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Я – Человек! 
 Творца творение!  

Житель планеты Земля! 
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Предлагаемый проект Конституции – это главным образом, предложение по поводу 
возможного изменения или дополнения действующей конституции Российской 

Федерации, в следстивии актуальной наобходимости 
 

Я – Человек! 
 

Я – Человек, житель планеты Земля, гражданин государства Российского. 
Я полностью осознаю и беру на себя ответственность  

за свое прошлое, настоящее и будущее. 
Государство Российское – это Я. 

Основа государства – это семейная ячейка. 
Основа семейной ячейки – это я и моя семья. 

Моя семья – это мои дети, мой любимый человек, мои родители и мои деды 
И память о них живёт! 

 
Я полностью осознаю и принимаю на себя ответственность за прошлое России, за её 

настоящее и за будущее государства Российского, 
потому как Государство Российское – это Я! 

Это моя сегодняшняя жизнь! 
Это жизнь моих детей! 
Это жизнь моих внуков! 
Это моя будущая жизнь! 

Поэтому я Думаю, Говорю и Делаю только то,  
что благотворно влияет на моё Окружение! 

 
Я ………………………………, Человек, житель планеты Земля, гражданин государства 
Российского, полностью осознаю всю взятую на себя ответственность и торжественно 
лично голосую за нижеследующую конституцию Государства Российского 2012 года!  
 
 

Глава 1. Конституция 
 

Действующая Конституция пересматривается, при необходимости дополняется 
или изменяется каждые 4 года непосредственно сразу же после избрания народом 
очередного президента страны.  

Президент полностью вступает в свои полномочия с момента всенародного 
пересмотра, и возможного обновления, одобрения и принятия Конституции.  
Конституция подлежит обязательному, доходчивому изучению со школьного возраста.  
 

Глава 2. Демократия 
 

Полная демократия - как политический режим, при котором народ является 
единственно легитимным источником власти. При условии, что демократия, это прежде 
всего – контроль за финансовой деятельностью в стране, через представителей 
руководства государством. 
 Контроль обеспечивается полной прозрачностью финансового потока и 
подотчетностью ответственных лиц перед народом.  
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С демократией связан ряд ценностей: законность, равенство, свобода, право наций на 
самоопределение, права человека и др. 
 
Демократия, это прежде всего – контроль народа! 

 
Глава 3. Политика 

 
Политика, последовательность действий для достижения определённой цели, как 
предворительно выбранного Курса. 
 
Полный, демократический контроль над финансовым потоком в стране  позволяет 
отслеживать последовательность действий в соответствии с выбранным курсом.  

 
Глава 4. Открытое голосование 

 
Открытое голосование – залог полной демократии в решениях. 

При условии, что демократия, это полный контроль. 
 

Потому любое народное голосование отныне и всегда открытое!  
 

Конституция предусматривает, что в момент принятия данной конституции и 
далее действует закон открытого голосования. 
 

Это постановление также предусматривает, что любое общественное 
голосование в стране проходит открытым способом. 
 
 
 

Глава 5. Окружающая среда 
 

Планета Земля является общим достоянием и, следовательно, никто из людей не 
в состоянии ею единолично владеть и распоряжаться. Ни землёй, ни недрами Земли, ни 
природными ресурсами, ни водными ресурсами на Земле, ни воздухом и ни воздушным 
пространством.  
Я, человек, живущий на планете Земля, полностью сознаю, что вверенная в 
пользование мне планета Земля является для меня, и для всего живого на ней, общим 
домом, как  экологической системой нашей  планеты, каторая чудесным образом 
сбалансирована, находится во взаимной гармонии и является единым благоприятным, 
саморегулирующимся и саморазвивающимся организмом.  
 

Никто из людей не имеет права негативно влиять на планету на данном участке 
своего пребывания или на любом другом участке планеты путём проявления своей 
воли.  
 

Человек, прямо или косвенно виновный в негативных результатах своей 
деятельности, губительно влияющих на окружающую среду, рассматривается как 
полностью и единолично виновный и отвечает лично перед людьми в рамках закона. 
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Глава 6. Ценности 

 
Раздел  6.1. Общественные ценности 
 
Часть 1.  Общественные-природные ценности 
 

Имеются в виду такие ценности, как воздух и воздушное пространство, вода и 
водные ресурсы, земля и всё что на земле природного, недра земли, включая все 
ископаемые. 
 

