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Часть 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Область применения Ноо-Конституции. Ноосферное этикоэкологическое право
Статья 1. Исходные положения
1.1. НОСФЕРНАЯ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
является
Основным
(базовым)
законодательным
актом,
устанавливающим
фундаментальные правовые принципы и положения организации жизнедеятельности
человеческого общества.
Установление таких принципов и положений формирует единую космически
значимую цивилизацию и сохраняет её благополучную жизнедеятельность на
неопределенно долгий срок.
1.2. Человечество как единая цивилизация является эволюционно возникшим
сообществом, сформированным многочисленными совместно существующими и
взаимодействующими социальными образованиями (народами, народностями и пр.)
Отношения внутри Человечества – это динамично развивающаяся на основе укладов
жизнедеятельности система ноосферного мировоззрения и самосознания людей.
1.3.
Ноо-Конституция
Человечества
предназначена
воспрепятствовать
самоуничтожению человеческого рода и ухудшению условий его жизнедеятельности в
пределах природных возможностей Вселенной.
1.4. Человечество является правовой гражданской цивилизацией. Ноо-Конституция
формирует правовые основы глобальных путей эволюции Человечества и биосферы
как новой - Ноосферной, геокосмической стадии развития.
Нормы
документа
образуют
добровольную
и
сознательную
этику
жизнедеятельности.
1.5. Ноо-Конституция имеет высшую юридическую силу, дополняет ныне
действующие Конституции, имеет прямое действие и применяется повсюду, где живет и
действует Человечество.
Законы и иные правовые акты, принимаемые в развитие Ноо-Конституции, не
должны ей противоречить.
1.6. Органам управления и координации жизнедеятельности, органам местного
самоуправления, должностным лицам, гражданам и их объединениям рекомендуется
соблюдать
НООСФЕРНУЮ
ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
КОНСТИТУЦИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
1.7. Нормативные правовые акты о правах, свободах и обязанностях Человечества, а
также человека и гражданина не могут применяться, если они официально не
опубликованы.
1.8. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры народов являются составной частью Ноосферной правовой системы, если они не
противоречат её основным законоположениям.
Если международным договором, не противоречащим правовым нормам НооКонституции, установлены иные правила, чем предусмотренные законом какой-либо
территории (страны), то применяются правила такого международного договора.
Статья 2. Исходные правовые акты и установления
2.1. Исходными правовыми актами и установлениями Ноо-Конституции
Человечества, являются:
– Всеобщая Декларация прав человека, 1947 г.;
– Хартия Земли, 2000 г. ;
- концепция НООСФЕРНОЙ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 2002 г.;
– международные конвенции ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ;
– уставы ООН и ЮНЕСКО.
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Статья 3. Всеобщее ноосферное этико-экологическое законодательство.
Единство права
3.1. Всеобщее ноосферное этико-экологическое законодательство является базовой
системой правового регулирования Человечества, на основе которого формируются
законодательства отдельных общественных систем.
Оно состоит из Ноо-Конституции Человечества, Всеобщих (Всемирных) кодексов и
Всеобщих (Всемирных) законов, принимаемых в развитие и в соответствии с
конституционными принципами, нормами и положениями.
Ноо-Конституцией устанавливается принцип единства правовых отношений, его
толкования и духа, который должен соблюдаться во всех правовых актах Человечества.
3.2. Всеобщие кодексы (ВК) устанавливают основополагающие правовые нормы по
наиболее важным направлениям жизнедеятельности Человечества.
Они не должны противоречить требованиям Ноо-Конституции ни по тексту, ни по
принципиальному смыслу.
3.3. Всеобщие законы (ВЗ) устанавливают основные правовые нормы
общечеловеческого значения по главным направлениям жизнедеятельности, не
охватываемым ВК.
Их требования не должны противоречить Ноо-Конституции и ВК ни по тексту, ни по
принципиальному смыслу.
3.4. Статьи Ноо-Конституции, ВК и ВЗ следует считать правовыми нормами прямого
действия, если в их тексте нет ссылки на иное.
3.5. Исходя из существенной роли энергоинформационного обмена человека с
окружающим его миром, соответствующая область права относится к духовноэкологической сфере жизнедеятельности.
Общение и взаимодействие людей являются важнейшими энергоинформационными
средствами (основами) формирования Человечества.
Защита духовно-экологических энергоинформационных прав человека не может и не
должна зависеть от ведомственных, научных, политических, религиозных, экономических
или иных интересов отдельных организаций или граждан, а также от признания или не
признания факта существования энергоинформационных явлений.
Недостаточность знаний или технической вооруженности не являются основанием
для отказа в защите духовно-экологических (энергоинформационных) прав.
3.6. Ноо-Конституцией предусматривается превентивная разработка правовых норм
по всем вероятным направлениям жизнедеятельности для предотвращения внезапных
событий, неверные действия при которых могут повлечь за собой опасные последствия.
3.7. Генеральные права и свободы, провозглашенные Всеобщей Декларацией прав
человека, признаются действующими конституционными нормами, которые могут и
должны быть развиты, уточнены и дополнены Ноо-Конституцией.
3.8. Перечисление Ноо-Конституцией основных прав и свобод не должно
толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека
и гражданина, если эти права и свободы не направлены на разрушение цивилизации.
3.9. В Мире не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и народов.
3.10. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены всемирным
законом только при необходимости защиты жизни человека, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, безопасной жизнедеятельности всего
Человечества.
Статья 4. Первичный закон как основная этико-экологическая норма
4.1. Первичный закон является фундаментальной базовой этико-экологической
нормой Ноо-Конституции Человечества. Он состоит из следующих принципиальных
положений:
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– все люди по факту рождения наделяются неотчуждаемыми правами жить и
действовать в своих интересах и интересах Человечества с правом пользования
природными и иными ресурсами жизнедеятельности;
– ноосфера как область сознания (разума) является неотъемлемой сферой бытия и
естественным ресурсом жизни и жизнедеятельности человека и Человечества.
- невещественные проявления жизни и жизнедеятельности, наряду с вещественными,
охраняются законом в интересах сохранения Человечества как единой ноосферной
цивилизации на неопределенно долгий срок;
– за исходные правовые нормы принимаются положения Первичного закона. В
соответствии с ними все живые существа на планете и во Вселенной наделяются по праву
рождения генеральными правами на среду обитания, жизнь, жизнедеятельность и её
ресурсную базу;
- человек наделяется этико-экологическими (космическими), биологическими и
социальными правами, свободами и обязанностями, в частности - равенством
возможностей, представляемых для собственного развития, образования и
жизнедеятельности с учетом специфики пола и возраста (гендерный принцип ).
4.2. Смысл принципиальных положений Первичного закона не может быть отменен,
искажен или нарушен никакими правовыми нормами и требованиями.
Статья 5. Понятия, применяемые в Ноо-Конституции
5.1. В целях единообразного понимания устанавливаемых Ноо-Конституцией
Человечества терминов и определений применяются исключительно понятия,
соответствующие требованиям этой статьи.
5.2. Изменения и уточнения базовых терминов и определений, дополнения их
толкований могут применяться в актах Всеобщего ноосферного этико-экологического
законодательства при конкретизации действия правовых норм и положений.
Изменения, уточнения и дополнения по сути и духу не должны противоречить
понятиям, установленным Ноо-Конституцией.
5.3. Термины и определения должны быть однозначными и непротиворечивыми.
Объем информации в определениях должен быть необходимым и достаточным для
применения понятий в правовом обороте.
5.4. Перевод с базовых (официальных) языков на другие не должен препятствовать
точному, однозначному и непротиворечивому толкованию установленных НооКонституцией, Всемирными кодексами и Всемирными законами правовых понятий.
Статья 6. Право, правильность и справедливость
6.1. Под правом Ноо-Конституция понимает: – общественно признанные основания и
возможности поступать каким-либо образом, совершать те или иные действия,
соответствующие выработанным Человечеством этическим нормам и установлениям;
– область деятельности по составлению, толкованию и применению правовых
документов.
6.2. Право реализуется в ходе жизнедеятельности людьми, становящимися с момента
принятия права его субъектами.
6.3. Обладание правом предполагает сферу общественно целесообразных
возможностей (свобод) и ограничений.
6.4. Реализация права основывается на причинно-следственных взаимодействиях:
каждое деяние порождает определенные правом последствия, устанавливаемые как нормы
права (правовые нормы).
6.5. Деяния считаются правильными, если они соответствуют требованиям правовых
норм и реализуют их.
6.6. Поощряется деятельность, стремящаяся быть правильной, как по форме (букве
права), так и по здравому смыслу (духу права) правового документа.
6.7. Справедливость есть свойство правильной деятельности, обеспечивающее
соблюдение интересов субъектов права в соответствии с общепризнанными правовыми
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установлениями и при неукоснительном соблюдении принципа причинно-следственных
связей.
6.8. Соблюдение справедливости есть общественная обязанность всех людей
планеты Земля.
Статья 7. Регламенты правовые, социальные и технические
7.1. Для детального уточнения и конкретизации правовых норм законодательных
документов могут создаваться отдельные регламенты, нормативные документы, системы
стандартизации во всех областях жизнедеятельности, в том числе правовые, социальные и
технические.
7.2. Регламенты, нормативы, нормативные положения документов – инструкции и
правила – не должны противоречить требованиям законодательных актов, искажать их
смысл и суть.
Статья 8. Связь Ноо-законодательства с другими областями права
8.1. Ноосферное этико-экологическое законодательство системно и определяет
принципы норм и действия других областей права.
8.2. Связь областей права должна быть системной и взаимозависимой – в
соответствии со статьей 3.
Статья 9. Характер действия правовых норм, вводимых
Ноо-конституцией
9.1. Правовые нормы Ноо-Конституции имеют прямое действие и применяются
непосредственно.
9.2. Содержание конституционных правовых норм и способы их применения
конкретизируются принятыми в развитие Ноо-Конституции правовыми актами – в
соответствии со статьей 3.
9.3. Действие положений Ноо-Конституции, приведенных ранее других в тексте,
распространяется на все последующие.
Статья 10. Собственность как правовая категория
10.1. Собственность есть право владеть, распоряжаться и пользоваться чем-либо
материальным (вещественным или невещественным объектом и его свойствами, в том
числе интеллектуальной собственностью), ещё не материализованным или могущим быть
материализованным.
10.2. Правом собственности могут обладать следующие субъекты правовых
отношений:
– Человечество;
– народы, нации, народности, племена; – социальные и профессиональные
объединения; – брачные и семейные союзы; – личности.
Исходя из этого, собственность может быть общественной, групповой и личной.
10.3. Собственность Человечества, наций, народов и народностей как социальных
сообществ является их коллективным совокупным достоянием.
На это достояние не может распространяться право никаких иных субъектов права
собственности.
10.4. Ресурсы жизнедеятельности Человечества являются его совокупной
общественной собственностью.
Никто не вправе объявлять их своей личной, частной собственностью, как
исключительной, или пытаться завладеть ими.
10.5. Собственник вправе поручать распоряжение или пользование своей
собственностью другим субъектам правоотношений собственности, что не должно
ущемлять интересы пользователей в отношении такой собственности.
10.6. Собственность, обеспечивающая генеральные права и свободы Человечества,
народов, человека и гражданина мира, неотъемлема.
Посягательство на неё не допускается ни в каких формах.
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10.7. Собственник обязан заботиться о своей собственности и той части
общественной собственности, пользователем которой он является, сохранять и
приумножать её.
10.8. Не допускается жестокое, грубое, незаботливое отношение к собственным и
прирученным животным (за исключением случаев, когда животное покушается на жизнь
и здоровье человека).
10.9. Тайное или насильственное отчуждение собственности является
преступлением.
Не допускаются формально законные действия, способствующие несправедливому и
фактически преступному отчуждению собственности.
Военный захват собственности является преступлением особо тяжкого характера.
10.10. Собственность наследуется. Право наследования устанавливается
собственником по его завещанию или
возникает в установленном порядке для родных и близких на основании факта
смерти собственника.
10.11. Все тела человека, включая тонкоматериальные, принадлежат ему от
рождения.
Заботиться о своем здоровье – священная обязанность каждого человека.
Причинение вреда себе и своему здоровью, как и здоровью других людей, не допускается
и признается безнравственным, а в подсудных случаях – преступным.
10.12. Предметы обихода, обеспечивающие чью-либо жизнедеятельность и
приобретенные законным путем, являются личной собственностью.
Личная собственность неприкосновенна. И не может быть отчуждаема, кроме как по
решению судебных инстанций.
10.13. На общественную и групповую собственность распространяются равные права
собственников, если иное не установлено законом как высшая целесообразность для
общества.
Статья 11. Информация
11.1. Информация признается свойством материи проявлять себя и является
природным средством общения и взаимодействия.
Информация – одна из высших ценностей бытия, необходимая для
жизнедеятельности, её природный ресурс.
11.2. Информация, обеспечивающая гармонию в природе и обществе, не может
являться чьей-либо личной или интеллектуальной групповой собственностью с
распространением на неё исключительных прав собственности.
11.3. Создаваемые кем-либо информационные произведения любого вида, включая
художественные и виртуальные, могут находиться в исключительной собственности лиц,
их создавших, если это не противоречит жизненным интересам Человечества как
биологического
вида,
благоприятному
состоянию
окружающей
среды
и
жизнедеятельности людей.
Для таких обстоятельств законом должен устанавливаться справедливый режим
передачи авторских прав в общественную собственность.
Создатели произведений вправе продать их или передать другому собственнику
право их тиражирования и продажи. Безвозмездная передача авторских прав может
осуществляться только по решению (завещанию) их собственника или законного
владельца.
11.4. Ноо-Конституция признает равенство (в части оценки воздействия на человека,
общество и природу) всех систем информации и систем или видов связи для передачи
информации, независимо от того являются ли они вещественными, невещественными,
рецепторными, внерецепторными, комплексными или иными, ещё не открытыми наукой.
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Использование информации и средств её передачи с целью умышленного нанесения
ущерба государству, обществу, природе, гражданам, среде обитания не допускается и
определяется термином “информационный терроризм”.
11.5. Информационный терроризм - агрессивное, враждебное деяние, направленное
на профанацию и злостную дезориентацию индивидуального и общественного сознания
людей для деструктивного видоизменения истинности знаний, мировоззрения и мнений
об объективных источниках естественного информационного доверия.
Цель
информационного
терроризма
дезориентировать
нормальные
психосоматические связи сенсорного восприятия людей и переориентировать их в
сторону ошибочных (ложных) знаний информации, чтобы спровоцировать сомнения и
причины недоверия, для создания агрессивных возмущающих противоречий в
межчеловеческих взаимоотношениях.
Информационный терроризм квалифицируется как самое опасное социальное
явление и признается безнравственным, а в подсудных случаях – преступным.
Статья 12. Измеримость и измерения
12.1. Измеримость, как средство количественной и качественной оценки
информации, искусственно создается для нужд практической жизнедеятельности.
Средством реализации измеримости являются процессы, операции и действия,
называемые измерениями и приводящие к установлению величины и свойств измеряемого
в конкретной системе измерений.
12.2. При познании мира следует стремиться к тому, чтобы всё, что измеримо, было
измерено, а всё, что пока не измеримо, в перспективе стало бы измеримым.
12.3. В целях планетарного взаимодействия общества признается принцип единства и
разнообразия измерений.
Он вызван потребностями Человечества в оперировании мерами в самых широких
границах.
Кроме единых всемирных мер и систем измерения, Ноо-Конституция поощряет
создание и применение разнообразных видовых и межвидовых систем и методик
измерения для какого-либо вида деятельности, а также предусматривает возможность
прямого или косвенного перевода или корреляции мер.
12.4. При проведении измерений необходимо руководствоваться принципами
единства измерений, для чего создаются метрологические регламенты, эталоны и
нормативные документы.
Измерения, соответствующие им, считаются правильными. Следует стремиться к
тому, чтобы формально правильные измерения были справедливыми по отношению к
реалиям измеряемых явлений.
12.5. Единицы измерений должны быть адекватными измеряемым явлениям и
обеспечивать корректное измерение «подобного подобным».
Если не удается осуществить правильное и корректное прямое измерение, то
допустимо проводить косвенное измерение, исходя из принципов причинно-следственных
связей явлений.
12.6. Измерительные системы единиц количества или качества должны быть
понятными и удобными, отвечать апробированным принципам единства измерений для
подобных явлений.
Точность измерений должна быть необходимой и достаточной для соответствующих
нужд.
При установлении степени точности измерений признается действительной
принципиальная возможность тонкоматериального воздействия измерителя на средства
измерения.
Невозможность оценить явление количественно или качественно не может служить
основанием для его отрицания и (или) игнорирования.
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12.7. Измеряемые свойства благоприятности должны оцениваться как субъективно
индивидуальные или статистически достоверные (объективные).
12.8. Ноо-Конституция Человечества признает возможность проявления и
применения в практической деятельности феноменов, пока не отраженных в научных
исследованиях.
Применение правовых норм в таких случаях может исходить из факта
достоверности, подтвержденного в общепринятом порядке, и соответствующего вывода,
обусловленного такими феноменами.
Деятельность по научному обоснованию феноменальных явлений, выработке
методик их применения в практике поощряется законом.
Статья 13 . Исчисление времени. Календари
13.1. Человечество вправе устанавливать различные системы измерения времени.
Системы измерения времени должны подчиняться принципам единства измерений,
правильности и справедливости, а также обладать возможностью перехода от одной
системы к другой.
13.2. Вводятся системы солнечного и лунного всемирного времени, астрономическое
и декретное время, иные системы, являющиеся оптимальными для различных видов
жизнедеятельности.
13.3. Эталоны единиц измерения времени подлежат хранению и охране.
13.4. Для Человечества, сообществ и социальных групп издаются календари
различных видов исчисления времени.
Применяемые в календарях системы измерения времени должны соответствовать
требованию пункта 13.1. настоящей статьи.
Статья 14 . Правовое положение личности, объединений и союзов
14.1. Личность, объединения и союзы людей обладают правовым статусом,
правовыми и социальными ролями.
Их полномочия, права, свободы и обязанности охраняются Ноо-Конституцией.
14.2. Правовой статус определяется для того или иного лица, союза или организации
законодательно, исходя из значимости в общественной жизни, и может изменяться только
при
изменении
социального
состояния:
гражданского,
образовательного,
административного, семейного, профессионального и иных.
14.3. Правовые роли и их полномочия устанавливаются административнораспорядительными документами, правилами и инструкциями.
14.4. Социальная роль исполняется кем-либо в силу его гражданского положения или
временного принятия на себя таковой во время соответствующих событий.
14.5 Полномочия и обязанности социальной роли действуют в пределах срока её
исполнения кем-либо.
Статья 15. Субъекты и объекты ноосферного этико-экологического права
15.1. Лица, вступившие в ноосферные этико-экологические правовые отношения,
являются субъектами такого права.
Признаётся возможность изъявления и (или) проявления ими своей воли в поступках
и действиях, кроме действий, представляющих угрозу (наносящих ущерб) другим лицам,
обществу или среде жизнедеятельности человека и Человечества.
15.2. Правовая дееспособность физических лиц наступает поэтапно с момента
рождения и осуществляется полностью с момента признанного законом совершеннолетия.
Ограничение трудовой дееспособности устанавливается Всемирным гражданским
кодексом.
15.3. Правовая дееспособность организации наступает с момента её образования.
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15.4. Объектами правовых отношений в ноосферной области права могут быть: –
среда обитания и жизнедеятельности, её составляющие; – население любой части
Вселенной;
– представители живого мира на планете Земля и на других небесных телах; –
предметный мир;
– невещественные материальные проявления; – отношения, сложившиеся
(складывающиеся) в ходе жизнедеятельности:
продукция, технологии, явления и в др. действиях.
Статья 16. Этика и этикет общения как норма правовых отношений
16.1. Поведение людей, их правоотношения регулируются общечеловеческой этикой.
Под общечеловеческой этикой признается комплекс принципов и подходов, добрых
намерений, уважения общества и личности в ходе общения и взаимодействия людей в
соответствии с духом Ноо-Конституции.
Общечеловеческая этика есть идеология жизнедеятельности людей как единой
цивилизации.
Она базируется на принципах не нанесения вреда и ущерба и оказания посильной
помощи нуждающимся в ней, вытекающих из сути Первичного закона (статья 4).
16.2. Этикет рассматривается как общепринятые способы и методы общения и
взаимодействия людей.
Правила этикета никаких человеческих сообществ и народов не должны
противоречить духу и установлениям общечеловеческой этики.
Статья 17. Возмещение и компенсация вреда или ущерба
17.1. Исходя из принципа справедливости, вред или ущерб кому-либо или чему-либо
должен быть полностью компенсирован (возмещен) виновником.
Поощряется добровольное и наиболее быстрое действие виновного по устранению
неблагоприятных последствий его поступков или деятельности.
Статья 18. Поощрения за соблюдение и развитие ноосферного этико–
экологического права
18.1. Поощряется всемерное соблюдение и дальнейшее развитие ноосферного этикоэкологического права в интересах Человечества или продления его жизнедеятельности на
бесконечно долгий срок как мирной, достойной, единой, благородной, космически
значимой цивилизации во Вселенной.

Глава 2. Вселенная, планета Земля, человек, Человечество
Статья 19. Вселенная и её разумная жизнь
19.1. Вселенная признается естественной средой жизни всех проявлений материи.
19.2. Ноо-Конституция признает разумную жизнь и жизнедеятельность во
Вселенной.
Субъектами жизнедеятельности могут быть как биологические, так и не
биологические существа различных форм физических, энергетических и информационных
состояний.
Признается, что живое вещество, тела и организмы могут существовать как в
белково-нуклеиновой, так и в иных формах.
Все существа во Вселенной составляют её население.
19.3.
Ноо-Конституцией
признается
существование
единого
сознания
(информационного поля, ноосферы) всех живых объектов Вселенной, подчиняющихся
законам природы.
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19.4. Человечество составляет население планеты Земля в Солнечной системе наряду
с другими биологическими и иными существами, что делает его частью населения
Вселенной.
Никаких приоритетных прав на занятие экологической ниши или вытеснение других
существ из их природных ниш Человечество не имеет и в ходе жизнедеятельности не
приобретает, за исключением случаев защиты жизни и здоровья людей.
19.5. Человечество не ведет во Вселенной войн с другими цивилизациями, не
осуществляет силового захвата доступных ему небесных тел для расширения сферы своей
жизнедеятельности, как и не осуществляет территориальной экспансии на них. Это не
исключает права мирного освоения доступных ему космических объектов, не
принадлежащих иным цивилизациям.
