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ООССННООВВААННИИЕЕ  ЦЦЕЕЛЛИИ::  
  

1100  
УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.  
  
    

Этот раздел носит вступительный характер к описанию  
Фундаментального Естественного Космического Права .  
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ООссннооввааннииее  ццееллии::  
1100  ууссллооввиийй  ссуущщеессттввоовваанниияя  ккооммммууннииссттииччеессккооггоо  ооббщщеессттвваа..  

  
Коммунизм -  это общество Индивидуумов соответствующее следующим условиям: 

 
1.  Главным мотивом для подавляющего большинства субъектов Права – т.е. для 

подавляющего большинства Личностей, подавляющего большинства коллективов, и 
подавляющего большинства корпораций (структурно организованных сообществ) – является 
мотив этический – и в первую очередь мотив, сутью которого становится альтруистический 
подход к любым действиям и решениям – т.е. такой подход, при котором собственные 
интересы, действия и решения рассматриваются как допустимые только в том случае, если 
они не наносят другим Личностям (именно Личностям, вне зависимости идет речь о 
совокупности не связанных друг с другом непосредственно Индивидах, или о коллективе) 
вреда, не являющегося при том адекватной по масштабу и способам реализации 
самозащитой от вреда наносимого этими Личностями (если таковой вред со стороны этих 
Личностей имеет место быть). 

Соответственно, любое насилие исключается из применения целиком и полностью. 
 
2. Главным критерием для подавляющего большинства Личностей при принятии ими 

любых решений и оценке этих решений, и осуществлении ими любых действий (и оценке 
оных) является их Совесть – т.е. изначально присущее любой Личности комплексное, 
тотальное, всеобъемлющее, но при этом глубоко индивидуальное для каждой Личности 
проявление ее (Личности) стремления к этическому самосохранению, - являющееся в свою 
очередь проявлением изначально присущего Личности стремления к самосохранению – 
явленным в этической стороне ее бытия. 

Соответственно любое насилие Личности по отношению к другим исключается из 
применения целиком и полностью. 

 
Эти два условия, означенных выше,  являются основными и главными для 

существования коммунистического общества. 
 
3. У подавляющего большинства личностей творческий подход к деятельности и 

преобразовательное творческое, но при  этом совестливое (в первую очередь  -- 
ненасильственное) отношение к Действительности – преобладает над потребительским и 
конформистским отношением к Миру - т.е. «я создаю новое» преобладает над «я пользуюсь 
существующим» и над «я приспосабливаюсь к существующему». 

 
4. Подавляющее большинство Личностей имеют в любой момент своей сколь-нибудь 

дееспособной жизни - этический, интеллектуальный, эстетический уровень и уровень знаний 
об окружающей Действительности – достаточные для их полноценной творческой (именно 
творческой) деятельности в тех сферах применения своих личных сил, которые им в 
вышеуказанные периоды их жизни наиболее интересны. 

 
5. ВСЕ Личности в рассматриваемом обществе - имеют уровень материальной, 

коммуникативной и информационной обеспеченности достаточный  для: 
А) реализации их творческих возможностей в любой их сложности, в любой момент 

сколь-нибудь дееспособной жизни этих Личностей (реализации, не причиняющей другим 
Личностям вред выходящий за рамки адекватной и сопоставимой самозащиты от вреда 
причиняемого этими личностями, если такой вред наличествует),  

Б) достаточный для полного обеспечения их основных фундаментальных 
естественных прав (не нарушающих фундаментальные естественные права других) - таких 
как: 

1. Право на Жизнь, 
2. Право на Независимость и Свободу выбора, 
3. Право на Дом, 
4. Право на собственность, не изъятую у других без их согласия, 
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5. Право на пользование материальными, информационными, и шире – культурными 
ресурсами 

6.Право на сохранность и ее обеспечение, 
7.Право на защиту, в частности на защиту: 

1.  Своей Жизни или Жизни другой Личности и других Личностей;  
2.  Своей Независимости и Свободы Выбора; 
3.  Свободы Выбора и Независимости другой Личности и любого множества 
других Личностей; 
4. Дома и, шире, территории обитания самой себя и любого множества других 
Личностей; 
5. Собственности своей и собственности чужой; 
6. Своей собственной и чужой сохранности и целостности; 
7. Собственной и чужой инициативы, дел и поступков; 
8. Собственных и чужих идей, убеждений и мыслей; 
9. Собственных и чужих чувств и отношений. 
10. Своего собственного Права и Права других быть такими, какие они есть. 

8.Право на личную инициативу, 
9. Право на свободу отношений без вреда для других, 
10. Право на убеждения и их выражение без вреда для других, 
11. Право на информацию, 
12. Право на собственную смерть по собственному желанию, 
13. Право на оказание и получение помощи, 
14. Право на Развитие и обучение себя и других если это не наносит вреда другим, 
15. Право на личную тайну, 
16. Право на собственный труд – на благо других и себя, на полноценное, адекватное 

и возможно-сопоставимое вознаграждение за этот труд, и на отдых, 
17. Право на личный отказ от прав, 
18. Право на наделение Правами из числа перечисленных выше и ниже в данном 

условии, 
19. Право быть самим собой без вреда для других, 
20. Право на потомство, - на детей - на их рождение, принятие в семью, обучение и 

воспитание, если это не наносит вреда этим детям, 
21. Право на равенство в Правах и их обеспечении независимо от пола, физических, 

социальных, национальных, мировоззренческих, и других особенностей. 
 
6. ВСЕ Личности в рассматриваемом обществе -  имеют максимально общедоступную 

возможность и максимально общедоступные средства (социальные институты), 
позволяющие им получить образование и воспитание полностью достаточные для 
максимально плодотворной творческой деятельности на благо Мира в котором они живут и 
общества как товарищеского коллектива Индивидуумов -  для творческой деятельности 
основанной на их личном выборе и предпочтениях в тот или иной период их жизни, но не 
причиняющей вред другим. 

 
7. У подавляющего большинства Личностей – личные потребности (т.е. потребности 

направленные на удовлетворение своих интересов) имеющие духовно-этический, 
творческий, интеллектуальный, эстетический, возвышенно-эмоциональный характер – 
ПРЕОБЛАДАЮТ И ДОМИНИРУЮТ над личными потребностями имеющими характер сугубо 
инструментальный, прагматический, корыстный, и физиологический. 

 
8. Законодательство и вся сумма правовых актов, регулирующих жизнь 

коммунистического общества – полностью обеспечивают реализацию вышеуказанных 
условий ( с 1-го по 7-е условие включительно) и полностью способствуют таковой 
реализации – ДЛЯ ВСЕХ ЛИЧНОСТЕЙ РАССМАТРИВАЕМОГО ОБЩЕСТВА. 

 
9. Законодательство и вся сумма правовых актов, регулирующих жизнь 

коммунистического общества – применяются без различия социального и имущественного 
положения, без различия по степени того или иного неформального влияния, без различия 
по признакам национальной принадлежности и по признакам пола, без различия по 
особенностям образа мышления и чувствования, без различия по убеждениям, без различия 
по физическим, физиологическим и иным особенностям – ДЛЯ ВСЕХ ЛИЧНОСТЕЙ 
РАССМАТРИВАЕМОГО ОБЩЕСТВА. 
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10. А) Вышеперечисленные условия 1 и 2 (в первую очередь) , а также 

вышеперечисленные условия 3, 4, и 7 - выполняются в полном объеме и без исключений 
для подавляющего большинства Индивидуумов в обществе – то есть как минимум для 80% 
от общего количества Личностей составляющих общество. 

     Б) Вышеперечисленные условия 5, 6, 8 и 9 - выполняются в полном объеме и без 
исключений – ДЛЯ ВСЕХ ЛИЧНОСТЕЙ РАССМАТРИВАЕМОГО ОБЩЕСТВА. 

     В) Данное условие (Условие 10-е) - выполняется в полном объеме и без 
исключений – ДЛЯ ВСЕХ ЛИЧНОСТЕЙ РАССМАТРИВАЕМОГО ОБЩЕСТВА. 

 
11--йй  ккррииттеерриийй  ссооооттввееттссттввиияя    ссооццииууммаа  1100  ууссллооввиияямм  

ккооммммууннииссттииччеессккооггоо  ооббщщеессттвваа 
 
Общество не соответствующее (тотально и без исключений) хотя бы одному из 

вышеназванных условий (условиям с 1-го по 10-е включительно, но в первую очередь – 
главным условиям 1 и 2) не может быть названо коммунистическим и коммунистическим не 
является. 

 
22--йй  ккррииттеерриийй  ссооооттввееттссттввиияя    ссооццииууммаа  1100  ууссллооввиияямм  

ккооммммууннииссттииччеессккооггоо  ооббщщеессттвваа 
 
Исходя из 10 условий существования коммунистического общества - любая форма 

социальных, экономических и бытовых укладов и отношений и любая модель поведения 
субъекта права – Личности, коллектива или корпорации – являются приемлемыми для 
коммунистического общества ровно настолько, насколько соответствуют изложенным 10 
условиям его существования, в первую очередь – изложенным двум первым и главным 
этическим условиям. 

 
ВВыыввоодд::  

 
 Из изложенного однозначно следует, что коммунистическое общество начинается не с 

внешнего (тем более – не с насильственного) по отношению к индивидам изменения их 
социального экономического и бытового уклада, не с бессмысленных переделов 
собственности и ресурсов, а с изменений – в сторону пробуждения совести, альтруизма  и 
ответственности - в этической природе составляющих общество Личностей, когда эти 
изменения приобретают подавляюще массовый характер. Когда это происходит, переоценка 
по новой этической шкале всех остальных сфер жизнедеятельности становиться вопросом 
времени – но лишь при постоянных неослабевающих усилиях в выбранном направлении 
этического совершенствования - со стороны каждого участника этого процесса – как 
Личностей, так и коллективов и корпораций, которые этими Личностями создаются. И 
процесс этот – безо всяких гарантий на поражение или победу. Ну а поскольку, как это давно 
известно, никакую Личность не получается преобразовать «снаружи» если она сама этого не 
хочет и не позволяет, и ни на какую Личность невозможно возложить ответственность, 
которую она не в состоянии принять ( а в ряде случаев – и понять) – то коммунизм может 
возникнуть только постепенно, а не рывком, не революционно,  - эволюционным путем, 
причем это не гарантировано, и возможно лишь при условии, что стержнем и критерием этой 
эволюции будет эволюция этическая, а также при условии что результаты такой эволюции 
будут успешны для подавляющего большинства (от 80% и более) Индивидуумов 
рассматриваемого социума.  

 
 

Юрий Андреев, 
Февраль 2011 г. 
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ДДееккллаарраацциияя  ППрраавв  ЛЛииччннооссттии  
ННооммооННооммииккоонн  ((  NNoommooNNoommiikkoonn  ))  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ЧЧаассттьь  11..  
  

ООССННООВВЫЫ  
ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ПРАВОВОГО 

УСТРОЙСТВА  
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ДДееккллаарраацциияя  ППрраавв  ЛЛииччннооссттии  
ННооммооННооммииккоонн  ((  NNoommooNNoommiikkoonn  ))  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ГГллаавваа  11..  
ВВыыссшшииее  ФФууннддааммееннттааллььнныыее  

УУссллооввиияя  ППрраавв  ЛЛииччннооссттии    
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ДДееккллаарраацциияя  ННееооттъъееммллееммыыхх  ФФууннддааммееннттааллььнныыхх  ППрраавв  
ЛЛииччннооссттии..  

 
ВВссттууппииттееллььннооее  ууссллооввииее::  

Все положения, нормы, определения, названия и формулировки, статьи и Права 
в данной Декларации имеют силу Закона.  

Любые юридические положения  являются допустимыми, если они не противоречат 
положениям данной Декларации. 

Любые законодательные акты  являются допустимыми только в тех своих 
положениях и нормах, которые не противоречат положениям данной Декларации. 

  

11..  ВВыыссшшииее  ФФууннддааммееннттааллььнныыее  УУссллооввиияя  ППрраавв  
ЛЛииччннооссттии..  

II..  
Все Личности от своего рождения и в течение всей своей жизни являются равными в 

своих Правах независимо от пола, возраста, национальных, религиозных, социальных, 
биологических особенностей, и независимо от особенностей своего восприятия, своего 
психического устройства, своих взглядов на действительность и своих убеждений. 

IIII..  
Неотъемлемые Фундаментальные Права Личности присущи любой Личности, 

постольку, поскольку она существует.  
IIIIII..  

Неотъемлемые Фундаментальные Права Личности не могут быть отняты ни при 
каких условиях, а ограничены могут быть только в соответствии с  Условиями данной 
Декларации. 

IIVV..  
Никто не имеет права без добровольного согласия конкретной Личности 

использовать ее способности и/или таланты, распоряжаться этими способностями и/или 
талантами, кроме самой этой Личности. 

VV..  
Никто не имеет права без добровольного согласия конкретной Личности выбирать 

что-либо и/или кого-либо за эту конкретную Личность, кроме самой этой Личности. 

VVII..  
Никто не имеет права без добровольного согласия конкретной Личности 

распоряжаться ее Правом и Возможностью жить, кроме самой этой Личности. 

VVIIII..  
Никто не имеет права без добровольного согласия конкретной Личности 

распоряжаться ее Правом и Возможностью знать что-либо и/или кого-либо, помнить что-
либо и/или кого-либо, иметь какую-либо память, память о чем-либо и/или о ком-либо, иметь 
какой-либо опыт, - кроме самой этой Личности. 

VVIIIIII..  
Никто не имеет права без добровольного согласия конкретной Личности 

распоряжаться ее Правом и Возможностью Любить что-либо и/или кого-либо, 
симпатизировать чему-либо и/или кому-либо, иметь с кем-либо какие-либо не направленные 
на причинение зла другим дружеские отношения, - кроме самой этой Личности.        

IIXX..  
Ценность Жизни одной Личности равна ценности Жизни любой другой Личности и 

равна ценности Жизни любого множества Личностей. 

XX..  
Ценность Жизни одной и/или многих Личностей выше ценности Жизни и интересов 

любой надындивидуальной и/или внеиндивидуальной системы, в частности - выше ценности 
Жизни и интересов корпорации. 
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ДДееккллаарраацциияя  ППрраавв  ЛЛииччннооссттии  

ННооммооННооммииккоонн  ((  NNoommooNNoommiikkoonn  ))  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ГГллаавваа  22..  
ООппррееддееллеенниияя  
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22..  ООппррееддееллеенниияя  
 

22..11..  ООппррееддееллееннииее  ЛЛииччннооссттии  
Личность - это любая Сущность имеющая Возможность и Право Свободного 

Выбора, независимо от того, реализованы ли эти Возможность и Право фактически в 
конкретных обстоятельствах, или эти Возможность и Право существуют у данной, 
конкретной Личности, в конкретных обстоятельствах, лишь потенциально.  

 
22..22..  ООппррееддееллееннииее  ММеессттаа  ООббииттаанниияя,,  ЖЖииллььяя,,  ДДооммаа  

Место Обитания, Жилье, Дом - это место, которое субъект Права, временно или 
постоянно, получив это место или в собственность (во временное либо в постоянное 
владение– в подарок, либо за оплату, либо создав своими силами),  или же во временное 
либо постоянное  пользование, закрепил  каким-либо из вышеуказанных  способов  за собой 
в качестве места своего постоянного обитания, и которое он, учитывая вышеуказанные 
рамки и условия, считает своим домом, своим местом обитания.  

Место Обитания, Жилье, Дом  - это Выражение Жизни любой Личности, Выражение 
Верховного Высшего Права на Жизнь любой Личности. 

 
22..33..  ООппррееддееллееннииее  ссооббссттввееннннооссттии  

Собственность  - это то, что лицо-собственник считает своим и что при этом (и 
только при таком условии!) не присвоено (не отнято) у других лиц-собственников 
насильственно (против их воли, желания) и без их согласия на отдачу этого взявшему это 
лицу-собственнику.  

Личность не может быть не может быть чьей-либо собственностью, кроме самое 
себя.  