Следовательно, никто из людей не в состоянии единолично 
владеть/влиять/управлять, общественными природными ценностями. Никто из людей 
не имеет права негативно влиять на общественные природные ценности на данном 
участке своего пребывания или на любом другом участке планеты путём прямого или 
косвенного проявления своей воли. 
 
Часть 2.  Общественные-искусственные ценности 
 

Это такие ценности, как:  
– тепловая энергия, получаемая за счет горения природных ресурсов, например дерева, 
каменного угля, природного газа, нефти и всех искусственных от них производных; 
– электроэнергия, получаемая за счет искусственного построения в совокупности с 
природными ресурсами, например водная ГЭС, тепловая ТЭС, ветряная ЭС, атомная 
АЭС, и т.д.; 
– любые другие виды энергий, получаемые за счёт или в совокупности с природными 
ресурсами. 
 

Следовательно, никто из людей не в состоянии единолично 
владеть/влиять/управлять, общественными искусственными ценностями. Никто из 
людей не имеет права негативно влиять на общественные искусственные ценности на 
данном участке своего пребывания или на любом другом участке планеты путём 
прямого или косвенного проявления своей воли. 

 
Часть 3. Общественные-человеческие ценности 
 

Общественные отношения, такие как взимание оплаты за питьевую воду, 
алкоголь, табак, наркотики, медикаменты, почтовые марки, автотранспортные и 
железные дороги, путепроводы и эстакады, а также любые другие дороги общего 
назначения, 
а также взимание оплаты за предоставляемые услуги на основе государственной 
собственности, такие как радиосвязь, телефонная связь, телевизионная связь, интернет- 
связь, спутниковая связь, а так же любая другая связь.  
 

Любой вид перечисленной выше деятельности человека, основанный на 
использовании государственных общественных отношений, подразумевает полную 
финансовую прозрачность и подотчетность ответственных за эту сферу деятельности 
лиц.  
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Следовательно, никто из людей не в праве единолично 
владеть/влиять/управлять, государственными общественными отношениями, то есть 
деньгами. 

Никто из людей не имеет права негативно влиять на государственные 
общественные отношения, то есть на свободный и прозрачный финансовый поток на 
данном участке своего пребывания или на любом другом участке планеты путём 
прямого или косвенного проявления своей воли. 
 
 
Часть 4. Региональные общественные ценности и отношения. 
 

Региональные общественные ценности: 
- воздух, вода, земля, другиеприродные ресурсы, и полезные ископаемые. 
 

А так же: 
– животноводство и производные продукты питания,  
– сельское хозяйство и производные продукты питания, 
– любая промышленность и производные товары, 
 

Региональные общественные отношения в виде взимания оплаты за 
предоставляемые услуги на основе государственной собственности, такие как: 
– за предоставляемую для строительства земельную площадь, 
– арендную плату,  
– за парковочные места и места для стоянки,  
– за охотничьи и рыболовные угодья, сельскохозяйственные угодья, лесопарковые 
зоны, зоны отдыха,  
– за транспортные услуги любого типа и такси, 
– штрафы любого типа, 
– за проезд по мостам, дорогам, за въезд в город или другую оплату, связанную с 
транспортным средством, 
– все страховые оплаты на все виды страхования, 
– за проездные билеты, за входные билеты в кинотеатры, на развлекательные 
мероприятия, культурные, музыкальные, танцевальные мероприятия и другие 
общественные мероприятия, 
– за входные билеты в закрытые клубы, в клубы по интересам, профессиональные 
клубы и т.п. 
 

Любой тип перечисленной выше деятельности человека, основанный на 
использовании региональных общественных отношений, подразумевает полную 
финансовую прозрачность и прямую обязанность ответственных, подотчетных лиц 
обеспечить постоянный и свободный доступ к любой информации, связанной с 
ведением экономической деятельности, основанной на общественных отношениях.  
 

Следовательно, никто из людей не в праве единолично владеть/влиять/управлять 
региональными общественными отношениями, то есть деньгами. 
Никто из людей не имеет права негативно влиять на региональные общественные 
отношения, то есть на свободный и прозрачный финансовый поток на данном участке 
своего пребывания или на любом другом участке планеты путём прямого или 
косвенного проявления своей воли. 
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Раздел  6.2. Личные человеческие ценности 
 
Часть 1. Жизнь человека. 
 
Высшей ценностью человека является его жизнь. 
 
Жизнь человека – это «поле деятельности человека» 
 
Деятельность человечества на Земле – есть «поле деятельности человечества». 
 