В случае установления контактов с другими (внеземными) цивилизациями,
Человечество строит свои взаимоотношения с ними на основе мирного взаимоизучения,
взаимопонимания и сотрудничества.
Человечество вправе иметь и в необходимых случаях применять средства защиты от
инопланетных силовых вторжений с целью захвата и уничтожения земной цивилизации.
19.6. Для защиты планеты Земля от космических катаклизмов при столкновении с
другими небесными телами Человечество вправе воздействовать на них вплоть до их
разрушения или уничтожения в пределах планетарного суверенитета.
Статья 20. Человечество
20.1. Человечество Земли образуется всей совокупностью населения планеты биологическим видом человек.
Состояние жизнедеятельности Человечества, его социальных образований и
отдельных личностей образует единую планетарно и космически значимую цивилизацию.
20.2. Человеческая цивилизация включает в себя население планеты, состоящее из
людей всех рас, полов, возрастов и иных особенностей; их среду обитания; предметный и
ресурсный мир обихода; живых существ, с которыми люди взаимодействуют, и
разнообразные продукты человеческой жизнедеятельности.
20.3. Человек признается самостоятельным биологическим, космическим и
социальным видом живых существ. Непрерывность жизни человеческого рода является
и признается необходимым условием существования Человечества, для чего человек
наделяется генеральным правом на самосохранение, деторождение и сохранение своего
потомства.
Это право относится к сфере действия Первичного закона, каждому от рождения
присуще и не отчуждаемо.
20.4. Научно управляемое жизнеустройство человечества – глобалистика –
формирует целостное правовое сообщество народов, народностей и наций на планете
Земля. Такое жизнеустройство соответствует Ноократии (социократии).
Поощряется сохранение и развитие интеллектуально-творческого потенциала
человека, этнических, социальных и прочих образований и Человечества в целом, как
одного из потоков космического сознания.
20.5. Ноо-Конституция исходит из принципиальной возможности интеграции наций,
народов, народностей, социальных сообществ в единую космически значимую
цивилизацию – Человечество.
Такая интеграция основывается на сохранении и развитии разнообразия рас,
национальных и других этнических и социальных особенностей.
Признаётся их равноценность и равноправие в решении всех проблем развития
Человечества в настоящем и будущем.
Статья 21. Планета Земля.
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21.1. Земля, наряду с другими планетами, рассматривается Ноо-Конституцией как
живой организм с космическими циклами и ритмами, с энергоинформационным обменом,
бесконтрольное вмешательство в которые может вызвать экологическую катастрофу.
21.2. Планета Земля суверенна. Суверенитет Земли распространяется на её
поверхность, территории, недра,
океаны и иные водоемы, их акватории, на подводное и воздушное пространство и
околоземный Космос.
Эти пространства объявляются средой жизнедеятельности Человечества, которое
обеспечивает их целостность и неприкосновенность, защиту от неблагоприятных и
опасных воздействий.
21.3. Носителем суверенитета Земли и единственным источником власти на Земле
является Человечество.
21.4. Ноо-Конституцией признается Хартия Земли, разработанная сообществом
ученых и общественных деятелей разных стран.
Статья 22. Жизнедеятельность Человечества в планетарных средах
22.1. Человечество, в силу своих биологических и иных особенностей, а также
социальной организации, живет и осуществляет жизнедеятельность, главным образом, на
поверхности суши планеты Земля, в естественной и искусственно преобразованной
средах.
Человечество, в лице своих представителей или социальных групп, может проживать
(временно или постоянно) на специально создаваемых объектах и транспортных
средствах, в недрах планеты, в водных бассейнах, включая океаны, в воздушном
пространстве Земли, в околоземном Космосе и на других планетах, по мере и в случаях их
мирного освоения.
Это право обусловлено природой и эволюцией человеческого рода.
22.2. Жизнедеятельность Человечества на Земле и в её средах не должна уничтожать
и ухудшать условия обитания других биологических видов на планете, истощать
биологическое разнообразие видов живой природы.
22.3. Сферы, границы и режимы пользования ресурсами планеты устанавливаются
специально создаваемыми органами управления и координации жизнедеятельности
Человечества и охраняются Всемирными законами и кодексами.
Статья 23. Жизнедеятельность Человечества в космическом пространстве
и на космических объектах
23.1. Человечество вправе осуществлять жизнедеятельность в космическом
пространстве на природных и искусственно созданных космических объектах.
При этом, все представители Человечества руководствуются Ноо-Конституцией и
Всеобщим космическим законодательством.
23.2. Никакие небесные тела и объекты не могут быть признаны чьей-либо
собственностью до тех пор, пока не будет достоверно установлено, что они не являются
ареалом обитания и жизнедеятельности иных субъектов населения Вселенной.
23.3. На объекты, не являющиеся частью Земли, но ставшие средой
жизнедеятельности Человечества, распространяется суверенитет планеты Земля, как на
экстерриториальные земные образования.
Статья 24. Дальний и околоземный Космос. Принципы освоения
24.1. Космическое пространство, в пределах которого ощущается земное притяжение
или осуществляются орбитальные полеты земных космических аппаратов, признаётся
околоземным Космосом.
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Его граница устанавливается с учетом требований безопасности жизнедеятельности
Человечества и на ближайшее время отнесена на 1000 км от уровня вершины горы
Эверест в Гималаях - самой высокой точки планеты Земля.
Остальное космическое пространство относится к дальнему Космосу.
24.2. Освоение космического пространства должно исходить из принципов: –
признания суверенитета всех цивилизаций Вселенной, их равноценности и
независимости;
– недопустимости нанесения вреда Человечеству и другим цивилизациям;
– сохранения безопасных и благоприятных условий жизни и жизнедеятельности
Человечества и других живых общностей на планете Земля и во Вселенной;
– налаживания доброжелательных отношений со всеми живыми общностями и
цивилизациями в Космосе и на небесных телах и объектах;
– неукоснительного учёта интересов Человечества и сохранения его генеральных
прав и свобод при соблюдении общих космических законов бытия;
– недопустимости засорения Космоса отходами жизнедеятельности земной и
инопланетных цивилизаций, ухудшения его экологического состояния;
- недопустимости инфицирования Космоса земными микро- и макроорганизмами.
Статья 25. Освоение околоземного Космоса
25.1. Освоение околоземного Космоса осуществляется в интересах Человечества с
целью улучшения условий его жизни и жизнедеятельности, а также условий обитания
живого мира на Земле.
25.2. Околоземный Космос не может являться ареной какого-либо противостояния,
конфликтов, а также сферой развертывания систем вооружения, за исключением сил
самообороны планеты Земля, действующих в интересах Человечества.
25.3. Околоземный Космос не может объявляться приоритетом какого - либо
отдельно взятого народа, страны, союза стран, блока и пр.
Статья 26. Космические объекты и транспорт
26.1. Космические обитаемые и необитаемые объекты, а также транспортные
средства являются космической инфраструктурой, находящейся под юрисдикцией
Человечества и функционирующей в рамках прав освоения космического пространства.
В границах околоземного Космоса они обладают преимуществами, вытекающими из
режима суверенитета планеты Земля.
26.2. Космические объекты и транспортные средства внеземного происхождения в
пределах околоземного космического пространства рассматриваются как инфраструктура
посещения и (или) сотрудничества.
Признается суверенность цивилизаций, которым они принадлежат. В дальнем
Космосе они рассматриваются как полноценные участники космического оборота.
26.3. Деятельность представителей Человечества и других участников космического
оборота не должна ущемлять их суверенных прав, наносить вред жизни и здоровью
экипажей транспортных средств, а также ущерб имуществу и ресурсной базе
жизнедеятельности.
Поощряется проявление доброжелательности и деликатности в отношениях,
общении и взаимодействии участников космического оборота.
Статья 27. Изучение и освоение дальнего Космоса, других небесных тел.
Взаимодействие с ними и использование их людьми
27.1. Дальним Космосом является космическое пространство Вселенной за
пределами околоземного Космоса со всеми находящимися в нем небесными телами,
космическими объектами, транспортными средствами и иными материальными и
нематериальными образованиями.
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Дальний Космос признается нейтральным. В нем не действует суверенитет планеты
Земля.
Установление суверенитета или протекционных прав Человечества на небесных
телах допускается при условии их необитаемости.
27.2. Изучение и освоение дальнего Космоса осуществляется Человечеством в целях
познания мира и развития сферы жизнедеятельности.
Участники такой деятельности признаются субъектами космического оборота. На
них распространяется действие ЕДИНОГО ПРАВОВОГО ПОЛЯ КОСМИЧЕСКИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ.
27.3. На объекты и транспортные средства, иные экстерриториальные образования,
созданные Человечеством, и на их население распространяется действие НооКонституции и Всемирных кодексов и законов в соответствии со статьей 1.
27.4. Использование дальнего Космоса и его объектов для военных захватнических
целей не допускается.
27.5. Признается суверенитет населенных небесных тел и искусственных объектов за
их населением.
Статья 28. Информационные артефакты контактов с внеземными мирами
28.1. Информационные артефакты контактов с внеземными мирами признаются
общим достоянием Человечества.
Никто не вправе объявить их своей индивидуальной собственностью, ограничить
доступ для их фиксации и изучения, подвергнуть уничтожению до окончания их
исследования компетентными организациями и специалистами.
28.2. На информацию об артефактах контактов с внеземными мирами
распространяются авторские права, как на интеллектуальную собственность.
28.3. Не допускается причинение вреда и ущерба системам и устройствам для
осуществления информационных контактов с внеземными мирами.
28.4. Общество, с учетом соблюдения интеллектуальных прав, гарантирует
сохранность информации о внеземных контактах и свободный доступ к ней.
Статья 29. Права лиц, в течение длительного времени оторванных от жизни на
Земле
29.1. На лиц, в течение длительного времени оторванных от жизни на Земле, в том
числе находящихся в космическом полете, проживающих на космических объектах или
иных небесных телах, распространяются все права, свободы и обязанности, изложенные в
Ноо-Конституции, а также положения других правовых актов, принятых в её развитие в
соответствии со статьями 1 и 3.
Статья 30. Планета Земля – живой объект. Вещественные и невещественные
тела Земли
30.1. Планета Земля является живым объектом Вселенной и Солнечной системы,
природной средой жизни и жизнедеятельности Человечества и иных живых существ,
обитающих в различных средах планеты.
30.2. Планета Земля – общий дом Человечества и иных популяций живого мира,
обитающих на ней.
Причинение вреда планете и условиям жизни на ней преступно.
30.3. Признается, что планета Земля, как живой объект, обладает вещественными и
невещественными телами, излучениями и полями.
30.4. Свойства планеты проистекают из её природы и постоянного неравновесного
взаимодействия её материальных проявлений между собой и с другими объектами
космического пространства.
13

30.5. Признается существование и участие в жизненных процессах природной
энергосистемы и информационного поля планеты Земля.
30.6. Охрана планеты и жизненных процессов на ней и в ней обеспечивается
Всеобщим ноосферным этико-экологическим законодательством.
30.7. Признается, что планета Земля, как любые другие живые объекты, обладает
сферой сознания, в состав которого входит и сознание Человечества в его прошлом,
настоящем и будущем – Ноосфера.
30.8. Ноо-Конституция определяет Ноосферу как сферу сознания (Ноосфера –
это Универсальное семантическое /смысловое/ поле Сознания), где силой Разума
установлено и сохраняется гармоничное взаимодействие всех жизненных факторов,
обеспечивающее неограниченное по времени развитие Человечества с его абсолютными
функциями – познанием Вселенной и продуцированием жизни.
30.9. Искусственное, в том числе техногенное, и прочие влияния на Ноосферу для
того, чтобы ухудшить условия жизни Человечества и другого живого мира, установить
власть над планетой и Человечеством, исказить Ноосферу или нанести ей ущерб,
являются преступлениями перед Вселенной, планетой Земля и Человечеством.
Статья 31. Глобалистика. Экология биосферы и её мониторинг
31.1. Признается, что Земля с её конечными размерами и ограниченными
природными ресурсами имеет количественный предел антропогенной нагрузки,
оказываемой человеческой деятельностью.
31.2. Неограниченное временем гармоничное взаимодействие Человечества и
биосферы возможно лишь при условии, если плотность антропогенной мощности
(нагрузки) на континентальную часть последней не будет превышать – 70 кВт на
квадратный километр. Эта величина признаётся одним из базовых регламентов (пределов)
ноосферной жизнедеятельности Человечества на планете Земля.
31.3. Устанавливается глобальная экологическая стратегия Человечества –
совокупные действия людей, обеспечивающие коэволюцию человека и окружающей
среды, а также регламенты и нормативы, регулирующие нагрузки на природу и вводящие
ограничения, обязательные для всех участников хозяйственного оборота в биосфере.
31.4. С целью изучения и сохранения уникальной живой природы, неповторимых
природных ландшафтов и акваторий на земном шаре (на базе существующих
заповедников и заказников) создаётся всеземная, единая сеть биосферных заповедников и
заповедных территорий с соответствующими их профилю научными станциями и
лабораториями.
Забота об их организации, содержании и развитии возлагается на властные
структуры соответствующих уровней и соответствующие научные учреждения.
31.5. Экономический рост для удовлетворения амбиций отдельных граждан или
сообществ должен быть прекращен и трансформирован в гармоничное развитие
Человечества, то есть в процесс совершенствования человека, его творческих и духовных
начал, в процесс накопления знаний и совершенствования технологий при достаточном и
достойном удовлетворении необходимых жизненных потребностей.
31.6. Необходимо остановить стихийное разрушение мира, сконструировать модель
принципиально нового научно организованного, одухотворённого, управляемого,
жизнеспособного общества и реализовать её.
31.7. Нарушение положений глобальной экологической политики не допускается и
преследуется по закону.
31.8. Разрушение и необратимое расходование ресурсов биосферы, антропогенная
перегрузка планеты должны предупреждаться и пресекаться повсеместно и своевременно.
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31.9. Индекс (показатель) социально-экономической дисгармонии мирового
сообщества (отношение доходов наиболее богатых к доходам беднейших слоев
населения) не должен превышать 10-15.
Статья 32. Планетарный климат
32.1. Планетарный климат является неотъемлемой частью природных свойств жизни
и жизнедеятельности на планете Земля.
Все этнокультурные группы населения в соответствии с их расой и другими
особенностями, адаптированными к определенным климатическим условиям, имеют
право на проживание в стабильных условиях привычного для себя климата.
32. 2. Искусственное изменение климатических условий не допускается.
Исключением из этой нормы являются ситуации, связанные с защитой от вредных и
опасных природных явлений и возможностью улучшения климатических условий без их
коренного преобразования.
32.3. Климатическое оружие или средства изменения климатических условий и
погоды для нанесения вреда и ущерба кому-либо запрещаются.
Применение такого оружия или средств является преступлением против
Человечества.
32.4. При деятельности, изменяющей погодные условия, должны обоснованно
учитываться как интересы людей, так и животного, и растительного миров.
Статья 33. Геологические катастрофы и катаклизмы
33.1. Геологические катастрофы и катаклизмы, наносящие вред жизни, здоровью,
имуществу, поселениям и инфраструктуре, признаются опасными природными
явлениями.
Поощряется деятельность по предупреждению таких явлений, снижению рисков от
их воздействий и защита от их вредного и опасного влияния на условия жизни и
жизнедеятельности.
33.2. Прогнозирование и предупреждение геологических катастроф и катаклизмов
является необходимым во всех районах проживания населения и жизнедеятельности
Человечества.
33.3. Органы управления и координации жизнедеятельности несут ответственность
за организацию и качество работ в этом виде деятельности.
33.4. Информация о прогнозировании и предупреждении опасных природных
явлений должна приниматься во внимание и квалифицированно оцениваться.
33.5. При необходимости, такая информация должна доводиться до сведения
населения, с учетом возможности снижения ущерба.
33.6. Искусственная провокация опасных природных явлений, применяемая как
оружие, запрещается, равно как и шантаж подобными провокациями.
Статья 34. Защита Земли и Ноосферы от опасных и неблагоприятных
космических воздействий
34.1. Защита Земли и Ноосферы от опасных и неблагоприятных космических
воздействий является обязанностью Человечества.
34.2. Защитные мероприятия должны ликвидировать риски для жизни и
жизнедеятельности Человечества или сводить их к минимуму.
34.3. Создание, хранение и использование систем оповещения, обнаружения и
нейтрализации или подавления опасных источников допускается исключительно с этими
целями.
Статья 35. Общества, сообщества, Человечество. Духовные ценности
Человечества
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35.1. Человечество образуется всем населением, относящимся к биологическому,
космическому и социальному виду человека.
35.2. Население, проживающее постоянно на общей территории, сформировавшее
или формирующее общую культуру и стереотипы жизнедеятельности, образует
сообщество.
35.3. Из сообществ с едиными этнокультурными свойствами, национальностями,
народностями и нациями могут образовываться (образуются) разнообразные общества –
народы.
35.4. Все общества и сообщества входят в единую цивилизацию – Человечество – как
свободные и равноправные.
35.5. Политика, управление, координация жизнедеятельности Человечества
направлены на интеграцию всех обществ и сообществ в целостную космически значимую
цивилизацию.
В её основе – равноправие в создании условий достойной жизни и
жизнедеятельности живущих ныне и грядущих поколений, их свободного развития,
сохранения и приумножения духовных ценностей Человечества.
35.6. Духовные ценности Человечества признаются высшими ноосферными
ценностями формируемой цивилизации.
Они не могут быть чьей-либо индивидуальной или групповой собственностью.
К духовным ценностям Ноо-Конституция относит:
– интеллектуальные достижения и продукцию;
– произведения искусств, включая компьютерные;
– культурно-исторические сооружения;
– архитектурные и энергоинформационные памятники истории;
– межцивилизационные артефакты связи и общения;
– учения и теории;
– ландшафты.
Не допускается технократическое причинение вреда духовным ценностям и их
утрата.
При форс-мажорных ситуациях бедствий и катастроф поощряется деятельность,
связанная с сохранностью (сохранением) духовных ценностей.
Духовные ценности являются всеобщим достоянием, доступ к ним может быть
ограничен, лишь исходя из интересов их сохранности.
35.7. Признаётся, что Человечеству более всего угрожает несовершенство его
сознания.
35.8. Осуществление мер улучшения духовной экологии для совершенствования
Ноосферы, как общечеловеческого сознания, признаётся обязательным и необходимым.
35.9. Духовная экология рассматривается как состояние сознания и души,
благоприятное и необходимое для жизнедеятельности Человечества, в соответствии с
физическими реалиями космоса и основанными на них установлениями НооКонституции.
35.10. Поощряется деятельность по достижению и поддержанию духовноэкологического благополучия населения.
Статья 36. Человек, его жизнь и жизнедеятельность
36.1. Каждый человек в конкретных исторических и природных обстоятельствах
признаётся индивидуально неповторимой личностью.
36.2. Признаются действительными права личности, независимо от способа
появления её на свет (биологического, инкубаторного, суррогатно-биологического и
иных).
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36.3. Устанавливаются три основных возрастных категории, различающиеся
степенью правовой дееспособности, правовых привилегий и приоритетов: дети и
юношество, люди трудоспособные и нетрудоспособные пожилые люди.
36.4. Биологически жизнь человека начинается с момента оплодотворения
материнской яйцеклетки и с этого момента он обретает права, включая охрану здоровья
матери, на защиту общества от необоснованных вмешательств в своё существование и
физиологическое развитие.
Юридически жизнь человека как личности начинается с рождения – момента
разделения его биологического тела с материнским или с инкубаторным и прочим
искусственным устройством.
36.5. Окончанием жизни человека на планете Земля признаётся наступление
физической смерти – необратимого прекращения деятельности органов биологического
тела, обеспечивающих его функционирование, в том числе прекращения работы мозга.
Такой тип жизни является биологическим, связанным с функционированием души
личности, но не может напрямую считаться циклом жизни души.
36.6. Основной функцией человеческой жизни признаётся жизнедеятельность –
автономное осуществление личностью процессов, как природных, так и проявленных
волей человека, обеспечивающих его жизнь и деятельность.
Уровень достигнутых условий жизни определяет её качество. Следует всемерно
стремиться к благоприятным условиям жизни и жизнедеятельности нынешних и
грядущих поколений людей.
36.7. Генеральный смысл жизни каждой личности и каждого поколения людей
заключается в эволюционном развитии и продолжении жизнедеятельности своего рода, а
через это - и Человечества, в течение, как минимум, природного срока действия
жизнеобеспечивающих условий на планете.
36.8. Каждому человеку, его семье и роду гарантируются такие возможности
жизнедеятельности, которые обеспечивают реализацию генерального смысла его или их
жизни.
36.9. Прекращение жизнедеятельности не является основанием для признания факта
прекращения жизни (то есть, смерти) человека.
36.10. Смена поколений признается естественным и непрерывно циклическим
жизненным процессом.
36.11. Деятельность, непосредственно или косвенно прерывающая связную цепь
смены поколений населения и любой его части, признается недопустимой.
Статья 37. Человек как биологический вид. Геном человека
37.1. Ноо-Конституция Человечества относит к биологическому виду человека (homo
sapiens) каждое антропоидное существо, рожденное из биологических компонентов
человека.
37.2. Существа, рожденные от людей, принадлежат к человеческому обществу по
факту своего рождения из биологического и генетического материала человека.
37.3. Биологический вид человека в естественной и искусственно преобразованной
среде Земли является одной из разумных популяций существ.
Разум - генетически обусловленная способность мыслить.
Никто, из каких бы то ни было побуждений, не в праве лишать человека разума.
37.4. Человеку запрещается вытеснять другие виды из их природных сред обитания.
37.5. Геном человека – достояние всего Человечества. Геном каждого есть богатство
всех. Геном человека лежит в основе изначальной общности всех представителей
человеческого рода, а также признания их неотъемлемого достоинства и
разнообразия.
37.6. Каждый человек имеет право на уважение его достоинства и его прав вне
зависимости от генетических характеристик.
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Достоинство непреложно означает, что личность человека не может сводиться
только к отдельным характеристикам, а предполагает уважение его уникальности и
неповторимости в целом.
37.7. Геном человека из-за его эволюционного характера подвержен мутациям. Он
содержит в себе возможности, которые проявляются различным образом в
зависимости от природной и социальной среды каждого человека, в частности
состояния здоровья, условий жизни, питания и образования.
Целенаправленное влияние на геном (путём генной инженерии) с целью создания
“биороботов” спецназначения в военных и прочих разрушительных целях преступно и
недопустимо.
37.8. Геном человека в его естественном состоянии не должен служить источником
извлечения доходов.
37.9. Исследования, лечение или диагностика, связанные с геномом какого-либо
человека, могут проводиться лишь после тщательной предварительной оценки
потенциальных опасностей и преимуществ.