Любое множество Личностей, в том числе любое сообщество (любой коллектив) 
Личностей не может быть ничьей собственностью.  

Личность, входящая в коллектив не может быть собственностью коллектива. 
Личность, входящая в корпорацию не может быть собственностью этой корпорации. 
 
Распространение (процесс распространения) вещей и информации – не может быть 

чьей-либо собственностью. 
Судьба вещей и информации не может быть ничьей собственностью 
Судьба Личности есть собственность только этой Личности – как и Жизнь этой 

Личности 
Судьба сообщества (коллектива) Личностей есть собственность только этого 

сообщества в целом, и не может быть собственностью какой-либо одной или нескольких, но 
не всех, Личностей из этого сообщества. 

 
Исходя из того кем (чем) является лицо-собственник – Личностью, коллективом или  

корпорацией, - собственность бывает личная, коллективная, и корпоративная 
 
Исходя из того кем (чем) является лицо-собственник – Личностью, коллективом или  

корпорацией, - собственность бывает личная, коллективная, и корпоративная. 
 
1.Собственность личная   - то, что принадлежит Личности. Личная собственность 

может быть одновременно с Личностью принадлежать как сообществу (коллективу) в 
который входит Личность. 

2. Собственность коллективная  -   то, что принадлежит коллективу (сообществу) 
Личностей.  Коллективная собственность может быть одновременно как собственностью 
каждой входящей в коллектив (сообщество) Личности, так и собственностью корпорации к 
которой коллектив (сообщество) себя причисляет. Коллективная собственность НЕ может 
быть собственностью какой-то одной Личности в коллективе и не быть при этом 
собственностью всех остальных членов этого коллектива. 

3. Собственность корпоративная  -   то, что принадлежит корпорации. 
Корпоративная собственность может быть одновременно как собственностью коллектива 
причисляющего себя к корпорации (или всех коллективов, причисляющих себя к оной – если 
таких коллективов больше одного), так и собственностью  каждой из Личностей входящих в 
этот коллектив (или коллективы). 
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Собственность также бывает материальная, вещественная и информационная. 

Материальная собственность – это собственность на ЯВЛЕНИЯ окружающей 
действительности, оформленные для собственника как материальные, при этом эти  
явления могут иметь характер как объектный, так и нет. 

Вещественная собственность – это разновидность (одна из форм) материальной 
собственности – собственность на ОБЪЕКТЫ окружающей действительности, оформленные 
для собственника как материальные. 

Пример:  собственность на движимое и недвижимое имущество. 
Информационная собственность  –  это собственность на ЯВЛЕНИЯ окружающей 

действительности, НЕ оформленные для собственника как материальные, кои явления 
могут иметь характер как субстанции, так и объекта.  

Пример: авторское право 
 

22..44..  ООппррееддееллееннииее  ввррееддаа  ии  ннаассииллиияя  
 
Вред (ущерб) – разрушение, полное или частичное, осуществленное по отношению 

к чему-либо или кому-либо. 
Насилие, насильственное действие - это осознанное и намеренное действие (то 

есть действие по собственной осознаваемой воле действующего лица этим же лицом) по 
отношению к какой-либо Личности осуществленное против воли этой Личности и/или без 
согласия этой Личности, и при этом причиняющее вред этой Личности  

Насилием могут быть только поступки, осуществленные по отношению к одной или 
многим Личностям - в том числе или исключительно. 

Насилие не может быть осуществлено в отношении исключительно только лишь по 
отношению к какой-либо корпорации или многим корпорациям - то есть действия, 
разрушающие какую-либо корпорацию, причиняющие ей имущественный вред, но при этом 
не причиняющие никакого вреда связанным с ней Личностям не могут рассматриваться как 
насильственные. 

22..55..  ООппррееддееллееннииее  ППрраавваа  ии  ЛЛииццаа  
 
1. Право - это одна из естественных форм выражения Возможности или 

совокупности Возможностей Личности. 
2. Право - это тот или иной вид выражения Свободы Индивидуальности и 

Свободного Выбора Индивидуальности. 
3. Право - это тот или иной вид выражения Свободы правообладателя и Свободного 

Выбора правообладателя. 
4. Право - это законодательно разрешенная к реализации Возможность (для того, 

кто обладает этой Возможностью). 
5. Право  - это Возможность, рассматриваемая как допустимая к реализации.  
6. Лицо – это субъект (Личность, коллектив или корпорация) обладающий каким-либо 

правом (= правообладатель, = субъект права). 
 

22..66..  ООппррееддееллееннииее  ооббяяззааннннооссттии  
 
1.Обязанность - это то, что возникает при соприкосновении Прав Индивидуальности 

с Правами других Индивидуальностей. 
2.Обязанность - это то, что возникает при соприкосновении Прав одного 

правообладателя с Правами других правообладателей.  
 

22..77..  ООппррееддееллееннииее  ккооллллееккттиивваа  
  

1. Коллектив - это сообщество Личностей, свободно выбравших быть и/или 
действовать вместе друг с другом.  

2. Коллектив - это сообщество Личностей, объединенных теми или иными общими 
интересами. 

22..88..  ООппррееддееллееннииее  ккооррппооррааццииии  
1.Корпорация - это организованное сообщество Личностей, организованный 

коллектив. 
2.Корпорация - это оформленная структура организующая в своих рамках каких-

либо Личностей на какие-либо виды деятельности.  
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22..99..  ООппррееддееллееннииее  ггооссууддааррссттвваа  

 
1.Государство - это разновидность корпорации. 
2.Государство – разновидность совокупности управляющих определенной 

территорией структур (органов управления), не находящихся в собственности какой-либо 
одной Личности, другого государства, или какой-либо иной корпорации. 

 
22..1100..  ООппррееддееллееннииее  ССууддаа  

 
Суд (судебная инстанция) – инстанция наделенная коллективом Личностей правом 

урегулировать правовые споры и конфликты между правообладателями и наделенная 
правом выносить решения о мере ответного воздействия по отношению к 
правообладателям, совершившим правонарушения (преступления)), 

 
22..1111..  ООппррееддееллееннииее  ппрреессттууппллеенниияя  ((ппрреессттууппнныыхх  ддееййссттввиийй))  

1. Преступление (преступное действие, преступные действия) - это действие 
(и/или решение влекущее за собой преступные действие других лиц) той или иной Личности, 
Личностей, коллектива или корпорации, причиняющее вред и при этом нарушающее 
Неотъемлемые и иные права какой-либо другой Личности, коллектива или корпорации, 
совершаемое Личностью, коллективом или корпорацией осознанно, намеренно и при этом 

А) имеющее причинение вреда целью 
Б) причинившее вред. 
2. Преступление (преступное действие, преступные действия) - правонарушение 

с применением насилия со стороны правонарушителя.  
3. Правопреступление – нарушение лицом-правообладателем прав другого лица 

правообладателя (= правонарушение). 
4. Правопреступившее лицо – лицо, совершившее какое-либо Правопреступление 

(= правонарушитель) 
  

22..1122..  ООппррееддееллееннииее  ннааккааззаанниияя  
1. Наказание - это один из способов разрешения правового конфликта между лицом 

совершившим преступление и остальным миром. 
2. Наказание - это один из способов разрешения правового конфликта между 

преступником и остальным обществом.   
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ДДееккллаарраацциияя  ППрраавв  ЛЛииччннооссттии  
ННооммооННооммииккоонн  ((  NNoommooNNoommiikkoonn  ))  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ГГллаавваа  33..  
ООссннооввнныыее  ФФууннддааммееннттааллььнныыее    

УУссллооввиияя  ППрраавв  
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33..  ООссннооввнныыее  ФФууннддааммееннттааллььнныыее  УУссллооввиияя  ППрраавв..  
 

33..11..  УУссллооввииее  ппррииооррииттееттоовв  ппрраавв..  
  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииооррииттееттоовв  ппрраавв..  
Права Личности и их реализация выше, чем права корпорации и их реализация, то 

есть права Личности имеют более высокий приоритет и ценность, чем права корпорации.  
  

ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ппррииооррииттееттоовв  ппрраавв..  
Права Личности и их реализация равны правам коллектива и их реализации, то есть 

права коллектива имеют такую же ценность и приоритет как и права Личности.  
  

ССттааттььяя  IIIIII  УУссллооввиияя  ппррииооррииттееттоовв  ппрраавв..  
Права коллектива и их реализация выше прав корпорации и их реализации, то есть 

права коллектива имеют более высокий приоритет и ценность, чем права корпорации.  

  
33..22..  УУссллооввииее  ппррииооррииттееттоовв  рреешшеенниийй..  

  
II..  

Приоритет решений Личностей по какому-либо вопросу их касающемуся выше чем 
приоритет решений корпораций по этому же вопросу.  

  
IIII..  

Приоритет решений Личностей по какому-либо вопросу равен приоритету решений 
по этому же вопросу коллективов в которые входят эти Личности, если вопрос касается и 
данных Личностей и коллектива в который входят эти Личности. Если же вопрос касается 
только данных Личностей, то приоритет решений этих Личностей по данному  вопросу выше 
чем приоритет решений по этому же вопросу любых коллективов и корпораций. 

  
IIIIII..  

Приоритет решений коллективов по какому-либо вопросу их касающемуся выше чем 
приоритет решений корпораций по этому же вопросу.  

 
33..33..  УУссллооввииее  ооббррааттннооггоо  ддееййссттввиияя..  

  
II..  

То, что было совершено в рамках конкретной нормы какого-либо закона, может быть 
оспорено исходя из опровергающей и/или отменяющей эту норму нормы какого-либо закона 
принятого позднее - только в том случае если то, что было совершено в соответствии с 
первоначальной законодательной нормой, когда она имела юридическую силу, нанесло вред 
тем или иным Личностям или повлекло их насильственную (то есть недобровольную) 
смерть. 

  33..44..  УУссллооввииее  ппррииооррииттееттаа  жжееррттввыы..  
  
II..  

Личность и/или коллектив и/или корпорация не несут никаких обязанностей и 
ответственности ни перед теми субъектами, которые совершили по отношению к ним какие-
либо насильственные действия, ни перед последствиями совершенных по отношению к ним 
насильственных действий – касательно именно этих последствий. 

IIII..  
Насильственными действиями признаются любые действия, совершенные по 

отношению к жертве этих действий без ее согласия и/или в тайне от нее, - за исключением 
случаев принудительного наказания и ограничения Прав за те или иные совершенные 
преступления, осуществляемого только по решению инстанции признанной как судебная и 
только если это решение не ограничивает Личность в ее правах выше той степени, которая 
необходима (ко времени судебного  решения) для того чтобы реализация тех или иных прав 
объекта наказания не причиняла вред другим Личностям. 
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33..55..  УУссллооввииее  ннееррааззммееннннооссттии..  
  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ннееррааззммееннннооссттии..  
 
Товаром, то есть тем, что можно продать или купить – то есть обменять за какое-

либо вознаграждение или за какой-либо эквивалент вознаграждения – не является и не 
может являться следующее: 

1. Личность во всех ее проявлениях. 
2. Любые качества личности или чего-либо еще – как конкретные факты. 
3. Любые идеи, мысли , чувства – признаваемые или не признаваемые Ценностями 

в тех или иных обстоятельствах. 
4. Распространение и получение в любых формах любых идей, мыслей и чувств 

(признаваемых или не признаваемых Ценностями в тех или иных 
обстоятельствах). 

5.   Чье-либо авторское право в любой его форме. 
6.   Чье-либо время.  
7.   Чья-либо Жизнь, чья-либо Свобода, чья-либо Любовь, чье-либо Право, чья-либо 

обязанность, чье-либо здоровье и целостность, чей-либо тот или иной статус, чья-либо 
заслуга - именно как заслуга, чье-либо достижение - именно как достижение. 

  
ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ннееррааззммееннннооссттии..  

 
Чье-либо авторское право может быть передано в дар, разделено безвозмездно или 

завещано – с добровольного согласия автора – то есть того чьим это авторское право 
является – если автор жив,  

либо может быть передано в дар, разделено безвозмездно или завещано  с 
добровольного согласия доверенных лиц автора (если таковые были им определены) и/или 
лиц-правопреемников автора по линии его авторского права – если автор закончил свое 
пребывание в данной реальности, 

но при этом авторское право ни при каких условиях не может быть как-либо кем-либо 
и/или чем-либо куплено, как-либо кем-либо и/или чем-либо продано, и не при каких условиях 
не является и не может являться товаром. 

 
33..66..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ппрраавв..  

  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ппрраавв..  

Любое право Личности, коллектива (сообщества) или корпорации – может быть 
применено (реализовано) в той мере и ровно настолько, насколько оно не нарушает прав 
других Личностей, коллективов (сообществ) или корпораций. 

 
33..77..  УУссллооввииее  ооггррааннииччеенниияя  ппрраавв..  

  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ооггррааннииччеенниияя  ппрраавв..  

Любая Личность, коллектив (сообщество) или корпорация – могут быть ограничены в 
своих правах в той мере и ровно настолько, насколько они нарушили права других 
Личностей, коллективов (сообществ) или корпораций. 

 
33..88..  УУссллооввииее  ввииннооввннооссттии  ии  ннееввииннооввннооссттии..  

  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ввииннооввннооссттии  ии  ннееввииннооввннооссттии..  

 
1. Любое лицо являющееся Личностью и совершившее противоправные действия и 

нарушившее этими действиями Права других лиц, но совершившее эти действия не 
осознавая их во время их совершения, не зная о них во время их совершения и не имея 
никакого предварительного намерения к их совершению, - освобождается от любой 
наложенной на него извне него ответственности за эти действия, наложенного на него извне 
него наказания за них, и наложенной на него извне него вины за них – если это лицо не 
знало о своих противоправных действиях во время их совершения и не осознавало их во 
время их совершения по причинам не связанным с добровольными, совершенными по 
собственному решению, поступками самого этого лица, и если при этом совершенные этим 
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лицом противоправные деяния не связаны с покушением на жизнь и сохранность других 
Личностей и причинением ущерба их жизни и сохранности.  

2. Но при этом это лицо не освобождается ни от каких последствий своих действий, 
кои последствия связаны с самообороной лиц пострадавших от его противоправных 
действий и с защитой этими лицами тех кто им близок и дорог  и того что им близко и дорого. 

 

ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ввииннооввннооссттии  ии  ннееввииннооввннооссттии..  
 
1. Любое лицо являющееся Личностью и совершившее противоправные действия 

против других лиц и нарушевшее при этом Права этих лиц в целях защиты себя и/или лиц 
которые ему близки и/или дороги и/или же в целях защиты того что ему близко и/или дорого 
и при условии что в судебном порядке доказан факт того, что у него не было никакой 
возможности совершить в этих целях какие либо иные действия, кроме тех что это лицо 
совершило – освобождается в в этом случае от  КАК  МИНИМУМ  ПОЛОВИНЫ  величины 
всей той ответственности, виновности и наказания, которые могут наложены на него извне 
него за совершенные им противоправные действия, нарушившие Права других лиц – если 
его действия были осознаваемы им и известны ему во время их совершения и если было 
предварительное намерение их совершить. 

2. Любое лицо являющееся Личностью и совершившее противоправные действия 
против других лиц , НО НЕ НАРУШЕВШЕЕ ПРИ ЭТОМ ФАКТИЧЕСКИ, РЕАЛЬНО, Права 
других лиц – признается в судебном порядке виновным в совершенных противоправных 
действиях и в их противоправном характере, но освобождается от наказания за них – ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ случаев когда эти действия являли собой покушение на жизнь и 
сохранность других лиц. 

 

ССттааттььяя  IIIIII  УУссллооввиияя  ввииннооввннооссттии  ии  ннееввииннооввннооссттии..  
 