Жизнь человека на Земле – это возможность, данная каждому в отдельности 
индивидууму для самопроявления, самореализации и саморазвития в личном 
творчестве и сотворчестве с другими на «поле деятельности человечества».  

 
Жизнь, как поле деятельности человечества является общим достоянием.  

 
Следовательно, никто из людей не в праве единолично и насильственно владеть/ 

влиять/управлять человеком. Никто из людей не имеет права негативно и 
насильственно влиять на жизнь человека или группы людей на данном участке своего 
пребывания или на любом другом участке планеты путём прямого или косвенного 
проявления своей воли. 
 

Нет на земле человека, который имеет право забрать жизнь другого человека.  
 

Нет на земле человека, который имеет право оскорблять или иным способом 
нарушать права другого человека.  
 

Человек, прямо или косвенно виновный в смерти другого человека, 
рассматривается как полностью и единолично виновный и отвечает перед людьми в 
рамках закона, независимо от соего положения в обществе. 
 
 
Часть 2. Мысль. 
 
 

Мысль человека является наиболее важной составляющей ценностью человека. 
Мысль человека – суть, информационное поле человека.  
 
 
Часть 3 Информационное поле человека. 
 

Информационное поле человека  - является личной собственностью человека, 
священно и неприкосновенно. 
 

Информационное поле человека защищено от насильственного вторжения.  
Нет на земле человека, который имел бы право насильственного вторжения в 
информационное поле другого человека. 
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Никто не в праве негативно, насильно влиять на информационное поле человека. 
Никто не в праве насильно, негативно влиять на направление мысли человека ни через 
радио, ни через телевидение, ни через интернет, ни через театр, кино, художественные 
или другие печатные издания или через другие информационные каналы. 
 
Часть 4 Общее информационное поле человечества. 
 

Люди объединены единым – общим информационным полем. 
 

Информационное поле человека является составной частью общего 
информационного поля человечества, которое, в свою очередь, является общим 
достоянием и, следовательно, никто из людей не в праве единолично 
владеть/влиять/управлять информационным полем человечества. Тем более, никто из 
людей не имеет права негативно влиять на информационное поле человечества путём 
прямого или косвенного вмешательства через негативное проявление своей воли.  
 
Часть 5. Деяния человека и деньги.  
 
Любое проявление действия человека является проявлением его личной энергии. 
 
Личная энергия индивида есть суть, часть общего энергетического поля людей. 
  

Энергетическое поле человека является составной частью общего 
энергетического поля человечества,  которое в свою очередь является общим 
достоянием и, следовательно, никто из людей не в праве единолично владеть/ 
негативно влиять/ управлять энергетическим полем человечества. 
 

Проявленная по отношению к обществу личная энергия Человека зачастую 
измеряется в денежном эквиваленте. 
 

Деньги - являются частью общественных отношений и не существуют сами по 
себе отдельно от людей, на поведение которых они влияют. 
 

Следовательно, никто из людей не имеет права негативно влиять на свободный 
энергетический поток, выраженный в денежном эквиваленте, путём прямого или 
косвенного вмешательства через негативное проявление своей воли. 
 

Поэтому необходим осознанный контроль над энергетическим полем человека, 
энергетическим полем людей, эквивалентом которого является денежный поток в 
государственной системе. Это одна из первостепенных задач человечества. 
 

Общее энергетическое поле человечества, эквивалентом которого на сегодня 
являются деньги, является всеобщим достоянием, и, следовательно, никто из людей не 
в праве единолично владеть и управлять ими. 
 

Никто из людей не имеет права негативно влиять на свободный поток денежной 
массы на данном участке своего пребывания, месте работы или на любом другом 
участке планеты путём негативного проявления своей воли.  
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Личным капиталом является проявленная сугубо личная энергия данного 
индивида, выраженная в денежном эквиваленте. Мерой которому – результат в 
наличии, как продукт, произведенный именно данным индивидом.  
 

Любое проявление личной энергии человека в обществе есть ВОЗМОЖНОСТЬ 
данная ОБЩЕСТВОМ данному индивиду для самопроявления и самореализации в этом 
ОБЩЕСТВЕ.  
 

Глава 7. Центральный Банк Российской Федерации 
 
Раздел 1. Принадлежность Центрального Банка Российской Федерации.  
 

Центральный банк Российской Федерации – это сугубо государственное 
учреждение. Никакая другая форма собственности, кроме государственной, не 
допустима по отношению к ЦБ в Российской Федерации. 
 