Во всех случаях следует заручаться предварительным, свободным и ясно
выраженным согласием заинтересованного лица.
Если оно не в состоянии его выразить, то согласие или разрешение должны быть
получены от его родственников или соответствующих инстанций, исходя из высших
интересов этого лица.
37.10. По признаку генетических характеристик никто не может подвергаться
дискриминации, ущемлению его прав, свобод и человеческого достоинства.
37.11. Каждый человек, в соответствии с Ноо-Конституцией, имеет право на
справедливую компенсацию ущерба в результате воздействия на его геном.
37.12. Человечество признаёт другие, в том числе антропоидные, сообщества,
существующие на Земле и в космосе как природные.
37.13. Взаимодействие и общение с представителями таких миров должно
основываться на принципах независимости и доброжелательности, предупреждения
возможных опасных последствий.
Статья 38. Дух, душа, организм
38.1. Ноо-Конституция квалифицирует дух человека как информационную
(потенциальную энергетическую) составляющую, способную приводить в активное
состояние душу (энергосферу) и функциональные системы биологического вида человека
– его организм – индивидуальный энергоинформационный комплекс личности.
38.2. Каждому человеку гарантируется право на персональное обладание, развитие и
сохранение в целостности его сознания, иных составляющих его души, включая память.
38.3. Насильственное изменение памяти, в том числе стирание в ней информации,
умножение душ в одном биологическом организме (в религии -одержание) запрещаются,
как преступление против человека и природы.
38.4. Запрещается насильственное изменение организма, лишающее личность
возможности самоидентификации, а также наносящее вред здоровью, включая душевное и
духовное (информационно-волевое).
38.5. Признается наличие у личности помимо биологического тела – организма –
тонкоматериальных тел, присущих ему в индивидуальных формах проявления, и
подлежащих охране и защите.
Насильственное вмешательство в них не допускается.
Статья 39. Сознание человека как личности
39.1. Сознание человека как личности является высшей ценностью. Подлежат охране
законом и защите как рассудочные, так и нерассудочные формы сознания.
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39.2. Признается наличие у человека природных сенсорных и экстрасенсорных
(сенситивных) способностей, которые должны использоваться для достижения
добросовестных целей и не служить основанием для какой-либо дискриминации.
39.3. Развитие сознания осуществляется путем образования и воспитания личности, а
также путем самосовершенствования.
39.4. Сознание личности индивидуально и своеобразно.
Его наличие у человека от рождения признается необходимым для общения и
взаимодействия как с внутренним, так и с внешним миром.
39.5. Следует стремиться к предупреждению возможных травм сознания во всех его
сферах, в том числе в психической, духовной, душевной.
39.6. Злонамеренное нанесение травм психике и сознанию, причинение болезней в
сферах сознания недопустимо.
39.7. Не допускаются создание сенсорного и информационного голодания и
избыточности воздействий на память и органы ощущений, способные нанести вред
здоровью.
Статья 40. Гендерные (половые) и возрастные особенности человека
40.1. Люди любого пола как космические существа обладают равной ценностью,
имеют равные права, свободы и обязанности, равные возможности для их реализации с
учетом своих половых особенностей.
40.2. Каждый человек имеет право быть индивидуальной личностью с присущими ей
особенностями строения и сознания, способностями и ресурсами для жизни и
жизнедеятельности.
40.3. Признаются гендерные и возрастные особенности каждого человека.
40.4. При рассмотрении прав, свобод и обязанностей следует исходить из
практического наличия видов пола человека, независимо от вероятного или реального
количества представителей того или иного вида.
40.5. Признается пять видов человека, для которых равные права должны
осуществляться с учетом гендерной специфики: – женщины; – мужчины; –
гермафродиты;
– лица, лишенные гендерных особенностей; – лица в состоянии смены пола.
40.6. Никто не должен трактовать равноценность и равноправие, как дискриминацию
по гендерно-возрастным особенностям.
Статья 41. Рождение человека. Подлинное и суррогатное материнство и
отцовство
41.1. Дети не являются собственностью родителей, но являются законными,
равноценными и равноправными участниками семейного оборота.
41.2. Человек в своей деятельности по продолжению рода свободен. Но не
освобожден от ответственности за её насильственное прекращение или нарушение в
отношении других лиц.
41.3. Материнство и отцовство (родительские обязанности и ответственность)
возникают из факта зачатия ребенка.
41.4. Юридические права возникают из факта рождения ребенка. Небрежение
обязанностями и использование юридических прав родителями
в ущерб ребёнку, равно как и жестокое обращение с детьми, преступно и
недопустимо.
41.5. Все дети равны в правах независимо от способа рождения.
41.6. Суррогатное материнство и отцовство признаются благородными и гуманными
актами помощи родителям, лишенным полноценной возможности деторождения.
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41.7. Суррогатные родители выполняют свои функции на основании договоров и
имеют права и обязанности в соответствии с ними.
41.8. Поощряется предоставление суррогатным родителям преимущественного права
попечительства и опеки.
41.9. Суррогатное материнство и отцовство могут являться предметом личной и
семейной тайны.
Статья 42. Искусственные необратимые преобразования человека как
представителя биологического вида
42.1. Искусственные необратимые преобразования личности и организма человека
как представителя биологического вида недопустимы, если таковые:
– выполняются без добровольного согласия лица, которому они предназначены;
– таят в себе опасность для его здоровья;
– кардинально лишают его свойств биологического вида;
– не расширяют исключительно возможности и способности человека без ущерба
здоровью. 42.2. Вживление устройств для насильственного управления сознанием или его
изменения запрещается, как преступление против личности.
Часть 2
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЧЕЛОВЕКА-ГРАЖДАНИНА И НАРОДОВ
МИРА
Глава 3. Генеральные права, свободы и обязанности Человечества
Статья 43. Основные положения
43.1. Генеральные права, свободы и обязанности Человечества признаются высшей
духовной ценностью цивилизации.
43.2. Ничто в Ноо-Конституции не может быть истолковано, как предоставление
какому-либо обществу, группе лиц или отдельным лицам права уничтожать изложенные в
ней права и свободы.
43.3. Все люди являются гражданами Мира.
43.4. Никто не вправе лишать кого-либо этого гражданства. Генеральные права,
свободы и обязанности Человечества, человека-гражданина и народов Мира действуют и
признаются всюду, где находятся люди.
Статья 44. Жизнь и жизнедеятельность Человечества
44.1. Жизнь Человечества признается простирающейся за пределы настоящего в
прошлое и будущее.
44.2. Признается возможность влиять на ход жизнедеятельности путем
взаимодействия с событиями жизни Человечества.
44.3. Человечество имеет право на сохранение жизни и осуществление своей
жизнедеятельности на неограниченный ни чем, кроме космически обусловленных
природных условий, неопределенно долгий срок.
Оно действует всюду, где живут люди.
Ничьи действия не должны ущемлять это право или противодействовать ему.
44.4. Человечество свободно и неприкосновенно.
Порабощение кем-либо и подневольное состояние Человечества объявляются вне
конституционного права.
44.5. Человечество может отстаивать право на жизнь и свободу жизнедеятельности
всеми доступными ему средствами, в том числе при общении и взаимодействии с
представителями других цивилизаций и иных миров.
44.6. Человечество заботится о качестве жизни и жизнедеятельности всех людей.
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Оно обеспечивает сохранение качества и количества ресурсов, необходимых для
жизни и жизнедеятельности Человечества.
Статья 45. Равенство общественных образований Человечества
45.1. Расы, нации, народы, национальности, этнокультурные образования и общества
равны в правах.
45.2. Языки, культуры, мировоззренческие учения любого общества признаются
духовным достоянием Человечества. За исключением учений, наносящих вред духовному
и душевному здоровью Человечества или ведущих к его гибели. Последние считаются вне
Ноо-Конституции и преследуются по закону.
45.3. Никакая идеология или учение, культурная традиция или обычай не могут быть
признаны господствующими, служить целям какой-либо дискриминации или
порабощения кого-либо.
Статья 46. Достоинство и честь Человечества
46.1. Достоинство и честь Человечества охраняются повсеместно.
46.2. Посягательство на достоинство и честь Человечества, на его символы и
духовные ценности, их умаление не допускаются.
46.3. Человечество и каждый человек имеют право на социальный и международный
порядок, при котором права и свободы, провозглашенные Ноо-Конституцией и Всеобщей
Декларацией, могут быть полностью осуществлены.
Статья 47. Право на здоровье
47.1. Человечество имеет право на здоровье, его защиту и укрепление.
47.2. Проводятся мероприятия и осуществляются глобальные программы по
предупреждению эпидемий, развитию бесплатного медицинского и целительского
обслуживания населения.
47.3. Создание, хранение и применение бактериологического и биологического
оружия запрещается.
Статья 48 . Право на жилище как на благоустроенную среду жизнедеятельности
48.1. Человечество Земли имеет право на безопасную благоустроенную жилую среду
– систему расселения на своей планете и других небесных телах, если эти тела или их
территории, на которые претендуют земляне, не принадлежат инопланетным
цивилизациям.
48.2. Основной средой жизнедеятельности человеческого общества является
природный и искусственно созданный комплекс, обеспечивающий биологические,
психологические, энергоинформационные и иные потребности человека и общества,
постоянно функционирующий в атмосферном, воздушном слое на поверхности планеты
Земля и на иных планетах, заселяемых согласно соответствующих положений НооКонституции.
Временной средой жизнедеятельности могут быть океан, недра, транспортные
объекты в воздушном пространстве, в океане и других водоемах Земли, в Космосе, а
также посещаемые в ходе путешествий и экспедиций космические тела.
С развитием науки и техники признаётся возможность превращения временных сред
жизнедеятельности в постоянные, при обеспечении в них всех необходимых
(экологических и прочих) условий проживания человека, с целью расширения жизненного
пространства Человечества во Вселенной.
48.3. Жилая среда Человечества неприкосновенна и подлежит охране, как достояние
цивилизации.
48.4. Памятники жилой среды являются культурным наследием и подлежат
сохранению и разумному использованию, как духовные ценности Человечества.
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48.5. Человечество свободно в выборе мест проживания, труда и отдыха.
48.6.Человечество вправе искать себе новые безопасные места для организации
жилой среды на неосвоенных или заброшенных земных и не земных территориях, не
нарушая зон обитания представителей живого мира или чьих–либо прав собственности.
Статья 49. Свобода развития и неприкосновенность
49.1. Человечество свободно в выборе пути своего развития во Вселенной в той
степени, в какой это не ущемляет прав иных сообществ и не нарушает генеральных прав
свобод и обязанностей самого человечества.
49.2. Человечество неприкосновенно.
49.3. Насильственные действии в отношении Человечества, попытки его
порабощения признаются противозаконными.
Статья 50. Биологические права на здоровье и жизненные ресурсы
человеческого рода
50.1. Ноо-Конституция понимает экологическую роль человека как высокоразвитого
биологического вида.
Исходя из этого, в числе ведущих функций человека, рассматриваются природные
(биологические) функции обеспечения его жизнедеятельности и сохранения вида,
включения их в правовой оборот.
К ним относятся (по методике ВОЗ): дыхание, сон, питание-выделение, рождение и
выращивание потомства, формирование души (духовного мира, мышления, сознания).
50.2. Человечество обеспечивает защиту генеральных прав населения на
биологические аспекты жизни и здоровья:
– поддержание воздушной среды в составе и состоянии, пригодном для дыхания,
возобновление воздушных ресурсов для дыхания;
– комфортные условия теплообмена в климатических условиях территорий и иных
обитаемых сред;
– качественное питание и питьё в необходимом объеме и создание их резервов,
сохранение и поддержание в надлежащем состоянии источников питьевой воды;
– охранение человеческого рода и биологического вида человека от вымирания,
отрицательных мутаций и иных необратимых преобразований;
– гигиенические условия жизни и жизнедеятельности на уровне, необходимом для
стабильного поддержания здоровья, в том числе защиту от вредных и опасных
воздействий на население;
- продолжение рода, воспитание потомства и передачу ему жизнесохраняющего
богатства Человечества, обеспечивающего духовное и физическое бессмертие.
Защиту этих прав Человечество осуществляет всей своей деятельностью.
Статья 51. Социальные гарантии жизнедеятельности. Достойные условия
жизни и жизнедеятельности. Борьба с нищетой
51.1. Человеческое общество обязано обеспечивать достойные условия жизни и
жизнедеятельности, социальную защиту населения, а также духовно-экологическое
благополучие и развитие общества.
51.2. Нищета и бедность населения недопустимы.
51.3. Человеческое общество обязано способствовать преодолению нищеты и
бедности, поддерживать достойный уровень жизни населения.
Статья 52. Духовное и душевное здоровье Человечества
52.1. Человечество как космическая категория обладает правом и обязанностью
сохранять и поддерживать свое духовное и душевное здоровье - основу перехода к
ноосферной цивилизации.
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Это право обеспечивается целенаправленной деятельностью Человечества в сфере
духовно-экологического благополучия населения.
52.2. Запрещается любая деятельность, нарушающая духовное и душевное здоровье
населения.
52.3. Поощряется воспитание, которое не формирует источников агрессии и
терроризма.
Статья. 53. Мировоззрение Человечества. Свобода помыслов,
высказываний и действий
53.1. Человечество свободно в создании и развитии ноосферного духовноэкологического мировоззрения.
53.2. Признается возможность множественности и разнообразия подходов к
формированию такого мировоззрения.
53.3. Этнокультурные и социальные группы населения вправе вырабатывать для себя
и предлагать на рассмотрение Человечества мировоззренческие идеологии.
53.4. Никакая идеология не может признаваться обязательной, неизменяемой и
осуществляться насильственным образом.
53.5. Человечество свободно в своих позитивных помыслах, медитативных и иных
коллективных
и
индивидуальных
мыслительных
действиях,
высказываниях
общественного мнения, принятии решений и осуществлении деятельности, кроме
решений и действий, наносящих вред ему самому и ресурсной среде его
жизнедеятельности.
53.6. Никто не вправе действовать с целью отмены, ограничения или умаления этих
свобод Человечества.
Статья 54. Смена поколений и продолжение рода. Семейно-родовая
организация Человечества
54.1. Человечество имеет право на непрерывное продолжение рода.
54.2. Смена поколений населения признается естественным природным процессом
жизни людей.
54.3. Брак и семья, родительство и детство находятся под защитой общества как
базовые основы его семейно-родовой организации.
54.4. Семейно-родовые отношения - духовно-экологическое достояние человечества.
Они являются основой для создания благоприятных условий жизни людей и общества, в
том числе при возрождении родовых поместий.
54.5. Семейно-родовые и брачные отношения не могут служить основанием для
дискриминации какой-либо из сторон таких отношений, умаления прав и свобод,
наложения неправомочных обязанностей, оскорбления чувств, умаление достоинства,
установления рабской зависимости, в том числе и духовной.
54.6. Вступление в брак свободно. Брачные и семейные отношения признаются
только между людьми до тех пор,
пока представители иных антропоидных цивилизаций не будут признаны
дееспособными в этой области ноосферного этико-экологического права.
Признается исторически сложившееся разнообразие брачных и семейных укладов.
54.7. Официально не зарегистрированные в установленном законом порядке брачные
и семейные отношения признаются действительными, если они основаны на факте
родительства или подтверждены свидетельскими показаниями.
54.8. Наследование по умолчанию (при отсутствии завещания) членами или
участниками брачных и семейных союзов осуществляется с учетом времени
практического состояния в них и осуществления устойчивых брачных и (или) семейных
отношений.
Захват наследства насильственным путем считается незаконным.
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Статья 55. Общение и взаимодействие Человечества
55.1. Человечество признает и поддерживает общение и взаимодействие народов,
наций, национальностей, племен, социальных групп, семей и личностей как основу
функционирования цивилизации.
55.2. Человечество свободно в выборе партнеров по общению и взаимодействию во
Вселенной.
55.3. Результаты межцивилизационных сообщений являются всеобщим достоянием
Человечества.
55.4. Установление устойчивых отношений с иными цивилизациями является
компетенцией всего человечества и осуществляется на основе решения референдума в
соответствии со статьей 98.
Статья 56. Культура. Наука. Искусство. Образование. Информационные,
энергоинформационные и интеллектуальные ценности
Человечества
56.1. Общепланетарная культура Человечества формируется как ноосферное
духовно–экологическое единство различных культур этнических общностей с их
своеобразием и разнообразием.
Человечество свободно в выборе приоритетов общепланетарной культуры.
56.2. Культура Человечества во всех её видах и формах, произведениях и иных
продуктах деятельности является всемирным ноосферным достоянием.
Памятники
культуры,
истории,
техники,
природы,
в
том
числе
энергоинформационные, подлежат охране, бережному и разумному использованию.
Причинение им вреда или их уничтожение не допускается.
56.3. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни
общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его
благами.
56.4. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных
интересов в результате научных, литературных или художественных трудов, автором
которых он является.
56.5. Наука, искусство и образование обеспечивают – в единстве с культурой
общения и взаимодействия, этикой и этикетом – содержание и творческие процессы
формирования общецивилизационной культуры.
56.6. Человечество должно быть образовано. Оно обеспечивает законодательно
установленные уровни обязательного образования.
Образование населения должно проводиться на избираемых им языках.
56.7. Каждый человек имеет право на образование.
56.8. Образование должно способствовать полному развитию человеческой личности
и увеличению уважения к правам и свободам человека.
Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между
всеми народами, расовыми и религиозными группами, а также деятельности Человечества
по поддержанию мира.
56.9. Родители имеют приоритет выбора вида образования для своих малолетних
детей с учётом их желаний, склонностей и профессионально определяемых способностей.
56.10. Никакие мировоззренческие основы различных учений не могут признаваться
как единственно возможные и правильные или же исключительно истинные и служить
тем самым дискриминации носителей другого учения.
56.11. Информационные, энергоинформационные и интеллектуальные произведения,
в том числе художественные, научные и религиозные, признаются духовными ценностями
Человечества.
Человечество обязано их сохранять и разумно пользоваться ими.
Статья 57. Всеобщая кооперация и взаимопомощь
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57.1. Человечество осуществляет выбор направления своего развития и деятельности
на принципах кооперации, сотрудничества и взаимопомощи групп населения,
производственных, творческих коллективов и (или) личностей.
57.2. Всеобщая кооперация признается наиболее эффективным принципом
достижения всё более совершенных результатов деятельности.
57.3. Не допускается нарушение законности, чьих-либо прав и свобод в деле
кооперации.
Статья 58. Силовое противостояние
58.1. Ноо-Конституция исходит из неприемлемости силового противостояния как
принципа политики.
Равно признается неудовлетворительным принцип силового сдерживания путем
военного паритета или паритета систем вооружения.
58.2. Ни один народ или иное этнокультурное образование не должны создавать себе
исключительные условия жизнедеятельности за счет интересов и возможностей других.
58.3. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии.
Рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.
58.4. Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или
унижающему его достоинство обращению и наказанию.
58.5. Ведение войн, вооруженные конфликты, создание армий и вооруженных
формирований с захватнической целью, терроризм во всех его проявлениях запрещаются,
как человеконенавистнические.
Любые попытки пропаганды силового противостояния, призывы к нему и
применение оружия с целью нападения признаются преступными.
58.6. Поощряются любые попытки к разоружению, прекращению производства
оружия и боеприпасов, к уничтожению и переработке для мирных целей боекомплектов и
военных технологий.
58.7. Попытки планирования, организации и осуществления вооруженных
конфликтов объявляются вне конституционного закона и должны своевременно
пресекаться мировыми силами правопорядка.
Статья 59. Знамя и Флаг Мира
59.1. Вексиллологические символы мира и мирных доброжелательных намерений –
Знамя и Флаг Мира – применяются повсеместно для обозначения таких намерений, как
наиболее почетные и уважаемые символы ноосферных достижений человеческой
культуры и жизнедеятельности Человечества.
Лицо или группа лиц, предъявившие такие символы, ответственны перед теми, кому
они предъявлены, за безопасность и благоприятность дальнейшего общения и
взаимодействия на занимаемом им или ими пространстве.
59.2. Знамя Мира символизирует мирные и доброжелательные намерения лиц и (или)
организаций, выступающих под ним, свое духовное служение Человечеству.
59.3. Флаг Мира символизирует приглашение к общению и взаимодействию, в том
числе просьбу об оказании помощи или просьбу о спасении.
59.4. Знамя и Флаг Мира не должны рассматриваться как презираемые символы
слабости и несовершенства.
59.5. Ноо-Конституцией признаётся Знамя Мира, учрежденное русскими
космистами. Полотнище Знамени Мира белое, с красной окружностью в центре, внутри
которой расположены три красные сферы, символизирующие триединство прошлого,
настоящего и будущего в пространстве вечной жизни.
59.6. Белый цвет рассматривается Ноо-Конституцией как цвет благородства и
величия души, незапятнанности помыслов и деяний, чести и совести человека и
Человечества.
Статья 60. Общецивилизационная этика Человечества
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60.1. Общение и взаимодействие индивидов, социальных групп и сообществ является
основой для формирования устойчивых доброжелательных отношений в обществе.
60.2. Принципиальные правовые конституционные нормы образуют этику всех видов
отношений.
На её базе формируются общепринятые нормы и правила общения и взаимодействия
(социальные технологии), являющиеся общегражданским этикетом Человечества.
60.3. Конституционные основы этики и этикета Человечества относятся к сфере
генеральных прав, свобод и обязанностей человека.
60.4. Всемирно признанные этические нормы и приоритеты являются непреложными
для всего Человечества.
Они должны соблюдаться как на Земле, так и в Космосе, на всех транспортных
средствах и объектах жизнедеятельности и проживания людей.
60.5. На космических и внеземных объектах землян действуют права, свободы,
обязанности и применяются символы, установленные Ноо-Конституцией, кодексами и
законами, иными специальными правовыми актами в её развитие.
60.6. Ноо-Конституция Человечества, руководствуясь идеей гуманности, заложенной
в исторически возникших этических учениях различных народов мира, провозглашает,
как необходимые, принципы общечеловеческой этики:
а) принцип жизнесбережения: береги жизнь на Земле и во Вселенной как свою, так
и других (всех) сущих.
Принимай с благоговением свою жизнь и давай её грядущим поколениям в здоровье
и разуме.
Спасай всякого, кому это требуется, помогай в беде - и тебе вернется доброе.
Предотвращай беду до того, как она произойдет.
б) принцип безопасности: не убивай никого - ни людей, ни животных, если не несут
они смертельной угрозы. Не создавай угрозы никому, не производи средства уничтожения
и не формируй армий (помимо разрешенных Ноо-Конституцией общемировых сил
правопорядка и защиты суверенитета планеты Земля от космических катастроф и
инопланетных захватнических вторжений).