1. Любое лицо являющееся Личностью и совершившее деяния с противоправными 
последствиями против других лиц, осознававшее эти деяния во время их совершения, 
знавшее об этих деяниях во время их совершения, но не имевшее при этом, если с этим 
согласен Суд, ни до ни во время совершения этих деяний намерения их совершать и при 
этом никаким образом не предполагавшее, если с этим согласен Суд, и никаким образом не 
предчувствовавшее, если с этим также согласен Суд, противоправных последствий своих 
деяний для других лиц, - освобождается в судебном порядке от как минимум половины 
величины всей той ответственности, виновности и наказания, которые могли бы быть 
возложены на него извне него за причинение рассматриваемых противоправных 
последствий совершенных деяний – за исключением тех случаев, когда противоправные 
последствия совершенных деяний касаются причинения ущерба жизни и сохранности других 
Личностей. 

2. Но при этом это лицо не освобождается ни от каких последствий своих действий, 
связаных с самообороной лиц пострадавших от его противоправных действий и с защитой 
этими лицами тех кто им близок и дорог  и того что им близко и дорого. 

 

ССттааттььяя  IIVV  УУссллооввиияя  ввииннооввннооссттии  ии  ннееввииннооввннооссттии..  
 
1. Данное Условие (Условие виновности и невиновности) является приоритетным по 

отношению к любым другим Условиям регулирующим и могущим регулировать 
правоприменение и правовую оценку любых Прав любой Личности и действия любой 
Личности в отношении других лиц и их Прав. 

2. Любое соответствие любых действий любой Личности положениям и условиям 
данного Условия (Условия виновности и невиновности) устанавливается только в судебном 
порядке и признается верным и действительным только если установлено в судебном 
порядке, то есть Судом. 
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ДДееккллаарраацциияя  ППрраавв  ЛЛииччннооссттии  

ННооммооННооммииккоонн  ((  NNoommooNNoommiikkoonn  ))  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ГГллаавваа  44..  
ННееооттъъееммллееммыыее  ФФууннддааммееннттааллььнныыее  

ППрраавваа  ЛЛииччннооссттии      
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44..  ННееооттъъееммллееммыыее  ФФууннддааммееннттааллььнныыее  ППрраавваа  ЛЛииччннооссттии..  
 

11..  ППррааввоо  ннаа  ЖЖииззнньь  
 
Каждая Личность имеет Неотъемлемое и Высшее Право на Жизнь.   

  
22..  ППррааввоо  ннаа  ННееззааввииссииммооссттьь  

 
Каждая Личность имеет Неотъемлемое и Высшее Право на Независимость, включая 

Свободу Выбора.   

  
33..  ППррааввоо  ннаа  ДДоомм  

 
Каждая Личность имеет Неотъемлемое на Место Обитания, на Жилье, на Дом - это 

Право является Выражением Высшего и Неотъемлемого Права Личности на Жизнь.   

  
44..  ППррааввоо  ннаа  ссооббссттввееннннооссттьь  

 
Каждая Личность имеет право иметь в собственности что-либо, если это не отнято у 

кого-то против его воли или в тайне от него, если это не есть другая Личность или их 
множество, если это не есть чужая судьба, если это не есть чужое время, если это не есть 
распространение информации и вещей.  

Время и Жизнь каждой Личности – в любой их части и целостности – являются 
неотъемлемой собственностью и неотъемлемым Правом этой и только этой Личности. 

 

55..  ППррааввоо  ннаа  ппооллььззооввааннииее  
 
Каждая Личность имеет право использовать что-либо, если это не другая Личность 

(или любое их множество), а также использовать что-либо с добровольного (и только с 
добровольного) согласия  других Личностей – если используемое находится в их 
собственности. 

  
66..  ППррааввоо  ннаа  ссооххррааннннооссттьь  

 
Каждая Личность имеет Право на сохранность своего психического и физического 

состояния без какого-либо ущерба.  

  
77..  ППррааввоо  ннаа  ззаащщииттуу  

 
Каждая Личность имеет Право на на защиту: 
1.  Своей Жизни или Жизни другой Личности и других Личностей;  
2.  Своей Независимости и Свободы Выбора; 
3.  Свободы Выбора и Независимости другой Личности и любого множества других 

Личностей; 
4. Дома и, шире, территории обитания самой себя и любого множества других 

Личностей; 
5. Собственности своей и собственности чужой; 
6. Своей собственной и чужой сохранности и целостности; 
7. Собственной и чужой инициативы, дел и поступков; 
8. Собственных и чужих идей, убеждений и мыслей; 
9. Собственных и чужих чувств и отношений. 
10. Своего собственного Права и Права других быть такими какие они есть. 
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88..  ППррааввоо  ннаа  ииннииццииааттииввуу  
 
Каждая Личность имеет Право на проявленную или не проявленную в действиях 

инициативу, Свободу Творчества, Самовыражения, и любой Созидательной Деятельности  

  
99..  ППррааввоо  ннаа  ССввооббооддуу  ооттнноошшеенниийй  

 
Каждая Личность имеет Право на Свободу отношений с кем-либо или чем-либо.  

  
1100..  ППррааввоо  ннаа  УУббеежжддеенниияя  

 
Каждая Личность имеет Право иметь свои собственные Убеждения, Взгляды на 

окружающую Действительность, свои собственные способы оценки кого-либо и чего-либо, 
свои собственные идеи, свои собственные способы мышления и чувствования.  

  
1111..  ППррааввоо  ннаа  ииннффооррммааццииюю  

 
Каждая Личность имеет Право получать откуда-либо и от кого-либо, и передавать 

куда-либо, и кому-либо любую информацию и любые творческие и иные произведения и 
продукты содержащие какую-либо информацию. 

  
1122..  ППррааввоо  ннаа  ссммееррттьь  

 
Каждая Личность имеет Право на смерть по собственному желанию - в соответствии 

с Неотъемлемым Правом Личности на Независимость, включая Свободу Выбора.  

  
1133..  ППррааввоо  ннаа  ппооммоощщьь  

 
Каждая Личность имеет Право на оказание и получение помощи.  

  
1144..  ППррааввоо  ннаа  РРааззввииттииее  

 
Каждая Личность имеет Право на Самосовершенствование, Развитие, получение 

любых Знаний в любой форме, на получение образования в любой форме, а также на 
обучение и воспитание других, если таковое обучение и воспитание не наносит вреда тем, к 
кому прилагается. 

  

1155..  ППррааввоо  ннаа  ттааййннуу  
 
Каждая Личность имеет Право на сокрытие информации, если эта информация 

касается самой этой Личности, или если эта информация касается каких-либо других 
Личностей и на огласку этой информации нет их добровольного согласия. 

 
 

1166..  ППррааввоо  ннаа  ттрруудд  ии  ооттддыыхх  
 
Каждая Личность имеет Право на труд, на вознаграждение за свой труд, и на отдых 

от любого труда. Труд Личности не может быть принудительным, осуществляемым против 
ее Воли и согласия – которые могут быть выражены, в том числе в формах устной, 
письменной и договорной.  

  
  



      Декларация Прав Личности                            24                         НомоНомикон (NomoNomikon) 
 

1177..  ППррааввоо  ннаа  ооттккаазз  оотт  ППрраавв  
 
Каждая Личность имеет Право добровольно (и только добровольно!) отказаться 

от любых Прав, включая это Право. 

  
1188..  ППррааввоо  ннаа  ннааддееллееннииее  ППррааввааммии    

 
Каждая Личность и/или коллектив Личностей имеют Право наделять любыми 

Правами, включая это Право любую другую Личность, коллектив или корпорацию.  

  
1199..  ППррааввоо  ббыыттьь  ссааммиимм  ссооббоойй    

 
Каждая Личность имеет право быть такой, какая она есть, если это не наносит 

объективный вред другим.  
 

2200..  ППррааввоо  ннаа  ппооттооммссттввоо  
 
Каждая Личность имеет Право стать Рождающим, Оберегающим и Воспитывающим 

Началом для других Личностей.  
Каждая Личность имеет право на то, чтобы у нее были потомки (как дети, так и не 

дети). 
 

2211..  ППррааввоо  ннаа  ррааввееннссттввоо    
 
Каждая Личность имеет равный со всеми другими Личностями статус и равные со 

всеми другими Личностями права – независимо от своей силы, возможностей, способностей, 
или каких-либо иных особенностей и обстоятельств.  

  
******  
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ДДееккллаарраацциияя  ППрраавв  ЛЛииччннооссттии  
ННооммооННооммииккоонн  ((  NNoommooNNoommiikkoonn  ))  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ГГллаавваа  55..  
ЭЭттииччеессккииее  ООссннооввыы  ссооббссттввееннннооссттии  
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55..  ЭЭТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ООССННООВВЫЫ  ССООББССТТВВЕЕННННООССТТИИ..  
  
II..  

 
Личностью может владеть только Она сама. 

  
IIII..  

 
Вещью может владеть Личность. 

  
IIIIII..  

 
Вещью не может владеть вещь. 

  
IIVV..  

 
Вещь не может владеть ничем. 

  
VV..  

 
Личность может владеть всем, кроме любой другой Личности и того, что другие 

Личности из принадлежащих им вещей не отдают ей прямым или косвенным образом, по 
выраженной тем или иным образом их собственной Свободной Воле, Выбору и согласию, а 
также кроме судьбы другой Личности, и судьбы любой вещи. 

  
VVII..  

 
Судьбой Личности может владеть только сама та Личность, частью которой эта 

судьба является. 

  
VVIIII..  

 
Судьбой вещи не может владеть никто и ничто, но Личность может влиять тем или 

иным образом на судьбу вещи, и при этом она берет на себя ответственность и за эту вещь, 
и за судьбу этой вещи, и за свое влияние на судьбу этой вещи, и за свое решение повлиять 
на судьбу этой вещи. 

  
VVIIIIII..  

 
Отступление от I, II, V, и VI Основ собственности создает преступление в виде 

рабства и преступление против Личности и Ее Свободы. 
Отступление от V Основы собственности создает преступление в виде рабства и/или 

воровства. 
Отступление от VII Основы собственности создает преступление против Свободы 

вообще, и всех Личностей чья Свобода в этом случае попирается. 
Отступление от III и IV Основ собственности создает зло в виде глупости, 

бессмысленности и возвеличивания относительных и преходящих ценностей, к каковым 
относится любая вещь, в ущерб стремлению к Высшему, и уважению к Вечному и 
Абсолютному, к каковому относится любая Личность. 
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ДДееккллаарраацциияя  ППрраавв  ЛЛииччннооссттии  
ННооммооННооммииккоонн  ((  NNoommooNNoommiikkoonn  ))  

  
  
  
  
  

  
  
  

ГГллаавваа  66..  
ОО  ггууммааннииззааццииии  ээккооннооммииччеессккооггоо  

ппоорряяддккаа  ии  ооттккааззее  оотт  ннаассииллиияя    
  
  
  
  

«Настанет время, когда человечество будет гуманным к каждому 

существу, которое дышит.» 
 

Иеремия Бентам. 
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66..  ОО  ггууммааннииззааццииии  ээккооннооммииккии..  
ОО  ннррааввссттввеенннноомм  ссооввеерршшееннссттввооввааннииии  ээккооннооммииччеессккооггоо  

ппоорряяддккаа  ии  ооттккааззее  оотт  ннаассииллиияя  
 
Если у цивилизации вообще существуют товарные отношения и если они внутри нее 

объективно нуждаются в гуманизации, то есть в нравственном совершенствовании, то 
таковое совершенствование возможно только в следующей двунаправленной парадигме, 
оба направления которой должны осуществляться параллельно, а именно: 

 
1 направление: 
Выведение из товарного оборота всего, что с точки зрения чувственного восприятия 

представителей данной цивилизации, является нематериальными активами, в частности – 
любых идей,чувств, правил, привелегий, прав, обязанностей, авторского права, и.т.п.) и 
воспитание в своих представителях такого сущностго глубиннного настроя мироощущения, 
при котором сама мысль (не говоря уже о поступке) о товарном использовании каких-либо 
нематериальных средств, в особенности выше перечисленных – казалась бы ужасающей, 
недопустимой, ненормальной, непорядочной, неприличной и кощунственной. 

 
2 направление: 
Суть этого направления постепенной гуманизации экономической жизни общества, 

состоит в том, что по мере проходимого им на протяжении его истории пути нравственного 
совершенствования системы его материальных (в частности - экономических)  отношений – 
из товарного оборота постепенно выводятся все типы, категории объектов, к которым можно 
применить (с точки зрения рамок восприятия членов данного общества) понятие «живой 
организм» - И ТАКЖЕ ПРОИСХОДИТ ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИМ. 
Процесс этот (очень долгий) как правило состоит (да и должен состоять) из 4-х больших 
этапов, а именно: 

 
Этап 1й: 
Выведение из реального и предполагаемого товарного оборота ВСЕХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СВОЕЙ ПОПУЛЯЦИИ. Все представители своей популяции перестают 
считаться товаром реально и потенциально, и любые действия по отношению к ним как к 
товару становятся недопустимыми и пресекаемыми (наказуемыми). ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЯ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СВОЕЙ ПОПУЛЯЦИИ И НАКАЗУЕМОСТЬ ТАКОГО 
НАСИЛИЯ. 

 
Этап 2й: 
Выведение из реального и предполагаемого товарного оборота любых существ, как 

предполагаемых, так и известных, каковые в рамках восприятия членов рассматриваемого 
общества, считаются РАЗУМНЫМИ – то есть способными не только к самостоятельному но 
и при этом осознанному действию – и, соответственно любых объектов считающихся в 
рамках восприятия членов данного общества а) МАТЕРИАЛЬНЫМИ, б) ЖИВЫМИ (то есть 
способными к самостоятельному, но необязательно осознанному действию) и в) 
РАЗУМНЫМИ существами по вышеназванному критерию. Любые разумные существа 
перестают считаться товаром реально и потенциально, и любые действия по отношению к 
ним как к товару становятся недопустимыми и пресекаемыми (наказуемыми). ОТКАЗ ОТ 
НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮБЫМ РАЗУМНЫМ СУЩЕСТВАМ И НАКАЗУЕМОСТЬ 
ТАКОГО НАСИЛИЯ. ТАКЖЕ - ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮБЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, И НАКАЗУЕМОСТЬ ТАКОГО 
НАСИЛИЯ, КОГДА ТАКОЕ НАСИЛИЕ НЕ ОБУСЛОВЛЕНО ПОТРЕБНОСТЯМИ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНИ ВИДА СОСТАВЛЯЮЩЕГО РАССМАТРИВАЕМУЮ 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ. 

 
Следующие два этапа становятся доступными и безопасными для общества, 

только при наличии у него определенного (очень высокого) уровня развития средств 
производства  и / или при наличии у членов данного общества определенного 
(высокого) уровня развития собственных внутренних способностей выживания за 
счет или исключительно внутренних ресурсов и / или за счет потребления извне 
ресурсов не приводящих к нанесению вреда популяциям других видов существ. 
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Этап 3й: 
Выведение из реального и предполагаемого товарного оборота любых существ, как 

предполагаемых, так и известных, каковые в рамках восприятия членов рассматриваемого 
общества, считаются ЖИВЫМИ – то есть способными к самостоятельному, но и при этом не 
обязательно осознанному действию, и при этом признаются ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ЖИВОТНОГО ПРИРОДНОГО ЦАРСТВА ( то есть ЖИВЫМИ существами со способностью к  
самотоятельному передвижению в  пространстве) – и, соответственно любых объектов 
считающихся в рамках восприятия членов данного общества а) материальными  б) живыми 
(то есть способными к самостоятельному, но необязательно осознанному действию) и в) 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЖИВОТНОГО ПРИРОДНОГО ЦАРСТВА - по вышеназванному 
критерию. Любые живые существа относимые в данном обществе к представителям 
животного природного царства перестают считаться товаром реально и потенциально, и 
любые действия по отношению к ним как к товару становятся недопустимыми и 
пресекаемыми (наказуемыми). ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮБЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ЖИВОТНОГО МИРА, БЕЗ ОГОВОРОК И ИСКЛЮЧЕНИЙ, И 
НАКАЗУЕМОСТЬ ТАКОГО НАСИЛИЯ. ТАКЖЕ - ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
ЛЮБЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, И  НАКАЗУЕМОСТЬ ТАКОГО 
НАСИЛИЯ, КОГДА ТАКОЕ НАСИЛИЕ НЕ ОБУСЛОВЛЕНО ПОТРЕБНОСТЯМИ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНИ ВИДА СОСТАВЛЯЮЩЕГО РАССМАТРИВАЕМУЮ 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ. 