Отчётность по бухгалтерскому учету ЦБ полностью прозрачная и 
предоставляется президенту страны, который в свою очередь обязан отчитаться перед 
своими избирателями в открытой форме.  
 
Раздел 2. Задачи  Центрального Банка Российской Федерации. 
 

Задачи ЦБ – это сбалансированное обеспечение денежной массой население, 
способствующее гармоничному и благотворному развитию страны, основанное и 
привязанное к количеству производительного и непроизводительного населения 
страны как к единственной ценности человечества – человеческой жизни. 
 

Проявленная личная энергия жителей Российской Федерации  принадлежит 
человеку, где Центральный Банк является накопителем и контролёром проявленного 
личного энергетического поля жителей Российской Федерации, выраженного в 
денежном эквиваленте. 
 
Раздел 3.  Эмиссия. 
 

Право печатания денег в РФ предоставляется исключительно Центральному 
банку РФ по заказу правительства. 
 
Раздел 4.  Кредитная ставка ЦБ в Российской Федерации.  
 
Кредитная ставка ЦБ в Российской Федерации равна нулю.  
 
Пользование рублём на всей территории РФ беспроцентное. 
Ни один банк на территории РФ, ни одно предприятие или организация и ни один 
человек не обладают правом взимать проценты за использование денег.  
 

Возможный перерасход или нехватка средств, связанные с содержанием банка 
или с обслуживанием клиентов банка, взимаются напрямую из бюджета РФ. 
Прибыль в банке, при её наличии, возвращается напрямую в государственный бюджет 
РФ. 
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Раздел  5.  Кредит и лизинг. 
 

Любой кредит должен предоставляться государственным безпроцентно 
(кредитная ставка равна нулю). 

 
Лизинг – это форма безпроцентного кредита, предостовляемого частным и 

юридическим лицам госсударственными учереждениями. 
 

Предоставление лизинга  не должно основываться на финансовой прибыли. 
 

Глава 8.  Приоритеты и условия. 
 
Раздел  8.1.     Главные приоритеты. 
 
Часть 1.  Жизнь человека. 
 

Жизнь человека является наивысшей ценностью человечества, потому Условия 
для благоприятной жизни и деятельности человечества являются наивысшим 
приоритетом 

 
Часть 2.  Воздух. 
 

Наивысшей ценностью для жизни человека является воздух. 
Без воздуха человеку невозможно прожить и всё остальное теряет смысл. 
 

Следовательно, основной приоритет человека – чистый воздух! 
 
Часть 3.  Вода. 
 
Следующим основным приоритетом для человека является – вода!  
 
Часть 4. Пища.  
 

Ещё одним из главных приоритетов для полноценной жизни человека является – 
пища! 
 
То есть, наша Планета (воздух, вода и земля) есть суть – Пища человека.  
 

Энергия Солнца даёт жизнь планете Земля и, тем самым, позволяет человечеству 
и самой планете жить, следовательно, жизнь человека, всего лишь ВОЗМОЖНОСТЬ 
для самопроявления и самореализации. 
 
 
 
Раздел  8.2.     Приоритет качества жизни. 
 

Следующий приоритет ценности для жизни человека – это приоритет качества 
жизни. 
 
Часть 1. Качество жизни.  
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Приоритеты качества определяют само качество жизни.  

 
Основная мера приоритета качества – это мысль человека, которая является 

наивысшей ценностью человека и которая определяет качество его жизни.  
 
 
Часть  2. Свобода мысли  и ее качество. 
 
От качества мысли зависит качество жизни. 
 

Мысль человека свободна. 
Ни кто не в праве насильственно влиять на направление мышления человека. 
 

Прямое, косвенное, открытое или скрытое насльственное влияние на мышление 
человека запрещено, это нарушение карается по закону.  
 
Часть 3.  Чувство ответственности и его качество 
 

Чувство ответственности – это полное осознание всех возможных последствий 
от каждого принятого тобою решения. 
 

Именно, качество осознания собственной ответственности позволяет человеку 
понимать и предвидеть результаты своих деяний и, следовательно, нести 
ответственность за свои поступки и их последствия.  
 
Часть 4.    Власть  
 

Власть – это, прежде всего, обязанность.  
Обязанность.  – это, прежде всего, ответственность.  
Ответственность – это полное, качественное осознание и принятие на себя 
определённых обязанностей. 
Принятая на себя обязанность – есть свобода выбора человека, как результат его 
осознания. 
 
