворуют и извратят. Весь процесс обустройства
должен проходить под нашим контролем.
Для решения этой задачи мы предусмотрели создание государственного органа. В него войдут представители родовых поселений, депутаты, общественные деятели и представители министерств и ведомств, участвующих в процессе обустройства РП, таких как: Минсельхоз, Минфин, Росреестр и других.
Указ Президента должен содержать три отправных пункта. 1. Изменение курса развития страны. Можно
сказать, что этот пункт уже выполняется. В статье «Россия, вперед!» Д.А.Медведев призвал народ к изменению политического курса. 2. Выделение земли населению России, как средство против растущей безработицы. Заметьте, речь пока не идет о родовых поместьях. РП – это, в первую очередь, новая идеология, новый
образ жизни. Политическая элита пока не пойдет на смену идеологий, ей хорошо живется в старой, но, опасаясь волнений, согласится на массовую раздачу земли. 3. Создание государственного органа по обустройству
выделенной земли под родовые поместья. А эта работа уже ложится на нас. Нельзя отдавать идею родовых
поместий на откуп неподготовленным и недобросовестным чиновникам.
Прообразом будущего государственного органа может стать наше Всероссийское вече. На базе вече будет
построена и Родная партия. Таким образом, госорганом будет Родная партия, построенная на принципе вече.
По сути дела мы уже приступили к созданию государственного органа. Нашему вече надо только дать осознанное направление.
Главной задачей Родной партии будет перенесение людей через отрезок времени темных сил. Заметьте, не
борьба за власть, а именно эта работа. Как ее осуществить на практике? Очень просто. Родная партия, она же
госорган по обустройству РП, будет первым не коррупционным органом в России. Если мы процесс обустройства РП будем проводить без взяток, вымогательств, то тем самым завоюем уважение в народе, станем для
него действительно родной партией, что сделает нас самой влиятельной силой России. Обустраивая РП, мы

тем самым будем переносить людей из мира коррупции в мир чистых помыслов, из мира алчности – в мир
безкорыстия, из мира страха – в мир любви. Это и есть перенос людей через отрезок времени темных сил.
Полностью избавить Россию от коррупции мы сможем тогда, когда заменим первозакон Ветхого Завета,
позволяющего обворовывать ближнего, по которому живет российская элита, на Первозакон родовых поместий, призывающий к чистоте помыслов. Уже сейчас мы можем предложить Президенту и Правительству России самое действенное средство борьбы с коррупцией – это жизнь по духовно чистым законам РП или по заповедям Христа, где прямо говорится: не кради! Решение всех проблем в духовной переориентации сознания
людей.
В концепцию мы также заложили ряд конституционных поправок и даже полное изменение существующей Конституции19. Родовое поместье у нас фигурирует и как экосистема и как Родина. А Родина не покупается и не продается. Поэтому земля не может быть объектом частной, государственной и муниципальной собственности. Земля – это творение Бога, Его собственность. Под прикрытием частной собственности сейчас
идет массовая распродажа нашей родной земли, нашей Родины иностранцам. Задачей Родной партии должно
стать возвращение людям своей Родины.
Наша концепция нацелена не на разовое действие. Это целая программа юридических, политических, экологических, культурных действий, рассчитанных на длительную перспективу. Наш закон – это росток, от которого прорастут ветви других законов. Сразу после принятия этого закона возникает необходимость в создании
закона или программы Родной партии, об учебном центре – Академии родовых поместий. Прежде, чем селить
не подготовленных людей на землю, они должны пройти обучение в учебных центрах Академии РА. Необходимы отдельно проработанные законы о материнстве, экологии, духовному исцелению. Возможно создание
новой духовно-экологической конституции России. Работы очень много, и она рассчитана на длительную перспективу.
И в заключение статьи хотел бы поблагодарить всех жителей содружества Родное, которые принимали
участие в поиске идеи закона о РП. Благодаря вашим чистым помыслам и искренней заинтересованности нам
удалось найти верные подходы к созданию концепции закона о РП, который, надеюсь, будет вынесен для обсуждения на Всероссийское вече родовых поместий.

Татьяна Бородина. На форум о законах
Здравствия светлым мыслям вашим, люди добрые!
Сегодня я выкладываю на сайте свои наработки по проектам законов об изменениях в Конституцию и законодательство Украины. Заготовки законопроектов у меня лежали давно, еще год назад я могла их завершить
и выложить для всеобщего ознакомления. Но всегда что-то останавливало. Порой я через силу заставляла себя
работать над ними. Слова и строчки не складывались. Поначалу я думала, что мне не хватает вдохновения.
Лишь недавно поняла, что причина в ином.
Когда я спрашивала у знакомых и друзей – прочитали ли они мои работы, проекты законов и комментарии к ним, вникли ли в смысл написанного – чаще всего они отвечали, что не могли даже прочесть их до конца. Теперь я понимаю, что дело в самой юриспруденции, в системе создания законов. Юристы – творцы законов – как бы обособились в отдельную касту со своим специфическим языком, терминами, не понятными простым людям без специального образования. Кому нужны все тонкости терминологии, кроме самих юристов?
Людям от них ни холодно, ни жарко. Только голова иногда болит от всех этих словечек, и люди стараются
пореже контактировать с юристами, с чиновниками и законами.
До нашего времени дошли некоторые законы древних цивилизаций – законы Ману, Византии, Древнего
Рима, Русская Правда и другие. Они были небольшими по размеру по сравнению с тем огромным количеством
законов и подзаконных актов, которые приняты и принимаются сейчас во многих странах. Стал ли народ со
времен Древнего Рима жить счастливее от всё большего количества законов? Мы видим, что нет. Законы всё
больше усложняют жизнь. Их настолько много, что сами юристы вынуждены специализироваться по отраслям
законодательства – кто по земле, кто по ответственности, кто по инвестициям, кто по недвижимости и т.п.
Всех законов не знает никто.
Система разработки и принятия законов и подзаконных актов ущербна по самой сути своей. Законодатели и
исполнители разорваны друг с другом и часто не понимают друг друга. К тому же творцов законов зачастую не
интересуют последствия от их принятия. Я спрашивала у Виктора Яковлевича Медикова, как создавались и принимались законы во время его депутатских полномочий. Основное, что он сказал, это то, что порой не хватало
времени на просмотр всех законопроектов, не говоря уже о согласовании их друг с другом. Были, конечно же,
помощники, которые многое готовили. Но и они не всеведущи. Помощники у депутата есть и сейчас. И с каждым годом их всё больше и больше. А эффект тот же. Принимают закон, а потом латают прорехи - принимают
поправки, излагают в новой редакции. К тому же у каждого депутата, у фракции свои амбиции и интересы, которые они защищали путем принятия нужных им законов. О народе чаще всего забывали.
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Я видела, как принимались распоряжения в одной из районных госадминистраций – нижнем звене этой
системы. Распоряжения готовились во исполнение уже изданных законов и указов, и всё равно там были
ошибки, несостыковки, противоречия с действующим законодательством. Видела, как проходит их согласование в разных инстанциях, как принимаются они задним числом и т.п. Я вдруг поняла, что юристы и депутаты
относятся к созданию нормативных актов просто как к нелюбимой работе, которую нужно поскорее сделать,
получить за это побольше денег и убежать по своим делам. Ну и что, что народу потом придется по этим законам жить? Как-то проживем. Оказалось также, что юристам нужно создавать побольше нормативных актов,
потому что их количество – это показатель эффективности их работы, мол, не даром они деньги из бюджета
получают. Народные деньги.
Думаю, наша всеобщая беда в том, что законы сегодня пишутся умом. У него нет чувств, его логика утомительна. И как он ни тщится, но заткнуть все дыры и прорехи не может. Мне как женщине, честно говоря,
было порой утомительно писать законопроекты о родовых поместьях по существующим правилам. Хотелось
чувств, а рамки законов и терминологии этого не позволяли. Больше я так не могу и не хочу писать (если и
создавать – то иначе, но об этом ниже). Потому что вижу, как годами пишутся «умные» законы по всем правилам законотворческой техники, а люди вокруг всё несчастнее. Такое ощущение, что законодатели и народ
говорят на разных языках. А юристы как переводчики между ними. Объясняют друг другу и клиентам, что
хотел сказать законодатель, когда написал ту или иную фразу или слово в этом законе. И спорят потом, так ли
они поняли законодателя или не так, к помощи судей прибегают… Простые же люди… Души людей отвергают такие закон, потому что те не вдохновляют людей на их исполнение. А должны вдохновлять, иначе они
превращаются в пытку, в условность, которая терзает души людские и тела, ломает судьбы.
Я решила выложить законопроекты о родовых поместьях вместе с таблицами, чтобы вы имели представление, в каком виде они подаются на рассмотрение депутатским комиссиям и комитетам. Возможно, в России
есть свои нюансы – я не уточняла. Да это и не важно. Важно то, что законы тоже нужно сотворять Душой и
чувствами. И только лишь когда чётко сформулирована цель и пути её достижения, готовы образы желаемого
будущего, результаты от его введения – они обретают материализацию в виде нескольких точных и емких
фраз. Логику ума нужно использовать только в конце. Многие законы так можно сжать до предела.
Из всего сказанного и осознанного я для себя сделала вывод, что создать закон или указ о родовых поместьях существующими методами невозможно. Старые методы приведут к тому же результату, который мы
видим сегодня. Глупо надеяться на то, что соберутся грамотные юристы и напишут его вам, а добрый дядя
Президент утвердит своим Указом. Не будет такого. Если кто-то из нас ясновидящий, и ему интересно, каким
будет указ – он может заглянуть в будущее и прочесть его текст, записать да людям поведать. Можете, как
делают это некоторые читатели, просто переписать фразы Анастасии из книги в законопроект и подать его
законодателям. Только это путь лентяев. Потому что этот указ, эти фразы и слова будут мертвы. Ведь там не
будет главного – ваших чувств и образов, вашей мечты, рожденных вашей душой.
Признаюсь, было время, когда я хотела написать такой закон и подарить его людям. Наивная ☺ Забыла о
мечте Бога. Без неё здесь не обойтись. Необходимо сотворить этот закон всем вместе, всем миром, чтобы он
принес настоящую радость для всех. Как это сделать? Лучшего способа, чем поведал дедушка Анастасии, не
придумать.
Нам нужно самим стать депутатами. Для этого всем помещикам, кто пожелает, хорошо бы собираться вместе хотя бы дня три в неделю и творить образы указа и прекрасного будущего своей семьи, своего Рода, всех
людей, Родины, всей планеты Земля, всей Вселенной. Хорошо будет, если в таком сотворчестве примут участие
жители тех поселений, которые существуют уже как минимум четыре-пять лет – такой, кажется, срок депутатских полномочий на сегодня? Люди, живущие в своих родовых поместьях, имеют качественно иное сознание и
мировоззрение, и оно продолжает изменяться. И я обращаюсь к таким людям. У вас уже иные приоритеты в
жизни, иное видение будущего, ценности другие. Только вы и можете написать этот указ. Для этого совсем не
обязательно иметь специальное образование. Этот указ уже есть в вашем сердце, в вашей Душе. Он записан там
навечно. Просто смотрите в себя, чувствуйте – и он родится. Просто представьте, что вы депутаты. Сыграйте в
такую игру. Творите образы, вкладывайте в них все самые светлые свои чувства, мечты, надежды, всю свою любовь, и сожмите их в несколько фраз. Своих фраз, не Анастасии, фраз, пропущенных через вашу Душу и Ваше
сердце. Тогда они и оживут, и помогут всем. А потом выберите одного человека, который сможет нести этот образ и слова (эдакий «депутат», народный избранник), и пусть по одному человеку от поселения соберутся вместе
в обусловленный день и час и изложат всем свои наработки. Если наберется 300-400 таких поселений и человек
от них соответственно – как депутатов в Думе и Раде – тогда они придут к взаимопониманию, тогда и родится
этот Указ. Указ, в котором многое читается и чувствуется между строчек, который хочется исполнять, по которому с радостью хочется строить свою жизнь. Вы сами таким образом и проверите, насколько данная форма разработки и принятия законов плодотворна. И у неверящих отпадут все сомнения в эффективности и целесообразности выделения земельных наделов депутатам для создания поселений и написания мудрых законов. И тогда
указ о родовых поместьях станет первой ласточкой в новом законодательстве. И только тогда у нас в стране начнут принимать мудрые законы во благо людям и земле.
Не обязательно такие встречи проводить только в российских поселениях. Можно и нужно во всех поселениях, которые создаются на основе идей Анастасии. Ведь этот указ для всех людей, для всей земли. Пусть
принимают участие в его создании и дети, и старики, и взрослые, и молодежь. Все, кто пожелает. В поселени-

ях уже живут люди из разных слоев населения, с разным мировоззрением, но объединенных общей мечтой.
Именно она и поможет нам сотворить счастье для себя и своих детей, для всех людей. Совсем не обязательно
для этого быть юристом. Достаточно быть человеком и уметь чувствовать, мечтать.
Возможно, на подобном собрании достаточно будет иметь одного-двух юристов, которые оформят всё
сказанное в наиболее приемлемом для всех виде, соберут бумаги, составят таблицы, передадут в секретариат
Президента – в общем, возьмут на себя оформительские функции и общение с чиновниками на их языке. Если
получится у нас создать такой Указ – значит верным путём идём, если нет – другой нужно путь найти. Хотя
думается мне, что нет у нас иного пути…
Прошу прощения у всех юристов, если вас задели мои слова. Я сама имею эту профессию. Сегодня она
считается престижной. Только в последнее время ко мне часто приходила мысль, что Бог не создавал такой
профессии. Все мудрые законы, необходимые для счастливой жизни, есть в Душах людских. Значит, по ним и
нужно жить. А остальное от лукавого, от ума. Вот и я хочу писать от Души, чувствами. Надеюсь, скоро наступит такое время и все законы будут такими, и заживёт на прекрасной планете счастливое сообщество людей – детей Божьих. А юристов я хочу попросить – послушайте свою Душу, соберите все свои знания и способности и примените их во благо людям и земле. Не бойтесь, что в скором времени надобность в вашей работе отпадет. Лучше берите землю и создавайте на ней прекрасные родовые поместья, куда вы сможете переехать жить при потере рабочего места. Сколько лет пройдет к тому времени – неизвестно. Поэтому лучше не
медлить и браться с радостью за дело. Успехов вам и вдохновения!
Вот, пожалуй, всё, что хотела сказать. Ниже вы прочтете проекты законов. Пояснения к ним и обоснования я не писала – это должен быть совместный труд, коллективная мысль. Один человек будет долго всё это
прорабатывать, многое может не учесть, упустить. А вместе у нас получится. Если мы постараемся. И пусть
любовь и вдохновение, мечта Бога помогут нам в этом сотворении, принесут всеобщую радость
Любви всем вам и божественной осознанности!
С уважением, Бородина Татьяна.

Вячеслав Соколин. Манифест Творца Родового поместья

Я – человек, живущий на планете под названием Земля, открыто заявляю намерение своё. Хочу создать я на родной Земле оазис счастья и гармонии прекрасный. Его я назову поместьем Родовым, частичкой Родины моей. В нём будет сад с вкуснейшими плодами, различные деревья и цветы.
Вода целебная и воздух чистый, наполненный эфирами живыми. И всё живое в Родовом моём поместье радоваться будет, мне помогать, меня любить. Я для себя, моей Любимой, детей и внуков и потомков дальних сотворю Любви пространство для счастливой жизни на века. И Род мой будет
сильным и могучим. А так как Род, семья – основа государства, то и страна
моя родная будет процветать. Такая у меня заветная мечта.
Чтоб воплотить мечту мою в реальность, необходим участок Родовой
земли. Участок этот должен быть не менее гектара. Пусть мне он государством будет выделен безплатно в пожизненное пользование, свободный от налогов. Священным достояньем Рода моего участок будет предоставлен на
века. Я превращу его в цветущий сад, наполню радостью, любовью, красотой.
Я знаю, что подобное стремленье ощущают и многие другие современники мои. Им тоже государство пусть предоставит Родовую землю для создания цветущих Родовых поместий. Совместное творенье многих превратит
планету нашу в первозданный сад, подобие того, что создан изначально был
для всех людей Отцом. Когда мы Землю напоим Любовью, вернём цветенье
ей первоистоков, тогда закончатся все войны, катастрофы и болезни. И на
Земле все будут счастливы!
Я обращаюсь к людям, сегодня наделённым властью президентов и законодателям всех стран – примите нужные Указы и Законы и предоставьте
тем, кто пожелает, участок Родовой земли. И вас потомки доброй памятью
за это наградят. И в светлом будущем счастливом мы вместе с вами на планете, излучающей Любовь, достойны будем жить.
Пусть будет так!
Желаю всем совместного творенья и радости от созерцания его.
С уважением, Вячеслав Викторович Соколин,
Россия, Владимирская область

Владимир Солнышко. Создадим Закон, чтоб всем людям страны по Душе он был!
Минуло 10 лет, как в 4 книге В.Мегре «Сотворение» было написано, что для того, чтобы люди опять стали счастливыми, нужно все планы бытия сосредоточить в одной точке на Земле и это место Родиной Своей
назвать, а земельный участок назвать – Родовое Поместье.
Вот что говорит Анастасия по этому поводу: «Выбери себе из всех возможных мест благоприятных на
земле своё, тебе понравившееся место. Место, в котором ты хотел бы жить. В котором пожелать и детям мог
своим их жизнь прожить... В том месте климат для тебя благоприятный должен быть. В том месте на века
один гектар земли себе возьми».
И далее подсказывает, как это можно сделать, чтобы получить землю:
1. «Из всех законов существующих воспользоваться можно наиболее благоприятным».
2. «Но срочно нужно создавать закон, чтоб родина у каждого была, земля. От этого расцвет зависит государства» (народа).
Закона о «Родовых Поместьях и Родовых Поселениях» ещё нет. Зато есть люди, которые уже тем или
иным образом строят и Родовые Поместья, и Родовые Поселения. Официально называя их, как требует действующий закон – деревня, хутор, экологическое поселение, крестьянско-фермерское хозяйство и т.п. Поэтому
пришло время сделать следующий шаг и принять Закон о «Родовых Поместьях и Родовых Поселениях». Что
для этого нужно сделать участникам движения «Звенящие кедры России»:
1. Нужно создать проект Закона о «Родовых Поместьях и Родовых Поселениях».
2. В Законе чётко сформулировать понятия – Родовое Поместье и Родовое Поселение.
3. Принять проект Закона о «Родовых Поместьях и Родовых Поселениях» на конференции движения
«Звенящие кедры России».
4. Направить проект Закона о «Родовых Поместьях и Родовых Поселениях» в Государственную Думу на
рассмотрение, дополнение, принятие.
5. Для скорейшего принятия Государственной Думой Закона о «Родовых Поместьях и Родовых Поселениях» участники движения «Звенящие кедры России» должны провести работу по доведению проекта Закона
о «Родовых Поместьях и Родовых Поселениях» до народа России и в первую очередь до людей, живущих в
сельской местности, для массовой поддержки скорейшего принятия Закона.
Теперь по порядку.
Закон о «Родовых Поместьях и Родовых Поселениях» обязаны создавать люди, которые уже живут или
собираются жить в Родовых Поместьях и Родовых Поселениях, а не кто-то другой. Так как только они знают,
что должно быть отображено в Законе, чтобы потом Счастливо жить по этому Закону. Нужно учесть что Закон
– это Образ. Поэтому в Законе должно быть чётко всё прописано, в нём должно быть написано только то, что
мы хотим и ни одного слова не должно быть о том, что мы не хотим.
Поясню в первую очередь, на что нужно обратить внимание.
На слова текста, на их смысл, т.е. на чистоту помыслов. Во всех текстах, которые я уже прочитал, присутствуют обязательно понятия – землю под Родовые Поместья выдавать бесплатно и эту землю и урожай с этой
земли не облагать ни каким налогом. Это не слова Анастасии, данные слова произнёс в книге Владимир, ссылаясь на действующие законы. Но многие их запомнили и повторяют.
Напомню о том, как работает любое слово. Если многократно повторять какое-то слово, то оно обязательно реализует себя в вашей жизни. А когда это делают много людей, да ещё на порыве вдохновения, то это
воплощается в жизнь очень быстро. Слово «бес-платно». Кого мы приглашаем в свою жизнь данным словом?
Ну, естественно будем платить за родину, если примем Закон с таким понятием, с таким образом. Данный
термин целесообразно заменить на – «Даром».
По Конституции РФ вся земля принадлежит народу. Зачем мне гражданину своей страны покупать у себя
свою землю, на которой собираюсь жить, воспитывать детей, внуков, правнуков, я что иностранец? Платить за
землю, которую сохранили и передали нам наши прародители совершенно даром.
Поэтому в Законе о «Родовых Поместьях и Родовых Поселениях» должно быть написано, что земля в количестве 1 га и свыше (например, до 3 га) на одного человека выдаётся в самостоятельное пользование даром.
Следующее негативное понятие – не облагать налогом. Раз есть слово, то оно обязательно сработает, как
вы его не крутите, и не маскируйте. Это уже происходит – чиновники придумывают всё новые и новые налоги. Так как если они этого делать не будут, то их уволят с хорошей должности. Некоторые поселения в сельской местности уже прировняли почти к городу и поэтому повысили налог на землю в этих поселениях. А почему? А потому, что слово так работает.
Зачем мне гражданину своей страны брать с себя налог за свою Родовую Землю, на которой собираюсь
жить, воспитывать детей, внуков, правнуков в своей стране? Чтоб потом эти деньги себе же и вернуть? Ведь
по Конституции и по совести, земля и так мне принадлежит. Не логично упоминать в Законе о налоге.
Теперь нужно правильно выразить свою мысль на бумаге для составления проекта Закона (Образа) и заменить понятие «не облагается налогом» на правильное. Вот здесь начнётся сейчас самое интересное – сможем ли мы выразить то, что хотим правильно?

Если не сможем, то не стоит ускорять мысль, так как ни чего хорошего не ускорим. Ведь и так именно за
последние 10 лет появились регистрационные палаты, чиновничья волокита и т.п.
Вот для этого то и надо проводить конференции движения «Звенящие кедры России» – чтобы родить правильную мысль и выразить правильное слово. Быстрей всего именно поэтому Закон ещё и не принят. И это
правильно. Так как именно мы его просто обязаны создать и принять.
Ещё об одном парадоксе хочется сказать. Каким-то странным образом сложилось так, что сельские жители меньше всего знают о строительстве Родовых Поместий и Родовых Поселений. И даже порой возникает
конфронтация между жителями села и строителями Родовых Поселений. Очень интересный момент – Родовые
Поместья и Родовые Поселения строят в основном сейчас люди, жившие в городах, и они считают, что почти
всё знают о земле. И даже утверждают, что сельские жители, которые не уходили в город, знают о земле
меньше. Дискуссией на тему, кто сколько знает, заниматься здесь не буду. Главное в том, что люди, которые
живут в сельской местности – это люди нашей страны. Поэтому в законе должно быть указано, как переводить
землю сельских жителей, на которой они сейчас живут, в статус – Родовые Поместья и Родовые Поселения.
Естественно, при желании самих жителей сельской местности. Я думаю, что их очень заинтересует, тот факт,
что данная земля «не облагается налогом» (извините, что пока пользуюсь этим термином). А людей, живущих
в сельской местности, очень много.
В 2005 году на учредительном собрании в г. Владимире было принято постановление – в январе 2006 года провести рабочую конференцию по правовым вопросам, в том числе о Законе о «Родовых Поместьях и Родовых Поселениях». До сих пор данные конференции с принятием постановления по этим вопросам не проводились. Пора от слов перейти к делу и провести конференцию, и принять проект Закона о «Родовых Поместьях и Родовых Поселениях».
Вполне возможно, что данная конференция будет проведена в феврале-марте 2010 года. Одна из организаций средней полосы России хочет начать эту работу у себя в городе. Для плодотворной работы конференции
требуется участие всех участников движения «Звенящие кедры России», всех читателей книг В. Мегре, всех
жителей Великой России. Создадим Закон, чтоб всем людям страны по Душе он был!
Владимир Солнышко (Тамбовская область)

Денис Левин. Мои итоги работы над законом о Родовом поместье
Мое участие в творческой работе над сотворением закона о Родовом поместье началось в 2009 г. с проведения 3-х дневного круга по закону в одном из поместий селения Родное. Тогда я имел совсем абстрактное
представление о самой идеи создания закона и тем более о самом законе. Раньше в это направление я свою
мысль не направлял и знал лишь о том, что о законе написано в книгах В.Н.Мегре в нескольких главах. У меня
было представление о том, что закон о РП нужен, но в каком виде, когда и какой, - над этими вопросами я не
задумывался.
По результатам того 3-х дневного круга, у меня начали возникать более глубокие мысли о самом законе.
Начали вырисовываться новые определения, такие как Родовая земля, Поселение Родовых поместий, Пожизненное пользование, и конечно же самое главное Родовое поместье. У других участников круга, по его прошествии, появились более значимые результаты. Некоторые написали проект закона о РП, некоторые написали
концепцию Закона. В общем, круг в Родном прошел далеко не без результатов, и я бы сказал – он включил
мысль людей в направлении создания закона.
Далее время подошло к проведению Вече по закону о РП в октябре в Москве. На то Вече съехались около
100 человек из всей России. В ходе Вече мы попытались обсудить один из законопроектов, однако возникло
много вопросов по его тексту и в виду отсутствия автора проекта в зале, мы отошли от обсуждения конкретного
законопроекта. Процесс принял дискуссионный характер и в результате все пришли к мысли о том, что у нас нет
четкого Образа Закона. Поэтому итогом Вече стала идея создания Образа Закона о Родовом поместье.
Вернувшись с Московского Вече домой в содружество Родное, в обществе соседей сформировалась инициативная группа из людей желающих продолжить эту творческую работу над сотворением Образа Закона. Стоит
сказать, что инициативная группа носила весьма стихийный характер внутренней организации. Обязаловку не
устраивали, но спорить спорили. Иногда споры доходили до белого каления. Так проявлялась воля! Люди приходили в группу, высказывались, уходили, и вновь приходили, кто громко, кто тихо, по-разному. Инициативной
группой был создан сайт weche.ru, на котором были собраны почти все проекты законов о РП. Нами планировалось привлечь к обсуждению этих проектов всех заинтересованных людей на форум сайта. На это возлагалась
большая надежда, от этого мы ждали результат. Однако время показало другие результаты. Спустя некоторое
время после запуска сайта и небольшого объявления о нем в газете «Родовая Земля», работы на сайте, как мы
планировали, не началось. Форум пустел громким эхом. Этот факт меня насторожил и заставил искать причины
и делать выводы. Причины мной были найдены следующие: Сама идея создания Закона о РП мало вдохновляет
людей, многим она попросту не интересна. Законопроекты изложены в очень длинные тексты, которые до конца
не дочитываются и затуманивают мысль терминологией. И самое главное, на мой взгляд, это то, что многим людям не понятен не то что Образ Закона, а не сложен еще Образ Родового поместья в мыслях. То есть у людей нет
в мыслях образа того о чем создается Закон. Не у всех людей сформировано отличие Родового поместья от дачи, КФХ, ЛПХ, и т.д. В 10-й книге В.Н.Мегре есть диалог, в котором Анастасия говорит Мегре, утверждающему, что проект поместья их сына уже создан и в нем все есть:
Анастасия: «Ты считаешь, создан. Но у меня давно сложилось впечатление, что и мы с тобой, и люди,
создающие поместья, все же не знают какого-то главного их предназначения. Интуитивно многие ощущают его, потому и влечет людей мысль создать родовое поместье. Эта мысль на уровне чувств, она неясна
до конца и не познана. Не познано очень важное для будущего и бесконечности».
Из этих слов мне становится ясно, что есть не только главное предназначение у Родового поместья, но и какието предназначения иные. Становится ясно то, что есть в пространстве Общий Образ Родового поместья и о нем
пишется во всей серии книг В.Н. Мегре, где не указывается на то чьё же поместье там описано Иванова, Петрова
или Сидорова, там описан Общий образ, который нам интуитивно уже ясен, его остается только ОсОзнать. Вот и
получается, что не ОсОзнав образ Родового поместья, невозможно к нему применить нормы, правила и т.д. Это все
равно что не зная образа автомобиля написать к нему правила дорожного (эксплуатации) движения.
Что касается самого закона, то на сегодняшний день мое мнение такое: закон это всего лишь инструмент
который приведет людей к земле. Но для того чтобы этот инструмент заработал, нужно чтобы он попал в
руки человека уже знающего что такое Родовое поместье. Другими словами для того чтобы появился закон и
чтобы он начал работать, нужно чтобы по России и всей планете Земля протрубил Образ Родового Поместья.
Именно на это сейчас нужно направить мысль. В системе технократического мира уже возникает идейный вакуум, и у нас есть все для того чтобы заполнить это пустеющее пространство идеей жизни в Родовом поместье. Однако есть маленькое «но»…! Для того чтобы это сделать, нам самим уже живущим на земле необходимо ОсОзнать что такое Родовое поместье, чем оно отличается от всех других форм пользования землей,
и лучше это получается в непосредственном общении с Землей, со всем живым, что есть в том месте, которое мы называем своим Родовым поместьем. После этого уже возможно фиксировать выводы и итоги, которыми можно и нужно делиться с соседями, близкими и всеми остальными людьми, помня о силе коллективной мысли. Некоторыми из способов распространения образа Родового поместья я лично вижу экотуризм,
распространение информации о действиях связанных с оформлением земли (делится опытом оформления),
распространение и оплата рекламных баннеров со слоганами о Родовом поместье.
Денис Левин. Поселение Заветное (Владимирская область) levz@rambler.ru

Александр Левин. Образ родового поместья
Летом 2009 года в содружестве поселений «Родное» Владимирской области энтузиастами была создана
группа по разработке Закона о Родовом поместье. В неё были приглашены все желающие жители поселений.
Поначалу народу пришло много, но потом остались только те, кто понимал важность и значение этого вопроса. В основу работы группы был положен принцип работы коллективной мыслью, поэтому руководителей у
группы не было. Всеми управляла мечта и цель создания Закона о Родовом поместье. И если кто-то из группы
уходил, кто-то приходил, работа всегда продолжалась и была эффективной. Работа над законом велась почти
год. За это время было создано несколько вариантов Закона. Кроме этого, было собрано много вариантов закона со всей России. Всё это было изучено, просмотрено, проанализировано. И конечный вариант Закона был
уже практически готов, когда вдруг появилось ощущение, что мы что-то не учли, что-то упустили.
Мы стали анализировать это чувство и выявилась следующая картина. Когда мы давали прочитать проект
Закона людям, даже анастасиевцам, то многие даже не могли его дочитать до конца. Люди, не читавшие книг
В.Н. Мегре, Родовое поместье вообще воспринимали как большую дачу или большой огород. Коммунисты Родовое поместье воспринимали как возврат к помещикам и барским усадьбам. Единороссы – как создание элитных коттеджных посёлков, требующих больших финансовых затрат. Проанализировав эту информацию, мы поняли, что, создавая Закон о Родовом поместье, мы забыли о главном, о чём говорила Анастасия. Человек должен идти на землю осознанно. То есть люди должны осознавать, что они идут сотворять Родовое поместье,
при этом чётко понимать, что такое Родовое поместье. А без этого может произойти дискредитация всей идеи.
Отсюда, первый вывод, который мы сделали: впереди Закона должен идти образ Родового поместья
– чёткий, сильный и понятный всем, иначе наш Закон просто никому не нужен. Можно написать 10
таких законов, но если они людям непонятны, они так и останутся на бумаге. Тогда мы стали задавать друг
другу вопрос: что же такое Родовое поместье? Честно говоря, все ответы походили друг на друга и не впечатляли. Сад, пруд, огород, дом, живая изгородь плюс энергия Любви. Но всё это, кроме энергии Любви, есть
на даче, в крестьянском хозяйстве, в барской усадьбе. Тогда мы стали думать, чем же Родовое поместье отличается от всех этих форм землепользования? Задали этот вопрос Вселенной – и пошла информация настолько
глубокая и обширная, что изложить её здесь всю просто невозможно. Поэтому постараюсь кратко дать только
основные понятия и притом сухим логическим языком. Все остальное домысливайте сами.
Оказывается, Родовое поместье отличается от всех друг их форм землепользования своим
предназначением. В книгах В.Н.Мегре озвучена мечта Анастасии – перенести людей через отрезок времени тёмных сил. И суть этого переноса заключается в быстром и массовом повышении сознания и осознанности людей, а механизмом повышения сознания и осознанности людей как раз и являются Родовые поместья.
Следовательно, одно из главных предназначений Родового поместья – это повышение осознанности человека. Процесс повышения осознанности будет происходить через совершенствование биологической среды обитания. То есть, совершенствуя биологическую среду обитания, человеку надо будет познать взаимосвязь всего
растительного и животного миров, взаимосвязь их с планетами и космическими ритмами, познать множество
Божественных законов, а это и есть процесс повышения осознанности человека.
Совершенствуя среду обитания, человек сам будет становиться совершенным. В человеке проснутся все
его творческие и мыслительные способности. Каждое новое поколение людей, рождённое в более совершенной среде, созданной их родителями, будет начинать своё развитие с этой новой точки совершенства, в итоге
будет становиться совершеннее родителей. Как говорит Анастасия, в человеке проснутся способности, о которых он даже не подозревает. Повышение же осознанности и чистоты помыслов откроет доступ к информационной базе Вселенной, что позволит человеку создавать новые более совершенные формы жизни. В конечном
итоге развитие человека достигнет уровня Бога, человек станет достойным сотворцом своего Бога-Отца.
Следующее предназначение Родового поместья, вытекающее из этого, это включение процесса совершенствования биологической среды обитания как отдельного человека, так и всего человечества в целом. Ни
для кого не секрет, что экологическая обстановка на планете Земля с каждым годом ухудшается. Так вот, Родовые поместья позволяют быстро и эффективно её улучшить. При этом необходимо чётко понимать, что совершенной средой обитания считается та среда, механизмы и системы которой являются ВЕЧНЫМИ либо обладают способностью самовосстанавливаться. Этому условию отвечают только живые биологические системы
и формы жизни.
Всё, что вечно – это проявление Разума, всё, что не вечно – это проявление антиразума. Вирус
антиразума возникает там, где возникает мысль о конечности. Отсюда вытекает следующее предназначение:
Родовое поместье является местом обитания Разума. Технократический мир – место обитания антиразума. Поэтому, технократический путь развития человеческой цивилизации – это ошибочный путь, ведущий, в конечном итоге, к её гибели.
Следующее предназначение Родового поместья – это место, где человек собирает свой Род. В Родовое поместье человек может пригласить души своих предков, как далёких, так и близких. Следовательно,
пространство Родового поместья будет являться живым, разумным, с ним можно общаться мыслью.

В Родовом поместье человек получает возможность воплощаться безконечное число раз, следовательно,
Родовое поместье – это путь в вечную жизнь.
Родовое поместье – это пульт управления Вселенной. Здесь человек будет учиться управлять погодой, например, вызывать дождь, ветер, разгонять тучи, задавать программу растительному и животному миру, сначала на своём поместье, а потом и на всей планете. В дальнейшем его мысль выйдет за пределы планеты, и он сможет совершенствовать всю Вселенную.
Родовое поместье – это место обитания энергии Любви. Энергия Любви – это разумная энергия.
Как пишет в 10 книге В.Н.Мегре, энергия Любви не может ласкать бездушные, умирающие предметы, а в современной квартире, даже очень новой, каждое мгновение всё стареет и разрушается, ничего в ней не возрождается. И не может энергия Любви мириться с подобным разрушением. Для энергии Любви необходимо живое пространство, обустроенное людьми. В современном технократическом мире таких мест практически не
осталось. И летает в пространстве Любовь, ищет себе живое пространство, ненадолго посещает людей и, не
найдя живого пространства, покидает их. Родовое поместье как раз и есть то живое пространство, где поселится энергия Любви.
Родовое поместье – это устройство копирования пространства на другие планеты Вселенной.
Когда сознание и осознанность человека повысятся до Божественного уровня, когда пространство Родового
поместья станет самодостаточным и совершенным, тогда человек получит возможность копировать его сначала в безжизненные точки планеты Земля, а затем и на другие планеты Вселенной. В результате Земля, а затем
и Вселенная превратятся в сплошной цветущий сад.
Любая система или комплекс энергий считаются самодостаточными, если они могут существовать сколь
угодно долго без поступления энергии извне. По мере совершенствования среды обитания Родового поместья
до состояния самодостаточности, человек сам станет самодостаточным, т.е. он сможет жить в Родовом поместье сколь угодно долго без связи с внешним миром. Вот откуда исходит условие размера площади Родового
поместья – не менее 1 га. Физически на меньшей площади самодостаточную среду обитания просто не создать. С другой стороны, больше 1,5 – 2 га тоже не стоит делать, потому как мысль такую площадь не сможет
охватить, и получатся участки, обделённые вниманием человека. В результате они будут негармоничны, несовершенны. Особенно это важно при копировании своего Родового поместья на другие планеты. Неохваченные
мыслью участки Родового поместья будут скопированы несовершенными, негармоничными, и что ещё хуже,
нежизнеспособными.
Ещё Родовое поместье должно выполнять следующие функции.
1. Обеспечивать человека чистым воздухом, чистой водой, пищей.
2. Поддерживать плоть и дух человека в здоровом состоянии, при необходимости лечить все заболевания.
3. Защищать человека от негативного воздействия техногенной среды и негативных энергий.
Ещё у Родового поместья есть качественные характеристики, которые очень трудно описать словами,
но я всё-таки попробую.
1. Присутствие ласкающих душу и плоть энергий.
2. Присутствие в воздухе эфиров и ароматов.
3. Наличие меняющихся живых картин, ласкающих взор.
Всё, что здесь изложено, – это только мизерная часть той информации, которую надо осмысливать и осмысливать. Ведь информация – это образ, а осмысливание информации – это и есть сотворение образа.
Подводя итог всего вышеизложенного, получается следующее.
На материальном плане Родовое поместье – это комплекс живых биологических форм жизни, объединённых в замкнутые системы. По мере увеличения числа этих систем комплекс становится самодостаточным и
совершенным.
На мысленном плане Родовое поместье – это пространство, сотворённое человеческой мыслью. По мере
его совершенствования оно становится разумным и начинает воздействовать на человека, совершенствуя его
самого. И этот процесс уходит в безконечность. Родовое поместье реагирует на мысль и чувства человека. Совершенствование его происходит через мысль человека. Основным инструментом в Родовом поместье должна
быть мысль. Что помыслишь – то на нём и проявится. Следовательно, кто в Родовом поместье много работает
руками, тот слабо мыслит головой.
Поэтому на предстоящем Вече хотелось бы творчески поработать коллективной мыслью над образом Родового поместья. Хотелось бы всю информацию о Родовом поместье выразить языком Музы и чувств. Приглашаем всех желающих поучаствовать в этом процессе.
Александр Левин. Поселение РП «Заветное» (Владимирская область) svecha.08@mail.ru

Энергия Любви
Энергия Любви летала,
Себе пристанище искала –
С кем можно ярче засветиться,
Раскрыться, дальше поделиться.
Гуляли в сквере городском
Парнишка с девушкой вдвоём.
У них был зонтик на двоих,
Любовь и посетила их.
Открылись юные сердца,
И объясненьям нет конца:
Любить до смерти гробовой,
И вместе жить одной судьбой.
Светилась ярко там Любовь.
Всё было сильно, было вновь.
И свадьба, пожеланья, гости,
Цветы, машины, ленты, кольца.
И вот в квартирке стали жить,
Стирать, работать, щи варить.
Слова все стали забываться,
Всё в жизни стало изменяться.
Сердца всё меньше открывались.
Где место для Любви осталось?
Любовь пыталась там ужиться,
Слезинкой капала с ресницы,
То фотографией глядела,
То бурной страстью налетела.
Всё меньше места было ей –
Пленила суета людей.
Последний шанс спасти семью
Любовь использовать решила.
И вот на свадьбы юбилей
Семья другая – их друзей –
Зелёных десять книг
Торжественно вручила.

Очнулись люди, открылось снова сердце,
Там суете отныне нету места.
Влюблённые гектарчик милый взяли
И Родовым поместье место то назвали.
И вместе там сажали дивный сад,
Детей своих под яблоней родили.
Теперь в семье богатство, счастье, лад.
На дом большой сменили скромную квартиру.
Любовь у них живёт везде,
Энергия Любви во всём пространстве дышит:
Под яблоней, под вишней, в огурце,
На крыше дома, в бане и под крышей.
Она везде искрится в Ней и в Нём.
В глазах детишек шустрых отражаясь,
Живёт, растёт, крепчает с каждым днём
И яркий свет Вселенной отражает.
Татьяна Соболева, п. Заветное

Владимир Солнышко. Предлагаю: принимать Постановления-Образы.
В настоящее время проводится очень много различных мероприятий участниками движения "Звенящие
кедры России", строителями Родовых Поселений и Родовых Поместий: слёты, встречи, бардовские концерты,
фестивали, семинары... Это очень хорошо.
Вместе собирается много единомышленников, объединённых идеей самим стать лучше, укрепить своё
здоровье, создать свою прекрасную семью, воспитать совершенных детей.
А для этого, как вы знаете, нужен Народный Закон о Родовых Поселениях и Родовых Поместьях - Закон,
который должны создать мы сами, затем принять его на своих конференциях, вече сердцем и душой, и только
затем направить его на принятие в Государственную Думу, в Правительство. Нечего надеяться на кого-то, что
за нас создадут и примут нужный, полезный закон для нас, наших детей, внуков...
Народный Закон о Родовых Поместьях и Родовых Поселениях – это Наше Общее Дело!
Поэтому предлагаю на всех встречах, слётах, семинарах, конференциях, фестивалях, концертах принимать
конкретные ПОСТАНОВЛЕНИЯ (ОБРАЗЫ) по созданию Народного Закона.
Постановления – это ваше видение, ваше представление о Родовом Поселении, Родовом Поместье, это ваша великолепная мысль, ваш замечательный образ о своём настоящем и будущем, о настоящем и будущем
своих детей. И здесь не может быть сторонних наблюдателей. Все просто ОБЯЗАНЫ. Да! Да! Обязаны! Внести свою лепту в Свой Закон, в Свою Жизнь.
Пока мы не создали Народный Закон, работают другие законы (образы), которые позволяют продавать
землю, повышать цены, увеличивать налоги.
17-21 июля в поселении РП «Родное» близ дер. Коняево Владимирской области планируется проведение
Вече по созданию Народного Закона о Родовых Поселениях и Родовых Поместьях. Поэтому свои Постановления целесообразно направлять в первую очередь в оргкомитет данного мероприятия. А так же в газету "Родовая Земля", координаторам движения "Звенящие кедры России", во Владимирский фонд...
Например, мои личные предложения:
1) Текст Народного Закона обязан быть написан только Красивыми Образами, Красивыми Словами.
2) В тексте Народного Закона должны полностью отсутствовать слова с приставками не- и бес-, например, бес-платно, не облагается налогом (слова "облагается", "налог" притягивают налог) и т.п.
3) Хорошо звучит слово – Даром. Так как Земля обязана принадлежать Нам Даром по праву Рождения на
Нашей Земле.
4) Землю под Родовое Поместье выделять за деньги только иностранным гражданам. После 10 лет успешного проживания в своём родовом поместье возвращать им деньги из госфондов.
5) Государство обязано выделять средства на развитие Родовых Поселений и Родовых Поместий (а не
облагать налогом).
6) Текст Народного Закона обязан содержать в себе пути развития, совершенствования Себя, как Человека, как Личность, пути укрепления Своего Здоровья, Здоровья Своих Детей, Здоровья Народа...
7) В тексте Народного Закона должны быть не только юридические термины (а то построим то, что
уже имеем), а все добрые, полезные, красивые слова Государственного Русского Языка. Таких слов сейчас
свыше ТРЕХ ТЫСЯЧ, тогда эти слова смогут "ПРОРАСТИ" в Родовых Поселениях и Родовых Поместьях, и
вызовут прекрасные чувства и эмоции у людей и окружающего Мира.
Владимир Солнышко.

Внислава Тукаева. Над-Закон
Слава совместному деянию во благо Земле-Матушке и всем живущим на ней!
Пусть вече, проводимые на местах, обопрутся на Закон о Воле единой на Земле. Например, Анастасия
оформила его в такой образ: если все люди захотят, то второе Солнце возникнет. Пусть местные вече оформят
Закон применительно к идее Родовых поместий. Затем соберётся совместное Вече: из многих формулировок
родится одна – самая сильная. Красиво будет, если случится это в День Земли на Общем Поле Праздника во
всех поселениях Родовых поместий. Когда же в поместья переедет критическая масса людей, то она поддержит Закон о Воле единой не только красивым словом, но и действием. Тогда Закон проявится на юридическом
уровне в соответствующей формулировке!

Василий Петров. Толпо-элитарная и вечевая модели создания закона о РП
Сегодня уже не стоит вопрос – будет ли принят закон о родовой земле. Сегодня идёт борьба за то, каким
быть закону о Родовой земле. И самое главное – идёт борьба за то, кто будет определять, каким быть закону
о Родовой земле.
За прошедший год на фоне событий, происходящих в связи с разработкой закона о родовой земле, обозначились две позиции.

1) Закон о Родовой земле должны писать специалисты – юристы, практики, люди, возглавляющие
правовые институты, в том числе скептически относящиеся к самой идее Родового закона, но зато
обладающие специальными знаниями для его написания юридическим языком. Выбирать этих специалистов, формулировать концепцию закона и наполнять его текст жизненной мудростью, идеями
Анастасии и родовым духом, вероятно, также будут какие-то особые личности. Не получилось бы
так, что ими окажутся просто наиболее шумные и активные "сторонники" идей Анастасии, которые
для этой роли сами себя назначат.
2) Закон о Родовой земле будет писать народ. Элита не сможет написать закон, нужный народу. Закон
о Родовой земле появится только в ходе совместного творения, когда каждый из нас внесет в него
частичку самого себя, и тогда в законе будут заключены частички всего. Этот закон напишут люди,
освободившие свою мысль от городской суеты, душой своей принявшие идею Анастасии и на деле
познавшие силу и гармонию коллективной мысли. Этот закон может быть только народным.
Эти две позиции – это позиции не только по закону. Это отражение борьбы за будущий механизм принятия в обществе решений. Важнейших решений! Борьбы за право решать, какой будет наша будущая жизнь.
Закон о родовой земле – это образ нашей будущей гармоничной жизни. Принятие закона о родовой земле
– это определение того, какой будет наша будущая жизнь. Кому мы доверим право определять нашу будущую жизнь?
Конечно, можно доверить разработку закона и мудрой элите. Можно переложить ответственность на
юристов-лакеев. Можно доверить разработку закона организаторам «Всероссийских вече» или создать какуюнибудь координационную группу при Владимирском Фонде «Анастасия». И конечно, можно просто ждать
Указа доброго Президента: Настя сказала, Настя сделает…
А можно взять эту ответственность на себя. И власть свою, Богом данную, вернуть себе, и перестать считать, что кто-то вопросы важные за нас должен решать, и не ввергать людей элиты в зависимость от системы.
Самим сформировать закон о будущем нашем, самим принять его и начать по нему жить.
Первая позиция – это попытка сохранить толпо-элитарную модель управления. Это попытка взять
разработку закона под контроль, возглавить процесс народного творения закона и увести в нужную для системы сторону.
Вторая позиция – это начало перехода к совершенному обустройству общества, где центра властного
не существует. Где каждый равной властью наделен.

Зачем нам всех будить?
Зачем нам всех будить?
Зачем законы, вече?
Не проще ль в тихом счастье
на поместье жить,
С природой слиться, пребывать
в покое вечном?
Кому-то можно и на том
остановиться.
А нам хотелось счастьем
поделиться.
Ведь нас же разбудили ото сна,
Не дали в пропасть нам
скатиться.
Ведь также кто-то поселенье
организовал,
Чтоб видеть мы могли друг друга
счáстливые лица.
Не будь таких людей – и счастье мимо бы
прошло,
И не создали б мы своих поместий.
А кто-то половинку б не нашёл,
И у костра не спели
наших главных песен.
Теперь у нас в поместьях люди обжились,
Дома построили, детей родили.
А хорошо, чтоб так все люди жить могли
Во всей нашей большой России.
Есть зарождающиеся поселения в стране,
С мечтою люди там, но не уверенны пока они.
Они закона ждут, властей боятся,
С землей им страхи не дают общаться.
Вдруг землю отберут?
Пруд закопают, дом сломают?
Так силы тёмные не дремлют,
К людям счастье не пускают.
Мы ж на земле своей живём
уже не первый год,
И силушку могучую от неё мы получаем,
И понимаем: должен быть счастливым
весь народ.
И потому мы Вече у себя в Родном
сзываем.
Мы утвердим на Вече том
Свод правил и законов, по каким уже живём.
Законы эти все от Бога, от земли,
Чтоб люди на своей земле
жить счастливо могли.
И к нам приедет Президент,
И наш закон о Родовых поместьях
утвердит и зачитает.
И все увидят, как одно лишь слово стольким людям
счастье дарит.
И вся страна,
потом Земля,
потом Вселенная
от счастья засияют!
Наталья Железникова, п. Заветное

Василий Петров, Александр Левин. Краткий отчёт о вече в «Родном»
Обсуждение: http://forum.anastasia.ru/post_866440.html#866440

16 – 19 июля 2010 года в селении РП «Родное» (Владимирская область) состоялось Вече, посвящённое закону о РП. На вече присутствовало около 80 человек, более 50 – гости из разных уголков России (Владимирская, Московская, Ярославская, Калужская, Тульская, Костромская, Кировская области, Москва, СанктПетербург, Нижний Новгород, Пермь, Тамбов, Башкирия, Татарстан). Несколько гостей из Белоруссии, Украины, Германии и Греции сделали Вече международным.
На вече были обсуждены три основных вопроса:
• Что такое Родовое поместье?
• Каким быть закону о Родовом поместье?
• Как запустить программу развития государства через создание Родовых поместий?
_________________________________________________________________________________________
1. В ходе работы над законом о РП было обнаружено, что многие пункты закона вытекают из самого понятия, образа Родового поместья. Образ РП – первичен, закон о РП – вторичен. Поэтому осмысление предназначения РП и наполнение образа РП собственной мыслью и ставилось в качестве первой задачи вече.
Предназначение Родового поместья
Повышение сознания и осознанности человека.
Совершенствование человека.

Вытекающие пункты Закона
Все люди Земли вправе жить в Родовых поместьях

В Родовом поместье нельзя создавать вредные
производства, применять технологии обработки
земли, ухудшающие её качества.
Обеспечение человеку и его семье самодостаточноДля наличия такого количества живых систем нести (достигается наличием в РП множества живых сис- обходима физическая площадь пространства не метем и форм жизни).
нее 1 гектара.
В Родовом поместье человек собирает свой Род, сле- Родовое поместье не может продаваться, отчуждадовательно, пространство РП становится живым, разум- ться, изыматься, делиться на части, отыматься за
долги.
ным.
В Родовом поместье человек получает возможность
Родовое поместье находится в пожизненном польвоплощаться безконечное число раз и соответственно
зовании и передаётся только по наследству.
продолжать его совершенствование.
Совершенствование среды обитания

Родовое поместье – это место обитания энергии
В Родовом поместье запрещается разводить жиЛюбви. Для энергии Любви необходимо живое про- вотных на убой. В таком пространстве энергия Любстранство, сотворённое человеком.
ви жить не будет.
Это лишь небольшая часть характеристик и предназначений РП, которые мы определили на Вече. Подробный отчёт будет представлен позже. А пока предлагаем всем подумать над образом РП и продолжить этот
список.
_________________________________________________________________________________________
2. При обсуждении закона о РП участниками вече были предложены следующие принципы закона:
1) свободный выбор земли; 2) предоставление даром; 3) каждому желающему; 4) размером свыше 1 гектара; 5) в вечное пользование; 6) с правом передачи по наследству; 7) без налогообложения (земля, постройки и вся продукция РП – полное достояние его владельца); 8) с правом возведения жилого дома; 9) с
правом регистрации в РП на ПМЖ; 10) с правом объединения в поселение Родовых поместий.
Затем стали обсуждаться конкретные пути и механизмы реализации этих принципов, например – откуда
взять столько земли, чтобы выделить её каждому желающему? Было предложено: государство проводит инвентаризацию земель и создаёт специальный Фонд, куда зачисляет:
- земли исчезнувших и исчезающих сельских населенных пунктов (около 5 млн. га);
- земли запаса, пригодные для создания РП (ориентировочно около 50 млн. га);
- неиспользуемые земли с/х назначения (заросшие кустарником и мелколесьем, страдающие от эрозии и опустынивания и др., всего около 200 млн. га);
- малоценные земли лесного фонда (бывшие лесосеки, вырубки, редины, прогалины, пустыри и т.п., всего 230 млн. га). .

Как гарантия свободы выбора земли, было решено, что земля для создания РП должна выделяться как из состава земель, зачисленных в Фонд, так и из числа любых других свободных, неиспользуемых земель и земельных
участков. Отсюда родился следующий принцип закона: Родовые поместья могут создаваться на землях различных категорий (т.е. перевода земли из одной категории в другую не требуется). При этом земля предоставляется

именно для создания Родового поместья, т.е. это понятие включается в ЗК РФ, ЛК РФ и ГРК РФ и прописывается в качестве новой формы землепользования. Соответственно, в законе обозначаются права, обязанности и запреты владельцев РП (право на семейно-родовое захоронение, обязанность высадить живую изгородь, запрет
применения ядохимикатов и т.п.), помогающие обеспечить использование земли по целевому назначению.
Много споров на Вече вызвал вопрос об изъятии неиспользуемых участков. Во-первых, как определять
сам факт использования-неиспользования? Предлагались три критерия: 1) проживание человека; 2) вложение труда (посадки, постройки); 3) сроки обустройства (3 – 5 лет), хотя однозначного решения найдено не было. В связи с этим была одобрена идея, что эти вопросы будут решать на местах сами жители РП, в
порядке местного самоуправления. Во-вторых, кто будет принимать решение об изъятии – государство, поселение, соседи? Вероятно, это должно зависеть от того, является ли такой участок индивид уальным или находится в составе Род ового поселения. И в-третьих, как сама возможность изъятия будет сочетаться с
предоставлением земли в вечное пользование? Ведь идея Родового поместья предполагает, что эту землю у
человека никто не отберет, ни изымет, ни конфискует и не отнимет за долги. Так нужно ли такое изъятие вообще? И не лучше ли будет взамен изъятия неиспользуемых РП прописать механизмы, с самого начала гарантирующие обустройство предоставляемых участков по целевому назначению? Ведь даже сегодня в поселениях есть практика, когда участок предоставляется сначала на какой-то срок (1-2 года) или просто «резервируется», и лишь потом, когда человек реально начинает его обустраивать, он переоформляется в постоянное
пользование. Вероятно, такое же резервирование можно предусмотреть и в законе. Предлагаем всем создателям РП подумать над этим вопросом.
_________________________________________________________________________________________
3. Для практического осуществления идеи РП и принятия закона о РП в его полноценном варианте участниками вече было предложено включить идею РП в программы развития государства. Все большие начинания в стране всегда начинались с какого-то программного документа, под который потом и принимались все
последующие законы. И уже сегодня жители Родовых поселений в каждом регионе могут разработать целевые программы развития своего района, своей области, своего государства на основе идеи Родовых поместий
и предоставить их в муниципальные и государственные органы власти. В этих программах необходимо отразить интересы всех слоёв общества, включая интересы самих депутатов и гос.чиновников, тогда они и будут эти
программы осуществлять. Для разработки таких программ участники вече договорились о создании инициативной
группы, в которую вошли представители разных регионов. Для координации своих действий мы обменялись электронными адресами. Приглашаем к участию в разработке и осуществлении таких программ всех желающих.
Василий Петров (vassilijus@mail.ru)
Александр Левин (svecha.08@mail.ru)
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Зазвенели кедры молодые
И в России, и по всей Земле!
Задрожали струны золотые
Во Вселенной. Наступает новый век!
Мы, предвестники его,
Вече созывали
В поселении Родное
Под Владимиром.
Образ Родины Единый
Мы творили, создавали:
"Родовое поместье – пространство Любви –
Счастливой семьей на Земле сотвори.
Здесь чистые мысли, как родники,
Весомы слова – не из уст, из Души!
И трепетны чувства – любовью полны!"
А рощица быстро растет Родовая
Глубинную память тебе открывая!
Возвращается все на круги своя!
Просыпаются люди, проснулась Земля!
Галина Кочеткова. Поселение РП «Родники» (Костромская область)

Вадим Карабинский. Стратегия принятия закона о родовых поместьях – телеграммы и День дачника!
В том, что предлагает сделать Анастасия для реализации описанного ею образа будущего, я стараюсь понять: зачем
она предлагает именно это? И почему именно в такой последовательности? То, что удаётся понять, складывается в очевидную стратегию. Хочу поделиться своим пониманием того, как телеграммы и День Дачника являются частью общей
стратегии20.
Почему я не говорю о том, что "Анастасия создала образ", что "Они приняли её план", что "Человечество перенесено
через отрезок тёмных сил"? Потому что для большинства – это мистика, недоказуемые слова, гипотезы. Чтобы быть понятным всем людям, стараюсь убрать из своих объяснений всякую эзотерику и оставить только разумные, понятные всем
слова. Так и понятие "стратегии" мне кажется более понятным понятием, чем некого "образа".
Итак, почему от узаконивания праздника для дачников, а потом и всей Земли зависит принятие закона о родовых поместьях? Какова стратегия? Какова цепочка целей и сильных решений их достижения?
Современный правитель не может принять "непопулярного" решения, так как в следующий раз народ за него не проголосует. Поэтому такие решения или не принимаются, или сначала создаётся образ того, что оно необходимо.
Если прямо сейчас объявить в новостях, что закон о выделении одного гектара земли каждой желающей семье без
права продажи и разделения на части, то из 150.000.000 человек, проживающих в России, смысл этого решения правильно поймут лишь несколько десятков тысяч людей – читателей книг Владимира Мегре. Пусть их даже миллион будет, но,
что подумают остальные 149.000.000 человек?
Дачники подумают:
Вскопать гектар будет тяжело.
Горожане подумают:
Слишком далеко ездить на работу.
Деревенские подумают:
Нет смысла переселяться в поле, где нет ни электричества, ни дороги.
Мамы подумают:
Детям необходимо общение! С кем будут общаться мои дети в лесу?
Папы подумают:
У меня нет денег, чтобы строить дом.
Пенсионеры подумают:
Не знаю как, но землю воруют.
Дети подумают:
Что я буду делать в лесу?
Неприродные люди подумают:
Там грязь, комары и нет горячей воды.
Предприимчивые люди подумают:
Как на этом заработать?
Впрочем, и многие люди, ознакомившиеся с идеями родовых поместий и родовых поселений, думают так же.
Закон о поместьях физически не может быть принят. Даже если президент и его ближайшее окружение поддерживают национальную идею и стратегию развития страны, которую предложила Анастасия, они не смогут объяснить
смысла этого закона тысячам других политиков, миллионам чиновников и сотне миллионов человек.
Не заставлять же их читать книги Мегре. Это не есть повышение осознанности, это насилие над сознанием.
Вероятнее всего, сам народ поднимется против этого закона. Тем более что найдутся силы, заинтересованные в том,
чтобы поднять народ против этого решения.
Пока значимая часть населения страны не осознает необходимости создания родовых поместий, политики ничем не
смогут нам помочь. Они заложники системы. Нельзя вдруг начать пропаганду идей, полностью противоречащих всему
мировому движению. Они одиноки в своём желании осчастливить народ.
Всё человечество стремится к технократическому комфорту и материальным богатствам. Ни о каком объединении,
мире, Любви, природном образе жизни, развитии человека, а не техники, речи не идёт. Пропагандируется городской образ жизни, насилие, конкуренция, карьера... – всё, что уводит человека от мыслей о смысле жизни, о задаче человечества.
Обычно после знакомства с идеями Анастасии, у человека меняется мировоззрение, цели, окружение, а то и вся
жизнь. Вокруг него формируется пространство единомыслия, чистоты и света. Он перестаёт смотреть новости, общаться
с "обычными" людьми, начинает мыслить позитивно, мечтает, рисует, поёт.
Ему кажется, что таких людей очень много. Кажется, что достаточно объявить по телевизору, что нужно создавать
родовое поместье, как вся страна преобразится. Но нужно учитывать, что на одного него "просветлённого" в стране живёт миллион "спящих". Политики это учитывают, поэтому не рискуют своими постами.
Насильно счастливым не сделаешь и в поместье не загонишь. Нужно желание большинства. Тем более что нужно не
просто закон принять, а внести поправку в конституцию, вернуть землю из частных рук в государственные и нужно создать механизмы, которые позволят безболезненно передать землю семьям. А до этого нужно объяснить людям, зачем это
нужно сделать.
День Дачника необходим, чтобы подготовить людей, чтобы повысить осознанность миллионов привычными им словами и действиями.