 
Этап 4й: 
Выведение из реального и предполагаемого товарного оборота любых существ, как 

предполагаемых, так и известных, каковые в рамках восприятия членов рассматриваемого 
общества, считаются ЖИВЫМИ – то есть способными к самостоятельному, но и при этом не 
обязательно осознанному действию, и при этом признаются ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ЦАРСТВА ( то есть ЖИВЫМИ существами БЕЗ 
способности к  самотоятельному передвижению в пространстве) – и, соответственно любых 
объектов считающихся в рамках восприятия членов данного общества а) 
МАТЕРИАЛЬНЫМИ  б) ЖИВЫМИ (то есть способными к самостоятельному, но 
необязательно осознанному действию) и в) ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРИРОДНОГО ЦАРСТВА - по вышеназванному критерию. Любые живые существа 
относимые в данном обществе к представителям растительного природного царства  
перестают считаться товаром реально и потенциально, и любые действия по отношению к 
ним как к товару становятся недопустимыми и пресекаемыми (наказуемыми). ОТКАЗ ОТ 
НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮБЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, БЕЗ 
ОГОВОРОК И ИСКЛЮЧЕНИЙ, И НАКАЗУЕМОСТЬ ТАКОГО НАСИЛИЯ. 

 
· ПРИМЕЧАНИЕ: 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ объекта (в частности - явлением имеющим 
самостоятельный характер и являющимся тем или иным видом действия) считается любое 
действие объекта одновременно удовлетворяющее двум условиям: 

А) Действие, инициированное не только исключительно внешними по отношению к 
данному объекту факторами (влияниями). 

Б) Действие в инициировании которого участвует Личная Воля какого-либо 
Индивидуума – участвует полностью или в той или иной своей части. 

 
· В ИТОГЕ: 

В итоге по прохождении вышеназванных 4-х этапов в товарном обороте общества 
(цивилизации) остаются только материальные ресурсы признаваемые вданном обществе в 
рамках восприятия его членов НЕЖИВЫМИ , имеющими соответственно материальный 
характер объектного (т.е. – ВЕЩИ – т.е. материальные (в восприятии членов данного 
общества) объекты не способные к самостоятельному действию) и необъектного типа. 

 
· ПРИ ЭТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

При осуществлении любого из вышеназванных этапов становится строжайше 
наказуемым и преследуемым любое насильственное введение объектов, упоминаемых в 
описании данного этапа, в товарный оборот – то есть убийство и порабощение живых 
существ ради наживы (обогащения), А ТАКЖЕ НАСИЛИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИМ НЕ 
ОБУСЛОВЛЕННОЕ НЕОБХОДИМОЙ САМООБОРОНОЙ (КОГДА НЕВОЗМОЖНО 
ЗАЩИТИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ СЕБЯ И / ИЛИ ДРУГИХ ИНЫМ ОБРАЗОМ ). 
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ДДееккллаарраацциияя  ППрраавв  ЛЛииччннооссттии  
ННооммооННооммииккоонн  ((  NNoommooNNoommiikkoonn  ))  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ЧЧаассттьь  22..  
  

ООССННООВВЫЫ    
ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО--ППРРААВВООВВООГГОО  

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА  
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ДДееккллаарраацциияя  ППрраавв  ЛЛииччннооссттии  
ННооммооННооммииккоонн  ((  NNoommooNNoommiikkoonn  ))  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ГГллаавваа  77..  
ООссннооввыы  ссииссттеемм  ппрриинняяттиияя  

ссооццииааллььнноо--ппррааввооввыыхх    
рреешшеенниийй    
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77..11..  УУссллооввииее  ррееааллииззааццииии  ппррииооррииттееттоовв  ппрраавв..  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ппррииооррииттееттоовв  ппрраавв..  

Суд, - то есть Инстанция разрешающая правовые споры и конфликты между 
Личностями и/или коллективами и/или корпорациями, -  может быть Личностью, коллективом 
или корпорацией. Любой из вышеперечисленных типов этой инстанции, ее характер, 
границы ее прав и сами эти права, ее обязанности и сфера ответственности за 
принимаемые решения, а также механизмы контроля за принятием и исполнением этих 
решений определяются только при наличии совместного и имеющего наивысший приоритет 
решения только всех Личностей, коллективов и корпораций в рамках которых и по 
отношению к которым будет осуществляться праворегулирующая деятельность этой 
инстанции и реализация ее прав и обязанностей, не отказавшихся добровольно от участия в 
принятии такого коллективного решения и находящихся на момент принятия этого решения 
в состоянии позволяющем им его принять, – каковое решение должно быть достоверным и 
документально оформленным – то есть должно быть решением принятым путем всеобщего 
референдума.  

ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ппррииооррииттееттоовв  ппрраавв..  

Все правовые споры и конфликты между Личностями и/или коллективами и/или 
корпорациями осуществляются, разрешаются, и регулируются в Суде.  

ССттааттььяя  IIIIII  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ппррииооррииттееттоовв  ппрраавв..  
П.1. В случае нанесения ущерба Правам Личности со стороны корпорации, 

корпорация обязана компенсировать Личности нанесенный ей ущерб в соответствии со 
Статьей I Условия Приоритетов Прав. 

П.2. При этом форма и размеры компенсации нанесенного Личности ущерба 
определяются самой Личностью. 

П.3. Если компенсация нанесенного корпорацией Личности ущерба ведет к 
уничтожению корпорации, то корпорация имеет право растянуть во времени эту 
компенсацию, но при этом само время компенсации должно быть разделено на строго 
определенные периоды времени и размер частей компенсации в каждый из этих периодов 
времени должен быть строго определен конкретным решением суда по конкретному случаю, 
либо оговорен законодательно. 

П.4. Время, в течение которого производится компенсация нанесенного Личности со 
стороны корпорации ущерба, возможность предоставления корпорации этого времени, 
количество и длительность временных периодов на которые разделено общее время 
компенсации, а также размер части компенсации в каждый из этих временных периодов 
определяются Судом - в соответствии со Статьями I и II данного Условия.  

П.5. В отношении случаев нанесения ущерба Личности со стороны коллектива и 
случаев нанесения ущерба коллективу со стороны Личности действуют те же нормы, 
которые определены в П.П.1-4 данной Статьи данного Условия.  

77..22..  УУссллооввииее  ссооззддаанниияя  ии  ппрриинняяттиияя  ззааккооннооддааттееллььнныыхх  рреешшеенниийй..  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ссооззддаанниияя  ии  ппрриинняяттиияя  ззааккооннооддааттееллььнныыхх  рреешшеенниийй..  

Все законодательные акты и нормы за исключением положений и норм данной 
Декларации, принимаются и утверждаются к исполнению инстанцией, наделенной правом 
принятия законодательных решений и правом законотворческой деятельности (в 
дальнейшем законодательной инстанцией), наличие и структура которой могут быть 
утверждены только при наличии на этот счет, имеющего высший приоритет, совместного  
достоверного и документально оформленного решения всех Личностей, коллективов и 
корпораций, которых касается деятельность этой законодательной инстанции и 
принимаемые ею решения, не отказавшихся добровольно от участия в принятии такого 
коллективного решения и находящихся на момент принятия этого решения в состоянии 
позволяющем им его принять, – то есть при наличии решения принятого на всеобщем 
референдуме.  

ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ссооззддаанниияя  ии  ппрриинняяттиияя  ззааккооннооддааттееллььнныыхх  рреешшеенниийй..  

Положения и нормы данной Декларации и сама Декларация в целом, как основа 
правового пространства общества могут быть приняты и утверждены законодательной 
инстанцией, но только при наличии по этому поводу предыдущего или последующего, 
имеющего высший приоритет, совместного решения всех Личностей, коллективов и 
корпораций, которых касается деятельность этой законодательной инстанции и 
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принимаемые ею решения, то есть при наличии достоверного и документально 
оформленного решения всех, затрагиваемых полномочиями этой законодательной 
инстанции, Личностей, не отказавшихся добровольно от участия в принятии такого 
коллективного решения и находящихся на момент принятия этого решения в состоянии 
позволяющем им его принять, принятом посредством процедуры документально 
оформленного опроса всех этих Личностей , касательно их решений по данному вопросу, - 
то при наличии коллективного решения принятого путем процедуры всеобщего 
референдума.  

ССттааттььяя  IIIIII  УУссллооввиияя  ссооззддаанниияя  ии  ппрриинняяттиияя  ззааккооннооддааттееллььнныыхх  рреешшеенниийй..  
П.1. Законодательная инстанция должна иметь состав в котором представлены 

интересы всех Личностей, коллективов и корпораций которых касается деятельность этой 
законодательной инстанции и принимаемые ею решения. 

П.2. Представители интересов тех или иных Личностей, коллективов, и корпораций 
могут объединяться в более крупные сообщества и организации или же разделяться на 
более мелкие сообщества и организации и в таком виде представлять интересы тех или 
иных Личностей, коллективов, и корпораций в данной законодательной инстанции.  

ССттааттььяя  IIVV  УУссллооввиияя  ссооззддаанниияя  ии  ппрриинняяттиияя  ззааккооннооддааттееллььнныыхх  рреешшеенниийй..  

В законодательной инстанции корпорация именуемая государством может быть 
представлена органами власти не наделенными правом принятия и утверждения 
законодательных решений и правом законотворческой деятельности или представителями 
интересов этих органов власти.  

ССттааттььяя  VV  УУссллооввиияя  ссооззддаанниияя  ии  ппрриинняяттиияя  ззааккооннооддааттееллььнныыхх  рреешшеенниийй..  

В законодательной инстанции другие законодательные инстанции меньшего 
масштаба могут быть представлены представителями интересов этих законодательных 
инстанций. 

77..33..  УУссллооввииее  ррееааллииззааццииии  ппррииооррииттееттоовв  рреешшеенниийй..  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ппррииооррииттееттоовв  рреешшеенниийй..  

Совместные решения Личностей и/или коллективов и/или корпораций по какому-либо 
вопросу их касающемуся создаются и принимаются путем достоверного документально 
оформленного опроса и голосования ВСЕХ Личностей и/или коллективов и/или корпораций, 
которых касается этот вопрос, не отказавшихся добровольно от участия в принятии такого 
коллективного решения и находящихся на момент принятия этого решения в состоянии 
позволяющем им его принять, – то есть путем процедуры референдума.  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ввыыддввиижжеенниияя  ии  ииззббрраанниияя..  

Личность, Личности, коллектив, или корпорация, избранные и/или выдвинутые на 
какие-либо конкретные виды конкретной деятельности или наделенные какими-либо 
правами и полномочиями, в том числе правами и полномочиями власти и управления имеют 
право сложить с себя эти права и полномочия и имеют право отказаться от работы в 
предложенных им в процессе их выдвижения и/или избрания конкретных видах конкретной 
деятельности.  

ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ввыыддввиижжеенниияя  ии  ииззббрраанниияя..  
П.1.  Личности, выдвинутые и/или избранные на какие-либо конкретные виды 

конкретной деятельности в области государственного управления и официальной 
законотворческой деятельности или наделенные какими-либо правами и полномочиями в 
этих областях, могут приступить к деятельности связанной с этими правами и полномочиями 
только после того как при посредстве системы специальных экзаменов было установлено 
соответствие их уровня и специфики знаний, опыта и уровня этической зрелости тому 
уровню, который необходим для работы в этих конкретных видах конкретной деятельности в 
области государственного управления и официальной законотворческой деятельности, а 
также уровню который необходим для владения теми правами и полномочиями в области 
государственного управления, которыми данные Личности , в случае вступления в эти 
полномочия , будут наделены со стороны Личностей, коллективов их избравших и 
выдвинувших на эти виды деятельности в области государственного управления и 
официальной законотворческой деятельности. 

П.2.  В случае если какие-либо Личности, избранные и/или выдвинутые на какие-либо 
конкретные виды конкретной деятельности в области государственного управления и 
официальной законотворческой деятельности или наделенные какими-либо правами и 
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полномочиями в этих областях, не прошли эти экзамены, обнаружив на них недопустимо 
высокое несоответствие имеющихся у них знаний, опыта и этической зрелости тому уровню 
знаний и опыта, который требуется для их работы в тех видах деятельности (в области 
государственного управления и официальной законотворческой деятельности), на которые 
они были выдвинуты и/или избраны, и который требуется для владения теми правами и 
полномочиями, которыми они были наделены, то эти Личности не могут приступить к 
выполнению своих обязанностей и к своей работе в тех видах деятельности, экзамены на 
которые эти Личности не прошли,  и не могут быть наделены какими-либо полномочиями в 
этих видах деятельности, а решения о наделении их этими конкретными правами и 
полномочиями, а также решения о выдвижении и избрании их на работу в этих видах 
деятельности  должны быть отменены , после чего процедура выдвижения и избрания на 
эти виды деятельности и на владение этими правами и полномочиями может быть 
повторена в отношении иных выдвинутых личностей, с обязательным предварительным 
прохождением экзаменов на работу в этих видах деятельности и на наделение 
полномочиями в этих видах деятельности . 

П.3.  Личности не прошедшие соответствующий экзамен не могут, (до истечения 
определенного продолжительного срока, продолжительного периода времени, который 
должен быть определен законодательно ), участвовать далее в процедуре выдвижения 
и/или избрания на те конкретные виды деятельности экзамен на работу в которых и на 
наделение полномочиями в которых они не прошли. 

 
77..55..  УУссллооввииее  ппррииннууддииттееллььннооггоо  ггрраажжддааннссккооггоо  ллиишшеенниияя  ппооллннооммооччиийй  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииннууддииттееллььннооггоо  ггрраажжддааннссккооггоо  ллиишшеенниияя  ппооллннооммооччиийй..  

Личность, коллектив или корпорация выдвинутые и избранные коллективно для 
осуществления деятельности в той или иной области управления и осуществления 
полномочий в этой области, в случае если они искусственно ограничили права и свободы 
избравших их лиц, или лишили их этих прав и свобод,  и при этом сделали это за рамками 
условий и статей данной Декларации и при этом сделали это за рамками тех обстоятельств 
при которых в соответствии с данной Декларацией могло бы последовать для этих, 
избравших их, лиц принудительное судебное ограничение тех или иных, определенных в 
данной Декларации, их прав и свобод, и при этом сделали это без добровольного согласия 
на это этих лиц , а также в случае когда выдвинутые и избранные Личность, коллектив или 
корпорация искуственно, без подтвержденной на то на референдуме коллективной воли их 
избравшего коллектива, сделали невозможным и крайне затруднительным прекращение 
своих полномочий по истечении того срока на который эти полномочия изначально давались 
им при их избрании, и искуственно, без подтвержденной на то на референдуме 
коллективной воли их избравшего коллектива, ограничили круг лиц могущих их переизбрать 
или отозвать их полномочия или выбрать кого-то вместо них, - могут быть лишены 
принудительно коллективом их избравшим своих полномочий и возможности заниматься той 
деятельностью в области управления которая была им доверена их избравшими, и сделать 
это их избравшие могут тем, наиболее мягким и наименее причиняющим вред, из возможных 
для этого способов, который позволит на деле осуществить такое принудительное 
гражданское лишение этих избранных лиц  полномочий, данных им со стороны их 
избравших. 

77..66..  УУссллооввииее  ссттааттууссаа  ССууддаа  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ссттааттууссаа  ССууддаа..  
Суд является надличностной, надколлективной и надкорпоративной 

организацией – во всех случаях, кроме случаев касающихся Прав на Жизнь и 
Сохранность других лиц. Т.е. право Суда (как организации) выносить решения в 
области разрешения правовых споров и конфликтов между правобладателями и 
назначать находящиеся в рамках данного законодательного акта наказания за 
преступления – не может быть никем и ничем оспорено и существует у Суда по 
самому факту его создания и его существования.  