Часть 5.  Осознание. 
 
Осознание, как следующая мера приоритета качества. 
 

Осознание того, что исключительно именно я, Человек, а никто другой, был, есть 
и будет творцом моей собственной жизни! 
 

Гражданин Российской Федерации, полностью осознаёт и берёт всю 
ответственность за свои деяния  в прошлой, настоящей и будущей жизни в собственные 
руки!  
 
Часть 6. Животный и растительный мир. 
 

Животный и растительный мир, как условие и качество существования человека 
на планете Земля. 
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Животный и растительный мир на планете Земля создан задолго до появления 
человечества. Сам человек не приложил никаких усилий для создания растительного и 
животного мира на Земле и поэтому не имеет никаких прав на обладание данными 
ценностями, и, следовательно, также не имеет никаких прав на уничтожение этих 
жизненно необходимых ценностей. 
Т.к. человек на планете Земля – всего лишь часть созданного. Тем самым, факт 
личностной принадлежности полностью отсутствует, а следовательно отсутствует и 
непосредственное право на личностное распоряжение этими ценностями.  
 

Ни один человек не имеет право на неоправданное уничтожение растительного и 
животного мира 
 
Раздел  8.3. Конкуренция в экономике. 
  
Само понятие экономической конкуренции следующее:  
 

Здоровая экономическая конкуренция подразумевает предоставление 
однородности условий для всех заинтересованных субъектов. 
 

Здоровая конкуренция – определяется мерой качаства труда и однородности 
условий. 
 

Основы здоровой экономической конкуренции базируются на демократии, 
которая являет собой полный контроль и финансовую прозрачность. 
 
Раздел  8.4. Экономика как мера измерения. 

 
В связи с тем, что экономическая масса валюты государства есть величина 

постоянная, изменяющаяся в своей массе только в связи с приростом населения и в 
строгом соответствии с количеством жителей. 
Следовательно, и цены на природные ресурсы есть величина постоянная. 
 
Экономика – хозяйственная деятельность общества. 
 

Экономическая-Хозяйственная деятельность общества, основанная на 
постоянных величинах, как залог благополучия и достатка страны, где ценность 
природных ресурсов – величина постоянная.  
 
Природные ресурсы являются достоянием народа нашей страны. 
 

Цены на природные ресурсы не могут произвольно меняться по желанию 
отдельных лиц, а только при необходимости, по решению и с разрешения народа нашей 
страны.  
 

Валюта страны – рубль. Рубль – постоянная величина, основанная 
исключительно на количестве народонаселения страны и произведенного им товара.  
 

Глава 9.  Свободы, обязанности и контроль 
 
Раздел  9.1. Свобода. 
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Свобода – это полное осознание и полная ответственность за каждое из всех 

возможных последствий от каждого принятого человеком решения. 
 

Свобода – Осознание – Ответственность. 
 
Раздел  9.2.  Обязанности.  
 
Человеческая жизнь – это, прежде всего, – возможность. 
 
Возможность для самопроявления, самовыражения, саморазвития и самореализации 
 
Раздел 9.3.  Труд 
 

Труд Человека в обществе – это прежде всего возможность, т.е. любой труд 
человека на Земле является, в первую очередь возможностью для самореализации и 
самопроявления. 
  

Отсюда следует, что любой служащий в стране человек принимает на себя 
обязанности по выполнению требований, связанных с местом его работы или службы.  
 

Любой труд или служба в обществе – это почётная обязанность каждого 
гражданина. 
 
Раздел  9.4. Контроль. 
 

Демократия, это прежде всего – контроль! 
 

Любая общественная экономическая деятельность в стране должна быть 
прозрачна. 
Первая обязанность любого служащего – это прозрачный, экономический отчёт за свою 
общественно-полезную деятельность. 
 

Любая финансовая деятельность в стране должна быть, безусловно, прозрачна.  
 

Глава 10. Власть 
 
Раздел  10.1.    Власть в стране принадлежит народу. 
Власть принадлежит народу. 
 

Вся государственная исполнительная власть в РФ наделяется только 
обязанностями и несёт полную ответственность за их выполнение. 
 

Тотальная прозрачность и подотчётность при ведении государственных дел.  
Отныне государственная власть называется государственным исполнительным органом 
и никакой властью не обладает, а только обязанностью выполнять волю народа в 
рамках законодательства РФ. 
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Любое частное лицо в стране (физическое или юридическое) имеет 
определённые права и обязанности и несёт полную, личную ответственность за 
добросовестное выполнение своих обязанностей.  
 