Не замышляй и не твори зла ни другим, ни себе. Не желай другим того зла, какого не
желаешь себе. Не будь жесток.
в) принцип заботливости: будь заботлив. Возобновляй ресурсы до их истощения
для жизни себе и другим.
Заботься о своём физическом и духовном здоровье, чтобы приносить как можно
больше пользы себе, близким и всему Человечеству.
г) принцип честности: не обманывай. Держи своё слово.
Создавай своё сам, не покушайся на чужое, не стяжай, но будь бережливым. Плати за
труд достойной мерой. Возвращай долги полностью и в срок.
д) принцип мудрости: чти мудрость и мудрых, учись у них и у древних. Ставь
духовные ценности выше материальных, ибо душа живет дольше тела и
потому пища духовная ценней пищи телесной. Не сотворяй кумиров. Суди о людях
(и о себе тоже) по делам и поступкам.
е) принцип вежливости: будь вежлив, предупредителен и тактичен. Уважай и
береги всякого: и младших, и старших. У каждого своя ценность в человеческом обществе
и свое приоритетное
положение.
Не глумись, не оскорбляй, не обижай.
Будь своевременным, спеши лишь по делу, но пропусти спешащего: возможно, ктото ждет его помощи.
Не опаздывай.
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ж) принцип справедливости: будь справедлив и великодушен. Не возводи
напраслины на себя и других. Защищай обиженных от обидчика. Прощай заблудшего и
слабого мыслью. Не паразитируй. Не порабощай никого и не становись чьим-либо рабом.
з) принцип духовности: будь добр, отзывчив и гостеприимен. Дари счастье другим и будешь счастлив сам. Люби - и будешь любимым.
Служи другим благородно и честно для общего блага. и) принцип скромности: не
возносись в гордыне и не восхваляй себя сам, ибо
по делам своим оценен будешь.
Никто не должен общаться с другими с позиций своего исключительного
превосходства.
к) принцип умеренности: будь умерен в желаниях и потребностях.
Этические принципы распространяются, как на личность, так и на все общество в
лице любых его представителей.
Глава 4. Генеральные права, свободы и обязанности человека и
гражданина мира
Статья 61. Основные положения
61.1. Все люди рождаются свободными в своем достоинстве и правах. Они наделены
разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга
в духе братства.
61.2. Каждый человек должен обладать всеми правами, всеми свободами и всеми
обязанностями, провозглашенными Ноо-Конституцией, без какого бы то ни было
различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного
или иного положения, но с учетом половых и возрастных особенностей.
Не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или
международного статуса континента или территории, к которой человек принадлежит.
61.3. Генеральные права, свободы и обязанности человека и гражданина мира
возникают для каждого с рождения и принадлежат ему в течение всей жизни.
61.4. Генеральные права, свободы и обязанности человека и гражданина мира
действуют непосредственно.
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием или иной системой.
Все люди равны перед Ноо-Конституцией и Всемирными законодательными
нормами управления.
61.5. Люди любого пола имеют равные права, свободы и обязанности.
61.6. Каждый человек имеет право быть индивидуальной личностью с присущими ей
особенностями строения и сознания, способностями и ресурсами для жизни и
жизнедеятельности.
61.7. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и
возможно свободное и полное развитие его личности.
61.8. Все люди равны и равно ответственны перед космическими и земными
законами и имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации,
нарушающей Ноо-Конституцию и Всеобщую Декларацию прав человека.
61.9. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек может подвергаться
только таким ограничениям, которые установлены законом для должного признания и
уважения прав и свобод других людей и удовлетворения справедливых требований
морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.
Статья 62. Имя. Идентификация личности по имени
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62.1. Каждый имеет право на собственное имя и фамилию своей семьи и рода.
62.2.Имя и фамилия (так же, как чипы в паспорте) служат идентификации личности и
потому обязательны.
В целях идентификации могут быть использованы кожный рисунок, радужка глаз,
абрис лица, тембр голоса, данные генетического анализа и прочие физические признаки
конкретного человека, заносимые в специальные базы данных.
Никто не вправе применять идентификацию личности в целях, нарушающих
установления Ноо-Конституции.
62.3. Имя собственное и его фамилия служат укреплению чести каждого как
гражданина мира.
62.4. Имя присваивается человеку родителями или их законными представителями, а
в случае их отсутствия – доверенными лицами.
Они свободны в выборе присваиваемого собственного имени.
62.5. Собственное имя должно состоять из слова или слов, которые могут иметь или
не иметь толкования, и не должно быть индексом и (или) цифрой, а также создавать его
носителю эмоциональные проблемы в настоящем и будущем, служить основанием для
умаления или оскорбления чувств и достоинства.
62.6. Дающие имя имеют право включить в собственное имя дополнительно имя
родителя (отчество) или свободно выбранное дополнительное имя.
62.7. Каждый вправе иметь свое сакральное имя и сохранять его тайну.
Статья 63. Жизнь и здоровье человека. Личность
63.1. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную
неприкосновенность.
Жизнь и здоровье каждого человека являются высшими ценностями. Жизнь,
здоровье и свойства личности подлежат охране по закону.
63.2. Личность каждого уникальна и ценна.
Личность каждого идентифицируется через геном, внешность, имя, особенности его
организма и души.
Допускается добровольное изменение внешности или пола при условии
последующего выполнения обязательных мер по идентификации личности в
установленных законом идентификационных базах и документах.
63.3. Каждая личность наделена от рождения достоинством гражданина мира.
Генеральные права, свободы и обязанности гражданина мира касаются персонально
каждой личности и объединений, в которые она входит или которые создает.
63.4. Все личности равноценны и равноправны независимо от их типа, этнической
принадлежности и склада характера.
63.5. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность.
Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальности,
а так же к её изменению.
63.6. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор
языка общения, воспитания, обучения и творчества.
63.7. Честь личности формируется ею лично в ходе жизнедеятельности и построения
своей судьбы.
Судьба личности признается результатом реализации возможностей, данных ей от
рождения.
Каждый ответствен за свою судьбу и судьбу тех, кого он вовлек в свою
жизнедеятельность или на кого оказал влияние.
63.8. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская
помощь в учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно - за счет
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
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63.9. Из тех же средств финансируются программы охраны и укрепления здоровья
населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной
систем здравоохранения, поощряется деятельность по укреплению здоровья человека,
развитию физической культуры и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
63.10. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу
жизни и здоровью людей, влечет за собой ответственность в соответствии с законом.
Статья 64. Биологические функции и права человека
64.1. Биологические функции организма человека являются базовыми для жизни его
физического (белково-нуклеинового) тела. Каждому гарантируются права защиты его
биологических функций законом.
64.2. К генеральным биологическим правам человека, защищаемым человечеством,
относятся следующие права:
– на сон в течение не менее 1/3 суток ежедневно и на благоустроенное место для
него;
– на дыхание пригодным для этого воздухом, не вызывающим дискомфорта,
болезней и мутаций;
– на обеспечение и ежедневное потребление питья и питания, соответствующего
этническим и климатическим особенностям и содержащего необходимый и достаточный
объем веществ и невещественных, в том числе энергоинформационных, составляющих –
никто не должен голодать и страдать от жажды;
– на одежду и обувь, обеспечивающие тепловую защиту организма и защиту от
неблагоприятных атмосферных воздействий, и на место для их содержания и хранения;
– на поддержание благоприятного теплового режима в жилище и иных объектах
среды жизнедеятельности – никто не должен замерзать или перегреваться;
– на защиту психики, в том числе на защиту от сенсорного и информационного
голодания или избытка, вызывающего психические расстройства;
– на своевременные возможности внешней и внутренней гигиенической очистки
организма и на условия, в которых она могла бы полноценно и безопасно осуществляться;
– на самосохранение в природном виде;
– на зачатие потомства и его родительскую опеку.
64.3. Каждому гарантируются биологические свободы: – выбора режима жизни и
жизнедеятельности;
– выбора места проживания;
– выбора супруга или супруги;
– установления количества потомков;
– распоряжения собой и, в частности, своим телом;
– выбора рациона питья и питания;
– подбора одежды и обуви, необходимых предметов обихода;
– выбора режима общения и взаимодействия;
– выбора себе и детям врача или целителя.
64.4. На каждого возлагаются генеральные и биологические обязанности: –
сохранять свой организм в здоровом состоянии; – соблюдать гигиену тела и души; – не
наносить сознательно вреда себе и другим; – охранять семью и потомство, заботиться о
них; – обеспечивать себя ресурсами и предметами для продолжения жизни и полноценной
жизнедеятельности и сохранять их в пригодном состоянии; – своевременно лечиться и
устранять недуги.
64.5. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу,
одежду, жилище, медицинский уход и социальное обслуживание, который необходим для
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, а также – право на
обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления
старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него
обстоятельствам.
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Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети,
родившиеся в браке или вне брака, пользуются одинаковой социальной защитой.
64.6. Каждый человек как член общества имеет право на социальное обеспечение, на
поддержание его достоинства и свободное развитие личности в экономической,
социальной и культурной областях посредством национальных усилий и международного
сотрудничества, в соответствии со структурой органа общественного устройства и
ресурсами места проживания.
Статья 65. Сознание и чувственная сфера личности
65.1. Сознание личности индивидуально и принадлежит каждому от рождения.
Духовность сознания есть его благоприобретенное свойство на основе врожденной
памяти через духовно ориентированное воспитание личности. Поощряется стремление к
развитию духовности.
65.2. Насильственное изменение свойств личности, подмена или стирание памяти,
принудительное управление сознанием других людей для совершения насилия или иных
противоправных действий признаются преступлениями против личности.
65.3. Чувственная сфера сознания охраняется законом. Признается естественным
стремление личности к чувственному ощущению благополучия и счастья.
65.4. Чувственная сфера сознания личности должна по возможности защищаться от
страданий и нестерпимой боли, в том числе психической.
Злонамеренное причинение чувственной сфере сознания боли и страданий
недопустимо.
65.5. Поощряется развитие чувственной и сверхчувственной сторон личности для
расширения возможностей жизнедеятельности.
65.6. Запрещается кардинальное энергоинформационное влияние на сознание и волю
личности с нанесением ущерба здоровью человека, обществу, государству и природе, в
том числе с применением технических и (или) иных видов средств.
65.7. Ноо-Конституцией признается влияние на эволюцию сознания и интеллекта
космофизических факторов, энергоинформационных потоков солнечной системы,
Галактики и Вселенной. Человек триединое существо: космическое, биологическое и
социальное.
Статья 66. Супружество
66.1. Супружество есть сфера деятельности человека, связанная с образованием
брачного союза и семьи.
66.2. Каждый человек, достигший полового созревания, имеет право на вступление в
супружеские отношения по взаимному согласию сторон.
66.3. Супружеские отношения признаются фактическим основанием брачного союза.
66.4. Половое насилие является преступлением против личности.
Статья 67. Право на любовь
67.1. Любовь есть чувство природной потребности живого существа
благоприятно взаимодействовать с кем-либо или чем–либо с целью восполнения
духовного дефицита личности.
67.2. Чувство любви признается высоким и духовным как космически значимая
ценность.
67.3. Право на любовь относится к генеральным правам человека. Каждый имеет
право любить и быть любимым.
Никто не вправе:
– осуждать публично любящего за его чувство;
– предавать огласке чувство любви кого-либо без его согласия на это; – использовать
свое чувство в качестве оправдания и основания для насилия над кем-либо или склонения
к отношениям, не желаемым другой стороной; – требовать взаимности в проявлении
чувства любви; – оскорблять чувство любящего.
67.4. Каждый свободен в выборе предмета своей любви.
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67.5. Взаимность любви не порождает прав на ограничение свобод любой из сторон и
не может служить основанием для унижения или дискриминации по какому-либо
признаку.
67.6. Никто не обязан отвечать взаимностью на чувства любви.
67.7. Поощряются порождаемые любовью благородные, доброжелательные и
великодушные формы поведения человека.
67.8. Осуществление права на любовь не должно сопровождаться жестокостью или
умалением прав и свобод личности.
Статья 68. Семья
68.1. Семья состоит исключительно из родителей, находящихся в браке (в том числе
гражданском, зарегистрированном и незарегистрированном юридически, а так же
религиозном) и детей после их рождения.
68.2. Каждый вправе образовывать семью, как средство продолжения своего рода и
организации жизнедеятельности в бытовой сфере.
68.3. Семья свободна в определении форм и видов своей жизнедеятельности,
установлении супругами и родителями планов её развития.
68.4. Никто не вправе навязывать семье насильно её организацию и ход
жизнедеятельности.
68.5. К правомочным и правомерным по закону семейно-родовым отношениям
принадлежат возникающие после вступления в брачный союз супругов отношения между
их родными, между собой и детьми.
68.6. Родственники супругов признаются членами рода или семейного клана.
68.7. Семья вправе признаваться юридическим лицом в силу официальной
регистрации брачного или семейного союза, а также по решению суда в соответствии с п.
68.1.
68.8. Семье гарантируется право на благоустроенное жилище для совместного
проживания с возможностью растить и воспитывать детей.
68.9. Родители ответственны за здоровье, воспитание и развитие своих детей.
68.10. Забота о детях, их воспитание, включая приобщение к труду, – равное право и
обязанность родителей.
68.11. Никто не может лишить родителей права материнства или отцовства, кроме
как по решению суда.
68.12. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях.
Статья 69. Общение и взаимодействие
69.1. Общение личности и взаимодействие с другими личностями и средой есть
природные средства вступления личности в коллективную жизнедеятельность.
Устойчивые отношения, признаваемые обычным правом и не зависящие от воли
личности, возникают после рождения каждого между ним и его родителями, их родными
и этносом, к которому он принадлежит.
Остальные отношения устанавливаются каждым самостоятельно и свободно.
69.2. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
69.3. Никто не может быть принуждён к вступлению в какую-либо ассоциацию.
69.4. Каждый свободен в выборе партнеров для общения и взаимодействия, в
установлении характера отношений с ними.
69.5. Основной (родной) язык общения дается при воспитании семьей, а другие
языки изучаются по свободному выбору.
69.6. Каждый вправе добиваться любого правового статуса и социальных ролей.
69.7. Каждый вправе принимать на себя ответственность и функции той или иной
социальной роли.
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69.8. Каждый обязан принимать на себя ответственность за избранный статус или
роль.
69.9. Каждый обязан руководствоваться в своем поведении, деятельности и
отношениях принципами общечеловеческой этики.
69.10. Долг каждого – достойно относиться друг к другу, соблюдать нравственные
приоритеты в обращении и взаимодействии, т. е. проявлять особое уважение по
отношению:
- младших – к старшим по возрасту и общественному положению;
- сильных – к слабым и немощным;
- здоровых – к больным, к лицам с ограниченными физическими возможностями, к
инвалидам;
- взрослых, включая родителей, - к детям;
- мужчин – к женщинам;
- представителей служб безопасности жизнедеятельности и спасения жизни, а также
всех ветвей власти – к остальным.
Статья 70. Ресурсы и среда жизнедеятельности
70.1. Каждому человеку и его семье гарантируется право на ресурсы и на
благоустроенную среду для достойной, благополучной жизни и жизнедеятельности.
70.2. Рождение ребенка соответственно изменяет права семьи на ресурсы и среду так,
чтобы права родителей не были ущемлены и обеспечивали достойное исполнение
родителями своих обязанностей.
70.3. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен
жилища.
70.4. Органы управления и координации жизнедеятельности, а также органы
местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для
осуществления права на жилище.
70.5. Каждый имеет право на неприкосновенность личного и доступность
общественного пространства.
70.6. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных законом, или на основании
судебного решения.
Статья 71. Труд, творчество и отдых
71.1. Труд свободен. Каждый трудоспособный обязан трудиться.
71.2. Каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию.
71.3. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества, преподавания.
71.4. Интеллектуальная собственность, как любая другая, охраняется законом.
71.5. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 71.6. Принудительный труд
запрещен.
71.7. Каждый имеет право на труд и творчество, на свободный выбор работы, на
справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.
71.8. Каждый имеет право на равную оплату за равный труд.
71.9. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное
вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и
его семьи, и дополняемое средствами социального обеспечения.
71.10. Каждый имеет право создавать профессиональные союзы и входить в них для
защиты своих интересов.
71.11. Каждый имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное
ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.
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71.12. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры.
Статья 72. Право на образование
72.1. Каждый человек имеет право на образование.
72.2. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, а
высшее – одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.
72.3. Каждый имеет право на приобретение любой квалификации в соответствии со
своими способностями, знаниями, умениями и навыками.
72.4. Основное общее образование обязательно.
72.5. Родители или лица, их заменяющие, совместно с обществом обеспечивают -щполучение детьми основного базового образования.
Статья 73. Свобода мысли, слова и действий человека
73.1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
73.2. Не допускаются пропаганда социальной, расовой, национальной или
религиозной ненависти и вражды.
73.3. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного
или языкового превосходства.
73.4. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их свободное
выражение, насильственно не затрагивающее свободы убеждений других лиц.
Это право включает в себя свободу убеждений и свободу искать, получать и
распространять информацию и идеи - кроме наносящих вред духовному и (или)
физическому здоровью человека и общества - любыми гуманными средствами независимо
от государственных границ.
73.5. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или
отказу от них.
73.6. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними - за исключением убеждений, наносящих
вред физическому и (или) духовному здоровью человека и человечества.
73.7. Каждый человек, вовлекающий кого-либо в совместную жизнедеятельность,
несет ответственность за благополучие вовлеченного и достижение поставленных перед
объединением целей и задач.
73.8. Каждый лично ответствен за предпринимаемые действия или бездействие, за
принимаемые решения и их осуществление.
73.9. Каждый ответствен за себя и за объединения, союзы, организации, которые он
возглавляет.
Статья 74. Личные тайны и тайны сообществ
74.1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
74.2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров и факсов,
почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
74.3. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются.
74.4. Органы управления и координации жизнедеятельности и органы местного
самоуправления обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом.
74.5. Каждый имеет право на сохранение тайны индивидуальной и семейной жизни и
жизнедеятельности, сообщений и владения имуществом, а также объединений, в которые
он входит.
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74.6. Личные, групповые, семейные и общественные тайны, включая тайны о
здоровье, профессиональные, – неприкосновенны.
74.7. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и
семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность жилища, тайну
корреспонденции или на его честь и репутацию.
74.8. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или
таких посягательств, в том числе - со стороны средств массовой информации.
Все указанные тайны могут быть раскрываемы лишь в интересах расследования и
судебного пресечения совершаемых их правообладателями, преступных, противоправных
деяний с соблюдением презумпции невиновности.
Статья 75. Человек и иные, в том числе биологические, сообщества
75.1.Каждый человек обязан беречь живой мир, сохранять ресурсы и условия для
природной жизни иных представителей живого мира и их сообществ, за исключением
хищников, вторгшихся в среду жизнедеятельности человека и проявивших агрессию по
отношению к нему.
Статья 76. Права собственности
76.1. Каждому гарантируется право собственности на среду жизнедеятельности,
ресурсы жизнеобеспечения и предметы обихода в соответствии со статьей 10, а также
право участия в управлении и использовании общественной или коллективной
собственности.
76.2. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической
деятельности.
76.3. Не допускается монополизация ресурсов жизнедеятельности человечества.
76.4. Право собственности охраняется законом.
76.5. Каждый вправе приобретать имущество в собственность, владеть, пользоваться
и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
76.6. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
76.7. Никто не вправе посягать на собственность, ему не принадлежащую, отчуждать
её или наносить ей вред и ущерб.
76.8. Каждый обязан бережно, рачительно относиться ко всем видам собственности.
76.9. Каждый вправе объединять свою собственность с собственностью других лиц
по взаимному добровольному соглашению для эффективного совместного содержания,
охраны и использования, заключать сделки для этого.
76.10. Право личной и общественной собственности охраняется законом. Право
наследования личной собственности гарантируется.
76.11. Земля является генеральной общественной собственностью Человечества и не
может передаваться в чью-либо иную собственность, а – лишь в распоряжение или
пользование.
Граждане и их объединения могут иметь в своем бессрочном распоряжении участки
земли.
76.12. Пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами
осуществляются их распорядителями свободно, если это не наносит ущерба окружающей
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.
Статья 77. Кончина и погребение. Память об ушедших поколениях
77.1. Физическая кончина человека в силу наступления смерти организма является
основанием для прекращения его генеральных прав, свобод и обязанностей по
осуществлению личностью жизнедеятельности в биологическом (белково-нуклеиновом)
теле.
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77.2. Биологическая смерть не является основанием прекращения действия
духовного права в отношении личности.
77.3. Каждому гарантируется право на достойные похороны и погребение.
77.4. Каждый имеет право на увековечивание в грядущих поколениях памяти о себе
и других, создавать в монументальных и иных формах, а так же сохранять и передавать
любым законным способом информацию об умерших личностях, ходе и результатах их
жизнедеятельности.
77.5. Погребения осуществляются на специально отведенных и благоустроенных с
этой целью территориях, акваториях и недвижимых объектах среды жизнедеятельности.
Похоронное и мемориальное обслуживание должно обеспечивать комфортные и
деликатные условия обрядовых церемоний и сопутствующих процессов.
77.6. Каждый имеет право на изъявление свободной воли, как поступать с его телом
после кончины, а также на выбор места и характера погребения – лично, через свидетелей
и душеприказчиков или иных законных представителей.
В отношении лиц, не изъявивших своей воли, такое право предоставляется родным, а
при их отсутствии – близким или лицам, принявшим на себя обязанность погребения.
Гарантируется исполнение волеизъявления при наличии законных возможностей его
исполнения, если оно не нарушает прав и интересов других лиц.
77.7. Каждому гарантируется необходимый состав похоронных и мемориальных
услуг, установленных законодательно с учетом специфических условий мест погребения,
безвозмездно.
77.8. Осквернение мест погребения, тела усопшего, предметов похоронного обихода,
иные виды вандализма по отношению к ним признаются преступлениями против
общества и цивилизации.
77.9. Места погребения, памятники и мемориальные комплексы подлежат охране как
духовное состояние этноса и Человечества в целом.
77.10. Поощряется совершение обрядовых церемоний для увековечения памяти
ушедших поколений.
Никто не вправе препятствовать или мешать совершению таких церемоний,
оскорблять чувства их участников.
Статья 78. Отношение к гражданству. Отмена подданства
78.1. Человек входит в Человечество по праву своего рождения и становится
гражданином планеты Земля (гражданином мира).
Никто не может быть лишен этого гражданства.