Почему именно дачники?
1. Дачники – это люди, которые ближе всех к природе. Потому они ближе всех к пониманию и принятию идей о жизни
на земле. Пусть они делают всё неосознанно, но они уже чувствуют растения, энергию природы, целебность, знают вкус

20
Речь идёт об истинном понимании смысла стратегии, а не о книжном определении.
Когда говорят, что Суворов, Македонский или Невский были стратегами, то вспоминают сильные решения, которые позволяли им выигрывать сражения. Вспомните, например, как Александр Невский отправил тяжёлую конницу врага под лёд
или, как Суворов отступал вглубь страны, избегая сражений, чтобы истощить врага.
А когда упоминают стратегию развития страны, то перечисляют задачи, суммы, сроки, но ни слова о сильных решениях,
которые гарантированно позволят их достичь.
Стратегия – это не просто цепочка целей, которая приведёт к желаемому образу будущего. И тем более – это не сроки и
не суммы.
Стратегия – это цепочка СИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, которые позволят последовательно достичь все промежуточные цели, а через них конечную, стратегическую цель.

натуральных продуктов, запах свежего воздуха и колодезной воды. Вселенную эти люди чувствуют острее тех, кто выезжают раз в три месяца на пикник. Поэтому идея и смысл праздника им будет понятнее, чем другим людям...
2. Дачников очень много. Поэтому, если они начнут праздновать этот праздник, то это будет очень масштабным
событием.
3. Все россияне знают, что такое дача. Большинство относятся к дачникам позитивно. Поэтому всё население
страны воспримет праздник, как нечто естественное и с радостью примут в нём участие.
Этому празднику будут рады все люди. Этот праздник станет не просто формальностью, а будет принят людьми. Он
будет праздноваться осмысленно. Он приблизит всех его участников к пониманию значимости осознанного контакта с
живой природой.
Чтобы провести масштабное и безплатное разъяснение значимой части идей Анастасии, нужно всего лишь узаконить
День Дачника. Через некоторое время он станет праздником всей Земли. Знаем ли мы более эффективный и дешёвый
способ повысить осознанность всего населения страны?
СМИ не могут заменить живой праздник, так как являются всего лишь носителями информации. А нужно чтобы люди почувствовали энергию природы, вкус натуральных продуктов, радость людей и энергию Любви.

Стратегия – это цепочка целей и цепочка соответствующих сильных решений.
Нужно понимать, что:
• Сильное решение – это простое и эффективное действие (по сравнению с банальными), позволяющее гарантированно достичь поставленную цель.
• Стратегическую цель невозможно достигнуть без достижения всех промежуточных целей. Если без какой-то
цели можно реализовать стратегию, то эта цель не является частью стратегии.
• Все цели взаимосвязаны и достигаются одновременно. Достигая цель №1 мы подготавливаем почву для достижения всех остальных целей.

Пример стратегии:
Нужно, чтобы люди восстановили связь со всем сущим. Поняли замыслы Бога. Допустим – это стратегическая цель.
Хотя логично предположить, что стратегия Бога безконечна.
Анастасия выдвигает гипотезу, что это достижимо, если каждая семья будет осознанно создавать в своих родовых
поместьях пространства любви. Родовое поместье в данном случае – это сильное решение, которое тут же становится
промежуточной целью.
Чтобы каждая желающая семья могла начать обустраивать свои поместья, нужно, чтобы в стране были все условия
для получения земли и жизни на ней. Соответствующий закон, в частности. Но это невозможно без повышения осознанности значимой части населения. День дачника в данном случае – это сильное решение для повышения осознанности.
Но как узаконить этот праздник? Анастасией предложено следующее сильное решение – телеграммы в думу и правительство.
Телеграммы становятся целью. Чтобы люди отправили телеграммы, Владимир Мегре написал о них в книгах – это
тоже сильное решение.

Коротко:
Стратегическая цель – Людям необходимо понять замыслы Бога.
 Сильное решение – Родовые поместья.
Цель № 5 – Люди должны начать создавать пространства любви в поместьях.
 Сильное решение – закон о родовых поместьях.
Цель № 4 – Чтобы закон был принят, необходима поддержка значимого количества людей.
 Сильное решение – День Дачника.
Цель № 3 – Необходимо узаконить День Дачника.
 Сильное решение – Телеграммы в думу и правительство.
Цель № 2 – Чтобы люди отправили достаточно телеграмм, нужно объяснить их значимость большому
количеству людей.
 Сильное решение – о телеграммах написано в книгах Владимира Николаевича.
Цель № 1 – Чтобы книги разошлись большим тиражом, нужно чтобы они были написаны так, чтобы
стать популярными.
 Сильное решение – Анастасия научила Владимира Мегре писать книги.
Никакую из этих целей нельзя выбросить из стратегии. Без телеграмм стратегия недостижима. Как Владимир Мегре
не мог организовать сообщество предпринимателей с чистыми помыслами, не написав прежде книг, так и закон о родовых поместьях не может быть принят без наших телеграмм с просьбой узаконить День Дачника и Праздник всей Земли.
Так я понимаю стратегию Анастасии. И делюсь не догмой, а своими размышлениями.
Вадим Карабинский (http://rodoposelenia.ru/telegramma.html)

Виктор Купцов, Василий Петров. Создать прецедент!
"В начале нового тысячелетия по инициативе Президента России был утвержден Указ о безвозмездном выделении
каждой желающей российской семье одного гектара земли для обустройства на нем родового поместья. В этом Указе
говорилось о том, что земля выделяется в пожизненное пользование с правом передачи по наследству. Произведенная в
родовом поместье продукция не облагалась никакими налогами… Основной целью Указа, как считал Президент и законодатели, было уменьшение безработицы в стране, обеспечение прожиточным минимумом малоимущих семей, решение проблем с беженцами"…
В. Мегре. Кто же мы? С. 40.

Мы понимаем, что читатели книг серии ЗКР очень хорошо запомнили эти строки из книги, описывающей
образ ближайшего будущего нашей Родины, созданный Анастасией. И всё-таки, приводя здесь выдержку из
текста книги, мы спрашиваем читателей: «А каковы причины, подтолкнувшие Президента России к сотворению этого Указа?».
У каждого действия есть причина, вызвавшая это действие. Многие из наших единомышленников считают, что достаточно создать в мыслях образ этого Указа, и образ обязательно воплотится. Ну ещё и Анастасия
поможет.
Анастасия, безусловно, сможет, а вот как мы, «просыпающиеся ведруссы», будем себя чувствовать при
этом? Вроде нахлебников получаемся. Это как те, описанные в книге солдаты, которые сидят и мечтают, а генерал за них воюет.
Для того чтобы вышел Указ, нужна веская причина, вызвавшая издание этого Указа. И как ни печально,
но пока, на текущий момент, этой причины нет.
Отсутствие причины подтверждает описание разговора Александра Емельяненко с В.В. Путиным. На отсутствие причины показывает и результат встречи представителей Содружества «Благодать» с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя комитета ГД по аграрным вопросам, писателемпублицистом А.Н. Грешневиковым (14 мая 2009 г.).
О Российском Общественном Движении «Звенящие кедры России» на верхах властных структур практически ничего не знают. Вся информация разбивается и глохнет, как морские волны о скалы, на уровне секретариата и помощников, т.е. на уровне среднего звена чиновничьего аппарата. И сколько бы мы ни писали писем и телеграмм в адрес Президента России и Председателя Правительства, все наши письма глохнут на этом
уровне власти.
Вот и сейчас идёт сбор и написание Деклараций создателей Родовых Поместий. Написание Деклараций – дело
во всех отношениях хорошее, необходимое и полезное! Но кто будет читать тысячи (а может, и сотни тысяч) наших деклараций? Отвечая на этот вопрос и вопрос о причине издания Президентом Указа, мы заявляем, что нужны
действия. Необходимы наши действия, способные вызвать резонанс общественного мнения в стране.
Для начала приведём общеизвестный факт, получивший большую огласку в СМИ. Нескольким жителям Краснодарского края необходимо было прописаться (зарегистрироваться по постоянному месту жительства) в жилых
строениях, расположенных на садовых земельных участках, но закон не позволил им этого сделать. Властные
структуры местного уровня отказали этим людям в регистрации, и они вынуждены были обратиться в суд. Местные судебные органы отказали им в иске. Тогда эти люди проявили стойкий характер несгибаемых борцов и дошли до Конституционного Суда РФ. Конституционный суд России удовлетворил требования этих жителей (Постановление от 14 апреля 2008 года № 7-П). Но что самое важное – Постановление Конституционного Суда России
стало законным основанием постоянной регистрации на садовых участках для всех желающих граждан России.
И вот тут возникает вопрос. Если две семьи из Краснодарского края смогли дойти до Конституционного Суда и выиграть дело, то сможет ли сделать то же самое Российское Общественное Движение «Звенящие кедры
России»? На текущий момент оказалось, что две семьи из Краснодарского края сильнее, чем общественное движение, объединяющее в своих рядах тысячи и тысячи молодых и зрелых, талантливых и образованных людей.
Но это – так называемое лирическое отступление. Цель нашего письма – совсем другая, нежели задавать
вопросы.
Для начала начнём с пояснения. В вышеприведенном факте решение Конституционного Суда России является прецедентом, когда решение приобретает силу закона.
Что же такое – прецедент? Существует два пути формирования законодательства в стране. Первый путь –
самый известный и распространённый. Это путь написания, обсуждения и принятия законов депутатами Государственной Думы, так называемый путь издания законов сверху. Многие на этом пути расшибли себе лбы,
проводя полезные, необходимые народу законы, в силу того, что депутаты несвободны в принятии своих решений и находятся под сильнейшим прессингом. Нам был рассказан случай, когда проект закона о безплатном
выделении земли многодетным и малообеспеченным семьям был «благополучно» провален при обсуждении в
Госдуме. Таких случаев из практики законотворчества наберётся масса.
Но что такое закон? Законы – это только общие предписания. Они формулируются применительно к тем
делам, которые чаще встречаются. Не могут все отдельные случаи в повседневной жизни быть объяты законами или иными правовыми актами. Они даже не могут быть написаны так, чтобы включать в себя все возможные случаи из жизни.

Например, возникает ситуация, когда необходимо решить конкретное дело. Можно решить это дело, подгоняя его под существующие законы (что и делается в России). Однако ожидать закона, «принятого сверху»,
слишком долго, и не всегда в этом есть необходимость. Путь решения жизненных ситуаций через попытку
подогнать жизнь под существующие законы – это путь тупиковый. Жизнь не стоит на месте. Ситуации в
повседневности постоянно меняются, и законы, принятые «сверху», устаревают и не могут регулировать
вновь возникшие жизненные ситуации.
А можно, например, проникнув в суть дела, найти справедливое решение, не подгоняя под существующие законы. Это так называемый путь снизу, путь прецедентного права, который широко используется в мировой практике. На этом пути заложенная в решении идея, принцип, его юридическая суть становится "обязательным образцом" при рассмотрении аналогичных дел и, не заключённая в оболочку писаных актов, обретает нормативный
характер. Иными словами, за такими судебными решениями признаётся сила закона. Таким образом, право формировать законодательство получает каждый гражданин страны. Это и есть – путь прецедентного права.
Можно создавать прецедент разными путями, и не обязательно – через суд. Первый путь – это решение
вопросов с исполнительной властью (административный прецедент). То есть нам нужно решить какой-то
вопрос, и мы добиваемся его решения через диалог с конкретным должностным лицом. Этот путь хорош тем,
что нарабатываются связи с органами исполнительной власти, отрабатываются механизмы взаимодействия, и
тем, что этим путём могут воспользоваться и другие. Однако этот путь ограничен тем, что он зависит от личностных качеств конкретного должностного лица и работает только в отношениях с данной личностью.
Второй путь – это путь судебных тяжб (судебный прецедент). Его сложности в том, что для проведения
всех процедур нужно достаточно много времени и сил. Но даже затратив эти время и силы, нет гарантии, что
этим решением будут руководствоваться другие суды – потому что в нашей стране силу прецедента имеют только решения судов высшей инстанции. И второй немаловажный фактор – сложность объединиться всем заинтересованным лицам для проведения судебных тяжб. Но огромным достоинством этого пути являются такие факторы, как то, что судебный процесс получает огласку, и об этом узнаёт большое количество людей. А если решение принято на уровне судов высшей инстанции – то его можно применять в любом регионе нашей страны.
Есть и ещё немаловажный фактор. Группа единомышленников, участвуя в судебных тяжбах первоначально по вопросу о земле, нарабатывает опыт отстаивания своих прав, общения с чиновниками, ведения дел в судах. Опираясь на этот опыт, эта группа может отстаивать свои интересы и по другим вопросам – например, в
отношениях с табачными, алкогольными монополиями, при защите окружающей среды, и для устранения
других вопросов, которые мешают нам жить счастливо.
Многие единомышленники знают, как нелегко складывались в недалёком прошлом отношения жителей поселения Родное с местными органами власти. Были и судебные тяжбы. Но жители поселения Родное блестяще прошли это испытания и даже выиграли эти тяжбы. Можно по-разному расценить подобную ситуацию. Можно сказать, что в Родном не смогли договориться с местной властью, найти с ней общий язык. Но нам видно то, что жители Родного закалились в борьбе, почувствовали силу и уверенность в том, что они многого могут добиться. Фактически жители поселения Родное создали тот самый прецедент, доказав, что можно возводить строения именно
на землях сельхозназначения, без всякого перевода в земли населенных пунктов и даже не меняя вид их целевого
использования. И ещё у наших единомышленников из Родного появился ценный опыт взаимоотношений с властными и судебными структурами. Ведь жители поселения Родного судились не с какой-либо стороной, а с законом,
не удовлетворяющим конституционным правам тех, кто пришёл жить в Родовых Поместьях и созидать вечное.
В газете «РЗ» № 3 (56) 2009 г. есть письмо Юрия Нужкова «Закон есть – основной». В этом письме указывается на статью 27 (пункт 1) Конституции РФ: «Каждый, кто законно находится на территории Российской
Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». В развитие этой
статьи принят Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации". Обратите внимание – в пределах всей Российской Федерации (1709 млн. га), а не «в пределах земель населенных пунктов» (19 млн. га)! И этот закон не
связывает право на регистрацию по месту жительства ни с определенным имущественным правом на конкретное жилое строение, ни с определенным целевым назначением земельного участка, на котором оно возведено (Пост. КС РФ от 14 апреля 2008 года № 7-П). В этом законе даже нет оснований для отказа в регистрации по месту жительства граждан! Почему и на каком основании чиновники ограничивают конституционное
право граждан на выбор места жительства, заявляя, что мы обязаны проживать исключительно на землях населенных пунктов??? Получается, что кто-то из чиновничьих структур оттяпал 99 % российской территории, загнав весь российский народ в границы населенных пунктов, как в резервации. Хотя законодательные акты на территории РФ предусматривают не только компактное проживание населения, но и рассредоточенное,
например, в виде хуторов. В частности, законы Калужской и Рязанской области трактуют хутора в качестве
населенных пунктов, образуемых на землях сельскохозяйственного назначения, выделенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства и на которых расположены жилые дома
(http://www.eco-blagodat.ru/zakon/legalizaciya_postroek.html).
Нам видится, что добиться судебного решения, которое приобретет силу прецедента, нужно на простом и
общедоступном примере. Многим создателям РП хотелось бы зарегистрировать свои строения, возведенные
на территории РП, в качестве жилых домов, и прописаться в них, узаконить своё место жительства. Для большинства создателей РП эти строения являются единственно возможным для них местом жительства и,

следовательно, единственным местом, где они могут быть зарегистрированы. Земли РП приобретены на
законных основаниях, у многих даже находятся в частной собственности. Это является достаточным основанием для обращения в местные органы власти с заявлением о выдаче разрешения на строительство жилого
дома (ст. 51 ГрК РФ). Отказ необходимо обжаловать в суд, ссылаясь на те положения, что:
• в соответствии с Конституцией РФ (п.1 ст. 27) и международными актами о правах человека каждый гражданин
РФ имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации;
• ограничение права граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации допускается только на основании закона (ст. 1 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1);
• права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только соразмерно конституционно значимым целям (п.3 ст. 55 Конституции РФ);
• создавая жилые дома и жилые строения на землях сельскохозяйственного назначения, создатели РП реализуют своё
право на выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и ничьих интересов не ущемляют;
• критерием возможности прописки в жилом строении является не нахождение этого строения на земельном участке того или иного целевого назначения, а фактическая пригодность жилого строения для постоянного проживания
(Пост. КС РФ от 14 апреля 2008 года № 7-П).
• признание жилых строений пригодными для постоянного проживания может осуществляться судами общей юрисдикции в порядке установления фактов, имеющих юридическое значение (глава 28 ГПК РФ);
• закон не допускает лишения гражданина права на жилище, которое является для него единственно пригодным
для постоянного проживания (ст. 446 ГПК РФ).

При обращении в суд необходимо иметь на руках кадастровый паспорт земельного участка, свидетельство
о государственной регистрации права на земельный участок и письменный отказ исполнительных органов
власти в удовлетворении вашей просьбы о выдаче разрешения на строительство. В качестве документа о намерениях можно представить и Декларацию своего Родового поместья.
Что же касается тех создателей РП, которые уже возвели свои постройки без получения разрешения на
строительство, то им можно обращаться в суд с заявлением о признании права собственности на эти строения.
Для этого в суде необходимо лишь доказать, что сохранение этой постройки не нарушает интересы других лиц
и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Добиваясь удовлетворения своего иска, мы создаём своего рода прецедент, где решение суда становится
законным основанием для выдачи разрешения на строительство жилого дома (ст. 222 ГК РФ). В свою очередь,
регистрация этого строения в БТИ в качестве жилого явится основанием для регистрации постоянного проживания создателей РП в этом строении. Обращаясь с просьбой о регистрации постоянного места жительства,
следует иметь в виду, что:
• сама по себе регистрация нужна лишь для того, чтобы определить место жительства гражданина с достаточной
степенью точности, и её отсутствие не может служить основанием для ограничения прав и свобод человека, включая и
право на жилище (п.13 Пост. Пленума ВС РФ от 31.10.1995 № 8).
• место жительства лица может быть установлено судом на основе различных юридических фактов, не обязательно
связанных с регистрацией его компетентными органами (Определение КС РФ от 04.03.2004 № 146-О).
• сами же органы регистрационного учета уполномочены лишь удостоверить акт свободного волеизъявления гражданина при выборе им места пребывания и жительства.

Создатели Родовых Поместий, стремясь проживать в жилых домах на землях сельскохозяйственного назначения, не ущемляют имущественные права иных сторон. Существующие же на данный момент законодательные акты ущемляют конституционные права создателей РП. А значит, эти законодательные акты надо менять в соответствии с данной жизненной ситуацией, и для этого путь изменения закона с помощью создания
прецедента наиболее эффективен.
Объединив свои действия для решения вопроса о регистрации жилых строений, мы не только поможем себе, но и приобретём ценнейший опыт участия в законотворчестве, почувствуем в себе силу и уверенность. И
следующим этапом может быть решение наиболее трудного вопроса регистрации Российского Общественного
Движения «Звенящие кедры России». О регистрации этого движения заявят граждане, уже проживающие в
своих усадьбах, именуемых ими как Родовые Поместья. То есть решением суда произойдёт констатация факта
создания этого движения. Пока же мы прописаны (зарегистрированы) в городских квартирах, нам труднее доказывать, что мы являемся создателями Родовых Поместий.
Решения Конституционного Суда России будут опубликованы во всех официальных изданиях и обязательно
получат огласку в СМИ, и огласку всенародную. Этим самым будет окончательно прорвана информационная
блокада вокруг создателей Родовых Поместий. Прецеденты по регистрации жилых строений, регистрации общественного движения «ЗКР» и по другим вопросам, тем более в форме решений Конституционного Суда, вызовут
в стране мощный общественный резонанс, который перерастёт во всенародное обсуждение идеи и процессов
создания Родовых Поместий. В ходе этого обсуждения большую значимость будут иметь телеграммы и письма
Президенту об издании Указа, которые и получат тогда огласку в СМИ.
Как волеизъявление части многонационального народа России Декларации создателей Родовых Поместий
могут послужить основанием для издания Указа.
Этим мы и дадим Президенту РФ основание издать Указ о Родовых Поместьях.
Подготовили: Виктор Купцов, Алеся Исайчева, Василий Петров
Содружество Родовых земель «Благодать» (www.eco-blagodat.ru)

Владимир Лобачёв. О создании условий для принятия и реализации ФЗ «О родовых
поместьях и родовых поселениях»

I. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ (ЧТО ПРОИСХОДИТ)
1. Разобщенность
Нас много, но мы не вместе. Несмотря на несколько центров притяжения (Владимирский фонд «Анастасия», Движение «Звенящие кедры России», Круг действующих поселений, Вече в Родном, газета «Родовая
земля», сайт «Кедровка.ру», делегаты учредительного съезда Родной партии) у нас нет возможности оперативно обмениваться информацией со всеми регионами, решать совместные вопросы и защищать наши интересы на общероссийском уровне.
2. Пассивность наших единомышленников
Среди желающих иметь землю для создания родовых поместий многие избрали пассивно-выжидательную
позицию, что не способствует скорейшему принятию закона.
3. Отсутствие сильного образа в стране
Не смотря на прекрасно изложенные образы поместного образа жизни Владимиром Мегре, нам пока не
удается всколыхнуть массовое сознание как простых россиян, так и чиновников. И как следствие – отсутствие
стройного законопроекта с четким механизмом его реализации.
II. ПРИЧИНЫ (КТО ВИНОВАТ)
1. Пассивность помещиков
Пассивность будущих и существующих помещиков – мы ждем чего-либо от государства и просим или
требуем, вместо того чтобы брать и делать, добиваться. Мы не чувствуем, что от нас что-то зависит, чувство
собственной избранности («мы-то понимает суть вещей, что другим еще не ведомо») порой закрывает нам
уши. Поэтому мы порой не слышим оппонентов.
2. Юридическая неграмотность
Юридическая неграмотность – мы не знаем законодательство и наших существующих прав, а значит, не
можем их отстаивать и нередко идем на поводу у недобросовестных чиновников.
3. Отсутствие стратегического подхода
Мы не готовы мыслить по-государственному. Главную цель многие ставят в получении земли и не задумываются об образе жизни в дальнейшем – как они хотят владеть землей (в личной собственности или общинной),
как организовывать поселение (межи, дороги, школа, лес поселения, лесополоса, водоем, взаимоотношения с
органами власти), решать большие вопросы, находить решения, устраивающие всех жителей поселения.
4. Чиновники в регионах и в центре не видят в нас силы
У нас нет видения способа (механизма) отстаивания своих интересов на уровне регионов и на уровне страны. А власть в принципе общается и слушает только тогда, когда видит свой интерес или силу другой стороны.
III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА (ЧТО ДЕЛАТЬ)
1. Создание образа каждого родового поселения
Необходимо вести разъяснительную работу среди «анастасиевцев» о необходимости до получения земли
создание образа поселения: сколько хотелось иметь в поселении поместий, кто будет собственником земли,
способы решения сложных вопросов внутри коллектива, какие будут коммуникации и т.д. Примеры есть –
давайте опишем их и раздадим в газеты, на сайты, в электронные рассылки.
2. Создание общероссийской партии
Нужна общероссийская партия, но не та, формальная, которая будет зарегистрирована, а та, которая будет
иметь силу (образ) в каждом регионе. Для создания общероссийской партии (может даже союз, ассоциация и
т.п.) желательно иметь сначала региональные ячейки (не важно как они будут оформлены), которые объединяют
неформально информационно и душевно все поселения, и инициативные группы региона. В Совет такой ячейки
(региональной организации) могут входить по одному представителю всех поселений с правом решающего голоса и по одному представителю от каждой инициативной группы с правом совещательного голоса (могут быть
и иные варианты, главное, чтобы был в ней живой творческий деловой дух).
3. Подготовка методических материалов
Для того чтобы закон работал нужно хорошо представлять как он будет работать и кто его будет реализовывать. Сегодняшние чиновники одномоментно на всех уровнях это сделать не смогут. Значит, потребуется
наша помощь, например, в разработке методических рекомендаций, участия в общественных Советах при Администрации региона или своего района и т.п. Такие документы желательно разрабатывать вместе с законом –

это одно целое. Но с учетом того, что в каждом регионе будут свои особенности (одно дело Краснодарский
край и другое – Тюменская область; и условия, и площади, и количество населения на 1 кв. км сильно отличаются).
6. Подготовка механизма реализации закона в регионах
Уже сегодня желательно в каждом регионе быть готовыми к тому, что завтра могут спросить: какой закон
вы хотите принять (есть проект?), как вы видите программу его реализации и механизм, есть ли кандидат от
всех поселений региона для Общественного (Координационного) Совета при Администрации области по реализации этого закона.
5. Подготовка к самоуправлению
Очень важно представить жизнь родовых поселений в решении своих (и не только) социальных вопросов,
взаимоотношения с Администрацией сельского поселения, с бюджетом. Считаю неправильной изоляционную
позицию (мы не мешаем Администрации, а она не трогает нас). Мы часть нашего народа и нашей страны,
причем полноправные. Те поселения, которые готовы, должны иметь право самостоятельно решать, как использовать соответствующую часть бюджета на социальные программы поселения. Здесь очень полезен опыт
ТОС – Территориальное общественное самоуправление. Это может стать основой для развития реального самоуправления не только в родовых поселениях, но и в любых сельских и городских населенных пунктах (Глеб
Тюрин из Архангельской области, Лариса Бозина из Тольятти).
6. Определение принципов (концепции) законопроекта
Решить вопросы. Если будет принят закон – он должен быть только для «анастасиевцев» или для всех желающих? Если будет только для «читателей книг В.Мегре», а земель, которые готово предоставить государство окажется значительно больше – что делать? Если для всех желающих – что делать, чтобы не произошла
дискредитация идеи (люди ведь разные придут)? Каков должен быть срок освоения поместья и должен ли
быть? Должно ли государство оказывать гос.поддержку, если да, то какую и на каких условиях? Должны ли в
законе закладываться принципы организации поселения (ТОС, НП, коллектив физических лиц), взаимоотношения внутри поселения (вечевой?), минимума (или максимума) коммуникаций (например, канализация и водопровод только автономные)?
7. Создание концепций школ в родовых поселениях
Не обязательно, но желательно каждому поселению и движению в целом иметь концепцию школы в родовом поселении, медицинской помощи, культурно-образовательного центра (общего дома), рекреационной
зоны (лес, парк, водоем, луг, болото).

Марина Лямина. Письмо во Владимирский Фонд «Анастасия»
600000 г. Владимир а/я 126
600005 г. Владимир ул. 850-летия д.1 оф.18, подъезд 2, этаж 5
Владимирский Фонд культуры и поддержки творчества "АНАСТАСИЯ"
Ладиловой М.В.

Идея родовых поместий насчитывает уже не один год. Помимо собственно обустройства земли для ее
полноценной реализации необходим соответствующий федеральный закон. Это понимают практически все.
Народное творчество в вопросе разработки проекта закона вселяет надежду – люди предлагают интересные
идеи и варианты. Нет только одного: организованного объединений всех лучших наработок и оригинальных
идей в единый согласованный проект.
После проведения в Москве Фестиваля участников движения родовых поместий 27 марта 2010 года родилась свежая инициатива – создать всероссийский координационный центр именно для такой работы – обобщения накопленного опыта и продвижения согласованного проекта закона в жизнь.
Инициативная группа, готовая приступить к такой работе, объявляет о своем создании и обращается во
Владимирский фонд поддержки культуры и творчества «Анастасия» с предложением о сотрудничестве. Оно
подразумевает:
Со стороны центра:
-объявление об открытом вхождении в состав центра с равными полномочиями всех желающих, согласных с принципом работы фонда;
-открытое размещение перечня всех проектов закона, принимаемых к рассмотрению;
-информирование фонда о всех принятых решениях и согласованных положениях закона;
Со стороны фонда:
-подтверждение со стороны фонда полномочий координационного центра;
-размещение информации о нем на сайте фонда;
-поддержку в вопросах продвижения наработок фонда во взаимодействии с внешними партнерами.
Важнейший принцип работы центра, являющийся критерием для вхождения в состав центра, заключается в
том, что законопроектная работа центра имеет определенную специфику – речь идет о работе не с отвлеченными
понятиями, как то «пространство любви» или «любовь родине», которые все мы понимаем и поддерживаем в
самой жизни, но о четких, конкретных понятиях и формулировках, которые помогут встроить будущий закон в
реальное правовое пространство страны. Поэтому варианты закона, как «поэмы в стихах» и пр.пр. на рассмотрение приниматься не будут. Мы беремся за проработку профессиональных предложений либо за доработку
оригинальных идей и приведение их к форме профессиональных предложений с единственной целью – подготовки согласованного проекта закона, вбирающего в себя многообразие конструктивных инициатив.
Положительное решение о поддержке фонда просьба разместить на сайте www.anastasia.ru.
Инициативная группа:

Координаты для связи: Лямина Марина Федоровна
(495) 440-24-23, 8-962-940-47-33, почта oi62oi@yandex.ru

Василий Петров. Владимирскому фонду культуры и поддержки творчества
«Анастасия»
Майя Владимировна, здравствуйте! Меня зовут Василий Петров, я преподаю земельное право в Московском Новом Юридическом Институте. В 2006 году прочитал книги Владимира Николаевича Мегре,
после этого стал заниматься земельным правом, написал дипломную работу, ряд рефератов по тематике
РП, закончил академию (МГЮА), раскопал стёртую историю земельных отношений в России за 1000 лет,
теперь преподаю ЗП в институте и занимаюсь землёй на практике (взял участок под РП в селении РП
«Родное»). С 2007 года думаю над законом о РП, занимаюсь этим вопросом теоретически и практически
(последний год). Когда понял, что закон этот не простой, что именно после принятия этого закона в нашей
стране (да и в других странах) полностью изменится вся социальная, экономическая и духовная жизнь,
качественно улучшится экологическая обстановка, трансформируется Система управления обществом, ко
мне пришло понимание, что ЭТОТ ЗАКОН – НЕ ПРОСТОЙ ЗАКОН, который можно написать обычным
путём и принять обычным порядком. ЭТОТ ЗАКОН СНАЧАЛА ДОЛЖНЫ НАПИСАТЬ И ПРИНЯТЬ МЫ
САМИ. Душой своей, Разумом и делами своими. А для этого, прежде всего, мы сами должны чётко представить, КАКОЙ ИМЕННО ЗАКОН МЫ ХОТИМ.
ПРЕДИСТОРИЯ.
Мне кажется, что Владимир Николаевич, который с самого начала интуитивно понял огромное значение
этого закона, обратившись в четвёртой книге к читателям с попыткой его формулировки, дал старт общественному процессу обсуждения и разработки закона о РП. Именно после его обращения в книге «Сотворение» (
«Закон. Как его сформулировать? Как? Может, так?» ) у меня, да и у многих других читателей возникло острое желание сформулировать этот закон, НАПИСАТЬ ЕГО САМИМ, своим разумом и своими чувствами.
Сначала возник проект Тани Бородиной, потом стали появляться другие законопроекты, на сайте Anastasia.ru
началось их открытое обсуждение, и со временем из многих предложений многих людей стал складываться ОБРАЗ этого закона. Читатели книг заходили на сайт, оставляли свои мысли, предлагали более
точные и правильные формулировки, спорили друг с другом, приходили к согласию И ТЕМ САМЫМ РОЖДАЛИ ЭТОТ ЗАКОН, ПРИБЛИЖАЛИ ДЕНЬ ЕГО ПРИНЯТИЯ. «Чем большее количество людей подпитывает образ своими чувствами, тем сильнее он становится» (Родовая книга, с.220).
ПРОБЛЕМА.
Так было запущено народное обсуждение закона о РП, которое продолжается и по сей день, охватывая всё большее количество сайтов и рождая всё новые и новые Интернет-страницы. За 8 лет открытого
обсуждения в электронной форме накопилось огромное количество предложений и целых законопроектов, которые, однако, по-прежнему остаются слабо связанными с действующим законодательством и
реальными потребностями практики. В большинстве случаев эти тексты не связаны даже друг с другом,
а их накопление и пополнение постоянно продолжается. Пересекаясь и дублируя друг друга, предложения
и проекты закона о РП становятся трудноизучимыми, ведь даже один полноценный законопроект простому человеку (не-юристу) трудно прочитать, ЗДЕСЬ ЖЕ ЭТИХ ПРОЕКТОВ ПОРЯДКА ДВЕНАДЦАТИ,
разных по формулировкам, принципам, с разными представлениями авторов о путях и способах достижения желаемого, не говоря о СОТНЯХ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ на уровне «народных пожеланий», не структурированных хотя бы по какой-нибудь модели. Обсуждение на форуме идёт по кругу,
ценные предложения теряются в массе остальной информации. По сути, обсуждение закона о РП УПЁРЛОСЬ В СВОЕОБРАЗНЫЙ «ПОТОЛОК», ЗА КОТОРЫМ КОЛИЧЕСТВО УЖЕ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ, А
УМЕНЬШАЕТ КАЧЕСТВО. В этих условиях дальнейшее обсуждение закона без систематизации имеющейся информации и изменения ФОРМЫ её накопления на будущее представляется безперспективным.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ.
Самая мощная мысль – коллективная. Каждый из нас отдаёт образу РП частичку своих чувств, частичку
своей мысли. Чтобы наши мысли о законе объединились в единый образ, нужно, чтобы они не противопоставлялись, а складывались. Наши мысли – как кирпичики, из которых может сложиться большое здание
закона. Но кирпичи можно свалить в кучу, а можно – построить из них здание МГУ. Разница будет в ОРГАНИЗАЦИИ! Организация – это:
1) постановка главной цели и нескольких задач;
2) определение основных участков работ;
3) назначение ответственных на эти участки;
4) привлечение людей и обеспечение их ресурсами;
5) взаимоувязка идей и предложений (координация работ);
6) проверка и оценка сделанного!
И самая острая проблема сейчас – именно координация разработки закона о РП:

- Сбор, накопление и СИСТЕМАТИЗАЦИЯ всех законотворческих идей и предложений;
- СРАВНЕНИЕ имеющихся проектов закона, АНАЛИЗ их достоинств и недостатков;
- Согласование всех накопленных идей и предложений и увязка их в ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНА О РП
На фестивале «Звенящие кедры России»
27 марта 2010 г. по поручению Игоря Кима
мною вместе с группой жителей селения РП
«Родное» был организован круглый стол по
закону о РП. Участниками этого мероприятия
стали Владимир Костин, Анатолий Молчанов, Татьяна Молчанова, Фёдор Лазутин,
Марина Лямина, Александр Левин, Максим
Звягинцев, Николай Ващенко, Виктор Купцов, Дмитрий Самусев, Владислав Золотухин, Владимир Гайдучёнок, Владимир Бахарев, Владимир Лобачёв, Светлана Курмаева,
Владимир Солнышко, Юрий Смирнов, Алёна
Бояринова, Александр Субботин и многие
другие создатели Родовых поместий. При
проведении этого круглого стола встретились
авторы нескольких законопроектов, люди,
которыми было высказано огромное количество мыслей, написаны статьи, работы по тематике закона о РП, и
тем не менее из-за отсутствия структурности в подаче, обнародовании, анализе данной информации участники
КС всего лишь смогли понять друг друга, но, как мне кажется, не смогли сделать что-то нового в плане решения этого вопроса. Значительного прорыва вперёд не произошло. И это не удивительно! Получается так, что
люди вот уже несколько лет выражают свои пожелания, надежды, идеи по разработке закона, а их юридическим воплощением, согласованием и профессиональным анализом как бы и некому заниматься. Эту проблему почувствовали и другие участники КС, и в ходе его проведения возникли следующие
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1) Создать при Фонде «Анастасия» ЕДИНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР по разработке
закона о РП (очевидно, на правах структурного подразделения). В настоящее время к работе в составе такого Центра готовы Марина Лямина, Максим Звягинцев, Алёна Бояринова, Владимир Лобачёв, Василий Петров и другие участники круглого стола. Первоначальное предложение Фонду о работе такого Центра было направлено Мариной Ляминой. Уверен, что в случае поддержки этой идеи Фондом к работе Центра подключатся
и другие создатели Родовых поместий.
На мой взгляд, суть работы этого координационного центра состоит в следующем:
1) воспринять ИДЕЮ, ОБРАЗ Родового поместья и сформулировать её в юридических терминах;
2) изучить ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ и ПРАКТИКУ его применения (в части, касающейся процессов
создания РП)
3) определить конкретные ПРОБЛЕМЫ, которые возникают при создании РП на практике;
4) собрать все ИДЕИ того, как эти проблемы можно решить юридическими средствами;
5) оформить идеи в КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по совершенствованию законодательства.
Конкретные предложения по совершенствованию действующего законодательства должны в себя включать: 1) поправки в действующие кодексы, законы и иные НП-акты; 2) проекты самостоятельных законов (РФ
и субъектов РФ) о Родовых поместьях; 3) проекты подзаконных актов, необходимых для реализации закона.
Однако чтобы эти конкретные предложения начать формулировать, прежде нужно определить
саму концепцию закона. Поэтому необходимо:
2) Организовать общественное обсуждение основных положений закона о РП с целью определения
его КОНЦЕПЦИИ и её принятия для самих себя на Всероссийском вече по закону о РП в селении РП
«Родное» 16 – 19 июля 2010 года.
После выполнения этой работы координационный центр совместно с Фондом (или при его поддержке):
- сформулирует КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по совершенствованию действующего законодательства;
- организует ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ концепции закона о РП и конкретных предложений
по совершенствованию законодательства на форуме, сайтах, в периодической печати и СМИ;

- организует ОБЩЕРОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ с целью выработки единой общероссийской позиции по основным вопросам закона и утверждения его доработанной концепции, которая будет взята за основу при написании чистового варианта законопроекта;
- организует ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ при представлении интересов и программ создания РП в государственных и муниципальных органах власти для реализации Закона о РП в каждом регионе;
- совместно с представителями органов власти подготовит проекты федеральных и региональных ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА на базе идеи Родовых поместий.

С уважением,
Василий Петров («Родное»)
vassilijus@mail.ru

Майя Ладилова. Предлагаю создать при Фонде группу на общественных началах
Здравствуйте, Василий!
Спасибо вам за очень подробное предложение о создании при Фонде «Анастасия» ЕДИНОГО КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА по разработке закона о РП. Лично я поддерживаю вашу инициативу.
Вы всё правильно описываете, как и что должно быть, но самое главное, как я считаю, по предложению
Фонду вы не указали:
 Каким образом юридически вы видите создание при Фонде «АНАСТАСИЯ» единого координационного центра?
 Кто и на каких условиях в него войдет?
 Каким нормативным документом будет регулироваться единый координационный центр?
 Каково название предполагаемого центра?
Предлагаю начать работу с определения и обсуждения нормативно правовой базы для того, чтобы юридически верно и правильно взаимодействовать с органами государственной власти, а затем приступить к координации и реализации работы над созданием законопроекта о родовом поместье.
Предложение со своей стороны. Я могу издать приказ по Фонду о создании группы, на общественных началах с указанием фамилий по подготовке указанных вами документов. После подготовки к публикации закона авторами, которые будут этим заниматься, с данной группой вполне возможна дальнейшая работа, на договорной основе с Фондом, в случае если подключатся предприниматели.
С уважением, исполнительный директор Фонда «АНАСТАСИЯ»
Ладилова М.В.

06.07.2010 г.

Владимир Лобачёв. Координация деятельности – время пришло!
Проект. Для рассылки в регионы.

Наступает ответственный момент, когда органы власти готовы будут обсуждать и рассматривать законопроект «О родовых поместьях и родовых поселениях». В этих условиях мы оказались организационно разобщены, что сказывается на создании образа прекрасного закона, его принятия и реализации. Несмотря на несколько центров притяжения (Владимирский фонд «Анастасия», Движение «Звенящие кедры России», Круг
действующих поселений, Вече в «Родном», газета «Родовая земля», сайт «Кедровка.ру», делегаты учредительного съезда Родной партии) у нас нет возможности оперативно обмениваться информацией со всеми регионами, решать совместные вопросы и защищать наши интересы на общероссийском уровне.
Для координации деятельности строителей родовых поместий предлагается в каждом регионе провести
конференции как действующих поселений и отдельных (хуторских) помещиков, так и организованных инициативных групп. Как пример предлагается следующая схема.
I. Подготовка повестки.
Инициативной группой готовится повестка конференции, состоящая как минимум из трёх пунктов:
1. Информация о проведенных 27 марта 2010 года в Москве конференции и круглом столе.
2. Образование координационного совета строителей родовых поместий в регионе.
3. Обсуждение основных принципов проекта Закона РФ «О родовых поместьях и родовых поселениях»:
а) Собственником земли, выделенной государством под поместье, кто будет (народ, государство, помещик)? «Собственник народ» - хорошее понятие, но его нет в сегодняшнем законодательстве. «Собственник
государство» - логично, но многие не доверяют государству. «Собственник сам помещик» - многим душу греет, но по сегодняшнему законодательству его никто не имеет права ограничить в продаже, залоге и т.п.
б) Что такое родовое поместье – дать определение.
в) Что такое родовое поселение – дать определение.
г) Можно ли будет организовывать родовые поместья не по этому закону (просто купить, как это делают
сегодня)?
д) Обязательно ли кандидату на поместье знать все книги В.Мегре? Обязательно ли его согласие с их
принципами и кто это будет контролировать в дальнейшем? Что делать, если у кандидата свои принципы,
слегка отличные от книг (все прекрасно и мужик – голова, с руками, но не прочь раз в полгода сделать суп из
своей курочки)?
е) Должны ли мы, помещики, брать на себя функции органов власти по выделению/предоставлению участков под родовые поместья? Мы не очень доверяем чиновникам, но готовы ли сами стать чиновниками?
ж) Закон сделать декларативным (государство объявляет о поддержке идеи родовых поместий, а остальное потом можно доработать) или рабочим (с прописанными всеми механизмами его реализации)?
з) Какими правами наделить родовое поселение?
4. Другое.
II. Определение места и времени проведения конференции
1. Определение места (помещения), способного вместить всех людей, имеющих землю под поместье или
занятых таким поиском. Это главный критерий. Конференция не должна превратиться в заседание клуба теоретиков-мечтателей или просто читателей книг В.Н. Мегре (нужны практики). Это должны быть люди, желающие в течение 3-5 лет построить свое родовое гнездо и переехать туда на постоянное место жительства.
2. О дате и месте желательно сообщить не менее чем за неделю, чтобы люди смогли спланировать и время
и сообщить своим коллегам.
3. Пригласить необходимо все группы, независимо от политических и религиозных взглядов, а также
личных отношений. Чем больше будет мнений – тем больше точек зрения и более продуманный часто получается результат. Мы должны постараться учесть все мнения.
III. Проведение конференции
1. До проведения конференции ВСЕМ лидерам региона желательно встретиться и проговорить порядок
ведения собрания, повестку, кто будет вести, записывать предложения (секретарь), выступать, а также продолжительность выступлений и прений (хотя бы примерно).
2. Цель конференции: познакомиться поближе, узнать лучше реальную обстановку в области, обменяться
контактами («протоптать друг к другу дорожки» – С.Перелыгин), но не выборы лидера. Лидер – это тот, кто
больше проявляет инициативы. Здесь же желательно найти человека, который может суммировать все мнения
и предлагать вариант, устраивающий ВСЕХ – координатора. Будем учиться проведению вече.
3. В случае если планируется принимать решения, они должны быть заранее проработаны с учетом ВСЕХ
аргументированных точек зрения и подготовлены в письменном виде.

4. Создание нового юридического лица вовсе не обязательно. Это конференция всех родовых партий (см.
10 книгу В.Мегре «Анаста»). Главное суть, а не форма. Хотя юридическое лицо может пригодиться – чиновники лучше относятся к организациям, чем к гражданам.
5. Для координации работы всех поселений и решения технических вопросов регионального масштаба
выбирается Совет, состоящий из представителей всех поселений и инициативных групп, а также координатор.
Координатор самостоятельно не может выражать мнение всех помещиков, кроме вопросов, решенных на конференции или на Совете, а тем более не может руководить. Прав у него не больше, чем у остальных помещиков, хлопот только больше. По решению конференции может быть избран один или несколько заместителей.
6. Для качественной подготовки проекта Закона РФ «О родовых поместьях и родовых поселениях» на
конференции озвучиваются основные принципиальные моменты Закона с целью обсуждения в каждом поселении и инициативной группе, выработке их позиций. Затем, через какое-то время после конференции, собирается Совет и старается суммировать точки зрения всех поселений, чтобы найти компромиссный (но не противоречивый) вариант. Этот солидарный вариант с контактными данными (электронная почта обязательна)
будет отправлен в адрес инициативной группы, созданной 27 марта.
IV. Дальнейшая работа
1. Работа над законопроектом
Сегодня работа над законопроектом выходит на первый план. Общество и чиновники в скором времени
будут готовы принять этот Закон. Поэтому, собрав предложения всех регионов. Осенью 2010 года будет созвана общероссийская конференция с целью выработки единой общероссийской позиции по основным вопросам и создание рабочей группы по написанию чистового варианта законопроекта. Возможно будет избран
Всероссийский координационный Совет, для принятия от рабочей группы законопроекта и публикации в наших газетах и интернете. Также в задачи этого Совета будет входить информирование региональные координационные Совета о порядке работы над законопроектом и по другим вопросам, имеющим большое значение
для настоящих и будущих помещиков.
2. Подготовка к самоуправлению.
Следствием принятия Закона будет появление большого количества родовых поселений по всей России. Каков будет их статус, реальные права и финансовая основа их самоуправления (строительство дорог, школ, культурных и общественных центров и т.п.) зависит жизнь многих будущих и сегодняшних помещиков. Необходимо
быть готовым, что нам дадут всю власть по управлению территорией поселения (и юридическую и финансовую).
Причем ни мы, ни чиновники (конечно не везде) к этому не готовы. Надо самим уже сегодня учиться управлять,
планировать бюджет поселения, составлять проекты, изучать и знать основные законы, по которым будем строить деятельность поселения. Уже сегодня есть случаи, когда на вопрос «Где взять денег на обустройство поселения» – звучало: «Скажите, сколько вам нужно и подо что, есть у вас проект и смета? У меня есть деньги, я готов
их вложить в доброе дело в качестве спонсора». На что вместо ответа звучала тишина.
3. Представитель в органах власти и управления.
Во время рассмотрения законопроекта Президентом и Гос. Думой возникнут вопросы и мы должны выдвинуть толкового человека для представления наших интересов в Администрации Президента, Правительстве, Гос.Думе и Совете Федерации.
Для реализации Закона в каждом регионе будет создан Координационный Совет при Главе региона (губернаторе, президенте), в который будет приглашён и представитель вашей региональной группы (организации). Заранее продумайте о помощи ему в подготовки ваших предложений – как вы видите реализацию закона в регионе. Учтите, что особенности всех регионов федеральный закон не сможет учесть, и часть вопросов придется решать вам вместе с Администрацией региона. Поэтому призыв как у советских пионеров «Будь готов!».
По поручению круглого стола
Ваши единомышленники
1. __________Ф.И.О.__________
Моб. ________________________
E-mail: ______________________
2. __________Ф.И.О.__________
Моб. ________________________
E-mail: ______________________

Будем благодарны, если Вы подтвердите получение данного документа и, если примите наши предложения – проинформируйте пожалуйста о дате проведения конференции и наличии/отсутствии общерегиональной организации.

Мудрый Правитель
Вот прихожу, друзья мои,
Я к Президенту на приём.
И свита грозная вокруг,
И секретарь при нём.
И я с улыбкою вхожу,
В глаза ему гляжу,
И пониманье, и тепло
В глазах тех нахожу.
Я встал, раскланялся, друзья,
Бумажку я достал,
Ну, ту, что вместе у костра
Вчера с вами писал.
И рассказал я про закон,
Который нужен всем.
Внимательно всё слушал он,
Потом тихонько сел.
И разлилась улыбка
На добром на лице.
Потом так очень зычно
Как крикнет: «Все ко мне!
Для процветанья, счастья
И мощности страны
О Родовых Поместьях
Закон принять должны!
Пусть расцветёт садами
Родная наша Русь!
Я подпишу сейчас же,
И сам к земле вернусь!
Татьяна Соболева. Поселение РП «Заветное»
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Приобретение права на землю: существующие варианты
Дмитрий Мыльников. Как создать Родовое поселение
Путь получения земель у государства в краткосрочную аренду
на 5 лет для проектирования и строительства поселения. Договор
аренды оформляется на юридическое лицо.
Как создать родовое поселение "Отчий дом", г. Челябинск - ZIP 48 kb

…Выбор площадки для будущего поселения процесс не такой быстрый, как может показаться на первый
взляд. Мало найти место. Нужно узнать массу подробностей о нем, а для этого придется идти в администрацию того района, на чьей территории он расположен.
Процесс этот долгий и можно сразу сказать, что по разным кабинетам ходить придется неоднократно. Мы
расскажем о том, как это сделали мы сами, чтобы был понятен общий принцип, поскольку в каждом конкретном случае получится всё равно немного по другому.
Где примерно мы хотим найти площадку для поселения мы уже определились, поэтому начали с официального письма на имя главы администрации интересующего нас района. Письмо было очень простое:
Главе администрации
____________ района
Челябинской области
___________________
___________________
Уважаемый ______________________
Просим Вас предоставить в _________________ районе Челябинской области участки для организации
экопоселений и создания родовых поместий. Эскизный проект экопоселения с требованиями к участкам прилагается.
Совет организации _____________
(подписи членов совета)
К письму, как сказано в письме, прилагался эскизный проект экопоселения, который разработала одна из
женщин-архитекторов, которая является членом организации “Отчий дом”, прочитала книги Владимира Мегре и в целом представляет что такое родовое поселение и какие требования к нему предъявляются. То, что она
была профессиональным архитектором очень помогло, поскольку проект был достаточно грамотно оформлен,
что производило на чиновников соответствующее впечатление. Желающие могут найти этот проект на нашем
сайте www.chel.anastasiaclub.ru
Письмо официально передавалось в приемную главы администрации района. Для тех, кто с этим никогда
не сталкивался, сообщаем, что при приеме любых писем на имя глав администраций и руководителей любых
других официальных (государственных или муниципальных) органов управления ваше письмо обязательно
должно быть зарегистрировано секретарем в журнале входящих писем и проставлен входящий номер. Этот
номер необходимо обязательно у секретаря узнать, поскольку потом будет проще узнать, где письмо находится и есть ли на него официальный ответ. Кроме того, вам в любом случае должны дать официальный ответ.
Да, значит да, идите туда-то и туда-то. Нет, значит должен быть мотивированный отказ. Но с последним мы в
своей практике ни разу не сталкивались. Обычно официально отказать они не решаются, а запускают “бегать
по кругу”. Мы с таким пару раз сталкивались и больше обычно с этим районом не работали, поскольку у нас
был выбор, а времени было жалко. Тем более, что в других районах нам пошли на встречу.
Вообще-то сегодня главы сельских районов получают пока достаточно мало писем с предложением создать поселение. Скорее совсем не получают. :) Поэтому им самим интересно встретится с людьми, которые
такие письма пишут. В конечном итоге мы, узнавая что с нашим письмом, попадали на прием к главе района.
Нас очень осторожно расспрашивали кто мы такие, чего хотим, выясняли насколько у нас серьезные намерения. И когда выяснялось. Что пришли серьезные люди с серьезными намерениями, то глава обычно предлагал
несколько вариантов на выбор или отправлял нас в комитет по земельным ресурсам и землеустройству района, где сосредоточена информация о том, где какая и чья земля в районе (точнее, должна быть сосредоточена).

Это если конкретных площадок для создания поселения у Вас ещё нет. Если же на примете уже есть какоето место, то можно сразу идти в комитет по земельным ресурсам и землеустройству и узнавать каково состояние интересующей Вас площадки в настоящее время.
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству это такая организация, которая в обязательном порядке есть в любом районе или более менее крупном населенном пункте. По идее там должна быть вся информация по земле. Что нужно узнать?
Где в районе имеются площадки, которые подходят для создания поселения (общие требования к площадке см. ниже). При этом нужно рассматривать не только свободные участки. Очень часто оказывается, что хотя
на бумаге участки заняты, но на деле они не используются, либо с их текущими пользователями/владельцами
можно договориться и участок переоформить для создания поселения.
Выяснить к какой категории земель данный участок относится. На сегодня земельный кодекс определяет
следующие семь категорий земель:
а) земли сельскохозяйственного назначения,
б) земли поселений,
в) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,
г) земли особо охраняемых территорий и объектов,
д) земли лесного фонда,
е) земли водного фонда,
ж) земли запаса.
При этом рассматривать нужно только участки, которые относятся к категории ж), б), а) и в крайнем случае д). Приоритет именно в том порядке, который перечислен. С остальными категориями земель лучше не
связываться, слишком много будет проблем при оформлении и получении, если это вообще будет возможно.
Да и категорию д) — земли лесного фонда, рассматривать стоит лишь в самых крайних случаях.
Выяснить правовой статус участка. Земля может быть свободна, а может быть у кого-то в пользовании или
в собственности. Если участок свободный, то всё замечательно, можно приступать к его выделению. Если же
нет, то первое, с чего следует начать, это встреча с его текущим пользователем/владельцем, в ходе которой
выяснится стоит ли вести работы по данному участку и во что может вылиться переоформление прав. Кстати.
Достаточно часто удается договорится на очень даже приемлемых условиях. Иногда даже фермеры предлагают сами использовать отведенную им землю для создания поселений, особенно те, кто уже прочитал книги
Владимира Мегре. Естественно, что в случае, если участок занят, необходимо узнать где и как найти владельца участка. По этому поводу сразу скажу, что данная информация НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЕКРЕТНОЙ и должна
быть Вам предоставлена на основании официального письма. У нас с этим проблем не было, но вообще некоторые наши административные органы грешат излишней любовью к засекречиванию информации. Если когда
придется с этим столкнуться, то сразу скажу, что перечень информации, которая является у нас в России секретной определяется соответствующим постановлением Правительства РФ. Так что если Вам говорят “информация секретна” потребуйте с них официальное обоснование со ссылкой на документы, которые эту секретность устанавливают. Лучше всего в письменном виде.
Так, в земельный комитет сходили, идем дальше. :)
В общем-то, когда примерно определились с возможными местами для размещения поселения нужно
ехать их смотреть. Причем ехать желательно не одному человеку, а нескольким. У каждого своё видение и то,
что не понравилось одному человеку, может понравится другому человеку. Площадок предлагается обычно
несколько, но большая часть из них по тем или иным соображениям отпадает остается две-три-четыре площадки. Вот на них уже необходимо обязательно организовывать общий выезд. Можно конечно и все площадки вместе объехать, но тут уже всё зависит от вашего желания и возможностей.
Обычно после осмотра площадок появляется несколько человек, которым очень понравилось то или другое место. Именно они и образуют в дальнейшем ту инициативную группу, которая в последствии и будет
вести основную организационную работу по созданию поселений.
Теперь переходим к ещё одному важному вопросу.

Знакомство с местными жителями.
Знакомство с местными жителями и налаживание с ними хороших, добрососедских отношений ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! В противном случае сам факт создания поселения окажется под вопросом. К сожалению, приходится иногда сталкиваться с мнением, что если земля на бумаге ничья, то она действительно ничья. Тут проблема в различии мышления у городского жителя и у людей, которые живут в деревне. Городской житель воспринимает своим только то, что ему официально принадлежит, в то время как жители деревни распространяют границы своего пользования далеко за пределы конкретного участка с домом. Это и покосы, и леса, и пастбища. Причем во многих местах распределение где чья территория складывалось веками и существует до сих
пор. Интересно также, что даже если деревенские жители считают какой-то участок ничьим, то они всё равно

достаточно болезненно воспринимают, когда там кто-то новый и посторонний, незнакомый, начинает что-то
делать.
Самая большая проблема, которую вы можете себе создать — это КОНФЛИКТ С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ!!! Всё остальное можно решить, законы изменить, глава района рано или поздно поменяется, да и на
него есть управа, а вот местных жителей вы уже никуда деть не сможете. Да и применяют они обычно тактику
“партизанской войны” с которой официальными методами бороться бесполезно, всё равно придется договариваться. Так что лучше уж это сделать сразу.
Наш опыт показывает, что первоначально местные жители относятся к вам очень насторожено, что в общем-то понятно. Но когда понимают, что люди собрались нормальные, дело затевают хорошее, да ещё и книги
Владимира Мегре прочитают (а мы им обычно их дарим, поскольку им всё равно купить их не на что), то никаких особых возражений с их стороны нет. Мало того, они сами очень заинтересованы в том, чтобы рядом с
ними поселились нормальные люди, ведь ни секрет, что деревня сегодня вымирает. Причем очень часто они
не просто оказываются сторонними наблюдателями, а ещё и начинают помогать чем могут.
На самом деле общение с местными жителями, особенно стариками, позволяет получить очень ценную
информацию. Ведь эти люди живут в этом месте давно, многие не одно поколение, и они очень много могут
рассказать важного и полезного о том месте, в котором живут, что в последствии помогает избежать множества ошибок. От них можно многое узнать и о том, что и как тут растет на огороде, где и что растет в лесу, где
поблизости есть какие материалы, которые могут потом пригодится в строительстве и т.д.
В общем, хорошие отношения с местными жителями, это очень важная часть работы по созданию поселения. И с точки зрения налаживания нормальных добрососедских отношений в будущем, и с точки зрения получения ценной информации.