Раздел  10.2.    Демократия в экономических  отношениях. 
 

Демократия в экономических  отношениях – это есть полная прозрачность и 
контроль финансовых потоков, припятствие которым, строго карается законом. 
 

Любой человек, использовавший хотябы единыжды служебное положение, 
припятствуя свобоному финансовому потоку в личных целях, несёт строгую, 
уголовную ответственность. 
 

Строгое наказание заслуживает любой вымогатель, взяточник.  
 
Человек, получивший взятку, несёт строгую, уголовную ответственность. 
 

Лжесвидетель несёт строгую, уголовную ответственность. 
 

Глава 11.   Собственность 
 

Личная собственность человека определяется границами проявленной им личной 
энергии, в пределах физических потребностей его семьёй. 
 

Глава 12.   Школа, воспитание и обучение 
 

Обязанность каждого гражданина, в том числе и руководителя страны, следить 
за созданием благоприятных условий для благотворного  воспитания, обучения, 
образования людей с детского возраста.  
 

Необходим постоянный пересмотр правил и требований данной конституции, 
основанный на благотворных результатах развития человека в духе времени.  
 

Активное и доходочивое ознакомление и изучение Конституции РФ начинается 
с 1 класса школы.  
 

Глава 13.  Прозрачность и личная ответственность 
 
Раздел  13.1.    Прозрачность. 
 

В стране нет ни одного приказа, документа, продукта, договора, лекарства, 
совета, распоряжения, не имеющего конкретного руководителя, хозяина, автора, 
инициатора, обязанность которого, нести полную ответственность за свои деяния.  
 

Любой документ, продукт должен имень полную и доходную информацию об 
ответственном производителе данного документа, продукта. 
Ссылка на предприятие или организацию не является достаточной.  
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За производство любого документа/ продукта несёт личную ответственность 
строго определенное лицо или группа лиц, следовательно, именно данные 
ответственных за производство лиц, должны быть максимально доступны 
потребителю.  
 
Раздел  13.2.     Личная ответственность на предприятиях и в 
организациях. 
 

Человек или группа людей имеют право организовывать предприятия и 
организации, на экономической основе. 
 

Обязанность руководителя довести до понимания подчиненного суть приказа. 
Обязанность подчиненного осознать суть приказа перед его выполнением.  
 

Обязанность ответственных лиц на предприятиях нести всю ответственность 
лично за любую деятельность предприятия, а так как у предприятия всегда есть 
руководитель, то и ответственность, в конечном счёте, лежит на нём.  
 

Предприятие – это искусственно созданная организация, которая не в состоянии 
самостоятельно жить без наличия индивида, поэтому невозможно возлагать какую-
либо ответственность на предприятие как таковое, а только на какое-либо конкретное 
лицо или группу конкретных лиц. 
 

Следовательно, постоянная личная ответственность именно у руководителя за 
любую деятельность предприятия. 
 

Руководители предприятия обязаны всегда доводить до конечного 
потребителя/клиента всю конкретную информацию: кто лично является 
производителем или кто лично несёт ответственность за данный продукт/услугу.  
 

Всю ответственность всегда несёт конкретный человек или группа конкретных 
лиц, но не предприятие.  
 

Глава 14.  Цели и задачи экономичаской деятельности 
 
Раздел  14.1.    Цели и задачи экономичаской деятельности (выполняются ЦБ 
страны) 

 
Экономическая деятельность это даятельность человека в обществе основанная 

на энергетическом взаимообмене.  
 

Цель экономической деятельности – это контроль и сбалансированное 
распределание экономичаских ресурсов. 
 
Раздел  14.2.    Цели деятельности человека.  
 
Цели деятельности человека как курс развития и желаемый результат. 
 
Курс развития и желаемый результат это политика данного сообщества. 
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Цели и задачи любой, в том числе и финансовой деятельности  человека,   

как Политика нашего сообщества это  – 
создание условий для жизни здорового, благополучного, счастливого общества. 
 
Раздел  14.3.     Персональное жизненное пространство 
 

Персональное жизненное пространство семьи человека как необходимое условие 
для здоровой жизни человека 
 
Город – это место для временного пребывания человека. 
 

Человеку необходимо иметь персональное жизненное пространство, земельный 
участок, площадью как минимум 1га, пригодный для здорового проживания человека и 
его семьи.  
 
Раздел  14.3.    Прибыль. 
  