78.2. Каждый человек является гражданином мира (в соответствии со статьёй 43), с
присущими ему от рождения генеральными правами, свободами и обязанностями и с
учетом возрастной дееспособности или ограничения по здоровью.
Это гражданство является основным и неотчуждаемым.
78.3. Каждый свободен в реализации гражданских прав и свобод.
78.4. Каждый гражданин мира вправе принять на себя дополнительно гражданство
любой территории или общественного устройства, этнокультурного объединения народов,
наций и национальностей, племен, если таковые установлены законодательно.
Возникшие при этом права, свободы и обязанности гражданина не должны
противоречить генеральным правам, свободам и обязанностям, установленным НооКонституцией.
Принявшие гражданство вступают тем самым в гражданское общество.
78.5. Все граждане равны в своих правах, независимо от своего пола, возраста и
здоровья.
78.6. Состояние в гражданстве различных общественно-социальных образований не
должно истолковываться как возможность дискриминации по какому либо признаку или
создания исключительных преимуществ.
Подданство отменяется.
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78.7. Любое гражданское общество само устанавливает демократическим путем
форму правления и координации своей жизнедеятельности в соответствии с положениями
Ноо-Конституции.
78.8. Каждый человек, имеющий дополнительное гражданство, вправе отказаться от
него.
Глава 5. Защита этико-экологических прав и свобод личности и
общества
Статья 79. Этико-экологические права и свободы личности
79.1. Каждому гарантируется право на достойное обращение с ним при жизни и
после смерти.
79.2. Каждый имеет право на благополучие, красоту своего облика, душевных
свойств, предметов обихода и комфортность среды жизнедеятельности.
Поощряется деятельность по созданию и поддержанию духовно-экологического
благополучия, красоты своего облика, душевных свойств, предметов обихода и
комфортности среды жизнедеятельности.
79.3. Личность свободна в своем сознании и воле. Никто не в праве вмешиваться в
психические процессы личности, иначе как по её просьбе или для спасения жизни в
случае, когда она не в состоянии проявить свою волю.
79.4. Запрещается пропаганда жестокости и насилия, человеконенавистничества и
розни по идейным, расовым, половым различиям.
79.5. Каждый имеет право на личную и семейную тайну.
Никто не в праве проводить без разрешения личности её духовно-экологические
исследования, в том числе прогностического и ретроспективного характера.
79.6. Ноо-Конституцией поощряется всестороннее познание Мира и формирование
на его основе ноосферного мировоззрения.
79.7. Поощряется деятельность, укрепляющая духовное, этико-экологическое
благополучие населения, которая создает и развивает:
– безопасные и безотходные технологии в производстве экологически чистой
продукции;
- технологии, снижающие затраты энергии, труда, материалов и других ресурсов;
– технологии этико-экологического образования, здравоохранения, творчества,
способствующие духовному и физическому развитию человека.
79.8. Личность вправе обратиться за помощью к тому специалисту, которого она
предпочитает.
Насильственное ограничение выбора личности запрещено.
79.9. Личность имеет право на комфортную среду жизнедеятельности,
соответствующую её биологическим и этнокультурным особенностям, безопасную и
информационно насыщенную в необходимой и достаточной степени.
79.10. Каждый имеет право на предоставление реальных возможностей проживания
в благоприятных этико-экологических условиях жизни, здоровья и деятельности.
79.11. Каждый имеет право на охрану и защиту здоровья от неблагоприятных
воздействий среды жизнедеятельности, в том числе окружающей природной среды, от
аварий, катастроф и стихийных бедствий.
79.12. Граждане имеют право быть информированными о риске неблагоприятных и
вредных воздействий, которым могут подвергнуться в определенных местах пребывания,
и о мерах духовно-экологической, в том числе энергоинформационной, безопасности.
Статья 80. Системы познания мира, информация и средства её
передачи
80.1. Признаётся равенство перед законом всех систем, видов, способов познания
мира; видов информации и способов её передачи, обработки и хранения.
Этот принцип устанавливается в интересах общества, граждан и их организаций для
защиты установленных Ноо-Конституцией этико-экологических прав.
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80.2. К системам познания мира относятся любые мировоззренческие системы
взглядов, знаний, умений, навыков, в том числе теоретические и практические: научные;
религиозные;
художественные;
образовательные;
производственные;
непроизводственные; коммуникативные (общения); интуитивные (внесенсорные).
80.3. К видам информации относятся:
– фиксируемая на носителях (твердых, магнитных, текучих средах); – не
фиксируемая, но воспроизводимая при записи на носители; – не фиксируемая, не
поддающаяся записи (частично или полностью). По способу восприятия информация
делится на сенсорно воспринимаемую и внесенсорную (сенсорно не воспринимаемую), а
также отражаемую и не отражаемую рассудком.
Она может быть также комплексной.
80.4. Информация, зафиксированная на носителе, является информационной
продукцией, независимо от того, будет ли её воздействие сенсорным или внесенсорным.
При наличии внесенсорного воздействия информационная продукция должна
признаваться энергоинформационной.
Любые энергоинформационные воздействия с целью подавления воли и
порабощения личности – преступны и признаются вне закона.
Статья 81. Духовное и душевное здоровье
81.1. Под духовным здоровьем понимается такое сочетание физического,
энергетического и психического состояния человека, при котором сохраняется душевное
благополучие личности, её независимая воля, автономность, возможность
индивидуального проявления и совершенствования духовности.
81.2. Гарантируется право населения и отдельных граждан, их объединений на
сохранение, поддержание и развитие духовного здоровья.
81.3. Гарантии прав населения на духовное и душевное здоровье обеспечиваются:
– общецивилизационной политикой поддержания и совершенствования душевного и
духовного здоровья населения;
– информационной политикой исключения провокаций, агрессий и депрессий
населения и личности;
– системой образования и воспитания;
– научными исследованиями, практической деятельностью и мониторингом духовноэкологического благополучия населения.
81.4. Духовное здоровье обеспечивается:
– созданием условий и возможностей для познания мира неразрушающими методами
и способами;
– свободой выбора мировоззрения (кроме мировоззрений, наносящих вред
духовному и душевномсу здоровью человека и Человечества) и путей его формирования,
в том числе, образования;
– наличием безопасных эффективных средств освоения информации:
информационной продукции, средств связи, хранения, обработки, считывания и усвоения
информации;
– социальными условиями развития и проявления духовности, в том числе
сохранением, увеличением и доступностью общественного духовного богатства
населения.
Статья 82. Духовное богатство народов
82.1. Духовное богатство народов – это совокупность культурных и
интеллектуальных потенциалов населения Мира, природных комплексов, предметов и
процессов, являющихся духовно-экологической продукцией или технологиями,
сохраняемых как памятники культуры и используемых для поддержания и
совершенствования духовного здоровья населения.
Духовное богатство населения общедоступно и подлежит охране, бережному
содержанию и использованию.
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82.2. Научные, технические и творческие кадры, природные комплексы, а также
продукция духовной деятельности и её технологии признаются духовным богатством
планетарного, международного, регионального или местного значения на основании
решений органов представительной власти соответствующего уровня и ходатайством
граждан, их собраний, сходов, научных конференций и конгрессов.
82.3. Обязанность сохранения и бережного обращения с духовным богатством
населения возлагается на:
– собственников, распорядителей и пользователей;
– заказчиков и исполнителей работ и услуг;
– органы управления и координации жизнедеятельности в области экологии, охраны
здоровья, культуры, архитектуры и градостроительства, образования, охраны памятников
истории, культуры и архитектуры, охраны правопорядка;
– учреждения культуры;
– образовательные учреждения;
– общественные объединения граждан.
82.4. Ущерб, нанесенный духовному богатству населения, возмещается в
установленном действующим законодательством порядке.
82.5. Стимулирование приумножения духовного богатства, развития (увеличения и
расширения) его источников свободно и может осуществляться как обществом, так и
любым частным лицом.
85.6. Сохранение и поддержание в порядке памятников культуры, относимых к
духовному богатству, осуществляется по решению органов управления и координации
жизнедеятельности соответствующих уровней и органов исполнительной власти тех же
уровней.
Глава 6. Возникновение и осуществление этико-экологических прав и
обязанностей
Статья 83. Основания возникновения этико-экологических прав и
обязанностей
83.1. Этико-экологические права и обязанности возникают из оснований,
предусмотренных Ноо-Конституцией, иными правовыми актами, принятыми в её
развитие, а также из действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не
предусмотрены законом или таковыми актами, но в силу начал и смысла гражданского
этико-экологического законодательства порождают такие понятия.
В соответствии с этим, этико-экологические права и обязанности реализуются:
– из факта осуществления этико-экологической деятельности граждан и
юридических лиц;
– из договоров и сделок, не противоречащих Ноо-Конституции или
предусмотренных ею;
– из судебного решения, установившего факт возникновения этико-экологических
прав;
– в результате создания или приобретения веществ, технических устройств,
аппаратуры, энергоинформационных систем и технологий, произведений науки,
искусства, правоведения, иных результатов технической и интеллектуальной
деятельности в области эниологии;
– вследствие причинения вреда другому лицу, государству, организациям, природе и
среде жизнедеятельности с применением этико-экологических методов;
– вследствие событий, после которых Ноо-Конституция или иные правовые акты
признают возникновение этико-экологических прав.
83.2. Имущественные, авторские и иные вещественные или невещественные права на
этико-экологическую деятельность наступают в соответствии с нормами гражданского
законодательства мира.
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83.3. Граждане и юридические лица, ведущие этико-экологическую деятельность,
обязаны:
– стремиться к наиболее полному удовлетворению потребностей в этикоэкологическом обслуживании граждан и организаций;
– соблюдать законодательство и нормы этико-экологической деятельности.
Статья 84. Осуществление и защита прав лиц, участвующих в этикоэкологической деятельности
84.1. Этико-экологическая деятельность должна осуществляться исключительно для:
– воплощения в практику гуманных, этичных форм взаимоотношений;
– создания и совершенствования комфортных условий жизнедеятельности
настоящего и будущих поколений;
– уменьшения степени риска и возможного ущерба для граждан, населения,
государства, природы;
– формирования жизнеутверждающего неконфликтного мировоззрения;
– установления справедливости, мирных взаимоотношений, позитивного
мироощущения;
– введения экономичных, экологически чистых методов исследований, производства
работ, уменьшения доли травмирующих методов лечения;
– укрепления всех видов здоровья, усиления духовного и интеллектуального
потенциала общества и личности;
- получения новых, всё более совершенных видов продукции мирного назначения.
84.2. Этико-экологическую деятельность осуществляют граждане и юридические
лица, удовлетворяющие требованиям дееспособности и профессиональной подготовки.
84.3. Осуществление и защита этико-экологических прав лиц, занятых или
вовлеченных в духовно-экологическую деятельность должна соответствовать нормам
главы 4.
84.4. Граждане имеют право на регулярное получение достоверной и своевременной
информации о факторах, сохраняющих здоровье или оказывающих на него вредное
влияние.
Эта информация предоставляется местной администрацией через средства массовой
информации или непосредственно гражданам по их запросам.
84.5. Не допускаются:
– действия граждан и юридических лиц с намерением причинить вред другому лицу,
государству, природе, а также злоупотребление правом в иных формах;
– прямое или косвенное незаконное получение информации о личной жизни
граждан, их служебной деятельности, сведений, составляющих государственные или
врачебные тайны.
– насильственное управление волей, поведением и сознанием граждан, нанесение
вреда их духовному и душевному здоровью, в том числе с применением
энергоинформационных технологий;
– создание энергоинформационных и любых других технологий, опасных или
вредных для жизни, духовного, душевного и физического здоровья граждан и общества;
– применение этих и подобных им технологий, включая сенситивные методы
воздействия и распространения информации, в целях, приносящих вред человеку и
обществу;
– пропаганда человеконенавистничества, национальной, половой, идейной розни,
насилия, войны и распространение соответствующих видов мировоззрения, в том числе
маскирующихся под религиозные;
– вовлечение насильственным путем в организации, деятельность которых содержит
признаки насилия над личностью, её свободой;
– совершение преступлений, их подготовка, содействие их совершению, духовноэкологическая поддержка преступных действий;
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– мошенничество, в том числе дискредитация чьей-либо профессиональной этикоэкологической деятельности;
– глумление и надругательство над телом и (или) душой живущего или умершего,
оскорбление его имени и памяти;
– применение кодирующих методов в спонтанно формирующихся общностях людей
и по отношению к отдельной личности с целью её порабощения или причинения вреда её
духовному и физическому здоровью;
– провоцирование противоправных действий, истерических припадков, неврозов и
психозов, душевных заболеваний.
Статья 85. Профессиональные этико-экологические нормы и требования
85.1. В состав этико-экологических, норм входят социальные, правовые,
профессиональные, нравственные этические установления и правила, вводимые с учётом
положений Ноо-Конституции.
85.2. Гарантии осуществления этико-экологических норм и правил обеспечиваются
органами управления и координации жизнедеятельности.
Органы управления и координации жизнедеятельности вправе привлечь
общественные организации, специалистов-ученых и практиков в качестве экспертов.
85.3.Ноо-Конституция устанавливает следующие этические принципы:
– оказание необходимой моральной поддержки пострадавшему при условии, что это
не наносит значимый ущерб иным лицам;
- соблюдение конституционных прав и свобод человека;
– приоритет морально-этических интересов личности над интересами науки и
хозяйственной деятельности;
– защита духовной и психической целостности личности;
– недопущение ущерба личности, обществу, отдельным народам, природе,
воспрепятствование нанесению такого ущерба;
– стремление к снятию агрессии и депрессии внутри личности или группы;
– соблюдение личной тайны пациента, а равно семейной, профессиональной и иных
тайн;
– воспрепятствование распространению фобий, паники, ложных и необоснованных
слухов;
– осуществление нравственных гражданских позиций в предотвращении
непроизвольного ущерба с отсроченным эффектом, снижение степени вреда;
– взаимная вежливость, предупредительность, тактичность и доброжелательность в
отношениях.
85.4. Участие или содействие в планировании и нанесении духовных, этикоэкологических поражений личности является уголовным преступлением.
85.5. Не допускается по этическим соображениям: – осуществление
энергоинформационного воздействия на личность без разрешения лица, к которому
применяется такое воздействие, за исключением случаев оказания ему экстренной
помощи или для предотвращения преступления;
– распространение или использование в автоматизированных базах данных и
открытых архивах сведений о личных тайнах, в том числе диагнозов заболеваний и
поводов обращений за помощью;
– привлечение к энергоинформационному воздействию лиц, не имеющих
профессиональной квалификации и не принявших морально-этическую присягу;
– распространение не подлежащих разглашению сведений;
– использование энергоинформационных методов для совершения и сокрытия
правонарушений и преступлений, для выявления тайны и для насильственного вовлечения
кого бы то ни было в энергоинформационную деятельность;
– нарушение систем этико-экологической безопасности.
Статья 86. Морально-этическая присяга
40

86.1. Специалисты в области укрепления духовно-экологического здоровья
допускаются к профессиональной деятельности только после принятия моральноэтической присяги.
Текст присяги утверждается специально избранной комиссией.
86.2. Специальные этико-экологические знания, необходимые для кардинальных
преобразований природных комплексов, здоровья человека, а также профессиональные
тайны, передавать не принявшим присягу лицам не допускается.
86.3. Нарушение присяги, установленное путём квалифицированного экспертного
заключения, влечет за собой приостановление или лишение права на профессиональную
этико-экологическую деятельность независимо от того начато ли по факту судебное
расследование.
86.4. Принятие присяги производится публично в присутствии руководящих
учреждений и организаций и сопровождается личной подписью присягающего под
текстом.
Текст присяги, скрепленный подписями принявших её, является официальным
документом архивного хранения.
86.5. Руководители высших звеньев, включая Президентов стран, публично, перед
всем народом принимают морально-этическую присягу.
Нарушение присяги высшими руководителями подвергается осуждению (суду
народа) - оценке деятельности за период их полномочий во время голосования на
очередных выборах.
Глава 7. Обеспечение прав граждан на благоприятные духовно-экологические
свойства среды жизнедеятельности
Статья 87. Среда жизнедеятельности человека
87.1. Среда жизнедеятельности человека формируется сочетанием природной,
естественной и искусственной среды, созданной трудом человека.
Условия в среде должны обеспечивать:
– проживание с учетом естественных биологических потребностей человека (в еде и
питье, сне, перемещении, очищении организма, общении, дыхании, гигиене,
температурно-влажностном режиме микроклимата, энергоинформационном обмене);
- возможность деторождения и воспитания детей;
– защиту жизни и здоровья от неблагоприятных природных и искусственных
воздействий;
– возможность трудовой и социальной активности;
– коммуникативность;
– благоприятные характеристики среды: эргономические, досягаемости,
безопасности, информативности, комфортности;
– наличие ресурсов жизнедеятельности.
Свойства среды жизнедеятельности подлежат охране и совершенствованию в
соответствии с балансом интересов и возможностей общества и природы.
87.2. Этико-экологические права обеспечиваются в среде жизнедеятельности в
соответствии с распространением интересов граждан мира на:
– космическое пространство и небесные тела, где осуществляют деятельность
космонавты и космические аппараты землян;
– население, находящееся под юрисдикцией Человечества;
– отдельные обитаемые объекты и транспортные средства;
– природную среду поселений;
– природные комплексы, воздушные и водные пространства (территориальные и
международные), производственные и иные, искусственно созданные, обитаемые и
необитаемые комплексы, здания и сооружения.
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Эти права осуществляются постольку, поскольку жизнедеятельность в этой среде
носит признаки духовно-экологических явлений и относятся к этико-экологическому
законодательству мира.
Глава 8. Действия граждан и организаций в активных энергоинформационных
ситуациях
Статья 88. Активные энергоинформационные ситуации
88.1.
Активными
энергоинформационные
ситуации
признаются,
если
энергоинформационные характеристики воздействия стабильно отличаются от фоновых
значений.
По воздействию на здоровье граждан они могут быть благотворными –
салюберогенными и вредными – патогенными, независимо от происхождения.
88.2. Нестабильные активные энергоинформационные воздействия природного
характера с вредным воздействием и (или) являющиеся признаками стихийных бедствий,
катастроф и других чрезвычайных ситуаций должны учитываться при прогнозировании
риска.
Статья 89. Салюберогенные явления и воздействия
89.1. К салюберогеным явлениям и воздействиям относятся благоприятные для
жизни и здоровья энергоинформационные события.
Поощряется
создание
объектов
и
устройств
салюберогенного
энергоинформационного воздействия. Территории, участки и объекты с местами
проявления салюберогенных эффектов естественного происхождения признаются
режимными, подлежат охране и регулируемому использованию.
89.2. Уничтожение и причинение вреда салюберогенным землям и объектам не
допускается.
Статья 90. Патогенные явления и воздействия
90.1. Патогенными явлениями и воздействиями признаются энергоинформационные
события, опасные и вредные для жизни и здоровья людей, животных и растений, для
работы инженерных систем жизнеобеспечения и связи.
Территории и объекты с патогенными явлениями и воздействиями, подлежат учету, а
при необходимости инженерному преобразованию для защиты от таковых.
90.2. Не следует проектировать и строить жилые, общественные, производственные
и рекреационные здания, сооружения с размещением в зонах опасного воздействия
природных, искусственно созданных и смешанных физических факторов на здоровье
людей (в патогенных зонах).
В случаях обнаружения таких зон в местах размещения зданий, сооружений и
помещений с длительным пребыванием людей следует обеспечить необходимые меры по
устранению вредных воздействий или защите от них в соответствии с санитарными
правилами и строительными нормами.
90.3. Эксплуатация таких зданий, сооружений и помещений допускается только в
соответствии с заключением органов по энергоинформационному благополучию
населения о безопасности их использования по назначению.
90.4. Предприятия, организации и граждане, получив заключение, обязаны
прекратить использование незащищенных зданий, сооружений и помещений в зонах
вредных физических воздействий в сроки, определенные вышеуказанными органами, до
принятия мер защиты.
90.5. Видео- и аудиопродукция, являющаяся источником патогенных воздействий,
при использовании или воспроизведении которой нарушаются санитарно-гигиенические
нормативы, к распространению, продаже и рекламированию не допускается.
Не допускаются аудиторные и массовые просветительские, образовательные,
концертные и иные общественные мероприятия с применением энергоинформационных
технологий, обладающих инструментально оцененными патогенными воздействиями.
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90.6. На территориях, участках дорог, где действие патогенных явлений и
воздействий не может быть устранено, по решению органов местной власти должны
устанавливаться предупредительные знаки и указатели, а также приниматься другие
меры, снижающие степень опасности для населения.
Статья 91. Этико-экологический мониторинг
91.1.Для защиты интересов и прав граждан и юридических лиц устанавливается
Планетарный этико-экологический мониторинг (постоянный контроль и слежение) за
этико-экологической ситуацией в местах расселения, производственных, лечебнокурортных зонах, в местах отдыха и различных территориях.
Мониторинг не должен затрагивать конституционных прав граждан на тайну их
личной жизни и его результаты не могут быть использованы для ущемления этих
законных прав, кроме необходимости расследования противоправных деяний личности.
Статья 92. Энергоинформационное прогнозирование ситуаций риска
92.1.Прогнозирование ситуаций риска с применением энергоинформационных
методов (энергоинформационное прогнозирование) может применяться гражданами и
юридическими лицами по лицензиям для предотвращения аварий, катастроф и
чрезвычайных ситуаций как часть энергоинформационного мониторинга.
92.2.
Контроль
обоснованности
прогнозов
осуществляется
специально
уполномоченными органами энергоинформационного благополучия населения и
спасательными службами.
Признанные обоснованными, прогнозы передаются в местные и государственные
органы власти для публикации и принятия предупредительных мер.
92. 3. Органы управления и координации жизнедеятельности, а также местного
самоуправления обязаны своевременно оповещать население о прогнозируемых
ситуациях риска и предупредительных мерах по уменьшению степени опасности для
населения.
Граждане и юридические лица должны содействовать реализации этих мер.
ЧАСТЬ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
И УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Глава 9. Социально-экономическая организация человеческого
общества
Статья 93. Глобальная организация хозяйственной деятельности.
93.1. Для рачительного использования природных богатств и условий
устанавливается единый, глобальный, целостный режим хозяйственной деятельности
человечества на планете Земля (научно-управляемое плановое устройство общества Глобалистика).
93.2. Единая хозяйственная организация жизнедеятельности создает на всей планете
для всех категорий населения благоприятные условия проживания и деятельности, а
также кардинально предупреждает и предотвращает нарушения мира и благополучия
народов, устраняя их причины.
93.3. Структура хозяйствования - сетевая многоуровневая и многоукладная -должна
обеспечивать стабильное и успешное функционирование хозяйственного механизма.