В случаях касающихся Прав на Жизнь и Сохранность других лиц – Суд может 
выносить решения влияющие на жизнь и сохранность иных лиц – только в рамках 
данного законодательного акта И ПРИ ЭТОМ - только если наделен таким правом 
путем коллективного решения о таковом наделении со стороны всех Личностей чья 
жизнь и сохранность потенциально может зависеть от таковых его решений, не 
отказавшихся добровольно от участия в принятии такого коллективного решения и 
находящихся на момент принятия этого решения в состоянии позволяющем им его 
принять, – то есть путем референдума.  
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ДДееккллаарраацциияя  ППрраавв  ЛЛииччннооссттии  

ННооммооННооммииккоонн  ((  NNoommooNNoommiikkoonn  ))  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ГГллаавваа  88..  
УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  

ФФууннддааммееннттааллььнныыхх  ППрраавв  
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« Безнравственными средствами можно достичь только 

безнравственного их результата. 

Благая цель, которую пытаются достичь безнравственными 

средствами, - в конце концов перестает быть целью для этих средств.» 

 

1й Закон Целей и Средств. 

 

 

« Благие средства не могут быть средствами достижения 

безнравственных целей и никогда к таковым целям не приводят.» 

 

2й Закон Целей и Средств. 

 

 

 

 

 

« Любое насилие всегда порождает только насилие, 

и создаваемый таким образом насилием порочный круг его проявления  

– размыкается всякий раз тогда,  

когда кто-либо находит НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЙ  выход из ситуации, 

простейшая и вроде бы очевидная логика которой,  

такого выхода как бы не предполагает.» 
 

Юрий Андреев, 2011 год. 
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88..11..  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя    
ФФууннддааммееннттааллььнныыхх  ППрраавв  

88..00..  ННааччааллььннооее  УУссллооввииее  ППррааввооппррииммееннеенниияя  
ССттааттььяя  II  ННааччааллььннооггоо  УУссллооввиияя  ППррааввооппррииммееннеенниияя..  

Право Личности не может быть отнято, т.е. не может быть ограничено 
полностью – не при каких обстоятельствах. 

 
ССттааттььяя  IIII  ННааччааллььннооггоо  УУссллооввиияя  ППррааввооппррииммееннеенниияя  

Если Право Личности нарушает Права каких-либо других Личностей и при этом 
Личности, чьи Права нарушены, согласны ограничить себя в этих правах или отказаться от 
этих прав ради реализации Права данной Личности, то Право данной Личности не может 
быть отнято, или ограничено. 

ССттааттььяя  IIIIII  ННааччааллььннооггоо  УУссллооввиияя  ППррааввооппррииммееннеенниияя  
П.1. Следующие Фундаментальные Права вместе со всеми условиями, их 

касающимися,  применимы (в том числе в порядке наделения этими Правами со стороны 
других лиц) к корпорациям: 

- Право на Жизнь, 
- Право на Дом, 
- Право на Независимость, 
- Право на собственность, 
- Право на пользование, 
- Право на защиту, 
- Право на сохранность, 
- Право на инициативу, 
- Право на свободу отношений, 
- Право на смерть, 
- Право на помощь, 
- Право на информацию, 
- Право на Развитие, 
- Право на тайну, 
- Право на труд и отдых, 
- Право на Убеждения, 
- Право на равенство, но только по отношению к другим корпорациям, 
- Право на отказ от Прав. 
П.2. При этом, Правоприменения между  Неотъемлемыми Правами примененными к 

корпорациям и/или коллективам и существующими неотъемлемо у Личностей основывается 
на положениях УСЛОВИЯ ПРИОРИТЕТОВ ПРАВ и УСЛОВИЯ ПРИОРИТЕТОВ РЕШЕНИЙ1  

П.3. В случае если права, в частности – интересы, корпорации, имеющей своей 
основой коллектив, означают – полностью или по большей части – права, в частности -  
интересы, -  этого коллектива – то права (в частности – интересы) интересы данной 
корпорации рассматриваются как  права (в частности – интересы) коллектива Личностей, 
являющегося ее основой. 

 
ССттааттььяя  IIVV  ННааччааллььннооггоо  УУссллооввиияя  ППррааввооппррииммееннеенниияя  

К коллективам (и/или сообществам) Личностей применимы (в том числе в порядке 
наделения со стороны других лиц) все те Фундаментальные Права, вместе со всеми 
условиями их касающимися, какие применимы и к каждой конкретной Личности. 

88..11..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ЖЖииззнньь  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ЖЖииззнньь..  

Если реализация Права Личности на Жизнь нарушает Право на Жизнь каких-
либо других Личностей, то это Право не может быть отнято у Личности, но эта 
Личность может быть ограничена в своем Праве на Независимость в виде изоляции и/или 
ограничена в своем Праве на Свободу отношений с другими Личностями - если те Личности, 

                                                   
1 Глава 3.: «Основные Фундаментальные Условия Прав», Условие 3.1: «Условия Приоритетов Прав», Условие 3.2: 
«Условие Приоритетов Решений» 
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чье Право на Жизнь нарушается в случае реализации права данной Личности на Жизнь не 
согласны сами лишить себя Права на Жизнь ради реализации Права на Жизнь данной 
Личности. 

88..22..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ДДоомм  
  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ДДоомм  
 
Право Личности на Дом может быть ограничено, в случае когда реализация этого 

Права нарушает: 
· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Дом. 
При этом ограничение Права на Дом не может быть полным – т.е. не может 
подразумевать полное лишение этого Права. Соответственно Личность, а 
также коллектив, если ему требуется дом, - ни при каких условиях, и ни при 
каких иных правилах и нормах не могут быть лишены какого-либо дома 
вообще. 

ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ДДоомм..  
 
П.1. Поскольку Право на Дом является выражением Высшего Права Личности на 

Жизнь, то нарушение Права Личности на Дом ради реализации любого права любой другой 
Личности, коллектива или корпорации или по каким-либо другим причинам является 
тягчайшим преступлением, равным по тяжести умышленному убийству. 

П.2. Домом не может считаться то место обитания Личности (также коллектива,  
корпорации) в котором Личность (коллектив, корпорация) обитает против своей воли и/или 
решения. Место обитания Личности (также коллектива,  корпорации), которое Личность 
(также – коллектив, корпорация) добровольно согласна считать своим Домом – считается 
таковым ее домом. 

П.3. То место обитания Личности (также – коллектива или корпорации) которое: 
А) согласно П.2. данной статьи данного условия – МОЖЕТ считаться ее Домом,  
Б) при этом не подпадает по действие статьи I данного Условия,  
В) и при этом является для нее единственным домом 
 – не может быть у нее отнято ни при каких обстоятельствах и независимо ни от каких 

иных норм, правил, и степени доступности или недоступности для Личности ее дома по тем 
или иным, зависящим и/или не зависящим от нее причинам, - пока сама Личность 
(коллектив, корпорация) не отдаст его добровольно без какого-либо прямого или косвенного 
принуждения со стороны.  

Г) Если же подпункт В) данного пункта данной статьи данного условия – не 
выполняется – то есть данный Дом не является единственным домом для данной Личности 
(коллектива, корпорации), то он может быть у нее отнят только в том случае, если подпадает 
под действие статьи I данного Условия в части нарушения: 

· Права каких-либо других Личностей и коллективов (но не корпораций) на Жизнь, 
· Права каких-либо других Личностей (а также коллективов, но не корпораций) на 

Дом в части лишения их единственного дома (т.е. такого  их места обитания которое может 
считаться их Домом согласно П.2. данной статьи данного условия и при этом является 
единственным их домом). 

П.4. В случае если жилищные интересы корпорации, имеющей своей основой 
коллектив, означают – полностью или по большей части – жилищные интересы этого 
коллектива – то жилищные интересы данной корпорации рассматриваются как 
жилищные интересы коллектива Личностей, являющегося ее основой. 
 

88..33..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ННееззааввииссииммооссттьь  
  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ННееззааввииссииммооссттьь..  
 
Право Личности на Независимость, включая Свободу Выбора не может быть 

ограничено, кроме случая когда реализация этого Права нарушает: 
· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Независимость, включая Свободу Выбора, 
· Право каких-либо других Личностей на Дом. 
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88..44..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссооббссттввееннннооссттьь  

  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссооббссттввееннннооссттьь..  

 
Право Личности, коллектива, корпорации на собственность, которая принадлежит им 

по праву и не отнята у других путем насилия и/или обмана, и/или другим незаконным 
образом, не может быть ограничено если его реализация не нарушает какие-либо 
Неотъемлемые Права Личности и/или коллектива из списка нижеприведенных: 

· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Независимость, включая Свободу Выбора, 
· Право каких-либо других Личностей на  Дом. 
· Право каких-либо других Личностей на сохранность, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту. 

 
ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссооббссттввееннннооссттьь  

 
Право Личности, коллектива, корпорации на собственность, которая принадлежит им 

по праву и не отнята у других путем насилия и/или обмана, и/или другим незаконным 
образом, не может быть реализовано в том случае если его реализация нарушает какие-
либо Неотъемлемые Права Личности и/или коллектива из списка нижеприведенных: 

· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Независимость, включая Свободу Выбора, 
· Право каких-либо других Личностей на  Дом. 
· Право каких-либо других Личностей на сохранность, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту. 

  
ССттааттььяя  IIIIII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссооббссттввееннннооссттьь  

 
Собственностью Личности и/или коллектива и/или корпорации не может быть другая 

Личность и/или другой коллектив.  
  

ССттааттььяя  IIVV  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссооббссттввееннннооссттьь  
 
Информация или творческое и иное произведение ее выражающее, созданные 

Личностью и/или коллективом, и/или корпорацией, могут быть собственностью создавших их 
Личности и/или коллектива, и/или корпорации, а также собственностью Личности и/или 
коллектива, и/или корпорации наделенных от других Личностей и/или коллектива правами на 
владение вышеозначенной информацией и/или творческим произведением ее выражающим, 
но только относительно содержания информации и/или творческого и иного 
произведения ее выражающего, и не могут быть собственностью относительно 
распространения информации и/или творческого и иного произведения ее 
выражающего, и относительно какого-либо исключительного права распоряжаться 
путями, способами и степенью распространения информации и/или выражающего ее 
творческого и иного произведения.  

  
ССттааттььяя  VV  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ннаа  ссооббссттввееннннооссттьь..  
 
Какие-либо Личности, коллектив или корпорация использующие информацию и/или 

творческие произведения, созданные какими-либо другими Личностями, коллективами или 
корпорациями, должны при этом использовании упоминать, какой Личностью, коллективом 
или корпорацией создана та информация и/или то творческое произведение, которое 
используется данными Личностями, коллективами, или корпорациями, при условии что 
Личность, или коллектив или корпорация создавшие данную информацию и/или данное 
творческое произведение известны лицам (как физическим, так и юридическим) 
использующим эту информацию и/или творческое произведение. 

  
ССттааттььяя  VVII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссооббссттввееннннооссттьь  

 
П.1. Если Право Личности на собственность нарушает Права каких-либо других 

Личностей перечисленные в Статье I данного Условия и при этом Личность или Личности, 
чьи Права, перечисленные в Статье I данного Условия, нарушены, согласны ограничить себя 
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в этих правах или отказаться от этих прав ради реализации Права данной Личности на 
собственность, то Право данной Личности на собственность не может быть отнято, или 
ограничено. 

П.2.  В случаях присвоения собственности путем обмана собственность считается 
отнятой у Личности путем обмана и в тех случаях, когда этим обманом Личность ставшая его 
жертвой была спровоцирована на те или иные добровольные поступки, повлекшие утрату 
собственности у Личности ставшей жертвой обмана. 

  
ССттааттььяя  VVIIII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссооббссттввееннннооссттьь..  

 
Поскольку Право на Дом является выражением Высшего Права Личности на Жизнь, 

то нарушение Права Личности или коллектива на Дом ради реализации Права на 
собственность любой другой Личности, коллектива или корпорации является тягчайшим 
преступлением, равным по тяжести умышленному убийству. 

  
ССттааттььяя  VVIIIIII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссооббссттввееннннооссттьь..  
 
Изменение созданного Личностью и/или коллективом и/или корпорацией 

информационного и/или творческого продукта со стороны другой Личности и/или коллектива 
и/или корпорации возможно только с документально подтвержденного согласия автора 
продукта, удостоверенного этим автором, и при этом измененный продукт должен иметь 
другое название (при наличии какого-либо названия) и авторство измененного варианта 
продукта должно быть изменено на авторство Личности и/или коллектива и/или корпорации 
произведших изменения или на совместное авторство первоначального автора (авторов) 
продукта и автора (авторов) изменений.  

  
ССттааттььяя  IIXX  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссооббссттввееннннооссттьь..  

 
Место обитания (дом) корпорации, если она не государство, рассматривается как ее 

собственность и находится в рамках правоотношений, касающихся собственности, но при 
этом коллектив корпорации может в тех или иных случаях представлять эту собственность 
как свое Место обитания (Дом) не ограниченное рамками правоотношений касающихся 
только собственности, однако таковое представление возможно только через посредсво 
судебной инстанции.  

Место обитания (дом) корпорации, если она есть государство – рассматривается в 
первую очередь как ее Дом, а как ее собственность (собственность государства) 
рассматривается в той части которая признана в рамках установленного права 
законодательными инстанциями (инстанцией) как ее (государственная) собственность. 

  
ССттааттььяя  XX  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссооббссттввееннннооссттьь..  

 
Собственность являющаяся Местом Обитания, Жильем, Домом в любых 

правоприменительных ситуациях и при любых правовых спорах и конфликтах в первую 
очередь рассматривается как Неотъемлемый у Личности, или коллектива или корпорации  
Дом, и это рассмотрение имеет более высокий и решающий приоритет, чем рассмотрение 
данного Места обитания Жилья, Дома как собственности. Собственность являющаяся 
Местом Обитания, Жильем, Домом в любых правоприменительных ситуациях и при любых 
правовых спорах и конфликтах ПРИОРИТЕТНО (в первую очередь) находится в рамках 
правовых отношений связанных с Неотъемлемым Правом Личности на  Дом, и с Условиями 
касающимися этого Права. 

 
88..55..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссооххррааннннооссттьь  

  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссооххррааннннооссттьь..  

 
Право Личности на сохранность не может быть ограничено, кроме случая когда 

реализация этого Права нарушает: 
· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту, в части: 
   - защиты своей или чужой Жизни; 
· Право каких-либо других Личностей на сохранность, кроме случаев, когда 

нарушение Права других Личностей на сохранность является результатом защиты Права 
данной Личности на сохранность, то есть необходимой самообороной. 
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88..66..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ззаащщииттуу  
  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ззаащщииттуу..  
Если Право Личности на защиту нарушает Права каких-либо других Личностей,  и 

при этом Личность или Личности, чьи Права нарушены согласны ограничить себя в этих 
правах или отказаться от этих прав ради реализации Права данной Личности на защиту, то 
Право данной Личности на защиту не может быть отнято, или ограничено. 

 
ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ззаащщииттуу..  

Право Личности, в части касающейся защиты своей и чужой  Жизни не может быть 
ограничено, кроме случая когда реализация этого Права нарушает: 

· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Дом, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту, в части касающейся защиты своего 

или чужого Места обитания, Жилья, Дома, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту, в части касающейся защиты своей и 

чужой Жизни. 

ССттааттььяя  IIIIII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ззаащщииттуу..  

Право Личности на защиту, в части защиты своего или чужого Места обитания, 
Жилья, Дома не может быть ограничено, кроме случая когда реализация этого Права 
нарушает: 

· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Дом, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту, в части касающейся защиты своего 

или чужого Места обитания, Жилья, Дома, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту, в части касающейся защиты своей и 

чужой Жизни, 
 

ССттааттььяя  IIVV  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ззаащщииттуу..  
 
Право Личности на защиту, в части касающейся защиты своей или других 

Независимости и Свободы Выбора не может быть ограничено, кроме случая когда 
реализация этого Права нарушает: 

· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Дом, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту, в части касающейся:  
  - защиты своей и чужой Независимости и Свободы Выбора, 
  - защиты своей и чужой Жизни, 
  - защиты своей и чужой сохранности, 
  - защиты себя и других от ущерба. 