Организация для создания поселения
Ну, хорошо, место нашли, администрация района нас, в общем, поддерживает, с местными жителями общий язык нашли. Можно переходить к работе по освоению площадки, а начинается она с формирования организации для создания будущего поселения.
Споров по поводу “нужна ли организация?”, “нужно ли регистрировать организацию?” и т.п. идет сейчас
много. Для себя мы решили, что поскольку мы всерьёз занимаемся этим делом и хотим, чтобы и окружающие
нас люди, в том числе и чиновники, воспринимали нас серьезно, то организация нам нужна.
Организационную форму мы выбрали “некоммерческое партнерство”. Почему именно “некоммерческое
партнерство” (НП) и нужно ли вообще его создавать?
Мы сами долго разбирались в этом вопросе, особенно в том, нужно ли создавать некоммерческое партнерство или можно обойтись без него. Но уже после первых консультаций в администрациях районов стало ясно,
что без создания юридического лица, которое будет представлять интересы будущих поселенцев не обойтись.
Дело в том, что это позволяет существенно упростить все процедуры оформления необходимых документов и
решение финансовых вопросов при выполнении работ, необходимых для всего поселения в целом. Например,
без создания НП каждому из нас придется бегать по всем службам и оформлять акты выбора участков на каждый участок в отдельности. В результате это получится дольше и дороже. Кроме того, сделав один отвод
большим участком дальнейшее распределение участков члены НП решают самостоятельно внутри НП. Если
же каждый занимается этим отдельно, то администрация района вместе с сельсоветом вправе предоставлять
участки на этой площадке всем желающим, в том числе и посторонним людям.
Хочется также ещё раз отметить, что некоммерческое партнерство нужно не столько для организации
внутренних процессов в поселении, сколько для упрощения взаимодействия с внешним миром. Между собой
мы в состоянии договориться и без уставов, председателя и т.п. А вот взаимодействовать с различными официальными органами и коммерческими структурами имея некоммерческое партнерство намного проще.
Что же касается самой формы “некоммерческое партнерство”, то из всех некоммерческих организаций оно
обладает уникальной особенностью — в случае его ликвидации или выхода кого-либо из членов партнерства,
имущество партнерства возвращается членам партнерства, а не переходит в собственность государства, как у
других некоммерческих и общественных организаций. Ещё одной особенностью является то, что с 1 июля
2002 года поменялся порядок регистрации юридических лиц. Если раньше это приходилось делать через
Управление юстиции, то теперь этим занимаются налоговые инспекции. При этом для большинства общественных организаций, после того, как документы сданы на регистрацию в налоговую инспекцию, требуется
дополнительное согласование в управлении юстиции, а на некоммерческие партнерства это требование не
распространяется.
Интересно также, что в своё время существовали такие формы общественных объединений, как дачные,
садовые и огородные кооперативы. Но в новом Гражданском кодексе эти организационные формы отсутствуют, и все существующие кооперативы обязали переоформиться именно в некоммерческие партнерства.
В конце брошюры есть приложение, в котором приведен проект устава НП и развернутый комментарий к
нему, а также описание самой процедуры создания НП, так что не будем лишний раз повторяться.
Переходим к правовым вопросам, то есть, как получить участок, как его оформить и т.п.

Оформление документов на земельный участок.
Вопрос на самом деле достаточно сложный.
Во-первых, существует несколько вариантов его решения, которые, к тому же, во многом зависят от местного законодательства.
Во-вторых, существует несколько подходов к решению вопроса об оформлении документов на землю, начиная от самозахвата и кончая использованием неформальных отношений с чиновниками. Сразу оговорюсь,
что эти крайние способы мы рассматривать не будем, слишком уж большие проблемы это может создать в будущем.
В-третьих, законодательство Российской Федерации несовершенно, а земельное ещё только формируется.
Земельный кодекс принят год назад, закон о землях сельхозназначения только этим летом, во многих регионах
местные законы о земле ещё находятся в стадии доработки. Всё это приводит к тому, что очень часто чиновники сами толком не знают, что и как делать.
Отдельно хочу остановиться на вопросах выбора места под поселение с точки зрения его будущего
оформления. Основных варианта два. Первый — взять участок в новом, чистом месте и там создать поселение
с нуля. Второй — начать создание поселение с освоения существующего населенного пункта, например какой-нибудь заброшенной деревни.
Мы в конечном итоге остановились на втором варианте, и вот почему.
На первоначальном этапе начинать от существующего населенного пункта намного проще. Не нужно создавать сам населенный пункт с юридической точки зрения. То есть, в каждом районе существует так называемый реестр населенных пунктов. Чтобы какое-то место было включено в этот реестр необходимо выполнить
массу согласований и обязательно проект планировки населенного пункта.
Далее, в большинстве случаев в таких заброшенных или “неперспективных” деревнях есть дома на продажу, какая никакая дорога, вода, а иногда и свет. Это позволяет сразу купить дом и использовать его под базу
для создания поселения. Там и переночевать можно, и еду приготовить, и инвентарь сложить.
Кроме того, можно сразу же прописаться в этом населенном пункте, а дальше, получив статус местного
жителя многие вопросы в администрации будут решаться проще. Да и очень часто местным жителям предусмотрены различные льготы и т.п. Например, у нас для местных жителей строевой лес стоит дешевле.
Плюсом обычно является также то, что рядом с населенным пунктом земля обычно является муниципальной. Это означает, что все вопросы по её выделению можно решить непосредственно в районе. Единственное,
что при выборе места необходимо учитывать, что кроме собственно деревни рядом должна быть площадка для
создания полноценного поселения.
Теперь по ещё раз про категории земель и целевое назначение выделяемого участка.
Желательно, чтобы участок был расположен на землях, которые относятся к категории земель запаса, либо
земель населенных пунктов, либо земель сельскохозяйственного назначения. Возможно совмещение. При
этом, если есть возможность взять землю не относящуюся к землям сельскохозяйственного назначения, то
лучше её воспользоваться, поскольку при создании родового поселения в конечном итоге необходимо будет
установить на всю территорию категорию земли населенных пунктов, а вопрос смены категории земель для
земель сельхозназначения решается на уровне области.
Из всех возможных целевых назначений наиболее подходящим является “для создания и эксплуатации
личного подсобного хозяйства”, либо “для создания и эксплуатации крестьянской/фермерской усадьбы”. При
этом вы получаете право садить всевозможные растения, в том числе многолетние культуры, деревья, кустарники, а также строить необходимые постройки. Если же целевое назначение “для производства сельхозпродукции” или тому подобное, то со строительством будут проблемы. А если эта земля числится как пашня, то
проблемы будут и с посадкой деревьев и кустарников.
В своё время высказывалось предложение воспользоваться статьёй 33 нового Земельного кодекса, которая
гласит:
Статья 33. Нормы предоставления земельных участков
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами
субъектов Российской Федерации, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства — нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно для целей, предусмотренных правилами пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются:
— федеральными законами — из земель, находящихся в федеральной собственности;
— законами субъектов Российской Федерации — из земель, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации;
— нормативными правовыми актами органов местного самоуправления — из земель, находящихся в собственности муниципальных образований.
3. Для целей, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, предельные размеры земельных участков устанавливаются в
соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности

или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной
документацией.

Интересующее место выделено жирным курсивом, а идея состояла в том, чтобы договориться с органами
местного самоуправления о том, что предельный размер участка, предоставляемый бесплатно для строительства усадьбы или создания личного подсобного хозяйства устанавливается размером 1 га.
В общем-то, это возможный вариант, но в ходе общения с юристом Управления архитектуры администрации города Челябинска было выяснено следующее. После принятия нового земельного кодекса было принято
постановление президента РФ, согласно которому до составления реестра муниципальных земель все земли
считаются федеральной собственностью. Хотя, с другой стороны, все предыдущие документы о местном самоуправлении остались в силе. В результате идет противоречие между законами об органах местного самоуправления и новым Земельным кодексом.
Непосредственно в Челябинске это работает следующим образом:
1. Если ты договорился с чиновником полюбовно, то вполне можешь оформить себе землю в собственность, только за это нужно заплатить приличную сумму. Своим это стоит дешевле, остальным дороже. Если
документы прошли регистрационную палату и у Вас на руках свидетельство о регистрации прав собственности, то оспорить его практически не возможно. При оформлении документов ссылаются на старые действующие нормативные документы.
2. Если договориться с чиновником не удалось, то землю можно вообще не получить. В этом случае они
ссылаются на только что принятые новые нормативные документы, отсутствие методик и требований по новому оформлению документов на собственность, отсутствие местного закона о земельных отношениях и т.п.
Если разговор пошел в эту сторону, то спорить практически бесполезно, поскольку формально они и в этом
случае правы, поскольку ссылаются на положения только что принятых документов.
Интересно также, что на вопрос о реестре муниципальных земель последовал ответ: “ну, он практически
сделан, но ещё не завершен”. Понимать это следует следующим образом. Сами они точно знают, где и какая
земля. В общем-то, это известно не только в Челябинске, но и, практически, во всех регионах. Формально не
так уж много территорий должны попасть под статус федеральной собственности. В основном это земля под
объектами федерального значения: федеральные автодороги и железные дороги, оборонка, линии электропередачи и связи и т.п. Но при необходимости, ссылаясь на “не завершенный” реестр муниципальных земель,
они пока могут отказывать кому угодно в выделении земли.
В одном из районов в неофициальной беседе председатель земельного комитета сказал следующее: “У нас
уже вся земля распределена между будущими собственниками. Вот в октябре областной закон выйдет, мы её
сразу же на торги выставим. Землю хотите? 200 гектар? Нет проблем — подавайте заявку и участвуйте в конкурсе на выкуп земли, если, конечно, у вас деньги есть”. Правда, им нужны в основном лучшие пахотные земли, а поселение можно создать и на заброшенных землях.
В общем, вариант получения участков для создания родовых поместий на основании статьи 33 нового Земельного кодекса возможен, но он требует очень хороших отношений с местными органами власти, их заинтересованность в этом вопросе, а также определенных усилий с вашей стороны и неопределенное количество
времени на принятие всех необходимых формальных документов. При этом также следует учитывать, что она
не подходит для отвода участка под поселение в целом.

Брать ли землю в аренду или сразу добиваться получения участков в собственность?
По этому вопросу тоже идет много споров. Мы вначале тоже хотели сразу получить землю в собственность. Но у себя в области столкнулись с тем, что в настоящее время, до принятия областного закона о земельных отношениях, получить землю в собственность практически невозможно. Да и при получении земли в
собственность, если не удается воспользоваться статьей 33, о которой говорилось выше, то за землю нужно
платить.
Но так ли уж страшно на первоначальном этапе брать землю в аренду? Оказывается, что ничего страшного
в этом нет. Во-первых, существующий пользователь земельного участка, арендатор в том числе, имеет приоритетное право перезаключения договора аренды или выкупа в собственность. В частности Статья 22, пункт
8 гласит:
“При продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
арендатор данного земельного участка имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном
гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 36 настоящего Кодекса.”
А пункт 1 статьи 36 тоже очень важен:
“Граждане и юридические лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти земельные участки в соответствии с настоящим Кодексом.

Исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных
участков имеют граждане и юридические лица — собственники зданий, строений, сооружений в порядке и на
условиях, которые установлены настоящим Кодексом, федеральными законами.”
Это означает, что если Вы построите на своём участке дом, который будет зарегистрирован как Ваша собственность, то никто кроме Вас ни получить в аренду, ни выкупить в собственность этот участок не может!
Мы также столкнулись в своей практике с тем, что местные власти очень неохотно предоставляют участки
сразу в долгосрочную аренду или собственность. Один глава района нам так и сказал: “Построитесь вы или
нет, это ещё вопрос, а землю займете. Что потом с вами делать? Вот берите в краткосрочную аренду, стройтесь, а когда построитесь, то и переоформим”. И, в общем-то, их можно понять. У нас вокруг Челябинска полно брошенных участков с недостроенными коттеджами и дачами. И будет ли их кто достраивать — неизвестно, а земля-то не используется, никто другой её уже получить не может.
Так что мы пока оформляем участки в краткосрочную аренду на 5 лет.

Дальнейшие действия по оформлению документов.
Но нужно помнить, что даже если земля оформляется в аренду, право пользования землей считается действительным ТОЛЬКО ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ В РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТЕ!!! То есть, какой бы у
Вас ни был договор с районной или ещё какой администрацией, без свидетельства о регистрации в палате ни в
суде, ни в других инстанциях Вы ничего не докажите. Проблема же в том, что регистрационная палата не принимает для регистрации права на земельные участки без координат границы участка. Причем если в самом
Челябинске ещё принимают в координаты участков в местной системе координат, то на территории области
только в федеральной системе координат Гаусса-Крюгера 1942 года (официальная единая система координат
для ведения земельного кадастра). Так что даже в случае аренды эти работы необходимо предусматривать и
закладывать в смету.
Что касается нового земельного кодекса, то там тоже есть очень интересные вещи. Например, с момента
его введения землю можно получить только в аренду или выкупить в собственность. При этом сохранены такие формы как пожизненное наследуемое владение, но лишь для ранее оформленных участков. Если же владелец решил его продать, передать, подарить, или т.п., то он должен сначала переоформить его в собственность, а лишь затем что-либо делать.
Каким образом это может коснуться тех, кто сейчас занимается созданием поселений?
Практически вся земля, которая была раньше у колхозов и совхозов в начале 90-х была распределена между работниками этих колхозов и совхозов, так называемые паи. При этом в большинстве случаев выделение
участков в натуре не производилось и форма собственности как раз “пожизненное наследуемое владение”. То
есть, есть общий отвод участка в 500-700 га и порядка 100-150 человек, которые совместно этим участком
владеют, но где чей участок конкретно никто сказать не может.
Из разговоров я знаю, что многие собирались при создании поселений выкупить необходимое количество
паёв у колхозников и на этих землях создать поселение. Группа Анатолия Молчанова во Владимирской области так и поступила. Но они успели до выхода нового земельного кодекса.
Теперь же весь процесс сильно усложнился.
Во-первых, прежде чем колхозники смогут продать вам свои паи они обязаны переоформить их в собственность и, главное, выделить эти участке в натуре, то есть, определить границы для каждого кусочка на этом
большом поле и снять их координаты. Без этого регистрационная палата собственность не зарегистрирует, а
без переоформления в собственность делать со своими участками они ничего не могут!
Если вы пошли по этому пути, то все расходы на эти процедуры добавляйте к себе в смету, поскольку у
колхозников денег на это нет. Причем, если раньше это можно было сделать для всего участка целиком, объединим вместе те паи, которые выкупаются, то сейчас это придется делать для каждого участочка в отдельности.
Есть, конечно, вариант с самозахватом земель, по которому сейчас идет у нас в Челябинске группа Сергея
Трапезникова. В общем-то, вариант возможный, у нас сейчас даже за дополнительную плату узаконивают и
самозахват земли и самовольное строительство. Но нужно быть готовым, что с вами в любой момент любой из
чиновников сможет сделать всё, что захочет. То есть, подобные вещи можно спокойно делать, только если в
администрации есть ну “очень мохнатая лапа”. Во всех остальных случаях риск очень велик, да и узаконить в
последствии эти участки и постройки, если в законодательство не будут внесены изменения о родовом поместье, будет стоить очень приличных денег. Скорее всего обойдется это дороже, чем если идти нормальным
путем, поскольку стандартную процедуру оформления со всеми затратами всё равно заставят пройти. Мало
того, вам придется ещё через суд доказывать, что вы имеете право распоряжаться этим имуществом. Если
прошло более 15 лет, то это делается достаточно просто, а если меньше, то готовьтесь подтверждать все свои
затраты на строительство, обустройство, приобретение имущества и т.п. в суде, а для этого необходимо будет
предоставить все квитанции, чеки, договора на выполнения работ и т.д.

Общая схема, по которой сейчас работает наша группа:

Земля на первоначальном этапе берется в краткосрочную аренду на 5 лет для проектирования и строительства поселения. Договор аренды оформляется на юридическое лицо, для чего специально создано некоммерческое партнерство (НК) “Горная долина”. Это получается проще и дешевле, чем при оформлении на каждого
человека в отдельности.
Созданное НК регистрируется как юридическое лицо, поскольку без этого на него нельзя оформить участок.
От имени созданного НК на имя главы района пишется официальное письмо о предоставлении участка на
проектирование и строительство поселения в районе деревни Александровка и т.п.
На основании этого письма администрация выдает акт выбора участка, на котором собираются согласования со всеми службами, в которые входят архитектура, земельный комитет, СЭС, пожарники, лесники, сельсовет.
После согласования акта выбора участка администрация оформляет постановление главы района о выделении участка и договор аренды. Во время этого процесса геодезистами определяется граница участка в координатах.
Договор аренды регистрируется в регистрационной палате. Всё, после этого можно пользоваться землей!
Для разработки проекта мы заказываем выполнение геодезической съемки площадки в масштабе не менее
1:2000 с рельефом. Без рельефа в нашем случае не получится, поскольку местность достаточно сложная и обязательно необходимо правильно рассчитать дренаж для сточных вод во время паводка и дождей.
Далее мы заказываем проект планировки поселения, который в последствии будем утверждать как план
перспективного развития и детальной планировки населенного пункта. Когда подобный документ у населенного пункта существует, то архитектура обязана отводить новые участки под застройку в соответствии с этим
планом. В противном случае она может это сделать так, как сочтет нужным и удобным себе, но не нам. Проект
будет делать наш архитектор при нашем непосредственном участии, поскольку разработчики со стороны не
понимают специфики родовых поместий и требований к родовому поселению.
В соответствии с ПДП производится закрепление границ земельных участков в натуре, после чего оформляются документы персонально на каждого владельца участка. Если к тому времени будут внесены изменения
в законодательство, то сразу будем оформлять в собственность, если нет, то пока опять в аренду.
Только после этого момента можно будет приступать к серьезному освоению участков, будь то посадка
растений или строительство домов.
Хотелось бы также добавить, что создание некоммерческого партнерства позволяет распоряжаться только
той территорией, которая будет отведена ему в пользование, а вся остальная остается в ведении органов местного самоуправления, то есть сельсовета и районной администрации. При этом ничто не мешает им выделять
участки непосредственно рядом с поселением кому угодно. В связи с этим мы предполагаем после прописки в
деревне Александровка создать там орган местного самоуправления — муниципалитет, при этом некоммерческому партнерству оставить только хозяйственные функции, а со временем и совсем ликвидировать. Создание
муниципалитета позволит все прилегающие земли взять под своё управление как муниципальные, поскольку
по закону любое поселение вправе создавать органы местного самоуправления и при этом они наделяются муниципальной землей для обеспечения проживания населения. Кроме того, при выделении новых участков в
этом районе будет требоваться обязательно согласование с муниципалитетом, то есть с нами, чего в случае с
некоммерческим партнерством не происходит.

Нужно ли делать проект поселения?
В конечном итоге каждая группа, естественно, принимает решение самостоятельно. Для себя мы решили,
что нам проект нужен. И причин тому несколько.
Во-первых, если у вас будет проект поселения, и он будет утвержден в районной администрации, то дальше он становится официальным документом, и вы можете спокойно выделять участки и себе и вновь приходящим людям на основании этого проекта. Если же проекта нет, то местные власти, в частности архитектура,
начинают руководствоваться различными внутренними нормами и правилами. Мы сталкивались с ситуацией,
когда участки по 1 га районный архитектор нарезала размером 50х200 метров. То есть, получились вытянутые
прямоугольники с соотношением сторон 1:4, что для участка очень неудобно. На вопрос: “а почему именно
так?”, она ответила, что она ту решила сделать улицу, а дома по улице должны стоять рядом. При этом выяснилось, что никакого проекта перспективного развития данной деревни нет и она все это “проектировала” с
ходу на глаз непосредственно на месте. Интересно также, что у чиновников очень своеобразная манера читать
свои же нормативные документы. Например, если в требованиях пожарной безопасности написано “между
строениями должно быть не менее Х метров”, то они выделят участки именно через Х метров. Ни больше, не
меньше. На вопрос: “а почему так?”, отвечают очень просто: “а вы потом к нам придете за электричеством,
газом, телефоном и т.д., а нам так дешевле тянуть будет”.
Именно поэтому мы решили разработать и утвердить проект своего поселения, тем более, что архитектор
у нас свой, будущий член поселения, да ещё и с опытом проектирования именно сельских населенных пунктов.

Во-вторых, в нашем случае площадка имеет достаточно сложный рельеф местности, поэтому нужно заранее продумать вопрос стоков. Да и общую схему поселения, дороги, проходы, место для школы и других общих сооружений. Это тоже желательно заранее наметить, ещё до того, как люди участки распределят. Да и в
разработке проекта мы собираемся все вместе принимать участие.

Заключение.
Естественно, что в этой небольшой брошюре невозможно ответить на все возникающие вопросы. Мы
лишь пытались дать общую схему создания поселения и на собственном примере показать, что это возможно
даже сегодня, еще до принятия законов о предоставлении каждой семье участка родовой земли площадью 1 га
бесплатно для создания родового поместья.
В тоже время, наш опыт показывает, что принимать такой закон всё равно необходимо. Да, сейчас мы находим способы решить свои проблемы. Но эффект от создания родовых поселений на уровне России будет
только при условии, что процесс этот станет массовым. А без изменения законодательства и упрощения всей
процедуры в целом добиться этого сложно. Именно поэтому мы собираемся и дальше вести работу и по разработке проектов этих законов, и по их принятию. В приложениях кроме нашего устава некоммерческого
партнерства, который, кстати, успешно прошел официальную государственную регистрацию, мы публикуем
также проект закона “О родовой земле и родовых поселениях”. Этот вариант уже достаточно сильно отличается от того, что когда-то был опубликован в альманахе “Звенящие кедры России” №3 Владимирского фонда.
Можно даже сказать, что это во многом другой закон.
Так что всех, кого интересует данная тема, мы приглашаем к обсуждению. Если у кого-то возникнут вопросы, или появятся собственный опыт и предложения по решению тех или иных проблем, возникающих при
создании родовых поселений, то пишите нам. Чем можем - поможем, если знаем - подскажем, а интересную
информацию сообщим всем нашим друзьям и знакомым, кто тоже сегодня занимается созданием собственных
родовых поселений.
Наш адрес в интернет: www.chel.anastasiaclub.ru
e-mail: mylnikov_dm@rambler.ru – Мыльников Дмитрий Юрьевич
Адрес для обычной почты: 454016 г. Челябинск, а/я 3399, Мешков Владимир Васильевич
И ещё раз хотим напомнить старую мудрость о том, что тот, кто не хочет, всегда найдет тысячи причин,
почему это сделать было нельзя, а тот, кто хочет, найдет тысячи способов решения неразрешимых для других
проблем.
Поэтому в заключение хотим пожелать Вам поменьше причин и побольше красивых, нестандартных решений!
До встречи в Вашем или нашем родовом поселении!
Сентябрь 2002 года
Члены челябинской региональной общественной организации “Отчий дом”

Герман Стерлигов. Возделывание заброшенных и гибнущих сельхозугодий
В рамках антикризисной программы "Расселение мегаполисов".
У людей, теряющих работу в городе, должна быть альтернатива – создание собственных хозяйств на земле. Сегодня процедура оформления земли такова, что на это уходят годы.
Мое предложение – это, выверенный личным опытом, простой путь, как занять землю и начать на ней
трудиться и растить детей без чудовищной процедуры оформления и унизительного хождения по десяткам
дармоедов-вымогателей.
Обычно районные власти приветствуют всякое переселение новых поселенцев в свой район. С ними проблем нет. Они – наши союзники. Проблема в различных профильных комитетах и фондах, откупивших себе
права обирать тех, кто хочет завести свое хозяйство. Они живут на этих поборах, поэтому с ними не договориться – к ним просто не надо ходить. Никогда.
Выбираете себе землю.
Пишете главе районной администрации о выделении Вам этой земли для выращивания того-то или разведения сего-то.
Глава с радостью соглашается выделить эту землю (или земельная комиссия, в разных районах поразному). Больше ничего не оформляете. Едете туда, ставите заборчик, вагончик и сеете себе, чего хотите. Никуда больше ходить не надо.
Выселить Вас могут только через суд. И то это дело долгое и результат, как правило, формальный: кто
будет платить за снос строений, если районная администрация не против и как выселить поле с картошкой?

Кто посмелее – тот может и строиться. Я построился в Слободе, прожил 7 лет – до сих пор земля не
оформлена. Жалею, что, вообще, тратил время и деньги на попытки оформления. Достаточно было подписи
Громова. Больше никуда ходить не надо было. Деньги и время потрачены впустую.
Даже если допустить худший вариант – наконец, приедут и снесут бульдозерами – все равно дешевле и
быстрее раз в 7 лет новую избу поставить на соседней полянке, чем ходить корячиться бумажки оформлять
годами.
Удачи Вам, дорогие переселенцы из города на землю – из тюрьмы на волю.
Герман Стерлигов
P.S. Думаю, рассуждения на тему "самозахвата" могут стать стимулом для структур, бессмысленно владеющих земельными угодьями для того, чтобы начать вырабатывать предложения по налаживанию новой трудовой активности на
земле для сотен тысяч горожан, теряющих работу.
Получено из: http://rodoposelenia.ru/rassylka/2009/karabinskiy_rassylka_2009_09_22.html

Андрей Дудкин. Опыт, успехи и проблемы создания Родовых поместий в Кемеровской области
В 2002 году группа людей (представители 70 семей) обратилась в администрацию Прокопьевского района
Кемеровской области с предложением выделить пустующие земли для целей дальнейшего благоустройства и
проживания. Такие земли были найдены на самой границе Прокопьевского района и выделены нам в аренду.
Это оказалась умирающая деревня с количеством проживающих в ней 2 человека.
Речь идет не о «новых русских» не о среднем классе и не о строительстве коммерческого коттеджного поселка. Это обычные россияне, служащие и рабочие. Среди них есть семья Плотниковых в которой в год семьи
родился восьмой ребенок!!! Семья Аверкиных, муж и жена которых, являются выпускниками детского дома и
они, не получив не каких дотаций от государства на жилье, проживают в общежитии, имеют взрослую дочь и
строятся на свои средства, взяв кредиты в банках. Есть семьи, члены которых вышли на пенсию с предприятий
металлургической промышленности и шахт. А также много других семей, заслуживающих отдельного внимания и уважения.
Будущие жители самостоятельно и за свой счет провели межевание территории возрождаемой деревни.
В связи с отсутствием средств у местной администрации на разработку нового генерального плана, инициативная группа своими силами с привлечением квалифицированных специалистов из числа жителей возрождаемой деревни и на основе проведенной топосъемки местности разработали свой Генплан посёлка «Новый Путь».
В части наполнения людьми (жителями экодеревни)
Начиная с 2001 года при содействии центральных библиотек, средств массовой информации, проведения
конференций и праздничных мероприятий было достигнуто понимание людьми сути проекта. В дальнейшем,
с появлением национальных программ стало понятно, что мы находимся на правильном пути, т.к. основные
положения напрямую пересекались с тем, что мы уже делали в течение нескольких лет абсолютно самостоятельно и без государственной поддержки.
На сегодня заполнены практически все 70 участков земли на территории брошенной деревни. Из них 50
приступили к активному освоению, остальные ждут более благоприятных условий в связи с нерешенными административными проблемами.
В части строительства индивидуального жилья.
В данный момент ведется строительство более 26 домов и сооружений. Ориентировочные вклады будущих жителей достигли 10 млн рублей. Ведется строительство дома по энергоэффективной технологии ТИСЭ.
Благодаря технологии ТИСЭ, самостоятельное строительство дома является вполне выполнимой задачей для
любого человека. Причем строящийся дом будет отвечать экологической безопасности, а благодаря передовой
схеме вентиляции жилья в дальнейшем расходы на отопление будут сокращены в 2-3 раза.
Планируется строительство экспериментального биопозитивного экодома, почти полностью состоящего
из натуральных местных строительных материалов с повышенным уровнем энергосбережения, что особенно
актуально в Сибири. В результате строительства будет организована обучающая площадка для проведения
семинаров и найма строительных бригад из состава жителей поселка на строительство аналогичных домов в
любом месте. Мы также развиваем альтернативную энергетику. Уже в течение 2-ух лет проходят испытания
автономных систем энергоснабжения, теплоснабжения, а с одним из заводов Прокопьевска заключен и оплачен договор на изготовление мощного ветрогенератора со специально разработанной конструкцией, применимой для наших Кузбасских ветров и способного обеспечить автономной электроэнергией каждое хозяйство. 18
июля 2009 г. был проведен очередной этап реставрации деревенской дороги. Для этих целей силами земле-

пользователей была произведена отсыпка наиболее проблемных участков и глубоких ям на дороге, произведено локальное дренирование. Использовано привозного материала общей сложностью 100 КАМАЗОВ.
Таким образом, к настоящему времени мы реализуем практически все этапы плановых мероприятий. И вместе с этим встретили ряд трудностей, требуемых решения совместно с органами власти. Необходимо указать, что
финансовые вопросы в части строительства доступного жилья решается будущими жителями самостоятельно.
Наши участки своими границами частично находятся в границах населенного пункта и за его пределами.
Таким образом, большая их часть является землями с/х назначения. По нашему запросу в Комитет по Государственному имуществу Кемеровской области (КУГИ) получили экспертный ответ, как нам можно зарегистрировать свои строения на участках:
Первым вариантом – является расширение границы существующего поселения
Второй вариант – оставить земли с/х назначения и сменить разрешенный вид использования на сады или
дачи (на дачах разрешено строительство и регистрация)
По первому варианту, несмотря на проделанную работу, мы получили ответ от местной администрации,
что решением комиссии, признано нецелесообразным развитие этой деревни и, следовательно, расширение
границ населенного пункта не предусматривается.
А по второму мы столкнулись с нежеланием любыми способами содействовать дальнейшему развитию
процесса. Фактически у администрации есть все возможности положительно решить наш вопрос, не требующий финансовых затрат. Равно как и сказать «нет»! Таким образом, созданы все нормативные предпосылки
для дальнейшего развития умирающих деревень, но, к сожалению нет поддержки и понимания у местных администраций. И люди, проделавшие огромную работу в оживлении деревни на протяжении шести лет, до сих
пор не являются хозяевами своих наделов и не имеют возможности зарегистрировать свои дома.
Треть наших участков в результате разграничения, без предупреждения отошли области. Границы «новой
земли» прошли вдоль и поперек зарегистрированных в кадастровом центре наших участков. Как выяснилось,
в кадастровом центре про нас «просто забыли». Мы обращались в администрацию с просьбой передать эти
земли обратно в ведение Прокопьевского района, чтобы деревня опять стала целой, но не нашли в этом вопросе поддержки и получили ответ, что оснований для этого нет.
Пути решения. Поддержка государства.
1. Рекомендуем выявлять инициативные группы людей, заинтересованных в развитии села и давать указ
о поддержке и содействию местными органами самоуправления в решении, прежде всего административных
вопросов.
2. Создать консультационно-информационную службу из числа инициативных групп, успешно реализовавших нормативно-административные вопросы по переезду из города в село. Необходимо сделать так, чтобы
этот процесс начал носить массовый характер и имел упрощенную форму реализации.
3. Организовать прямую линию с федеральными структурами, стоящими над областными, с целью преодоления административных проблем на местном уровне, т.к. они не заинтересованы в интересах местных
частных компаний, а служат для развития государственных приоритетных программ. Это предотвратит коррупцию с земельными участками, закроет круговую поруку внутри местных администраций и как правило
полной зависимости от решения одного человека.
4. При такой инициативе людей, единственная помощь государства может быть осуществлена в проведении (реставрации) дорог развивающихся поселений. Все остальное жители берут на себя.
5. Боязнь местной администрации нести ответственность в обслуживании территории возрождаемой деревни ведет к административным проблемам в оформлении документации. Сложившееся за долгое время во
всех администрациях «де-факто», что новых поселений не должно быть, проходит в разрез с государственными программами развития села и доступного жилья. В связи с этим необходимо предоставить возможность
возрождающимся деревням и инициативным группам самостоятельно развивать деревни без обязывания
территориальных администраций проводить свет, строить школы и т.д. по крайней мере до тех пор, пока
не будут построены дома и люди не докажут делом своё желание жить на земле.
6. В части решения конкретного вопроса по возрождающейся д. «Новый Путь»:
а) рекомендовать главе Прокопьевского р-на положительно решать вопросы с регистрацией земельных
участков на территории д. «Новый Путь» в собственность согласно действующего законодательства и в кратчайшие сроки.
б) не затягивать по времени принятие решений и действовать в сроки установленные законодательством РФ.
в) рекомендовать минимальную стоимость выкупа земельных участков, на которых ведется строительство или уже построен дом.
г) рекомендовать выносить положительные решения по текущим вопросам инициативной группы возрождаемой деревни, если они находятся в рамках правового поля.
д) вернуть земельные участки, находящиеся на территории возрождаемой деревни и попавшие, после разграничения, в ведение области - обратно в Прокопьевской район.
e) включить в бюджеты 2010-2015 г. статью о реставрации дорог четырех километрового отрезка, соединяющего п.Новый Путь с ближайшей дорогой д.Березово-д.Таловая
А.В. Дудкин. Председатель поселения Родовых поместий «Новый путь» (Кемеровская область, Прокопьевский район)

Людмила Белолипецкая. Опыт покупки земли под поселение «Родовое» в Тульской области
20 апреля 2002 года пятеро туляков пришли в то место, к той земле, которой суждено было стать родовой.
Они обошли сначала окрестные поля, они устали, но всё было не то. А выйдя на это место, им стало легко и
весело, и всё понятно.
9 мая 2002 года уже человек 30 единомышленников приехали, чтобы увидеть эту землю. Увидели и решили, что здесь у них будут родовые поместья, здесь будет поселение «Родовое». Среди тридцати человек была и
я. Более 2-х месяцев мы определялись в какой юридический статус оформлять землю. Наши поиски вывели
нас на Анатолия и Татьяну Молчановых и первый шаг мы сделали, точно следуя советам этой семьи. Т.е. мы
развесили объявления в 3-х деревнях, ближайших к нашему полю. В объявлениях сообщалось о собрании по
поводу покупки земельных долей. В назначенный день, с интервалом в 2 часа, мы провели 3 деревенских
схода, где открыто рассказали о себе, о своих намерениях. Сообщили о цене – 10 тыс. рублей за пай 6,82 га.
Все расходы по оформлению – за счет покупателя. Затем мы договорились с местным нотариусом о работе на
выезде. Собрали наших продавцов в одном доме. Из других деревень пришлось людей самим на машинах
привозить, а затем отвозить. Нотариус оформил доверенности продавцов на так называемое «третье лицо», и
согласие супругов на продажу. В случае отсутствия супруга (и) – оформлялось соответствующее нотариально
заверенное заявление. Третьим лицом должен быть человек, не являющийся ни продавцом, ни покупателем. В
нашем случае им стал Геннадий, юрист по профессии, который землю его семьи оформляет на жену, с которой он состоит в гражданском браке. Доверенности оформлялись от каждого продавца, а не списком.
Далее встал вопрос, и очень важный – на кого все оформить со стороны покупателей. Были споры, эмоции, консультации у юристов. Либо это один человек, как у Молчановых, либо это некоммерческое партнерство, либо еще что-то…
Решили оформлять сразу на каждого, так как каждый хотел получить свидетельство на право собственности на свою землю, где будет стоять его фамилия.
Сказано – сделано. В Туле договорились с нотариусом, который оформил доверенности каждого покупателя на одного человека для заключения и оформления сделки. Сразу оформлялись согласия супругов на покупку, либо подтверждения об их отсутствии.
Хозяйство, СПК «Красный», членами которого являлись наши продавцы, обанкротилось. У конкурсного
управляющего, осуществляющего банкротство этого СПК, мы взяли список его членов (около 500 чел.). Разослали всем членам извещения о намерении наших продавцов продать свои земельные доли. Извещения послали заказными письмами с уведомлением. Для возможных наследников умерших членов СПК и выбывших, а
также тех, у которых поменялись адреса – мы поместили объявления в газеты: районную и областную, с тем
же извещением. По новому закону необходимо также предупредить областную администрацию. Поскольку
закон тогда еще не вступил в силу, мы ограничились визитом к главе администрации района, отнесли ему наше письмо, которое содержало то же извещение. Через календарный месяц плюс почтовый пробег с момента
отправления последнего письма, мы начали выкупать свидетельства.
Договор купли-продажи в нашем случае составлялся в простой письменной форме, где с одной стороны
был один продавец, а с другой четыре покупателя. Земельная доля – 6,82 га. Она состоит из 4,86 га пашни, остальное – сенокосы и пастбища. Наше поле относится к пашне. У каждого оказывается в собственности 1,2 га
пашни, из них 1 га – поместье, а 0,2 га – шестиметровой ширины аллеи-проезды между поместьями.
Итак, договор купли-продажи составлен, подписан, деньги заплачены. Свидетельства и доверенности продавцов теперь у нас в руках. Кстати, договор купли-продажи должен быть в 3-х экземплярах. Далее нужно
сдать все документы в Регистрационный центр. Вот что понадобилось нам:
1) паспорта доверенных лиц от продавцов и покупателей;
2) свидетельство на право собственности, полученное от продавца;
3) договор купли-продажи (3 экз.);
4) доверенность продавца;
5) нотариально заверенное разрешение супруга (и) на продажу, либо нотариально заверенное заявление о его отсутствии;
6) доверенности от покупателей на совершение сделки;
7) нотариально заверенное разрешение супруга (и) на покупку, либо нотариально заверенное заявление о его отсутствии;
8) копия разосланного по почте извещения о намерении продать земельные доли;
9) почтовые квитанции об отправке данного извещения остальным сособственникам;
10) списки членов СПК, по которым отправлялись извещения;
11) газеты, в которых были напечатаны наши извещения;
12) справки из земельного кадастра о нормативной стоимости каждой земельной доли, необходимой
для налогообложения (заказывается заранее, т.к. срок изготовления – 1 месяц);
13) заявление по форме от представителя продавцов и представителя покупателей (заполняются в Регистрационном центре);

14) квитанции об оплате государственной регистрации (100 руб. от каждого покупателя, 50 руб. – от
каждого продавца. Итого за одну долю мы платили в Регистрационном центре 450 руб. +3%);
Со всех документов мы сняли копии. В Регистрационном центре нам выдали расписки, в которых значится
какие документы и в каком количестве мы сдали. Там же проставлена дата получения новых свидетельств на
новых собственников.
Получив Свидетельства о государственной регистрации на земельную долю через месяц, мы стали собственниками. Затем мы дали объявление в местной газете, в котором сообщали о собрании по поводу выдела
земельной доли в натуре (на местности) группой собственников для ведения личного подсобного хозяйства.
В объявлении указали место и время проведения собрания. Объявление в газете дублировали расклейкой в
деревнях, устными сообщениями, приглашениями по телефону. В назначенный день собрание началось. На
нем мы обсуждали 2 вопроса:
1 вопрос: выдел земельных долей из числа пашенных земель в конкретном месте;
2 вопрос: выдел кормовых угодий (сенокосов и пастбищ). Причем, кормовые угодья, примыкающие к нашему полю, принадлежали районному фонду перераспределения. Поэтому во втором вопросе мы оговаривали
возможность обмена кормовых угодий из числа земель СПК (выделяемые нам) на кормовые угодья из числа
земель районного фонда перераспределения, расположенные в непосредственной близости к нашему полю.
Протокол этого собрания – очень важный документ, он должен быть составлен грамотно, с учетом всех
нюансов, так, чтобы не пришлось проводить новое собрание. Поэтому подойдите к этому со всей ответственностью. Копию протокола мы можем желающим предоставить.
Так как на собрании наши предложения не были приняты единогласно, мы обратились к Главе администрации нашего района с заявлением, в котором просили решить наш вопрос положительно. Глава выдел и обмен разрешил. После этого мы заказали межевое дело в кадастровом бюро. Проблема доброго взаимодействия
с межевиками очень важна. От качества их работы в прямом смысле зависит то, как будет выглядеть поселение. А так как у них подход традиционный, то все будет зависеть от ваших дипломатических, технических и
человеческих качеств. Опять же, межевое дело – удовольствие дорогое.
После межевания все документы попадают к Руководителю земельного комитета, который должен подготовить Постановление. Оно является поводом к окончательной регистрации в Регистрационном центре.
Постановление также очень важный документ. Причем это пакет документов на 48 семей, состоящий из:
• Заявление к Главе администрации с его подписью;
• Доверенности на представителя (копии) 47 штук (в нашем случае);
• Свидетельства на земельную долю (копии)
48 штук;
• Протокол общего собрания с двумя приложениями (1 – схема расположения участков; 2 – совместное заявление собственников)
• Соглашение о закреплении земельных участков с приложенной схемой расположения участков;
• Постановление Главы местного сельского округа «О присвоении адресных наименований и номеров земельным участкам» (с приложенной схемой);
• Распределение на рассылку (2 экз.) Само постановление должно быть в 8 экземплярах.
У нас было 48 Постановлений (по числу собственников) по 1 га пашенных земель, каждое в 8-ми экземплярах + вышеперечисленный пакет общих документов.
Еще были Постановления по кормовым угодьям. Эти земли мы решили использовать для общих нужд
(школа, места отдыха, общие производства). Для удобства в оформлении в будущем - разделились на четверки и оставили кормовые угодья в общедолевой собственности. Итак, по кормовым угодьям было 12 Постановлений (по 4 человека в каждом) + Постановление по обмену (об обмене говорилось в протоколе общего собрания).
Постановление перед тем, как лечь на стол Главы администрации, должно быть согласовано (подписано) у
заместителей и руководителей отделов государственного аппарата.
После подписания у Главы на руки выдается один из восьми экземпляров Постановления.
Для регистрации нам понадобились следующие документы:
• Доверенность (подлинник)
47 штук;
• Свидетельства на земельную долю (подлинник) 48 штук;
• Кадастровый план 48 штук;
• Постановление 48 штук;
• Общий пакет документов к Постановлению;
• Заявление на регистрацию
48 штук.
Такой же пакет документов был и по кормовым угодьям.
Через месяц 27 января 2003 года мы получили Свидетельства о государственной регистрации права собственности на землю.
Немного о денежных затратах.

Для покупки нашего поля нам понадобилось 12 долей. За одну долю мы платили 10 000 руб. Каждая доля
делится на четверых, т.е. по 2500 руб. с каждого покупателя. Мы собирали по 3 000 руб. – 500 на оформление
документов.
Нас 48 человек. Из 144 000 руб. – 120 000 руб. ушло на покупку долей, 24 000 руб. нам хватило на нотариуса, заказные письма, бензин, копии, регистрацию и прочие расходы. На межевание и окончательную регистрацию мы собрали еще 192 000 рублей (48чел х 4000 руб), из них на межевое дело – 144 000 руб. Остальные
деньги ушли на регистрацию, кадастровые планы, копии, транспортные расходы. Итого каждый потратил на
всё по 7000 рублей.
Сейчас в процессе оформления еще два смежных поля. На одном будут находиться 49 поместий, на другом – 44. Всего поселение будет состоять из 142 поместий. Механизм получения земли в собственность отработан. Мы планируем в мае его завершить, а все наши мысли теперь заняты собственно землей: что, как, где
сажать, строить и т.д.
Образцы документов можно получить, написав по адресу: eta@tula.net
С уважением,
Белолипецкая Людмила

Владимир Лобачёв. Порядок покупки долей для создания Родового поселения
Алгоритм: приобретение долей, выдел долей в натуре, регистрация права собственности, продажа/дарение выделенных участков физическому лицу. Далее – перевод земель с/х назначения в земли населенных пунктов.

Сбор документов
порядок оформления сделки по приобретению земельных участков для поселения рядом с хутором Гремячий
№
п/п

Куда
обращались

Что
подавалось

Какие документы
получали

Примечания

1

К пайщику.

Свидетельство на землю (долю,
пай) - главный документ.

2

К пайщику.

Протокол правления колхоза о Когда у пайщика не было документов, просили в зевыделе земли, Акт установления мельном комитете сделать 2 копии и заверить.
границ участка с выкопировкой.

3

В кадастровую па- Устный запрос, стоит ли учалату района.
сток на кадастровом учете,
чтобы взять кадастровый
план.

4

К
геодезистам
(фирму порекомендовал
земельный
комитет, это немного упростило работу
геодезистам).

5

В кадастровую па- Документы
геодезической Кадастровый план для регистра- Для составления кадастрового плана Кадастр. палата
лату района.
съемки, копии Акта установ- ции участка в 2-х или 3-х экз. на делала дополнительный запрос в Земельный комитет.
ления границ участков, ко- каждый участок.
Выдали план через 1 месяц.
пия свидетельства на землю, квитанция об оплате (18
руб. за участок).

6

В земельный коми- Устный запрос.
тет.

7

В Учреждение юс- Свидетельство на землю Расписка в получении докумен- Оригинал сданных документов возвращается заявитетиции по государст- (долю), протокол правления тов с указанием даты выдачи лю, а копию забирают. Если нет оригинала, то сдаете
венной регистрации о выделе земли, акт уста- результатов.
две заверенные земельным комитетом копии докумен-

Копии Актов и выкопировок,
прилагаемых к актам (см. п.
2), предоплата 50%. Стоимость съемки - 40 000 руб.
за поле (40 га).

Ни один участок не стоял на кадастровом учете, т.к. не
было геодезической съемки.

Геодезические данные по каждому участку (паю), акт согласования границ с соотв. соседями
(колхоз, лесхоз, администрация
поссовета), сводный кадастровый план на все поле с указанием участков и их площадей, адреса, наличия или отсутствия ограничений и обременений, подписанный земельным комитетом.

Справку, о том, что данные участки выделены в натуре согласно
Акту от ______ г., имеют площади ___ га, не имеют ограничений
и обременений, имеют регистрационную запись № __ от _____
г. и числятся за этим человеком.

Съемка делалась 2 месяца. Большая часть времени
ушла на разборку с земельным комитетом на тему "Так
где же все-таки эти участки находятся по бумагам и в
натуре?". Лучше, если окончательная оплата произойдет после сдачи документов в кадастровую палату, т.к.
проверить правильность геодезических документов без
специалиста трудно.

Т.к. земельный комитет не вел регистрационных записей участков (только в новом законе стало обязательное требование), то по устной договоренности с Недвижимостью № записи - это номер в свидетельстве, а
дата записи - это дата акта установления границ.
Данную справку можно не брать, но тогда регистрация
прав может удлиниться.

прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (Недвижимость)
района.

новления границ, кадастровый план участков, сводный
кадастровый план поля,
справка из земельного комитета, квитанция об оплате
(400 руб. за одно свидетельство), заявление на бланке.
Все документы в 2-х экземплярах (оригинал + ксерокопия).

8

В Недвижимость.

Ранее полученные расписки Свидетельство на земельные Выдавали через 1-2 мес. после сдачи. Если отказывали,
(п. 7).
участки и оригиналы докумен- то доказывали в суде право на земельный участок (см.
Подробности).
тов.

9

В земельный коми- Устный запрос
тет.

Справка о нормативной стоимости земли.

10

В кадастровую па- Копию новых свидетельств
лату района.
на участки, справку о нормативной стоимости участков (п.9), квитанцию об
оплате.

Кадастровый план для соверше- Выдали план через 1 месяц.
ния сделки с указанием фамилии
владельца и нормативной ценой
в 3-х экз.

11

В налоговую ин- Показаны были новые сви- После оплаты налога (100 руб. Выдали в течение 30 мин.
спекцию района.
детельства.
за 6 мес.) выдана справка об
отсутствии задолженности.

12

К юристу, кот. си- Свидетельства на участок, Договор дарения в 5-ти экз.
дит в одном здании справка из налоговой, кадас Недвижимостью.
стровый план (п.10).

Составление договора на три участка обошлось в 1300
руб. Эта была первая сделка в районе, поэтому юрист
дважды согласовывал договор с "Недвижимостью".
Сделка купли-продажи сложнее и дороже получается
(см. п.13а).

13

В Недвижимость,
Договор дарения в 3-х экз., Расписки.
если сделка даре- Свидетельства на участки,
ния.
документ, на основании
которого были выданы св-ва
(Акт установления границ
или решение суда), кадастровые планы, квитанции об
оплате, заявления двух сторон.

Если колхозник состоит в браке, то необходимо согласие его супруга, т.е. он также должен присутствовать
при сдачи документов (ст.33-36 Семейного кодекса РФ).
После регистрации сделки одаряемый должен уплатить
налог на дарение (10% с суммы сделки, превышающей
8000 руб., если общая сумма сделки не превышает
75000 руб.). Правда налоговая сказала, что не будет
брать налог - они берут только со сделок, заверенных
нотариусом, а мы не заверяли.

13а

В Недвижимость,
Договор купли-продажи в 3- Расписки.
если сделка купли- х экз., Свидетельства на
продажи.
участки, документ, на основании которого были выданы св-ва (Акт установления
границ или решение суда),
кадастровый план, справка
из налоговой, письма и ответы
из
Администраций
(ст.8 закона "О землях с/х
назначения"), квитанции об
оплате, заявления двух сторон.

После регистрации сделки Продавец должен уплатить
подоходный налог с суммы сделки (13%).
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В Недвижимость.

Расписки.

та.

Свидетельства на участки (быв- Для получения документов должны обе стороны явитьший пай) уже на нашего челове- ся.
ка.

Следующие этапы:
2.1. На поле находятся 1,5 га колхозных (общепаевых), а колхоз, т.е. АОЗТ "Донец", ликвидирован как банкрот. Как их приобрести, а
заодно находящиеся рядом еще 1,5 га под гостиницу, мед. пункт и стоянку для гостей? (ст. 13, 14 Закона РФ "Об обороте земель с/х назначения")
2.2. Межевание или разбивка геодезистами поля на участки по 1 га (пока неофициально), соблюдая ! архитектурные нормы для поселения и желательно заручиться хотя бы устным согласованием с Архитектором района. После этого уже можно походить по своему участку и детально продумать его планировку.
2.3. Вывод поля из состава земель сельхоз. назначения и перевод в земли поселения путем присоединения к хутору.
2.4. Составление ген. плана на основе геодезической разбивки (см. п.2.2).
2.5. Юридическое оформление участков по 1 га в собственность.
2.6. Продуманная посадка саженцев, строительство домов, организация собственных дел, жизнь в поселении.

Строительство жилых домов: существующие варианты
Максим Звягинцев, Василий Петров. Строительство на землях сельскохозяйственного назначения
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли сейчас на законных основаниях производить
строительство жилого дома на землях сельскохозяйственного назначения и как их для этого нужно оформлять?
Максим Звягинцев: Здравствуйте!
По нашему мнению, действующее законодательство прямо предусматривает возможность строительства
жилого дома на земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенном для садоводства и ведения дачного хозяйства. Разрешение на строительство не требуется. Жилой дом регистрируется
на основании декларации об объекте на недвижимое имущество.
Под вопросом остаётся возможность строительства жилого дома на земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенном для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Мы полагаем, такая возможность имеется, но многие чиновники с этой позицией не согласны. Требуется разрешение
на строительство. Жилой дом регистрируется на основании кадастрового паспорта жилого дома.
Источник: http://www.institutra.ru/forum/

_____________________________________________________________________________________
Василий Петров:
В Калужской и Рязанской областях есть законы, которые дозволяют гражданам строительство жилых домов
на земельных участках из состава земель с/х назначения, которые имеют статус хутора. Под хутором там понимается населенный пункт, образуемый на землях с/х назначения, выделенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства и на которых расположены жилые дома, или исторически
имевший статус хутора (см. подробнее). Если в вашей области власти позитивно настроены к возрождению хуторов, имеет смысл попробовать и этот вариант.
Во Владимирской области (поселение РП «Родное») существует прецедент строительства жилых домов на
земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного производства (требования государства о сносе построек признаны незаконными в суде). Однако регистрации возведенных построек в качестве жилых домов пока не произведено, т.к. разрешения на строительство не
получены, а отказы – в суд не обжалованы. Впрочем, жителей «Родного» эта ситуация полностью устраивает, т.к.:
• снос строений на земельных участках, находящихся в частной собственности граждан, уже невозможен;
• возведённые строения, как юридически не существующие, налогом на имущество не облагаются;
• земельный налог на участках «для сельскохозяйственного производства» – копеечный;
• земельные участки не маскируются под дачи и КФХ, а открыто именуются Родовыми поместьями;
• никаких ДНП, Уставов, СНИПов, проектов организации и застройки, генеральных планов и других элементов системы, за которые помещиков можно «взять за жабры», над людьми нет.
Источник: vassilijus@mail.ru

Фёдор Лазутин. Этапы юридического оформления экопоселения "Ковчег" как
населённого пункта
Предисловие
Экопоселение Ковчег расположено в Малоярославецком районе Калужской области. Восемь лет прошло с
тех пор, как у нескольких человек родилось общее намерение по его организации, и семь лет с тех пор, как на
поле высадился "палаточный десант" и началось строительство первого дома.
На настоящее время Ковчег – это около 70 индивидуальных жилых домов, большой общий дом в центре,
кабельное электричество, мастерские, пилорама, несколько единиц общественной техники. Ковчег – это начальная школа для детей и разнообразные занятия с ними, общие праздники, семинары, огороды, теплицы и,
разумеется, пчёлы...
Трудно ли жить в экопоселении? Не так просто, конечно. В чистом поле, куда мы приехали, все вопросы
приходится решать самим, создавая "с нуля", своими силами и за свои средства, и инфраструктуру, и необходимые производства, и социум. Вопросов масса, и решения приходится искать самостоятельно, беря на себя
полную ответственность за свою жизнь и жизнь своих близких. В условиях, когда всё зависит только от тебя и
неудачу не удаётся списать на "дядю" или на "систему".

Но нам нравится! И жизнь по-другому уже не представляется возможной. Без своей земли со своим садом
и огородом, без чистого воздуха, без родниковой воды, без пения птиц и тишины вокруг. Без спокойного и
дружелюбного пространства, в котором хочется жить самим и растить своих детей.
Более того, с идеями экопоселения и Родового поместья мы связываем не только своё будущее, но и будущее многих людей, если не всей нашей с вами планеты. А есть ли иной путь? Кроме возвращения людей к
разумной и здоровой жизни на Земле, отказа от излишнего потребления, несущего разрушительное воздействие для неё, восстановления иных ценностей, кроме огромных коттеджей и дорогих лимузинов.
Но тенденция уже радует. По всей стране создаются десятки (если не сотни) экопоселений. И пока процесс находится на самой ранней стадии, особенно необходимо помогать друг другу, делясь своим успешным
опытом в решении самых разнообразных вопросов, связанных с организацией поселений и обустройством на
земле. В этом и состоит предназначение данной статьи – поделиться нашим положительным опытом в оформлении экопоселения как населённого пункта.
Однако стоит добавить, что данный текст представляет собой описание схемы оформления, которой мы
следовали, но отнюдь не историю наших хождений по инстанциям. Можно было бы живописно описать огромное количество интересных и курьёзных случаев, происходивших с нами по ходу этого процесса, но это
сделало бы данную статью произведением совсем иного жанра и превратило бы её в целую книгу. (Здесь у
многих читателей, имевших подобный опыт, на лицах должны появиться понимающие улыбки).
Сознательно избирая путь сухого изложения, автор просто описывает конкретные шаги, которые мы сами
предпринимали, добиваясь официального статуса населённого пункта. Но за этими шагами – пройденный нами живой опыт, пачка документов с печатями и, в конечном итоге, полученный статус населённого пункта.
Автор будет очень рад, если эта информация хоть в чём-то окажется вам полезной.
Этап первый: что такое экопоселение?
Создание детальной, тщательно проработанной концепции экологического поселения является самым
важным и ответственным этапом всей процедуры его организации. Всё остальное – место расположения,
структура, юридическая форма, люди, которые к нему притянутся, будут, по большей части, лишь следствием
изначально заложенного образа. В идеале создание образа должно быть в основных чертах завершено не только до момента выбора юридической формы поселения, но и до начала оформления земельного участка.
Опыт показывает, что чем больше вопросов будет решено и согласовано внутри коллектива (инициативной группы) на самом первом, организационном этапе, тем проще и эффективнее будет путь развития поселения в дальнейшем. И наоборот, нерешённые или упущенные моменты имеют тенденцию превращаться в "мины замедленного действия", которые могут, по истечении времени, привести к очень сёрьёзным проблемам,
если не к распаду всего начинания.
А поскольку часто бывает, что свои заявления и договорённости люди через несколько лет вспоминают
по-разному, то эти договорённости должны быть обязательно зафиксированы на бумаге в виде конкретных
документов.
Примерный список вопросов, требующих общего согласования:
• Суть поселения. К примеру, мы в "Ковчеге" создаём экологическое поселение, состоящее из Родовых поместий;
• Приблизительные размеры будущего поселения. На сколько человек (участков) рассчитано;
• Проект поселения: размеры и форма индивидуальных участков, ширина дорог и проездов, наличие (или отсутствие) общей территории;
• Будет ли в поселении инфраструктура: планируются ли дороги (если да, то с каким покрытием), электричество,
газ и так далее;
• Место расположения (приблизительно) - область, район, направление и расстояние от города (конкретного или
любого);
• Характеристики места расположения: наличие водоёма, реки, леса, подъездных дорог, расстояние от центральных трасс и так далее;
• Будут ли общие правила, действующие на всей территории поселения (в области экологии, этики, социальных
отношений). Если да, то какие (хотя бы самые главные);
• Каким образом данные правила будут приниматься (изменяться) в дальнейшем, как будет осуществляться контроль за их выполнением;
• Статус участков (у нас - Родовых поместий), расположенных на территории поселения (целевое назначение, неделимость, возможность (невозможность) свободной продажи и проч.);
• Требования к человеку, имеющему участок на территории поселения. В том числе: скорость освоения, высадка
растений, строительство дома, постоянное проживание и так далее;
• Процедура приёма новых людей в поселение (очень важно!). Наличие (или нет) испытательного срока, наличие
права участия в принятии решений во время испытательного срока;
• Процедура смены владельца участка (такие случаи неизбежно возникают);
• Процедура исключения людей, действия которых несут опасность для поселения (или отсутствие таковой процедуры);
• Механизм принятия решений (общее собрание, правление и так далее), как и каким числом голосов принимаются
решения;
• Механизм воплощения принятых решений в жизнь;
• Юридическая форма экологического поселения.