Статья 94. Переход от государственного к межгосударственному и далее к
общегражданскому, общенародному устройству общества
94.1. Развитие Человечества предусматривает эволюционный переход к глобальному
общегражданскому, общенародному управлению и координации жизнедеятельности
человечества как единой цивилизационной системы (цивилизации).
Такой переход обусловлен постоянным увеличением и развитием глобальных систем
связи и информации, культурного и туристского обмена, свободным обращением валют
на планете и их конвертируемостью, всё более свободным перемещением трудовых
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ресурсов, товаров и услуг, созданием глобальных систем транспорта, признанием во всем
мире генеральных прав и обязанностей человека и гражданина.
94.2. Переход осуществляется поэтапно:
– от государственного к межгосударственному, в том числе континентальному; – от
межгосударственного к глобальному.
94.3. Глобальный общегражданский, общенародный механизм управления и
координации жизнедеятельности включает в себя континентальный территориальный,
региональный и местный уровни.
Он обеспечивает свободный выбор человеком и обществом мест жительства, языков
общения, перемещения трудовых ресурсов, товаров, услуг, выбор мест отдыха, а также
расселение и транспорт по всей планете с разумным использованием ресурсов.
Статья 95. Установление функциональных границ природопользования
и расселения
95.1. В итоге поэтапного осуществления положений статьи 94 Государственнотерриториальные и административные границы природопользования и расселения
народов утрачивают своё значение как противоречащие генеральным правам и свободам
человечества и заменяются территориально-функциональными.
95.2. Устанавливаются научно обоснованные режимы природопользования с учетом
возобновления расходуемых ресурсов, энергии, а также сохранения природного
разнообразия видов на планете Земля.
95.3. Ноо-Конституцией признается необходимость введения международного
правового
регулирования
энергоинформационного
благополучия,
поскольку
энергоинформационные воздействия могут распространяться вне государственных и
пространственных границ.
95.4. Система расселения людей должна сохранять своеобразие поселений и
ландшафтов применительно к территориальным и климатическим условиям, рационально
связывать жилище с местами приложения труда, отдыха и ландшафтами и обеспечивать
благоприятность проживания, транспортные, информационные и иные сообщения.
Статья 96. Территориальное ведение и границы. Переход от государственных
границ к функциональным
96.1. Система государств, как суверенных и независимых органов управления
жизнедеятельностью, основанная на экономическом и военном противостоянии, а тем
более её колониальная, доминионная или иная подсистема зависимости признается
несовершенной, неперспективной и не отвечающей интересам Человечества.
Содержание и сохранение государственных границ признается нецелесообразным к
моменту завершения переходного периода.
96.2. Для удобства управления и координации жизнедеятельности всех людей и
народов, исходя из природных возможностей и разумной организации, создается и
устанавливается на перспективу система “прозрачных” административных и
функциональных хозяйственных границ. Установление и изменение таких границ
относится к ведению общецивилизационных органов управления и координации
жизнедеятельности.
96.3. Территории с ограниченным доступом из-за их опасности или хозяйственной
необходимости, а также из-за духовно-экологической ценности, такие как, например, зоны
сброса отработанной и приема космической энергии, должны оставаться охраняемыми.
Ноо-Конституция исходит из единства среды обитания и жизнедеятельности, без
разделения среды на природную, окружающую и искусственно созданную обитаемую,
поскольку они взаимопроникающи и в равной мере необходимы для жизнедеятельности
человека.
96.4. Поощряются стремления и добровольные ненасильственные действия
по интеграционному формированию Человечества как единой, целостной
цивилизации и установлению на Земле функциональных границ пользования средой
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жизнедеятельности взамен существующих государственных и национальнотерриториальных.
96.5. Управление и координация жизнедеятельности поручается органам,
избираемым всенародно, демократическим путем из наиболее авторитетных
квалифицированных специалистов всех отраслей.
Статья 97. Планетарные, общегражданские органы управления и координации
жизнедеятельности Человечества
97.1. Планетарные общегражданские органы управления и координации
жизнедеятельности Человечества создаются на основе Всеобщего избирательного права
для осуществления планетарной программы жизнедеятельности Человечества как
целостной миролюбивой и мирной организации на неопределенно долгий срок в
соответствии с требованиями Ноо-Конституции.
97.2. Функциями таких органов являются: – формирование планетарной политики по
глобальным аспектам жизнедеятельности Человечества;
– планирование и координация глобальных аспектов жизнедеятельности
Человечества с учетом природных условий жизни, ресурсов для намеченных программ и
этнокультурных особенностей населения;
– введение единой валютно-финансовой системы мира;
– разработка и поддержание системы планетарного правового регулирования и
порядка;
– планирование и осуществление космической политики Человечества;
97.3. В качестве высших функциональных систем координации жизнедеятельности
формируются органы:
– программные, планирующие и исполнительные, в том числе единый мировой
координационный центр планового, научного управления жизнедеятельностью
Человечества;
– глобальной информации;
– законо- и нормотворчества;
- правопорядка и правосудия (руководящие).
Функционально-организационный состав таких органов и порядок их деятельности
устанавливаются Всемирными кодексами и законами, а также руководящими структурами
систем. Их избираемые руководители отвечают перед избирателями за результаты
деятельности и подконтрольны им.
97.4. Всемирные органы управления и координации жизнедеятельности
Человечества распределяют роли по функционально-территориальному принципу.
97.5. В переходный период создается Всемирная сетевая система таких органов,
организующая Всемирный ноосферный мониторинг как эволюционный шаг
преобразования административно-силовых государственных систем в функциональные.
Статья 98. Принципы принятия планетарных решений
98.1. Принятие планетарных решений органами, компетентными в соответствии с
главой 10, основывается на следующих принципиальных положениях:
– решения должны приниматься ответственно и оперативно, в сроки, позволяющие
эффективно разрешать глобальные проблемы и задачи поддержания жизнедеятельности;
– вопросы глобальной политики, имеющие альтернативные или неопределенные
варианты, должны оперативно и своевременно выноситься на плебисцит – всенародное
обсуждение – или референдум, в том числе с использованием глобальных систем связи;
– выполнение решений подлежит оперативному контролю, итоги предаются
всеобщей гласности;
– глобальные решения обязательны для исполнения всеми;
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– при исполнении решений глобального уровня никто не освобождается от
абсолютного соблюдения законности вне зависимости от поста, правового статуса и
социальной роли;
– перед принятием глобальных решений должна учитываться вся информация о
возможных последствиях исполнения или неисполнения решений как явных, так и
скрытых, будь то в вещественном или невещественном тонкоматериальном мире;
– решения не должны оскорблять гражданские чувства какой-либо группы
населения, провоцировать возмущения и конфликты.
Статья 99. Континентальные и территориальные органы управления и
координации жизнедеятельности
99.1. На континентах, архипелагах, островах, выделенных территориях создаются
континентальные
и
территориальные
органы
управления
и
координации
жизнедеятельности.
Решения об их создании принимаются населением континентов и территорий,
этнокультурными группами на основе плебисцитов и референдумов.
99.2. Органы управления могут иметь видовую структуру, подобную изложенной в
статье 97.
99.3. Континентальные и территориальные образования могут принимать внутренние
правовые акты, устанавливать нормативное регулирование и вводить законодательство на
принципах Ноо-Конституции, Всемирных кодексов и законов.
Внутренние правовые акты должны способствовать эффективному развитию
природной, этнокультурной специфики; сохранению самобытных культур и языков
населения; поддержанию гуманных обычаев и традиций; сбережению и рачительному
использованию достижений народов континента или территории, ресурсов
жизнедеятельности; гостеприимному и дружественному взаимодействию с населением
других частей планеты.
99.4. Избираемые руководители ответственны перед избирателями в своей
деятельности и подконтрольны им.
Руководители любого ранга, с любыми правовым статусом и социальной ролью,
обязаны исполнять законодательные и нормативные установления на общих основаниях.
99.5. В поселениях и группах поселений могут создаваться местные органы
управления и координации жизнедеятельности, действующие на аналогичных принципах.
Статья 100. Всеобщее избирательное право. Право избирать и быть
избранным
100.1. Избирательное право является всеобщим правом волеизъявления,
распространенным на всех территориях, объектах и в поселениях людей.
Право избирать гарантируется всем лицам, которые по действующему
континентальному или территориальному законодательству достигли возраста правовой
дееспособности (18 лет).
Право быть избранным гарантируется всем лицам, которые по континентальному
или территориальному законодательству достигли возраста правовой самостоятельности
(21 год) и не ограничены в правах решениями органов правосудия.
Ограничение в правах быть избранным может установить только орган правосудия за
нарушение законодательства.
100.2. Предметом выбора на плебисцитах и референдумах могут быть глобальные,
континентальные, региональные и местные решения политического, хозяйственного,
социального характера, формы управления жизнедеятельностью, правовые акты, иные
основополагающие аспекты организации жизнедеятельности.
100.3. Выражение воли и мнения может происходить лично или через доверенного
представителя по системам связи, признанным правомочными для избирательных целей.
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Изъявление воли и мнения является свободным и не принуждаемым. Оказывать
давление на избирателей или манипулирование их сознанием с применением психотехник
запрещается.
Статья 101. Стимулирование и обеспечение благоприятных форм и
условий жизнедеятельности
101.1. Социально-экологическая организация жизнедеятельности создает и
поддерживает благоприятные формы и условия жизни населения, свободное и
полноценное развитие личности и общества.
101.2. Благоприятность форм и условий жизни и жизнедеятельности должна
учитывать потребности и возможности населения, свойства природы, климата, развитие
инфраструктуры, ресурсы и этнокультурные традиции.
101.3. Органы управления и координации жизнедеятельности должны стимулировать
и поощрять достижение и поддержание благоприятных условий жизни и
жизнедеятельности, способствовать их развитию и совершенствованию.
101.4. Осуществление любых видов деятельности не должно ухудшать достигнутого
уровня благоприятности для всех категорий населения, семей и отдельных лиц, а также
ухудшать прежние режимы объектов среды, поселений, памятников человеческой
культуры и (или) природы.
Статья 102. Охрана жизнедеятельности Человечества. Охранные
организации
102.1. Охрана жизни и жизнедеятельности организуется и осуществляется для
защиты населения от вредных и опасных воздействий и предупреждения аварий и
катастроф природного или искусственного характера.
102.2. Охрана жизнедеятельности Человечества есть общегражданский долг всех
людей.
102.3. Службы предотвращения чрезвычайных ситуаций, базирующиеся и
функционирующие повсеместно, образуют систему с сетевой структурой и
исключительными полномочиями, устанавливаемыми Всемирным кодексом.
Эти службы самостоятельны, но координировано взаимодействуют с органами
охраны правопорядка и службами здравоохранения.
102.4. Поощряется принятие своевременных мер и оказание помощи службам
предотвращения чрезвычайных ситуаций в исполнении ими гражданского и служебного
долга.
Служба в этой сфере деятельности уважаема и почетна.
К ней допускаются лица, обладающие качествами, способностями и
профессиональной подготовкой, соответствующими их квалификации.
102.5. Препятствование работникам служб предотвращения чрезвычайных ситуаций
в исполнении ими своих обязанностей не допускается.
Статья 103. Принципы расселения Человечества, народов и народностей
103.1. Организация расселения Человечества исходит из необходимости соблюдения
следующих принципов:
– разумная концентрация населения в местах, благоприятных для проживания и
рационально связанных транспортными системами с местами труда и отдыха;
– эффективное использование градостроительной инфраструктуры, исторически
сложившихся поселений и ограничение экстенсивных тенденций их развития;
– реализация генеральных прав человека на свободное перемещение и выбор места
жительства, приложения труда и отдыха;
– обеспечение неприкосновенности личного, семейного или родового пространства
проживания;
– свобода доступа в общественные зоны поселения и ландшафтные зоны по всей
планете и экстерриториальным образованиям;
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– гарантированное предоставление всем жилища и общественной инфраструктуры
поселений, благоустроенных в соответствии с градостроительными, экологическими,
гигиеническими, энергоинформационными, техническими и иными законными
нормативами.
103.2. Поселения, объекты отдыха и труда, иные объекты жизнедеятельности,
включая хозяйственно осваиваемые территории, входят как элементы во
взаимосвязанные, сбалансированные и спланированные системы расселения
планетарного, континентального, территориального, регионального и местного уровня.
103.3. Нации, народы, народности, национальные группы населения, этнические племена
вправе организовывать для себя среду жизнедеятельности, исходя из своей
этнокультурной специфики, беречь и сохранять памятники такой среды, создавать
градостроительные и архитектурные объекты и признавать их доминантными,
пользоваться аналогичными подходами к ландшафтным зонам и природным объектам.
103.4. Новостройки и преобразования систем планетарного, континентального,
территориального, регионального и местного уровня не должны ухудшать условий
проживания и жизнедеятельности, включая облик и энергоинформационные свойства уже
эксплуатируемых систем расселения и их объектов.
103.5. Объекты и участки поселений могут находиться как в общественной
собственности населения любого территориального образования, так и в коллективной
или личной (родовые поместья, дачные участки и пр.).
Поддержание элементов природной, искусственно преобразованной среды, объектов
и инфраструктуры в сохранном и пригодном для использования состоянии - священная
обязанность всех людей: хозяев, гостей или посетителей любого объекта или участка.
Уход за объектами и участками возлагается на их собственников, а через них – на
пользователей.
103.6. Вандализм, разрушение или нанесение ущерба среде жизнедеятельности и
ландшафтам признаются преступными деяниями и не должны иметь места, как
недостойные человеческих достижений в культуре жизнедеятельности.
Не допускается создание опасных хранилищ продуктов жизнедеятельности,
захламление среды предметами и отходами жизнедеятельности.
103.7. Поощряется насыщение среды жизнедеятельности произведениями искусства,
благотворно воздействующими на психику человека и прирученных им обитателей
живого мира, для совершенствования духовного и психологического здоровья.
103.8. Создаваемые системами расселения, их объектами и населением
антропогенные нагрузки на природу не должны превышать научно обоснованных
нормативов.
Соблюдение режимов использования территорий, участков, водной и воздушной
сред обязательно для всех категорий населения и ответственных лиц.
Статья 104. Природоохранная деятельность
104.1. Ведение природоохранный деятельности во всех средах, с которыми в ходе
жизнедеятельности сталкивается человек, – его генеральная обязанность по отношению к
планете Земля и Вселенной.
Всемерно поощряется воспитание с детства природоохранного поведения и
постоянного соблюдения принципов его этики и этикета.
Статья 105. Производственная и сельскохозяйственная деятельность
105.1. Производственная и сельскохозяйственная деятельность как общественно
полезная и необходимая сфера труда должна осуществляться на основе
природосберегающих, безотходных технологических циклов с использованием
возобновляемых источников энергии.
При эксплуатации, в том числе при планировании и создании новых производств и
сельскохозяйственных угодий, антропогенные нагрузки на природу не должны превышать
допустимых уровней (нормативов).
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105.2. Не должны производиться никакие виды продукции, вредные и опасные для
жизни и здоровья.
Преднамеренный выпуск такой продукции признаётся преступным со всеми
вытекающими последствиями для производителя и продавца, если последнему
доподлинно известно, что данная продукция не отвечает требованиям безопасности.
105.3. Режим и объем труда устанавливается с условием сохранения здоровья
трудящихся.
Вредные и опасные для жизни и здоровья условия труда всех категорий трудящихся,
включая инвалидов и маломобильных лиц, должны заменяться на безопасные.
В случае невозможности такой замены работодатель обеспечивает работающего
специальными средствами защиты и соответственно сокращает продолжительность
рабочего времени.
105.4. Качество продукции не должно быть ниже нормативов и характеристик
безопасности и полезности.
Перепроизводство продукции в хозяйственном и бытовом оборотах не допускается
из соображений ресурсосбережения.
105.5. Поощряется ведение хозяйства с применением новых, более совершенных
экологических принципов.
Статья 106. Социальная сфера жизнедеятельности человеческого
общества
106.1. Социальная сфера жизнедеятельности человеческого общества, учитывая все
аспекты его культуры, строит гуманную и эффективную систему цивилизации.
106.2. Социальная сфера должна обеспечивать условия жизни и этику человеческих
отношений, отвечающих потребностям и возможностям человека, его семьи, этноса, всего
Человечества, как ноосферных (здравых и разумных).
106.3. Забота о поддержании, развитии и совершенствовании этической культуры
гражданских отношений в обществе – обязанность всех социальных организаций.
106.4. Ноосферные этика и этикет отношений должны соблюдаться и
контролироваться всеми.
106.5. Духовное богатство общества принадлежит Человечеству и должно
использоваться им для нравственного становления и развития личности и общества
беспрепятственно.
106.6. Общество гарантирует и обеспечивает каждому: – дошкольное и школьное
воспитание и содержание подрастающих поколений при обучении, каникулярном отдыхе
и занятости родителей и опекунов в общественном производстве или деятельности;
– начальное и среднее образование;
– бесплатное здравоохранение;
– создание организаций для культурной, спортивной, художественной, научной и
клубной деятельности;
– конституционный уровень условий проживания и здоровья;
– декларированный законом уровень общественного, в том числе торгового,
бытового и транспортного обслуживания, общественно доступной массовой информации;
– общественную непроизводственную деятельность;
– интеграционные общественные процессы для инвалидов, маломобильных лиц и
лиц с осложненной психологической адаптацией.
106.7. Общество должно контролировать социальные процессы, чтобы исключить
возникновение розни и вражды по расовым, половым, возрастным, социальным и иным
признакам.
Статья 107. Общение и системы связи
107.1. Общение признается главенствующей функцией людей при строительстве
общества, отношений в нем и духовной культуры.
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Способствуют общению местные, региональные, территориальные, континентальные
и глобальные системы связи и вещания.
107.2. Системы и средства связи общедоступны.
107.3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или
отказу от них.
107.4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом.
Гарантируется разумная свобода массовой информации. Редакционный контроль
стоит на страже общественной нравственности.
107.5.
Общество
обеспечивает
надежность
и
необходимый
уровень
конфиденциальности сообщений.
107.6. Взлом информационных каналов и присвоение конфиденциальной
информации не допускаются, за исключением случаев, разрешенных законодательно для
защиты жизни, здоровья и конституционных прав людей при угрозе их безопасности.
107.7. Хакерство признается преступлением против человечества.
107.8. Запрещается создание и передача по каналам связи информационных потоков,
в том числе сообщений, сигналов, программных продуктов и энергетических импульсов,
ухудшающих качество или разрушающих системы связи и их информационное и
программное обеспечение; наносящих вред психике и здоровью операторов связи и
абонентов; побуждающих людей к деструктивным и агрессивным действиям и
поведению.
107.9. Вещание на частотах, соответствующих биологическим объектам, подчиняется
требованиям, предъявляемым к вещанию на других частотах.
107.10. Запрещается вещание, провоцирующее конфликты, чрезвычайные ситуации и
иные нарушения генеральных прав и свобод.
Статья 108. Образование и воспитание. Формирование мировоззрения и
миропонимания. Глобальная система образования
108.1. Ноо-Конституция признает необходимость образования и воспитания
молодого поколения повсеместно.
Устанавливаются образовательные стандарты, поддерживаются различные формы
образования и самообразования.
Нововведения в образовании не должны противоречить генеральным установлениям
Ноо-Конституции.
108.2. Для образования и воспитания подрастающих поколений, получения каждым
человеком квалификации, формирования мировоззрения и миропонимания во всех сферах
жизнедеятельности создается Глобальная система образования на принципах,
декларированных ЮНЕСКО и Ноо-Конституцией.
Глобальная система образования является частью социального устройства общества
и обеспечивает открытый и свободный доступ к любой ступени образования,
соответствующей способностям, знаниям, умениям и навыкам каждого.
108.3. Образование сочетается с воспитанием духовных и психологических качеств
личности для участия в производственной и общественной деятельности.
Режим образования и воспитания должен быть гармонично и разумно увязан с
возможностью и подготовленностью человека.
108.4. Обеспечивается свободный выбор специальностей и профессий, свободный
доступ к аттестации любого квалификационного уровня.
Квалификация обеспечивает свободное перемещение кадров повсюду, где
осуществляется деятельность, требующая таковой.
Аттестационные уровни способностей, знаний, умений и навыков на каждой из
ступеней образования и для всех квалификаций едины повсеместно.
Объемы требований устанавливаются всеобщими нормативами.
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108.5. Выбор языка образования свободен и должен отражать потребности и
разумные возможности населения.
108.6. Ноо-Конституцией признается необходимость включения ноосферных, в том
числе этико-экологических, знаний в общее и профессиональное образование, а также
доступности этих знаний населению.
Статья 109. Отдых и досуг. Физическая и духовная культура
109.1. Общество обязано обеспечивать отдых и досуг всех слоёв населения.
109.2. Отдых и досуг населения обеспечиваются сетью специально благоустроенных
систем рекреационного расселения, объектов и территорий с мало преобразованной
природой при соблюдении соответствующих режимов пребывания в них.
Обеспечивается свободный доступ к территориям, поселениям, объектам отдыха и
проведения досуга.
109.3. Организация отдыха и досуга обеспечивает гостеприимное, благожелательное
и вежливое обслуживание населения, комфортные условия пребывания, повышение
рекреационной эффективности, сохранение благоприятных ландшафтов, памятных мест и
курортной среды.
109.4. На объекты отдыха и досуга личной, семейной или родовой
собственности, не предназначенные для общественного использования, и на
арендуемые
объекты
рекреационного
назначения
распространяются
права
неприкосновенности жилища.
109.5. Природные территории и водоемы, не являющиеся придомовыми элементами
участков, признаются объектами общественного использования.
109.6. Вокруг объектов отдыха и досуга могут создаваться охранные и защитные
зоны с ограниченным режимом посещения и использования.
109.7. Создание новых объектов, ухудшающих свойства ранее созданных объектов
отдыха и досуга, нарушение режимов их посещения, нанесение вреда природе и
инфраструктуре рекреационных зон, так же, как и хозяйственная деятельность, за
исключением деятельности по содержанию и развитию инфраструктуры этих объектов, не
допускаются.
109.8. Посещение поселений и объектов различного назначения с экскурсионными и
туристскими целями не должно нарушать условия их функционирования и сохранность.
109.9. Поощряется рекреационная деятельность, развивающая физическое состояние,
укрепляющая здоровье, духовное благополучие и богатство каждой личности, социальных
групп и населения в целом; создание профессиональных и общественных организаций для
обустройства рекреационных мест.
109.10. Поощряются организация и проведение общественно значимых торжеств и
праздников, всемирных и континентальных игр, фестивалей, общественных конкурсов и
других мероприятий для сплочения Человечества при сохранении своеобразия языков и
культур всех этнокультурных общностей человеческой цивилизации.