При ведении любой финансовой деятельности человека прибыль не есть 
самоцель данной деятельности, а является следствием. 
Финансовая прибыль, получаемая от какой-либо деятельности человека, при 
благотворном его развитии, есть показатель людской благодарности, а так же и  
возможность для расширения деятельности данного индивида. 
  

Если финансовая деятельность человека убыточна, но признана обществом 
необходимой и полезной людям, то убыток оплачивается из государственного 
бюджета.  
 

Глава 15.  Оценка ценностей 
 

Оценка ценностей находится в прямой зависимости от влияния на 
благоприятные условия для жизни и деятельности человека на планете. 
 

Обязанность гражданина, а особенно каждого руководителя в стране – это 
постоянная бдительность для выявления ложных ценностей у человека, в стране и во 
всём мире и просветительская в этом направлении работа. 
 

Человек или группа людей, искусственно создающие ложные ценности, 
являются виновными и отвечают перед законом.  
 

Глава 16. Вооружение. Войска. Военнослужащий. 
 
Раздел 16.1.    Война. 
 

Единственная война за последние несколько тысяч лет, которая ведётся и до сих 
пор в разной форме на планете Земля - это война между богатыми и бедными, война за 
право контроля над финансовым потоком и производством денег. Поэтому любая война 
ведется не между народами, а между правительствами, между системами контроля над 
народом, то есть между религиозными системами или политическими системами, а 
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внутри этих систем есть определённое ограниченное число людей, которые и решают: 
начать войну или нет. 
 
Раздел 16.2.   Вооружение. 
 

Военное производство должно быть сторого государственным, полностью 
прозрачным и подотчетным президенту страны, каторый, в свою очередь обязан 
отчитаться передп народом его избравшим. 
 
Раздел 16.3.   Военнообязанный. Военнослужащий. Солдат. Воин. 
 
Часть 1. Воинская служба. 
 
Воинская служба является обязательной. 
 

Обязательная Воинская служба – это почётная обязанность и священный долг 
каждого гражданина Российской Федерации! 
 

Каждый воин обязан знать и чётко осознавать сущность своей задачи и свои 
обязанности перед человечеством и своим народом. 
Каждый воин обязан чётко знать от кого лично и первоначально проистекает любой 
приказ, чётко сопоставлять приказ с первостепенной задачей военного и под личную 
ответственность четко выполнять приказ камондира.  
 

Человек - воин, убивший человека, единолично виновен в убийстве. 
Человек, приказавший, непосредственно или косвенно, убить человека, единолично 
виновен в убийстве. 
 
Часть 2. Задача военнослужащего. 
 

Священный долг и почетная обязанность война, защитить себя и населения 
страны, для мирной и здоровой жизни людей.  
 

Первостепенная задача военнослужащего – это собственное здоровье и отличная 
физическая форма, как военнослужащего и гражданина страны.  

Постоянное обучение и постоянная практическая подготовка для полезной и 
благотворной деятельности человека на земле.  
 
Часть 3. Воин.  
 

Воин это - гражданин страны находящияся в состоянии постоянной боевой 
готовности для защиты мирной жизни на Земле. 
 

Гражданин страны, завершивший прохождение воинской службы, при ведении 
любой благотворной деятельности на земле всегда остаётся Воином.  
 

Воин, обязан быть всегда в боевой готовности и служить своему народу до конца 
своей жизни. 
 

Глава 17.   Алкоголь. Табак. 
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Раздел  17.1. Алкоголь. 
 

Алкоголь – это химическое средство, содержащее в себе наркотик. 
Наркотиком является химическое средство разной силы, пагубно влияющее на 
здоровье и жизнь человека.  
 

Напитки с содержанием спирта более чем 2,8% ,не является продуктом питания. 
Продажа какторых должна осуществлятся только в строго определенных для этого 
местах. 
 

Производство и продажа алкогольсодержащих напитков строго запрещено 
негосударственным организациям. 
 

Исключение составляют частные лица, производящие алкогольсодержащие 
напитки сугубо для собственного пользования. Продажа их запрещена. 
 
- продажа алкоголя лицам младше 21 года строго запрещена и карается законом; 
- реклама алкоголь содержащих напитков с содержанием выше 2,8%, прямая или 
косвенная, строго запрещена и карается законом; 
- целенаправленное использование косвенной рекламы товара является преступлением. 
 

Косвенной рекламой является появление алкогольного изделия в 
художественных или документальных фильмах, а также упоминание или перечень 
таких изделий репортажах и в новостях. 
 