  
ССттааттььяя  VV  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ззаащщииттуу..  

 
Право Личности на защиту, в части касающейся защиты себя или других от 

нанесения какого-либо телесного, материального, морального, психологического, и иного 
ущерба не может быть ограничено, кроме случая когда реализация этого Права нарушает: 

· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Дом, 
· Право каких-либо других Личностей на сохранность, кроме случаев, когда 

нарушение Права других Личностей на сохранность является результатом защиты Права 
данной Личности на сохранность, то есть необходимой самообороной., 

· Право каких-либо других Личностей на защиту, в части касающейся защиты от 
какого-либо ущерба, кроме случаев, когда нарушение Права других Личностей на защиту от 
ущерба является результатом защиты Права данной Личности на сохранность, то есть 
необходимой самообороной. 

 
ССттааттььяя  VVII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ззаащщииттуу..  

Право Личности на защиту, в части касающейся защиты своей или чужой 
собственности не может быть ограничено, кроме случая когда реализация этого Права 
нарушает: 
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· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Независимость, в части НЕ касающейся 

нанесения ущерба этой собственности, 
· Право каких-либо других Личностей на Дом, 
· Право каких-либо других Личностей на собственность, кроме случаев, когда речь 

идет о возвращении данной Личности собственности, ранее ей принадлежавшей, но отнятой 
у нее путем насилия, воровства, или обмана, причем в случаях присвоения собственности 
путем обмана собственность считается отнятой у Личности путем обмана и в тех случаях, 
когда этим обманом данная Личность была спровоцирована на те или иные добровольные 
поступки, повлекшие утрату собственности данной Личностью., 

· Право каких-либо других Личностей на сохранность, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту, в части касающейся: 
  - защиты от ущерба, 
  - защиты своего или чужого Дома, 
  - защиты своей или чужой Жизни, 
  - защиты собственности, кроме случаев, когда речь идет о возвращении данной 
Личности собственности, ранее ей принадлежавшей, но отнятой у нее путем 
насилия, воровства, или обмана, причем в случаях присвоения собственности путем 
обмана собственность считается отнятой у Личности путем обмана и в тех случаях, 
когда этим обманом данная Личность была спровоцирована на те или иные 
добровольные поступки, повлекшие утрату собственности данной Личностью. 
 

88..77..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ииннффооррммааццииюю  
        ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ииннффооррммааццииюю..  

 
Любая Личность, коллектив или корпорация может свободно передавать, 

распространять, и обменивать свои и чужие творческие и иные произведения и продукты 
содержащие какую-либо информацию, но ни одна Личность, коллектив или корпорация не 
может иметь исключительного права передавать, распространять, и обменивать свои и 
чужие творческие и иные произведения и продукты содержащие какую-либо информацию, 
ни одна Личность, коллектив или корпорация не может препятствовать другим Личностям, 
коллективам или корпорациям передавать, распространять, и обменивать свои и чужие 
творческие и иные произведения и продукты, содержащие какую-либо информацию, ни одна 
Личность, коллектив или корпорация не может владеть как своей исключительной 
собственностью, правом передавать, распространять, и обменивать свои и чужие 
творческие и иные произведения и продукты, содержащие какую-либо информацию, - кроме 
случаев когда передача, распространение и обмен какой-либо информации или творческого 
и иного произведения и продукта содержащего эту информацию могут нарушить Право 
Личности на тайну без согласия этой Личности на нарушение этого Права в данном 
конкретном случае. 

  
88..88..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ииннииццииааттииввуу  

  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ииннииццииааттииввуу..  

 
Право Личности на Свободу Творчества, Самовыражения и любой созидательной 

деятельности может быть ограничено, в случае когда реализация этого Права причиняет 
вред и нарушает: 

· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Дом, 
· Право на Независимость, исключая случаи, когда реализация этого нарушенного 

права причиняет вред, 
· Право каких-либо других Личностей на сохранность, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту, 
· Право каких-либо других Личностей на собственность, 
· Право каких-либо других Личностей на Свободу отношений, 
· Право каких-либо других Личностей на инициативу, включая содержащееся в нем 

право на Свободу Творчества и Самовыражения (если они не причиняют вред другим), а 
также любой Созидательной Деятельности, 

· Право каких-либо других Личностей на помощь, 
· Право каких-либо других Личностей на Развитие, 
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· Право каких-либо других Личностей на труд и отдых, 
- исключая случаи когда конкретная реализация вышеперечисленных нарушенных Прав 
других лиц сама по себе причиняла вред. 
 

88..99..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссммееррттьь  
  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссммееррттьь  
 
Право Личности на смерть по собственному желанию может быть ограничено, в 

случае когда реализация этого Права нарушает: 
· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Независимость, включая Свободу Выбора, 
· Право каких-либо других Личностей на Дом, 
· Право каких-либо других Личностей на сохранность, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту, 

  
ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ссммееррттьь  

  
Если под опекой Личности находятся другие Личности, в том числе официально 

удостоверенные как ее подопечные (иждивенцы), то Личность не вправе реализовать свое право 
на добровольную смерть по собственному действию или указанию, пока ее подопечные не выйдут 
из под ее опеки, вследствие утраты необходимости в ней, оставаясь до этого, в момент этого, и 
после этого в жизненной силе, в целостности и сохранности.  

 
88..1100..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ССввооббооддуу  ооттнноошшеенниийй  

  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ССввооббооддуу  ооттнноошшеенниийй..  
 
Право Личности на Свободу отношений с другими Личностями может быть 

ограничено, в случае когда реализация этого Права нарушает: 
· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Независимость, включая Свободу Выбора, 
· Право каких-либо других Личностей на Дом, 
· Право каких-либо других Личностей на сохранность, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту, 
· Право каких-либо других Личностей на собственность, 
· Право каких-либо других Личностей на Свободу отношений, 
· Право каких-либо других Личностей на инициативу, включая содержащееся в нем 

право на Свободу Творчества и Самовыражения (если они не причиняют вред другим), а 
также любой Созидательной Деятельности, 

· Право каких-либо других Личностей на помощь, ее оказание и получение, 
· Право каких-либо других Личностей на Развитие, в том числе на 

Самосовершенствование, получение образования, и обучение других Личностей, 
· Право каких-либо других Личностей на труд и отдых. 

- исключая случаи когда конкретная реализация вышеперечисленных нарушенных Прав 
других лиц сама по себе причиняла вред. 

  
88..1111..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ппооммоощщьь  

  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ппооммоощщьь  

 
Право Личности на оказание и получение помощи может быть ограничено, в случае 

когда реализация этого Права нарушает: 
· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Независимость, включая Свободу Выбора, 
· Право каких-либо других Личностей на Дом, 
· Право каких-либо других Личностей на сохранность, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту, 
· Право каких-либо других Личностей на собственность, 
· Право каких-либо других Личностей на Свободу отношений, 
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· Право каких-либо других Личностей на помощь, 
· Право каких-либо других Личностей на Развитие, включая содержащееся в нем 

право на Самосовершенствование, получение образования, и обучение других Личностей, 
· Право каких-либо других Личностей на труд и отдых. 

- исключая случаи когда конкретная реализация вышеперечисленных нарушенных Прав 
других лиц сама по себе причиняла вред. 

  
88..1122..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  РРааззввииттииее  

  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  РРааззввииттииее  

 
Право Личности на Развитие, включая содержащееся в нем право на 

Самосовершенствование, получение образования, и обучение других Личностей может 
быть ограничено, в случае когда реализация этого Права нарушает: 

· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Независимость, включая Свободу Выбора, 
· Право каких-либо других Личностей на Дом, 
· Право каких-либо других Личностей на сохранность, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту, 
· Право каких-либо других Личностей на собственность, 
· Право каких-либо других Личностей на Свободу отношений, 
· Право каких-либо других Личностей на помощь, 
· Право каких-либо других Личностей на инициативу, в части касающейся Свободы 

Творчества и Самовыражения (если они не причиняют вред другим), а также любой 
Созидательной Деятельности, 

· Право каких-либо других Личностей на Развитие, в части касающейся их прав на 
Самосовершенствование и  получение образования, 

· Право каких-либо других Личностей на труд и отдых. 
- исключая случаи когда конкретная реализация вышеперечисленных нарушенных Прав 
других лиц сама по себе причиняла вред 

  
ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  РРааззввииттииее  

 
Право Личности на Развитие, в части касающейся обучения и воспитания других, 

может быть ограничено – если таковые обучение и воспитание, осуществляемые 
правоприменяющей Личностью - причиняют вред тем к кому прилагаются. 

 
88..1133..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ттааййннуу  

  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ттааййннуу  

 
Право Личности на тайну может быть ограничено, в случае когда реализация этого 

Права нарушает: 
· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Независимость, включая Свободу Выбора, 
· Право каких-либо других Личностей на Дом, 
· Право каких-либо других Личностей на сохранность, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту, 
· Право каких-либо других Личностей на собственность, 
· Право каких-либо других Личностей на Свободу отношений, 
· Право каких-либо других Личностей на помощь, 
· Право каких-либо других Личностей на инициативу, в части касающейся Свободы 

Творчества и Самовыражения (если они не причиняют вред другим), а также любой 
Созидательной Деятельности, 

· Право каких-либо других Личностей на Развитие, в части касающейся их прав на 
Самосовершенствование и  получение образования, 

· Право каких-либо других Личностей на труд и отдых. 
- исключая случаи когда конкретная реализация вышеперечисленных нарушенных Прав 
других лиц сама по себе причиняла вред. 
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88..1144..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ттрруудд  ии  ооттддыыхх  

  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ттрруудд  ии  ооттддыыхх  

 
Право Личности на труд и отдых может быть ограничено – в части реализации 

трудовой деятельности и применения ее результатов, а также в части отдыха, в случае 
когда реализация этого Права нарушает: 

· Право каких-либо других Личностей на Жизнь, 
· Право каких-либо других Личностей на Независимость, включая Свободу Выбора, 
· Право каких-либо других Личностей на Дом, 
· Право каких-либо других Личностей на сохранность, 
· Право каких-либо других Личностей на защиту, 
· Право каких-либо других Личностей на собственность, 
· Право каких-либо других Личностей на Свободу отношений, 
· Право каких-либо других Личностей на помощь, 
· Право каких-либо других Личностей на инициативу, в части касающейся Свободы 

Творчества и Самовыражения (если они не причиняют вред другим), а также любой 
Созидательной Деятельности, 

· Право каких-либо других Личностей на Развитие, в части касающейся их прав на 
Самосовершенствование и  получение образования, 

· Право каких-либо других Личностей на труд и отдых. 
- исключая случаи когда конкретная реализация вышеперечисленных нарушенных Прав 
других лиц сама по себе причиняла вред. 
 

ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ттрруудд  ии  ооттддыыхх  
 
Право Личности на труд и отдых – в части вознаграждения за произведенный труд 

труд может быть ограничено (но не может быть отнято или как-либо полностью 
прекращено), в случае когда реализация этого Права нарушает: 

- Права Личности и/или коллектива (но не корпорации) перечисленные в статье I 
данного Условия. 

Во всех иных случаях Право Личности на труд и отдых – в части вознаграждения за 
произведенный труд  - не может быть никак ограничено. 
 

88..1155..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ооттккаазз  оотт  ППрраавв  
  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ППрраавваа  ннаа  ооттккаазз  оотт  ППрраавв  
 
Право Личности на отказ от Прав может быть ограничено, в случае когда 

реализация этого Права нарушает: 
· Любое Неотъемлемое Фундаментальное Право других Личностей, включая 

Право других Личностей на отказ от Прав. 
  

88..1166..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ббыыттьь  ссааммиимм  ссооббоойй  
  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ббыыттьь  ссааммиимм  ссооббоойй..  
 
Право Личности быть самой собой может быть ограничено, в случае когда 

реализация этого Права нарушает: 
· Любое Неотъемлемое Фундаментальное Право других Личностей 
- исключая случаи когда конкретная реализация вышеперечисленных нарушенных 

Прав других лиц сама по себе причиняла вред, в том числе и вред для данной Личности. 
  

88..1177..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннааддееллеенниияя  ППррааввааммии  
  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ннааддееллееннииее  ППррааввааммии  
 
П.1. Какая-либо корпорация может наделять каким-либо Правом Личность и/или 

коллектив и/или корпорацию только если ее уполномочили на это и наделили таким 
Правом другие Личности и/или коллективы и только Личности и/или коллективы, 
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включая в обязательном порядке тех Личностей и/или те коллективы по отношению к 
которым данная корпорация будет осуществлять данное ей Право наделения 
Правами.  

П.2. Наделение Правами может быть допустимо, правомерно, действительно и иметь 
силу -  только в случае добровольного (и без какого либо принуждения) согласия на это 
наделяемого правами лица. 

  
ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ннааддееллееннииее  ППррааввааммии  

Если Личность и/или коллектив наделяет каким-либо правом другую Личность и/или 
коллектив и/или корпорацию, то реализация этого Права наделенной им Личностью и/или 
коллективом и/или корпорацией равно как и сама правомерность подобного наделения в 
данном конкретном случае могут быть действительны только если они подтверждены всеми 
Личностями, коллективами и корпорациями которых касается реализация данного Права со 
стороны наделенной этим Правом Личности и/или коллектива и/или корпорации, и при этом 
подтверждении - мнение (согласие/несогласие) Личностей и/или коллективов с фактом 
наделения данной Личности и/или коллектива и/или корпорации данным Правом имеет 
более высокий приоритет по сравнению с мнением (согласием/несогласием) по этому же 
поводу корпораций - в соответствии со Статьями I и III Условия Приоритетов Прав.  

  
ССттааттььяя  IIIIII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ннааддееллееннииее  ППррааввааммии  
Право Личности на наделение Правами может быть ограничено, в случае когда 

реализация этого Права нарушает: 
· Любое Неотъемлемое Фундаментальное Право других Личностей 
- исключая случаи, когда конкретная реализация вышеперечисленных нарушенных 
Прав других лиц сама по себе причиняла вред, в том числе и вред для данной 
Личности. 

 
88..1188..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ппооттооммссттввоо  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ппооттооммссттввоо  

Право на потомство конкретной Личности не может быть ограничено, если 
касательно конкретной Личности не было прецедента его реализации.  

  
ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ппооттооммссттввоо  

Право Личности на потомство (как имеющееся так и будущее потомство) 
ограничивается если Личность причиняет (или причинила) какой-либо вред своему 
имеющемуся потомству. Это касается как потомства рожденного данной Личностью, так и 
потомства принятого ей со стороны в качестве опекаемого – то есть воспитываемого и 
обучаемого ею. 

 
88..1199..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ппооллььззооввааннииее  

ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ппооллььззооввааннииее  

Право Личности на пользование может быть ограничено, если используемому 
причинен вред. 

88..2200..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ррааввееннссттввоо  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ррааввееннссттввоо  

Право на равенство ни при каких обстоятельствах не может быть отнято и не может 
быть как-либо ограничено. 

 88..2211..  УУссллооввииее  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ууббеежжддеенниияя  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ппррииммееннеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя  ППрраавваа  ннаа  ууббеежжддеенниияя  

Право на убеждения ни при каких обстоятельствах не может быть отнято и не может 
быть как-либо ограничено. 
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ДДееккллаарраацциияя  ППрраавв  ЛЛииччннооссттии  
ННооммооННооммииккоонн  ((  NNoommooNNoommiikkoonn  ))  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ГГллаавваа  99..  
УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооггррааннииччеенниийй  

ФФууннддааммееннттааллььнныыхх  ППрраавв  
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99..11..  УУссллооввииее  ррееааллииззааццииии  ооггррааннииччеенниийй  ППрраавв  
ССттааттььяя  II  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооггррааннииччеенниийй  ППрраавв..  

Любое принудительное ограничение Неотъемлемых и иных Прав Личности, 
Личностей, коллектива или корпорации может происходить только в полном соответствии со 
статьями данного Условия, при обязательном их соблюдении и в соответствии с принципами 
изложенными в этих статьях, и никак иначе. 