Статья 110. Здравоохранение и развитие здорового образа жизни
110.1. Человеческая жизнь и здоровье бесценны.
110.2. Поддержание, развитие и сохранение всех видов здоровья, включая духовное и
психическое, – обязанность каждого в отношении себя и других, а общества – в
отношении населения.
110.3. Здравоохранение общедоступно и бесплатно. Оно должно функционировать
бесперебойно и постоянно, обеспечивая
своевременные диагностику, профилактику, лечебные и целительные меры для
каждого, кто в этом нуждается, мониторинг и диспансеризацию, снабжение лечебными
средствами.
110.4. Обеспечивается доступная система пребывания в здравницах с целебными
природными условиями.
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Сохранение свойств территорий, предназначенных для здравоохранения,
поддержание их режима охраны и посещения – гражданский долг всех и каждого,
независимо от правового статуса, выполняемых функций и социальной роли.
Ухудшение целебных свойств этих территорий какими бы то ни было процессами
жизнедеятельности недопустимо.
110.5. Человечество способствует соблюдению медицинской и целительской этики и
этикета, в том числе принципов “помоги нуждающемуся” и “не навреди”.
110.6. Обеспечивается оказание экстренной (скорой) помощи, транспортировка
больных и раненых, доставка средств оздоровления. Содействовать этому – долг каждого
человека.
Статья 111. Планетарный и территориальный транспорт
111.1. Планетарный и территориальный транспорт общедоступны. Космический
транспорт становится общедоступным по мере его совершенствования и создания
системы безопасного транспортирования пассажиров и грузов.
111.2. Транспортные системы должны образовывать целостную многоуровневую
сеть своевременной транспортировки пассажиров и грузов.
Пути, зоны движения и транспортные средства должны быть безопасны и
комфортны.
Пропускная способность систем должна обеспечивать потребности населения в
транспортном обслуживании.
Транспортные службы мира и территорий обеспечивают контроль и меры
безопасного транспортирования пассажиров и грузов, а так же реализацию прав и свобод
пассажиров, в том числе и биологических прав человека.
111.3. Признаются преимущественные права движения планетарного транспорта в
суверенном околоземном космическом пространстве и на Земле.
111.4. Устанавливаются единые правила движения и перевозок, системы
оповещения, знаки и сигналы - дорожные и внедорожные, в том числе навигационной
обстановки и регулирования движения.
111.5. Каждое транспортное средство, независимо от принадлежности, должно
оказывать помощь терпящим бедствие или сообщать службам спасения о случаях
бедствия на транспорте и в поселениях.
111.6. Человечество обеспечивает бесперебойное снабжение населения Планеты
энергоносителями и текучими видами ресурсов по магистральным транспортным
системам.
Обеспечивается безопасность, надежность и своевременность доставки грузов по
магистральным сетям.
Создаваемые магистралями и системами антропогенные нагрузки на природу не
должны превышать научно обоснованных нормативов.
Статья 112. Участие в общественной жизнедеятельности. Подвижничество
и его общественное признание
112.1. Участие в общественной жизни – необходимая форма проявления
Человечеством, отдельными социальными группами и личностями свободы деятельности
на благо развития духовных богатств общества.
В качестве общественных могут быть признаны формы жизнедеятельности, не
нуждающиеся в координации и специальном управлении или дополняющие
профессиональную деятельность.
Граждане мира имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
112.2. Общественные объединения равны перед законом.
Общественные объединения, будь они светскими, научными, религиозными или
иными, отделены от органов управления и координации жизнедеятельности.
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Эти органы управления не вправе возглавлять этнокультурные образования
населения, осуществлять какое-либо давление на принимающих решения, в том числе
голосующих в ходе плебисцитов и референдумов, умалять права и свободы членов или
приверженцев.
112.3. Поощряется общественная деятельность в пользу общества. Общественная
деятельность не отменяет необходимости трудиться для создания условий и ресурсов
жизнедеятельности.
112.4. Граждане мира имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в любые органы управления и координации
жизнедеятельности любого уровня и в органы местного самоуправления, получать от них
своевременные и компетентные ответы.
112.5. Поощряется подвижничество во имя достижения людьми новых уровней
ноосферного сознания, спасения чьей-либо жизни и здоровья.
Общественное признание результатов подвижничества не является обязательным и
требования такого признания выдвигаться не могут.
Статья 113. Всеобщая финансовая система и финансовые организации
113.1. Для плановых и хозяйственных расчетов применяется единая кредитнофинансовая система.
113.2. Деньги, денежные единицы и финансовые потоки признаются универсальной
информационной системой эквивалентов ценностей.
Деньги не являются товаром. Игра на разнице курсов валют запрещается.
113.3. На переходный период могут создаваться и действовать континентальные и
территориальные денежные системы.
Все денежные единицы конвертируемы.
С построением на Земле единой Ноосферной Республики (Цивилизации) Землян
осуществляется переход к единому эквиваленту денежной системы, соответствующему
затратам энергии на выполнение конкретной работы.
113.4. Банковские системы и учреждения создаются по решению органов
координации и управления жизнедеятельностью соответствующего уровня и
контролируются ими.
Глава 10. НООСФЕРНАЯ ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
АССАМБЛЕЯ МИРА
Статья 114. Статус НООСФЕРНОЙ ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
АССАМБЛЕИ МИРА
114.1. НООСФЕРНАЯ ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ МИРА
(Ассамблея Мира, НДЭАМ) является Всемирной (Всеобщей) неправительственной
организацией людей доброй воли для СОДЕЙСТВИЯ постепенному объединению
народов планеты Земля в цивилизованное гражданское общество всеобщего мира и
благополучия, которое будет руководствоваться планетарным, а не национальным
сознанием при переходе к ноосферному жизнеустройству.
114.2. Устав НДЭАМ должен в полной мере соответствовать положениям и духу Ноо
- Конституции.
114.3. Учредителями НДЭАМ являются физические и юридические лица,
обладающие правом членства в НДЭАМ, подписавшиеся под её Уставом, чтобы всегда
ему следовать, и осуществляющие деятельность в НДЭАМ в соответствии с
НООСФЕРНОЙ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА и
Всеобщей Декларацией прав человека.
114.4. НДЭАМ не имеет ограничения срока деятельности.
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114.5. НДЭАМ имеет право образовывать Представительства и филиалы на
территориях планеты Земля.
Деятельность Ассамблеи Мира основывается на принципах добровольности,
равноценности, равноправия, самоуправления и законности.
В рамках международного законодательства Ассамблея Мира свободна во
внутренней структуре, формах и методах деятельности.
114.6. Подразделения НДЭАМ (Концептуальный совет, Координационная коллегия,
Исполком, Представительства, филиалы) могут иметь обособленное имущество,
самостоятельный баланс, счета в любых банковских учреждениях мира.
114.7. Ассамблея Мира имеет флаг, гимн, знаки отличия, логотип, эмблему, штампы,
марки, удостоверения, Верительные грамоты, дипломы и другие реквизиты с
наименованием на русском и английском языках, как рабочих, а так же на любых языках
народов мира. Флаг Ассамблеи Мира имеет белый цвет с логотипом на полотнище.
Полотнище может иметь соответствующие приборы (бахрома, шнуры с кистями, ленты)
также белого цвета. Гимн Ассамблеи Мира - аранжировка финала Пятой симфонии П. И.
Чайковского “Маестозо”.
114.8. Экземпляр Устава Ассамблеи Мира вручается каждому из входящих в
организацию членов.
114.9. Полное наименование Ассамблеи Мира на русском языке: Международный
союз “НООСФЕРНАЯ ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ МИРА”.
114.10. Полное наименование Ассамблеи Мира на английском языке: Noosphere
Spiritual-Ecological World Assembly.
Статья 115. Функции, цели и задачи НДЭАМ
115.1. НДЭАМ ставит своей генеральной целью сохранение и развитие единой и
целостной в своем многообразии цивилизации – Человечества планеты Земля с
неопределенно долгим сроком жизни и жизнедеятельности.
Генеральной цели соответствуют следующие положения:
– введение единого планетарного суверенитета;
– прекращение на Земле войн и силовых противостояний;
– установление всеобщего, прочного мира;
– сохранение и приумножение природных богатств Земли, образующих ресурсную
базу жизнедеятельности Человечества;
– обеспечение перехода от государственных форм правления народами к Всемирной
ноосферной форме организации, управления и координации жизнедеятельности
Человечества;
– введение и укрепление планетарного духовно-экологического права,
общечеловеческого гражданства на планете, ноосферных генеральных прав, свобод и
обязанностей Человечества, человека и гражданина;
– сохранение и приумножение культурных ценностей и всего этнического
многообразия народов и народностей;
– распространение ноосферного сознания и мировоззрения во всем обществе;
– содействие формированию ноосферного образа жизни Человечества с признанием
единства энергоинформационных взаимодействий природы и общества;
– поддержка и развитие всех форм народной дипломатии (конференции,
симпозиумы, встречи и т. п.) между организациями и гражданами всего мира.
НДЭАМ выступает за мир и сотрудничество между всеми народами, за поддержку
социально значимых инициатив общественных и политических деятелей, творческих
работников, ученых, представителей деловых кругов по развитию и укреплению духовнонравственного единения народов, независимо от национальности, расы, вероисповедания
и других различий.
115.2. Задачами Ассамблеи Мира являются:
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– содействие формированию законодательства ноосферного гражданского общества
– Человечества планеты Земля;
– содействие внедрению в жизнь Ноо-Конституции, Всемирных кодексов и законов,
иных нормативно-правовых актов НДЭАМ;
– разработка, принятие и введение ноосферной системы нормативных документов;
– реализация проектов благоприятной системы жизнедеятельности людей,
сохранения, возобновления и справедливого использования ресурсов жизнедеятельности
Человечества;
– способствование ноосферному эволюционному развитию человеческого общества,
сохранению его жизни, разнообразия и потенциала;
– распространение и внедрение в практику общечеловеческих норм и правил
ноосферной этики;
– формирование всемирных органов координации жизнедеятельности Человечества,
участие в их работе по укреплению единой человеческой цивилизации планеты Земля;
– формирование у населения планеты ноосферного мировоззрения и сознания;
–
распространение
отношений
мира,
добрососедства,
справедливости,
сотрудничества, братства во всех слоях человеческого общества, а также искоренение
политики войн, противостояний, создания оружия и других средств насилия;
– мирное разрешение спорных и конфликтных ситуаций, препятствование развитию
духа агрессии и воинственности, терроризма и иных опасных для жизни и здоровья людей
проявлений воли и сознания;
– взаимодействие и сотрудничество со всеми людьми и организациями мира во имя
достижения уставных целей, в том числе ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, ISO;
– содействие государствам в передаче управляющих и регламентирующих
функций всемирным органам управления и координации жизнедеятельности, а
также в формировании континентальных и территориально-функциональных органов;
– создание глобальной системы ноосферного образования и воспитания;
– проведение всемирно значимых коллегиальных мероприятий с принятием решений
по стратегии и тактике развития Человечества планеты Земля;
115.3. Для реализации своих уставных целей и задач НДЭАМ, включая
Координационную коллегию, Концептуальный совет, Исполком и др., выполняет
следующие функции и работы:
– ведет законотворческую деятельность в целях формирования Человечества как
целостной цивилизации планеты Земля;
– ведет разработку нормативных документов, наряду с ISO, главным образом, для
ноосферных и энергоинформационных явлений, продукции, технологий, методов
жизнедеятельности;
– участвует в работе ноосферных органов управления и координации
жизнедеятельности;
– ведет общественно-организационную деятельность по формированию единого
гражданского общества планеты Земля – Человечества;
– организует и ведет деятельность глобальной системы ноосферного образования,
включая непосредственную образовательную и воспитательную деятельность;
– участвует в работе по соблюдению генеральных прав, свобод и обязанностей
Человечества, человека и гражданина;
– способствует добровольному и мирному переходу от государственных форм
правления к научному, ноосферному управлению и координации жизнедеятельности с
сохранением особенностей нации, народов и национальностей, устойчивых этнических и
социальных групп населения планеты;
– содействует сбору и обработке информации, методик и предложений по
обновлению и развитию социально справедливых духовных и нравственных отношений в
обществе;
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– участвует в разработке и реализации целевых программ и мероприятий по
совершенствованию сознания человека, развитию его творческих возможностей,
духовному и физическому оздоровлению населения, особо обращая внимание на
воспитание и образование детей школьного и дошкольного возраста;
– осуществляет издательскую деятельность, в том числе участвует в издании газет,
журналов, выпуске теле- и радиопрограмм;
– создает отделения, филиалы и Представительства Ассамблеи Мира на всех
континентах;
– учреждает знаки отличия: “Достояние Планеты”, “Достояние Цивилизации”,
“Человек Мира”, “Ноосферная продукция” и “Ноосферная технология”, – а также
Верительные грамоты, почетные знаки, премии, стипендии – членам Ассамблеи Мира,
другим лицам и организациям за ощутимый вклад в дело духовно-нравственного
обновления сообщества людей планеты;
– учреждает научные и учебные заведения;
– противодействует любым формам геноцида и терроризма;
– пропагандирует культурные и нравственные ценности народов мира, в том числе
создавая театральные и концертные программы;
– развивает разносторонние связи и контакты между народами в различных странах
мира;
– содействует интеграционным процессам в реализации ноосферных проектов
культуры, экономики, политики, экологии.
– в соответствии с Уставом участвует в деятельности международных организаций,
ассоциаций, представляя в них интересы членов Ассамблеи Мира.
Статья 116. Членский состав НДЭАМ
116.1. Членство в НДЭАМ является добровольным, открытым и имеет разные
уровни.
В Ассамблею Мира могут входить:
– Действительные члены (персональные и/или/ коллективные);
– Почетные члены (персональные и/или/ коллективные);
– члены – гражданские сообщества (нации, народы, национальности,
профессиональные и социальные объединения, международные и Всемирные
организации);
– кандидаты в члены (персональные и/или/ коллективные).
116.2. Членами НДЭАМ могут быть любые лица (физические и юридические),
согласные с целями и задачами Ассамблеи Мира, признающие её Устав, выразившие
официально желание вступить в НДЭАМ и подтвердившие:
– отсутствие компрометирующих обстоятельств;
– возможность выполнять предусмотренные для избранного статуса обязательства и
обязанности.
Для детской и юношеской Молодежной палаты НДЭАМ устанавливается возрастной
ценз с 9 до 33 лет.
Компрометирующими обстоятельствами, препятствующими членству в НДЭАМ,
являются:
– создание и осуществление политики развязывания и ведения войн, производство
средств ведения войны, за исключением оружия, предназначенного для обеспечения
планетарного правопорядка и защиты Земли от возможных инопланетных вторжений и
космических катастроф:
– участие в террористических операциях, войнах, уголовных преступлениях с
насилием и убийствами;
– поддержка акций националистического и расистского толка;
– пропаганда дискриминации людей по расовым, половым, религиозным и иным
человеконенавистническим признакам;
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– осуществление политики экономического насилия и давления, приводящей к
бедности и нищете людей, наций и народов, социальных слоев населения;
– проведение политики и хозяйственной деятельности с хищническим отношением к
природе и природным ресурсам, животному миру, ресурсам жизнедеятельности;
– уничтожение интеллектуальных и культурных ценностей народов и Человечества;
- осуществление информационного терроризма.
116.3. Члены Ассамблеи Мира сохраняют свою самостоятельность, а коллективные
члены сохраняют права юридического лица.
116.4. Почетными членами, Действительными членами и членами Ассамблеи Мира
могут быть самые авторитетные и высоконравственные люди планеты, избранные
большинством голосов членов Координационной коллегии и Учредителей.
Почетным членам, Действительным членам и членам Ассамблеи Мира в
торжественной обстановке или на балу-приеме, организованном в их честь, вручаются
Верительные грамоты, почетные грамоты, удостоверения, знаки отличия, утвержденные
соответствующим положением.
116.5. Член Ассамблеи Мира обязан: – соблюдать Устав Ассамблеи Мира; –
принимать участие в деятельности НДЭАМ; – выполнять решения руководящих органов
Ассамблеи Мира; – способствовать своей деятельностью повышению эффективности
работы НДЭАМ;
– не совершать действий, нарушающих Устав Ассамблеи Мира, этику товарищеских
взаимоотношений, а также наносящих моральный или материальный ущерб Ассамблее
Мира, не осуществлять деятельности, противоречащей целям и задачам НДЭАМ.
116.6. Член Ассамблеи Мира имеет право: – участвовать в осуществлении планов,
целевых программ и других мероприятий Ассамблеи Мира;
– в первоочередном порядке пользоваться услугами и возможностями, которыми
располагает НДЭАМ для своей уставной деятельности;
– пользоваться поддержкой, защитой и помощью Ассамблеи Мира, включая защиту
прав в судах по правам человека;
– принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов НДЭАМ и
быть избранным в них;
– участвовать в мероприятиях Ассамблеи Мира;
– вносить предложения о деятельности Ассамблеи Мира, и участвовать в их
обсуждении и реализации;
– представлять интересы НДЭАМ в государственных и иных органах, а также в
отношениях с другими организациями и гражданами по поручению её выборных органов;
– получать информацию о деятельности Ассамблеи Мира;
– свободно выходить из состава Ассамблеи Мира на основании заявления.
116.7. Член НДЭАМ прекращает свое членство в ней подачей заявления в
Координационную коллегию Ассамблеи.
К заявлению члена Ассамблеи Мира, являющегося юридическим лицом, кроме того,
прилагается соответствующее решение руководящего органа юридического лица.
116.8. Выдающиеся граждане планеты, избранные Действительными членами
Ассамблеи Мира на Глобальном гражданском форуме Земли или Координационной
коллегией, её решением могут быть переведены в пожизненные Почетные члены
Ассамблеи Мира.
116.9. Члены Ассамблеи Мира могут быть исключены из её состава за деятельность,
противоречащую целям и задачам НДЭАМ, а также за действия, дискредитирующие
Ассамблею Мира, наносящие ей моральный или материальный ущерб, а равно за иную
деятельность, которая противоречит Уставу Ассамблеи Мира.
116.10. Прием и исключение членов Ассамблеи Мира производится
Координационной коллегией, состоящей, в том числе из Учредителей, на основании
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заявления – простым большинством голосов от общего числа голосов, которыми
обладают члены Координационной коллегии.
Исключение может быть обжаловано на Съезде Ассамблеи Мира; его решение будет
окончательным.
116.11. Учредители и члены НДЭАМ, не оказывающие содействия работе Ассамблеи
Мира в течение трех месяцев, считаются автоматически выбывшими из состава
Учредителей и членов Ассамблеи Мира, что закрепляется решением Координационной
коллегии.
116.12. На переходный период членом Ассамблеи Мира становится каждый человек
любой страны, признающий и уважающий Устав организации, и вносящий существенный
интеллектуальный вклад в решение задач НДЭАМ.
Материальная и финансовая помощь Ассамблее Мира не является определяющим
фактором при вступлении в организацию.
Размеры её определяются только осознанным желанием оказать содействие
общественной структуре в виде благотворительного пожертвования.
Статья 117. Руководство Ассамблеи Мира, его функции и полномочия
Руководство Ассамблеи Мира
117.1. Управление Ассамблеей Мира осуществляется на основе широкой
демократии, активного участия входящих в него членов в решении всех вопросов.
Органы управления Ассамблеи Мира:
– Общее собрание членов НДЭАМ – Съезд;
– Генеральный секретарь Ассамблеи Мира;
– Правление или Координационная коллегия, включающая Концептуальный совет;
– Исполнительный орган – Исполнительный комитет (Исполком) Ассамблеи Мира;
– Контрольно-ревизионные органы НДЭАМ – Аудиторская и Ревизионная палаты.
Общее собрание членов НДЭАМ (Съезд)
117.2. Высшим руководящим органом Ассамблеи Мира является Общее собрание
членов НДЭАМ (Съезд), которое созывается не реже одного раза в три года.
Внеочередное Общее собрание может быть собрано по требованию не менее 1/3
членов НДЭАМ, Ревизионной комиссией или Правлением.
О созыве Общего собрания члены Ассамблеи Мира извещаются персонально
не позднее, чем за 15 дней до начала работы Съезда.
117.3. Общее собрание Ассамблеи Мира:
– избирает Генерального секретаря НДЭАМ, членов контрольных палат в
количестве, определяемом Общим собранием, сроком на три года;
– заслушивает и утверждает отчеты Правления и контрольных палат;
– утверждает изменения и дополнения к Уставу Ассамблеи Мира;
– принимает решение о реорганизации и ликвидации НДЭАМ;
– определяет и утверждает основные направления деятельности Ассамблеи Мира и
другие важнейшие вопросы, предложенные к рассмотрению.
117.4. Общее собрание (Съезд) может быть проведено в режиме реального времени с
использованием сети Интернет и современных телекоммуникационных и компьютерных
средств и технологий.
Допускается участие членов на Общем собрании с использованием сети Интернет в
режиме реального времени.
117.5. Общее собрание правомочно, если на нём присутствует или в нём участвуют
путем соединения в режиме on-line с использованием сети Интернет более половины
членов Ассамблеи Мира.
Решения принимаются открытым голосованием.
Выборы руководящих органов Ассамблеи Мира проводятся открытым голосованием
простым большинством голосов членов Ассамблеи Мира, участвующих в Общем
собрании.
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117.6. Решения об утверждении изменений и дополнений к Уставу, о реорганизации
и ликвидации Ассамблеи Мира принимаются также большинством голосов, которыми
обладают участвующие в Общем собрании члены НДЭАМ.
Генеральный секретарь Ассамблеи Мира
117.7. Генеральный секретарь Ассамблеи Мира:
– руководит Правлением (Координационной коллегией) Ассамблеи Мира,
подписывает решения, принимаемые Правлением;
– в период между заседаниями Правления осуществляет руководство деятельностью
НДЭАМ, в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной
деятельности;
– подписывает учредительные документы создаваемых Ассамблеей Мира
хозяйственных структур, а также документы о создании и деятельности отделений,
филиалов и Представительств НДЭАМ;
– без доверенности представляет Ассамблею Мира во взаимоотношениях с
государственными, общественными, религиозными и иными организациями;
– распоряжается имуществом Ассамблеи Мира;
– осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного
бухгалтера;
– утверждает структуру и штатное расписание аппарата Ассамблеи Мира,
устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам НДЭАМ, утверждаемый
Правлением;
– осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции.
117.8. Генеральный секретарь Ассамблеи Мира
- издает приказы и распоряжения;
- имеет право подписи банковских документов;
- назначает заместителей в количестве и порядке, установленном Правлением
Ассамблеи Мира или отдельным Положением.