Этот список можно дополнить, но основные вопросы в нём обозначены.
Наше представление об экопоселении, состоящем из Родовых поместий, достаточно полно изложено в
статьях "Юридические вопросы оформления экопоселения Ковчег" и "Как мы оформляем землю", которые мы
и рекомендуем нашему читателю, а сами перейдём к следующему этапу.
Этап второй: выбор пути оформления
Для нашего поселения с самого начала был выбран путь оформления как сельского населённого пункта с
участками под личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Эта юридическая форма, с нашей точки зрения, на настоящий момент наиболее полно соответствует сути экопоселения. Почему?
ЛПХ бывают двух видов - в черте населённого пункта (приусадебный участок) и на землях сельскохозяйственного назначения (полевой участок). В первом случае на нём можно строить жилой дом и регистрироваться, что нам и требуется. Во втором случае - только заниматься сельским хозяйством.
Плюс к этому, земельный участок со статусом ЛПХ предназначается для самообеспечения продуктами
сельского хозяйства, но не как источник предпринимательской деятельности. А значит, ведение ЛПХ не требует никакой дополнительной регистрации и документации (как, например, в случае КФК - крестьянскофермерского хозяйства). Кроме этого, все излишки продукции, выращенной на ЛПХ, можно свободно реализовывать.
Итак, статус личного подсобного хозяйства в черте сельского населённого пункта (приусадебный участок) даёт возможность строить на участке дом, прописываться в нём, и выращивать продукцию как для собственных нужд, так и на продажу. То есть максимально соответствует идее Родового поместья.
И всё же статус Родового поместья, с нашей точки зрения, имеет ряд своих особенностей в дополнение к
тем, которые даёт статус ЛПХ в черте населённого пункта. А именно определённое целевое назначение, неделимость, невозможность свободной продажи и так далее. Понятие экопоселения как совокупности Родовых
поместий также подразумевает ряд особенностей, отличающих его от ныне существующих сельских населённых пунктов.
Ведь современные деревни (по крайней мере те, которые расположены рядом с нами) имеют такой же
статус – сельских населённых пунктов с участками под ЛПХ, но экопоселениями в нашем понимании никак не
являются.
А это значит, что идея экопоселения подразумевает возможность введения дополнительных требований,
по сравнению с общепринятыми, в сферах воздействия на окружающую среду, социальной структуры и этики,
а также статуса индивидуальных участков. Без наличия такой возможности называть новый населённый пункт
экологическим поселением, а участки - Родовыми поместьями будет неправомочно.
В экопоселении "Ковчег" этот вопрос решается таким образом:
На настоящий момент по решению Общего собрания НП "Ковчег" участки, входящие в территорию поселения, в индивидуальную собственность не оформляются. Это сделано для того, чтобы сохранить идею экологического поселения в том виде, в каком она была задумана (и прописана в уставе НП "Ковчег"), и не допустить изменения статуса Родовых поместий, а также (что очень важно!) торговли ими. Весь земельный участок
(площадью 121 га), на котором располагается поселение, остаётся на НП "Ковчег", которое, собственно, и состоит из хозяев поместий. То есть получается определённая форма совместного владения землёй и совместной
ответственности за неё.
Право владения индивидуальными участками, находящимися на территории экопоселения, определяется
договорами, который которые заключаются между НП "Ковчег" и его членами - хозяевами участков. Над
формой договоров в данный момент ведётся работа.
Поскольку НП "Ковчег" состоит из хозяев участков, входящих в территорию поселения (сейчас это 79 человек), а все решения принимаются на Общем собрании тремя четвертями голосов, то тем самым мы не только сохраняем идею экологического поселения, но и создаём механизм настоящего самоуправления.
Так эти вопросы решается у нас. Могут быть и другие варианты их решения, и выбор остаётся за вами.
Главное, чтобы они работали.
Этап третий: получение права на земельный участок для будущего поселения
Здесь имеется два основных варианта:
1. Выкуп участка у владельцев паёв, фермеров, иных лиц или организаций. Процедура выкупа хорошо известна, и останавливаться на ней мы не будем.
2. Получение участка у государства. Поскольку мы шли именно этим путём и считаем его наиболее перспективным, то поговорим о нём поподробнее.
По современным законам, право на получение земельного участка имеет как физическое, так и юридическое лицо. Все свободные земли находятся в фонде перераспределения, информация о составе которого считается открытой. Для получения земельного участка требуется заявление на имя главы администрации с указанием места расположения участка, площади и цели, под которую он берётся. После этого необходимо получить согласие главы администрации и органа местного самоуправления (собрания депутатов). Далее, после
подписания соответствующих бумаг, участок выставляется на аукцион, и если в положенный законом срок
после публикации в газете появляются дополнительные претенденты, участок "разыгрывается" между ними.

Победитель заключает договор аренды земельного участка, а через три года, в случае целевого использования,
получает право выкупа этого участка в собственность.
Вся эта процедура не такая уж сложная, мелкие детали описывать не имеет смысла, тем более что они могут отличаться в разных районах и областях. Информацию о процедуре в виде чёткой последовательности
действий должны давать соответствующие чиновники (работники земельного комитета, комитета по имуществу и других структур), в обязанность которых входит оформление соответствующих документов. В реальной жизни так оно по большей части и происходит, но при одном условии. Если идёт указание "сверху", от
главы администрации.
На настоящий момент очень большие полномочия переданы в местное самоуправление, но у глав администраций сельских поселений нет ни штатов, ни финансирования для реализации этих полномочий. Поэтому
настоящими "хозяевами" почти всех государственных земель являются главы администрации районов. Именно они и "дают добро" на распределение свободных земель, а также на беспрепятственное их оформление.
Итак, примерная последовательность шагов (как это было у нас):
1) Создание инициативной группы (у нас было восемь человек, из которых четверо через некоторое время вышли, но за это время появились другие). Составление общего видения будущего поселения. Написание
первого официального документа - протокола о намерениях.
2) Выбор приблизительного места расположения поселения (Калужская область). Поиск земли. У нас это
произошло очень быстро - в первую же поездку мы познакомились с главой администрации Малоярославецкого района, который нам сразу чисто по-человечески очень понравился. Поэтому, несмотря на его отказ
(причины которого описаны в конце данной статьи), мы решили проявить настойчивость. А именно, в течение
месяца готовили обоснование экопоселения, собирали информацию по различным программам, которые в поселении могут быть реализованы, приезжали и разговаривали. В конце концов глава администрации (Квасничко Юрий Михайлович – с огромной благодарностью упоминаем его имя!) решил пойти нам на встречу и
сказал, что землю выделит.
3) Поиск конкретного участка. Глава администрации района дал указание главе земельного комитета
найти подходящее место из свободных земель. Нам было предложено на выбор три варианта (буквально, сели
в машину с главой земельного комитета и целый день ездили). Мы выбрали четвёртый. То есть проехали по
тем же полям ещё раз со специалистом (почвоведом, геологом и геоботаником в одном лице - моим старинным другом), и он сказал: "А нельзя ли взять вот то поле, что в километре от предложенного?". Оказалось можно. Его и взяли. Спасибо тебе, Дима!
4) Регистрация юридического лица по месту организации экопоселения. (у нас - в Малоярославецком
районе). Непростая и очень ответственная работа над уставом НП. Через два года мы его ещё слегка подправили и перерегистрировали.
5) Написание заявление на имя главы администрации о выдаче земельного участка для таких-то целей.
6) Районное собрание депутатов - поручение земельному комитету подготовить соответствующие документы по согласованию места размещения экопоселения.
7) Оформление акта выбора земельного участка (готовится земельным комитетом и подписывается в основных районных инстанциях, таких, как СЭС, архитектура и так далее).
8) Районное собрание депутатов - постановление о согласовании места размещения поселения и разрешение на проектно-изыскательские работы.
Комментарий: категории земель
При оформлении земельного участка для организации экологического поселения необходимо учитывать
одно немаловажное обстоятельство, касающееся категории земель. Суть в том, что каждый земельный участок
у нас в стране причислен к определённой категории, каждая из которых подразумевает определённые виды
разрешённого использования. Вопрос перевода участка из одной категории в другую решается на уровне
субъекта федерации (области) и требует довольно-таки серьёзной работы.
Как это нас касается?
Если выбранный под поселение участок земли относится к категории поселковых земель, то проблем вообще никаких – оформляй участки, стройся, прописывайся. Но это бывает крайне редко (к примеру, земли
очень большой исчезнувшей деревни). Чаще всего нам приходится иметь дело с землями сельскохозяйственного назначения, на которых строить жилые строения запрещено (есть случаи, кода людям удавалось прописаться на землях КФХ и садово-дачных кооперативов, но это скорее исключение, чем правило).
То есть участок земель сельскохозяйственного назначения район не имеет формального права выдать в
аренду для организации на нём населённого пункта. Как с этим быть?
Здесь имеется два варианта.
В первом варианте (по которому мы с самого начала и шли) заинтересованная организация, имея на руках
соответствующие постановления районного собрания, занимаемся переводом земельного участка в разряд земель поселений и организацией населённого пункта. И только после того, как вся работа будет проделана, заключается договор аренды. Процедура вполне логичная, но имеющая ряд минусов. Каких?
- Процесс организации населённого пункта может сильно затянуться, а нормальных прав на участок в это
время у вас нет (постановления районного собрания дают только частичные права);

- Никакой деятельностью на участке до его полного оформления заниматься нельзя (ни сажать деревья, ни
тем более строить);
- Руководство района может смениться (как это было в нашем случае), а рассчитывать на хорошие взаимоотношения с новым не всегда приходится;
В случае нашего поселения, к примеру, пока мы занимались оформлением населённого пункта, наши 121
га в составе восьми тысяч гектаров разорившегося совхоза передали в аренду новой коммерческой организации. Эту проблему мы решили и участок вернули (поскольку налицо была явная ошибка района), но было
очень неприятно. Поэтому мы решили перейти на другой вариант оформления.
В этом (втором) варианте заинтересованное лицо сразу становится правообладателем земельного участка
и лишь после этого начинает процедуру изменения категории и оформления населённого пункта. В договоре
аренды может стоять любая сельскохозяйственная деятельность, такая, как садоводство, пчеловодство или
просто производство сельхозпродукции.
Но лучше всего, если в договоре аренды будет стоять использование земли под личные подсобные хозяйства (пока это будут полевые участки) членами организации, на которую весь земельный участок оформляется. Это может быть Некоммерческое Партнёрство (как в нашем случае) или любая другая юридическая форма.
А дальше, став правообладателями, вы можете приступить к организации населённого пункта. Но при
этом очень желательно, чтобы конечная цель – организация экопоселения – была с самого начала оговорена с
администрацией, и не только оговорена, но и подтверждена документально (постановлением районного собрания).
Этап четвёртый: составление проекта поселения
Для получения статуса населённого пункта необходимо изменение категории земель, на которых он будет
расположен, а для изменения категории, в свою очередь, требуется основание. Таковым основанием является
проект планировки территории будущего населённого пункта, согласованный соответствующими инстанциями.
Проект планировки территории (или проект поселения) включает в себя разбивку на участки, дороги, развязки и ещё кое-какие детали, но не содержит информации о расположении зданий. Проект поселения не нужно путать с генпланом, который содержит гораздо более полную и подробную информацию, но на этапе организации населённого пункта не требуется.
Проект планировки территории составляется организацией, имеющей соответствующую лицензию, на
основе топографической съёмки местности в соответствии с требованиями заказчика и общегосударственных
СНИПов (градостроительных норм и правил).
Рассмотрим этот вопрос чуть подробнее.
Архитекторам для составления проекта требуются:
1) Документы, подтверждающие права заказчика на данный земельный участок, либо согласие правообладателя на составление проекта;
2) Требования заказчика по планировке территории (размеры, форма, расположение индивидуальных
участков и общей территории, расположение дорог и много чего ещё);
3) СНИПЫ и нормы, утверждённые соответствующими инстанциями для сельских населённых пунктов.
Эти нормы легко доступны и, как правило, у архитекторов имеются;
4) Топосъёмка местности (подробная карта с горизонталями и привязкой к системе координат). Может
найтись в архивах земельного комитета (материалы аэрофотосъёмки), а может и отсутствовать (как в нашем
случае). Тогда нужно приглашать топографов и оплачивать их работу. Дело это для них обычное - пара человек на несколько дней при площади участка в 100 га. С нас в своё время (2002 год) за эту услугу хотели взять
что-то около 300 тысяч рублей, но мы нашли вариант за 35 тысяч.
В составлении проекта поселения нет ничего сложного. Он содержит копию лицензии, десяток листов
стандартного содержания (сечения дорог и проч.), пояснительную записку (составляется с участием заказчика)
и собственно план планировки территории.
Последний представляет собой единственную трудоёмкую часть проекта и делается архитектором, самое
большее, неделю.
С нас за проект, так же как и за топосъёмку, просили каких-то несусветных денег (350 или 400 тысяч рублей), но мы нашли архитектора, который сделал всю работу за 25 тысяч.
Надо сказать, что подобные истории (попытки заработать на нас денег) повторялись в процессе организации населённого пункта неоднократно, но всегда находились варианты этого избежать. Поэтому на оплату
всех работ по оформлению поселения мы потратили что-то около 100 тысяч рублей, тогда как государству
аналогичная работа обошлась бы миллиона в два.
И этот момент требует небольшого комментария.
Комментарий: кто платит?
Суть его заключается в том, что организация населённого пункта - это, вообще говоря, область деятельности государства. В теории дело обстоит так: граждане (и организации, в которых они работают) платят налоги,
а государство часть этих денег пускает на планирование территорий и создание инфраструктуры. Раньше (в
советское время) так оно и было. Государство принимало решение об организации нового населённого пункта,

далее, всевозможные проектные организации воплощали его в жизнь, после чего строились многоэтажные дома, а также выделялись участки под индивидуальную застройку.
Но теперь все проектно-согласующие организации стали коммерческими и за свою работу требуют денег,
причём немалых. Поэтому государству организация населённого пункта становится в копеечку. А поскольку
на настоящий момент развитие сельской местности целью не является, то и денег на организацию новых населённых пунктов в бюджете нет.
Отсюда понятно, почему глава района сказал нам сразу, что землю выделит при одном условии: что всё
оформление мы возьмём на себя. По принципу "вам нужно, вы и делайте". Мы на это согласились, и честно
всё делали сами. Оформляли документы, отсыпали дороги, проводили электричество... Это был наш путь. Но
есть и другой, о котором поговорим чуть позже.
Этап пятый: согласование проекта поселения
После того, как проект поселения подготовлен, он должен пройти соответствующие согласования. Вот
примерный их список (что проходили мы):
•
•

Комитет природных ресурсов области - отсутствие под отведённой территорией полезных ископаемых;
Дирекция по охране, реставрации и использованию памятников и земель историко-культурного назначения департамента культуры и искусства области - отсутствие памятников и археологических раскопок;
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды области - экологическая экспертиза проекта поселения;
Отдел архитектуры и градостроительства района - согласование проекта;
Госсанэпиднадзор района;
Госсанэпиднадзор области;
Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД области (связано с подъездной
дорогой);
Управление архитектуры и градостроительства области - согласование места расположения и проекта поселения;
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству области.

•
•
•
•
•
•
•

Список необходимых согласований нам выдали в отделе архитектуры и градостроительства района, а затем дополнили его в управлении архитектуры и градостроительства области. Скорее всего, более правильно
было бы обратиться с этим вопросом сразу к ним. Список и названия соответствующих инстанций могут меняться, но это несущественно. Смысл согласований понятен и вполне логичен.
Сложно ли проходить согласования? Не очень. Взяток мы никому принципиально не давали, да их особенно никто и не просил (была лишь пара случаев). Правда, всякий раз приходилось объяснять, что такое экопоселение и Родовое поместье, чего ради мы оставили город и так далее. А поскольку вопрос согласования
практически никогда не решался в один день, то после второго или третьего разговора (зачастую весьма напряжённого) нам почти всегда говорили: "Молодцы ребята, хорошее дело делаете!".
Необходимо добавить, что последние два согласования проходятся в самую последнюю очередь и являются ключевыми. Это вполне логично: главный архитектор области одобряет проект поселения, а комитет по
земельным ресурсами и землеустройству, проверив все документы, даёт добро на изменение категории земли.
На следующих этапах оформления ключевую роль играют именно эти два документа.
Этап шестой: подготовка к Законодательному Собранию области
Дальнейшее оформление идёт по одному из двух направлений.
Направление первое: расширение уже существующего населённого пункта. Это можно сделать (как нам
было разъяснено) только в случае непосредственного примыкания новых земель к землям существующей деревни. Расстояние даже в один метр не допускается. Преимущество расширения существующей деревни заключается в том, что оно не влечёт за собой создания новой административной единицы, внесения её в государственный реестр, утверждения названия и других сложных и трудоёмких процедур.
Нам пойти по этому пути не удалось – две примыкающие к экопоселению деревни оказались вычеркнутыми из списка населённых пунктов. Чтобы достоверно в этом убедиться (поскольку были сомнения), мы делали официальный запрос в комитет по имуществу области.
Направление второе: создание нового населённого пункта.
Порядок действий по созданию нового сельского населённого пункта:
1) Проведение публичных слушаний в сельском поселении, на территории которого создаётся населённый пункт. Проводится согласно процедуре, которая должна быть в сельской администрации или в районе. По
своей сути публичные слушания – это сход местных жителей, которым вы рассказываете о своих планах. Результат публичных слушаний имеет рекомендательный характер.
Вопросы, которые выносятся на публичное слушание:
•
•
•

Проект планировки территории будущего населённого пункта;
Черта (красная линия) будущего населённого пункта;
Название будущего населённого пункта.

Результат проведения публичных слушаний оформляется в виде протокола.
2) Постановление Сельской Думы по тем же вопросам.
3) Постановление Районного Собрания депутатов по тем же вопросам.

4) Проведение консультативного опроса граждан вновь создающегося населённого пункта по вопросу утверждения его названия. Процедура также должна быть в администрации сельского поселения или района.
5) Составление двух пояснительных записок:
a) К проекту закона области "Об образовании нового населённого пункта";
b) К проекту постановления Законодательного Собрания области "О присвоении наименования географическому объекту – деревне".
На этом этапе работа по сбору необходимых документов в целом заканчивается. Весь собранный пакет
передаётся в юридический отдел Законодательного Собрания, специалисты которого после проверки всего
пакета документов готовят вопрос к очередной сессии собрания. В процессе подготовки к сессии нас вызывали на пять комитетов, где депутаты задавали вопросы, а мы на них отвечали.
Этап седьмой: Законодательное Собрание области
Трудно себе представить, чтобы Законодательное Собрание области не приняло уже подготовленный закон об образовании населённого пункта. Но временные задержки могут быть, как это было в нашем случае.
Вроде бы никто из депутатов не против, но всем хочется ознакомиться с ситуацией поближе, понять, что это
за явление такое – экопоселение.
Когда поселений станет больше, проблема эта отпадёт сама собой.
Этап восьмой: утверждение названия
Этот этап проходит совсем уж без нашего участия. В чём он заключается?
Решение об образовании населённого пункта принято, но название должно быть утверждено комитетом
по наименованию географических объектов РФ (за точное наименование этой инстанции не ручаюсь). Только
после этого закон окончательно вступает в силу.
Далее документы направляются "вниз" – в администрации района и сельского поселения. Создание населённого пункта и изменение категории земли завершено - можно получать разрешения на строительство,
строить дома и прописываться в них. Права на земельный участок (в том числе собственность и аренда) в случае перевода его в другую категорию сохраняются.
Итак, цель достигнута – оформление завершено. А нам осталось рассказать о некоторых нюансах и подвести итоги.
Взгляд назад или итоги нашего пути
Трудно ли оформить населённый пункт? И да, и нет. У нас процесс оформления занял довольно-таки много времени, года три в общей сложности, но связано это было по большей части с новизной процесса, а не со
сложностью самой процедуры. Дело в том, что до нас за последние двадцать (как минимум) лет с предложениями об организации населённого пункта никто в администрацию области не обращался. А это значит, что
чиновникам и представителям власти пришлось заново восстанавливать все необходимые для этого нормативы и процедуры.
К этому добавилась новизна самого понятия экопоселения, относительно большие (один гектар) размеры
участков, непривычность самого процесса – возвращения людей из города в сельскую местность. Со временем, когда понятия экопоселения и Родового поместья станут привычными, а "сверху" придёт указание
оформление не затягивать, дело пойдёт куда легче и быстрее.
С другой стороны, вопросом юридического оформления поселения занимаются всего один - два человека
из всего коллектива. Но ведь решением этого вопроса организация экопоселения отнюдь не ограничивается.
Есть ещё масса задач, решением которых могут заняться другие члены коллектива, свободные от хождения по
инстанциям. В этом и заключается замечательная сила поселения как сообщества единомышленников.
Одни заняты юридическими вопросами, другие - проектированием и строительством объектов общего
пользования, третьи - занятиями с детьми, четвёртые - строительством дорог и так далее. При обустройстве на
новом месте задач образуется достаточно, и чем больше людей вовлечено в их решение, тем более интересной,
разнообразной и устойчивой становится жизнь.
Но есть одно очень серьёзное препятствие в оформлении документов, о котором нельзя не упомянуть. Это
недоверие представителей власти к серьёзности намерений и к чистоте помыслов людей, заявивших о своём
желании создавать поселение. И недоверие вполне обоснованное. Дело в том, что слишком много за последнее
десятилетие было разного рода профанации, пустых слов и откровенного жульничества, связанных с идеями
экопоселений и Родовых поместий.
От этого становится очень грустно, но факт остаётся фактом - такие замечательные понятия, как экопоселение и Родовое поместье, на настоящий момент очень сильно дискредитированы в глазах представителей
власти. Лично я знаю немало случаев, когда людям местная администрация с радостью шла навстречу и выделяла землю. А в результате, после множества красивых слов и заявлений, ссоры (вплоть до драк) с местными
жителями и пустующие по много лет участки...
Я говорю об этом, поскольку не раз лично выслушивал подобные истории от представителей власти самого разного уровня. Что на это можно было ответить? Что любое новое дело начинается с трудом, что ошибки
неизбежны, что есть человеческий фактор и идея тут не причём. А ещё приводил хорошие, позитивные примеры! И это действовало сильнее всего.

А ещё действовал наш собственный образ жизни. То, что мы все эти годы осваивали участки, строились,
переезжали в поселение на постоянное место жительства, воплощали разные интересные проекты. В общем,
делом подтверждали свои намерения. И это было самым весомым аргументом. Тем более, что в настоящий
момент правительство (на словах, по крайней мере), вполне поддерживает идею расселения городов и возрождения сельской местности.
К нам в поселение не раз приезжали отдельные представители власти и целые комиссии, и уезжали под
большим впечатлением от того, что после четырнадцати километров бездорожья попадали в целый посёлок с
множеством домов, весёлой детворой и гостеприимными, доброжелательными людьми.
И таких посёлков становится всё больше!
Детали и обобщения
Размеры участков
При составлении проекта поселения необходимо учитывать допустимые размеры участков (минимальные
и максимальные) со статусом ЛПХ в черте населённого пункта (приусадебные участки), принятые на территории данной административной единицы (сельского поселения или района). Учтите, что нормы полевых ЛПХ
чаще всего другие!
Информацию лучше всего получить посредством официального запроса в комитет по экономическому
развитию района или соответствующее министерство области. Следите за тем, чтобы вам выдали именно те
нормативы! А не ИЖС, к примеру (так бывает). Есть информация о том, что чиновники закон об ЛПХ (как
слишком выгодный для граждан РФ) часто стремятся не афишировать и даже сознательно скрывать. В любом
случае, добивайтесь своего!
Строительство на участках
Пока у вас ещё нет населённого пункта, на участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, можно строить лишь небольшие строения, формально предназначенные для хранения инвентаря и первичной переработки сельхозпродукции. Это нам даже на руку. На первом этапе освоения участка, как показывает опыт, лучше и не строить капитальные дома, а заняться освоением участка, выстраиванием жизни в поселении и решением всех вопросов, связанных с обустройством на новом месте.
Жить можно в небольшом доме, который потом станет банькой, гостевым домиком или мастерской. И
здесь опыт подсказывает, что за несколько лет жизни на земле представления об основном доме практически у
всех радикальным образом меняются – в плане размеров, планировки, материалов, места расположения и много чего другого.
Потом, когда жизнь на участке и в поселении в достаточной степени образуется, а статус земли изменится, можно будет спокойно и не торопясь построить дом побольше, такой, как вам нужно.
Другой путь оформления населённого пункта
В градостроительном кодексе читаем (статья 46 пункт 17):
В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в орган местного самоуправления с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных
частями 1-16 настоящей статьи, не требуется. Орган местного самоуправления в течение тридцати дней
со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного
участка и утверждает его. Орган местного самоуправления предоставляет заявителю градостроительный
план земельного участка без взимания платы.
Это значит, что вы (группа людей), будучи правообладателями земельного участка и имея намерение на ней
жить, имеете право потребовать у государства создания на этих землях населённого пункта. То есть выполнения
им своих прямых обязанностей. Я, правда, пока не знаю людей, которые бы в Российской Федерации таким путём шли, но возможность эта есть, и это уже очень хорошо. В Белоруссии, насколько я знаю, такие примеры есть
– там государство не только регистрирует дома, но и проводит электричество и строит дороги.
Справедливости ради необходимо сказать, что на этапе подготовки документов к Законодательному Собранию области (в исчислении нашей статьи – шестом), представители местной власти начали нам активно помогать. Это, в первую очередь, глава сельского поселения (Александр Павлович) и депутат Законодательного
Собрания от нашего района (Сергей Фёдорович). Оба они неоднократно у нас бывали и для себя решили, что
дело это хорошее и его нужно "двигать".
При содействии представителей власти процесс пошёл гораздо активнее и завершился быстрее.
Отсюда и основная рекомендация: действовать последовательно, отвечать за свои слова, делом доказывать свои намерения, искать точки соприкосновения с местными жителями и властями – и результат будет.
Успешного вам воплощения ваших светлых мыслей и начинаний!
Фёдор Лазутин,
3 апреля 2009 года.
Калужская область, Малоярославецкий район, экопоселение Ковчег.
Вопросы и замечания по данной статье можно присылать по адресу: fedor-kovcheg@yandex.ru

Василий Петров. Что такое хутор? Населенный пункт на землях с/х назначения!
В существующем правовом поле наиболее удобным вариантом легализации жилых построек на землях сельхозназначения и получения статуса для постоянного проживания является оформление Родового Поселения как
нового хутора. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», хутор – это сельский населенный пункт. Наряду с поселками, селами, станицами, деревнями, слободами, местечками, аулами и другими сельскими населенными пунктами. И об этом прямо сказано в
статье 2 данного закона:
Статья 2. Основные термины и понятия
1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные термины и понятия:
- п о с е л е н и е – городское или сельское поселение;
- с е л ь с к о е п о с е л е н и е – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков,
сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;
- м у н и ц и п а л ь н о е о б р а з о в а н и е – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо
внутригородская территория города федерального значения;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ

На уровне РФ нет определения хутора. Но такие определения могут быть в законах субъектах РФ
об административно-территориальном устройстве (скачать: http://www.eco-blagodat.ru/zakon/). Вот, например,
что я нашёл в законе об административно-территориальном устройстве Калужской области:
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Н а с е л е н н ы й п у н к т – территория Калужской области, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной
границы, служащая постоянным местом проживания населения;
Х ут о р – населенный пункт, образуемый на землях сельскохозяйственного назначения, выделенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства и на которых расположены жилые дома, или исторически имевший
статус хутора.
Закон Калужской области "Об административно-территориальном устройстве Калужской области" от 05.07.2006 № 229-ОЗ

Примерно такое же определение хутора даётся и в законе Рязанской области:
Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
Н а с е л е н н ы й п у н к т – территория, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащая
постоянным (в том числе сезонным) местом проживания людей;
С е л ь с к и й н а с е л е н н ы й п у н к т – село, деревня, поселок, хутор и другие типы сельских населенных пунктов, жители
которых заняты преимущественно сельскохозяйственным производством.
Х у т о р – населенный пункт, образуемый на землях сельскохозяйственного назначения, выделенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, на которых расположены жилые дома, или исторически имевший статус хутора.
Закон Рязанской области "Об административно-территориальном устройстве Рязанской области" от 12.09.2007 № 128-ОЗ

Смысл этого определения для создателей Родовых Поселений состоит в том, что можно получить статус
населённого пункта 1) ПОЛНОСТЬЮ ОСТАВАЯСЬ В КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ (по
крайней мере, в Калужской и Рязанской области) либо 2) ПЕРЕВОДЯ В ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ТОЛЬКО 5-10 СОТОК ПОД ЖИЛЫМИ ДОМАМИ И СТРОЕНИЯМИ (как уже сделали в поселениях «Родовое» и «Славное» Тульской области). И это вполне соответствует законодательству. В соответствии с законодательством, населенные пункты могут быть компактные, а могут быть – рассредоточенные. И если компактные
населённые пункты должны размещаться на землях населенных пунктов, то рассредоточенные населенные
пункты вполне могут располагаться на землях сельскохозяйственного назначения. И рассредоточенное расселение людей юридически никто не отменял!

Населённые пункты
ГОРОДСКИЕ

Города

Посёлки
городского типа

СЕЛЬСКИЕ

Компактные
• Село
• Деревня
• Посёлок

Рассредоточенные
• Хутор
• Экопоселение
• Родовое поселение

Владимир Бахарев, Василий Петров. Можно ли строиться на землях "для ведения КФХ"?
Градостроительные ограничения и заблуждения о запретах на строительство
Современное российское законодательство, написано таким языком, что многие существенные положения, могут быть
интерпретированы с юридической точки зрения совершенно по-разному. Истина по неоднозначным вопросам до возникновения серьезных конфликтных ситуаций устанавливается мнением чиновников в инстанциях, а после – определяется в судах. Мнение чиновников, как показывает практика, вещь весьма не постоянная и зависит от множества как объективных, так
и субъективных факторов.
В вопросах строительства на земельных участках с видом разрешенного использования «для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства (КФХ) у чиновников, как правило, нет внятной позиции из-за отсутствия реальной практики. А
информацию о судебных решениях на интересующую нас тему разыскать почти не удалось.
Нижеследующие выводы основаны на теоретическом изучении законодательства.

Согласно Федеральному закону от 11 июня 2003 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» № 74-ФЗ,
для деятельности КФХ допускается наличие в составе имущества КФХ построек как сельскохозяйственного,
так и несельскохозяйственного назначения, т.е. жилого, рекреационного, промышленного и т.п.
Закон о КФХ № 74-ФЗ
Статья 6. Состав имущества фермерского хозяйства.
1. В состав имущества фермерского хозяйства могут входить земельный участок, хозяйственные и
иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и иное необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяйства имущество.
В данном случае жилой дом или жилое строение – отдельная постройка постоянного типа, рассчитанная на
длительный срок службы, вся или не менее 1/2 площади которой предназначено и используется для проживания
– по нашему мнению, как раз и является «иной» (т.е. несельскохозяйственной) постройкой, то есть объективно
необходимым для осуществления деятельности фермерского хозяйства имуществом. Перечень которого, согласно ст. 6 ФЗ о КФХ, является откры тым. При этом в случае строительства зданий и капитальных строений
(капитальный склад, цех, амбар, овощехранилище, мастерская, гараж и т.п.) вид разрешенного использования
"для ведения КФХ" подразумевает необходимость получения разрешения на строительство. Некапитальные
строения и сооружения (бытовка, сарай, навес), а также объекты, которые могут быть отнесены к постройкам
«вспомогательного использования» (баня, погреб, туалет) возводятся без получения разрешений на строительство (п.3 ч.17 ст. 51 ГрК РФ). Оформление таких построек в регистрационной палате является добровольным.
Действующим законодательством не установлены какие-либо особые режимы или условия, ограничивающие строительство на фермерской земле. Практически нет ограничений по площади – как например, в
случае с земельными участками для ведения ЛПХ (личное подсобное хозяйство), с/х производства или садоводства. Например, на земельных участках для ведения садоводства не допускается строительство более одной постройки с одним видом использования. Т.е. можно построить только 1 садовый домик (жилой дом можно строить, только если участок находится на землях населенных пунктов), 1 баню, 1 сарай и т.д. На фермерской же земле нет ограничений ни по количеству строений, ни по площади участка. Само собой, необходимо
соблюдать все градостроительные, пожарные, санитарные, гигиенические и другие нормативы, поскольку в
ином случае, могут быть применены штрафные санкции за несоблюдение обязанностей по использованию
земли (в частности, обозначенных в статье 42 ЗК РФ).
Закон о КФХ № 74-ФЗ
Статья 11. Земельные участки, предоставляемые и приобретаемые для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности.
1. Для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности могут предоставляться и
приобретаться земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
2. Для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых для осуществления деятельности
фермерского хозяйства, могут предоставляться и приобретаться земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий.
После прочтения этой статьи, хочется сказать – да, очевидно, фермер может покупать участки для строительства. И в природе, видимо, есть участки из состава земель с/х назначения, предназначенные «для строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для осуществления деятельности КФХ». Например, наименее
ценные в с/х отношении, худшие по плодородию, не относящиеся к землям, включенным в перечень особо
ценных продуктивных сельхозугодий согласно п.4 ст.79 ЗК РФ. Этот вывод подтверждают законы субъектов РФ21. Но на практике нам такая экзотика не встречалась и местные чиновники такого не слыхивали.
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В соответствии со статьёй 5 Закона Республики Тыва «О землях сельскохозяйственного назначения» от 19 июля 2000 года № 625,
«на землях сельскохозяйственного назначения могут размещаться объекты инфраструктуры, обеспечивающие функционирование сельского хозяйства, в частности… жилые дома и хозяйственные постройки при них; другие объекты, необходимые для жизнедеятельности
сельского населения. Для размещения указанных объектов используются наименее ценные в сельскохозяйственном отношении земли. При
этом не должна нарушаться целостность участков пашни и других ценных земель».

***
Хотя вышеописанная статья является единственной во всем федеральном законодательстве, где упоминаются постройки на участке для ведения КФХ, об этом прекрасно известно законодательству субъектов
РФ. Дело в том, что каждая область обязана иметь закон о своём административно-территориальном устройстве (скачать: http://www.eco-blagodat.ru/zakon/zakoni_ob_obrazovanii_novih_nas_punktov%20.rar). В этих законах перечисляются существующие в области административно-территориальные единицы: районы, округа,
населенные пункты, а также прописывается порядок их образования, изменения или упразднения. Практически всегда там даётся определение населенного пункта. И очень часто за этим определением следует
примерно такая фраза:



Не являются населенными пунктами одиночные жилые дома (строения), находящиеся вне границ
населенных пунктов, а также места временного проживания населения или объекты служебного назначения
в какой-либо отрасли экономики, как-то: дома лесников, бакенщиков, железнодорожников, постройки
фермеров на их участках, стационарные полевые станы, лесные кордоны, пасеки, сторожки и т.п.
Такие объекты не учитываются как самостоятельные населенные пункты и числятся за теми населенными
пунктами, с которыми они связаны в административном или территориальном отношениях…
Вот примеры таких статей в законах об административно-территориальном устройстве:
Закон Архангельской области от 5 марта 1996 года № 31-21-ОЗ (статья 15, пункт 3)
Населенные пункты, имеющие временное значение и непостоянный состав населения или являющиеся объектами
служебного назначения, а также одиночные дома не составляют самостоятельные поселения и числятся за теми поселениями, в границах которых они находятся.
Закон Республики Башкортостан от 20 апреля 2005 года № 178-з (статья 6, пункт 4)
Группы домов, законно используемые гражданами для проживания и хозяйственной деятельности, имеющие временное значение и непостоянный состав населения или являющиеся объектами служебного назначения в системе какой-либо
отрасли хозяйства (железнодорожные будки, дома лесников, бакенщиков, полевые станы и другие объекты, связанные с
обслуживанием транспорта или охраной путей сообщения, метеостанции и так далее), а также одиночные дома не составляют самостоятельные населенные пункты и числятся за теми населенными пунктами, с которыми они связаны в административном или территориальном отношениях.
Закон Брянской области от 5 июня 1997 года № 13-З (статья 12, пункт 2):
Территории, на которых расположены входящие в систему какой-либо отрасли хозяйства объекты служебного назначения, имеющие временное значение, непостоянный состав населения, и которые используются лицами для временного
(сезонного) проживания (железнодорожные будки, дома лесников, бакенщиков, постройки фермеров на их участках,
иные объекты, связанные с обслуживанием соответствующих отраслей хозяйства), а также одиночные дома не учитываются как самостоятельные населенные пункты и числятся за теми населенными пунктами, с которыми они связаны в
административном или территориальном отношениях.
Закон Воронежской области от 27 октября 2006 года № 87-ОЗ (статья 11, пункт 7):
Здания, строения, сооружения, являющиеся объектами служебного назначения в системе отрасли хозяйства (железнодорожные будки, разъезды, железнодорожные казармы, кордоны, дома лесников, бакенщиков, другие объекты, связанные с обслуживанием транспорта или охраной путей сообщения, метеостанции и т.д.), не составляющие территориальные
единицы, подлежат приписке к близлежащим территориальным единицам в порядке, установленном уполномоченным
органом по вопросам административно-территориального устройства.
Закон Владимирской области от 10 декабря 2001 года № 130-ОЗ (статья 2):
Объекты служебного назначения в системе отрасли народного хозяйства (железнодорожные будки, дома лесников,
полевые станы и т.п., связанные с обслуживанием транспорта, охраной путей сообщения, ведением сельскохозяйственного производства и т.д.) относятся к тем населенным пунктам, с которыми они связаны в административном или территориальном отношении.
Закон Ивановской области от 31 марта 2003 года № 27-ОЗ (статья 28, пункт 2):
На территории области находятся отдельные участки, имеющие временное значение и непостоянный состав населения и являющиеся объектами служебного значения в соответствующей отрасли экономики (железнодорожные будки,
дома лесников, другие, связанные с обслуживанием соответствующих отраслей хозяйствования – транспорта или охраны
путей сообщения, метеостанций и иных подобных объектов), а также одиночные дома.
Закон Республики Калмыкия от 6 ноября 2001 года № 138-II-З (статья 2, пункт 6):
Населенные образования, имеющие временное значение и непостоянный состав населения или являющиеся объектами
служебного назначения в соответствующей отрасли экономики (животноводческие точки, стационарные полевые станы,
производственные базы крестьянских хозяйств, дома лесника, метеостанции, железнодорожные будки и т. д.), а также
одиночные жилые дома не являются самостоятельными населенными пунктами и находятся в ведении муниципальных образований, с которыми указанные поселения связаны административными, производственными или территориальными отношениями.
Закон Калужской области от 5 июля 2006 года № 229-ОЗ (статья 6, пункт 4):
Объекты служебного назначения в системе отрасли народного хозяйства (железнодорожные будки, дома лесников,
другие малочисленные населенные территории, связанные с обслуживанием транспорта, охраной путей сообщения, электроснабжения, ведением сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства, одиночные дома и т.д.) относятся
к тем населенным пунктам, с которыми они связаны в административном и (или) территориальном отношении.

Закон Карачаево-Черкесской республики от 24 февраля 2004 года № 84-РЗ (статья 4, пункт 3):
Населенные территории, имеющие временное значение и непостоянный состав населения или являющиеся объектами служебного назначения, а также одиночные дома административно-территориальными единицами не являются и
числятся за населенными пунктами, в границах которых они находятся либо к которым примыкают.
Закон Кемеровской области от 27 декабря 2007 года № 215-ОЗ (статья 6):
Небольшие населенные пункты, группы строений, имеющие временное значение и непостоянный состав населения
или являющиеся объектами служебного назначения (железнодорожные будки, дома лесников, бакенщиков и другие селения, связанные с обслуживанием транспорта или охраной путей сообщения, метеостанции и т.д.), а также одиночные
дома не составляют самостоятельные населенные пункты, то есть не являются административно-территориальными единицами, и числятся за теми населенными пунктами (включаются в состав тех населенных пунктов), с которыми они связаны в административно-территориальном и культурно-историческом отношениях.
Закон Курганской области от 27 декабря 2007 года № 316 (статья 2, пункт 7):
Одиночные жилые дома и обслуживающие их строения и сооружения, временные постройки, объекты служебного
назначения (железнодорожные будки, дома лесников, полевые станы, постройки, связанные с обслуживанием транспорта, охраной путей сообщения, электроснабжения, ведением сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства, и
иные постройки) не являются административно-территориальными единицами и относятся к тем населенным пунктам, с
которыми они связаны в административном и (или) территориальном отношении.
Закон Липецкой области от 7 мая 1996 года № 38-ОЗ (статья 10, пункт 3):
Поселения, имеющие временное значение и непостоянный состав населения или являющиеся объектами служебного
назначения в системе какой-либо отрасли хозяйства (железнодорожные будки, дома лесников, полевые станции, связанные с обслуживанием транспорта, в том числе трубопроводного или охраны путей сообщения и т.д.), а также одиночные
дома – не составляют самостоятельные поселения и числятся за теми территориальными (муниципальными) образованиями, в границах которых они находятся .
Закон Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ (статья 5, пункт 4):
Одиночные дома и строения, находящиеся вне границ населенных пунктов, закрепляются за теми населенными
пунктами, с которыми они связаны в административном или территориальном отношении.
Закон Ростовской области от 25 июля 2005 года № 340-ЗC (статья 4, пункт 6):
Группы строений, имеющие временное значение и непостоянный состав населения, являющиеся объектами служебного назначения в системе какой-либо отрасли хозяйства (полевые станы, метеостанции, строения, в которых проживают
люди, занятые обслуживанием транспорта или охраной путей сообщения), а также одиночные дома (дорожные будки,
дома лесников, бакенщиков, железнодорожников), не являются самостоятельными населенными пунктами и входят в
состав ближайших к ним населенных пунктов.
Закон Рязанской области от 12 сентября 2007 года № 128-ОЗ (статья 17, пункт 5):
Населенные пункты, имеющие временное значение и непостоянный состав населения или являющиеся объектами
служебного назначения в системе какой-либо отрасли хозяйства, а также одиночные дома не составляют самостоятельные населенные пункты и числятся за теми населенными пунктами, с которыми они связаны в административном или
территориальном отношениях.
Закон Тамбовской области от 21 июня 1996 года № 72-З (статья 4, пункт 8)
Небольшие населенные пункты, имеющие временное значение и непостоянный состав населения или являющиеся
объектами служебного назначения в системе какой-либо отрасли хозяйства (железнодорожные будки, дома лесников,
бакенщиков, полевые станы и другие селения, связанные с обслуживанием транспорта или охраной путей сообщения,
метеостанции и т.д.), а также одиночные дома не составляют самостоятельные населенные пункты и числятся за теми
населенными пунктами, с которыми они связаны в административном или территориальном отношениях.
Закон Республики Татарстан (статья 28, пункт 4):
Населенные образования, имеющие временное значение и непостоянный состав населения или являющиеся объектами служебного назначения, а также одиночные дома не являются самостоятельными населенными пунктами, подлежат
приписке к населенным пунктам, с которыми они связаны в административном или территориальном отношении.

То есть ЗАКОНЫ МНОГИХ СУБЪЕКТОВ РФ ВПРЯМУЮ ПРИЗНАЮТ ЗА ГРАЖДАНАМИ ПРАВО
ВОЗВОДИТЬ ОДИНОЧНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА И СТРОЕНИЯ, А ЗА ФЕРМЕРАМИ – ПРАВО ВОЗВОДИТЬ
ПОСТРОЙКИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ НУЖДАЮТСЯ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, т.к. должны быть отнесены к ближайшему населенному пункту «просто на бумаге». Это означает, что чиновники соответствующих инстанций должны просто выделить на земельном участке
КФХ его застроенную часть (например, 3-5 соток) и, не меняя её категорию, приписать её к
ближайшему населенному пункту. Ни межевания, ни раздела участка, ни «получения статуса населенного
пункта» не требуется – т.к. эти постройки им еют служебное (вспомогательное ) назначение в
соответствующей отрасли экономики (в данном случае – в сфере сельского хозяйства). И признаются
законом они именно потому, что без их возведения невозможно обеспечить использование земельного участка по его основному целевому назначению (в данном случае – производство сельскохозяйственной продукции). Поэтому чиновники должны просто отнести эти постройки к тому населенному пункту, с
которым они связаны в административном или территориальном отношении. Так требует закон! – и считает такое использование земельного участка полностью соответствующим его целевому назначению. И тем самым
показывает, что р а с с р е д о т о ч е н н ы й т и п р а сс ел е н и я л ю д е й ю р ид и че с к и н и к то н е о т м е ня л !

***
Предусмотренный законодательством порядок оформления самих построек состоит в следующем:
 на первом этапе заказывается проект будущего объекта строительства22 и изготавливается (вручную
или архитектором) ситуационный план – схема участка с указанием места размещения объекта. Далее со
службами коммунального хозяйства согласовываются технические условия подключения объекта к инженерным сетям. При наличии этих документов плюс документов на земельный участок (межевой план, кадастровый паспорт, выписки из ЕГРП) отделом архитектуры и градостроительства выдаётся градостроительный
план земельного участка, который, в свою очередь, необходим для получения разрешения на строительство.
Поскольку эта процедура может затянуться на неопределенный срок, на практике строительство почти всегда
начинается без утвержденной надлежащим образом документации в надежде на ее последующее получение.
 на втором этапе оформляется разрешение на ввод построенного объекта в эксплуатацию 23,
что подразумевает: 1) создание комиссии по вводу объекта в эксплуатацию; 2) приглашение представителя
управления градостроительства и архитектуры для получения соответствующего акта обследования постройки; 3) проведение радиологических замеров (оформляется актом); 4) получение актов о работе дымоходов,
отопления и вентиляции; 5) получение справки о подключении к электрическим сетям, водопроводу, канализации; 6) визы Госпожарнадзора и Санэпидемстанции. При наличии этих документов 7) комиссия составляет
акт о приёмке объекта в эксплуатацию. После 8) утверждения этого акта в местной администрации 9) выдаётся разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ст. 55 ГрК РФ).
Такова классическая процедура оформления, в которой прямое участие принимают частные архитекторы,
формирующие проект застройки, а также планировку расположения объектов на самом участке, органы градостроительства, органы государственного надзора (контроля) и местная администрация. Порядок оформления
фермерских построек, безусловно, может (и даже должен) несколько отличаться. Но отследить подобную
практику нам пока не удалось24. Поскольку строительство – это прерогатива архитекторов, то по выяснению
подобных нюансов оформления лучше с самого начала обращаться непосредственно к ним.
 на третьем этапе проводится технический учёт постройки в БТИ, включающий в себя: 1) подачу заявки на инвентаризацию с пакетом документов и авансовой оплатой работ; 2) осмотр объекта на
местности (обмер строения техниками БТИ, составление плана размещения строения на участке); 3) получение готовых документов: справки "Ф-11" об инвентаризационной стоимости строения и кадастрового
паспорта, являющегося основанием для регистрации права собственности. Технический паспорт (с подробным поэтажным планом объекта) изготавливается по желанию заявителя25.
Процедура оформления завершается выдачей свидетельства о регистрации права собственности
на здание (строение) в регистрационной палате. После этого постройка приобретает статус недвижимого
имущества. С одной стороны, это влечёт обязанность по уплате налога на имущество, а также ряд других соответствующих обязанностей. С другой стороны, такую постройку можно легально продать, подарить, завещать, а если она является жилой – зарегистрироваться («прописаться») в ней по месту жительства.
***
Описанный порядок оформления объектов капитального строительства, начиная от формирования проекта, его согласования с надзорными и властными инстанциями, получение разрешительной документации, инвентаризация и т.д., является удовольствием весьма дорогим, затратным по времени и крайне трудоёмким. Как
результат, многие фермеры, особенно вдали от мегаполисов, осуществляют строительство без предварительного оформления. Чем чреваты такие действия?
Согласно статье 9.5 КоАП РФ, штраф за осуществление капитального строительства без получения соответствующего разрешения для физических лиц составляет от 2000 до 5000 рублей, для юридических лиц – от
500.000 до 1.000.000р.
Как часто могут штрафовать и могут ли? Не могут, если постройка, является постройкой «вспомогательного использования» (баня, сторожка, общежитие и т.п.), а значит и нарушения нет.
Очень важно помнить, что постройка не должна находиться в охранной зоне водоема, санитарной, защитной или какой-либо другой особо охраняемой зоне, а также зоне нахождения линейных объектов (ЛЭП, газовые магистрали, кабели и т.п.). Там строительство запрещено. Если на земельном участке нет зон, запрещающих строительство – строительство на нем не запрещено!
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Хотя новый ГрК РФ не требует подготовки проекта на объекты ИЖС (п.3 ст.48), при его отсутствии подключение
объекта ИЖС к коммуникациям и ввод построенного объекта в эксплуатацию по факту вряд ли осуществимо.
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Н.И. Калинин. Комментарий к Федеральному закону от 30.06.2006 № 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества // Международная академия оценки и консалтинга, 2006.
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Согласно утверждениям Калинина Н.И. (который является заместителем руководителя аппарата комитета Государственной думы по аграрным вопросам, а также государственным советником РФ I класса), строительство на участках для
ведения КФХ является редкостью и поэтому во многих регионах инстанции просто не знают, что с этим делать.
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В настоящее время в законодательстве о техническом учёте идут изменения. В частности, для объектов капстроительства, не относящихся к жилищному фонду, и объектов ИЖС, построенных после 1 марта 2008 года, технический учёт
упрощается, а инвентаризация становится добровольной (см.: http://base.garant.ru/12178183).

При соблюдении СНиПов и правил худшее, что можно ожидать – возможное ежегодное штрафование от
2000 до 5000 р. (для физ. лиц) за возведение объектов капитального строительства без получения разрешений,
до тех пор, пока обладатель участка не оформит свои постройки в органах архитектуры или в суде.
Процедура оформления, в случае если оно необходимо, как уже было сказано, ничем не отличается от
оформления строений на жилых (ИЖС) или приусадебных (ЛПХ) участках в населенных пунктах, даже наоборот – в нашем случае больше свобод при строительстве, чем в городской или даже в сельской черте.
Если целью чиновников является – отобрать участок, то это невозможно без проверки земельной инспекции, которая должна установить факт неиспользования земельного участка в течение трёх лет либо факт использования участка не по назначению, и назначить срок для устранении нарушений. За это время постройку
можно успеть легализовать. Если же дело всё-таки доходит до суда, оно чаще всего прекращается во второй
инстанции за малозначительностью правонарушения (ст. 2.9 КоАП РФ).
При изучении прецедентов сноса построек оказывается, что постройки либо были возведены самовольно
на чужих участках без согласия собственников, либо находились в охранных зонах, не допускающих строительство. Правовым основанием для такого сноса является Гражданский кодекс РФ, который содержит определение «самовольной постройки».
Гражданский кодекс РФ (часть первая)
Статья 222. Самовольная постройка
1. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое
имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Вывод первый. Закон относит к самовольным постройкам только объекты недвижимого имущества. А
согласно статье 130 ГК РФ, недвижимым имуществом является всё, что прочно связано с землей, то есть такие
объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению. Следовательно, все
строения и сооружения некапитального характера самовольными постройками не являются.
2. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев,
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
3. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом … за лицом, в собственности которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. Право собственности на
самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает
права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Вывод второй. Если вы являетесь собственником участка «для ведения КФХ», вы можете легализовать
свою постройку через суд. В суде нужно доказать, что постройка не нарушает чьих-либо прав (например, соседей) и является безопасной (соответствует СНиПам, требованиям пожарной безопасности, санитарным требованиям). Поэтому рекомендуется не только соблюдать все эти требования, но и строиться с "запасом" прочности. Суды же решают такие иски в основном в пользу граждан, т.к. в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 года прямо указано:
Пункт 26. Если иное не установлено законом, иск о признании права собственности на самовольную постройку подлежит удовлетворению при установлении судом того, что единственными признаками самовольной постройки являются отсутствие разрешения на строительство и/или отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых лицо, создавшее самовольную постройку, предпринимало меры. В
этом случае суд должен также установить, не нарушает ли сохранение самовольной постройки права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает ли угрозу жизни и здоровью граждан.
Вывод третий. Если вы обращались за получением разрешения на строительство (и получили отказ), суд
обязан признать вашу постройку законной. Далее на основании решения суда производится регистрация права
собственности.
***
Резюме. Согласно ст. 263 ГК РФ и пп.2 п.1 ст. 40 ЗК РФ, собственник любого земельного участка имеет
право на его застройку. В соответствии со ст. 43 ЗК РФ возведение или не возведение строений или сооружений, является правом собственника земельного участка. Поскольку запрета на строительство на землях КФХ
нет, то данные нормы законодательства являются применимыми.
Кто обладает практической информацией по тому, как правильно оформлять постройки, шлите письма на
почтовый ящик zkartina@yandex.ru. Всё, что касается строительства, планируется добавлять в раздел «Комментарии и статьи» на сайте поселения «Живая картина» http://www.zhivayakartina.ru
Владимир Бахарев («Живая картина», Тульская область)
Василий Петров («Родное», Владимирская область)

Андрей Гаскин. Создание Родового поселения путём организации ДНП
Способ приобретения земли из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» (пашенных угодий) для создания Родового Поселения (РП), состоящего из Родовых поместий (Рп) с правом строительства и регистрации жилья
путем организации Дачного некоммерческого партнерства.

В целом данный способ пригоден для использования на всей территории России, так как опирается на основные правовые положения действующего Федерального Закона № 66 «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан».
Цель: создание Родового Поселения (РП), состоящего из Родовых поместий (РП) с правом строительства и регистрации жилья
На примере РП «Райское», Дачное некоммерческое партнерство (ДНП) «Звенящие кедры Тюмени» (Тюмень).
Чем хорош данный способ?
1. Почти каждое территориальное объединение читателей серии книг «Звенящие кедры России» создало
некоммерческую организацию, которую путем изменений в устав легко реорганизовать в Дачное некоммерческое партнерство.
2. Начав приобретать землю для создания Родового Поселения многие столкнулись с проблемой передачи
прав на землю настоящим собственникам Родовых поместий. Данный способ позволяет сравнительно легко
справиться с этой проблемой.
3. Строить и регистрировать жилье на землях сельскохозяйственного назначения в соответствии с
достаточно прозрачной процедурой, прописанной федеральным законом позволяет именно этот способ, причем земля используется по целевому назначению.
4. Земля, оставаясь в прежней категории – «Земли сельскохозяйственного назначения» облагается в 10-ки
раз меньшим налогом, что не маловажно, учитывая площади Родовых поместий и тенденцию увеличения местных налогов.
5. Организовываясь в Дачное некоммерческое партнерство соседям легко устанавливать правила Поселения и формировать общий имущественный комплекс опираясь на процедуры установленные Российским законодательством. Не исключена помощь государства, например, в строительстве подъездных дорог, подводу инженерных сетей
6. На базе нескольких Дачных некоммерческих партнерств из нескольких регионов может быть создана
правовая платформа для общероссийского объединения сторонников Движения "Звенящие кедры России".
Исходные условия: выбран участок, деньги есть, земля – в совместной долевой собственности селян, в натуре земельные доли не выделены (т.е. селянин не сможет показать, где конкретно его земельный участок, какие у него границы). Физическое лицо – покупатель из числа селян, которому вы доверяете – выбрано. В данном случае им выступает один из членов и учредителей Дачного некоммерческого партнерства «Звенящие
кедры Тюмени» (можно было бы оформлять каждую сделку на юридическое лицо, но это чревато регистрационными сборами в 15 раз выше, 7500 рублей вместо 500, кроме того, имущественный комплекс Дачного некоммерческого партнерства в последствии не делится).
Максимальную помощь могут оказать во время всей покупки юристы, консалтеры, которые участвовали в разработке региональных подзаконных актов к федеральным законам «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», «О крестьянско-фермерском хозяйстве». У них хорошие взаимоотношения с руководителями всех нужных ведомств, рычаги воздействия, компетентность. А еще как правило такие компании дорожат своей репутацией, поэтому выполняют взятые на себя обязательства и не пытаются перехватить инициативу (выражаясь фигурально – кинуть). Рекомендуем заключить с ними договор Поручения. В нем прописывается фронт работ. Вознаграждение может
быть распределено таким образом, чтобы часть оплаты по договору возникала за каждое юридическое действие, приводящее к регистрации очередного права. Всего их должно быть 4.

Т.е. 4 раза протекает примерно один и тот же процесс, последовательно приводящий к регистрации очередного права в Учреждении Юстиции:
1. Регистрация перехода прав собственности на земельные доли от селян члену нашего ДНП, как физическому лицу (регистрация договоров купли-продажи).
2. Регистрация права собственности на земельный участок, выделяемый в счет земельных долей принадлежащих физическому лицу
3. Регистрация права собственности на отдельные земельные участки площадью 1,1-1,3 га в составе
общего участка
4. Регистрация перехода прав собственности на отдельные земельные участки от нашего физического лица новым владельцам (регистрация договоров купли-продажи).

Конечный итог – регистрация права частной собственности на земельный участок под Родовое поместье
представителем каждой семьи-участника; земельный участок - имеющий четкие границы и разрешенное использование, позволяющее строить жилой дом.
Далее приведены совместные действия юристов и вашего физического лица, приводящие к ожидаемым
всеми остальными результатам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! С 2006 года приобретать землю стало несколько сложнее.
Так сделка (Договор) дарения с недавних пор не применяется к обороту с земельными долями. Оборот земель сельхозназначения ужесточен, а уж долей, не выделенных в натуру, тем более. Это не значит, что заключенные ранее сделки путем дарения признаны ничтожными или незаконными, до июля 2005 такие сделки были одним из основных инструментов для перехода прав от одного лица другому. С июля 2005 года, с момента вступления поправок к Закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» процесс приобретения земельных долей третьими лицами (то есть вами) усложнился. Первая сложность – выделять новый земельный участок имеет право либо сельскохозяйственное предприятие, либо участник общей долевой собственности (т.е. – селянин, первоначальный владелец свидетельств на земельные доли). Вторая сложность – проведение общего собрания теперь обязательно. Раньше было достаточно собрать 20% голосов, скупив достаточно большой пакет земельных долей, теперь нужно добиваться одобрения селянами
вашего начинания – имея на руках протокол с подписями не менее чем 20% списочного состава участников долевой собственности ранее приватизированного сельхозпредприятия.

1. Регистрация перехода прав собственности на земельные доли от селян члену нашего ДНП, как
физическому лицу (регистрация договоров купли-продажи).
1.1. Заключаем Договор поручения с Юридической фирмой. Приблизительная стоимость работ по договору в диапазоне от 200 до 1000 тыс. рублей. Для начала достаточно аванса в 50%.
1.2. Везем юристов (сотрудников Юридической фирмы) к нотариусу, оформляем доверенность на право
представлять ваши интересы при покупке земельных долей (стандартная форма, нотариусы и юристы знают).
1.3. Ведем переговоры с собственниками земельных долей о покупке. Выходим на равновесную цену, устраивающую большинство селян. (Листовки, обход дворов, объявления в общественных местах, у магазинов,
телефонные переговоры, ваши варианты). Например, возможен вариант объединения усилий для совместного
выделения земельных участков для вас и для селян. Одна из групп в Тюмени пошла по этому пути. Не забывайте вам с селянами еще рядом жить и проводить общее собрание необходимо. Так вот вместе они собрали
70% голосов. Это позволило им без особых хлопот выделить несколько земельных участков общей площадью
1260 га. Эту работу можно выполнять самостоятельно, а можно поручить юристам (у них может получиться
еще лучше, чем у вас). НЕ ТРЕБУЙТЕ МОМЕНТАЛЬНОГО ОТВЕТА, ПУСТЬ СОВЕТУЮТСЯ, договаривайтесь получить решение через недельку. Юристы к этой работе лучше подготовлены, продавцы видят их спокойствие, и слабый интерес (они же только за вознаграждение работают). А вы можете горячиться, идти на
уступки, прозорливый селянин видя ваше беспокойство способен взвинтить цену в несколько раз, это может
расстроить все ваши планы.
1.4. Придется привлекать к сотрудничеству одного из равноправных участников общей долевой собственности. Он от своего имени должен будет произвести покупку долей и их дальнейший выдел в натуре (в виде
земельного участка или участков). Таким образом исключается преимущественное право покупки (перехват)
кем бы то ни было (включая субъект федерации) земельных долей приобретаемых вами. Помогаем продавцам
собрать 3 справки: налоговая – об отсутствии задолженности по налогам (если есть, придется погашать); кадастровая – удостоверение права, отсутствие арестов на землю; земельный комитет – нормативная стоимость
пая, бальная оценка, состав по площадям (сколько пашни, сенокоса, кормовых угодий). Нормативные сроки по
справкам от недели до месяца. Проверяем их документы перед сделкой. Нет ли ошибок и обременений в свидетельствах, порядок ли с паспортами. В свидетельстве обычно ставится отметка об аренде. Каждая земельная
доля зачастую передана в аренду какому-либо юридическому лицу (КФХ, ООО и т.д.). Один экземпляр Договора аренды земельных долей находится на руках у селян. Эти договора ничтожны, так как практически никто
не привел их в соответствие с законом. Так, согласно Закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», объектом аренды с 27 января 2005 года может быть только земельный участок, имеющий границы,
закрепленный на местности, имеющий свой кадастровый номер. Доля, не выделенная в натуре не может быть
предметом договора вообще – это раз. В России практически никто еще не озадачивался регистрацией договоров, тем более ежегодной – это два. Так что вероятность затруднений – ничтожно мала (Пока). Договора купли-продажи регистрируются в Учреждении юстиции (в просторечии «Регистрационная палата»). Срок регистрации – 1 месяц. Пакет сдаваемых документов: свидетельство на долю с отметкой о расторжении договора
аренды, 3 справки, договор купли-продажи (подписывается сторонами в присутствии специалиста Регистрационной палаты по приемке документов, согласие супруги/га (все в 2 экземплярах – оригинал и ксерокопия).
Прошел месяц, регистратор замечаний не заявил, выдал свидетельства.
1.5. Параллельно официально запрашиваем местный (районный, городской) Росземкадастр: поставлен ли
на кадастровый учет весь земельный участок из которого вы в последствии будете выделять себе участок. Если – да, вас можно поздравить. Если – нет, пора начинать переговоры о постановке земельного участка на кадастровый учет, как ранее учтенного. Что имеется ввиду? До приватизации земель сельхозназначения был
проведен полный кадастровый учет (векторизация и инвентаризация 1992-94 гг.), уточнены границы каждого
хозяйства и количество человек, имеющих право на земельные доли. Тогда точку нигде не поставили, ждали
судебных разбирательств, работа была проведена с вопиющими нарушениями, практически повсеместно. Росземкадастр был обязан это сделать давно и за свой счет. Короче, ваша задача настоять на скорейшей постановке. Если получаете письменный отказ, идете выше (областной, окружной Росземкадастр). Если начальница
(чаще это женщина) вменяема, она предложит варианты. О них в Главе 2, но начинать эту бодягу лучше сразу.