  
ССттааттььяя  IIII  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооггррааннииччеенниийй  ППрраавв..  

П.1. Ограничение в Праве на Независимость и Свободу Выбора может происходить 
только в части этого Права, касающейся независимости, и только в соответствии с П.2 
Статьи VI данного Условия, и никак иначе. Свобода Выбора не может быть ограничена. 

П.2. Ограничение в Праве на инициативу, включающее право Свободы Творчества и 
любой созидательной деятельности может происходить только в части этого Права, 
касающейся инициативы, и только в соответствии с П.1 Статьи VI данного Условия в данной 
Декларации, и никак иначе. Свобода Творчества и право на созидательную деятельность не 
могут быть ограничены. 

П.3. Ограничение независимости и инициативы не может и не должно 
сопровождаться ограничением в Праве информацию, в части этого права касающейся 
Свободы обмена информацией и Свободы Слова. 

П.4. Ограничение независимости и инициативы не может и не должно 
сопровождаться ограничением в Праве на Развитие, но только в части этого Права 
касающейся прав на Развитие, Самосовершенствование и получение образования, в то 
время как право на обучение других должно быть ограничено, если это обучение причиняет 
вред другим Личностям или подталкивает их к причинению вреда себе и другим Личностям. 

П.5. Ограничение независимости и инициативы не может и не должно 
сопровождаться ограничением в Праве на собственность. 

П.6. Ограничение независимости и инициативы не может и не должно 
сопровождаться ограничением в Праве на  Дом. 

П.7. Ограничение независимости и инициативы не может и не должно 
сопровождаться ограничением в Праве на сохранность, а также ограничением в Праве на 
Жизнь или лишением этого Права. Также ограничение независимости и инициативы не 
может и не должно сопровождаться ограничением в Праве на защиту Жизни, в Праве на 
защиту от ущерба, и в Праве на защиту собственности. 

П.8.  А) Принудительное ограничение Личности или какого-либо множества 
Личностей в Праве на независимость допускается только в виде временной изоляции и 
только в рамках не нарушающих П.2. Статьи VI данного Условия, а также только если это 
ограничение является мерой наказания за преступления, содержащие в своем составе 
насильственное, осознанное и совершаемое с целью причинения вреда нарушение 
Неотъемлемых Прав других Личностей или коллективов на Дом, на Независимость (включая 
Свободу Выбора), приведшие к реальному психологическому и/или физическому вреду для  
этих Личностей, чьи вышеуказанные в этом пункте права были нарушены, а также за 
преступления содержащие в своем составе любое нарушение Неотъемлемых Прав других 
Личностей или коллективов на Жизнь и сохранность, кроме случаев когда нарушение этих  
Прав подпадает под действие каких-либо Пунктов Статьи XI данного Условия. 

Б) Любое принудительное ограничение независимости Личности или коллектива, 
выходящее за рамки данного Пункта данной Статьи данного Условия, является 
преступлением против Неотъемлемых Прав Личности и влечет за собой следующую 
ответственность для совершивших это преступление лиц: 

&1. В виде принудительного изменения вида и/или специфики деятельности и/или 
полного расформирования – если, совершившее преступное принудительное ограничение 
Независимости Личности или коллектива лицо, является корпорацией; 

&2. Временную - на определенный (устанавливаемый Судом) срок - изоляцию в 
совокупности с временным - на определенный (устанавливаемый Судом) срок - запретом на 
осуществление для данного лица видов деятельности действия в рамках которых привели к 
преступному принудительному ограничению Неотъемлемых Прав Личности или коллектива, 
каковой запрет выносится в совокупности с лишением данного лица прав и полномочий 
которыми оно, будучи наделено этими правами и полномочиями со стороны каких-либо 
других Личностей, коллективов или корпораций,  злоупотребило для совершения 
означенного в этом Пункте преступления - если совершившее означенное в этом Пункте 
преступление лицо является Личностью или их сообществом (коллективом). 
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П.9. А) Принудительное ограничение Личности или коллектива или корпорации в 

Праве на инициативу допускается только в виде: 
&1. Временного, на определенный, определяемый Судом, срок,  запрета на 

осуществление для Личности, коллектива или корпорации тех видов деятельности, действия 
в рамках которых привели к преступлениям;  

&2. Лишения Личности, коллектива или корпорации тех прав и полномочий которыми 
эти Личности, коллектив или корпорация злоупотребили при совершении преступления, 
будучи при этом наделены этими правами и полномочиями со стороны других Личностей, 
коллективов или корпораций,  

&3. Означенная в &2 данного подпункта, мера должна осуществляться только в 
рамках П.1. Статьи VI данного Условия, а также только в том случае, если эта мера является 
мерой наказания за преступления содержащие в своем составе насильственное, осознанное 
и совершаемое с целью причинения вреда нарушение любых Неотъемлемых Прав других 
Личностей или коллективов. 

Б) Любое принудительное ограничение Личности или коллектива в Праве на 
инициативу, в особенности в виде временного или постоянного запрета на те или иные виды 
деятельности, а также временного или постоянного запрета на владение теми или иными 
полномочиями и правами, которыми данная Личность или коллектив или корпорация были 
наделены или могут быть наделены со стороны других Личностей, коллективов или 
корпораций, выходящее за рамки данного Пункта данной Статьи данного Условия является 
преступлением против Неотъемлемых Прав Личности и влечет за собой следующую 
ответственность для совершивших это преступление лиц:  

&1. В виде принудительного изменения вида и/или специфики деятельности (и никак 
иначе) - если совершившее преступное принудительное ограничение Личности или 
коллектива в Праве на инициативу лицо является корпорацией;  

&2. Временный , на определенный, определяемый Судом,  срок, - запрет на 
осуществление для данного лица тех видов деятельности,  действия в рамках которых, со 
стороны этого лица,  привели к преступному принудительному ограничению Неотъемлемых 
Прав Личности или коллектива , - если, совершившее означенное в данном подпункте (Б) 
преступление, лицо, является Личностью или их сообществом (коллективом).  

&3. Мера, означенная в &2 данного подпункта должна реализовываться в 
совокупности с лишением данного лица конкретных прав и полномочий, которыми это лицо, 
будучи наделено этими правами и полномочиями со стороны каких-либо других Личностей, 
коллективов или корпораций, злоупотребило для совершения означенного в этом подпункте 
(Б) преступления.  

 
П.10. Любое воздействие на психику Личности в форме гипнотического, химического, 

технического или физического воздействия причинившее ей вред и/или осуществленное с 
целью причинения ей вреда и/или изменившее Личность насильственно, то есть против ее 
явно, а именно документально и/или устно и при всем при этом осознанно выраженной 
Воли, независимо от того осуществлено оно в порядке научных или иных экспериментов или 
в порядке целенаправленных или нецеленаправленных деструктивных действий по 
отношению к этой Личности, и независимо от того осуществлено оно по отношению к одной 
Личности или многим Личностям - является преступлением против Прав Личности 
(Личностей) на Жизнь и на сохранность, а в случае насильственного изменения Личности 
(Личностей) в результате данного воздействия - является преступлением против Права 
Личности быть самой собой, и таковые приведенные в данном Пункте данной Статьи 
данного Условия преступления влекут за собой следующую ответственность для 
совершивших эти преступления лиц (лица): 

А) В виде принудительного изменения вида и/или специфики деятельности и/или 
полного расформирования - если лицо совершившее преступления, приведенные в данном 
Пункте данной Статьи данного Условия, является корпорацией;  

Б) Временную - на определенный срок - изоляцию в совокупности с временным - на 
определенный срок - запретом на осуществление для данного лица видов деятельности 
действия в рамках которых привели к преступному принудительному ограничению 
Неотъемлемых Прав Личности или коллектива и в совокупности с лишением данного лица 
прав и полномочий, которыми оно, будучи наделено этими правами и полномочиями со 
стороны каких-либо других Личностей, коллективов или корпораций, злоупотребило для 
совершения данных преступлений - если лицо совершившее преступления, приведенные в 
данном Пункте данной Статьи данного Условия, является Личностью или коллективом. 
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П.11. Любое правонарушение лишающее Жизни одну или многие Личности является 
преступлением во всех случаях, кроме тех случаев которые подпадают под действие 
Пунктов Статьи XI данного Условия, и влечет за собой ответственность в соответствии с П.8 
данного Условия, в соответствии с П.2 данного Условия, а также в соответствии с П.10 
данного Условия - в случаях подпадающих под действие П.10 данного Условия.     

П.12. Реализация этой статьи допускается только при обязательном и полном 
соблюдении статьи IV данного Условия и только в полном соответствии с этой статьей.  

  
ССттааттььяя  IIIIII  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооггррааннииччеенниийй  ППрраавв..  

П.1. Любое нарушение Личностью, Личностями, коллективом, или корпорацией каких-
либо конкретных Неотъемлемых и иных Прав другой Личности, Личностей или коллектива, 
не является преступлением и не влечет за собой ограничение каких-либо прав 
правонарушителя, если осуществлено и/или организовано в полном соответствии с 
предварительным согласием подвергшихся данному нарушению Личности, Личностей, 
коллектива, или корпорации на нарушение именно этих конкретных прав – при условии, что 
таковое согласие осуществлено подвергшимися данному нарушению Личностью, 
Личностями, коллективом или корпорацией документально и документально же 
удостоверено ими. 

П.2. Реализация этой статьи допускается только при обязательном и полном 
соблюдении статьи IV данного Условия и только в полном соответствии с этой статьей.  

  
ССттааттььяя  IIVV  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооггррааннииччеенниийй  ППрраавв..  

П.1. Ограничение Прав и снятие ограничения Прав осуществляется и организуется 
только по решению Суда в документальной форме, документально подтвержденному и 
удостоверенному этим Судом. 

П.2. Любая Личность, коллектив, или корпорация в отношении которых 
рассматривается вопрос о принудительном ограничении их Прав имеет право на 
законодательную защиту для защиты своих прав и доказательства своей невиновности в 
Суде, через лицо, представляющее таковую защиту и наделенное полномочиями 
осуществлять таковую защиту. 

П.3. Виновность любых Личностей или коллективов или корпораций в тех или иных 
преступлениях, независимо от того рассматривается или не рассматривается в отношении 
их вопрос о принудительном ограничении их прав за те или иные преступления, признается 
только тогда, когда эта виновность в тех или иных преступлениях доказана в Суде, 
утверждена вслед за этим в документальной форме решением этого Суда, и при условии, 
что при рассмотрении вопроса о принудительном ограничении прав Личности, коллектива 
или корпорации, Личность, коллектив или корпорация имели возможность воспользоваться 
законодательной защитой для защиты своих прав и доказательства своей невиновности и не 
имели препятствий к использованию этой законодательной защиты и к  использованию 
возможности этой законодательной защиты при наличии их воли относительно 
использования законодательной защиты для доказательства своей невиновности и защиты 
своих прав. В иных случаях и при несоблюдении этого Пункта, а также при несоблюдении 
П.1 и П.2. данной Статьи данного Условия Личность (Личности) или коллектив или 
корпорация считаются заведомо невиновными и не могут быть ограничены в каких-либо из 
своих прав.  

 
ССттааттььяя  VV  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооггррааннииччеенниийй  ППрраавв..  

П.1. Любое нарушение Личностью, Личностями, коллективом, или корпорацией 
Неотъемлемых Прав другой Личности, Личностей или коллектива на собственность, влечет 
за собой ограничение правопреступившего лица в Праве на собственность, и никак иначе, но 
только на ту собственность, которая не является Местом Обитания, Жильем, Домом, и никак 
иначе, или же данное нарушение влечет за собой наложение на Правопреступившее лицо 
обязательства возместить причиненный ущерб чужой собственности и чужому праву на 
собственность из своей собственности, но только из той собственности, которая не является 
Местом Обитания, Жильем, Домом, и никак иначе. 

П.2. Реализация этой статьи допускается только при обязательном и полном 
соблюдении статей III и IV данного Условия и только в полном соответствии с этими 
статьями.  
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ССттааттььяя  VVII  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооггррааннииччеенниийй  ППрраавв..  
П.1. &.1.  Ограничение в Праве на инициативу может происходить только в части 

ограничения на проявленную в действиях инициативу  и должно носить характер 
временного, или временного до выполнения некоторых контрольных условий ограничения 
или запрета на тот или иной вид деятельности или на приобретение каких-либо полномочий 
в каких-либо видах деятельности.  

П.1.&.2. При этом - любой документально оформленный административный акт 
также является действием, рассматриваемым как действие того лица (Личности, Личностей, 
коллектива, корпорации) или тех лиц, которые документально удостоверены в данном акте 
(посредством подписи , печати и.т.п.) как источники этого действия. 

П.2. Ограничение Личности в Праве на Независимость и Свободу Выбора может 
происходить только в части ограничения независимости и только в виде изоляции, и должно 
носить характер временной, или временной изоляции Личности до выполнения некоторых 
контрольных (определяемых Судом) условий. 

П.3. Реализация этой статьи допускается только при обязательном и полном 
соблюдении статьи IV данного Условия и только в полном соответствии с этой статьей.  

  
ССттааттььяя  VVIIII  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооггррааннииччеенниийй  ППрраавв..  

 
П.1. Инициатива Личности, коллектива или корпорации, направленная на нарушение 

Прав Личности и/или нарушающая эти Права по своему характеру, но не вызвавшая по 
каким-либо причинам или обстоятельствам реального нарушения Прав Личности или 
Личностей, влечет за собой ограничение прав правопреступивших лиц только в рамках П.1. 
Статьи VI данного Условия и только с его обязательным соблюдением, также при 
обязательном соблюдении статей III и IV данного Условия, однако таковое ограничение в 
случаях предусмотренных данной статьей допускается только если инициатива о которой  
идет речь в данной статье могла нарушить при своей фактической удачной реализации, или 
нарушала по своему характеру Права Личности: 

- на Жизнь,  
- на Дом,  
- на Независимость (включая Свободу Выбора),  
- на Сохранность,  
- на Собственность,  
- на инициативу в части Свободы Творчества,  
- на информацию в части Свободы Слова,  
- на Развитие в части Самосовершенствования и получения образования,  
- на Свободу отношений с другими Личностями,  
- на Убеждения, 
- на равенство, 
- на труд и отдых,  
- и на тайну. 
П.2. Реализация этой статьи допускается только при обязательном и полном 

соблюдении статьи IV данного Условия и только в полном соответствии с этой статьей.  
  

ССттааттььяя  VVIIIIII  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооггррааннииччеенниийй  ППрраавв..  
 
П.1. Присвоение Личностью, коллективом или корпорацией авторства на 

информационный и/или творческий продукт созданный другой Личностью, коллективом или 
корпорацией без документально подтвержденного и утвержденного истинным автором 
(истинными авторами) согласия на это, влечет за собой временное или временное до 
выполнения некоторых контрольных (определяемых Судом) условий, лишение 
правопреступивших лиц права и возможности на упоминание имени и/или марки 
правопреступивших лиц в отношении всех созданных этими лицами произведений -  
информационных и/или творческих продуктов, а распространение созданных этими лицами 
ранее продуктов под их именем и/или маркой приостанавливается до снятия с этих лиц 
данного ограничения, осуществляемого в соответствии со статьей V данного Условия. 

П.2. Реализация этой статьи допускается только при обязательном и полном 
соблюдении статьи IV данного Условия и только в полном соответствии с этой статьей.  
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ССттааттььяя  IIXX  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооггррааннииччеенниийй  ППрраавв..  
 
П.1. Нарушение Личностью, коллективом или корпорацией Неотъемлемых Прав 

других Личностей, коллектива или корпорации, посредством использования прав, которыми 
правопреступившие лица наделены со стороны других Личностей, коллектива, или 
корпорации, влечет за собой лишение правопреступивших лиц тех конкретных прав, 
которыми они наделены со стороны означенных Личностей, коллектива, или корпорации, в 
порядке предусмотренном Статьей IV данного Условия и в полном с ней соответствии. 

П.2. Реализация этой статьи допускается только при обязательном и полном 
соблюдении статьи IV данного Условия и только в полном соответствии с этой статьей.  