117.9. Заместитель Генерального секретаря возглавляет направления работы в
соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Правлением.
В отсутствие Генерального секретаря заместитель исполняет его функции.
Генеральный секретарь считается отсутствующим, если он не может исполнять
обязанности по состоянию здоровья либо вследствие нахождения в отпуске,
командировке и т. п.
Решение о возложении исполнения обязанностей Генерального секретаря на
заместителя оформляется распоряжением Генерального секретаря либо решением
Правления (Координационной коллегией).
Координационная коллегия (Правление)
117.10. Постоянно действующим руководящим органом Ассамблеи Мира является
Координационная коллегия НДЭАМ (Правление), избираемая Съездом из числа членов
Ассамблеи Мира (далее Коллегия), и включающая Концептуальный совет.
Учредители становятся членами Коллегии автоматически. Коллегия состоит из
координаторов Ассамблеи Мира.
Генеральный секретарь Ассамблеи Мира входит в состав Координационной коллегии
по должности и руководит его работой.
Коллегия может быть самостоятельным юридическим лицом, зарегистрированным
как некоммерческое партнерство, общественная организация или иное.
Коллегия, зарегистрированная как юридическое лицо, назначает Председателя
(Президента) и заместителей, которые выполняют свои функции, согласно
зарегистрированному Уставу.
При отсутствии должности Генерального секретаря Ассамблеи общее руководство
деятельностью
Ассамблеи
осуществляется
Председателем
(Президентом)
Координационной коллегии.
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При осуществлении представительской деятельности в разных инстанциях функции
Генерального секретаря Ассамблеи возлагаются на Председателя (Президента)
Координационной коллегии.
Полное наименование должности в этом случае: Генеральный секретарь (Президент)
Координационной
коллегии
НООСФЕРНОЙ
ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
АССАМБЛЕИ МИРА.
Сокращенное: Генеральный секретарь (Президент) Ассамблеи Мира.
117.11. Количественный состав Правления устанавливается Съездом Ассамблеи
Мира.
117.12. Координационная коллегия (Правление) Ассамблеи Мира является органом,
определяющим направления деятельности Ассамблеи в период между Общими
собраниями.
117.13. В компетенцию Правления входит:
– контроль выполнения решений Съезда;
– рассмотрение и утверждение сметы расходов Ассамблеи Мира;
– ведение списков членов НДЭАМ;
– прием в члены и исключение из членов Ассамблеи Мира;
– подготовка вопросов для обсуждения на Съезде;
– принятие решений о создании отделений НДЭАМ, её филиалов и
Представительств;
– принятие решений об учреждении хозяйственных организаций для реализации
задач и целей Ассамблеи Мира, утверждение их учредительных документов;
– принятие решений о формах участия в деятельности других общественных
объединений;
– решение вопросов о приобретении паёв (акций) хозяйственных обществ, а также об
учреждении совместно с другими лицами предприятий и организаций;
– установление размеров и порядка внесения членских и вступительных взносов;
– решение других вопросов, не входящих в исключительную компетенцию Общего
собрания (Съезда) Ассамблеи Мира.
117.14. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал и считаются правомочными, если присутствуют не менее половины его
членов.
О дате заседания и повестке дня членов Правления персонально извещает
Председатель Координационной коллегии (Правления).
Заседания Правления проводит Генеральный секретарь или по его поручению один
из членов Правления.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов Правления;
117.15. Протоколы заседаний ведет председатель, избираемый из членов Правления.
Функции председателя заседания может осуществлять любой из членов Ассамблеи
Мира;
117 16. По решению Правления его члены, без уважительных причин не
принимающие участия в работе НДЭАМ в течение трех месяцев и /или/ утратившие связь
с организациями, которые они представляли на момент избрания, могут быть выведены из
состава Правления с последующим утверждением этого решения на Съезде.
117.17. Решение вопросов, не входящих в исключительную компетенцию Общего
собрания (Съезда), может регулироваться отдельным Положением.
117.18. На период до очередного Съезда Коллегия имеет право кооптировать в свой
состав новых членов, но не более 1/3 от избранного состава Коллегии с последующим
утверждением на Съезде.
Статья 118. Выборы
118.1. Ассамблея Мира избирает: – членов Ассамблеи Мира;
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– Правление (Координационную коллегию) НДЭАМ;
– Генерального секретаря;
– руководителей и членов контрольных палат;
– руководителя Исполнительного комитета.
Организацию выборов осуществляет Центральная избирательная комиссия
Ассамблеи Мира на основе принципиальных решений Правления Ассамблеи.
118.2. Избрание проводится:
– Членов Ассамблеи Мира – Правлением (Координационной коллегией);
– Правления Ассамблеи Мира – Съездом НДЭАМ;
– Генерального секретаря – Всеобщим гражданским форумом Человечества при 2/3
поданных за избрание голосов от числа присутствующих участников форума;
– Руководителей контрольных палат и их членов – Съездом НДЭАМ простым
большинством голосов при кворуме 2/3 полного состава;
– Руководителей Исполнительного комитета – Правлением простым большинством
голосов при кворуме 2/3 полного состава.
Статья 119. Режим деятельности Ассамблеи Мира
119.1. НДЭАМ является постоянно действующей организацией с непрерывным
режимом работы аппарата и регулярными сессиями коллегиальных подразделений и
Съездами.
Съезды Ассамблеи Мира собираются не реже одного раза в 3 (три) года, но могут
при необходимости собираться чаще, в том числе работать в международных и (или)
глобальных информационных сетях в режиме on line.
Для проведения внеочередного Съезда необходимо решение Правления по
инициативе:
– Генерального секретаря;
– не менее 3 (трёх) членов Координационной коллегии;
– руководителя любой из контрольных палат;
– одного из ответственных представителей органов управления и координации
жизнедеятельности континентов или этнокультурных образований;
– не менее 3 (трёх) руководителей сотрудничающих с НДЭАМ неправительственных
организаций, общественных объединений и союзов.
119.2. Ассамблея Мира, особенно в переходный период, сотрудничает с любыми
государственными и межгосударственными органами власти и их организациями, в том
числе ООН и ЮНЕСКО, неправительственными организациями и органами правосудия
для:
– установления всеобщего мира;
– справедливого разрешения споров и конфликтов;
– принятия мер по защите прав человечества, населения регионов и поселений;
– обеспечения населения всех уголков Земли необходимыми ресурсами и средствами
для достойной жизни и ведения жизнедеятельности в соответствии с принципами НооКонституции Человечества.
НДЭАМ препятствует возникновению и разрастанию противоречий и конфликтов
между любыми организациями и сообществами, способствует полному и разумному
следованию положениям и духу Ноо-Конституции.
Ассамблея Мира может выступать в качестве арбитра в спорах органов,
представляющих нации, народы, народности, национальности, племена, в том числе в
роли третейского суда.
Статья 120. Бюджет и его исполнение
120.1. Уставный фонд Ассамблеи Мира образуется взносами её учредителей.
Учредители Ассамблеи Мира вносят вклады в Уставный фонд НДЭАМ. Состав и размер
вклада учредителей регулируется отдельным Положением. Кроме учредительских взносов
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могут любыми лицами вноситься целевые или нецелевые средства, как-то: спонсорские,
благотворительные, попечительские.
Из взносов формируется бюджет Ассамблеи Мира и её внебюджетные фонды.
120.2. В целях выполнения уставных задач, иной деятельности Ассамблеи Мира,
образуются следующие бюджетные фонды:
– основной фонд Ассамблеи Мира; – фонд оплаты труда аппарата НДЭАМ; – фонд
развития Ассамблеи Мира; – резервный (страховой) фонд;
–
функциональный
валютный
фонд
(централизованный)
координации
жизнедеятельности Человечества.
120.3. Отчисления в фонды производятся по долговременным стабильным
нормативам, устанавливаемым Правлением (Координационной Коллегией) Ассамблеи
Мира.
Этими же органами определяется порядок использования фондов.
Внебюджетные фонды направляются на внеочередные и экстренные затраты.
120.4. В случае выхода из Ассамблеи Мира её членов их взносы не возвращаются и
претензии на часть имущества Ассамблеи Мира не принимаются.
120.5. Ассамблее Мира могут принадлежать на правах собственности: помещения,
здания, сооружения, земельные участки, жилищный фонд, оборудование, транспорт,
инвентарь,
имущество
производственного,
культурно-просветительного
и
оздоровительного назначения, акции, ценные бумаги и другое имущество, необходимое
для материального обеспечения уставной деятельности, а также имущество учреждений,
издательств, средств массовой информации, предприятий, созданное или приобретенное
на средства Ассамблеи Мира.
120.6. Бюджет утверждается ежегодно Правлением Ассамблеи Мира.
Статья 121. Контрольные органы Ассамблеи Мира
121.1. Контрольные органы Ассамблеи Мира проверяют соответствие деятельности
всех её органов и организаций Ноо-Конституции и Уставу НДЭАМ.
121.2. Функциональный и правовой контроль осуществляет Аудиторская палата
Ассамблеи Мира. Эта палата является независимым контрольным органом и:
– проверяет соответствие принимаемых Ассамблеей правовых актов и
распорядительных документов положениям и духу Ноо-Конституции;
– контролирует направленность работы подразделений и организаций Ассамблеи
Мира в русле идей и прав, установленных Ноо-Конституцией и другими, развивающими
её актами;
– осуществляет защиту генеральных прав и свобод, а также контроль выполнения
обязанностей, изложенных в части 2 Ноо-Конституции;
- создает комиссии и департаменты по отдельным направлениям контроля, а также
межвидовые комиссии.
Решения по контролю стратегических вопросов жизнедеятельности человечества
принимаются коллегией Аудиторской палаты.
121.3. Финансовый контроль осуществляет Ревизионная палата Ассамблеи Мира.
Она контролирует исполнение бюджета, соответствие расходов планам, выявляет
финансовые нарушения в деятельности подразделений Ассамблеи и созданных ею
организаций.
Ревизионная палата:
– проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Правления,
Генерального секретаря, исполнительного аппарата, а также отделений;
– организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассамблеи Мира не
реже одного раза в год;
– привлекает к проверкам Аудиторскую палату и аудиторские организации.
121.4. Обе контрольные палаты Ассамблеи Мира избираются Общим собранием
сроком на три года.
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Количественный состав контрольных палат определяет Координационная коллегия
(Правление).
121.5. Члены обеих палат могут участвовать в заседаниях Правления с правом
совещательного голоса.
121.6. Члены обеих палат не могут входить в состав Правления и исполнительных
органов Ассамблеи Мира.
121.7. Каждая палата обязана потребовать внеочередного созыва Съезда при
возникновении угрозы интересам НДЭАМ или злоупотреблений в работе должностных
лиц Ассамблеи Мира.
Статья 122. Филиалы и Представительства
122.1. Филиалы и Представительства Ассамблеи Мира создаются в разных странах, а
также на территориях одной страны в разных регионах.
Филиалы и Представительства могут быть как юридическими лицами, так и без
образования юридического лица.
122.2. Филиалы и Представительства с образованием юридического лица
регистрируются по законам данной страны, после решения Координационной коллегии
(Правления) об организации Представительства в этой стране.
Решение оформляется протоколом заседания Координационной коллегии
(Правления).
122.3. Филиалы и Представительства без образования юридического лица действуют
по доверенности, выданной Координационной коллегией и подписанной её
Председателем, после решения Коллегии об организации филиала или Представительства
без образования юридического лица.
Статья 123. Исполнительный комитет Ассамблеи мира
123.1.Исполнительный комитет Ассамблеи Мира (Исполком) является постоянным
исполнительным органом НДЭАМ и выполняет решения Съезда, Координационной
коллегии (Правления), обеспечивает проведение заседаний руководящих органов
Ассамблеи Мира.
Руководство Исполкомом осуществляет Председатель Исполкома.
Деятельность Исполкома регулируется утвержденным Ассамблеей Мира
положением, в соответствии с которым Исполком формирует:
– Президиум Исполкома Ассамблеи Мира;
– комитеты по различным направлениям деятельности;
– межвидовые комиссии по планированию и осуществлению программ
жизнедеятельности Человечества;
– территориальные и региональные органы управления и координации
жизнедеятельности;
– избирательные комиссии для избрания лидеров органов управления и координации
жизнедеятельности всех уровней.
Статья 124. Изменение статуса НДЭАМ
124.1. Реорганизация и ликвидация Ассамблеи Мира основывается на следующих
процедурах:
- НДЭАМ может быть реорганизована в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования по решению Съезда, принятому большинством голосов от
общего числа голосующих;
– при реорганизации все имущественные и неимущественные права переходят к
вновь возникшему правопреемнику в порядке, предусмотренном отдельным Положением;
– Ассамблея Мира может быть ликвидирована по решению Съезда, включая его
виртуальную форму, большинством голосов от общего числа голосующих;
– в результате реорганизации или ликвидации Ассамблеи Мира имущество и
оставшиеся денежные средства, после расчетов с кредиторами, направляются на цели,
предусмотренные Уставом Ассамблеи Мира.
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124.2. Поправки в Устав могут быть внесены на рассмотрение Ассамблеи Мира и
приняты исключительно следующим образом:
– тексты проектов поправок сообщаются Генеральным секретарем членам
Ассамблеи, как минимум, за шесть месяцев до того, как они выносятся на рассмотрение
Съезда;
– проекты поправок к Уставу вступают в силу в случае принятия их на Съезде
большинством в две трети голосов;
– поправки, кардинально изменяющие задачи Ассамблеи Мира или налагающие
новые обязательства на её членов, прежде чем вступить в силу, должны быть приняты
двумя третями членов Ассамблеи;
– Съезд простым большинством голосов устанавливает порядок проведения в жизнь
поправок к Уставу Ассамблеи Мира.
Глава 11. Разрешение споров и конфликтов
Статья 125. Разрешение споров и конфликтов
125.1. Разногласия должны разрешаться мирными договоренностями сторон.
Поощряются компромиссы и приход к согласию, а так же извинения за
спровоцированный любой из сторон конфликт.
Первой с такой инициативой выступает сторона, которая признаёт себя более
вежливой и великодушной, чувствует духовную силу и уверенность для шага к
примирению.
125.2. Когда стороны не могут самостоятельно прийти к разрешению спора или
конфликта, рассмотрение ситуации должно поручаться тем органам правосудия или
административным органам, в чьей компетенции находится суть конфликта.
Рассмотрение должно опираться на принципы равноправия сторон, справедливости
принимаемых решений, учета последствий вариантов разрешения спора или конфликта,
состязательности и состоятельности сторон в доказательстве своей правоты.
Неудовлетворенная сторона может искать справедливости в органе правосудия
вышестоящего уровня.
Решение органа правосудия обязательно для исполнения.
125.3. Разрешение споров о ноосферном духовно-экологическом благополучии
населения должно осуществляться оперативно и мирным путем.
Применение методов насильственного склонения к мнению какой-либо из спорящих
сторон не допускается.
125.4. Рассмотрение спора может осуществляться специально создаваемыми
компетентными органами правосудия по просьбе любого лица, изложившего в своем
обращении суть спорной ситуации.
Уровень (статус) органа правосудия определяется степенью значимости спора для
общества.
125.5. Следует стремиться к достижению сторонами взаимоприемлемого разрешения
спора в ходе переговорных процедур.
Если компромисс не найден и согласие не достигнуто, то привлекается третейский
суд для разрешения спорной ситуации.
Решение третейского суда может быть обжаловано в органе правосудия более
высокой ступени.
125.6. При разрешении споров высшим критерием является соблюдение генеральных
прав, свобод и обязанностей с учетом принципа справедливости.
125.7. Нарушение этических норм и правил при совершении действий по
разрешению спора недопустимо.
125.8. Для установления истинности спорной ситуации органы правосудия вправе
производить необходимые процессуальные действия.
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Содействие в этом правосудию – обязанность всех лиц как физических, так и
юридических.
125.9. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах
компетентными национальными судами при нарушении его основных прав,
предоставленных ему конституцией или законом.
125.10. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем
судьей, к подсудности которым оно отнесено законом.
125.11. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи.
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
125.12. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) соответственно с
момента задержания.
125.13. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается не виновным,
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда.
125.14. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
125.15. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
125.16. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не
имеет.
125.17. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его
совершения не признавалось правонарушением.
Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или
смягчена, применяется новый закон.
Глава 12. Международное сотрудничество в области ноосферного духовноэкологического благополучия населения
Статья 126. Международное сотрудничество в области ноосферного духовноэкологического благополучия населения
126.1. Основой формирования Человечества как единой космически значимой
ноосферной цивилизации и достижения им духовно-экологического благополучия
населения является международное, внутри- и межнациональное, профессиональное и
культурное сотрудничество всех людей.
126.2. НООСФЕРНАЯ ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ МИРА,
совместно с другими всемирными и международными организациями, прилагает все
усилия для всеобщего распространения идей и использования в практической
жизнедеятельности принципов Ноо-Конституции.
126.3.Государства, межгосударственные союзы в период перехода к более
совершенной, ноосферной организации жизнедеятельности Человечества приводят свои
законодательства в соответствие с Ноо-Конституцией.
Статья 127. Вступление НООСФЕРНОЙ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В СИЛУ
127.1.НООСФЕРНАЯ
ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНСТИТУЦИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА вступает в силу с момента её признания действующей:
– группой лиц или сообществом лиц;
– каким-либо государством, союзом государств, международной организацией на
основании процедур, предусмотренных законодательствами, конвенциями, иными
уставными решениями и документами – для этих государств, союзов государств,
международных организаций и подведомственного им населения;
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– всеми народами Земли – на основании решения Форума Народов Земли, после
референдумов и (или) иных процедур одобрения народами планеты Земля.
Глава 13. Ответственность за правонарушения и преступления
Статья 128. Предупреждение и предотвращение правонарушений и
преступлений
128.1. Ноо-Конституционные меры правового регулирования носят, как правило,
стимулирующий и поощрительный характер.
Обращение к насильственным мерам может быть использовано лишь в случаях
исключительной важности для защиты жизни и здоровья потенциальных жертв.
128.2. Всеми и каждым должны прилагаться все возможные усилия и
предприниматься все возможные меры для предупреждения и предотвращения
правонарушений и преступлений.
128.3. Жизнедеятельность личности, социальной группы, этнокультурной общности
и всей цивилизации должна быть осуществляема так, чтобы всемерно исключить
предпосылки, основания и возможности для планирования, подготовки и совершения
правонарушений и преступлений.
128.4. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или
изгнанию.
128.5. Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления
обоснованности обвинения, на основе полного равенства имеет право на то, чтобы его
дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости
независимым и беспристрастным судом.
128.6. Меры воздействия на лиц, готовивших и совершивших правонарушения, не
должны ущемлять чувства или унижать достоинства личности нарушителя.
Такие меры могут налагаться исключительно правосудием.
128.7. Правосудие вправе принять справедливое решение по ограничению прав и
свобод нарушителя, усиления его ответственности и назначить ему режим
жизнедеятельности, способствующий:
– исправлению противоправных наклонностей и отказу личности от таких
побуждений;
– заглаживанию своей вины и компенсации нанесенного ущерба как материального и
морального, так и тонкоматериального;
– перевоспитанию личности и её подготовке, включая образовательную, для
полноправного возвращения в общество.
Статья 129. Административная ответственность за нарушение прав граждан и
юридических лиц
129.1.
Административная
ответственность
наступает
за
гражданские
правонарушения, не являющиеся преступлениями.
Она устанавливается в соответствии с Всемирными кодексами, гражданским и
административным органами правосудия или иными органами, компетентными в
гражданских делах для вынесения по ним справедливых решений.
Статья 130. Уголовная ответственность
130.1. Уголовная ответственность наступает за преступления и устанавливается
исключительно органами правосудия в соответствии с Всемирным уголовным кодексом.
130.2. Уголовной ответственности не подвергаются за приверженность какой-либо
идеологии и совершение поступков в соответствии с ней, если это не противоречит
положениям и духу Ноо-Конституции, иных правовых актов, принятых в её развитие.
130.3. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право
считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена в законном
порядке путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все
возможности для защиты.
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130.4. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения
какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли
преступления по национальным законам или по международному праву.
Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть
применено в то время, когда преступление было совершено.
130.5. Отменяется смертная казнь как исключительная мера наказания за особо
тяжкие преступления против жизни.
Смертная казнь заменяется пожизненным заключением правонарушителя в
специальную камеру с изолированными стенами, не пропускающими эманации агрессии и
злобы против общества и личности.
Иные виды исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против
жизни могут быть назначены лишь при предоставлении обвиняемому права на
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Глава 14. Заключительные положения
Статья 131. Реализация основных положений Ноо-Конституции.
Введение их в действие
131.1. Реализация основных положений Ноо-Конституции на период до её принятия
в полном объеме осуществляется поэтапно и дифференцированно.
Исходя из ноосферных принципов организации жизнедеятельности Человечества на
начальном этапе, в том числе для апробации положений и правовых норм НооКонституции, каждый человек или любая форма групповой организации самостоятельно и
добровольно признают действующими обнародованные официально положения и
правовые нормы Ноо-Конституции и поступают в соответствии с ними.
131.2. Органы управления жизнедеятельностью международного, государственного,
межгосударственного и иных уровней должны содействовать таким эволюционным
процессам внедрения в практическую жизнь ноосферных конституционных установлений.
Поощряется деятельность парламентов и иных законодательных органов по
приведению правовых актов в соответствие с положениями Ноо-Конституции.
131.3. Принятие Ноо-Конституции и введение её во всеобщее исполнение
осуществляется Форумом Народов Земли по процедуре, разработанной Организационным
комитетом этого Форума.
Статья 132. Предложения к ООН и руководителям государств
132.1. Ноо-Конституция, предполагая естественный эволюционный переход к
ноосферному сознанию и принципам жизнедеятельности Человечества и признание
лидерами ООН и государств Мира этой необходимости, предлагает руководителям ООН,
других международных и всемирных организаций, государств и административнотерриториальных образований, вождям и лидерам национальных, религиозных и иных
социально-общественных объединений:
– пересмотреть в рамках своих полномочий политику, экономику и другую
деятельность, осуществляемую под их эгидой, для приближения к целям и требованиям
НООСФЕРНОЙ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА;
– руководствоваться в своей деятельности положениями Ноо-Конституции
Человечества;
– привести в соответствие с положениями Ноо-Конституции свои правовые акты в
возможно короткие сроки;
– приступить к разработке мероприятий перехода к функциональному управлению
жизнедеятельностью населения планеты Земля.
Человечество достойно ноосферной цивилизации. Ноосферная цивилизация –
путь спасения Человечества от самоуничтожения!
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