1.6. Параллельно идет подготовка общего собрания участников общей долевой собственности - владельцев
земельных долей. Собрание лучше провести до перехода прав на доли вашему физическому лицу. Причем
оповещать о времени его проведения еще нужно за месяц (способы оповещения – районная газета, доска объявлений в селах).
1.7. Передачу денег лучше оформлять нотариально. Везем продавцов к нотариусу, оформляем 2 или 3 документа, делаем ксерокопию паспорта, отдаем деньги. 1 Док. – расписка владельца земельной доли в получении денег. 2 Док. – доверенность владельца вашим юристам на право представлять селянина везде, где потребуется, и продавать земельную долю на любых условиях. 3 Док. – бюллетень (доверенность) для заочного голосования на общем собрании участников долевой собственности (нужен для проведения общего собрания
если оно еще не произведено).
Срок реализации первого этапа работы может составить 2-3 месяца, если правильно организовать. Мы делали это впервые, без подсказок, поэтому растянули это сомнительное удовольствие на 7 месяцев.
2. Регистрация права собственности на земельный участок, выделяемый в счет пашни принадлежащих физическому лицу земельных долей.
2.1. В каждом регионе определен минимальный размер нового земельного участка выделяемого из общей
долевой собственности. У нас – 60 га. Набирайте требуемое количество земельных долей (причем пашни, а не
общей площади прописанной в свидетельствах). Пример: доля всего 5,5 га, в ней пашни - 3,1 га, значит для
выдела 60 га в счет пашни, надо – 60/3,1= не менее 20 долей. Заявлять о выделе вправе участники общей долевой собственности. Могут это делать и ваши юристы (по нотариальным доверенностям, когда деньги за доли
получают в период скупки). Для этого публикуете объявления в газетах (перечень газет в местном Законе об
обороте земель сельхозназначения) о намерении выделить новый земельный участок. Указываете: площадь,
общую оценку в балло-гектарах, количество собственников (долей), приблизительные границы и точные ориентиры, расстояния в метрах (например: 650 м справа от лесополосы, 100 метров слева от лесополосы на протяжении 1500 метров). Размещаете схематическое изображение. Письменные возражения принимаются в течение 1 месяца вашими юристами. Указываете это и их координаты. В этом объявлении указывается и важное
определение – с выплатой компенсации или без выплаты компенсации остальным участникам общей долевой
собственности. Делается это, во-первых – если объявится возражающий/щие, во-вторых – для регистрации в
дальнейшем вашего права.
2.2. Для определения размера компенсации или обоснования отказа в выплате компенсации другим участникам общей долевой собственности привлекается лицензионный оценщик. Он делает сравнительную рыночную оценку земель, которые вы покупаете и соседних. Стоило это нам – 40 тыс. рублей. Неофициально, тет-атет, можно в 2-3 раза дешевле. Нужно с него получить Акт заключения и Отчет определения рыночной стоимости. Нарисует, как надо, а надо без компенсации (тем более, что мы берем чаще не те земли, которые интенсивно используются, а заброшенные и заросшие).
2.3. В продолжение П.П.1.5. Наш земельный комитет и кадастровая палата выставили условие – участок
большой площади, чтобы никого не обидеть (и самим чиновникам в последствии не получить), должен пройти
повторную инвентаризацию-векторизацию всех земель хозяйства, из которого выделяемся. Но на особых условиях. Они поручили эту работу подрядной организации, выполнявшей эту работу в 1992-94 гг. и рекомендовали им не драть с нас 3 шкуры. Получилось дешево (19850 рублей), но сердито. Чтобы вам не затягивать сроки (мы 5 месяцев ставили на кадастровый учет земельный участок в 3000 га, из которого выделяли 90 га), рекомендуем сразу предпринимать сверхусилия. Нанять дружественную росземкадастру землеустроительную
фирму. Поискать союзников среди землепользователей. И самим вести сверки между землеустроительной
фирмой, земельным комитетом и землепользователями. Не слазить со всех них, пока не добьетесь результата.
К тому же это способствует налаживанию теплых (если ваш физик, еще и лирик и умеет вести переговоры),
дружеских отношений, которые в последствии пригодятся. Результатом должен стать кадастровый план и номер земельного участка (например ТОО «Светлый путь», № 72:00:00005:0053).
2.4. Пока выдерживаете установленный законодательством срок с момента подачи объявлений – 1 месяц, в
пору сделать межевание земельного участка. Можно выполнить землеустроительные работы в комплексе,
учитывая дальнейшие изыскания и проектирование. К тому же своевременно выполненные землеустроительные работы экономят деньги и позволяют сделать разметку и осваивать каждой семье свое РП, не дожидаясь
получения всех бумажек. Право на это появляется у будущих жителей РП, после проведения жеребьевки, выноса границ участков в натуру и регистрации права общего земельного участка.
Комплекс землеустроительных работ включает в себя:
А.) Межевание общего земельного участка (под Родовое Поселение) и вынос его в натуру в масштабе не менее
1:2000, закрепление колышками границ участка на местности;
Б.) Закрепление на местности границ отдельных участков, их вынос в натуру (Родовых поместий);
В.) Геосъемка - отметки профилей дорог (3 точки через каждые 25 м)
Г.) Геосъемка участков под каждое РП (не менее 25 точек на 1 га, 7-8 точек под жилое строение.
Д.) Закладка реперов для исследования грунтов на предмет: уровня залегания грунтовых вод, наличия водных полостей и карманов, перспектив строительства подвалов и открытых водоемов (не менее 30 скважин на 100 га общей протяженностью не менее 240 метров).

Все это мы проводили отдельно, платили разным организациям и частникам, устраняли неточности, компилировали данные. Итого за все, про все – около 900 тыс. рублей, в течение 10 месяцев. Это в 5-10 раз ниже
рыночной цены, но если проводить весь комплекс землеустроительных работ планово и сразу, он может обойтись еще в 2-3 раза дешевле, выполняться за 1-2 месяца. Работа достаточно сложная и объемная, но куш тоже
не малый. Для небольших землеустроительных фирм это полугодовой бюджет.
2.5. Для выполнения п.п.2.4.А землеустроительная фирма должна получить сведения из Государственного
земельного кадастра (с кадастровым номером, установленными границами) о всем хозяйстве, в границах которого вы выделяете участок. Далее ваш участок под РП рассчитывается камерально, и уточняется на местности. За
неделю до начала полевой работы (верификации данных камеральной обработки, уточнения и выноса в натуру
границ, участков леса, вымочек и т.д.) вы уведомляете соседей письменно с нарочным, о возможности согласовать общие границы. Назначаете время и место встречи. В ходе полевой работы (или после нее) соседи подписывают Акт согласования границ. Хорошо если вы выделяетесь в хозяйстве в числе первых. Тогда есть выбор, и
согласовывать границы остается только с внешним соседом и главой МО (он подписывается за дороги общего
пользования, лесистые участки, вымочки и т.д.). Разумеется, все эти объекты исключаются из общей площади
участка, это же не пашня (но пользоваться ими вполне можно и без эксклюзивного права). Просто у этих исключений другой режим использования (например, лесистый участок лучше пусть таковым и остается).
2.6. Землеустроительная фирма заканчивая работу обязана запрашивать у вас правоустанавливающие документы. Они же потребуются впоследствии в Кадастровой и Регистрационной палатах. Ими являются: Свидетельства о праве на доли полученные в Рег. Палате (п.п.1.9.), Протокол собрания участников долевой собственности и Постановление Главы муниципального образования о согласовании местоположения и границ выделяемого участка. Постановление Главы МО пишется на основании Протокола и Акта согласования границ.
Не нужно Главе брать на себя больше, чем ему положено по закону. Постановления касается только местоположения земельного участка и согласования общих границ. Многие из них это понимают. Поэтому хорошо
если у вас есть повод к нему обратиться (Если на вашей земле нет ни дорог, ни лесочков, ни болотцев им следовало бы появиться). В противном случае Главе просто нечего будет с вами согласовывать.
2.7. Истек месяц со дня подачи объявления, межевое дело готово и проверено, акт согласования границ
подписан, правоустанавливающие документы – тоже. Вперед – в кадастровую палату. Срок постановки на кадастровый учет 1-2 месяца. Где как.
2.8. По получению кадастрового плана с присвоенным номером и всеми накопленными документами сдаемся в Регистрационную палату для регистрации права на земельный участок, выделенный в счет пашни
стольки-то земельных долей.
2.9. В ходе регистрации права на земельный участок погашаются все предыдущие права. Но не торопитесь
выбрасывать погашенные свидетельства на земельные доли. У вас еще остались права на сенокосы и пастбища. Их стоит выделять после завершения Главы 4. А пока продолжаем землеустроительные работы, готовимся
к следующему этапу. Времени на регистрацию второго права может понадобиться не менее 3 месяцев (нам
понадобилось 6 месяцев).
3. Регистрация права собственности на отдельные земельные участки площадью 1,1-1,3 га в составе
общего участка.
3.1. Делается N-ное количество межевых дел (на каждое РП и общий участок), выделяется только дорога
общего пользования, по которой вы обязаны обеспечить сервитут. Площадь общего участка делится на N-ное
количество участков конкретной площади без остатка с точностью до метра. Если сложить их обратно, должно получиться ровно столько, сколько в вашем свидетельстве 2 права. Постановка на кадастровый учет отдельных земельных участков носит заявительный характер. Правоустанавливающим документом является
только свидетельство о праве на земельный участок (п.п. 2.9.).
3.2. Пока идет постановка на кадастровый учет. Вы обращаетесь к Главе МО с заявлением о смене разрешенного использования С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(ИЛИ ХОЗЯЙСТВО). Ваш физик обращается от своего лица и как член НП (в данном случае председатель правления ДНП «Звенящие кедры Тюмени»). В большинстве клубов создавались некоммерческие организации.
Нужно только вовремя внести изменения в Устав НП, чтобы он соответствовал Уставу ДНП. Изменение в название НП вносить не требуется. А РП может быть несколько и территориально разнесенных. Главе нужно представить свидетельство о регистрации права на земельный участок и о регистрации НП, не помешает эскизный
план застройки. Причин для отказа у него немного, если собственники земли вы, а не муниципалитет. Все они
описаны в 15 статье Закона о садоводстве, огородничестве и дачных некоммерческих объединениях граждан.
3.3. С постановлением Главы МО, кадастровыми планами под разными номерами (ГДЕ УКАЗАННО РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО) сдаемся в Регистрационную палату. Участок это не новый, а в границах существующего раздел произошел. Ну и что, что разрешенное использование
поменялось, не регистраторского ума это дело.
Третью регистрацию реально сделать за 2-3 месяца. Мы возились 9 месяцев.
Дело в том, что мы сами усомнились в достаточности оснований для смены разрешенного использования, в достаточности полномочий главы муниципального образования. Хотели, что бы наше право было неоспоримо. На бесплодные
консультации с различными ветвями власти ушло слишком много времени. Не стоило сомневаться в своем законном праве.

Сказалась близость города к нашему РП. В результате расширения городской черты, наш участок аж попал в городской
муниципальный округ. Началась чехарда. Власть не любит делить ответственность. Знаете любимую игру чиновников.
Это – футбол. Где вместо мячика – проситель. Нам пришлось развязывать настоящую войну с разными чиновниками постепенно поднимаясь на уровень губернатора и областной думы. Военные действия предполагают потери. Мы потеряли
время. Несколько чиновников с противоборствующей стороны – потеряли свои кресла. Но это не типичная ситуация. Вас
может ожидать гораздо меньше трудностей. ЕСЛИ НЕ БУДЕТЕ СОМНЕВАТЬСЯ В СВОЕЙ ПРАВОТЕ.

4. Регистрация перехода прав собственности на отдельные земельные участки от нашего физического лица новым владельцам (регистрация договоров дарения, либо купли-продажи)
4.1. Со свидетельствами и второй стороной (конкретным будущим владельцем) в регистрационную палату
– заключать договора купли-продажи. Плюс согласие супруги нашего многострадального физика. В Регистрационную палату регистрировать свои права на этот раз идут новые владельцы земли – главы РП.
4.2. По получении свидетельств – проведение учредительного собрания Дачного некоммерческого партнерства в новом расширенном составе.
Времени на 4 период достаточно 1,5 месяца. Всего на 4 регистрации требуется около 10-12 месяцев. Живите.
Андрей Гаскин,
expert@tyumen.ru

ДНП «Райское» (Тюмень)
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Законодательство субъектов РФ
Закон о Ковчеге (Калужская область)
Закон Калужской области

«Об образовании нового населенного пункта
в Малоярославецком районе Калужской области»
от 6 февраля 2009 года № 525-ОЗ
Принят Постановлением Законодательного Собрания
Калужской области от 29 января 2009 г. N 1183

Настоящий Закон принят в соответствии с пунктом "л" части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 октября
1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Законом Калужской области от 5 июля 2006 года N 229-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Калужской области".
Статья 1. Образовать на территории Малоярославецкого района Калужской области новый населенный
пункт с местом расположения согласно схеме (прилагается).
Статья 2. Установить новому населенному пункту статус деревни, отнеся его к категории сельского населенного пункта.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о наименовании географического объекта.
Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов
г. Калуга
6 февраля 2009 г.
N 525-ОЗ

Закон «О Родовых усадьбах» (Белгородская область)
________________________________________________________________________________________________

ЗАКОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О РОДОВЫХ УСАДЬБАХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Белгородской областной думой 18 февраля 2010 г.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона
Настоящий закон определяет основы организации и деятельности родовых усадеб и родовых поселений на
территории Белгородской области.
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем законе
В целях настоящего закона применяются следующие основные понятия:
родовая усадьба – земельный участок (земельные участки), с находящимися на нём зданиями, сооружениями, иным имуществом, на котором организуется ведение усадебного хозяйства;
усадебное хозяйство – форма жизненного уклада, при которой приоритет отдаётся использованию земли
как природному объекту, охраняемому в качестве важнейшей составной части природы, внедряются экологические системы земледелия, осуществляется гармоничное взаимодействие с природой и минимальное негативное влияние на неё, возрождаются исконные народные обряды, праздники и ремёсла, популяризируется
здоровый образ жизни;
родовое поселение – объединение граждан, ведущих усадебное хозяйство в родовых усадьбах, компактно
расположенных между собой.

Статья 3. Ведение усадебного хозяйства
1. Ведение усадебного хозяйства осуществляется, как правило, личным трудом связанных между собой
родством и (или) свойством граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Белгородской области (участников усадебного хозяйства).
2. Ведение усадебного хозяйства организуется на земельных участках, предоставляемых (приобретаемых)
участникам усадебного хозяйства в порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 4. Направления деятельности участников усадебного хозяйства
Основными направлениями деятельности участников усадебного хозяйства являются:
1) возрождение (включая воссоздание бывших, в том числе сохранившихся) родовых усадеб и родовых поселений;
2) внедрение экологически чистых технологий ведения хозяйства;
3) производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции и её переработка;
4) содействие улучшению экологической обстановки и рациональному использованию природных ресурсов;
5) участие посредством распространения экологических знаний в формировании экологической культуры в
обществе;
6) популяризация исторического, духовного и культурного наследия народов Российской Федерации и их
традиций;
7) сохранение и развитие народных промыслов и ремёсел;
8) содействие развитию культурно-познавательного туризма в сельской местности;
9) участие в создании условий для расширения рекреационной и сервисной инфраструктуры в историкокультурных зонах муниципальных образований.
Статья 5. Применение к участникам усадебного хозяйства положений действующего законодательства
1. К отношениям, связанным с образованием участниками усадебного хозяйства личного подсобного хозяйства либо крестьянского (фермерского) хозяйства и деятельностью этих хозяйств, применяются нормы соответственно Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» и Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», а также нормы
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения с участием указанных
хозяйств.
2. На созданные родовые поселения распространяется правовой режим, установленный для соответствующего некоммерческого объединения.
Статья 6. Учёт и снятие с учёта родовых усадеб и родовых поселений
1. Учёт родовых усадеб и родовых поселений осуществляется в добровольном порядке.
2. Порядок учёта и снятия с учёта родовых усадеб и родовых поселений определяется Правительством Белгородской области.
Статья 7. Государственная поддержка родовых усадеб я родовых поселений
1. Государственная поддержка родовых усадеб и родовых поселений осуществляется по следующим основным направлениям:
1) содействие реализации общественно значимых интересов участников усадебного хозяйства;
2) содействие устойчивому развитию территорий, на которых организуется ведение усадебного хозяйства;
3) обеспечение защиты интересов участников усадебного хозяйства.
2. Меры по реализации направлений государственной поддержки участников усадебного хозяйства, указанных в части 1 настоящей статьи определяются Правительством Белгородской области.
Статья 8. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области
г. Белгород
15 марта 2010 года
№ 331

Е.Савченко

Постановления Правительства Белгородской области по реализации закона о
родовых усадьбах
Мероприятия
по реализации проекта создания и развития родовых усадеб
на территории Белгородской области
Утверждаю:
Губернатор
Белгородской области
__(подпись)__ Е.Савченко
«17» февраля 2010 года
Цель проекта: возрождение традиций исконно русских поместий, закрепление населения в селах и хуторах, увеличение количества и улучшение качества продукции, производимой в сельском хозяйстве, эффективное использование
земельных ресурсов области, воспитание чувства ответственности собственника у граждан России.
Задачи проекта: формирование экологически более сбалансированной окружающей среды проживания человека;
возрождение бывших и сохранение существующих хуторов и сел области и их дальнейшее развитие; увеличение занятости населения в сельской местности, ведение им здорового образа жизни;
Основания для подготовки проекта: распоряжение правительства Белгородской области от 25 января 2010 года
№ 21-рп «О содействии созданию и развитию на территории Белгородской области родовых усадеб».
Управление проектом:
- Координационный совет по взаимодействию с государственными органами и негосударственными и общественными движениями и организациями возглавляет начальник департамента имущественных и земельных отношений области
– Шамаев В. П.;
- Руководитель проекта, он же руководитель межведомственной рабочей группы – генеральный директор ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС» – Попков А. Т.
Исполнительный орган проекта: межведомственная рабочая группа.
Мероприятия по выполнению проекта:
1. Создать координационный совет по взаимодействию с общественными организациями, государственными органами и иными структурами по вопросам реализации проекта создания и развития родовых усадеб на территории области.
Срок: до 25.02.10г.
исп. Шамаев В. П.
2. Руководителю проекта А. Т. Попкову внести предложения по созданию и составу областной рабочей группы по
реализации проекта создания и развития родовых усадеб на территории Белгородской области, подготовив соответствующий нормативный документ
Срок: до 25.02.10г
исп. Попков А.Т;
3. Создать районные рабочие группы по реализации проекта создания и развития родовых усадеб на их территориях
муниципальных районов и городских округов, а также комиссии по отбору участников проекта.
Срок: до 01.03.10г.
исп. Главы муниципальных районов и городских округов;
4. В целях обеспечения земельными ресурсами проекта, направленного на создание родовых усадеб на территории
области провести инвентаризацию малонаселенных сельских населенных пунктов и территорий бывших населенных
пунктов в муниципальных районах и городских округах. Результаты инвентаризации с указанием объемов земельных
ресурсов, пригодных для использования их на нужды проекта, предоставить в департамент имущественных и земельных
отношений области
Срок: до 15.03.10г.
исп. Шамаев В. П., Попков А.Т.,
главы муниципальных районов и городских округов;
5. Организовать передачу земельных участков, из числа земель, планируемых для реализации проекта создания и
развития родовых усадеб, в ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» в установленном законодательством порядке.
Срок: до 01.08.10г.
исп. Шамаев В.П., Литвинов С.С., Попков А.Т.,
главы муниципальных районов и городских округов
6. Сформировать единую электронную базу данных о земельных участках перспективных для предоставления гражданам с целью создания родовых усадеб
Срок: до 01.04.10г.
исп. Шамаев В.П., Литвинов Г.С., Попков А.Т.
7. Определить оператором по выделению земли под родовые усадьбы ОАО «Белгородская ипотечная корпорация».
ОАО «БИК» разработать порядок предоставления земельных участков, гражданам для образования родовых усадеб, согласовав его с правительством области.
Срок: до 10.03.10г.
исп. Шамаев В.П., Литвинов С.С., Попков А.Т.
8. Управлению архитектуры области по результатам инвентаризации земельных ресурсов разработать концепцию
архитектурно-планировочного обустройства родовых усадеб и родовых поселений с учетом экологической и социальной
пригодности населенных пунктов (удаленность от промышленных объектов, наличие объекте» инженерной инфраструктуры, возможность увеличения площади населенных пунктов за счет включения в их черту прилегающих земель и т.д.)
Срок: до 01.04 10г
исп. Перцев В.В.

9. Управлению архитектуры области выполнить градостроительное обоснование границ родового поселения исходя
из расчета не менее 10 усадеб в одном поселении.
Срок: до 15.04.10г.
исп. Перцев В.В.,
главы муниципальных районов и городских округов
10.Подготовить методические материалы о порядке и правилax обустройствa родовых усадеб, разработать эскизные
проекты и модельный макет обустройства и застройки родовых усадеб и поселений.
Срок: до 25.04.10г.
исп. Попков А.Т; Перцев В.В.
11 .Подготовить нормативный документ, определяющий меры государственной поддержки участников проекта создания и развития родовых усадеб на территории Белгородской oбласти.
Срок: до 20.03.10г.
исп. Шамаев В. П., Попков А.Т.; Зюлин М. А.
12. Организовать реализацию проекта создания и развития родовых усадеб в первоочередном порядке в Краснояружском и Корочанском районах, имеющих наибольшую подготовленность к выполнению данного проекта. Подготовить до
10 марта план действии по реализации проекта на этих территориях.
Срок: в течении 2010г.
исп. Шамаев В.П.; Попков А.Т;
Главы муниципальных районов и городских округов
13.Обеспечить информирования населения области о предоставлении земельных участков для создания родовых усадеб. Организовать прием заявлений граждан желающих участвовать в реализации проекта, их своевременное рассмотрение (не более 1 месяца) и оформление соответствующих правоустанавливающих документов на эти земельные участки
Срок: в течении 2010г.
исп. Литвинов С. С.;
Главы муниципальных районов и городских округов
14.Обеспечить медиа-сопровождение реализации данного проекта.
Срок: постоянно.
исп.Гармашев А.А.

Руководитель проекта

А.Т.Попков

Начальник департамента имущественных и
земельных отношения Белгородской области

В.П.Шамаев

Постановление Правительства Белгородской области
О реализации закона Белгородской области
«О родовых усадьбах в Белгородской области»
от 26 июля 2010 № 254-пп

В соответствии с законом Белгородской области от 15 марта 2010 года № 331 "О родовых усадьбах в Белгородской области", в целях реализации проекта создания и развития родовых усадеб па территории области
предоставления дополнительных возможностей гражданам для приобретения земельных участков на эти цели
из земель, принадлежащих ОАО «Белгородская ипотечная корпорация», рассмотрев обращение ОАО «Белгородская ипотечная корпорация», 100 процентов акций которого находится в собственности Белгородской области, о согласовании порядка предоставления земельных участков гражданам для организации родовых усадеб, а также определения порядка учета родовых усадеб и родовых поселений и оказания мер государственной
поддержки участникам данного проекта правительство Белгородской области постановляет:
1. Согласиться с предложенным ОАО "Белгородская ипотечная корпорация" Порядком предоставления
земельных участков гражданам для организации родовых усадеб из земель, принадлежащих данному акционерному обществу (приложение к настоящему постановлению).
2. Утвердить Порядок учета родовых усадеб и родовых поселений на территории Белгородской области
(прилагается).
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов:
- образовать комиссии по содействию созданию родовых усадеб на территории Белгородской области, а
также организовать взаимодействие с ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» по приему и учету заявлений граждан, изъявивших желание приобрести земельный участок для обустройства родовой усадьбы;

- предусмотреть включение мероприятий по инженерному и социальному обустройству населенных пунктов, включающих в себя родовые усадьбы, с целью их поддержки при внесении соответствующих изменений в
программы 2010 года и включение этих вопросов в программы последующих лет.
4. Департаменту агропромышленного комплекса области (Родионов В. Я.) с учетом имеющихся организационно-технических возможностей для ведения похозяйственного учета обеспечить осуществление учета
родовых усадеб и родовых поселений согласно Порядку учета родовых усадеб и родовых поселений на территории Белгородской области, утвержденному в пункте 2 настоящего постановления.
5. В целях оказания государственной поддержки созданию и обустройству родовых усадеб департаменту
строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области (Калашников Н. В.):
при формировании ежегодной программы инженерного обустройства населенных пунктов Белгородской
области предусматривать включение в эту программу, с учетом предложений администраций районов и городских округов, инженерное обустройство родовых усадеб;
включать населенные пункты, включающие в себя родовые усадьбы, в областную целевую программу совершенствования и развития дорожной сети в Белгородской области, а также ландшафтного обустройства и
озеленения в рамках проекта «Зеленая столица».
6. ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» (Попков
А. Т.) предусмотреть выдачу займов участникам проекта по созданию и развитию на территории Белгородской области родовых усадеб на общих основаниях на строительство индивидуального жилого дома и надворных построек в соответствии с областной программой индивидуального жилищного строительства.
7. Департаменту экономического развития Белгородской области (Левченко А. А.) обеспечивать включение участников проекта по созданию и развитию на территории Белгородской области родовых усадеб, занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции, в программу «Семейные фермы «Белогорья».
8. Управлению информации и массовых коммуникаций Администрации Губернатора области (Гармашев
А. А.) организовать взаимодействие со средствами массовой информации по освещению в них работы по созданию и развитию родовых усадеб.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент имущественных и земельных отношений области (Шамаев В. П.).
Об исполнении информировать ежегодно в срок до 25 декабря.
Губернатор Белгородской области

Е.Савченко

Порядок
предоставления земельных участков гражданам
для организации родовых усадеб
Приложение
к Постановлению правительства БО
от 26 июля 2010 г. №254-пп
Утвержден
решением наблюдательного совета
открытого акционерного общества
«Белгородская ипотечная корпорации»
от 29 мая 2010 года

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом
Белгородской области от 15 марта 2010 года № 331 «О родовых усадьбах в Белгородской области» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области.
В случае изменения существующих и (или) принятия новых законодательных актов, регламентирующих
оборот земельных участков, настоящий Порядок применяется в части, не противоречащей требованиям законодательства.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет:
- условия и регламент предоставления земельных участков гражданам для создания, воссоздания бывших, в том числе частично сохранившихся родовых усадеб (далее – организация родовых усадеб);
- состав документации, необходимой для получения земельного участка для организации родовой
усадьбы.

1.2. Для организации родовых усадеб предоставляются земельные участки с установленными видами
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» и (или) «для ведения личного
подсобного хозяйства».
1.3. Местоположение земельных участков для организации родовых усадеб определяют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на основании утвержденных правил землепользования и застройки и схем территориального планирования.
1.4. Земельные участки для организации родовых усадеб предоставляются ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» из земель, принадлежащих данному юридическому лицу на праве собственности.
1.5. Для организации родовой усадьбы предоставляется земельный участок площадью 1 гектар.
Исключения в изменении установленных площадей предоставляемых участков допускаются только в
случаях необходимости более рационального использования участка, когда такие отклонения, имеющие незначительный характер, возникли при архитектурном планировании территории и не позволяют сформировать
такие участки (участок) ровно в 1 гектар.
1.6. Право на получение земельного участка для организации родовой усадьбы имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Белгородской области.
1.7. Земельный участок для организации родовой усадьбы предоставляется в безвозмездное срочное
пользование сроком на 49 лет.
Переход права безвозмездного срочного пользования земельным участком осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Решение о предоставлении гражданам земельных участков для организации родовых усадеб принимает ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» в лице ее полномочного органа управления, на основании
рекомендаций комиссий муниципальных районов и городских округов по содействию созданию родовых усадеб на территории Белгородской области в соответствии с земельным, гражданским законодательством и настоящим Порядком.
2. Заявление о предоставлении земельного участка для организации родовой усадьбы, его содержание и порядок рассмотрения
2.1. Предоставление земельных участков для организации родовой усадьбы осуществляется на основании поступившего надлежащим образом оформленного заявления.
2.2. Заявление подается гражданами по форме, разработанной и утвержденной в установленном порядке полномочным органом управления ОАО «Белгородская ипотечная корпорация».
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (включая копию страницы, содержащую сведения о регистрации по месту жительства).
2.3. Сбор заявлений осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов (комиссиями по содействию созданию родовых усадеб на территории Белгородской области, далее - Комиссия).
Днем обращения считается дата поступления заявления и необходимых документов в вышеуказанные
органы.
2.4. Комиссия в течение 15 дней рассматривает поступившее заявление и выносит решение о возможности его удовлетворения. О принятом решении комиссия в 3-дневный срок письменно уведомляет заявителя.
2.5. В случае положительного решения комиссия в 5-дневный срок направляет в ОАО «Белгородская
ипотечная корпорация» ходатайство о предоставлении гражданину земельного участка для организации родовой усадьбы вместе с ранее поступившим заявлением и приложенными к нему документами.
2.6. В рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка для организации родовой усадьбы
может быть отказано:
- если форма и содержание заявления не соответствуют установленным требованиям;
- если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.7. В случае отказа в рассмотрении заявления Комиссия в течение 30 дней со дня его поступления направляет заявителю письменное уведомление, в котором указываются причины отказа и возможные меры по
их устранению.
2.8. Все поступившие в ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» заявления систематизируются по
очередности согласно датам их. поступления. Предоставление земельных участков осуществляется в порядке
сформированной очередности.
2.9. В случае отсутствия земельного участка в месте, указанном в заявлении, и отказа заявителя от земельного участка в других местах заявление гражданина с учета не снимается и рассматривается после возникновения возможности его удовлетворения в указанном месте или по инициативе заявителя в другом месте.
2.10. После согласования местоположения земельного участка с заявителем заключается договор.
Форма договора утверждается полномочным органом управления ОАО «Белгородская ипотечная корпорация».

Копию договора ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» направляет в Комиссию соответствующего
муниципального района, городского округа.
3. Основные права и обязанности ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» при предоставлении земельных участков гражданам для организации родовых усадеб
3.1. При реализации мероприятий, связанных с предоставлением земельных участков для организации
родовых усадеб, ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» вправе:
- требовать досрочного расторжения договора, если гражданин в течение трёх лет с момента заключения договора не использует земельный участок в соответствии с его целевым назначением и условиями договора или не выполняет обязанностей по содержанию земельного участка в надлежащем санитарном состоянии;
- требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности гражданина;
- осуществлять контроль за целевым использованием земельного участка.
3.2. ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» обязано:
- провести выполнение необходимых работ по формированию конкретных земельных участков, передаваемых по заявлениям граждан для организации родовых усадеб;
- передать гражданину земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора и позволяющем его использовать в соответствии с назначением, указанным в договоре.
4. Основные права и обязанности граждан при получении земельных участков для организации
родовых усадеб
4.1. Если гражданин - участник проекта продолжает использовать земельный участок после истечения
срока договора при отсутствии возражений со стороны собственника, договор считается возобновленным на
.тех же условиях на тот же срок.
4.2. Гражданин - участник проекта по созданию и развитию на территории Белгородской области родовых усадеб обязан:
использовать земельный участок в соответствии с установленным видом разрешенного использования и условиями договора;
в течение тридцати дней после заключения договора возместить ОАО «Белгородская ипотечная
корпорация» затраты, связанные с формированием земельного участка: на выполнение работ по межеванию и
государственную регистрацию права, что отражается в договоре о предоставлении земельного участка;
нести текущие расходы по содержанию земельного участка, в том числе расходы ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» на уплату земельного налога. Данные положения отражаются в договоре безвозмездного срочного пользования или договоре аренды земельного участка.
4.3. Гражданин - участник проекта вправе требовать досрочного расторжения договора и возврата денежных средств, уплаченных им ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» на возмещение затрат, связанных с формированием земельного участка (расходы на межевание и регистрацию права собственности), в следующих случаях:
- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование земельного участка невозможным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора;
- если земельный участок в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования;
- если при заключении договора собственник не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемый участок.
4.4. Гражданин - участник данного проекта вправе в любое время требовать досрочного расторжения договора без объяснения причин. При этом денежные средства, уплаченные по договору, ему не возвращаются.
5. Отказ в предоставлении земельного участка для организации родовой усадьбы
5.1. Гражданину может быть отказано в предоставлении земельного участка в случаях:
- если гражданин заявляет о своем нежелании заключить договор о предоставлении земельного участка;
- если гражданин в течение 30 календарных дней не является без уважительной причины в ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» для заключения договора о предоставлении земельного участка либо надлежащим образом не уведомляет о своем намерении или иным образом уклоняется от заключения договора.
5.2. Решение об отказе в предоставлении земельного участка принимает генеральный директор ОАО
«Белгородская ипотечная корпорация», о чем в письменной форме извещается гражданин – участник проекта
и Комиссия.

Порядок
учёта родовых усадеб и родовых поселений на территории
Белгородской области
Утвержден
Постановлением Правительства БО
от 26 июля 2010 г. № 254-пп

Настоящий Порядок учета родовых усадеб и родовых поселений на территории Белгородской области
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской
области от 15 марта 2010 года № 331 «О родовых усадьбах в Белгородской области», законом Белгородской
области от 15 декабря 2008 года № 248 «Об административно -территориальном устройстве Белгородской области», постановлением Государственного комитета СССР по статистике от 25 мая 1990 года № 69 «Об утверждении указаний по ведению похозяйственного учета в сельских Советах народных депутатов», распоряжением главы администрации Белгородской области от 23 июля 2001 года № 318-р «Об изготовлении и закладке документов похозяйственного учета в сельских администрациях», постановлением правительства Белгородской области от 27 октября 2006 года № 234-пп «Об утверждении концепции информатизации Белгородской области до 2010 года», распоряжением губернатора Белгородской области от 8 октября 2008 года № 620р «Об использовании общего реестра похозяйственного учета области» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Белгородской области.
В случае изменения существующих и (или) принятия новых законодательных актов, регулирующих порядок ведения похозяйственного учета и/или порядок учета и снятия с учета родовых усадеб и родовых поселений, настоящий Порядок применяется в части, не противоречащей требованиям законодательства.
1. Учёт родовых усадеб
1. Учет родовых усадеб осуществляется уполномоченным органом в документах похозяйственного учета («Похозяйственная книга» и «Алфавитная книга хозяйств») и в программном продукте «Электронная книга
похозяйственного учета».
2. Учет родовых усадеб в похозяйственных книгах осуществляется Посредством открытия лицевого счета на хозяйство. При этом в разделе 2 «Земли, находящиеся в пользовании граждан» в строке 2.5 проставляется отметка: «родовая усадьба».
3. Отдельно стоящие родовые усадьбы записываются в похозяйственную книгу основного сельского населенного пункта, с которым они связаны в административном или территориальном отношении.
4. Учет родовых усадеб осуществляется по заявлению одного из участников усадебного хозяйства на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе.
2. Учет родовых поселений
1. Граждане Российской Федерации вправе образовать любые формы некоммерческих объединений,
разрешенные действующим законодательством Российской Федерации, для создания родового поселения.
2. Родовое поселение может быть сформировано в границах существующего населенного пункта, включающего в себя более одной родовой усадьбы.
3. В случае если родовые усадьбы размещаются на участках, не включенных в состав территории населенного пункта, и по существующим правилам отсутствует возможность включения этих участков в черту
имеющихся населенных пунктов, то в порядке, установленном действующим законодательством, образовывается новый населенный пункт.
4. Учет родовых поселений, созданных на территориях существующих населенных пунктов, осуществляется уполномоченным органом в похозяйственных книгах посредством проставления после номера лицевого счета аббревиатуры «РП» (например: лицевой счет № 937РГТ).
5. Учет родовых поселений, являющихся вновь образованными населенными пунктами (без образования
административно территориальной единицы муниципального образования), осуществляется:
- уполномоченным органом в списках похозяйственного учета («Список всех населенных пунктов, расположенных на территории сельского (городского) поселения») посредством внесения записи, содержащей
сведения о статусе населенного пункта, его названии и отметку «родовое поселение» (например: хутор «Светлый» родовое поселение);
- органом, уполномоченным правительством Белгородской области, в Справочнике административно
территориального устройства Белгородской области в соответствии с законом Белгородской области 15 декабря 2008 года № 248 «Об административно - территориальном устройстве Белгородской области».
6. При этом учет осуществляется на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе по
заявлению уполномоченного представителя соответствующего некоммерческого объединения.

3. Снятие с учета родовых усадеб и родовых поселений
1. Снятие с учета родовых усадеб осуществляется в следующих случаях:
- несоответствия ведущегося хозяйства признакам усадебного хозяйства, определенным в статье 2 закона Белгородской области от 15 марта 2010 года № 331 «О родовых усадьбах в Белгородской области»;
- прекращения прав всех участников усадебного хозяйства на земельный участок (земельные участки),
на котором было организовано ведение усадебного хозяйства;
- перехода третьим лицам (не связанным родством и (или) свойством с участниками усадебного хозяйства гражданам) прав на объекты недвижимости, возведенные на земельном участке, ранее предоставленном
для организации родовой усадьбы;
- принятия участниками усадебного хозяйства решения об отказе от земельного участка, ранее предоставленного для организации родовой усадьбы;
- отсутствия у участников усадебного хозяйства наследников, желающих продолжить ведение усадебного хозяйства.
2. Снятие с учета родовых поселений осуществляется в случав ликвидации или реорганизации соответствующего некоммерческого объединения.
3. Снятие с учета родовых усадеб производится:
-при наступлении случая, указанного в абзаце 2 пункта 1 настоящего раздела, посредством перечеркивания отметки «родовая усадьба»;
- в иных случаях, указанных в пункте 1 настоящего раздела, путем закрытия соответствующего лицевого
счета.
Закрытие лицевого счета хозяйства производится посредством проставления в верхней части отметки с
указанием даты и причины закрытия, например: "Лицевой счет закрыт (указывается дата) в связи с (указывается причина)".
4. Снятие с учета родовых поселений, созданных на территориях существующих населенных пунктов, а
также родовых поселений, являющихся вновь образованными населенными пунктами (без образования административно - территориальной единицы муниципального образования), производится посредством перечеркивания соответствующей отметки, внесенной ранее в документы похозяйственного учета (Похозяйствениая
книга. Список всех населенных пунктов, расположенных на территории сельского (городского) поселения).
4. Передача сведений
1. Уполномоченные органы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в
рамках отчетности и в порядке, определенных регламентом представления данных электронного похозяйственного учета, утвержденным распоряжением губернатора Белгородской области от 8 октября 2008 года №
620-р «Об использовании общего реестра похозяйственного учета области», передают сведения о состоящих
на учете или снятых с учета родовых усадьбах и родовых поселениях в администрацию соответствующего муниципального района или городского округа.

Законодательство сопредельных государств
Закон Украины «О личном крестьянском хозяйстве» 2003 года
_____________________________________________________________________________________
ЗАКОН УКРАИНЫ
О личном крестьянском хозяйстве
(Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2003 № 29, ст.232)
(С изменениями, внесёнными законом № 3108-IV от 17.11.2005)
Данный Закон определяет правовые, организационные, экономические и социальные принципы ведения личного
крестьянского хозяйства.
Статья 1. Понятие личного крестьянского хозяйства
Личное крестьянское хозяйство – это хозяйственная деятельность, осуществляемая без создания юридического лица
физическим лицом индивидуально или лицами, состоящими в семейных или родственных отношениях и совместно проживающими, с целью удовлетворения личных нужд путем производства, переработки и потребления сельскохозяйственной продукции, реализации её излишков и оказания услуг с использованием имущества личного крестьянского хозяйства,
в том числе и в сфере сельского зелёного туризма.
Члены личного крестьянского хозяйства осуществляют деятельность по своему усмотрению и на свой риск в пределах установленного правового хозяйственного порядка, соблюдая требования настоящего Закона, законов Украины, других нормативно-правовых актов.
Деятельность, связанная с ведением личного крестьянского хозяйства, не относится к предпринимательской деятельности.
Статья 2. Законодательство, регулирующее отношения, связанные с ведением личного крестьянского хозяйства
Отношения, связанные с ведением личного крестьянского хозяйства, регулируются Конституцией Украины, Земельным кодексом Украины, Гражданским кодексом Украины, настоящим Законом, законами Украины, другими нормативноправовыми актами.
Статья 3. Сфера действия Закона
Действие настоящего Закона распространяется на физических лиц, которым в установленном законом порядке переданы в собственность или аренду земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства.
Статья 4. Учёт личных крестьянских хозяйств
Личные крестьянские хозяйства подлежат учёту.
Учёт личных крестьянских хозяйств осуществляют сельские, поселковые, городские советы по месту нахождения земельного участка в порядке, определённом центральным органом исполнительной власти по вопросам статистики.
Статья 5. Земельные участки личного крестьянского хозяйства
Для ведения личного крестьянского хозяйства используют земельные участки размером не более 2,0 гектара, переданные физическим лицам в .собственность или аренду в порядке, установленном законом.
Размер земельного участка личного крестьянского хозяйства может быть увеличен в случае получения в натуре (на
местности) земельной доли (пая) и её наследования членами личного крестьянского хозяйства в соответствии с законом.
Земельные участки личного крестьянского хозяйства могут быть собственностью одного лица, общей совместной собственностью супругов и общей долевой собственностью членов личного крестьянского хозяйства в соответствии с законом.
Членам личного крестьянского хозяйства земельные доли (паи) могут выделяться в натуре (на местности) единым
массивом в общую долевую собственность и общую совместную собственность (супруги) в соответствии с законом.
В случае выхода из личного крестьянского хозяйства каждый его член имеет право на выделение принадлежащего
ему земельного участка в натуре (на местности).
Граждане Украины, реализовавшие своё право на безвозмездную приватизацию земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в размере менее 2,0 гектара, .имеют право на увеличение земельного участка в пределах норм,
установленных статьей 121 Земельного кодекса Украины для ведения личного крестьянского хозяйства.
Статья 6. Имущество, используемое для ведения личного крестьянского хозяйства
К имуществу, используемому для ведения личного крестьянского хозяйства, относятся жилые дома, хозяйственные
постройки и сооружения, сельскохозяйственная техника, инвентарь и оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственные и домашние животные, птица, пчелосемьи, многолетние насаждения, произведённая сельскохозяйственная
продукция, продукты её переработки и иное имущество, приобретенное в собственность членами хозяйства в установленном законодательством порядке.
Имущество, используемое для ведения личного крестьянского хозяйства, может быть собственностью одного лица,
общей долевой или общей совместной собственностью его членов в соответствии с законом.

Обращение взыскания на имущество члена личного крестьянского хозяйства допускается лишь на основании решения суда.
Статья 7. Права и обязанности членов личного крестьянского хозяйства
Члены личного крестьянского хозяйства имеют право:
самостоятельно хозяйствовать на земле;
заключать лично или через уполномоченное лицо любые соглашения, не противоречащие законодательству. Уполномоченным лицом может быть дееспособный член личного крестьянского хозяйства, достигший 18 лет;
реализовывать излишки произведённой продукции на рынках, а также заготовительным, перерабатывающим предприятиям и организациям, другим юридическим и физическим лицам;
самостоятельно осуществлять материально-техническое обеспечение собственного производства;
открывать счета в учреждениях банков и получать кредиты в установленном законодательством порядке;
быть членами кредитного союза и пользоваться его услугами;
получать в установленном законом порядке трудовую пенсию, а также другие виды социального государственного
пособия и субсидии;
оказывать услуги с использованием имущества личного крестьянского хозяйства;
использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, торф, лесные насаждения; водные объекты, а также иные полезные свойства земли в соответствии с законом;
на возмещение убытков в случаях, предусмотренных законом;
свободно распоряжаться принадлежащим имуществом, произведённой сельскохозяйственной продукцией и продуктами её переработки;
получать консультативные услуги;
участвовать в конкурсах сельскохозяйственных производителей для получения бюджетной поддержки в соответствии с общегосударственными и региональными программами;
объединяться на добровольных началах в производственные общества, ассоциации, союзы с целью координации своей деятельности, предоставления взаимопомощи и защиты общих интересов и т. п. в соответствии с законодательством
Украины;
проводить в установленном законом порядке внешнеэкономическую деятельность.
Члены личного крестьянского хозяйства обязаны:
соблюдать требования земельного законодательства и законодательства об охране окружающей среды;
обеспечивать использование земельного участка по целевому назначению;
повышать плодородие почв и сохранять иные полезные свойства земли;
не нарушать права владельцев смежных земельных участков и землепользователей;
соблюдать правила добрососедства и ограничения, связанные с установлением земельных сервитутов и охранных
зон;
своевременно уплачивать земельный налог или арендную плату;
соблюдать действующие нормативы по качеству продукции, санитарные, экологические и иные требования в соответствии с законодательством;
представлять сельским, поселковым, городским советам необходимые данные по учёту.
Законом могут быть установлены также иные права и обязанности членов личного крестьянского хозяйства.
Статья 8. Занятость членов личных крестьянских хозяйств
Члены личных крестьянских хозяйств принадлежат к категории занятого населения в случае, если работа в этом хозяйстве для них является основной и расчётный месячный доход на одного члена равняется или превышает размер минимальной заработной платы.
Порядок определения расчётного месячного дохода на одного члена личного крестьянского хозяйства устанавливает
Кабинет Министров Украины.
Статья 9. Социальное страхование и пенсионное обеспечение членов личных крестьянских хозяйств
Члены личных крестьянских хозяйств подлежат общеобязательному государственному социальному страхованию и
пенсионному обеспечению.
Общеобязательное государственное социальное страхование членов личных крестьянских хозяйств осуществляется в
порядке, установленном законом.
Пенсионное обеспечение членов личных крестьянских хозяйств и уплата ими страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование осуществляются в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении и общеобязательном государственном пенсионном страховании. (Часть третья статьи 9 с изменениями, внесёнными законом № 3108-IV от 17.11.2005)
Предоставление социальной помощи членам личного крестьянского хозяйства осуществляется в соответствии с законом.
Статья 10. Государственная поддержка личных крестьянских хозяйств
Государственная поддержка личных крестьянских хозяйств осуществляется в соответствии с общегосударственными
и региональными программами за счёт государственного и местных бюджетов в порядке, установленном законом.
Кабинет Министров Украины в соответствии с общегосударственными программами ежегодно при подготовке проекта Государственного бюджета Украины предусматривает соответствующие средства на поддержку личных крестьянских хозяйств.

Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в соответствии с региональными программами
ежегодно предусматривают средства в проектах местных бюджетов на поддержку личных крестьянских хозяйств.
Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий содействуют личным крестьянским хозяйствам:
в организации в сельской местности кредитных союзов, сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов для
предоставления услуг по заготовке, хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, совместному использованию технических и транспортных средств и социально-бытовому обслуживанию, обеспечению кормами и молодняком скота и птицы;
в организации деятельности по предоставлению инженерно-технических, ветеринарных, агрономических, зоотехнических и других услуг, а также услуг по обеспечению сортовыми семенами, посадочным материалом, племенным и продуктивным скотом, гибридами и кроссами птицы, сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
в выделении земельных участков единым массивом;
в получении кредитов для строительства жилья, хозяйственных построек и сооружений, приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования;
в организации в сельской местности профессиональной подготовки и переподготовки членов личного крестьянского
хозяйства.
Статья 11. Прекращение ведения личного крестьянского хозяйства
Ведение личного крестьянского хозяйства прекращается в случае:
решения членов личного крестьянского хозяйства о прекращении его деятельности;
если не осталось ни одного члена хозяйства или наследника, желающего продолжить его ведение;
прекращения прав на земельный участок согласно Земельному кодексу Украины.
В случае прекращения ведения личного крестьянского хозяйства сельский, поселковый, городской совет по месту
нахождения земельного участка, предоставленного для этих целей, изымает его с учёта личных крестьянских хозяйств.
Статья 12. Разрешение споров по ведению личного крестьянского хозяйства
Споры по ведению личного крестьянского хозяйства могут решаться органами местного самоуправления и органами
исполнительной власти в пределах полномочий, определённых законом или судом.
Статья 13. Ответственность за нарушение положений настоящего Закона
Лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут ответственность согласно законам Украины.
Статья 14. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.
2. Законы и другие нормативно-правовые акты, принятые до вступления в силу настоящего Закона, действуют в части, не противоречащей настоящему Закону.
3. Кабинету Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона:
представить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения о внесении изменений в законы Украины, вытекающих из настоящего Закона;
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;
утвердить порядок определения расчетного месячного дохода на одного члена личного крестьянского хозяйства с
учётом региональных условий;
обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.
Президент Украины Л. Кучма
г. Киев
15 мая 2003 года
N 742-IV

Закон США о земле 1862 г.
____________________________________________________________________________
Закон о земле
Соединенных Штатов Америки
от 20 мая 1862 года.
1. Сенат и палата представителей Соединенных Штатов, собравшиеся в Конгрессе, постановляют:
Раздел 1. Всякое лицо, являющееся главой семьи или достигшее двадцати одного года, являющееся гражданином Соединенных Штатов или подающее заявление о своем желании сделаться таковым, имеет право с 1
января 1863 года в ступить в законное владение одной четвертью секции (62 гектаров) или меньшим количеством никем не занятой общественной земли или приобрести по $1.25 (Одному доллару двадцати пяти центов
= 39.00 (Тридцати девяти) рублей по курсу БАНКА России) или меньше за акр (в переводе, 1,0 га за 100.00
(Сто) рублей, в 1862 году огромные денежки в России). Эти земли должны составлять один участок соответственно установленным законом правилам о разделе общественных земель.
Всякое лицо, владеющее землей и живущее на ней, может согласно настоящему закону получить даром
во владение смежные с его участком земли, причем общее количество земли, уже находящейся во владении и
занятой, не должно превышать 160 акров (62 гектара).
Раздел 2. Далее постановляется, что лицо, обращающееся на основании настоящего акта с заявлением к
регистратору той земельной конторы, в которой оно хочет оформить приобретение земли, должно принести
присягу перед указанным регистратором в том, что (он или она) является главой семьи, достигло возраста 21
года или больше. После принесения вышеуказанной присяги (вместо горы справок в России) и после уплаты
$10.00 ему или ей разрешается вступить во владение указанным количеством земли.
Раздел 4. Далее постановляется, что земли, приобретенные согласно настоящему закону, ни в коем случае
не могут пойти на погашение какого-нибудь долга или долгов, сделанных до выдачи патента на землю.
__________________________________________________________________________________________
Без интернета, телефона, радио, телевидения и газет люди узнавая о том, что в Америке раздают землю даром,
бежали, ехали и плыли со всего старого Света, чтобы реализовать в США смысл жизни: земля – дом – человек – дети
– благополучие – процветание – свобода без насилия – труд за разумную плату минимум $5.00 (150 рублей) за час работы
(сегодня 28.800 рублей в месяц зарплата уборщицы) – гарантированное Конституцией и реализованное право на защиту
Суда – свободное владение оружием – спокойствие большинства, более полно обеспечивают реализацию творчества и
развития любого человека
Что и как было тогда в России?
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Проекты федеральных актов о РП
«Указ Мудрого Правителя»
Документ с форума Д.А.Медведева, автор неизвестен. Стилизован под Указы времён Петра I. Собственно проектом
в юридическом смысле служить не может, однако хорошо передаёт дух и образ будущих законов о Родовом поместье.

______________________________________________________________________________
Указ Мудрого Правителя Государства Российского.

Для процветания и мощи Государства Российского повелеваю:
1. Каждому желающему дееспособному гражданину Государства Российского выдавать по 1 га
земли в пожизненное пользование, дабы пожелавшие взять совершенствовали на нем свою среду
обитания, тем самым совершенствовались сами и свое потомство в том месте воспитывали. Оттого и
назвать землю ту Родовое поместье.
2. Для этого повелеваю все пустующие и неиспользуемые земли, коих много, собрать в единый
фонд, из которого оные и выдавать даром.
3. В Родовом поместье садить лес, сад, водить пчел, копать пруд, огород делать, дабы кормить себя самому и не зависеть от торгашей хитрых.
4. Родовое поместье, все выращенное и произведенное в нем налогом не облагать, дабы приумножать богатство семьи и тем самым государство богатым делать.
5. На земле той не гадить, технократию не разводить, дабы не получилось то, что в городе имеем.
6. Родовые поместья изъятию и отчуждению кем либо, не подлежат ни под каким предлогом.
7. Родовые поместья передавать по наследству, а коли нет наследников считать свободным.
8. Родовое поместье ни под каким предлогом не делить, покуда предназначенье его собирать,
объединять и продолжать род семейный.
9. Бабам в почете рожать в поместье том, за каждого рожденного в нем деньги из казны давать на
обустройство быта, пусть те кто не решился еще, начнут, тем самым себя осчастливят и прирост душ в
государстве наведут чтоб крепло Государство Российское.
10. Хозяев приписывать по желанию к поместью тому и отметку в документ делать.
11. Чинушам поместье рассматривать как дом большой и не указывать где хату, баню и клозет
ставить в нем, подобно как не указывают где мебель и утварь ставить в ячейках городских.
12. Бояр думских и чинуш всяких в почете назначать и избирать из живущих в поместьях Родовых, потому как ближе к народу они и законы Бога от Земли разумеют, а поместьем своим знания и ум
покажут вначале.
13. Всякому кто на военную службу пошел добровольную, выдавать и 1 га земли и дом из козны
государственной ставить, дабы знали где Родина их и лучше других знали что защищать надо. А женщины видя погоны служивые знать будут с кем семьи создавать.
14. Данный Указ всем государевым людям принять к исполнению, а думским боярам привести законодательство в соответствие с ним.
Мудрый Правитель Государства Российского

Вячеслав Соколин. Проект ФЗ «О Родовых поместьях»

Сопроводительная записка
Земля есть торжественный дар, который природа сделала человеку;
рождение каждого есть право на владение землею. Право это так же естественно, как право ребенка на грудь своей матери.
Мармонтель
В основу понятия «Родовое поместье» положены идеи, изложенные в серии книг Владимира Мегре «Звенящие
кедры России». Широкое общественное обсуждение проекта закона «О Родовых поместьях» началось после того, как
граждане Российской Федерации, вдохновленные идеями вышеуказанных книг, начали создавать в различных регионах
страны свои Родовые поместья и Поселения из Родовых поместий.
По экспертным оценкам, сегодня в России и странах СНГ создаётся порядка трехсот Поселений из Родовых поместий и десятки тысяч отдельных Родовых поместий. Граждане самостоятельно, по собственной инициативе, на собственные средства приобретают участки земли, сажают сады, леса, строят дома, создают необходимую инфраструктуру и обустраивают свои Родовые поместья. Исходя из многолетнего анализа информации, поступающей в СМИ (газеты, интернет-сайты), поддерживающие и популяризирующие идею Родовых поместий, можно сделать вывод, что значительная
часть населения Российской Федерации (по предварительным экспертным оценкам, десять миллионов граждан) хотела
бы начать создание своих Родовых поместий. Но в силу различных причин (нехватка денежных средств, отсутствие законодательных основ Родовых поместий, а также в связи с известным противодействием определённых сил, не заинтересованных в укреплении нашей Родины - России) эти граждане, внутренне стремящиеся к созданию Родовых поместий, пока
не приступили к материализации своей мечты.
Таким образом, разработка проекта, обсуждение и последующее принятие закона, регулирующего отношения в
области создания Родовых поместий в России, является насущной потребностью значительной части населения страны,
стремящейся к укреплению своего Рода, совершенствованию среды обитания, созданию благоприятных условий для
проживания семьи, рождению здоровых детей, выращиванию экологически чистых продуктов питания и реализации всех
аспектов, соответствующих понятию «Родовое поместье».
Создатели Родовых поместий в основе своего мировоззрения имеют ясное понимание того, что наша планета Земля, весь растительный и животный мир, а также сам Человек являются великим творением Бога. Человек является Сыном
Бога. Человек способен творить живое гармоничное пространство, наполненное любовью, радостью, доброжелательностью, добрососедством, здоровьем, счастьем, мудростью, искренностью и душевной чистотой окружающих людей. Такое
пространство составляет суть понятия «ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ». Сотворение пространства любви невозможно в искусственной, неживой среде обитания. В пространстве любви не допускается лишение жизни животных. Сотворение
пространства любви возможно только в Родовом поместье на своей Родовой земле. Человек, создавший вокруг себя живое гармоничное пространство любви, становится достоин имени Сына Бога и восстанавливает свою связь с Отцом – Богом. Таким образом, Родовая земля – это не просто земельный участок, но жизненно необходимое для человека пространство, связующая невидимая нить Человека с его предками, место связи Человека с Богом. Исходя из этого понимания, очевидно, что Родовая земля является неприкосновенным достоянием Человека и его Рода. Родовая земля и созданное на ней Родовое поместье ни при каких обстоятельствах не подлежат изъятию, отчуждению, конфискации, залогу,
делению, купле-продаже и находятся в ВЕЧНОМ ВЛАДЕНИИ Рода, создавшего данное Родовое поместье. Это должно
гарантироваться ОСОБЫМ СТАТУСОМ Родовой земли.
Совместное Творчество человека, семьи, рода, соседей по сотворению живого пространства любви на Родовой
земле составляет основу, суть процесса создания Родового поместья.
Массовое создание гражданами Родовых поместий в масштабах всей Российской Федерации при государственной
поддержке и законодательном обеспечении этого процесса приведёт к тому, что уже в ближайшие годы в России произойдёт значительное:
•ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ
•УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ
•ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
•СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
• УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
• УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
• РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ
• СНИЖЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА МЕГАПОЛИСЫ
• ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН
• РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАРОДА
• РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЁМ
…И ДРУГИЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ РОССИИ И ВСЕГО МИРА ПОСЛЕДСТВИЯ.
Данный проект Федерального закона «О Родовых поместьях» разработан с использованием соответствующих
законопроектов, размещённых в сети Интернет, а также материалов обсуждения проекта закона в ходе различных
Кругов, Вече с участием создателей Родовых поместий. Выражаю искреннюю благодарность всем, внесшим свой творческий вклад, в формирование данного законопроекта.
С уважением, Вячеслав Соколин (электронная почта: vysokolin@yandex.ru).