  
ССттааттььяя  XX  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооггррааннииччеенниийй  ППрраавв..  

 
Ни одно Неотъемлемое Право не может быть и не должно быть принудительно, в 

порядке исполнения ограничений Прав или в каком-либо ином порядке отнято и/или 
полностью ограничено.  

 
ССттааттььяя  XXII  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооггррааннииччеенниийй  ППрраавв..  

П.1. Нарушение каким-либо лицом Права других лиц на Жизнь, - не влечет за собой 
ограничение прав субъекта осуществившего данное нарушение только при 
ОДНОВРЕМЕННОМ наличии и выполнении ВСЕХ нижеследующих условий: 

А) Лицо, нарушившее Право на Жизнь другого Лица  и лицо, чье Право на Жизнь 
было нарушено – являются Личностями 

Б) Со стороны лица, подвергшегося ущемлению своего Права на Жизнь, 
наличествовало действие прямо угрожающее Жизни того лица со стороны которого было 
осуществлено действие лишающее правопреступившее лицо Жизни в случае полного 
исполнения этого действия - что должно быть доказано Судом; 

В) Если при соответствии обстоятельств совершения рассматриваемого 
правонарушения подпункту А) данного пункта данной статьи данного Условия, 
правопреступившее лицо нарушило Право на Жизнь Личностей, которые  осуществляли 
действия несущие угрозу его Жизни и адресованные ему же, - в то время когда эти, 
угрожавшие его Жизни действия осуществлялось - что должно быть доказано Судом; 

Г) Если при соответствии обстоятельств совершения рассматриваемого 
правонарушения подпунктам А) , Б) , и  В) данного пункта данной статьи данного Условия, 
Личности,  чье право на Жизнь было нарушено, являлись именно теми Личностями, которые 
в момент совершения рассматриваемого правонарушения осуществляли по отношению к 
правопреступившему лицу действие несущее угрозу его Жизни и адресованное ему же - что 
должно быть доказано Судом; 

Д) Если при соответствии обстоятельств совершения рассматриваемого 
правонарушения подпунктам А), Б), В) , и Г) данного пункта данной статьи данного Условия, 
нарушение Права на Жизнь других Личностей осуществленное правопреступившим лицом 
являлось именно реакцией правонарушителя на действие угрожающее его Жизни или 
лишающее его Жизни в случае исполнения этого действия, - что должно быть доказано в 
Суде. 

П.2. Нарушение Личностью, Личностями или коллективом (именуемых 
«правопреступившими лицами») Права на сохранность других Личностей, не влечет за 
собой ограничение прав правопреступивших лиц, если со стороны Личностей или 
коллектива, чьи вышеозначенные в этом пункте Права были нарушены, наличествовало 
действие прямо угрожающее Жизни лица, нарушившего их права на Сохранность, или если 
с их стороны наличествовало действие лишающее жизни правопреступившее лицо в случае 
исполнения этого действия, или  же если с их стороны наличествовало по отношению к 
правопреступившему лицу действие, наносящее ущерб физической и психической 
сохранности этого лица. 

Существование вышеозначенных в этом пункте оправдательных условий  должно 
быть доказано в Суде. 

П.3. Сохранение Жизни одной Личности, не может быть осуществлено за счет 
нарушения Права на Жизнь многих Личностей, если эти Личности сами не дали на это 
согласие и если их согласие не выражено документально и не утверждено ими каким-либо 
образом.  
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В случаях же отсутствия такового добровольного согласия: 
 
А) В случае если Право на Жизнь одной Личности осознанно и намеренно 

осуществлено за счет Жизни одной или многих Личностей и эти Личности не давали на это 
своего согласия, то подобное сохранение одной Жизни за счет осознанного и намеренного 
нарушения прав на Жизнь других Личностей является преступлением, независимо от того 
являлись ли эти лица, совершившие это преступление Личностями, коллективом или 
корпорацией, и независимо от того является ли сохраненная Жизнь Жизнью этих Лиц, или 
же Жизнью каких-либо иных лиц.  

Б) Осознанность и намеренность нарушения прав на Жизнь и сохранность  
Личностей ради сохранения Жизни и ради сохранности одной Личности в данном случае, как 
и во всех других случаях устанавливается в Суде. 

В) В случае если преступление, выраженное как сохранение своей Жизни за счет 
лишения Жизни других, осуществлено Личностями или коллективом это влечет по 
отношению к ним ограничение прав в соответствии со статьей I данного Условия, но только в 
рамках Статей II и VI данного Условия, и при обязательном соблюдении статей III и IV 
данного Условия, а в случае если это преступление совершено корпорацией, то это влечет 
по отношению к ней ограничение ее прав в соответствии с П.3. Статьи XII данного Условия и 
при соблюдении остальных пунктов Статьи XII данного Условия и Статьи IV данного 
Условия.  

Определение наличия преступления по данному пункту данной Статьи данного 
Условия и соответствующее ограничение прав, равно как и характер этого ограничения - 
определяет Суд. 

 
П.4. Защита сохранности одной Личности, не может быть осуществлена за счет 

осознанного и  намеренного нарушения Прав на Жизнь и сохранность многих Личностей, 
если эти Личности сами не дали на это согласие и если их согласие не выражено 
документально и не утверждено ими каким-либо образом.   

 
В случае же отсутствия такового добровольного, оформленного документально 

согласия: 
 
А) В случае если сохранность одной Личности осознанно и намеренно осуществлена 

за счет Жизни и/или сохранности многих Личностей и эти Личности не давали на это своего 
согласия, то подобная защита сохранности одной Личности за счет осознанного и 
намеренного нарушения прав на Жизнь и сохранность других Личностей - является 
преступлением, независимо от того являлись ли причастные к этому преступлению лица 
Личностями, коллективом или корпорацией и независимо от того являлась ли защищаемая 
сохранность их сохранностью.  

Б) Осознанность и намеренность нарушения прав на Жизнь и сохранность  
Личностей ради сохранения Жизни и ради сохранности одной Личности в данном случае, как 
и во всех других случаях устанавливается в Суде.  

В) В случае если это преступление осуществлено Личностями или коллективом это 
влечет по отношению к ним ограничение прав в соответствии со статьей I данного Условия, 
но только в рамках Статей II и VI данного Условия, и при обязательном соблюдении статей 
III и IV данного Условия, а в случае если это преступление совершено корпорацией, то это 
влечет по отношению к ней ограничение ее прав в соответствии с П.3. Статьи XII данного 
Условия и при соблюдении остальных пунктов Статьи XII данного Условия и Статьи IV 
данного Условия.  

Определение наличия преступления по данному пункту данной Статьи данного 
Условия и соответствующее ограничение прав, равно как и характер этого ограничения - 
определяет Суд. 

  П.5. Если Личности чья Жизнь и/или сохранность сохранялась другими лицами 
(Личностями, коллективом, корпорацией) за счет осознанного и намеренного нарушения 
Прав на Жизнь и/или сохранность других Личностей, не имели осознанного намерения 
нарушать Права на Жизнь и/или сохранность других Личностей ради сохранения своей 
Жизни и/или сохранности,  и если отсутствие у Личностей, чья Жизнь и/или сохранность 
были сохранены, такого осознанного намерения - доказано в Суде, то тогда: 

 данные Личности, чья Жизнь и/или сохранность были сохранены, являются 
непричастными к означенным в данном пункте данной Статьи данного Условия 
преступлениям, а также являются непричастными к преступлениям, упомянутым в П.П. 3 и 4 
данной Статьи данного Условия.  
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П.6. А) Нарушение Личностью или коллективом Неотъемлемых Прав другой 
Личности (Личностей) на Жизнь, на Дом, на сохранность, а также на Независимость и 
Свободу Выбора, исходя из пола, возраста, национальных, социальных, имущественных, 
религиозных, биологических, особенностей этих Личностей или исходя из особенностей 
восприятия этих Личностей, или исходя из взглядов на действительность и убеждений этих 
Личностей, или исходя из психического устройства этих Личностей, - в случае если такие 
преступные действия доказаны в Суде,  - квалифицируется как преступление и влечет за 
собой ограничение субъекта данного преступления (Личности или Личностей совершивших 
данное преступление) в Праве на независимость, - в виде временной (или временной до 
выполнения некоторых контрольных, определяемых Судом, условий) изоляции, срок которой 
определяется Судом.  

Б) Если же Личности совершившие преступление, обозначенное в данном пункте, 
данной Статьи данного Условия, являются работниками (в том числе руководящими 
работниками)  органов власти (политической, государственной), то, в случае совершения 
данного преступления вышеозначенными в этом подпункте лицами, и независимо от того 
было ли данное преступление совершено ими непосредственно, или же они принимали 
властные решения обязывающие других Личностей совершить данное преступление, или 
организовывали данное преступление, - т.е. независимо от степени своей причастности к 
обозначенному в данном Пункте преступлению, - эти субъекты в совокупности с временной 
изоляцией (на срок, определяемый Судом) лишаются также всех своих должностей, 
полномочий и прав в каких-либо органах власти, а также лишаются права получать и 
занимать какие-либо руководящие должности, получать какие-либо руководящие 
полномочия, получать какие-либо властные права в любых органах власти в дальнейшем, - 
на срок, определяемый Судом. 

П.7. Если Личность или Личности не имела (не имели) осознанного намерения 
нарушать Права на Жизнь и/или сохранность другой Личности или других Личностей и 
отсутствие у Личности или Личностей такого осознанного намерения доказано в Суде, то 
тогда данная Личность или Личности, является непричастной к преступлениям связанным с 
осознанным и намеренным нарушением Прав на Жизнь и/или сохранность одной или многих 
Личностей и является невиновной в таковых преступлениях. 

П.8.  Определение характера всех действий, находящихся в рамках этой Статьи, 
определение их правомочности и возможности, равно как и характера ограничений прав 
которые они могут (или не могут) влечь за собой определяется и устанавливается Судом.  

  
ССттааттььяя  XXIIII  УУссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооггррааннииччеенниийй  ППрраавв..  

 
П.1. А) Нарушение Права на Жизнь Личности, Личностей или коллективов со стороны 

корпорации считается таковым нарушением и влечет соответствующее ограничение прав 
корпорации во всех случаях, когда это нарушение не связано с защитой Жизни каких-либо 
Личностей, что, в случае осуществления такового нарушения должно быть определено и 
установлено в Суде.  

Б) Ответные действия Личностей подвергшихся со стороны корпорации действию 
нарушающему их Права на Жизнь и не связанному при этом с защитой Жизни каких-либо 
Личностей, рассматриваются как действия Личностей подвергшихся угрозе своей Жизни со 
стороны корпорации в рамках их Неотъемлемого Права на защиту, в части этого права, 
касающейся защиты Жизни, - и не рассматриваются как преступление. 

П.2. Нарушение Права на сохранность каких-либо Личностей или коллективов со 
стороны корпорации считается таковым нарушением и влечет соответствующее 
ограничение прав корпорации во всех случаях, когда это нарушение не связано с защитой 
Жизни и сохранности каких-либо Личностей, что в случае осуществления такового 
нарушения должно быть определено и установлено Судом.  

Ответные действия Личностей подвергшихся со стороны корпорации действию 
нарушающему их Права на сохранность и не связанному при этом с защитой Жизни и 
сохранности каких-либо Личностей (или Личности), рассматриваются как действия 
Личностей подвергшихся угрозе своей Жизни со стороны корпорации в рамках их 
Неотъемлемого Права на защиту, в части этого Права, касающейся защиты от ущерба и  
защиты сохранности. 

П.3. Нарушение со стороны корпорации Прав каких-либо Личностей на Жизнь, на 
сохранность, на Дом, на Независимость ( включая Свободу Выбора),  - приведшее к 
реальному психологическому, физическому и иному вреду для Личностей чьи 
вышеозначенные в данном пункте Права были нарушены корпорацией, в случае если такие 
действия доказаны в Суде, - квалифицируется как преступление и влечет за собой 
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принудительную, определяемую Судом, ответственность для корпорации (в одновременном 
или выборочном порядке) в виде:  

 
А) Лишения корпорации каких-либо прав которыми корпорация наделена со стороны 

других Личностей, коллективов или корпораций;  
Б) Полное изменение ее деятельности (и/или вида деятельности); 
В) Если это необходимо, - полное изменение ее структуры и принципов 

существования, деятельности и принятия решений в этой корпорации; 
Г) Если это необходимо, - ликвидацию корпорации в виде ее структурного 

расформирования,  но только если эта корпорация не является органом политической 
(государственной) власти. 

Д) Если преступление, рассматриваемое в данном пункте, совершено органом 
политической (государственной) власти, – то рассматриваемое в данном пункте 
преступление влечет за собой  для этого органа власти:  

&1.  Смену всех  руководящих лиц этого органа власти, в совокупности с: 
&1.1.  - обязательным (!) лишением этих лиц всех их руководящих полномочий; 
&1.2.  - отрешением этих лиц от всех постов и должностей, которые они занимают  
&1.3.  - лишением этих лиц права в дальнейшем занимать какие-либо руководящие 

посты, иметь какие-либо руководящие должности, находиться на каких-либо постах и 
должностях связанных с какими-либо властными полномочиями - в любых органах 
политического (государственного) управления – бессрочно, если вред причиненный 
преступлениями этих Лиц непоправим и/или состоит в нарушении Прав на Жизнь и 
Сохранность других Личностей, и на срок, определяемый Судом – в ином случае ; 

 - и никак иначе.  
Е) Степень необходимости ограничения прав корпорации, а также вид этого 

ограничения, из числа вышеперечисленных в данном пункте, а также  силу этих 
ограничений, - определяет Суд. 

     
П.4. Нарушение со стороны корпорации каких-либо Прав Личности или Личностей 

исходя из пола, возраста, национальных, социальных, имущественных, религиозных, 
биологических, особенностей этих Личностей, или исходя из особенностей восприятия этих 
Личностей, или исходя из взглядов на действительность и убеждений этих Личностей, или 
исходя из психического устройства этих Личностей, приведшее к реальному 
психологическому, физическому и иному вреду для Личностей чьи вышеозначенные в 
данном пункте Права были нарушены корпорацией,- в случае если такие действия доказаны 
в Суде, квалифицируется как преступление и влечет за собой ответственность (в 
одновременном или выборочном порядке – по решению Суда) для этой корпорации, в виде 
мер, предусмотренных подпунктами А, Б, В, Г, и Д пункта 3 данной Статьи данного Условия, 
и в соответствии с подпунктом Е пункта 3 данной Статьи данного Условия. 

 П.5. Все действия, связанные с реализацией этой Статьи и всех ее пунктов должны 
осуществляться только при обязательном и полном соблюдении статьи IV данного Условия и 
только в полном соответствии с этой статьей. 
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Аннотация 

 
Андреев Юрий Григорьевич. 

НомоНомикон ® 
NomoNomikon ® 

Собственное, переработанное авторское  издание 
 

Авторская редакция и авторское оформление. 
 
Россия, Москва: Авторское издание и оформление,   
5-е издание, Завершенное, Специальное - 2013, весна-лето, - 58 с.  
Язык: Русский,  
Жанр: Правовая система, Естествееное Право, Философия Естественного Права 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "НомоНомикон" - представляет из себя часть главной книги автора – «МетаНомикон», 

часть посвященную Естественному Праву и выделенную в самостоятельное произведение 
будучи при этом дополненной до отдельной книги.  

Это произведение охватывает область философии естественного (т.е. присущего 
любому Индивиду по самому факту его существования) права, и написано оно  в жанре 
законодательного акта, или, выражаясь иначе, - «рамочной» законодательной системы. 

Собственно, именно этот жанр и диктуемые им нормы изложения делают это 
произведение самым схематичным по стилю изложения произведением автора. 

Необходимо отметить, что "НомоНомикон" был выделен в отдельное произведение из 
книги «МетаНомикон» еще тогда, когда «МетаНомикон» был лишь на половине пути своего 
создания, и в дальнейшем это произведение дорабатывалось параллельно с главной книгой 
автора.  

Юрий Андреев, 2013 год 
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