ПРОЕКТ

(3-я ред.)
Российская Федерация
Федеральный Закон
О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ
Настоящий Закон определяет правовые, экономические и социальные основы создания и обустройства Родовых поместий.
Настоящий Закон гарантирует гражданам Российской Федерации право на получение Родовой земли в пожизненное
пользование с правом передачи по наследству.
Настоящий Закон способствует реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на землю и другие природные ресурсы как основу жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Настоящий Закон способствует реализации конституционных прав граждан на жилище, выбор места пребывания и
жительства, а также права на благоприятную окружающую среду.
Настоящий Закон гарантирует гражданам право на создание Родовых поместий и их самостоятельное обустройство.
Настоящий Закон гарантирует государственную поддержку гражданам, создающим Родовые поместья.
Отношения, возникающие в области создания и обустройства Родовых поместий, регулируются Конституцией Российской Федерации, гражданским, земельным, административным, уголовным и иным законодательством Российской
Федерации, настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1.
2.
3.

Родовая земля – неделимый земельный участок, размером не менее 1 Га, предназначенный для создания Родового поместья.
Родовое поместье – созданное на Родовой земле пространство любви.
Пожизненное пользование – безусловное, бессрочное, безвозмездное пользование земельным участком, без
права продажи, с правом наследования по закону и завещанию.

Статья 2. Статус Родовой земли
Земельный участок, предназначенный для создания Родового поместья, имеет особый правовой статус – Родовая
земля. Родовая земля не является объектом частной собственности. Родовая земля не является объектом купли-продажи,
обмена, залога, налогообложения. Родовая земля предоставляется семье или гражданину Российской Федерации безвозмездно, в пожизненное пользование с правом передачи по наследству, исключительно для создания Родового поместья.
Статья 3. Понятие Родового поместья
1. Родовое поместье может быть создано семьёй или гражданином Российской Федерации.
2. Родовое поместье предназначено для совместного проживания, творчества, рождения детей, создания пространства любви и счастливой полноценной жизни членов одного Рода.
3. Деятельность семьи или гражданина по созданию Родового поместья не является предпринимательской деятельностью.
4. При создании и обустройстве Родового поместья не допускается деградация, загрязнение, захламление, нарушение, другое негативное (вредное) воздействие хозяйственной деятельности на Родовую землю.
5. На территории Родового поместья не допускается добыча полезных ископаемых, складирование и захоронение
материалов, веществ, наносящих вред окружающей природной среде и здоровью человека, животных. На территории
Родового поместья запрещается организация промышленных и иных производств, оказывающих негативное (вредное)
воздействие на окружающую природную среду и человека.
6. На территории Родового поместья запрещается организация любых видов деятельности, связанных с лишением
жизни животных, птиц.
Глава 2. Создание Родового поместья
Статья 4. Формирование Государственного Фонда Родовых земель Российской Федерации
Государственный Фонд Родовых земель Российской Федерации формируется из свободных и неиспользуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Статья 5. Предоставление земельных участков для создания Родового поместья
1. Родовая земля для создания Родового поместья предоставляется гражданам Российской Федерации из состава
земель, входящих в Государственный Фонд Родовых земель Российской Федерации.

2. Родовая земля предоставляется государством семье или гражданину Российской Федерации для создания Родового поместья безвозмездно.
3. Родовая земля предоставляется семье или гражданину Российской Федерации, желающим создать Родовое поместье, на основании их письменного заявления в соответствующий орган местного самоуправления по месту нахождения
планируемого Родового поместья.
4. Родовая земля предоставляется семье или гражданину Российской Федерации независимо от наличия у них в
собственности, аренде или пользовании земельных участков с иным целевым назначением.
5. Родовая земля предоставляется семье или гражданину Российской Федерации один раз в течение жизни, независимо от осуществления данного права совершеннолетними членами его семьи, его родителями.
Статья 6. Порядок получения земельного участка для создания Родового поместья из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности
1. Гражданин Российской Федерации, заинтересованный в получении Родовой земли из состава земель государственной или муниципальной собственности, входящих в Государственный Фонд Родовых земель Российской Федерации, подаёт заявление в соответствующий орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. В заявлении указывается место нахождения земельного участка, желательный размер земельного участка и его целевое назначение.
2. Орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка в течение месяца рассматривает заявление и в случае принятия положительного решения о передаче земельного участка для создания Родового поместья из состава земель Государственного Фонда Родовых земель Российской Федерации – направляет необходимые документы в
соответствующий территориальный орган Росрегистрации, который оформляет и выдаёт заявителю Свидетельство единого государственного образца о праве на пожизненное, передаваемое по наследству, пользование Родовой землёй. Соответствующая запись вносится в Государственный Реестр Родовых поместий Российской Федерации.
3. Запрещается отказывать гражданам Российской Федерации в предоставлении Родовой земли за исключением случаев, указанных в статье 10 данного Закона.
4. В случае, если заявитель не готов подтвердить особый статус «Родовая земля» выделяемого ему земельного участка, он может зарезервировать данный земельный участок на срок не более трёх лет.
Статья 7. Регистрация прав на земельный участок для создания родового поместья
1. Гражданину Российской Федерации, получившему Родовую землю, выдается Государственное Свидетельство о
Родовой земле. Форма бланка Государственного Свидетельства о Родовой земле и порядок его оформления утверждается
Правительством Российской Федерации.
2. Оформление прав на земельный участок для создания Родового поместья осуществляется за счёт средств бюджета соответствующего органа местного самоуправления.
3. Сведения о Родовой земле и её владельце вносятся в Государственный Реестр Родовых поместий Российской Федерации.
Статья 8. Государственный Реестр Родовых поместий Российской Федерации
1. Все земельные участки, предоставленные для создания Родовых поместий (Родовая земля), подлежат учету в Государственном Реестре Родовых поместий Российской Федерации.
2. Государственный Реестр Родовых поместий Российской Федерации формируется и ведётся в составе Росрегистрации.
3. Государственный Реестр Родовых поместий Российской Федерации ведется на бумажных и электронных носителях.
4. Порядок создания и функционирования Государственного Реестра Родовых поместий Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 9. Резервирование земельного участка для создания Родового поместья за гражданином Российской Федерации
1. Земельный участок для создания Родового поместья может быть зарезервирован за гражданином Российской Федерации сроком до трёх лет.
2. Гражданин Российской Федерации, заинтересованный в резервировании земельного участка для создания Родового поместья, подаёт заявление в орган местного самоуправления по месту нахождения данного земельного участка.
3. Во время резервирования Государственное Свидетельство о Родовой земле не выдается.
4. Во время всего срока резервирования запрещается резервировать или передавать права на данный земельный
участок для создания Родового поместья иному лицу.
5. Резервирование земельного участка для создания Родового поместья допускается только в отношении одного Родового поместья в течение всего срока резервирования. Одно и то же лицо не имеет права резервировать одновременно
несколько земельных участков для создания Родового поместья.

6. В течение трёхлетнего срока лицо, зарезервировавшее земельный участок для создания Родового поместья, имеет
право отказаться от него.
7. Если по истечении трёхлетнего срока в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка
от зарезервировавшего лица не поступит письменное заявление об отказе от земельного участка для создания Родового
поместья или подтверждение получения особого статуса «Родовая земля» на земельный участок, то резервирование с
данного земельного участка для создания Родового поместья снимается и земельный участок может быть передан иному
лицу в пожизненное пользование.
8. В случае, если лицо, зарезервировавшее земельный участок для создания Родового поместья, решило получить
на него особый статус «Родовая земля», оно должно до истечения трёхлетнего срока подать письменное заявление в орган местного самоуправления, который зарезервировал данный земельный участок, о подтверждении особого статуса
«Родовая земля» и выдаче Государственного Свидетельства о Родовой земле.
Статья 10. Основания для отказа в предоставлении Родовой земли
1. В предоставлении Родовой земли из состава земель, входящих в Государственный Фонд Родовых земель Российской Федерации, может быть отказано в случае, если:
- лицо, подавшее заявление, не является гражданином Российской Федерации;
- лицо, подавшее заявление, уже имеет в пожизненном пользовании Родовую землю;
- земельный участок, на который претендует заявитель, зарезервирован за другим гражданином Российской Федерации в соответствии со статьей 9 настоящего закона;
- за лицом, подавшим заявление, уже зарезервирован земельный участок для создания Родового поместья, а заявление о выделении земельного участка подано на другой земельный участок для создания Родового поместья;
2. Перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка для создания Родового поместья является
исчерпывающим. Запрещается отказывать в предоставлении земельного участка для создания Родового поместья по
иным основаниям.
Глава 3. Родовое поместье
Статья 11. Статус родового поместья
1. После перехода земельного участка, выделенного для создания Родового поместья в пожизненное наследуемое
пользование гражданина Российской Федерации и получения им Государственного Свидетельства о Родовой земле, данный земельный участок приобретает особый статус «Родовая земля».
2. Родовое поместье является неделимым и находится под защитой государства как основа жизнедеятельности и благосостояния российских семей.
3. Территория Родового поместья, как и жилище гражданина, является неприкосновенной.
Статья 12. Ограничения в отношении Родового поместья и его составных частей
1. Родовое поместье и его составные части, в том числе Родовую землю, запрещается приватизировать, продавать,
обменивать, дарить, сдавать в аренду.
2. Любые сделки, совершенные в отношении Родового поместья и его составных частей, признаются недействительными с момента заключения.
3. Запрещается отдавать Родовую землю и иные составные части Родового поместья в ипотеку (под залог).
4. Запрещается любым образом обеспечивать исполнение обязательств за счет Родовой земли, Родового поместья
или его составных частей.
5. Запрещается смена целевого назначения Родовой земли на иные виды целевого назначения земельных участков.
6. Запрещается налагать арест, производить конфискацию и обращать взыскание на Родовое поместье и его составные части, в том числе по решению суда.
7. При наследовании, а также в случае развода владельцев Родового поместья, запрещается делить Родовую землю
в натуре (на местности) на несколько участков. Запрещается делить Родовое поместье на составные части, производить
выдел части Родового поместья.
Статья 13. Наименование Родового поместья
1. Владелец Родового поместья имеет право присвоить наименование своему Родовому поместью. Как правило, наименование дается по фамилии основателя Родового поместья.
2. Владелец Родового поместья может зарегистрировать его наименование в установленном законом порядке в Государственном Реестре Родовых поместий Российской Федерации.
3. Наследникам Родового поместья запрещается менять наименование Родового поместья, присвоенное ему основателем Родового поместья.
Статья 14. Продукция, выращенная и произведенная в Родовом поместье

1. Вся продукция, выращенная и произведенная в Родовом поместье, находится в общей совместной собственности
членов семьи и Рода, проживающих в данном Родовом поместье. Запрещается использование наёмного труда при выращивании растительности на Родовой земле.
2. Деятельность, связанная с продажей излишков продукции, выращенной и произведенной в Родовом поместье, не
относится к предпринимательской.
3. Доходы, полученные владельцами Родовых поместий от продажи излишков продукции, выращенной и произведенной в Родовом поместье, не облагаются налогами и сборами.
Статья 15. Особенности правового статуса объектов недвижимого имущества Родового поместья
1. Объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах Родового поместья (Родовая земля, жилой дом и
подсобные помещения, хозяйственные постройки, древесные и кустарниковые насаждения, водоемы, пчелиные колоды,
ульи и другие) находятся в пожизненном пользовании владельца Родового поместья и членов его семьи.
2. Владелец Родового поместья и члены его семьи имеют право в любом месте на Родовой земле строить жилой дом
и иные строения без получения специального разрешения на строительство.
3. Дом и иные строения и сооружения, возведённые на Родовой земле, не подлежат обязательной государственной
регистрации в органах бюро технической инвентаризации и иных органах регистрации. Эти здания и сооружения должны
соответствовать принципам малоэтажного строительства и не превышать уровня трёх этажей. По желанию владельца
Родового поместья эти здания и сооружения могут быть поставлены на учет в соответствующих органах. За постановку
зданий и сооружений, возведённых на Родовой земле, на учет в органах бюро технической инвентаризации и иных органах регистрации плата не взимается.
4. Владелец Родового поместья и члены его семьи имеют право производить перепланировку насаждений, строений
и водных объектов на своё усмотрение с соблюдением требований экологического законодательства и принципов добрососедства.
Статья 16. Владелец Родового поместья
1. Владелец Родового поместья имеет право:
- самостоятельно хозяйствовать на своей Родовой земле;
- свободно распоряжаться выращенной и произведенной продукцией и продуктами её переработки;
- реализовывать излишки выращенной и произведенной продукции на рынках, а также заготовительным, перерабатывающим предприятиям и организациям, другим физическим и юридическим лицам;
- использовать в установленном законом порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, торф, насаждения, а также иные полезные свойства земли в соответствии с законом;
- сажать древесную и кустарниковую растительность (в том числе лесных пород), убирать насаждения, производить
их перепланировку;
- создавать искусственные водоемы, изменять их, а также использовать для собственных нужд водные объекты естественного происхождения;
- строить жилые здания и сооружения, возводить подсобные помещения и иные объекты, производить их перепланировку и сносить их;
Владелец Родового поместья и члены его Рода имеют право быть захороненными на территории своего Родового поместья.
2. Владельцы Родового поместья обязаны:
- соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды;
- обеспечивать использование Родовой земли в соответствии с её целевым назначением, т.е. исключительно для создания Родового поместья;
- повышать плодородие почв и сохранять полезные свойства земли;
- не нарушать права владельцев смежных земельных участков;
- соблюдать принципы добрососедства;
- соблюдать ограничения, связанные с установлением охранных зон.
Глава 4. Наследование Родового поместья
Статья 17. Правила наследования Родового поместья
1. В случае, если наследодатель является владельцем Родового поместья, местом открытия наследства является место нахождения Родового поместья.
2. При наследовании Родового поместья оно переходит к одному наследнику целиком. Запрещается делить земельный участок, насаждения и сооружения, расположенные на Родовой земле, между наследниками наследодателя.
3. Имущество наследодателя – владельца Родового поместья, не являющееся составной частью Родового поместья,
наследуется в общем порядке в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Статья 18. Наследование Родового поместья по завещанию
1. Владелец Родового поместья имеет право передать по завещанию право пожизненного пользования Родовым поместьем любому члену семьи по нисходящей линии.
2. Запрещается передавать в наследство Родовое поместье лицу, которое не является членом семьи наследодателя,
представителем Рода основателя Родового поместья.
Статья 19. Наследование Родового поместья по закону
1. При нарушении основных принципов, изложенных в статье 17 данного закона, правил наследования Родового
поместья по завещанию, а также в случае отсутствия завещания наследодателя – владельца Родового поместья, - происходит наследование по закону.
2. Наследники по закону получают право наследования Родового поместья поочередно.
3. При нахождении наследника более близкой категории остальные теряют право на наследование Родового поместья.
4. Отказ от принятия Родового поместья в наследство производится лично наследником Родового поместья до
вступления в наследование.
Статья 20. Оформление прав на наследование Родового поместья.
1. Наследник, получивший Родовое поместье по наследству, обязан получить у нотариуса свидетельство о праве на
наследование Родового поместья.
2. Наследник обязан зарегистрироваться в Государственном Реестре Родовых поместий Российской Федерации в
качестве нового владельца Родового поместья.
3. После получения свидетельства о праве на наследование Родового поместья и регистрации новым владельцем
Родового поместья наследнику выдается Государственное Свидетельство о Родовой земле.
4. В Государственном Свидетельстве о Родовой земле, которое было выдано предыдущему владельцу Родового поместья, нотариусом делается соответствующая отметка и оно возвращается наследнику Родового поместья.
Глава 5 . Прекращение и изменение прав на земельные участки,
предоставленные для создания Родового поместья
Статья 21. Отказ от Родовой земли
1. Если семья или гражданин Российской Федерации решили изменить место создания Родового поместья, то они
вправе отказаться от закреплённой за ними Родовой земли.
2. Данный земельный участок в этом случае возвращается в Государственный Фонд Родовых земель Российской
Федерации и может быть предоставлен новому владельцу.
3. Материальная компенсация за произведённые постройки и насаждения в случае отказа от Родовой земли не производится.
4. После отказа от Родовой земли семья или гражданин Российской Федерации вправе получить в другом месте новый земельный участок для создания Родового поместья.
Статья 22. Государственная регистрация изменений
Все изменения по владению и пользованию Родовыми поместьями подлежат обязательной государственной регистрации и внесению их в Государственный Реестр Родовых поместий Российской Федерации.
Глава 6. Заключительные и переходные положения
Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении трёх месяцев со дня его официального опубликования.
Статья 24. Переходные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, до проведения инвентаризации земель и окончательного формирования Государственного Фонда Родовых земель Российской Федерации земельные участки для создания
Родовых поместий предоставляются органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации из состава
находящихся в их ведении земель.
2. Предложить Президенту Российской Федерации в течение шести месяцев со дня официального опубликования
настоящего Федерального закона подготовить и внести в установленном порядке предложение по внесению дополнения
в Конституцию Российской Федерации, гарантирующего каждому гражданину право на Родовую землю.
3. Предложить Президенту Российской Федерации, поручить Правительству Российской Федерации и органам государственной власти субъектов Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение шести месяцев со дня его официального опубликования.
4. Поручить Правительству Российской Федерации:

- в течение шести месяцев со дня официального опубликования настоящего Федерального закона подготовить и внести в установленном порядке предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации в связи с принятием настоящего Федерального закона;
- в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона разработать программу развития
Родовых поместий и Селений, состоящих из Родовых поместий;
- принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений настоящего Федерального закона.
Президент
Российской Федерации
Москва,
Кремль

Алтайский край. Проект Административного регламента предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для создания
поселений из Родовых поместий
Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан на основании Земельного кодекса РФ (далее - ЗК РФ) и Федерального закона от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» и регулирует отношения по предоставлению гражданам земельных участков для организации поселений из Родовых поместий, расположенных в границах земель
органа местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности.
2. Земельные участки, отнесенные к землям Родовых поместий, не могут предоставляться в частную собственность, а
также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством, кроме передачи по наследству.
Земельные участки, отнесенные к землям, предоставленным для Родовых поместий, ограничены в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев передачи по наследству.
3. Земельные участки, предназначенные для Родовых поместий, предоставляются в черте муниципального образования в размере не менее 1 га., а в случаях использования неудобиц, с учетом рационального использования земель – не
менее 1,5, - 2 га.
9. Предоставление земельных участков для строительства сооружений и домов в Родовых поместьях может осуществляться без предварительного согласования места размещения объекта, но в соответствии с Уставом поселения.
10. Для приобретения прав на земельные участки владельцы Родовых поместий граждане и юридические лица обращаются в орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере земельных отношений – комитет по земельным ресурсам и землеустройству администрации г.Барнаула, с соответствующим заявлением. В заявлении указывается:
для граждан – фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные, ИНН;
для юридических лиц – наименование (с указанием организационно-правовой формы), место регистрации и место
нахождения органа управления юридического лица, расчетный счет, ИНН;
цель использования земельного участка;
предполагаемые размеры;
местоположение земельного участка;
испрашиваемое право на земельный участок.
К заявлению прилагаются следующие документы:
для граждан - надлежаще заверенные копии документов, удостоверяющих права на землю, с кадастровым планом земельного участка (в случае их наличия), свидетельство о постановке на налоговый учет;
для юридических лиц – надлежаще заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, а также, в случае наличия, копии документов, удостоверяющих права на землю, с кадастровым планом земельного участка;
для всех заявителей - доверенность и адресная справка - при необходимости, в случае отсутствия кадастровой карты
(плана) земельного участка - документы, полученные в результате проведения землеустройства.
К заявлению прилагаются также Устав поселения из Родовых поместий для принятия решения о предоставлении земельных участков для организации поселений из Родовых поместий.
При отсутствии какого - либо из необходимых документов даются в письменной форме рекомендации по сбору недостающих документов и указывается срок их предоставления, что не препятствует обращению с заявлением вновь с
приложением недостающих документов.
Решение о предоставлении земельного участка принимается администрацией муниципального органа.
11. Право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения
и иные права на землю, предусмотренные Земельным Кодексом РФ, подлежат государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением
случаев, установленных федеральными законами.
12. Земельные споры рассматриваются в судебном порядке.
Решения органов местного самоуправления, касающиеся предоставления земельных участков и прекращения прав на
них, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения
1. Исключительное право на получение земельных участков для Родовых поместий имеют граждане и юридические
лица – собственники зданий, строений, сооружений в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Порядком.
3. Для приобретения прав на земельный участок, на котором расположены здания, строения, сооружения, граждане
или юридические лица обращаются в орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере земельных отношений –
комитет по земельным ресурсам и землеустройству администрации органа местного самоуправления , с заявлением о
приобретении прав на земельный участок с приложением его кадастровой карты (плана). В случае ее (его) отсутствия
прилагается землеустроительная документация.
Заявление оформляется в порядке, определенном пунктом 10 главы I настоящего Порядка.
К заявлению о приобретении прав на земельный участок, на котором расположены здания, строения, сооружения,
прилагаются:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание,
строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или копии иных документов, удостоверяющих
(устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный
участок или копии иных документов, удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок. В случае отсутствия
у собственника здания, строения, сооружения документов, удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок,
вместе с документами, удостоверяющими права на здание, строение, сооружение, к заявлению прилагается мотивированный отказ в предоставлении информации, выданный в письменной форме органом, осуществляющим государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в связи с отсутствием права на приобретаемый земельный
участок, зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
кадастровый план земельного участка (при наличии соответствующих сведений в государственном земельном кадастре);
копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование,
в безвозмездное срочное пользование, в собственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством.
При отсутствии какого-либо из необходимых документов заявление не принимается, что не препятствует обращению
с заявлением вновь с приложением недостающих документов.
4. Администрация муниципального образования в месячный срок со дня подачи заявления о предоставлении земельного участка под Родовое поместье с приложением кадастровой карты (плана) земельного участка, а в случае отсутствия
кадастровой карты (плана) - со дня предоставления утвержденного проекта границ земельного участка, принимает постановление о предоставлении земельного участка либо дает мотивированный отказ в предоставлении земельного участка
через комитет по земельным ресурсам и землеустройству администрации муниципалитета.
В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка с приложением кадастровой карты (плана) земельного участка к постановлению прилагается проект соответствующего договора. От имени администрации муниципального образования указанный договор подписывает уполномоченное ею должностное лицо.
5. В случае отсутствия кадастровой карты (плана) земельного участка на основании заявления гражданина или юридического лица в месячный срок администрация муниципалитета обеспечивает изготовление проекта границ земельного
участка, который утверждается постановлением администрации муниципального органа.
На основании проекта границ земельного участка устанавливаются границы земельного участка на местности (за
счет заявителя) и обеспечивается изготовление кадастровой карты (плана) земельного участка.
6. Соответствующий договор земельного участка заключается в недельный срок после предоставления кадастровой
карты (плана) земельного участка. От имени администрации муниципального органа, указанный договор подписывает
уполномоченное должностное лицо.
Срок для предоставления кадастровой карты (плана) устанавливается 3 месяца с момента принятия постановления о
предоставлении земельного участка.
Источник: http://www.mestorodaaltai.ru/adminRegl/one-508.html

Проекты документов к закону Белгородской области «О Родовых усадьбах»
(БРЭОО «Родники Белогорья»)
Порядок постановки на учёт и снятия с учёта родовых усадеб, родовых поселений и инициативных групп по созданию родовых поселений
Проект БРЭОО «Родники Белогорья»

Учёт родовых усадеб, родовых поселений и инициативных групп по созданию родовых поселений ведётся
в целях:
• государственной координации процесса создания и развития родовых усадеб и родовых поселений;
• содействия реализации общественно значимых интересов участников усадебного хозяйства;
• содействия устойчивому развитию территорий, на которых организуется ведение усадебного хозяйства;
• обеспечения защиты интересов участников усадебного хозяйства.
1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ ПОРЯДКЕ
Родовая усадьба – земельный участок, с находящимися на нём зданиями, сооружениями, иным имуществом, на котором организуется ведение усадебного хозяйства.
Инициативная группа по созданию родового поселения – граждане, желающие получить земельные участки для создания родовых усадеб, объединившиеся для создания родового поселения и определившие основные
принципы будущего поселения. Если из инициативной группы не менее трёх владельцев земельных участков
постоянно проживают в своих усадьбах, они могут вместо инициативной группы поставить на учёт родовое
поселение.
Родовое поселение – сельский населённый пункт или его часть (квартал), состоящий из родовых усадеб,
объектов социально-культурного и общественного назначения, объединённых общей территорией, в границах
которой граждане, ведущие усадебное хозяйство, избрали ту или иную форму территориального самоуправления.
2. РОДОВЫЕ УСАДЬБЫ
2.1. Основания для постановки на учёт
Родовая усадьба ставится на учёт на основании договора, заключенного гражданином с ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» (факт заключения договора) или заявления собственника земельного участка, используемого для ведения усадебного хозяйства.
2.2. Условия
При принятии решения о постановке на учёт родовой усадьбы учитывается соблюдение гражданином
принципов, изложенных в Рекомендации по обустройству родовой усадьбы.
2.3. Наименование
Родовая усадьба может иметь наименование, как правило, по фамилии семьи владельца.
2.4. Основания для снятия с учёта
Усадебное хозяйство снимается с учёта в случае:
• несоответствия хозяйства признакам усадебного хозяйства, определенных в статье 2 закона «О родовых усадьбах в Белгородской области»;
• осуществления хозяйственной деятельности, наносящей существенный вред окружающей среде;
• выращивания генно-модифицированных растений;
• забоя животных ради извлечения прибыли;
• прекращения прав всех участников усадебного хозяйства на земельный участок (земельные участки),
на котором было организовано ведение усадебного хозяйства;
• принятия участниками усадебного хозяйства решения о прекращении ведения усадебного хозяйства;
• отсутствия у участников усадебного хозяйства наследников, желающих продолжить ведение усадебного хозяйства.
3. ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ РОДОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
3.1. Основания для постановки на учёт
Инициативная группа по созданию родового поселения ставится на учёт на основании заявления, Внутренних правил поселения, протокола собрания по утверждёнию Внутренних правил с подписями всех членов
инициативной группы. Численность членов инициативной группы по созданию родового поселения должна
быть не менее пяти человек.
3.2. Основания для снятия с учёта инициативной группы

• принятие членами инициативной группы решения о её самороспуске;
• несоблюдение Внутренних правил поселения членами инициативной группы.
Рассмотрение заключения о несоблюдении Внутренних правил членами инициативной группы снимается
в случае ходатайства БРЭОО «Родники Белогорья».
4. РОДОВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
4.1. Основания для постановки на учёт
Родовое поселение ставится на учёт при постоянном проживании в родовых усадьбах не менее трёх жителей на основании:
• заявления постоянно проживающих жителей и внутренних правил поселения; или
• заявления зарегистрированного территориального общественного самоуправления (ТОС) родового
поселения.
Регистрация территориального общественного самоуправления родового поселения производится в соответствии с «Положением о родовых поселениях в Белгородской области», утверждённым Правительством
Белгородской области.
4.2. Наименование родового поселения
Родовое поселение имеет свое наименование по названию населённого пункта или иное. В случае регистрации территориального общественного самоуправления (без образования или с образованием юридического
лица) его наименование, как правило, совпадает с наименованием родового поселения.
4.3. Основания для снятия с учёта родового поселения
• принятие всеми участниками родового поселения решения о прекращении ведения усадебного хозяйства;
• прекращение прав всех участников родового поселения на земельные участки, на которых было
организовано ведение усадебного хозяйства.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПОСТАНОВКЕ НА УЧЁТ
Основанием для отказа в постановке на учёт является не надлежаще оформленные документы.
6. СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
Срок рассмотрения заявления составляет не более 15 дней. На втором экземпляре заявления ставится отметка о его принятии. В случае отсутствия отказа в рассмотрении заявления – оно считается рассмотренным
положительно.
7. ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ УЧЁТ
7.1. Государственный учёт родовых усадеб, родовых поселений и инициативных групп по созданию родовых поселений на территории Белгородской области осуществляет Департамент имущественных и земельных
отношений Белгородской области.
7.2. Заявления о постановке на учёт подаются в Департамент имущественных и земельных отношений
Белгородской области или в его представительство в районе, по месту нахождения родовой усадьбы и родового поселения.
Примечания В.Лобачёва:
---------------------------------------------------О родовом поселении
На наш взгляд, определение в ст.2 закона «О родовых усадьбах в Белгородской области» родового поселения не
достаточно проработано.
«родовое поселение — объединение граждан, ведущих усадебное хозяйство в родовых усадьбах, компактно
расположенных между собой».
В соответствии с этим определением получается, что на земельном участке, состоящим из 20 родовых усадеб может одновременно существовать не менее 10 поселений. Например, два соседа «ведущих усадебное хозяйство в родовых усадьбах», могут объединиться для создания клуба по изучению южноамериканских бабочек. Ещё два соседа организуют общественную организацию по поиску Атлантиды. И т.д. А если предположить, что каждый может входить в несколько таких организаций, то может получиться всего 400 и даже более организаций. Причём все эти некоммерческие
организации подпадают под определение закона, т.е. являются родовыми поселениями.
Организация «Родники Белогорья» предлагает иное определение:
«Родовое поселение — сельский населённый пункт или его часть (квартал) (вар. — населённая территория), состоящий из родовых усадеб, объектов социально-культурного и общественного назначения, объединённых общей
территорией, в границах которой граждане, ведущие усадебное хозяйство, избрали ту или иную форму территориального самоуправления».
Кроме того в определении родового поселения нет и функций самоуправления территорией, т.е. формально жители родового поселения у себя в поселении не вправе решать, какая школа им нужна, какая медицинская помощь, создавать ли парк в поселении или лесополосу и т.п. Как рационально использовать бюджетные средства на благоустройст-

во поселения и вносить изменения в план родового поселения – будет решать Администрация сельского поселения, причём (опять же формально) может даже не поинтересоваться мнением жителей поселения.
О некоммерческих организациях.
Все некоммерческие объединения (см. п.2 статьи 5 Закона) привязаны не к земле (территории), а к юридическому
адресу. Например, владельцы усадеб могут зарегистрировать некоммерческую организацию в Белгороде, Хабаровске
или на Кипре. И лишь Территориальное общественное самоуправление (ТОС) привязано к земле. Кроме того ТОС позволяет провести упрощенную регистрацию – только в муниципалитете, минуя управление юстиции (без юридического лица). Для тех поселений, где не любят проходить различные инстанции («бюрократические процедуры») и вникать в юридические тонкости – это хороший вариант. Типовые уставы для них желательно подготовить заранее.
Об ограничении количества животных
Не стоит ограничивать количество и разновидность животных и птиц в усадьбе. Просто владелец усадьбы, который
собирается содержать всякую живность, берёт на себя ответственность и обращается с ней по своему усмотрению. Конечно, обращение зависит от осознанности человека, главное не мешать соседям жить и творить. Это касается и забоя
животных и птиц – какой уровень осознанности у человека. Правильно говорила Татьяна Аникаева на конференции поселений и инициативных групп Белгородской области: «Живи сам и не мешай жить другому». А по поводу «кто ест мясо,
кто нет» – лучше создавать соответственно поселения мясоедов, сыроедов и т.д. Тогда коллектив будет дружней – с одними взглядами (уровнем сознания).
Исходя из изложенного, вероятно, потребуется разработать «Положение о родовых усадьбах и родовых поселениях в Белгородской области» где прописать – как, в каком порядке и на каких условиях создаётся родовое поселение,
регистрируется ТОС поселения, для чего ставятся на учёт инициативные группы по организации поселений, о содержании
животных в усадьбе и т.п. А может и всю идеологию (регламент) реализации Закона с типовыми уставами, внутренними
правилами, примерами планировки усадьбы, проектами домов и т.д.

Меры государственной поддержки родовым усадьбам и родовым поселениям в
Белгородской области

Проект
Цель поддержки родовых усадеб ― участие в осуществлении программ преобразования области и возрождение России в целом. Материальная помощь должна стимулировать граждан на скорейшее построение
усадеб и самодостаточных крепких поселений. Правительство объявляет о поддержки действий, направленных на возрождение исторической памяти белгородцев, чувства патриотизма Малой Родины, народного художественного творчества и традиционных ремесел, продовольственной безопасности, приостановление деградации окружающей природы, оздоровление населения области, возрождение гражданской инициативы и построение солидарного общества.
1. Безвозмездное предоставление участка
Земельный участок предоставляется безвозмездно. Платится только за оформление и регистрацию договора.
2. Коммуникации
Учитывая стратегический вопрос о сохранении сельского уклада жизни, его традиций, народного художественного творчества и ремесел, продовольственной безопасности, к родовому поселению подводятся все
коммуникации, также как и в любой сельский населенный пункт Белгородской области, в течение 3-5 лет за
счет бюджетных средств.
Если поселение (ТОС, некоммерческая организация поселения или жители поселения, принявшие решение единогласно) решает использовать автономные коммуникации (системы энерго-, водоснабжения, отопления, утилизации бытовых отходов, отказывается от газификации за счет бюджета и самостоятельно решает
вопрос обустройства дорог) ― поселению выдается сумма, равная предполагаемым затратам бюджета. В этом
случае за данные коммуникации поселение несет полную организационную и материальную ответственность.
Учитывая, что во многих родовых поселениях может быть неустойчивая сотовая связь Правительство
Белгородской области и Администрация района содействуют проводной или кабельной телефонизации и доступу к высокоскоростному интернету.
3. Ссуда на создание и благоустройство усадьбы
С целью возрождение родовых усадеб в сельской местности, как способа сохранения понятия Малой
Родины, усадебного образа жизни, крепкой многодетной семьи, традиций, продовольственной безопасности,
физического и духовного здоровья нации,
каждому желающему создать родовую усадьбу в соответствии с методическими рекомендациями, Правительство Белгородской области гарантирует беспроцентную ссуду в объеме до 1 миллиона рублей на обустройство своей усадьбы (строительство дома и хозяйственных построек, приобретение сеянцев и саженцев,
строительство водоема, планировка территории). Ссуда выдается на пять лет без процентов.
В течение пяти лет по заявлению владельца родовой усадьбы размер возвращаемой суммы уменьшается,
при условии посадки не менее 100 деревьев в усадьбе и переезда на постоянное место жительство:
- построен дом – гасится 500 тысяч рублей;
- постоянное проживание не менее года – гасится 100 тысяч рублей;
- за каждый сеянец и саженец лесных древесных пород в родовой усадьбе вычитается его коммерческая
(рыночная) стоимость;
- за каждый вид растения из Красной книги Белгородской области, произрастающий в усадьбе количестве не менее 2-х экземпляров – гаситься 1 тысяча рублей;
- при наличии у владельца усадьбы двух и более несовершеннолетних детей – гасится 300 тысяч рублей.
Общий объем погашений не может превышать суммы выданных средств.
Ссудополучатель начинает возврат ссуды не позднее 5 лет с момента ее получения.
Через пять лет с момента получения ссуды вводится процентная ставка на оставшуюся сумму – 3% в год
и срок возврата увеличивается еще на 15 лет.
4. Материнский капитал
Предлагаем Правительству Белгородской области рассмотреть вопрос о возможности использовании
материнского капитала для обустройства родовых усадеб.
5. Решение продовольственной безопасности
Правительство Белгородской области поддерживает выращивание экологически чистых продуктов питания (овощеводство, садоводство, грибоводство, животноводство, рыбоводство и т.п.) и содействует формировании рынков сбыта продуктов питания, выращенных в родовых усадьбах.
6. Озеленение области

С целью возрождения нашей земли и природы предлагается включить в данный процесс владельцев родовых усадеб как людей, лично заинтересованных в озеленении области, причем готовых это делать с душой и
исходя из долгосрочных интересов.
В рамках программы Озеленения территории Белгородской области (Постановление №488 от
31.12.2002) и экологического проекта «Зеленая столица» будут выделены средств на озеленение области.
Часть этих средств предлагается направлять владельцам родовых усадеб на посадку лесных пород древесных растений в виде безвозвратных ссуд, либо в виде погашения соответствующей части ранее выданных
ссуд по истечении 3 - 5 лет после предоставления участка под родовую усадьбу.
С этой целью предлагается просчитать себестоимость приобретения семенного материала, а также себестоимость выращивания однолетнего сеянца, трех- и пятилетних саженцев различных лесных пород, необходимых для области. Цены должны быть дифференцированы в зависимости от трудоёмкости и ценности для
области конкретного вида. В перечне не должно быть привитых сортов, а также гибридов и генномодифицированных видов растений.
7. Объекты соцкультбыта
Поселение (ТОС, некоммерческая организация поселения или жители поселения, принявшие решение
единогласно), желающее иметь Общественный центр (место для общих сборов, отдыха и проведения праздников и т.п.) и предоставившее эскизный проект, получает соответствующее финансирование из областного или
районного бюджета.
8. Строительство водоема поселения
Учитывая серьезное ухудшение водного режима подземных вод, существенное понижения уровня грунтовых вод в области за последние 50 лет, Правительство Белгородской области объявляет о выдаче ежегодных
грантов по возрождению существующих и созданию новых водоемов. Гранты предоставляются сельским населенным пунктам (или поселениям) под конкретный проект. Данный грант предоставляется в случае, если
поселение (ТОС, некоммерческая организация поселения или жители поселения, принявшие решение единогласно) берут на себя обязанность в дальнейшем регулярного ухода за данным водоемом.
9. Благоустройство родников
Данный вопрос рассматривается аналогично предыдущему пункту.
10. Благоустройство и уход за территорией
Если поселения (ТОС, некоммерческая организация поселения или жители поселения, принявшие решение единогласно) берет на себя обязанность благоустройства и поддержания территории общего пользования
в данном населенном пункте, ― ей перечисляются по итогам года соответствующая сумма.
11. Лес поселения
Правительство Белгородской области благожелательно относится к идее создания (выделения) в каждом
родовом (сельском) поселении лесного участка с передачей в хозяйственное ведение поселения. Все предложения подаются в Администрацию соответствующего района для проработки вопроса и подготовки проекта.
12. Пчелопарки
С целью создания благоприятных условий для занятия пчеловодством и в рамках реализации программы
развития пчеловодства Белгородской области, предлагаем на пахотных землях, прилегающих к родовым поселениям включать в севооборот медоносные культуры.
13. Создание придорожных лесополос
Все дороги до родового поселения проектируются с лесополосами по обеим сторонам. Проекты осуществляются Администрацией района за счет бюджетных средств.
14. Архитектурное обеспечение
Главный архитектор Белгородской области обеспечивает архитектурное сопровождение жилищных и
ландшафтных комплексов, предлагает несколько примерных проектов усадеб и поселений, отличающихся материалами, различной степенью автономности и ландшафтом.
15. Банк данных организаций
Правительство области организует работу по созданию банка данных по организациям, предоставляющим и реализующим проекты усадебных домов с положительным экологическим ресурсом, недорогие экологические строительные материалы для постройки домов, автономные источники электроэнергии и автономные системы обогрева, а также по организациям и гражданам, строящим колодцы и русские печи.
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Порядок предоставления земельных участков гражданам для создания РП
Проект БРЭОО «Родники Белогорья»

ПОРЯДОК
предоставления земельных участков
для создания родовых усадеб
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом
Белгородской области от 15 марта 2010 года № 331 «О родовых усадьбах в Белгородской области» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель проекта
Целью проекта создания и развития родовых усадеб на территории Белгородской области является возрождение традиций исконно русских поместий, закрепление населения в сёлах и хуторах, увеличение количества и улучшение качества продукции, производимой в сельском хозяйстве, эффективное использование земельных ресурсов области, воспитание чувства ответственности собственника у граждан.
1.2. Организация, предоставляющая участки
Открытое акционерное общество «Белгородская ипотечная корпорация» (далее по тексту - ОАО
«БИК») предоставляет для создания родовых усадеб земельные участки, находящиеся у него в собственности.
1.3. Владелец участка
Земельные участки для создания родовых усадеб предоставляются гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим на территории Белгородской области.
1.4. Площадь и расположение участка
Площадь земельного участка для создания родовой усадьбы должна составлять более 1 га. Расположение земельного участка для создания родовой усадьбы обеспечивает возможность строительства автомобильных дорог, подведения сетей электроснабжения, ведения подсобного хозяйства.
1.5. Согласование с органами местного самоуправления
Местоположение земельного участка для создания родовой усадьбы согласовывается с органами местного самоуправления муниципального образования. Подтверждением факта согласования является установление органами местного самоуправления муниципального образования соответствующего вида разрешённого
использования для указанного земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом.
1.6. Согласование с родовым поселением
При желании поселиться в существующем родовом поселении заявитель согласовывает свою кандидатуру со всеми будущими соседями по поселению.
Порядок регистрации родового поселения определяет Правительство Белгородской области.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
2.1. Ограничение по количеству участков
Гражданину РФ и проживающими совместно с ним членам семьи предоставляется только один земельный участок для создания родовой усадьбы.
2.2. Срок владения
Земельный участок для создания родовой усадьбы предоставляется гражданину во владение на 49 лет.
В случае изменения законодательства Российской Федерации, участок может быть передан в пожизненное
пользование с правом наследования, но без права продажи и залога.
2.3. Платежи за пользование участком
Участок предоставляется на праве безвозмездного срочного пользования.
2.4. Назначение участка

Владелец использует земельный участок для организации родовой усадьбы. Иное назначение не предусмотрено.
2.5. Обязанности владельца участка
Гражданин, получивший земельный участок для создания родовой усадьбы, обязан осуществить обустройство и застройку участка в объёме и сроки, установленные методическими рекомендациями управления
архитектуры Белгородской области.
2.6. Ограничения по передачи прав третьим лицам
Владелец не вправе сдавать земельный участок в субаренду (поднаём) и передавать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаём), предоставлять земельный участок в безвозмездное пользование, а также отдавать права на участок в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
3.1. Орган, принимающий заявления
Гражданин, желающий получить земельный участок для создания родовой усадьбы, должен обратиться
в орган местного самоуправления по месту жительства с письменным заявлением, указав желаемое местоположение земельного участка.
3.2. Перечень документов для подачи заявки
1) Заявление установленного образца;
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (включая копию страницы, содержащую
сведения о регистрации по месту жительства);
3) Примерный план обустройства и застройки земельного участка;
4) Если заявитель желает поселиться в существующее поселение, он представляет решение родового
поселения (протокол), принятое не менее чем 3/4 голосов.
3.3. Срок рассмотрения заявления
Отбор участников проекта по созданию родовых усадеб осуществляется соответствующими комиссиями муниципальных районов и городских округов. Срок рассмотрения заявлений не более 15 дней.
3.4. Результат рассмотрения
По результатам отбора комиссия выносит заключение о допуске (мотивированном отказе в допуске)
заявителя к участию в проекте по созданию родовых усадеб. О принятом решении комиссия письменно уведомляет заявителя.
Заключение о допуске гражданина к участию в проекте по созданию родовых усадеб вместе с его заявлением направляется в ОАО «БИК».
Поступившие в ОАО «БИК» заявления регистрируются и рассматриваются в порядке поступления. В
течение 15 дней по результатам рассмотрения заявления в адрес заявителя направляется приглашение прибыть
в ОАО «БИК» для согласования вариантов предоставления земельного участка или уведомление об отказе.
В случае отсутствия земельного участка в указанном месте и отказа от альтернативных земельных участков заявление гражданина подлежит учету с целью дальнейшего его рассмотрения.
3.5. Основания для отказа
Основаниями для отказа в рассмотрении заявление о предоставлении земельного участка для организации родовой усадьбы являются:
1) форма и содержание заявления не соответствует установленным требованиям;
2) случай, когда с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
3) несоответствие состава прилагаемых к заявлению документов перечню, определенному пунктом 3.2
настоящего Порядка;
4) наличие информации, порождающей сомнения в способности заявителя исполнять договорные обязательства.
5) невозможности удовлетворить заявление в связи с отсутствием земельного участка в запрашиваемом
месте и постановке на учёт для дальнейшего рассмотрения поступившего заявления.
6) не явка гражданина без уважительной причины в течение 30 календарных дней в ОАО «БИК» для заключения договора о предоставлении земельного участка либо надлежащим образом не уведомляет о своем
намерении или иным образом уклоняется от заключения договора.
При наличии оснований для отказа в рассмотрении заявления в течение 15 дней со дня его поступления
оформляется письменное заключение, в котором указываются допущенные нарушения требований, установленных законодательством и настоящим Порядком к представляемым документам, и меры по их устранению.
3.6. Заключение договора

После согласования местоположения земельного участка с заявителем заключается договор безвозмездного срочного пользования.
3.7. Регистрация договора
Договор аренды земельного участка для создания родовой усадьбы подлежит государственной регистрации. Расходы по государственной регистрации договора аренды возлагаются на заявителя.
3.8. Копии договоров
Копии договоров аренды ОАО «БИК» направляет в комиссии муниципальных районов и городских округов по отбору участников проекта по созданию родовых усадеб.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОАО «БИК» ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОДОВЫХ УСАДЕБ
4.1. Обязанности ОАО «БИК»
При реализации мероприятий, связанных с предоставлением земельных участков для организации родовых усадеб, и во взаимоотношениях с гражданами ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» принимает
на себя следующие обязательства:
- обеспечение строительства инженерных коммуникаций и их подвода до мест подключения родовых
усадеб по обеспечению водой электрической энергией и природным газом в срок не позднее 3 лет после передачи участка в пользование;
- обеспечение строительства дорог, в том числе магистральных и внутриквартальных в срок не более 5
лет;
- обеспечение подключения жилых домов к коммуникациям от обозначенных мест при выполнении
гражданами условий, на которых предоставляется участок (строительство дома в течение 5 лет). Подключение
производится по определенным нормативным расценкам, связанным с выполнением данных работ;
- при строительстве не предусмотренных в договоре линий связи, кабельного телевидения и других дополнительных коммуникаций, в том числе подъездных путей к дому от внутриквартальной дороги, ОАО
«Белгородская ипотечная корпорация» согласовывает и содействует выполнению данных видов работ, которые осуществляются по инициативе и за счет собственных средств граждан - участников проекта по созданию
родовых усадеб на территории Белгородской области.
4.2. Права ОАО «БИК»
ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» совместно с органами архитектуры и градостроительства
и районными комиссиями по отбору участников проекта осуществляет:
- контроль за сроками и качеством строительства инженерных коммуникаций, организацию их ввода в
эксплуатацию, контроль за расчетами с исполнителями строительных работ, в том числе в случае нарушения
сроков строительства;
- контроль за исполнением архитектурного плана застройки;
- контроль за использованием земельного участка;
- участие в разрешении и рассмотрении спорных вопросов.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ РОДОВЫХ УСАДЕБ
5.1. Приобретение участка по окончании срока пользования
Граждане - участники проекта по созданию родовых усадеб на территории Белгородской области по
окончании срока пользования земельным участком (49 лет) имеют право приобрести такой земельный участок
в собственность в порядке, установленном действующим законодательством. При этом выкупная цена устанавливается в размере кадастровой стоимости соответствующего земельного участка. В случае изменения законодательства Российской Федерации, участок может быть передан в пожизненное пользование с правом наследования, но без права продажи и залога.
5.2. Обязанность гражданина
Гражданин - участник проекта по созданию родовых усадеб на территории Белгородской области обязан:
- осуществить в течение 5 лет обустройство, застройку участка в объеме, установленном методическими рекомендациями органов архитектуры и градостроительства и переехать на постоянное место жительство
(срок строительства определяет от даты получения свидетельства о государственной регистрации права безвозмездного срочного пользования);

- возместить в течение 3 лет ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» затраты, связанные со строительством внутрипоселенческих инженерных коммуникаций;
- использовать земельный участок в соответствии с установленным видом разрешенного использования.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО СРОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а
также:
- если арендатор использует земельный участок с существенным нарушением условий договора или
вида разрешённого использования либо с неоднократными нарушениями;
- существенно ухудшает состояние земельного участка.

--------------------Ознакомиться с полным пакетом документов целевой программы «Создания и развития родовых усадеб на
территории Белгородской области» и перечнем свободных участков можно на сайте ОАО «Белгородская ипотечная корпорация»: www.ipoteka.belgorod.ru или на официальном сайте Администрации района.

ОБРАЗЕЦ

В Администрацию
_____________________ района
от родового поселения
в __(наименование нас. пункта)__

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, ____________________(Ф.И.О.)________________, паспорт серии ____, № __________, выданный
______________________________________________________________________
«____» __________________ 20__ года, телефон __________________,
____________________(Ф.И.О.)________________, паспорт серии ____, № __________, выданный
______________________________________________________________________
«____» __________________ 20__ года, телефон __________________,
____________________(Ф.И.О.)________________, паспорт серии ____, № __________, выданный
______________________________________________________________________
«____» __________________ 20__ года, телефон __________________,
……..
____________________(Ф.И.О.)________________, паспорт серии ____, №
______________________________________________________________________
«____» __________________ 20__ года, телефон __________________,
просим зарегистрировать родовое поселение в __(наименование нас. пункта)__.

__________,

выданный

Обязуемся подобрать соседей по родовому поселению на свободные участки самостоятельно или согласовать
предложенные Администрацией района кандидатуры в течение двух лет.
Председателем поселения избран ____________________(Ф.И.О.)________________.
Внутренние правила поселения на _____ листах прилагаем.
Контактные данные поселения:
представитель __________________________
телефон: _______________________________
эл. почта: ______________________________
сайт: __________________________________

Дата: «____» __________________ 20__ года
Подписи (фамилия и инициалы):
________________________ (_____________________)
________________________ (_____________________)
________________________ (_____________________)
……..
________________________ (_____________________)

===========================================================================
Заявление зарегистрировано: «____» __________________ 20__ года
Подпись или штамп регистрирующего органа.

Права и обязанности владельца участка, предоставленного для создания родовой усадьбы

Проект
Гражданин, желающий получить участок под родовую усадьбу вправе ознакомиться с информацией о наличии свободных участков в любом районе Белгородской области, увидеть его место размещения, ознакомиться с внутренними правилами поселения (при наличии таковых) и контактными данными руководителя
поселения (если таковой избран).
ЦЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА –
создание родовой усадьбы, что предполагает:
1. Обустройство усадьбы в соответствии с собственной мечтой и принципами минимального вмешательства в природные процессы;
2. Строительство дома, пригодного для постоянного проживания;
3. Постоянное проживание в усадьбе;
4. Установление добрососедских отношений с соседями по поселению.
ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА УЧАСТКА:
1. Границы участка
Хозяин вбивает по углам участка постоянные колышки выше произрастающей травы на участке, но не
ниже 1 метра, хорошо видимые и однозначно обозначающие границы участка. В течение месяца обозначает
границы участка частыми колышками или веревкой.
2. План участка
Составляет детальный план участка и согласовывает его с соседями, с которыми граничит, чтобы избежать нежелательного затенения соседних участков и сохранить в будущем межи и дороги, достаточными для
проезда и комфортного прохода.
3. Живая изгородь
По периметру участка сажает живую изгородь, состоящую и деревьев и кустарников. Всего высаживается
более 1000 деревьев и кустарников в первые 3 года.
4. Лесной участок
Засаживает лесной участок (рощу, ботанический сад).
Лесной участок (роща) занимает более 25% площади участка, а вместе с живой изгородью занимает более
50% площади усадьбы, и закладывается в течение 5 лет. Площадью, занимаемой растением считается поверхность земли, которая будет затенена взрослым растением в полдень, когда солнце находится в зените, в день
летнего солнцестояния.
5. Сад
Сажает выбранные деревья и кустарники для сада в объеме и ассортименте, достаточном для пропитания
предполагаемого для проживания в поместье количества людей. Сад занимает более 10 соток и закладывается
в течение 5 лет.
6. Дом
При строительстве дома и хозяйственных построек применяются технологии и материалы, наносящие
минимальный вред окружающей среде. Фундамент дома закладывается в первые три года, а по истечению пяти лет хозяин участка проживает постоянно.
7. Водоем
Обустраивает водоем на своем участке, размером достаточным для создания комфортных условий для
большинства растений, в удобном месте, и не создающем угрозу паводка для своей семьи и соседей. При этом
учитывается, что чем больше объем воды – тем стабильнее получается водная экосистема. Дно водоема(ов)
создается в течение 5 лет. Общая площадь водного зеркала составляет более 2-х соток.
8. Восстановление плодородия и биоразнообразия
С целью восстановления (улучшения) плодородия почвы, на данном участке применяются лишь:
- неглубокая обработка земли без переворачивания верхнего слоя (лопата, плоскорез, диски, культиватор и т.п.);
- естественные органические и минеральные удобрения (созданные природой);
- биологические методы борьбы с так называемыми «вредителями» и «сорняками».

9. Домашние животные
Все животные содержатся гуманно, в условиях, по возможности, приближенных к естественным. При содержании животных хозяин усадьбы обязан обеспечить безопасность проживания своей семье, соседям, их
животным и растениям.
10. Контроль со стороны органов власти
В рамках действующего договора, по предварительной договоренности сторон, могут происходить посещения усадьбы представителем Белгородской ипотечной корпорации для контроля за соблюдением условий
договора. При этом представители сторон ведут себя доброжелательно, спокойно и при возникновении вопросов стараются найти способы их решения.
ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА УЧАСТКА
1. Самостоятельно определять видовой состав растений, способ их выращивания и посадки. Реализовывать излишки продукции, выращенной в усадьбе без налогообложения.
2. Реализовать на территории родового поселения изделия народного художественного творчества и ремесел, изготовленные в усадьбе, без налогообложения. (Данный пункт не относится к реализации продукции
через организацию или индивидуального предпринимателя)
3. Вместе с соседями, в соответствии с Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» определять перечень социальных и культурных объектов, необходимых
в поселении.
4. Владелец участка вправе в любой момент отказаться от участка. В этом случае затраты на оформление
участка и обустройства усадьбы не компенсируются.

Утверждено председателем организации 9 марта 2010 года
Председатель
БРЭОО «Родники Белогорья»

С.И. Курмаева

Рекомендации по обустройству Родовой усадьбы

Проект
Родовая усадьба – это неделимый земельный участок земли, предназначенный для постоянного проживания семьи
(рода), размером более 1 гектара, предоставляемый семье или гражданину Российской Федерации безвозмездно, с исключительным правом наследования, без права продажи, дарения, отчуждения или залога, обустроенный в соответствии
со своей мечтой.
Родовая усадьба – это место для жизни рода, где в гармонии с природой, семья сможет жить счастливо, полностью
обеспечив себя полноценными продуктами питания, чистой водой и свежим воздухом, рожать и воспитывать в пространстве любви своих детей.
Дизайн всей усадьбы должен быть красивым, удобным и функциональным. Разнообразие произрастающих культур, удовлетворяющее потребности семьи в пище, а при необходимости, в лечении и приносящее доход семье.
Ведение усадебного хозяйства, осуществляется, как правило, личным трудом членов семьи, проживающих в
усадьбе, с применением экологических методов земледелия и растениеводства на основе гуманного отношения к животным, птицам, насекомым и стремится к самообеспечению.
1. Размер участка.
Для создания природной системы способной к саморегуляции, требуется участок площадью более 1 гектара.
2. Живая изгородь.
По периметру участка высаживается живая изгородь.
Она защитит участок от токсичных выбросов автотранспорта и промышленных предприятий, шума, водной и ветровой эрозии, создавая благоприятный микроклимат для всего участка.
Корневая система живой изгороди является гидроботаническим фильтром грунтовых и сточных вод. Чтобы изгородь являлась любимым местом обитания животных, птиц и насекомых она должна быть трехъярусной (деревья, кустарники, кустарнички и травы).
Также она создает непроходимую преграду для людей и крупных животных (забор).
Для эффективной зашиты от ветровой эрозии живая изгородь создается минимум из одного ряда кустарников и
двух неплотных рядов деревьев. Тем самым мы получаем 3-4 ряда насаждений общей площадью примерно 15-30 соток.
Таким образом, живая изгородь должна не только ограждать усадьбу, но и быть при этом красивой, функциональной, благоухающей и способной очищать воздух от болезнетворных бактерий и микробов (обладать фитонцидными
свойствами).
Всего потребуется высадить около 1000 растений в первые 2-3 года.
3. Лесной участок.
Для формирования устойчивого и продуктивного агробиоценоза, находящегося в экологическом равновесии, необходимо создать биологическое разнообразие растений (около 300 видов многолетних растений и более 100 видов однолетних), большинство из которых представлено дикорастущими видами местной флоры. Такое разнообразие создается в
течение 3-10 лет. В состав этого агробиоценоза входят плодоносящие, лекарственные, технические и декоративные растения. Возможно создание рощи из экзотических для данной местности растений, при условии, что они не могут быть
распространителями новых болезней и «вредителей» и не будут активно размножаться за пределы участка, вытесняя растения местной флоры.
Естественная взаимопомощь растений, насекомых, птиц и животных позволит не только наслаждаться ими визуально, слушать пение птиц, но и оздоровит растения, сделает их более сильными. Это позволит обойтись без химических
средств защиты и минеральных удобрений. Природные «враги» не дадут чрезмерно размножиться «вредителям».
Лесной участок (роща) занимает более 25 соток территории усадьбы и вместе с живой изгородью составляет более
50% площади усадьбы.
4. Сад.
Важным элементом агробиоценоза является сад с плодовыми насаждениями. Он не только дает плоды для человека и птиц, но и насыщает воздух прекрасным запахом от цветов и плодов, придает участку эстетическую привлекательность. Чтобы у растений было больше сил, а плоды полезнее, большая часть деревьев и кустарников выращивается естественным путем, то есть из семечек, и высаживается с любовью. Разнообразие растений обеспечивает непрерывное плодоношение с весны до осени. Саженцы высаживаются с учетом взаимовлияния растений (принцип аллелопатии).
Очень жизнестойкие и часто самые вкусные – это мичуринские сорта. Так как не привитые саженцы плодовых деревьев найти трудно, а также для получения растений, максимально приспособленных для конкретного участка земли,
большое количество плодовых деревьев желательно выращивать в собственном питомнике из семян. Большинство деревьев лучше плодоносят при перекрестном опылении. Некоторые растения двудомные, т.е. необходимо сажать мужские
и женские экземпляры выбранных растений. Есть разные виды и сорта: ранние, средние и поздние.
Таким образом, желательно иметь 3 или более сортов яблонь и столько же сортов груш, по два дерева вишни и
сливы. С учетом других плодовых культур получается более 25 плодовых деревьев и еще более кустарников.
Итого сад будет занимать примерно 10–20 соток.

5. Огород.
Оптимальным размером огорода, на котором будут возделываться однолетние и многолетние культуры в смешанных посевах (в т.ч. с полезными дикими), является 10–20 соток. Этого вполне может хватить, чтобы обеспечить овощами
семью из 4-х человек и исключить обеднение плодородного слоя почвы. Кроме того, сюда входит экспериментальный
участок для возделывания нетрадиционных культур и использования новых методов. Огород может быть в одном месте с
удобными подходами или на нескольких участках. Необходимо учесть, что на полянках будут расти съедобные и очень
полезные растения (например, крапива, лебеда, сныть, дикий лук, черемша и др.), о которых сегодня многие забыли.
6. Пчеловодство.
Там, где есть пчелы и шмели, повышается урожайность всех цветущих культур в 1,5–5 раз. Для пчел лучше разместить не современные ульи, а колоды или борти. В естественных условиях пчёлы предпочитают селиться в живых дуплах деревьев в их верхней 1/3 части, так как там воздух суше и зимовка лучше. Если грамотно разместить пчел в бортях
или колодах – это освободит человека от многих хлопот по уходу за ульями, пчелы будут меньше болеть, а мед станет
вкуснее и полезнее.
7. Водоем.
Для создания благоприятного для большинства растений микроклимата, выкапывается озеро с водным зеркалом
более 2-х соток и глубиной более 1,5 метров. При данных размерах может образоваться устойчивая водная экосистема с
растениями, рыбами и птицами, практически не требующая ухода. Водоем увеличивает влажность воздуха, что способствует лучшему росту растений и предотвращает их выгорание в засуху, а при весенних заморозках существенно уменьшает осыпание цветов, привлекает птиц и животных. Он улучшает эстетический вид участка и также используется для купания членов семьи, орошения сельскохозяйственных культур, разведения рыб. Чем больше водоем, тем больше хлопот
по созданию, зато меньше по поддержанию – возрастает стабильность водной экосистемы. Для водоема выбирается самый влажный участок земли, где весенняя влага высыхает в последнюю очередь, а грунтовые воды находятся ближе к
поверхности.
Общая площадь водоема и прилегающей территории составит 4-6 соток.
8. Обработка земли и борьба с «вредителями».
Методы экологического беспахатного (без переворота пласта) земледелия позволяют значительно сократить затраты ручного труда как на огороде, так и на всем приусадебном участке. При этом человек направляет и регулирует природные процессы вместо того, чтобы жестко вторгаться в дружное сообщество почвы, растений и животных с помощью
химических веществ и глубокой вспашки. Например, при использовании плоскореза Фокина на подготовленной почве
человек средней комплекции может за один день подготовить к посеву или прополоть 0,5 га.
Для борьбы с «вредителями» используются естественные возможности биосистемы – птицы, животные и насекомые, которые селятся в лесопарковых частях поместья, а также «растения-друзья». Причем, чем больше видовой состав
флоры и фауны, тем стабильнее экосистема, тем меньше проблем с болезнями и «вредителями».
9. Естественное восстановление почвы.
Вследствие агрохимической направленности мирового сельского хозяйства в последние 50 лет, состав почвенной
микрофлоры был значительно обеднен. Для ускорения процесса восстановления деградированных почв рекомендуется
использовать:
• вермикомпост (органические останки и земля переработанная червями) из червей местного происхождения. Это
позволит стимулировать процесс почвообразования и повысить содержание гумуса естественным путем в 2-3 раза. Следует отметить, что именно почвенные микроорганизмы и дождевые черви преобразуют органические вещества в гумус и
производят усвояемые формы питательных веществ для растений.
• универсальное микробиологическое удобрение под названием ЭМ (эффективные микроорганизмы). Оно увеличивает урожайность культур, качество и иммунные свойства растений за счет обогащения микрофлоры (в состав ЭМ
входит около 80 видов микроорганизмов 10 отрядов). Российские предприятия их выпускают под названиями «ЭМ-1»,
«Байкал» и др.
• естественное компостирование и мульчирование почвы (опавшая листва, ботва и засохшая трава – лучшее удобрение). Компостирование позволяет из пищевых остатков создать превосходный гумус. Мульча защищает почву от ветров и засухи, способствует образованию структурированной почвы, которая прекрасно впитывает избыточную влагу,
сохраняя ее продолжительное время, и позволяет «дышать» почве, что любит большинство растений.
10. Дом.
Дом проектируется энергосберегающим, экологически чистым, желательно автономным от общего водопровода,
канализации и электроснабжения, соответствовать профессиональным и творческим наклонностям конкретной семьи.
Дом и хозяйственные постройки строятся с положительным экологическим ресурсом. Экодом должен быть с низким энерго- и водным потреблением, эстетичным, комфортным, доступным по цене. В нем предусматривается использование экологических систем теплового и водного самообеспечения, биологическая переработка жидких и твердых отходов, использование экологических строительных материалов. Применяя экологические материалы можно сэкономить на
строительстве дома и хозяйственных построек. Стены деревянные (бревно, брус), саманные, грунтоблочные, соломенные.
При использовании кровельного материала для крыши отдается предпочтение соломе, дереву или черепице. Наиболее
комфортная кровля из соломы: зимой не холодно, летом не жарко, дождь не «барабанит», создает неповторимый уют.
При грамотном изготовлении эта кровля при минимальном уходе может служить без ремонта 20-50 лет. В понятие «дом»
входят и другие постройки, необходимые для жизнеобеспечения: погреб, сарай, баня, мастерская, гараж.
Дом должен вписаться в окружающий ландшафт участка и быть частью экосистемы, а не являться самоцелью.
Строительство дома начинается после посадки древесных растений и определения места для него.
Под дом и постройки отводится примерно 3-8 соток.

11. Родовое дерево.
Родовое дерево выступает символом рода, оно не будет использоваться для технических нужд. Одно из самых красивых на участке, долговечное, энергетически заряжает человека. Как правило, это сибирский кедр или дуб. Сажается
такое дерево основателями усадьбы. При рождении ребенка сажается его родовое дерево.
12. Живность.
Домашние животные и птицы содержатся для получения продуктов питания (яйца, молоко), шерсти, как тягловая
сила (лошадь) или для уюта (кошка). Для них размещаются на плане соответствующие участки, где они будут кормиться,
и сооружения, где будут укрываться от дождя и холода. Все животные содержатся гуманно, в условиях приближенных к
естественным. Под пастбища может быть выделено 4–8 соток для козы или 40-80 соток для коровы. Для лошади лучше
выделить отдельно 1–2 га для летнего пастбища, (чтобы не происходило интенсивное вытаптывание почвенной растительности в усадьбе), и иметь угодья для заготовки сена на зиму. Живность, которую содержит хозяин, не создает угрозы
безопасности соседям, не заходит без разрешения на соседние участки.
13. Поляна для игр.
Поляна с красивыми травами и цветами, окруженная деревьями и кустарниками, служит детям и взрослым для
подвижных игр, а также для общения с друзьями, животными и птицами на свежем воздухе. Для поляны отводится примерно 1–3 сотки.
14. Беседка для созерцания.
Беседка или укромный уголок с лавкой, желательно с открывающимся красивым видом, для созерцания и размышления.
На сайте Белгородской экологической организации «Родники Белогорья» (www.rodniki.bel.ru) можно ознакомиться
с дополнительными материалами:
- Рекомендации по посадке живой изгороди;
- Концепция водоема;
- Концепция земледелия;
- Концепция экодома.
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Рекомендации по обустройству Родового поселения

Проект
Родовое поселение — населенный пункт, состоящий из родовых усадеб, объектов социально-культурного и общественного назначения, объединенных общей территорией, в границах которой граждане, ведущие усадебное хозяйство,
избрали ту или иную форму местного самоуправления.
Для решения организационных вопросов (благоустройство территории, строительство дорог и т.п.) и взаимопомощи, желательно создавать поселения из 30 и более родовых усадеб. Максимальный размер поселения предлагается ограничить 150 усадьбами, т.к. при увеличении их количества участки становятся удаленными друг от друга, от предполагаемой школы и от общественного центра. Кроме того, из-за большой концентрации начинает увеличиваться антропогенная
нагрузка на землю.
Социологи считают, что если коллектив превышает 500 человек*), то люди перестают всех знать в лицо и теряется
дух единого коллектива (500 семей – это около 300 взрослых и примерно 200 детей, без учета взрослых детей, создающих
свои усадьбы).
Таким образом, 150 усадеб в поселении – это оптимальное количество для решения практически всех социальных
вопросов поселения, а также для создания дружного коллектива (так называемый «общинный дух»).
Принципы, имеющие для родовых поселений большое значение:
• направленность проектирования родового поселения на обеспечение качества жизни в культурном ландшафте
путем гармоничного использования земли;
• использование приемов ландшафтно-ориентированного дизайна при составлении генпланов для органичного
слияния поселений с существующим ландшафтом, создания благоприятной среды обитания человека и ведения автономного хозяйства путем ориентации по сторонам света с учетом микроклимата и геопатогенных зон;
• создание образов, вдохновляющих людей;
• применение при проектировании домов принципов золотого сечения и системы саженей, привязанных к конкретному человеку (учение А. Ф. Черняева);
• проектирование домов самими поселенцами либо с их участием;
• использование при строительстве домов и общественных построек экологически чистых материалов, при изготовлении и использовании которых природе наносится минимальный ущерб;
• применение новых тенденций в сфере формообразования (органическая архитектура);
• наименьшее вмешательство в естественное состояние живого земельного пространства при проведении всех работ по подготовке ландшафта, строительстве и организации обустройства поселения (дороги, общественный центр);
• направленность на улучшение и процветание экологической ситуации места размещения поселения при проектировке, строительстве и эксплуатации всех схем коммуникаций и процессов.
1. Межи
Планирование между поместьями проездов (меж) шириной 3-6 метров для подъезда пожарных машин, других машин экстренного вызова, а также прохода людей и животных.
2. Улицы
Планирование улиц как мест для отдыха, игр и общественных гуляний в соответствии с градостроительными нормами шириной более 12 метров (для главных улиц - более 15 метров).
Поддержание улиц, меж и дорог в любое время года в надлежащем порядке.
3. Лесопосадка вокруг поселения
Создание лесозащитной полосы шириной 10-100 метров вокруг новых и уже существующих поселений. Это даст
возможность:
- защитить их от негативного воздействия дорог, сельхоз полей, заводов или животноводческих ферм (загрязненный
воздух, сточные воды, шум);
- улучшить микроклимат поселения и поднять грунтовые воды (ушедшие в последние 50 лет);
- улучшить естественный вид поселения, что положительно скажется на формировании мировоззренческих принципов и предоставит детям возможность ежедневно наблюдать не машины и распаханные поля, а естественную природу;
- способствовать озеленению области.
4. Пастбища
Отведение мест в непосредственной близости от поселений под пастбища для выпаса и заготовки кормов под содержание животных (козы, овцы, коровы, ослики, лошади).
5. Школа
Заблаговременное планирование места под школьный участок более 1 га (а лучше 10-20 га с лесом, полянами, садом
и водоемом) в самом красивом и удобном месте.
У многих поселенцев есть дети. Чтобы обеспечить им образование, необходима школа. На первоначальном этапе
они будут ходить в соседнее село. В дальнейшем при достаточном количестве детей и при наличии желания поселенцев
будет организована школа в самом поселении.
6. Место для собраний
Планирование площади (места сбора поселенцев) для решения общих вопросов и проведения праздников, желательно равноудаленной от большинства поместий.

7. Объекты соцкультбыта
Планирование в поселении социального центра, в котором могут разместиться продовольственный ларек, комната
для медицинского осмотра и обслуживания, комната для административного работника, библиотека, помещения для
приема туристов (кемпинг). Здесь же располагается дом, в котором жители поселения собираются в холодное время года
для решения общих вопросов и проведения праздников.
8. Лес на технические цели
Создание в каждом поселении лесного участка, посаженного жителями поселения и находящегося в их полном владении. Данный участок будет служить местом прогулок и общения с дикой природой. Уход за ним осуществляется силами жителей данного поселения. Там же поселенцы могут выращивать деревья, необходимые для технических нужд:
строительства домов и хозяйственных построек, мебели, изделий народного промысла и отопления (как правило, валежник и хвоя, если посажен сосновый бор). Это будет способствовать более осознанному и бережному использованию дерева (древесины) и уменьшит массовые вырубки лесов нашей Большой Родины.
Лесной участок также будет способствовать увеличению «зеленых легких» в нашей, обедненной лесами, области,
поднятию грунтовых вод, возрождению родников, сохранению биоразнообразия.
У многих сел до 1917 года были такие лесные участки и во многих местах сохранились их названия по имени ближайшего села.
9. Ботанический парк и водоем (рекреационная зона)
Место для проведения народных праздников в теплое время года, совместного отдыха и наглядный материал для
обучения детей естественным наукам.
10. Коммуникации
Из современных городских коммуникаций, кроме дорог, обязательным является централизованные линии электропередач, причем желательно в виде подземного кабеля, что позволяет не нарушить природный вид. Кроме того, в отдельных случаях по желанию жителей конкретного поселения возможна газификация. Во многих родовых поселениях предполагается автономное отопление и дровяные печи. В качестве резервного варианта могут использоваться газовая плита
от баллона.
Водопровод и канализация делаются в родовом поселении, как правило, автономными. Это вызвано как вопросами
здоровья людей (вода из колодца и скважины часто более полезна, чем из водопровода), так и экологическими принципами (не создаются дополнительные промышленные объекты, и нет чрезмерной концентрации отходов жизнедеятельности человека).
По решению поселения и по согласования с отделением ОАО «Центртелеком» проводится телефонизация поселения.
11. Трудоустройство
Так как большинство новых поселенцев это городские жители, на первоначальном этапе они сохраняют существующие места работы. В дальнейшем, после посадки древесных растений и постройки домов, большинство, вероятно,
захотят найти занятие в поселении.
Если человек имеет кров над головой, не требующий много затрат на его обслуживание, в достатке здоровых продуктов, не требующих много времени на обработку (пахота, прополка, полив, опрыскивание), живет на лоне природы – у
него появляется свободное время на занятие любимым делом. Например, народным художественным творчеством и ремеслами. Тем более что они опять же принесут пользу ему и близким людям. Сезонность сельскохозяйственных работ,
так же предполагает наличие свободного времени в зимнее время для занятий по душе.
Это может быть:
- резьба по дереву (ложки, кружки, тарелки, полки, наличники);
- ткачество (домотканая одежда);
- шитье, вышивка, вязание;
- гончарный промысел (посуда, игрушки, сувениры);
- столярничество (мебель ручной работы);
- плотничество и строительство недорогих экодомов соседям или по заказу;
- лозоплетение;
- выращивание саженцев;
- заготовка лекарственных трав;
- экологический или сельский туризм;
- переработка продуктов сада, огорода.
Все это не только интересно красиво, но и полезно, потому что выполнено из экологических материалов, с душой
(ведь это по зову сердца, а не по необходимости или приказу). Такие вещи несут уют и тепло.
____________________________________
*) Информация взята из книги Роберта Гилмана «Экодеревни и устойчивые поселения», вот более точная цитата: «Имеются
практические свидетельства, как в современных промышленных странах, так и в других культурах, что верхний предел такой группы
составляет примерно 500 человек. Антропологи выявили, что стабильные деревни зачастую не превышают 500 человек».
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Владимир Мегре. Программа Бога – Анастасии – государства Российского
Пусть мысль твоя, Владимир, и других людей попробует познать
творенья Бога, Его мечту. Тогда твоя жизнь и сообщества людского
программу выстроит иную.
1. Анастасия концептуально изложила, возможно, лишь первый пункт программы развития человечества, заключающийся в следующем:
«Человеческое сообщество должно изучить Божественную програм му, используя представленный
Богом материал, и превратить всю планету в прекрасный райский оазис. Создать гармонично сбалансированное сообщество всех живых существ. При достижении такого уровня жизни в человеке откроются способности к сотворению жизни на других планетах и в других галактиках».
Имея в виду столь грандиозную концепцию, Анастасия сначала предложила строить родовые поместья.
По сути, человеку предложен определенный образ жизни на Земле, позволяющий познать себя, всё мирозданье. Познать и продолжить выполнять Б о жес т ве н н ую пр о г р ам м у, привнося в неё свои прекрасные творенья.
Райская жизнь человеком должна строиться на Земле и им самим. Человек вечен, из века в век он меняет лишь свою
плоть. Вся окружающая нас природа создана Богом и является Его живыми мыслями. Только соприкасаясь с природой,
человек может понять пр о г р ам м у Б о г а, суть своего предназначения на Земле…
Бог хочет от сына-человека совместного творенья и радости для всех от созерцания его. Им определено предназначение человека и пр о гр а м м а р азв и т и я ж из н и В се л ен но й в се й. Чтобы Е го понять пр о гр ам м у, не разрушать, необходимо изучать, определять значение всего земного.
Отец везде! Растущее, живущее вокруг — Его живые мысли и Его программа. И с мыслями Отца общаться можно
собственною мыслью. И можно совершенствовать Его программу, понять в деталях перед этим лишь ее необходимо.

2. Насколько жизнь сегодняшнего человека соответствует Божественной программе?
Человек родился на втором этаже в операционной родильного дома. К удивлению врачей, младенец оказался абсолютно здоровым.
Секундами промелькнули дни и месяцы, малыш пошёл в детский сад, школу, институт. В него «мудрые» воспитатели, педагоги и профессора заложили некую программу жизни.
Человек решил: главное в жизни – иметь много денег, которые позволят ему хорошо питаться, иметь квартиру, автомобиль, одежду. И он старался много работать, иногда даже в две смены.
Тем временем секунды отсчитали годы, и, доработав до пенсии, он смог заработать денег для приобретения двухкомнатной квартиры и подержанного автомобиля.
Ещё до пенсии он влюбился, женился, развёлся, ещё раз женился. От первой жены родился ребёнок, но при разводе
остался с матерью. От второй жены родился ребёнок, но уехал далеко на Север, звонит ему один-два раза в год. Секунды
отмеряли годы старости. Человек болел и умер. Таков печальный удел большинства живущих на Земле людей.
Есть меньшинство, которым удаётся стать известными артистами, политиками, президентами, миллионерами. Жизнь
этой категории людей считается более счастливой, но это иллюзия. Забот и у них не меньше, чем у остальных, и абсолютно одинаков конец: старость, болезни и смерть. Неужели такая участь для живущих на Земле людей заложена в Божественной программе? Нет!
Не мог Создатель предопределить для своих детей подобную жестокую и печальную участь.
Это само человеческое сообщество под воздействием неких сил игнорировало Б о ж ест ве н н ую пр о гр ам м у и встало на путь самоуничтожения и самоистязания.

3. Теперь преодолеть необходимо программу, сотворенную жрецами.
Перед Кратием стояла задача: разработать план порабощения всего мира. Он понимал: достичь цели с помощью
только физического насилия не удастся. Необходимо психологическое воздействие на каждого человека, на целые народы. Нужно трансформировать мысль людскую, внушить каждому: рабство есть высшее благо. Необходимо запустить
са мо р а зви ва ю щ ую ся п р о гр а м му, которая будет дезориентировать целые народы в пространстве, времени и понятиях. Но самое главное — в адекватном восприятии действительности. Мысль Кратия работала всё быстрее, он перестал чувствовать тело, тяжёлые кандалы на руках и ногах. И вдруг, словно вспышка молнии, возникла п р о гр а мма . Ещё
не детализированная и не объяснимая, но уже ощущаемая и обжигающая своей масштабностью. Кратий почувствовал
себя единовластным правителем мира.
Жрец лежал на нарах, закованный в кандалы, и восхищался сам собой: «Завтра утром, когда поведут всех на работу, я
подам условный знак, и начальник охраны распорядится вывести меня из шеренги рабов, снять кандалы. Я детализирую
свою пр о гр а м м у, произнесу несколько слов, и мир начнёт меняться. Невероятно! Всего несколько слов — и весь мир
подчинится мне, моей мысли. Бог действительно дал человеку силу, которой нет равной во Вселенной, эта сила — человеческая мысль. Она производит слова и меняет ход истории.
Необыкновенно удачная сложилась ситуация. Рабы подготовили план восстания. Он рационален, этот план, и явно
может привести к положительному для них промежуточному результату. Но я всего лишь несколькими фразами не только их, но и потомков сегодняшних рабов, да и правителей земных рабами быть грядущих тысяч лет заставлю».

4. Ситуация с уже озвученными идеями и программой Анастасии наиболее ярко показала неспособность существующей системы к принятию самостоятельных решений.

— Слишком сковано пр о г р ам м ам и те х но кр а т иче ско го м ир а сознание сегодняшних людей. Они на биороботов похожими становятся.
— Каких это биороботов?
— Технократический мир так устроен, что человек изобретает всякие механизмы, общественные постулаты якобы
для облегчения своей жизни. На самом деле облегчение иллюзорно.
Человек становится сам роботом технократического мира. У него постоянно не хватает времени задуматься над сущностью бытия, выслушать другого, и над собственной судьбой ему тоже некогда задуматься. Он словно за пр о г р ам м ир о ва н н ы й р о бо т. Вот ты сейчас видишь все своими глазами, слышишь своими ушами, а поверить тебе трудно.
Этими биороботами, так как они лишены индивидуальной способности познания Истины, очень легко управлять. Ну,
например, с помощью искусственных средств информации заложить в них пр о г р ам м у: "нужно строить коммунизм",
создать им символы, значки, флаги с определенным цветом, потом с помощью этих же средств заложить в часть других
людей иную пр о гр ам м у: "коммунизм — плохо", преподнести другие символы, цвета. И тогда две группы с р аз ным и
пр о гр ам м ам и будут ненавидеть друг друга вплоть до физического уничтожения.

5. Прекрасное будущее России связано с идеями, изложенными в книгах «Звенящие кедры России».
Человек интуитивно всегда чувствовал истинную красоту и совершенство вечного, и потому даже царю, окруженному роскошью и обладающему дворцами, всегда нужен был сад. Вот истина, оставшаяся непоколебимой за миллионы лет
жизни человека на земле.
Истинное наслаждение и умиротворение можно получить только в собственном родовом поместье.
Человек идет утром по своему родовому поместью, и каждая травинка радуется ему, реагирует на человека.
И не разрушается, а взрастает его сад с каждой минутой жизни благодатной.
Понимает человек, что заданная им пр о гр ам м а — подобранные и посаженные его рукой деревья, кусты, ягодники
— будет не разрушаться, а жить в веках. Они могут жить вечно, если человек не помыслит иного.
Поместья, основанные на принципах, высказанных Анастасией, невозможно создать традиционным способом. Необходим детальный проект обустройства. Необходимо разработать до л го ср о ч н ую пр о гр ам м у, трудиться над которой
необходимо кому-то не менее года, кому-то значительно больший срок. Необдуманность действий может привести к
дискредитации идей.
Человек, запустивший эту пр о гр ам м у, подарит её будущим своим поколениям… Вернёт для них маленькую частичку Божественной экономики.

6. Возникло народное движение, у которого есть чёткая, ясная, понятная народу и поддержанная народом программа.
Пр о гр ам м у Ан ас т ас и и поддержало множество людей, и, как показал анализ, в подавляющем большинстве это
люди, ведущие трезвый образ жизни и склонные к размышлениям. Масса людей в разных регионах страны, преодолевая
трудности, приступили к её осуществлению. А на правительственном уровне оказались люди, не способные даже осмыслить, что же произошло в народе.
Мало того, началось противодействие, и именно оно высветило влияние на Россию внешних сил, показало факт
управления страной отнюдь не собственным правительством.
Конечно, это противодействие не на уровне жрецов, которые закладывают пр о гр а м м ы на века и тысячелетия. Оно
проще и конкретнее и является продуктом ныне сложившейся системы мироустройства, в которой России отведено место
сырьевого придатка Запада и рынка для некачественных продуктов.
Под Западом не следует понимать население Европы, Америки. Это — группа транснациональных компаний и финансистов, заинтересованных в своих прибылях.
Как мы все можем убедиться, за последние десятилетия их планы интенсивно осуществляются, и наши правители
осуществлению этих планов, мягко говоря, не препятствовали. Что является ещё одним ярким подтверждением отсутствия у них истинной власти.
Единственным противодействием разрушения государства и уничтожения значительной части его населения является пр о гр ам м а Ана ст ас и и.

7. Что может получить Государство Российское при реализации всего одного пункта из программы
этой? Внешне очень простого пункта, в котором говорится об одном гектаре земли, а в итоге происходит:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

значительное улучшение экологической ситуации;
восстановление плодородия почв;
решение вопроса обеспечения высококачественным продовольствием населения страны;
значительное, в два-три раза, повышение заработной платы во всех сферах народного хозяйства при безынфляционной ситуации;
мгновенное изменение в лучшую сторону демографической ситуации. Оздоровление и омоложение населения;
решается вопрос обороноспособности страны;
прекращение оттока капитала из страны и, напротив, приток его в Россию;
возвращение интеллектуальных ресурсов;
значительное сокращение с последующим уже в ближайшие годы искоренением взяточничества, коррупции,
бандитизма и терроризма;
объединение в единый мощный союз всех стран ближнего зарубежья и стран бывшего Варшавского договора —
Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, всех прибалтийских государств;
прекращение гонки вооружений и тесное сотрудничество России, США, восточных мусульманских государств.

8. Сейчас идёт процесс создания народной программы развития Государства Российского.

Несколько независимых друг от друга групп ученых, не сговариваясь, стали работать над программой развития государства, образ которого создала Анастасия. Над этими программами работают и люди с учеными степенями, и студенты.
Чтобы подготовить подробную программу, необходимо примерно 2 – 3 года упорного труда целой армии специалистов.
Разные группы работают над государственными программами, в основе которых ее предложения. Работают не только в России, но и в других странах. Очень важен и тот факт, что ученые стали работать над этими программами не по
чьему-то заказу, а по велению собственного сердца.
Пройдет еще немного времени, и вы будете знакомиться с их фундаментальными трудами, обсуждать их. Думаю, эти
проекты будут выставлены на всенародное обсуждение и сконцентрируются в коротком названии — "национальная
идея".

Необходимо подключать к работе по созданию программы развития российского государства
ученых, понимающих суть происходящего. Это должна быть всеобъемлющая программа, в которой через
идею обустройства родовых поместий должны быть решены проблемы детей-сирот, беженцев, малоимущих
семей, в которой через благополучное существование каждой семьи будет создано благополучие государства в
целом. Должны родиться десятки, сотни проектов родовых поместий, поселений. Проекты экономического,
экологического и духовного развития отдельных регионов и всего государства.
ПУСТЬ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СДЕЛАЕТ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ, ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ.

Василий Петров. Миллион Родовых поместий во Владимирской области
Только желания, стремления человека могут включить ту или иную программу
действий. Таков закон Создателя. Никто и никогда, никакие энергии Вселенские этот
закон не могут нарушить. Ибо человек — властелин всех энергий Вселенских! Человек!
Анастасия
Всем Творцам Родовых Поместий!
Всем создателям прекрасного будущего своей семьи, своего рода и своего государства!
Всем, кто хочет, чтобы в нашей стране был принят Закон о выделении каждой желающей семье гектара земли для
обустройства своего Родового Поместья!
Идея создания Родового поместья настолько глобальна, что она не вмещается ни в какие рамки никакого закона. Она
меняет понимание самого человека, семьи, общества, государства. Она дает новый ориентир развития человечества. Выразить всю эту глубину и мощь невозможно в каком-то одном законе. Для этого нужна ЦЕЛАЯ ПРОГРАММА.
Все большие начинания в стране всегда начинались с какого-то программного документа. Документа, который содержал в себе ОБРАЗ того, для чего будут приняты все последующие законы. ОБРАЗ – ПЕРВИЧЕН, ЗАКОН – ВТОРИЧЕН. Образ того, чего мы хотим от закона о РП, на языке государства называется ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА.
Сотворить эту программу нам можно только ВСЕМ ВМЕСТЕ. Каждый из нас может написать программу развития
своего района, своей области, своего государства на основе идеи Родовых поместий. Мы можем заявить на всю страну:
РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ – ЭТО ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА! Для России, для Белоруссии, для Украины, для каждой области нашей! И каждый из нас может начать воплощать эту программу именно там, где он живет
сейчас!
Мы с вами живем во Владимирской области. Вся наша область может быть превращена в цветущий сад. И
сделать это можно уже сейчас! Для этого нам нужно создать ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ ОБЛАСТИ НА БАЗЕ
РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ. И в эту программу мы можем заложить такой образ, который поведет за собой депутатов, чиновников, селян, горожан, весь народ! Мы можем просчитать и заложить в неё образы будущей жизни на 10, 20, 30, 40,
100 лет вперёд! И помечтать, что к 2050 году во Владимирской области будет создано миллион Родовых поместий!
Чтобы это сделать, нужно ДОНЕСТИ ИДЕЮ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ ДО ДЕПУТАТОВ И ГУБЕРНАТОРА ТАК,
ЧТОБЫ ИМ САМИМ ЗАХОТЕЛОСЬ ЭТУ ПРОГРАММУ ПРИНЯТЬ! Значит, у них должен пробудиться и н тер ес, к
этой программе, к её необычности, к её последствиям, для них в том числе. Они тоже люди и тоже хотят жить хорошо!
Так и пусть живут хорошо! С них и начнём! Недаром дедушка Анастасии говорил об изменении условий жизни и быта депутатов! Поэтому, начинаем с того, что КАЖДОМУ ДЕПУТАТУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВЗЯТЬ 150 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ
И СОЗДАТЬ НА НИХ РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ! Для себя, своих родных, близких, знакомых и друзей знакомых – 30 %
земель! Остальное раздать простым людям из разных слоёв населения! И будет первое Родовое поселение, создаваемое
государством! И так пусть сделает каждый депутат! Когда он станет жить в Родовом поместье, изменится его уровень
жизни, повысится чистота помыслов, вырастет осознанность, скорость мышления повысится многократно! Тогда в стране и будут появляться нужные законы. Депутаты станут ближе к народу, а народ – к государству. Произойдёт объединение на созидании, творчестве, мечте! У каждого депутата будет свой сад, свой лес, свой дом и пруд, и всё это – навечно!
Когда у депутатов и государственных деятелей пробудится интерес к этой программе, то они сами и начнут её реализовывать. А от этого улучшится не только их собственная жизнь, но и жизнь всего населения в целом, т.к. создание Родовых поселений повлечёт за собой развитие инфраструктуры целых районов. Начнётся бум строительства, пойдут деньги,
подряды, дотации, субсидии от центра, а значит, эта программа будет ВЫГОДНА ВСЕМ! Как только депутаты и чиновники всё это поймут, они эту программу и запустят, и все законы, которые нужны для её реализации, согласятся принять.
Поэтому давайте соберём всё, чем можно их заинтересовать! Объясним, что через создание РП государство обеспечит
ЗАНЯТОСТЬ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, МАЛОИМУЩИХ И БЕЗРАБОТНЫХ! Что РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ, КАК СТОЛЫПИНСКИЕ ХУТОРА, ДАЮТ СТАРТ ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ, ВОССТАНАВЛИВАЮТ СВЯЗИ МЕЖДУ СЕЛОМ И ГОРОДОМ, ЗАПУСКАЮТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ КООПЕРАЦИЮ, ВЫДАЮТ ЭКОПРОДУКТЫ НА ЕВРОПЕЙСКИЕ РЫНКИ, ПРИВЛЕКАЮТ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ! ПОВЫШАЮТ РОЖДАЕМОСТЬ! ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ! УЛУЧШАЮТ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В СТРАНЕ!
Чтобы всё это реализовать, нужно СОЗДАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД ЗЕМЕЛЬ, зачислить в него все пустующие и неиспользуемые земли с/х назначения, земли умирающих деревень, хуторов, РАЗМЕЖЕВАТЬ ПОД РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ
И ПОСЕЛЕНИЯ И РАЗДАТЬ ЧЕРЕЗ ДЕПУТАТОВ ЛЮДЯМ! Обеспечить людям саженцы, семена, организовать закупки
с/х продукции, запустить по СМИ образовательные и просветительские программы, научить обращаться с почвой без химии
и вспашки, создать наш телеканал!
Всё это нужно написать серьёзным документом, зацепить наших государственных деятелей, и за корысть, и за душу,
и за стремление семье достаток обеспечить! И ПУСТЬ ЭТА ПРОГРАММА СТАНЕТ СОВМЕСТНЫМ СОТВОРЕНИЕМ
ОБРАЗА НАШЕГО БУДУЩЕГО – будущего, сотворенного нашей коллективной мыслью!
Со т во рим на ш е б у ду щ ее и б у ду щ ее все й ст ра ны !

Проект

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Родовые Поместья.
Развитие Владимирской области до 2050 года»
Превратить Владимирскую область в цветущий сад!

НАСТОЯЩАЯ РАБОТА ДЛЯ ДЕПУТАТОВ И МЕДАЛЬ ГУБЕРНАТОРУ:


Возрождение сельских территорий



Улучшение условий жизни депутатов



Вовлечение в оборот 1 млн. га неиспользуемых сельхозземель



Занятость для пенсионеров, малоимущих и безработных



Восстановление плодородия почвы



Производство экологически чистой с/х продукции



Развитие сельскохозяйственной кооперации



Восстановление связей между селом и городом



Развитие малоэтажного строительства



Развитие инфраструктуры районов



Развитие экологического туризма



Поставки экологически чистой с/х продукции на европейские рынки



Повышение качества жизни



Повышение рождаемости



Улучшение демографической обстановки



Получение государственных субсидий

Каждой Владимирской семье – гектар земли
для обустройства Родового Поместья!

БРЭОО «Родники Белогорья». Программа возрождения Родовых усадеб на Белгородщине (проект)
Проект

Тезисы областной программы
«Возрождение родовых усадеб на Белгородщине»
Цель: Возрождение родовых усадеб в сельской местности,
как способа сохранения понятия Малой Родины, усадебного образа жизни, крепкой многодетной семьи,
традиций, продовольственной безопасности, физического и духовного здоровья нации.
Пути достижения
1. Принятие Закона Белгородской области «О родовых поместьях в Белгородской области». Разработка:
• типового договора предоставления земельных участков, как для отдельных граждан, так и для
организованных групп;
• критериев Родового поместья и Родового поселения;
• программы поддержки;
• механизма учёта и снятия с учёта родовых поместий.
2. Информационно-разъяснительная работа среди депутатов и руководителей Администраций районов и
сельских округов о целях данного закона.
3. Фактическая (организационная, информационная и юридическая) поддержка граждан, желающих переселиться в сельскую местность и приобрести участок земли по типу «Одного окна».
4. Пропаганда в СМИ, на рекламных щитах городов, в интернете сельского образа жизни, многодетной
крепкой семьи, местных традиций, народных промыслов, усадебного образа жизни, Малой Родины. Целевая
аудитория: молодёжь до 35 лет, безработные, переселенцы.
Проведение конкурсов «Жизнь в усадьбе»: фоторабот, художественных, архитектурных, ландшафтных.
Поощрительная система областных и районных грантов.
5. Для учебных заведений разработка программы «Родовые усадьбы России: история и роль в системе
ценностей общества» и включение их в учебный курс. Факультативы на тему «Как создать Родовое поместье».
6. Разработка и включение соответствующих тем в перечень дипломных, кандидатских и докторских работ. (Возможные темы: История усадеб на Белгородчине, проекты ландшафтов, домов, биосистем)
7. Разработка программы (или дополнение существующей программы) развития и возрождения села, в
том числе помощи в приобретении и посадке лесозащитных полос, возрождения народных промыслов, развития/становления местного самоуправления и гражданской инициативы в сельских населённых пунктах.
8. Принятие участия в разработке региональных программ по переселению из регионов Крайнего Севера,
с целью пропаганды переселения на заброшенные хутора и сёла Белгородчины.
9. Поддержка создаваемых Родовых поселений в поиске земли, оформлении документов, восстановлении
(создании) минимальной инфраструктуры, посадке лесополос вокруг таких поселений, благоустройстве родников и водоёмов.
10. Именная финансовая поддержка Родовых поместий в приобретении сеянцев и саженцев, строительстве домов, автономных источников водоснабжения, канализации, теплоснабжения и экологических автономных источников электроэнергии, приобретении инвентаря для возрождения народных промыслов (ткацкий,
прядильный, гончарный, кузнечный и др. промыслы), строительства водяных или ветряных мельниц, коневодства (приобретение).
В.Лобачёв, С.Курмаева – «Родники Белогорья»

Максим Новиков (Ратмир). Предложение администрациям по созданию хуторов
Уважаемый … … …!
Республиканское общественное объединение «Своя Родина» выражает поддержку в отношении прорабатываемого Вами вопроса о создании в сельской местности хуторов. Хотим сообщить Вам, что многие люди,
входящие в состав нашего общественного объединения, уже сейчас готовы приступить к строительству хуторских усадьб. Мы считаем, что вопрос о создании хуторов актуален в настоящее время как никогда и имеет,
несомненно, положительный экономический и экологический эффект. Со своей стороны мы готовы сотрудничать с Вами по различным аспектам данного вопроса.
Как мы считаем, хутор – не просто место отдыха и творчества. Это дом, где вырастет не одно поколение
представителей рода, это хозяйство, требующее постоянной заботы, присмотра. При хуторском землевладении
у людей появляется возможность вводить новые системы земледелия, использовать усовершенствованный
инвентарь и машины. Они могут стать в высокой степени самодостаточными: переселиться на отведенный
участок и на нем построить дом, баню, хозяйственные постройки, выкопать колодец и т.д. Человек, становясь
владельцем хутора, получит широкий простор для инициативы в хозяйственной деятельности.
Позитивным примером в данном русле может являться Финляндия, где даже в больших городах сохраняется хуторской уклад жизни – каждая семья либо сама имеет дом в деревне, либо ездит на выходные и в отпуск в дом родителей. Все финское там считается заведомо самым лучшим. В маленьких городах импортных
сезонных овощей-фруктов вообще не бывает. А совсем хорошие, «домашние» продукты будут даже не из магазинов, а из собственного сада, или из родительского. При совершенно европейском изобилии товаров финны
любят самостоятельно выращивать и консервировать овощи и фрукты, делать различные заготовки. Студенты
и городские жители приезжают от родителей, нагруженные запасами продуктов. И не потому, что невозможно
или дорого купить, а только из любви к «домашней» пище.
Да и у нас раньше ситуация была похожая: люди чувствовали себя ответственными за свою землю, знали,
что она нуждается в них, что предстоит много работы. Земля должна приносить урожай, кормить людей, в
этом они видели свой долг и предназначение. Значит, все мы имеем хуторские корни, все мы родом из собственников земли, из крепких хозяев, которые могут многое на этой земле, только пока нет ещё тех условий,
чтобы человек чувствовал себя хозяином этой земли и отвечал за её состояние.
Между тем, выгода от такого уклада жизни очевидна. Хуторяне не ставили перед властями такие требования, которые привычны большинству теперешних обывателей: дайте нам работу, хороших начальников,
дайте нам доступное жилье, обеспечьте нам снабжение продовольствием, обеспечьте нам безопасность! Хуторяне сами готовы давать работу, быть хозяевами у себя на земле, строить жилье, кормить самих себя и соседей, а также обеспечивать безопасность не только собственную, но и безопасность окружающих.
Просим Вас принять во внимание следующую нашу точку видения вопроса о создании хуторов в сельской местности:
1) Именно наличие в собственности неделимого участка земли, выделенного под создание хутора, может обеспечить ответственность и заинтересованность будущего хозяина в дальнейшем развитии хутора.
В таком случае хутор представляет из себя целостную систему, включающую всё необходимое для полноценной жизни на земле: дом, хозяйственные постройки, огород, сад, место для отдыха.
2) Ранее только огороды составляли до гектара земли, а общий надел хуторской семьи был до 3-4 гектар. Сегодняшнее законодательство позволяет выделять до гектара земли в частную собственность гражданина, и ещё до 3-х гектар может быть взято в долгосрочную аренду. Имея землю, которая гарантированно предназначена для долгой службы не одному поколению семьи, отношение хозяина к ней будет соответственным,
и, как следствие, стремление привить у детей любовь к земле с раннего детства.
3) Форма занятости на хуторе определяется самим хуторянином: он может просто обеспечивать себя и
свою семью за счёт личного подсобного хозяйства; заниматься агроэкотуризмом или развитием ремёсел; быть
членом СПК или организовать своё производство.
4) С целью стимулирования развития хуторских поселений предлагаем всю произведенную на территории хуторской усадьбы продукцию не подвергать налогообложению. Доход государства будет при этом обеспечиваться косвенно, например, через развитие агроэкотуризма и последующую реализацию продукции.
5) Мы предлагаем отстраниться от определения хутора как однодворного сельского поселения, и рассмотреть возможность создания хуторских поселений, представляющих собой «хутор рядом с хутором».
Такое поселение может охватывать множество рядом расположенных сельских усадьб с большими наделами
земли, предназначенными для выращивания овощей, плодовых и лесных пород деревьев, лекарственных растений и др. целей.
Создание таких поселений по отношению к однодворному сельскому поселению будет эффективнее по
ряду причин:
а) в силу разнообразного спектра деятельности конкретной семьи (помимо возделывания всевозможных
культур и выращивания сада, растений и неплодовых деревьев, здесь могут иметь место занятия различными
ремеслами: плетение из соломки, ткачество, гончарное дело, резьба по дереву, кузнечное ремесло, а также

пчеловодство, рыбоводство и т.д.) такое «компактное» расположение хуторских усадьб в пределах одного поселения позволяет поселению более чем на 50% находиться на самообеспечении продуктами питания и другими предметами, необходимыми для жизнедеятельности;
б) с точки зрения реализации продуктов производства такая форма поселений наиболее удобна, поскольку
покупателю в одном месте (в одном поселении) может быть предоставлен широчайший спектр товаров и услуг;
в) что касается развития инфраструктуры (строительство дорог и ЛЭП, организация движения общественного транспорта), здесь также очевидна огромная экономия по отношению к разрозненным хуторским поселениям;
г) еще стоит отметить возможность заимствования одной семьи у другой различной мини-техники и других средств и предметов труда для ведения фермерского хозяйства, возможность покупки техники вскладчину
и, как следствие, отсутствие необходимости приобретения её каждой семьёй в отдельности.
Предлагаемые поселения хуторского типа, будут отличаться от простых деревень, агрогородков и СПК
прежде всего уровнем осознанности их жителей на предмет ведения сельского уклада жизни, стремлением людей производить экологически чистый продукт высокого качества, так как от качества продукта будет зависеть
благосостояние конкретной семьи, а также стремлением людей содержать в надлежащем состоянии не только
земельные наделы, находящиеся в непосредственном их владении, а и все земельные угодья, расположенные в
границах данного поселения, что, несомненно, будет способствовать развитию сельского туризма в данной местности.
Забота жителей о своем здоровье, здоровье родных и близких обусловит стремление к высокому уровню
экологии в поселении, что проявится в активном развитии неорганического земледелия и постепенном исключении экологически невыгодных источников энергии и различных средств техники. Помимо этого, стремление
населения к высокой продуктивности своей деятельности обусловит развитие инновационных способов ведения
сельского хозяйства, характеризующихся высокой экологической составляющей и высокой производительностью (по этому вопросу у нас уже имеется множество разработок, в т. ч. подтвержденных на практике).
Хуторские поселения, характеризующиеся вышеперечисленными особенностями ведения сельского хозяйства, могут по праву называться экологическими поселениями (экопоселениями), производящими столь
дефицитный в наше время экологически чистый продукт, а это огромная составляющая здоровья человека, а
значит и здоровья нации в целом.
6) В качестве гарантии поддержания статуса поселения как экологически чистого предлагаем запретить строительство любых промышленных объектов в радиусе 10 км от поселения.
Выказываем надежду, что вопрос о создании хуторских поселений в сельской местности в ходе нашего
тесного сотрудничества с Вами уже в ближайшем будущем обретет юридическую силу и станет хорошим ознаменованием начала года Родной земли!
С уважением … … …

Концепция устойчивого развития сельских территорий РФ
Электронный вариант размещен по адресу: http://www.viapi.ru./files/Stab_dev.pdf

Программа социально-экономического
экономического развития территории Полянского сельсел
совета Курского района Курской области
_____________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 25 декабря 2007 г.
№ 2-3-39
с. Полянское

О программе
рограмме социально – экономического развития территории
т
Полянского сельсовета Курского района Курской области на 2008 – 2017 годы
Для достижения высокого уровня качества и стандартов жизни населения территории Полянского сельсовета Курского района Курской области Собрание депутатов Полянского сельсовета Курского района Курской
области
РЕШИЛО
1. Утвердить Программу социально – экономического развития Территории Полянского сельсовета Курского района Курской области на 2008 – 2017 годы.
(Приложение №1.)
2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Полянского сельсовета
Курского района Курской области

А. В. СОГАЧЕВ

____________________________________________________________________________________________________
Опубликована в областной общественно-политической газете «Курская Правда», 30.04.2009 г. № 85-87(24749-24751), стр.12.
Утверждена решением собрания депутатов Полянского сельсовета Курского района Курской области от 25.12.2007 г. № 2-3-39

Программа социально – экономического развития территории Полянского сельсовета Курского района Курской области
на 2008-2017 годы
Основные цели программы:
- достижение высокого уровня качества и стандартов жизни населения Территории Полянского сельсовета Курского
района Курской области (далее по тексту Территория) на основе создания динамично развивающейся, сбалансированной
и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей занятость и высокий уровень благосостояния и доходов населения;
- создание условий для развития реального сектора экономики и увеличения доходной части бюджета;
В рамках достижения цели по повышению уровня качества и стандартов жизни населения Территории Полянского сельсовета Курского района Курской области:
- обеспечение роста реального благосостояния и денежных доходов населения,
- повышение уровня занятости населения, создание новых рабочих мест;
- создание необходимых условий для снижения смертности, повышения рождаемости, стимулирование притока населения на Территорию;
- повышение уровня медицинского обслуживания населения, развитие материально-технической базы здравоохранения;
- повышение уровня комфорта и безопасности жизнедеятельности за счет обеспечения устойчивости и надежности
работы жилищно-коммунального хозяйства, повышения качества жилищно-коммунальных услуг;
- реализация стандартов социального обеспечения и защиты населения, развитие инфраструктуры социального обеспечения, оказание помощи семьям и детям, в том числе безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним, гражданам
пожилого возраста, ветеранам и инвалидам, гражданам, уволенным с военной службы, членам их семей;
- повышение доступности и качества образования, развитие современных образовательных технологий, внедрение
инновационных образовательных программ и информатизации в сфере образования;
- обеспечение доступа населения к ценностям культуры, сохранение и развитие культурного потенциала Территории,
и его включение в российский и мировой культурный процесс, развитие современных социально-культурных услуг, технологий и инфраструктуры культуры и досуга;
- создание условий для удовлетворения потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом за счет
развития инфраструктуры спорта и отдыха;
- обеспечение воспитания и физического здоровья молодежи, создание условий для социальной самореализации и
адаптации молодежи к современным условиям экономики;
- повышение экологической безопасности, снижение уровня загрязнения окружающей среды.
В рамках достижения цели по созданию динамично развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной региональной экономики предлагается:
- эффективное использование и развитие в рыночных условиях природного, производственного, трудового и интеллектуального потенциала Территории; устойчивое воспроизводство и использование сырьевых ресурсов;
- повышение инвестиционной привлекательности Территории и создание благоприятного инвестиционного климата,
привлечения сбережений населения, а также за счет притока прямых отечественных и иностранных инвестиций, интенсификации работы с инвесторами;
- в реальном секторе экономики реализация проектов, предусматривающих создание новых производств, наличие
сырьевой базы для производства строительных материалов;
- укрепления позиций продукции на рынках сбыта, использования сырьевой базы Территории;
- развитие интегрированных производственно-технологических связей сельскохозяйственных товаропроизводителей
и перерабатывающей промышленности, увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, привлечение инвестиционных ресурсов в АПК;
- содействие в создании сельских поселений типа – «Родовых Поместий»;
- внедрение информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих доступность информации и
включение Территории в глобальное информационное пространство, информатизация Территории;
- содействие развитию в строительстве жилья;
- обеспечение надлежащего состояния и перспективного развития дорожной сети;
- создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства;
- укрепление промышленного и научно-технического сотрудничества со странами СНГ и зарубежными странами,
развитие приграничных и межрегиональных связей.

Основные направления:
1. Строительство автодорог: г. Курск – д. Касторная – д. Жеребцова – д. Хардиково – д. Тутово – д. Саморядово – д.
Желяево – д. Нартово – с. Полянское; Б. Лукино – д. Жердево.
1. 1. Капитальный ремонт автодороги д. Анпилогово – Б. Лукино и моста через реку Б. Курица.
2. Открытие территориального магазина, кафе - трапезной на объездной дороге г. Курска.

3. Создание оздоровительно – санаторного комплекса «Полянское» (на месте старой Усадьбы в д. Жеребцово), гостиницы, эко – туристического комплекса.
4. Создание на Территории потребительских кооперативов по заготовке, хранению и реализации экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
5. Создание Пчела - ферм (пасеки) – 10 объектов.
6. Создание и восстановление мельниц, зерно - переработки, пекарни без дрожжевого хлеба.
7. Строительство производства по розливу и доставки горожанам родниковой «Живой Воды».
8. Согласовать создание на Территории Полянского сельсовета сельские населенные пункты типа селений «Родовых
Поместий» и Усадебной малоэтажной застройки.
8.1. На Территории всесторонне содействовать в проведении работ по созданию, проектированию, строительству, и
обустройству сельских населенных пунктов типа селений «Родовых Поместий» и Усадебной малоэтажной застройки.
9. Признать возможным и целесообразным изменения разрешенного использования земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения - в земли населенных пунктов, для создания сельских населенных пунктов типа селений «Родовых Поместий» и Усадебной малоэтажной застройки, и для иных целей в черте поселений, и включить данные
земельные участки в границы населенных пунктов.
10. На территории сельских населенных пунктов типа селений Родовых Поместий и Усадебной малоэтажной застройки создать и осуществить строительство: инновационной школы, библиотеки, спортивно-оздоровительного комплекса, научно - информационного центра, клуба, административного центра, озера, медпункта, магазина; строительство
индивидуальных жилых домов, иных зданий и объектов инфраструктуры.
11. Создаваемые сельские населенные пункты типа селений «Родовых Поместий» и Усадебной малоэтажной застройки обеспечить - газификацией, электроснабжением, водоснабжением, строительством дорог, инфраструктурой.
11.1. Газифицировать д. Жиляево, д. М. Лукино.
11.2. Осуществить на Территории строительство новых водоснабжающих скважин, водонапорных узлов, и водопроводных сетей, в том числе в д. Жеребцово.
11.3. Произвести капитальный ремонт существующего водопровода на всей Территории.
11.4. Произвести ремонт и благоустройство колодцев, источников воды - родников во всех населенных пунктах Территории сельсовета.
11.5. Обустроить населенные пункты Территории уличным освещением.
12. Осуществить строительство предприятий по производству строительных материалов.
13. Произвести посадку лесов и лесополос из дуба, сосны, др. деревьев и кустарников на площади более 1000 га.
14. Создать информационно-юридический центр правового обеспечения и защиты интересов населения Территории.
15. Произвести капитальный ремонт Полянской средней школы, оказать всестороннею помощь в организации учебного процесса в школе и обеспечить благоустройство её территории.
16. Произвести капитальный ремонт сельского Дома культуры в селе Полянское.
17. Постоянно заниматься обеспечением населения Территории рабочими местами.
18. Произвести корректировка Генерального плана Территории, внести в него проекты новых сельских селений типа
«Родовых Поместий», образованных территорий под Усадебную малоэтажную застройку, и иных проектируемых объектов.
19. Предполагаемые и привлекаемые средства в программу развития Территории:
– инвестиционные средства 2 миллиарда рублей и более,
- собственные средства населения 20 миллионов рублей,
- средства бюджета территории 500 тысяч рублей,
- средства из бюджета Курского района 2 миллион рублей,
- средства из бюджета Курской области 50 миллионов рублей.
20. Предложить администрациям Курского района и Курской области включить в свои программы – программу развития Территории Полянского сельсовета Курского района Курской области на 2008 – 2017 годы.
Глава Полянского сельсовета
Курского района Курской области
А. В. СОГАЧЕВ
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ КУРСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ГЛАВА
ПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «19» декабря 2008 г. № 109
О разрешении заинтересованным смежным землепользователям - Старикову Евгению Ивановичу, и Синякову Владимиру Афанасьевичу, выступить заказчиками и выполнить Проект планировки – Усадебной малоэтажной застройки - «Родовые Поместья»
Поместья
Рассмотрев заявление Стариковаа Евгения Ивановича, и Синякова Владимира Афанасьевича
Афанасьевича, о выполнении
ими Проекта планировки – Усадебной малоэтажной застройки - «Родовые Поместья
Поместья», и в целях реализации
Программы социально – экономического развития территории Полянского сельсовета Курского района Курской области на 2008-2017 годы, в рамках содействия развитию жилищного строительства – усадебной малоэтажной застройки на территории Полянского сельсовета, руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления
управления в Российской Федерации»,
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, и другим Федеральным законодательством
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить смежным землепользователям - Старикову Евгению Ивановичу
Ивановичу, и Синякову Владимиру
Афанасьевичу (за счет своих средств),
средств выступить заказчиками и выполнить Проект планировки – Усадебной
малоэтажной застройки «Родовые
Родовые Поместья
Поместья».
2. Заказчикам – Старикову Е.И.
Е И. и Синякову В.А. выполненный Проект планировки – Усадебной малоэтажной застройки «Родовые Поместья
Поместья» согласовать в установленном порядке.
3. Выполненный Проект планировки – Усадебной малоэтажной застройки «Родовые
Родовые Поместья» передать в
администрацию Полянского сельсовета для рассмотрения его в установленном законодательном порядке.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Полянского
сельсовета С.А. Новикову.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Полянского сельсовета

Н. В. Богатых

Концепция создания РП в Алтайском крае (проект)
ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ
Настоящая Концепция создания поселений из Родовых поместий разработана с целью повышения эффективности реализации ряда федеральных и краевых целевых программ в области развития сельского хозяйства
и социального развития села, а также комплекса мер, предусмотренных государством для ликвидации последствий финансового кризиса в части обеспечения занятости населения, снижения напряженности на рынке
труда.
Концепция Программы сохраняет преемственность основных направлений ранее действовавших федеральных и краевых целевых программ и предусматривает тесную увязку с национальными проектами.
Программа создания Поселений из Родовых поместий (далее – Программа) предлагает новый комплексный подход и механизм решения вышеуказанных общественных проблем.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Родовое поместье – земельный участок площадью не менее 1 гектара (десятины), предоставляемый гражданину Российской Федерации для создания Родового поместья на праве пожизненного наследуемого владения, без права продажи, обмена и смены назначения. В Родовом поместье семья строит дом, сажает лес,
сад, огород, обустраивает пруд. По периметру Родовое поместье ограждается живой изгородью из хвойных и
лиственных деревьев, кустарников.
Родовое поселение – населённый пункт, состоящий из Родовых поместий и объектов общего пользования.
Генплан поселения из Родовых поместий должен предусматривать по периметру каждого поместья полноценные проезды и проходы шириной не менее 3-4 метров.
Сегодня в России создается около 150 Родовых поселений, с общей численностью строящихся Родовых
поместий – 7500.
Главная причина малочисленности официально признанных поселений – отсутствие в существующем правовом поле законов, определяющих статус Родового поместья, а также механизмов создания и оформления
Родовых поселений.
Существующие сегодня законы о ЛПХ, КФХ, садоводческих объединениях граждан не позволяют реализовать предлагаемую идею, так как в них не определен статус Родового поместья как землепоселения.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев на Интернет- конференции, проходившей 5 марта
2007 года отметил, что «…в целом идея Родовых поместий вполне позитивна. Она полностью перекликается с
нашими идеями малоэтажной, или одноэтажной России. Очевидно, что в масштабах такой страны как наша, с
таким огромным запасом территорий, нет смысла всем концентрироваться только на небольших участках земли, пусть даже мегаполисов. Гораздо полезнее и для здоровья, и для государства, для страны рассредоточиваться по всей территории нашего огромного государства».
Причины медленного развития процесса создания таких поселений указал Б.В.Грызлов, председатель Государственной Думы, председатель Высшего Совета партии «Единая Россия»: «Нужно дать, как можно большему количеству людей возможность зарабатывать своим собственным трудом на своей земле. В стране 127
миллионов гектаров пашни. Из них большая часть не вовлечена в экономический оборот, а 20 миллионов – это
вообще бесхозная земля, так называемые невостребованные доли. Разве это не ресурс для противодействия
любому кризису? Давайте дадим землю тем, кто может и хочет ее обрабатывать! Нужны и рынки выходного
дня для продажи сельхозпродукции от производителя – без налогов, без поборов, без «крышевания»! Ряд
субъектов Российской Федерации такие решения уже приняли на своем уровне».
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Владимирович Квашнин на II съезде строителей Сибири отметил необходимость реализации этой идеи
и преимущества, имеющиеся в Сибири для этого: «…Нельзя забывать, что реальная возможность иметь собственное жилье для широких слоев населения будет способствовать активизации их экономической деятельности… Решать эту проблему нужно сейчас, и в первую очередь строить индивидуальное жилье, закладывая тем
самым основу Родового поместья.
Родовое поместье становится основой сохранения лучших традиций поколений, скрепляя семейные отношения. Образ жизни в Родовом поместье способствует формированию и укреплению здоровой семьи, воспитанию полноценного поколения будущего, сохранению национальных традиций народов, населяющих Сибирь.
Для реализации такого уклада жизни у нас в Сибири есть неоспоримое преимущество – колоссальные земельные ресурсы. Города, поселения и села занимают менее одного процента территории. У нас есть реальная

возможность разгрузить перенаселенные города и обеспечить сибиряков жильем за счёт малоэтажной застройки».
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Наша страна является одной из самых крупных по площади стран мира, однако, города и поселки в ней
занимают всего около 1% территорий. Причем, соотношение городского и сельского населения в России составляет в среднем: 70% (город) и 30 % (село). Концентрация огромного количества людей в городах создает
неблагоприятные условия для проживания, большую нагрузку на природу, инфраструктуру городов и психику
людей.
Сегодня доля вымирающих населенных пунктов, с численностью населения менее 10 человек, составляет
в РФ 30,8%. В Алтайском крае ситуация с «умиранием» деревень соответствует общероссийским процессам.
По официальным данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, в регионе существует около 20 сельских населенных пунктов, в которых не проживает и не
зарегистрировано ни одного жителя и 124 малочисленных сельских поселения с числом жителей менее 10 человек (список прилагается).
С другой стороны, существуют проблемы занятости населения в городах, проблемы кадрового обеспечения сельхозпроизводства, проблемы охраны госграницы с Казахстаном, проблемы развития сельского (экологического) туризма, восстановления лесов, водоохраны и водопользования, обустройства иммигрантов из
других регионов России, Казахстана и других бывших союзных республик.
Сложившаяся ситуация требует нового подхода к решению социально-экономических проблем и создания
условий для предотвращения социальной напряженности в крае, что может реализовать краевая целевая программа создания Поселений из Родовых поместий. С этой целью могут быть привлечены реестровые казаки,
члены общественных организаций и инициативные группы. Такие организации существуют практически в
каждом крупном городе России, и в том числе в городах Алтайского края: в Барнауле, Бийске, Рубцовске,
Камне-на-Оби.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Возрождение и развитие сельских территорий Алтайского края путем создания поселений из Родовых поместий, посредством привлечения личных инициатив и денежных средств граждан и использования новых
форм их самоорганизации.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
Снижение социально-экономической напряжённости на рынке труда путем обеспечения самозанятости
сельского населения, переселения незанятого в экономике городского населения и иммигрантов из других регионов РФ в сельскую местность.
Возрождение и реконструкция пустующих поселений, а также эффективное использование земельного
фонда края.
Сохранение и восстановление природных ресурсов края (заповедников, заказников, лесов).
Создание сельскохозяйственных и перерабатывающих производств села через развитие малого предпринимательства и кооперации в поселениях.
Решение проблем здорового образа жизни и создание благоприятной, экологически чистой среды обитания для семьи и развития туризма.
Укрепление государственной безопасности: Алтайский край – приграничная территория, в связи с чем,
требуется обустройство и охрана государственной границы, территорий особого режима, стратегических
коммуникаций и объектов в малозаселенной местности.
ПУТИ РЕШЕНИЯ:
I. Разработка административного регламента Алтайского края по созданию поселений, включающего:
• формы и методы информирования населения о местах заселения, о целевых задачах (типах) поселения, источниках финансирования и роде занятий поселенцев;
• определение инициативных групп по созданию поселений, их лидеров;
• подбор критической массы поселенцев и их профессионального состава;
• согласование проекта Устава и границ поселения;
• подписание необходимых документов, взаимных обязательств, в т. ч. обязательств по источникам
финансирования жилья и инфраструктуры поселения;
• принятие необходимых нормативно - правовых документов органами власти Алтайского края и
местного самоуправления;
• согласование генпланов и сроков застройки поселений;
• бюджетное обеспечение и обязанности органов власти и местного самоуправления по сопровождению создания поселений.

II. Разработка и принятие краевой программы «Создание поселений из Родовых поместий в Алтайском
крае».
III. Разработка и принятие Закона Алтайского края.
IY. Разработка и инициатива принятия Закона РФ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Принятие Концепции и краевой целевой программы создания поселений из Родовых поместий будет способствовать реализации многих федеральных и краевых целевых программ, в том числе Концепции «Комплексное развитие Алтайского Приобья», и может быть интегрирована с ними:
1) федеральные:
• «Социальное развитие села до 2012г.»,
• «Развитие АПК»,
• «Жилище»,
• «Свой дом»,
• «Культура России (2006-2011гг.),
• «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года»,
• «Леса России».
2) краевые:
• краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 2008-2012гг.»
• краевая целевая программа «Социальное развитие села до 2010года»
• краевая целевая программа «Развитие ЛПХ Алтайского края»
• краевая целевая программа «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года»
• краевая целевая программа «Развитие сельского туризма в Алтайском крае на 2009-2012гг»
• краевая целевая программа «Развитие пчеловодства в Алтайском крае на 2009-2012гг»
• краевая целевая программа «Сады Алтая на 2003-2010гг»
• краевая целевая программа «О государственной поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском
крае на 2008-2010гг»
• краевая целевая программа «Дополнительные меры по снижению напряжённости на рынке труда
Алтайского края в 2009г.»
• краевая целевая программа «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края на 20072009гг»
• краевая целевая программа «Демографическое развитие Алтайского края на 2008-2015гг»
• краевая целевая программа «Содействие занятости населения Алтайского края на 2007-2010гг»
• краевая целевая программа «Обеспечение жильём или улучшение жилищных условий молодых
семей в Алтайском крае на 2004-2010гг».
Источник: http://www.mestorodaaltai.ru/proekt/one-468.html

Краевая целевая программа «Возрождение села путём создания поселений из
Родовых поместий в Алтайском крае» (проект)
Инициатор проекта: рабочая группа при Общественной палате Алтайского края по созданию поселений из
Родовых поместий.
Руководитель рабочей группы: председатель комиссии Общественной палаты по развитию духовного потенциала, формированию здорового образа жизни и экологии человека Дворников Виктор Миронович.
Актуальность программы:
По официальным данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Алтайскому края существует около 20 сельских населенных пунктов, в которых не проживает и не зарегистрировано
ни одного жителя и 124 малочисленных сельских поселения с числом жителей менее 10 человек.
С другой стороны существуют проблемы занятости населения в городах, проблемы кадрового обеспечения
сельхозпроизводства, проблемы охраны госграницы с Казахстаном, проблемы развития сельского (экологического) туризма, лесовосстановления, водоохраны и водопользования, обустройства выезжающих из других
(Северных) регионов России и русских мигрантов из Казахстана и других бывших союзных республик. И все
это происходит на фоне роста спекуляции землей, незаконного вывода сельхозземель, земель лесного и рекреационного назначения из экономического оборота. В обществе растет потребность в самоуправлении, самообустройстве, улучшении природной среды проживания.
Предлагается решать эти проблемы с помощью программы «Создания поселений из Родовых поместий в
Алтайском крае».
Цель программы: привлечение личных инициатив и денежных средств через новые формы самоорганизации граждан для реализации федеральных и региональных программ развития села и создание благоприятной
природной среды проживания в Алтайском крае.
Задачи программы:
Разработка научно - методических основ проекта (концепции), в т. ч. разработка института пожизненного,
наследуемого владения (без права продажи) семьей до 1 га земли в целях постоянного проживания и ведения
личного подсобного хозяйства.
Разработка административно – правового механизма создания поселений.
Разработка экономических моделей и типов поселений, с учетом действующих федеральных и региональных программ, в т.ч. примерный Устав, специализация и минимальная численность поселения
Создание информационной базы и коммуникаций для реализации и развития проекта.
Формирование системы подготовки и обучения на базе ВУЗов края городских, сельских жителей края,
граждан иммигрировавших из других регионов РФ, основам создания Родового поместья, использования новых технологий щадящего земледелия, организации самозанятости и т.д. (включая организацию выпуска
справочной, нормативно-методической литературы);
Строительство и мониторинг родовых (семейных) поместий.
Участники: граждане, общественные организации, частные предприниматели, административные и представительные органы власти Алтайского края и местного самоуправления.
Источники финансирования программы:
Собственные средства граждан – до 50 %
Заемные средства и средства частных предпринимателей – 20%.
Средства краевого и муниципальных бюджетов до 15%.
Средства федеральных и региональных программ до 15%.
Эффективность программы:
Экономическая: повышение уровня доходов и занятости сельского населения через развитие структуры
ЛПХ, КФХ, КПК.
Социальная: улучшение условий жизни населения, укрепление семьи и семейных отношений.
Кадровая: привлечение высокопрофессиональных специалистов на село из городов Алтайского края, РФ и
ближнего зарубежья.
Экологическая: обеспечение рационального использования и восстановления природных ресурсов.
Этапы реализации проекта:
Постановления главы администрации Алтайского края « О создании рабочей группы по разработке программы «Создание поселений из Родовых поместий в Алтайском крае» – до 01.12.2009 г.
2. Разработка концепции поселений из Родовых поместий на территории Алтайского края до 01.12.2009 г.

3. Утверждение программы АКЗС – до 01.01.2010 г.
Территория реализации проекта:
Нежилые и малочисленные поселения Алтайского края.
Малозаселенные и неиспользуемые муниципальные и федеральные земли на территории Алтайского
края.
Перечень подразделений Админиcтрации Алтайского края и комитетов АКЗС, специалисты которых
предлагается привлечь для разработки программы:
Управление по строительству и архитектуре;
Управление природных ресурсов и охране окружающей среды;
Управление Алтайского края по печати и информации;
Управление Администрации края по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной работе;
Управление Администрации края по работе с обращениями граждан и общественными объединениями;
Главное управление имущественных отношений Алтайского края;
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края;
Главное управление Алтайского края по социальной защите населения;
Управление Алтайского края по труду и занятости населения;
Управление по образованию и делам молодежи;
Комитет по местному самоуправлению;
Комитет по социальной политике;
Комитет по аграрной политике и природопользованию.
Источник: http://www.mestorodaaltai.ru/KCP/one-469.html

Национальная идея "Родовое поместье". Концепция (Липецкое региональное
отделение)
1. Мотивация возникновения Концепции "Национальная идея "Родовое поместье"
Мировой финансовый кризис 2008 года привел к экономической дестабилизации в стране:
- спаду производства;
- падению роста экономики;
- уменьшению валютных поступлений, вследствие сокращения экспортных поставок, в первую очередь,
сырья;
- увеличению числа безработных, в том числе, скрытой безработицы;
- ухудшению качества жизни населения.
Отсутствие условий для развития и планомерное уничтожение малого предпринимательства, привело к
дополнительному сокращению рабочих мест, что лишило людей, попавших в категорию безработных, возможности альтернативного трудоустройства.
Увеличились выплаты пособий по безработице, что явилось дополнительной нагрузкой на бюджет.
Данная ситуация нуждается в инструменте, способном объединить людей и предотвратить возникновение
панических настроений. Таковым инструментом может и должна стать Идея, понятная каждому.
Реализация предлагаемой Идеи создаст благоприятные условия, позволяющие гражданину построить свой
дом, создать дело, обеспечить продуктами питания семью. В стране сформируются условия для устойчивого
развития микро (семейного) и малого предпринимательства.
2. Цель Концепции "Национальная идея "Родовое поместье":
Обеспечить каждого желающего гражданина Российской Федерации или российскую семью участком земли, целевое назначение которого – создание «Родового поместья» и использование этого участка
в качестве места постоянного проживания.
- Земельный участок неделимый, размер – 1.5 гектара, владение с пожизненным правом передачи по наследству;
- Земельный участок не подлежит купле-продаже, залогу или отчуждению;
- Земельный участок подлежит только передаче по наследству;
- Земельный участок не облагается налогом;
- Продукция, произведенная на земельном участке, не облагается налогами;
- Земля Родового поместья не может быть изъята для государственных или муниципальных нужд.
3. Задачи Концепции "Национальная идея "Родовое поместье":
1) устранение негативных последствий финансового кризиса в экономике;
2) снижение роста преступности;
3) создание новой формы хозяйствования на земле в виде Родового поместья;
4) создание условий для самозанятости населения Российской Федерации;
5) решение жилищного вопроса за счет роста индивидуального строительства;
6) создание условий роста отраслей (строительной, строительного и малого машиностроения, деревообрабатывающей отрасли) за счет создания поселений и развития инфраструктуры поселения;
7) создание благоприятных условий для ввода в оборот дополнительных денежных средств, накопленных
населением;
8) создание благоприятных условий для роста рождаемости в стране.
В результате реализации Национальной идеи, естественным образом будет происходить улучшение нравственной и экологической ситуации в стране: восстановление плодородного слоя почвы, очищение воды, восстановление духовных ценностей.
4. Инструменты реализации Концепции "Национальная идея "Родовое поместье":
1. Концепция "Финансовый проект "Родовое поместье"
2. Концепция "Федеральный Закон "О Родовом Поместье"
20.12.2008 г.
Разработчики Проекта "Национальная идея "Родовое поместье":
— Наталья Николаевна Ризаева, г. Липецк
— Татьяна Сергеевна Ртищева, г. Липецк
— Татьяна Викторовна Невежина, г. Липецк
— Татьяна Августовна Домбровска, г. Липецк

г. Липецк

Наталья Ризаева. Концепция "Финансовый проект "Родовое поместье"
Принцип обеспечения единицы рубля
1. Существующий принцип обеспечения единицы рубля
Рубль обеспечивается золотом. Единица золота обеспечивает единицу рубля.
Рассмотрим схему с участием «единицы золота», находящейся в финансовом образовании под названием
«Банк».
Чтобы сформировался критерий «единица золота» и образовался союз «золото-банк», необходимо осуществить ряд операций:
а) осуществить геологическую разведку месторождения золота;
б) развернуть добычу, обработку материала, содержащего золото, с привлечением техники и людей;
в) отлить золото в слитки;
г) слитки транспортировать в банк;
д) обеспечить хранение запасов золота и т.д.
Перечисленное показывает, что до момента появления самой «единицы золота» осуществляются значительные затраты человеческого труда и значительные финансовые вложения.
Поэтому напрашивается вывод – «единица золота» определяет, что фактическим обеспечением единицы
рубля является «единица человеческого труда». Как следствие, такое обеспечение изначально обрекает общество и среду обитания на различные формы кризисов: финансовые, экономические, социальные, природные,
человеческие (нравственные, демографические).
2. Возможные принципы обеспечения единицы рубля
Вопрос об альтернативных формах обеспечения единицы рубля в обществе поднимался уже неоднократно:
- энерго-рубль;
- газ-рубль;
- нефть-рубль.
Очевидно, что каждая из этих форм, в конечном итоге, основана все на той же "единице человеческого
труда". Так что ничего нового эти «формы» не предлагают, а только лишь расширяют возможности кризиса.
3. Предлагаемый принцип обеспечения денежной единицы
3.1 Суть предлагаемого принципа
Альтернативой существующему обеспечению рубля предлагается принцип, исключающий "человеческий
труд" как фактор обеспечения денежной единицы. Предлагаемый принцип формируется в соответствии с понятием "жизнь человека на земле".
Понятие "жизнь человека на земле" берется за основу, т.к. оно не может быть выставлено на торги, не может быть обесценено по конъюнктурным соображениям.
Предлагаемый принцип обеспечения денежной единицы предполагает, что:
- гражданин для себя и своей семьи получает бесплатно неделимый участок земли для жизни на нем;
- гражданин является собственником участка земли, гарантом ее существования и процветания.
Непрерывность цепочки обеспечения денежной единицы, гарантируется пожизненным наследованием
участка земли.
Отсутствие налога на землю и на продукцию с данного участка гражданина, исключает почву для коррупции и иных форм преступлений.
Название предлагаемого принципа обеспечения денежной единицы – Проект "Родовое поместье".
3.2 Порядок осуществления принципа обеспечения денежной единицы Проекта "Родовое поместье"
- Человек получает право на использование участка земли для своей жизнедеятельности на нем.
- Участок земли неделимый, размер - 1.5 га, владение – пожизненное с правом передачи по наследству.
- Земельный участок не облагается налогом
- Продукция Родового поместья не облагается налогом.
- Государство, выдавая гражданину право на земельный участок по Проекту "Родовое Поместье", само получает право на обеспечение денежной единицы.
Например: 1.5 гектара Родового Поместья дают возможность напечатать 1 миллион денежных единиц.
Гарантом обеспечения в данном случае являются земля и человек, связанные между собой не насилием
друг над другом, а сосуществованием и взаимодействием. Денежная единица в этом случае, обеспечена во
времени стабильно и надежно.
Более того, государство обретает ряд положительных преимуществ, которые отсутствуют при современной финансовой системе.
Это:

- государство обретает право ежегодно печатать по 1 миллиону денежных единиц на 1.5 гектара земли для
реализации Проекта "Родовое Поместье", т.к. естественный прирост населения потребует создание новых Родовых Поместий;
- государство получает возможность отказаться (практически полностью) от создания резервных денежных накоплений. В принципе деньги можно печатать в любом количестве и регулируется этот процесс не зависимостью и рисками, а экономической целесообразностью.
3.3 Бюджет и его формирование
а) Стабильная и базовая составляющая бюджета формируется из постоянной доли предлагаемой денежной
единицы.
Например: 1 млн. = 500 тыс. – базовая составляющая + 400 тыс. инфраструктура поселений Родовых Поместий + 100 тыс. – подъемные.
б) Ежегодная прибавочная составляющая бюджета формируется из результата оборота денежной единицы.
Таким образом, бюджет не может быть дефицитным, в принципе.
Государство фактически само определяет размер базовой составляющей бюджета, вводя обеспечение денежной единицы Проекта "Родовое Поместье".
3.4 Гражданин и его права
- Гражданин фактически участвует в стабильном развитии государства, обретая право на Родовое Поместье.
- Гражданин гарантирует фактом своей жизни в Родовом Поместье стабильность финансовой системы государства.
- Гражданин, получая право на Родовое Поместье, дает право государству на финансовое обеспечение денежной единицы. Документально это может оформляться в виде Ваучера "Родовое Поместье".
- Ваучер "Родовое Поместье" не может быть продан либо заложен.
- Ваучер "Родовое Поместье" имеет государственный статус и стратегический характер.
- Ваучер "Родовое Поместье" должен находиться в Банке, обеспечивая предлагаемую денежную
единицу так же, как золото обеспечивает единицу рубля.
Таким образом, Ваучер "Родовое Поместье" позволяет государству печатать необходимую сумму денег.
Кризис гражданской активности исчезает, т.к. исчезают его предпосылки.
3.5 Органы власти
Органы власти сохраняют свои полномочия, обретая стабильность во внутренней и внешней политике.
Исчезают предпосылки:
- для возникновения недовольства властями;
- для распространения безработицы;
- для роста социальной напряженности в обществе.
Напротив, у населения укрепится уверенность в завтрашнем дне, возродится дух неподдельного патриотизма, появится доверие к власти и, наконец, Россия приобретет возможность не зависеть от мировой финансовой системы, что, безусловно, повысит статус нашей страны на мировом уровне.
10.11.2008г., г. Липецк
Автор Финансового проекта "Родовое поместье": Наталья Николаевна Ризаева, г. Липецк
© Наталья Ризаева, 2008

Федеральный Закон "О Родовом Поместье" (концепция). Липецкое региональное отделение
1. Цель принятия данного Закона
Обеспечить каждого желающего гражданина РФ или российскую семью участком земли, целевое назначение которого
– создание «Родового поместья» и использование этого участка в качестве места постоянного проживания.
2. Задача
1) Установление правового статуса земельного участка, выделенного под использование в качестве «Родового поместья».
2) Определение прав и обязанностей гражданина – владельца такого участка.
3) Определение обязанностей и полномочий государственных и муниципальных органов.
4) Описание процедуры выделения, использования и возвращения таких земельных участков.
3. Основные понятия
1) Родовое Поместье – неделимый участок земли в размере 1.5 гектара, расположенный на землях специальной категории, выделяемой безвозмездно, на добровольной основе, каждому гражданину Российской Федерации для владения и
пользования с правом ограниченного распоряжения (ограниченное вещное право).
Данный участок земли и продукция, произведенная на таком участке, не может облагаться налогами.
2) Специальная категория земель – земли, отведенные для создания Родовых Поместий. Отвод земельных участков
осуществляют уполномоченные органы государственной власти и муниципальных образований.
3) Ваучер «Родовое Поместье» – документ, удостоверяющий право гражданина на владение Родовым Поместьем и
являющийся формой обеспечения государственной денежной единицы Российской Федерации.
4. Принципы и основные положения Федерального Закона "О Родовом Поместье"
1) Неотъемлемое право каждого гражданина РФ или семьи на участок земли под Родовое Поместье.
2) Выделение специальной категории земель, из которых предоставляются участки под Родовое Поместье.
3) Целевое использование данной категории земель включает:
- Создание жилого строения для проживания в течение 3 лет с момента получения земельного участка под Родовое Поместье;
- Ведение личного подсобного хозяйства.
4) Размер участка составляет 1.5 гектара и является неделимым.
5) Основанием для предоставления участка земли под Родовое Поместье является заявление гражданина.
6) Основанием для выдачи Ваучера «Родовое поместье» является заявление гражданина РФ о выделении земельного
участка под Родовое Поместье и Акт приемки-передачи такого участка, подписанный уполномоченным представителем
уполномоченного государственного или муниципального органа власти.
7) После выдачи Ваучера «Родовое Поместье» границы, выделенного земельного участка, не подлежат изменению.
8) Выдача Ваучера «Родовое Поместье» дает гражданину гарантию на получение подъемных денежных средств для
осваивания, выделенного под Родовое Поместье, земельного участка.
9) Обязанность по хранению Ваучера «Родовое Поместье» и внесению в него изменений, в соответствии с переходом
права владения, возлагается на Центральный Банк Российской Федерации.
10) В паспорт гражданина РФ вносится запись о выдаче Ваучера «Родовое поместье».
11) Гражданин РФ приобретает право владения и пользования данным участком. Право распоряжения земельным
участком ограничивается исключительно правом передачи по наследству и возвращением участка в государственную или
муниципальную собственность, в случае нецелевого его использования. Нарушение правил оборота земель данной категории может повлечь административную или уголовную ответственность.
12) Гражданин имеет однократное право на получение земли для создания Родового Поместья. В случае, если гражданин имеет земельный участок, находящийся в категории земель населенных пунктов или земель сельскохозяйственного назначения, то он имеет право обратиться в уполномоченный государственный или муниципальный орган с заявлением о переводе земли в размере 1.5 гектара в специальную категорию земель, предназначенных для использование под Родовое Поместье. Если у гражданина РФ находится в собственности участок земли менее 1.5 гектара, то при переводе земли в категорию земель специального назначения, участок должен быть расширен за счет прилегающих территорий, при их наличии.
13) Право на жилое строение, возведенное в Родовом Поместье, передается исключительно вместе с правами на земельный участок.
14) Наследование Родового Поместья осуществляется в соответствии с завещанием владельца. В случае отсутствии
завещания, после смерти владельца, право наследования определяется Законом. При отсутствии наследников в семье
владельца, земельный участок, после смерти владельца, возвращается в государственную или муниципальную собственность. В случае отказа от наследства, участок земли переходит в государственную или муниципальную собственность, а
такой гражданин теряет право на получение участка для создания Родового Поместья.
15) Земельный участок подлежит обязательному изъятию в случае нецелевого использования земли. При изъятии участка компенсации не выплачиваются. В случае изъятия участка гражданин обязан вернуть его в состоянии, соответствующем состоянию участка на момент предоставления. Если уполномоченный муниципальный или государственный орган выявил несоответствие указанному требованию, то гражданин, в установленные сроки, обязан устранить несоответствия за
свой счет либо оплатить затраты, которые государственный или муниципальный орган понес при устранении несоответствий.
16) Государственные или муниципальные органы власти обязаны предоставить в общедоступной форме информацию
о землях, переведенных в специальную категорию, предусмотренную для создания Родовых Поместий.
06.01.09 г., г. Липецк
Концепцию "Федеральный Закон "О Родовом Поместье" разработали:
— Ольга Дмитриевна Невежина, г. Липецк
— Татьяна Викторовна Невежина, г. Липецк
— Наталья Николаевна Ризаева, г. Липецк
— Татьяна Сергеевна Ртищева, г. Липецк

Концепция обустройства родовых усадеб и родовых поселений в Белгородской
области
Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области
Введение

Современное состояние России диктует необходимость серьезных перемен в ключевом для государства отношении –
отношении к земле, как к основе жизни и деятельности народов РФ. Недооценка важности и комплексности в решении
этого вопроса на сегодняшний день чревата прямым сокращением и утратой жизненного потенциала страны.
Правовой основой создания родовой усадьбы и родовых поселений являются Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты.
Закон Белгородской области от 15 марта 2010 г. № 331 «О родовых усадьбах в Белгородской области» определяет:
• усадьба – комплекс жилых, хозяйственных, парковых и других построек, составляющих единое хозяйственное и архитектурное целое;
• родовая усадьба – земельный участок (земельные участки), с находящимися на нём зданиями, сооружениями, иным
имуществом, на котором организуется ведение усадебного хозяйства;
• усадебное хозяйство – форма жизненного уклада, при которой приоритет отдаётся использованию земли как природному объекту, охраняемому в качестве важнейшей составной части природы, внедряются экологические системы
земледелия, осуществляется гармоничное взаимодействие с природой и минимальное негативное влияние на неё,
возрождаются исконные народные обряды, праздники и ремёсла, популяризируется здоровый образ жизни;
• родовое поселение – объединение граждан, ведущих усадебное хозяйство в родовых усадьбах, компактно расположенных между собой.
1. Родовая усадьба и родовые поселения

Родовая усадьба представляет собой неделимый земельный участок, площадью от одного до полутора гектаров в зависимости от рельефа местности, предоставляемый гражданам РФ бесплатно, в пожизненное наследуемое пользование и
владение, без права продажи, для строительства усадьбы, создания и ведения приусадебного хозяйства, без налогообложения земли, строений, урожая и произведенной в усадьбе продукции.
Усадьба, возведенная на земельном участке, приобретает статус жилища.
Родовое поселение - населенный пункт, организованный по принципу местного самоуправления, состоящий из десяти-ста
родовых усадеб и объектов социально-культурного, общественного назначения, расположенных на компактной территории.
Площадь предоставляемого земельного участка, необходимого для организации инфраструктуры поселения и создания административных, образовательных, медицинских, культурных, спортивных, подсобных и иных объектов соцкультбыта, не должна превышать 7-10% от общей площади родового поселения.
В создаваемых родовых поселениях предусматривается резервирование нескольких земельных участков под родовые
усадьбы для детей - воспитанников детских домов, не достигших совершеннолетнего возраста.
Экономический статус родовой усадьбы – это один неделимый надел земли размером в 1 га, безвозмездно выделенный каждому желающему российскому гражданину в пожизненное пользование с правом передачи по наследству, для
его обустройства с целью создания необходимых условий, обеспечивающих жизнедеятельность человека, гарантирующих его самообеспечение, безопасность и защиту, а также сохранение и укрепление природного потенциала.
Социальный статус родовой усадьбы – индивидуальная и семейная форма бытия, планируемая в целях продолжения рода, ведения здорового образа жизни, физического и духовного совершенствования, базирующаяся на принципах взаимосвязи с
природой, натурального ведения хозяйства, формировании самодостаточных граждан, ответственных хозяев своей земли.
Юридический статус родовой усадьбы – гарантируемое государством и закрепленное в Конституции право на жизненное
пространство в форме частной собственности граждан Российской Федерации на землю, как основы жизнедеятельности.
Экологический статус родовой усадьбы – пространство природного равновесия, обеспечиваемого неистощительным землепользованием, бережным отношением к окружающему миру в интересах приращения жизненного потенциала территории.
2. Концепция создания родовой усадьбы и родовых поселений

2.1. Родовая усадьба
Это модель идеального сочетания природной среды и хозяйственной деятельности человека, где на одном участке
земли находятся:
1) Базис самовосстанавливающейся биосистемы усадьбы - его лесопарковая часть. Это живая изгородь - полоса леса
вдоль периметра поместья, а также участок леса или парка внутри поместья.
2) Экологические дом и хозяйственные постройки, в идеале – с минимальным энергопотреблением.
3) Участки хозяйственного земледелия для максимально возможного самообеспечения семьи продуктами питания.
4) Системы для биологической переработки и утилизации всех жидких и твердых органических отходов (компостные
ямы, биореакторные установки).
5) Экологические системы энергетики, необходимые для частичного или полного самообеспечения электроэнергией,
газом, теплом, водообеспечением.

2.2. Родовое поселение
Это группа близко расположенных родовых усадеб, владельцы которых объединены в общее партнерство для совместного обустройства родового поселения, создания соответствующей инфраструктуры: административных, образовательных, медицинских, культурных, спортивных и иных общественных объектов и учреждений.
Силами всего поселения строятся дороги, школа, магазин, здравница, обустраиваются общие территории для спорта,
отдыха, встреч.

Организовывается образование детей (при отсутствии школы в данном поселении, организовывается подвоз детей к
школе в близлежащем поселении).
Родовое поселение с указанием его местонахождения может иметь свое название, эмблему, герб и прочие символы с
учетом требований законодательства об использовании атрибутов и символов РФ, а также вправе устанавливать официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
Родовое поселение создается гражданами РФ, будущими владельцами родовых усадеб, на добровольных началах, как
единомышленниками, объединенными общими целями жизнедеятельности, для совместного обустройства родовых усадеб, а также родового поселения в целом.
Владельцы родовых усадеб самостоятельно определяют правовую форму объединения в родовом поселении.
Родовое поселение с численностью населения более 1000 человек является сельским поселением с правом обретения
статуса муниципального образования.
2.3. Владельцы родовой усадьбы – граждане РФ, получившие земельный участок для обустройства родовой
усадьбы, добровольно принимающие на себя в полной мере все права, обязанности и ответственность за пользование,
владение, обустройство и проживание в родовой усадьбе в соответствии с установленными требованиями.
Допускается совместное владение и пользование одной родовой усадьбой без его разделения на части нескольким
семьям – ближайшим родственникам владельца родовой усадьбы.
3. Основные принципы создания и функционирования родовой усадьбы и родовых поселений

Основными принципами создания и функционирования родовой усадьбы являются:
1) Создание условий для реализации всеми гражданами РФ права на землю, как основное национальное богатство.
2) Безвозмездность, безусловность, бессрочность владения и пользования земельным участком, предоставленным для
создания родовой усадьбы.
3) Освобождение владельцев родовых усадеб от уплаты налогов за пользование земельным участком, а также от налогов на строения, от продажи продукции, выращенной и произведенной в родовой усадьбе.
4) Однократное, бесплатное выделение государством для создания родовой усадьбы земельного участка, площадью
не менее одного гектара.
5) Неделимость земельного участка и находящейся на нем усадьбы.
6) Наследование земельного участка и усадьбы по закону и завещанию.
7) Право владения и пользования родовой усадьбой принадлежит только гражданам РФ.
8) Родовая усадьба, строения на её территории не отчуждаемы и не могут использоваться для обеспечения исполнения обязательств его владельца. Сделки, связанные с передачей вещных прав на земельный участок и строения на его
территории ничтожны.
9) Деятельность граждан по ведению личного подсобного хозяйства на территории родовой усадьбы не относится к
предпринимательской деятельности.
4. Общая схема организации родового поселения

Общая схема организации родового поселения:
1) Поиск единомышленников, которые хотят объединиться для создания родового поселения.
2) Совместный поиск места для создания поселения.
3) Формирование инициативной группы по конкретному земельному участку или обсуждение предлагаемых вариантов земельных участков.
4) Сбор необходимой информации о земельном участке в районной и местной администрациях.
5) Создание объединения граждан в какой-либо форме, которая позволяет получить землю для создания поселения.
6) Оформление акта выбора земельного участка.
7) Согласование акта выбора.
8) Получение на основании акта выбора участка постановления об отводе земельного участка.
9) Начало работ по проектированию и строительству поселения. Получение в администрации архитектурно-планировочного задания и технических условий на подключение коммуникаций (в случае необходимости) для разработки проекта.
10) Разработка и утверждение проекта планировки поселения.
11) Вынос проекта поселения в натуру, разбивка участков и их распределение между членами поселения.
12) Оформление документов на участок на каждого конкретного члена поселения.
5. Требования к земельным участкам для создания родовой усадьбы

1) Земельные участки, предназначенные для родовых усадеб, предоставляются в границах муниципального образования в размере не менее 1 га, а в случаях использования неудобиц, с учетом рационального использования земель – не
менее 1,5-2 га.
2) Прилегающие живые изгороди соседних участков, объектов инфраструктуры, лесополос должны создавать
сплошные защитные зоны от внешних неблагоприятных воздействий для всего поселения в целом.
3) Расположение участков относительно друг друга должно предотвращать постоянные, сквозные воздушные продувы,
что способствует созданию своего микроклимата в поселении (например, круговая организация общей формы поселения).
4) Для минимизации затрат по прокладке коммуникаций и дорог, сокращения длины дорог, необходимо геометрически правильно расположить участки: форма участков внутри поселения должна быть близка к прямоугольной.
6. Современные требования к жилищу в родовой усадьбе

1) Жилой дом необходимо возводить из доступных и экологически чистых материалов:

- использование местных строительных материалов, малозатратных по способу добычи, переработке, перевозке, позволяет применять технологии строительства дома без тяжелой техники, значительно сокращать себестоимость строительства и делать доступным малообеспеченным слоям населения;
- применение конструкций из дерева.
2) Система отопления, в дополнение к обычному, использует преобразование солнечной энергии при обогреве дома и
нагревания воды для бытовых нужд.
3) Значительной экономии тепла в доме способствует рациональное архитектурно-строительное проектирование и
использование эффективных утеплителей.
4) Эксплуатацию дома осуществлять с применением естественных биоинтенсивных технологий для переработки и
утилизации органических отходов (твердых, жидких), используемых для увеличения урожайности сельскохозяйственных
культур и повышения плодородия почвы.
7. Архитектура дома

Требования к архитектурным решениям, конструкциям и материалам дома:
1) Минимизация отапливаемой (зимней) части дома с возможным ее зонированием на постоянно отапливаемую и периодически отапливаемую части (при меняющемся составе семьи).
2) Оптимизация взаимного расположения отапливаемой части дома и элементов подворья для уменьшения потерь
тепла зимой в отапливаемой части и при переходах из одной части в другую, и максимального удобства летом при ведении подсобного хозяйства.
3) Обеспечение достаточного освещения основного (зимнего) помещения при условии большого количества буферных зон; предусмотреть разумную достаточность площади оконных проемов.
4) Обеспечение возможности поэтапного строительства и оснащения дома инженерным оборудованием, в том числе
строительства первого отапливаемого блока за один строительный сезон, чтобы застройщик, начав строительство весной,
осенью мог вселиться в дом.
5) Предусмотреть возможности будущего расширения (блокирования) дома без его существенной реконструкции
(растущий дом).
6) Установка инженерного оборудования дома без дополнительной реконструкции, для удобной его эксплуатации.
7) Обеспечение естественной вентиляцией в связи с повышенной герметичностью дома.
8) Оптимальное расположение дома на участке с учетом особенностей ландшафта и методов ведения работ на участке.
9) Применение оптимальных материалов стен для конкретных природно-климатических условий.
10) Обеспечение легкости конструкции дома в целях сокращения затрат на фундаменты.
11) Проектирование систем инженерного обеспечения необходимо проводить руководствуясь принципами автономности, функциональности и простоты, возможности самостоятельного изготовления большей их части, простоты и удобства при проведении профилактических и ремонтных работ, возможности замены без реконструкции дома.

Рис. Внешний вид, планировка, основные элементы внешнего устройства дома: теплица с южной стороны, пристроенные с северной
стороны технические помещения (гараж, мастерская), выполняющие дополнительную функцию тепловых буферных зон, остекленные веранды (с запада или востока). Дом ориентирован на юг, с тем, чтобы максимально использовать пассивный солнечный обогрев. На крыше
(или вне дома, в зависимости от конкретных условий) располагаются солнечные батареи, солнечные коллекторы (воздушные и водяные)

Заключение

Реализация нового образа жизни поможет решить многие социальные, экологические, экономические, проблемы государства и человеческого общества, таких как:
1) Социальные проблемы общества
1. Безработица, бедность.
Создание родовых поселений позволит решить проблему занятости для тех, кто будет работать в своей родовой
усадьбе.
2. Бездомность.
Наличие участка земли в частной собственности, где можно построить дом, взаимопомощь в родовом поселении будут объективно способствовать решению этой проблемы. Для будущих поколений владельцев родовых усадеб, к которым
дома перейдут по наследству, эта проблема будет уже решена.
3. Недостаточное, неполноценное питание больших слоёв населения.
Самый очевидный и естественный путь решения этой проблемы – это самообеспечение себя продуктами питания.
4. Здоровье.
Проблему здоровья можно решить только путём создания нового, здорового образа жизни, чему будет способствовать уклад и идеология жизни в родовой усадьбе.
5. Внедрение новой системы образования.
Это один из естественных и необходимых видов деятельности жителей родовых поселений, который должен обеспечить реализацию целей, обуславливающих создание родовых усадеб и родовых поселений.
6. Обеспеченная старость.
Для человека, обеспечивающего себя продуктами питания, не тратящего половину пенсии на квартплату, низкий
размер пенсии не становится причиной нищеты, недоедания, как это сейчас происходит в городах. Создавая систему самообеспечения родовой усадьбы, человек сам обеспечивает себе спокойную старость.
7. Возрождение заброшенных деревень и хуторов.
Один из подходов в создании родовых усадеб – на основе заброшенных деревень и хуторов, что уменьшает затраты
на создание инфраструктуры, коммуникаций.
8. Создание условий для рождения и полноценного воспитания детей.
Жизнь молодых семей в достатке, на лоне природы, обеспеченных экологически чистой пищей, в атмосфере культуры и духовности, наличие новой системы образования – идеальные условия для рождения и воспитания нового поколения.
9. Духовное развитие человека, самореализации, счастливой жизни.
Объединение близких по духу людей в родовых поселениях, переоценка ценностей, реализация духовных потребностей, этических и нравственных идеалов, новые методы образования, новый уклад жизни – всё это работает на воспитание духовной личности.
10. Обкатка новых форм социально-экономических отношений.
На основе нового образа жизни, воспитании духовного человека складывается система новых взаимоотношений в
человеческом обществе, утверждая новую общечеловеческую идею, в том числе и на государственном уровне.
2) Экологические проблемы
Увеличение лесных и садовых посадок деревьев, создание парковых зон, лесных зон вокруг них приведёт к резкому
увеличению посадочных площадей, создаст условия обитания для диких животных, птиц, подпиткой водой рек, восстановлению экосистем.
Создание идеальной базы для развития зелёного туризма в государстве.
3) Энергетика
При доминированном использовании восстанавливаемых природных ресурсов, а именно предполагается широкое
использование газа биореакторов, тепловых насосов, энергии биомассы, солнечных коллекторов, ветровых электростанций, использование экологически безвредной энергетики приведет к уменьшению потребности в тепловых и атомных
электростанциях, которые оказывают негативное влияние окружающей среды.
Использование восстанавливаемых источников энергии обеспечит новый этап в решении проблем энергосбережения.
4) Земледелие
Земледелие в родовых усадьбах обеспечит развитие аграрных технологий в области восстановительного землепользования, создания природных биосистем.
5) Экономическая эффективность в масштабе государства
Создание родовых поселений способствует появлению нового здорового поколения, которые приведут к развитию
новых научных и информационных направлений, поспособствуют развитию интеллектуальной индустрии в государстве в
целом.
Создание стабильного сектора экономики, не зависящего от энергетических и финансовых кризисов на планете и не
разрушающего экологию.
Источник: http://www.rodniki.bel.ru/d_load/ZR_Koncept_usadbi.zip

Порядок организации и обустройства Родового поселения. Методические материалы (Белгородская область).
Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает требования к застройке территорий родовых поселений как части, так и самостоятельной планировочной структуры сельских и других поселений, разрабатываемой в соответствии с действующими
нормами и утвержденными генеральными планами поселений.
1.1. Назначение родовых поселений и родовых поместий.

1.1.1. Родовое поселение – совокупность Родовых поместий, имеющая собственную инфраструктуру, сооружения и
территории общего пользования (школа, деловой центр, спортивные сооружения, культурные заведения, парки, хозяйственные сооружения и т.п.), органы управления и опирающаяся на духовную связь его жителей, на синтез культуры предков и достижений современной цивилизации.
Характеризуется как поселение, основанное на принципах устойчивости и поддерживающее здоровое развитие человека.
Форма самоуправления. Территориальное общественное самоуправление с долей бюджета.
1.1.2. Родовое поместье (усадьба) – земельный участок (земельные участки) с находящимися на нем зданиями, сооружениями, иным имуществом, на котором организуется ведение усадебного хозяйства.
Для организации родовых усадеб предоставдяются земельные участки площадью 1 га «для индивидуального жилищного строительства» или «для ведения личного подсобного хозяйства».
Размер участка достаточен для самообеспечения семьи продуктами питания. На территории родовой усадьбы следует выделить функциональные зоны:
• Экологичный дом.
• Хозяйственные постройки
• Лесопарковая зона.
• Ограждение участка , живая изгородь
• Сад
• Огород
• Парник
• Разнотравье
• Детская площадка.
1.2. Миссия, цели создания, задачи, преимущества и возможности родовых поселений

1.2.1. Миссия родовых поселений – создание условий для духовного развития, раскрытия творческого потенциала
и возможности самореализации личности путём создания сети экологических поселений, состоящих из родовых усадеб с
новым укладом жизни, более естественным для человека. Преобразование жизни отдельного человека, страны и человеческого общества в целом посредством изменения условий быта отдельной семьи.
1.2.2. Цели создания родовых поселений:
- возрождение села и создание положительного образа жизни на селе;
- создание новой формы хозяйствования на земле в виде Родового поместья;
- создание условий для самозанятости населения;
- решение жилищного вопроса;
- обустройство пространства для проживания, обеспечение полноценными здоровыми продуктами питания, чистой
водой, свежим воздухом;
- создание благоприятных условий для воспитания детей в гармонии с окружающей природой;
- снижение роста преступности.
1.2.3. Задачи родовых поселений:
- обеспечение каждого желающего гражданина или семьи участком земли, целевое назначение которого – создание
«Родового поместья» и использование этого участка в качестве места постоянного проживания.
- улучшение нравственной и экологической ситуации.
1.2.4. Преимущества и возможности родовых поселений
Основное отличие родового поместья от земельных участков в селах – получение земли единым наделом, а также
наличие природной, лесопарковой зоны, которая является основой самовосстанавливающейся биосистемы каждого поместья, создаёт прекрасное место для жизни.
Преимущества и возможности родовых поселений:
- более здоровый образ жизни и улучшение здоровья населения;
- меньшая зависимость от денег, всегда есть еда и кров над головой;
- наличие вкусных здоровых бесплатных продуктов;
- воспитание детей, постоянно общающихся в гармонии с природой;

- возрождение народных промыслов.
- развитие экологического туризма. Потенциальная работа и доход в местный бюджет.
- экологичные дома.
- восстановление почв, дехимизация и экологизация сельского хозяйства.
1.3. Основные принципы устройства родовых поселений:

1.Сохранение природной среды на своей территории;
2. Производство продуктов питания;
3. Обеззараживание и переработка отходов;
4. Использование при строительстве домов и общественных построек экологически чистых материалов;
5. Использование возобновимых источников энергии,
6. Минимальное использование моторизованного транспорта.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОДОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ

Градостроительное планирование развития территорий родовых поселений и их застройка осуществляются посредством разработки градостроительной документации в соответствии генеральных планов территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований и об их застройке.
2.1. Основные принципы проектирования родовых поселений

2.1.1. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ градостроительная документация включает в себя:
- план современного использования территории (опорный план);
- схему комплексной оценки территории;
- проектный план (основной чертеж);
- схему зонирования территорий;
- схему инженерно-транспортных коммуникаций;
- схему инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий.
2.1.2. При проектировании родовых поселений необходимо предусматривать:
- Удобные подъезды и подходы к каждому поместью, т.е. улицы 16-30-ти метровой ширины (СНиП для поселений)
и 3,5м межи.
- Площадь поселения– место для собраний и отдыха жителей.
- Общий дом (ДК) многофункциональное здание, (помещение) с возможностью спортивных игр, проведения собраний
- 1 га под школу (самое красивое и удобное место).
- Участок для детдомовца (если позволяют возможности).
- Участок для педагога.
- Место для приема гостей (если предполагается частые и многочисленные гости): стоянка и гостиница - домик, рассчитанный на самообслуживание гостей.
- Расширение поселения (при наличии земельных участков).
2.1.3. При проведении всех работ по подготовке ландшафта, строительстве и организации обустройства поселения
(дороги, общественный центр) вмешательство в естественное состояние окружающего пространства должно быть наименьшим.
2.1.4. Направленность на улучшение и процветание экологической ситуации места размещения поселения при проектировании, строительстве и эксплуатации всех схем коммуникаций и процессов.
2.1.5. Расположение участков относительно друг друга должно предотвращать постоянные, сквозные воздушные
продувы, что способствует созданию своего микроклимата в поселении (например, круговая организация общей формы
поселения).
2.1.6. Геометрическое расположение участков должно влиять на минимизацию затрат по прокладке коммуникаций и
дорог, особенно на сокращение длины дорог, следовательно, на удобство и скорость перемещения по поселку.
2.2. Планировка родовых поселений

2.2.1. Принципы территориального планирования родовых поселений
2.2.1.1. В целях обеспечения возможности организации взаимопомощи, решения вопросов благоустройства территории, организации дорог и т.п. в состав родовых поселений рекомендуется включать не менее 10 родовых поместий.
2.2.1.2. Максимальный размер Родового поселения рекомендуется ограничить 150 поместьями, т.к. при большем количестве участки становятся удаленными друг от друга и от проектирумой школы.
2.2.1.3. Нормы расчета и размеры земельных участков для родовых поселений, состоящих из 10 (минимум) и 150
(максимум) родовых усадеб приведены в таблице 1.

Таблица 1
НОРМЫ РАСЧЕТА И РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ РОДОВОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Площадь, га
Нормы
расчета

Для поселения
из 10 усадеб
(от 40 человек)

Для поселения
из 150 усадеб
(от 500-600 человек)

1га

10

150

Межевые территории
(ширина межи)

3,5м – 9 м

0,7

10,5

улица (ширина в м.)

16 м -30м

0,8

18

-

1

0,5 га

0,7

-

0,5

Наименование и назначение участков

Родовое поместье
участок земли на 1 семью (1 га)

Образовательные учреждения
Начальная школа
Дошкольные учреждения
Спортивно-досуговый комплекс, м2 общ.
площ. на 1000 чел.

300,0

Социальный центр
Аптечные киоски, м2 общ. площ. на 1000 чел.
Амбулаторно-поликлинические учреждения :
поликлиники, посещ. в смену на 1000 чел.
амбулатории, м2 общ. площ. на 1000 чел.
Предприятия повседневной торговли, м2 торг.
площ. на 1000 чел.:
продовольственные магазины
непродовольственные магазины
Отделение связи, объект
Центр административного самоуправления,
объект
Отделение сбербанка, м2 общ. площ. на 1000
чел.
Сквер, парк
Клуб (0,6 тыс.ч.) 240 м2
Итого

1га
10,0

17,6
50,0

160,0
80,0
1

0,1 га ,
встроен

0,1

0,1 га ,
встроен

0,5

0,1 га ,
встроен.

(144 м2) ,
0,5 га

встроен

0,1

1

0,5 га

1 га

40,0

-

0,15

400 м2

0,5 га
13,5 га

0,5га
1,га
184,55 га

2.2.2. Улично-дорожная сеть
2.2.2.1. Планировочное решение родовых поселений должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем зданиям и
сооружениям.
Число полос движения на жилых улицах и проездах должно приниматься:
для жилых улиц – не менее 2-х полос;
для проездов – 1 полоса.
Ширину полос следует принимать 3,5 м.
2.2.2.2. В соответствии со СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" улицы должны быть не менее 12-15 метров. Главная улица не менее 15-20 метров. Улицы также являются местом для детских игр, отдыха и общественных гуляний.
2.2.2.3. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м,
включая ширину проезжей части.
Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно
быть не более 200 м.
2.2.2.4. Максимальная протяженность тупикового проезда, согласно требованиям СНиП 2.07.01, не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 х 12 м. Использование
разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.
2.2.2.5. Через поселение не должно проходить сквозное шоссе. Широкие дороги внутри поселения должны быть
обязательно озеленены деревьями, расположенными вдоль пешеходных и транспортных частей.
Узкие дороги окаймляются непосредственно деревьями живой изгородью поместий.

2.2.3. Планировка и застройка родовых поместий
2.2.3.1. Площадь земельных участков родовых поместий установлена в размере 1 гектар
Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 10 м, от красной линии проездов - не менее чем
на 6 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 15 м.
2.2.3.2. Для семей, ведущих индивидуальную трудовую деятельность, следует применять жилые дома с местом приложения труда (дом врача, дом ремесленника, дом продавца товаров повседневного спроса, дом фермера и др.).
Проектирование домов со слесарными, ремонтными, кузнечными мастерскими и подобными помещениями допускается при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований, при согласовании соответствующих служб государственного надзора.
2.2.3.3. На территории родового поместья следует предусматривать хозяйственные постройки для содержания скота
и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также - хозяйственные подъезды и
скотопрогоны.
Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в
соответствии с региональными особенностями и заданием на проектирование.
2.2.3.4. До границы соседнего поместья расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от жилого дома – не менее 6 м; от постройки для содержания скота и птицы - 8 м; от других построек (бани, гаража и др.) - 3 м;
от стволов высокорослых деревьев - 8 м; среднерослых - 4 м; от кустарника - 2 м.
2.2.3.5. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к жилому дому при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
2.2.3.6. Допускается устройство частных гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах
2.2.3.7. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани),
расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 16 м.
2.2.4. Учреждения и предприятия обслуживания
2.2.4.1 Учреждения и предприятия обслуживания населения на территориях родовых поселений следует размещать с
учетом численности обслуживаемого населения и общей градостроительной ситуации, включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, предусматривая, как правило, формирование общественных центров, в увязке с сетью улиц, дорог и пешеходных путей.
Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных колясках, к общественным зданиям и сооружениям с учетом требований ВСН 62-91.
2.2.4.2. Перечень учреждений повседневного обслуживания, как правило, должен включать следующие объекты:
а) для территорий родовых поселений от 10 до 50 поместий следует предусматривать подразделение учреждений и
предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом поселении, начиная с 40 жителей, и базовые
объекты более высокого уровня на группу населенных мест, размещаемые в центре административного самоуправления.
Помимо стационарных зданий необходимо использовать передвижные средства и сезонные сооружения.
б) для территорий родовых поселений от 50 до 150 поместий:
- дошкольные учреждения,
- общеобразовательная школа,
- спортивно-досуговый комплекс,
- амбулаторно-поликлиническое учреждение,
- аптечные киоски,
- объекты торгово-бытового назначения,
- отделение связи,
- отделение сбербанка,
- опорный пункт охраны порядка,
- центр административного самоуправления,
- площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры).
2.2.4.3. Для организации обслуживания разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными в жилые дома. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.
Упомянутые учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться в центральной
части поселения. При устройстве встроенных мастерских по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники,
а также помещений ритуальных услуг такие объекты следует размещать на окраине поселения.
Устройство встроенных предприятий, вредных для здоровья населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т.п.), не допускается.
Встроенные учреждения общественного назначения должны иметь входы, изолированные от жилой части здания.
Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на жилую и общественную части с размещением в последней
зоны для посетителей и хозяйственного двора. Перед входом в здание необходимо предусмотреть стоянку транспортных
средств.
2.2.5. Объекты соцкультбыта

1. Школа. На первоначальном этапе организовывается подвоз детей поселенцев в школу соседнего села (10-ти километровая зона доступности). В дальнейшем при достаточном количестве детей следует строить школу в самом поселении.
Школьный участок площадью 1,0 га проектируется для поселений, состоящих не менее из 120-ти родовых усадеб, и
размещается в самом красивом и удобном месте.
2. Социальный центр, в котором могут разместиться продовольственный и промтоварный павильон, комната для медицинского осмотра и обслуживания, для приема туристов (кемпинг), комната для административного работника, библиотека.
На первоначальном этапе возможно приспособление существующего жилого (нежилого) здания.
3. В дальнейшем возможно строительство общего дома (ДК) – многофункционального здания с возможностью проведения спортивных игр, общих собраний, концертов.
4. Детский сад. Возможно размещение в приспособленном здании. В дальнейшем при достаточном количестве детей
– строительство нового.
Детский сад, студии, библиотека – обязательны для любого поселения. Желательно, чтобы школа, клуб, магазин,
правление, почта, библиотека и т.п. располагались недалеко друг от друга
5. Для решения общественных вопросов и проведения праздников, должна быть запланирована площадь поселения
(место сбора поселенцев), равноудаленная от большинства поместий.
2.2.6. Инженерные коммуникации
Кроме дорог, обязательными являются централизованные линии электропередач, желательно в виде подземного кабеля, что позволяет не нарушать природный вид.
По желанию жителей поселения возможна газификация.
Водопровод и канализация в родовом поселении, как правило, автономные.
По решению поселения и по согласования с ОАО «Центртелеком» проводится телефонизация поселения.
2.2.7. Рекреационная зона
2.2.7.1. Зеленая зона поселения.
Включает парк, водоем, спортивную и детскую площадку, обустроенный пляж, площадки для отдыха, оборудованные местами для разведения костров, скамьями и столиками для отдыха поселенцев.
Место для проведения народных праздников, совместного отдыха и наглядный материал для обучения детей естественным наукам.
2.2.7.2. Лесной участок
В каждом родовом поселении создается лесной участок, посаженный жителями поселения и находящийся в их полном владении.
Данный участок будет служить местом прогулок и общения с природой. Уход за ним осуществляется силами жителей данного поселения.
Там же выращиваются деревья, необходимые для технических нужд: строительства домов и хозяйственных построек, мебели, изделий народного промысла и отопления (как правило, валежник и хвоя, если посажен сосновый бор).
Лесной участок будет способствовать увеличению «зеленых легких» в нашей, обедненной лесами, области, поднятию грунтовых вод, возрождению родников, сохранению биоразнообразия.
2.2.8. Естественная защита поселения
Удобство охраны и естественную защиту обеспечит сплошная круговая лесополоса с колючим кустарником вокруг всего поселения.
Создание лесозащитной полосы шириной 10-100 метров вокруг поселений даст возможность:
- защитить их от негативного воздействия дорог, сельхозполей, заводов или животноводческих ферм (загрязненный
воздух, сточные воды, шум);
- улучшить микроклимат поселения и поднять грунтовые воды;
- улучшить естественный вид поселения;
- способствовать озеленению области.
2.2.9. Межи, пастбища
Между поместьями предусматривается межа не менее 3,5 метров с целью пожарной безопасности, подъезда машин
экстренного вызова и проходов.
Отведение территории в непосредственной близости от поселений под пастбища для выпаса и заготовки кормов под
содержание животных (козы, овцы, коровы, ослики, лошади).
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА ПОСЕЛЕНИЯ
3.1. Принципы организации

Экономическая база поселенцев может создаваться за счёт двух уровней самообеспечения.
Первый, в родовых поместьях. Самообеспечение продуктами питания, электроэнергией от ветрогенераторов, тепловой энергией, биогазом.
Второй, на уровне крупных поселений. Возможен обмен интеллектуально ёмкими и технологически сложными товарами, изготовляемыми специалистами, малыми предприятиями в поселениях.
Для реализации произведенных товаров и продуктов питания необходимо создание сети и бренда «экологически чистые продукты».
В поселениях необходимо создавать производства, продукция которых нужна для самообеспечения поселений, в
идеале – основанные на использовании своего биологического сырья и своих источников энергии.

3.2. Хозяйственная деятельность жителей поселения

3.2.1. Земледелие.
Выращивание растений как продуктов питания – самый естественный вид деятельности для поселенца. Современные
технологии позволят получить с территории родового поместья продукцию как для самообеспечения, так и на продажу.
1. Фермерские поля. Выращивание экологически чистых продуктов питания – овощей и фруктов, их переработка.
2. Теплицы. Выращивание цветов, ранней зелени и овощей, рассады, разведение декоративных растений.
3. Садоводство. Выращивание ягод и фруктов, а также саженцев фруктовых и декоративных деревьев и кустарников,
элитных сортов растений под семена
4. Заготовка лекарственных трав.
Выращивание растений для лекарственных препаратов, ароматических – для изготовления духов, растений для очистки водоёмов, изготовления тканей, других специальных видов растений.
3.2.2. Фермерство, животноводство.
1.Разведение и содержание домашних животных.
Содержание животных с целью получения молока, яиц, шерсти, для транспорта, охраны поместий.
2. Переработка молока.
3. Коневодство, овцеводство
4. Пчеловодство
5. Рыбоводство
3.2.3. Переработка, консервация и хранение продуктов питания
1. Цеха по сушке, консервации, изготовлению соков, напитков, виноделие, пекарни, сыроварни, макаронные цеха,
переработки соевых продуктов, и т.п.
2. Хранение продуктов. Массовое внедрение наилучших методов хранения продукции, особенно не требующих затрат электроэнергии, так как это связано с решением проблем самообеспечения и материальной независимости.
3.2.4. Народное художественное творчество и ремесла:
1. Резьба по дереву (ложки, кружки, тарелки, полки, наличники);
2. Ткачество (домотканая одежда);
3. Шитье, вышивка, вязание;
4. Гончарный промысел (посуда, игрушки, сувениры);
5. Столярничество (мебель ручной работы);
6. Плотничество и строительство;
7. Лозоплетение;
8. Бондарное производство.
3.2.5. Экологический или сельский туризм.
1. Направления:
- Зелёный туризм.
- Оздоровительный туризм.
- Организация детских лагерей отдыха
- Спортивные направления: прогулки на лошадях, байдарках, велосипедах, подводное плавание, дельтапланеризм,
парапланеризм и т.п.
2. Имеющиеся пустующие дома, комнаты или этажи в собственных домах предоставляются как для кратковременного отдыха (тур выходного дня) с предоставлением услуг по проживанию с питанием (например, традиционная русская
кухня), так и для более длительного деревенского отдыха (5-10 и более дней) с повышенной комфортабельностью проживания и организацией специальных развлекательных мероприятий.
3. Для создания более радушного приема хозяева могут предложить дополнительные услуги гостям по организации
развлекательных мероприятий:
- баня,
- организация «пикников», прогулок по лесу, осмотру местных достопримечательностей, сбор ягод и грибов,
- рыбалка на специально зарыбленном пруду
- охота,
- верховая езда
- демонстрация процессов сельскохозяйственного производства (сбор меда, стрижка овец, уход за животными,
производство творога, сыра и т. д.),
- ознакомление с традиционными народными промыслами.
4. Возможно привлечение гостя для помощи в простых сельскохозяйственных работах, таких как, например, кормление животных, сбор урожая ягод или огурцов, оказание помощи по присмотру за детьми гостей и т.д.
3.2.6. Виды деятельности, связанные с информационными технологиями
1. Разработка программного обеспечения на ПК.
2. Художественные, дизайнерские работы на ПК.
3. Создание игр, обучающих программ, энциклопедий.
4. Создание мультфильмов, видеоклипов, музыкальных произведений.
5. Перевод технических текстов, книг с иностранных языков.
Источник: http://www.rodniki.bel.ru/d_load/ZR_Organizatsia_poselenia.zip

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Владимир Костин. Обращение к представителям верховной власти России
Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства РФ,
Депутатам Госдумы,
Совету Федерации,
Конституционному Совету.
Уважаемые дамы и господа!
Капитализм в России подошел к точке завершения своего безславного существования. Эта
финансово-политическая система принесла российскому народу огромные страдания. Сверхбогатство одних и нищета других, коррупция, ценовой произвол монополий, череда кризисов, дефолты, духовное растление народа, отсутствие разумной идеологии развития общества
– вот далеко не полный перечень язв и болезней нашего общества. Да и идеология правящей
элиты направлена не на развитие страны, а на удовлетворение своих алчных интересов. Многим уже ясно, что существующая конституционно-политическая система не имеет перспектив развития и не отвечает интересам народа.
Если дом обветшал, прогнил и в нем живется холодно и сыро, то нужно строить новый дом,
в котором бы жилось тепло, уютно и счастливо. Смена общественно-политических формаций
является естественным процессом эволюции общества. Не надо думать, что капитализм в России утвердился на века. Нет, время его истекло. Эта система исчерпала свой ресурс. И сейчас в
России со всё большей необходимостью встает вопрос о моделировании новой государственности. Этот процесс не должен носить насильственный характер, а быть плавным, целенаправленным и проходить в правовом режиме с соблюдением конституционных норм.
Основой развития человека и общества является повышение вибраций сознания. И этот переход должен сопровождаться и осуществляться через повышение вибраций сознания. Достигнуто это может быть за счет научного и творческого моделирования новой государственности.
Часть народа уже перешла в новую реальность, и строит свое сознание в соответствии с
законами космической эволюции. Этой частью народа являются люди родовых поместий.
Нет другого более надежного способа повышения вибрации сознания, чем через создание родовых поместий и общения человека с природой.
Люди родовых поместий – государственные люди. Они опередили развитие общества и
теперь реально формируют идеологию новой российской государственности. Эти люди могут
взять на себя часть государственной ноши по организации родовых поселений в России. Для
обеспечения плавного перехода уже сейчас необходимо введение в структуры государственной власти людей нового мышления. Низы по своему уровню духовного и интеллектуального
развития начинают опережать верхи. Отставание политической элиты от народа объясняется
её следованием идеологии золотого тельца, которая не дает повышения вибрации сознания.
Энергия жизни уходит из структур власти и переходит к народу, где зарождаются основы
новой цивилизации. Свежие ветры нового сознания и новых перемен должны дойти и до коридоров власти. Старое должно начать уступать место новому. В этом залог непрерывного
эволюционного процесса. В России зарождается новое сознание, которое даст эволюционные
подвижки не только российскому народу, но и всему человечеству.
Владимир КОСТИН,
п. Родное,
Владимирская обл.
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