Продажа товара, содержание алкоголя в котором более 3,5% , разрешено только 
в специально отведенных и для этого оборудованных помещениях или отделах.  
  
Раздел  17.2.  Табак 
 
Часть 1.  Влияние табакокурения на здоровье человека.  
 

Табак является наркотическим и смертоносным средством, пагубно влияющим 
на здоровье и жизнь человека. 
 

Прибыль, приносимая продажей табака, должна в первую очередь идти на 
рекламу здорового образа жизни человека.  
 
Часть 2. Производство и реализация табака.  
  

Любое производство и реализация табака как продукта может быть только 
государственными. 
 

Никакая другая форма собственности по отношению к табаку и всем его 
производным, кроме как государственной, неприемлема. 
 

Цель государственного контроля над производством табака – это уменьшение и, 
по возможности, ликвидация использования табака, как средства ухудшающего 
здоровье человека. 
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Реклама табачных изделий и табакокурения запрещена. 
 

Глава 18.  Страхование, медицина и лизинг. 
 
Раздел  18.1.  Страхование. 
 

Необходимость страхования возникает в тех случаях, когда невозможно 
предвидеть или предусмотреть будущее. 
 

Страхование всегда должно быть максимально эффективным и основанно на 
человеколюбии. 
 
Формы страхования не должны основываться на финансовой прибыли.  
 

Поэтому страхование – это сугубо государственная задача и для таких целей 
должен быть создан специальный государственный фонд под управлением и контролем 
единой государственной компании с прозрачной отчётностью. 
 

 
Раздел  18.3.  Медицина.  
 
 Основная задача государства – создание и потдержание условий для 
существования здорового общества. 
 
Мидицинское обслуживание – бесплатное 
 

Производство и реализация медикоментов не должно основываться на 
финансовой прибыли. 
 
Производство медикоментов под строгим государственным контролем. 
 

В случае отсутствия полной и актуальной информации от производителя товара, 
реализатор несёт полную юридическую ответственность за возможные негативные 
последствия его применения. 
 

Глава 19.  Язык. 
 
Слово человек писать с большой буквы как имя нарицательное: Человек. 
 
Слово «брак», в смысле – «союз молодоженов», изменяется на «союз». 
 

Глава 20.  Закон. 
 
Раздел  21.1.     Написание конституции и законов Р.Ф. 
 
Законы Российской Федерации создаются, изменяются и провозглашаются Российским 
народом путём открытого голосования раз в четыре года, через год после вступления 
на пост избранного народом президента.  
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Народ должен знать, постоянно изучать и при необходимости изменять законы в 
соответствии с духом времени. 
 
Раздел  21.2.      Исполнительная служба.  Полицейский. 
 
Служба в полиции – это почётная государственная служба. 
 
Основную ответственность и контроль над исполнением законов государства 
несёт участковый полицейский. 
 
Централизация власти отсутсутствует. 
 
Отчетность участковой службы должна быть централизована.  
 
Полицейский обладает правами гражданина государства и обязанностями служащего. 
 
В обязанности участкового полицейского входит: 
Здоровье и безопасность жизни граждан, проживающих на вверенной ему территории.  
Чистота и гармония с природой вверенного ему участка.  
 

Глава 21.  Судебная власть. 
 
Раздел  20.1.     Принадлежность судебной власти. 
 

Судебная власть – это принадлежащее народу право вынесения решений для 
поддержания законности в государстве, согласно его политики. 
 
Раздел  20.2.     Исполнительные органы судебной власти. 
 
Исполнительная судебная власть пренадлежит народу. 
 
Судебный служащий – это почётная обязанность избранных граждан. 
 
Судебный служащий – это государственный служащий. 
 
Судебный служащий обладают правами гражданина государства и обязанностями 
служащего. 
 

Для правильности выполнения и ведения дела в рамках закона суд должен 
производиться непосредственно присяжными заседателями под контролем судей и 
адвокатов.  
 

Судебные служащие (судьи, адвокаты, прокуроры, юристы) осуществляют в 
рамках своих прав и обязанностей: контроль над проведением судебных 
разбирательств, контроль за соблюдением прав человека во время суда над ним, 
регистрация и своевременная отчётность в вышестоящие органы государственного 
правления.  
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Глава 22.  Президент и правительство. 
 

Президент – это почётная обязанность избранного гражданина государства. 
 

Президент  обладает правами гражданина и обязанностями президента страны, 
главная обязанность – это подотчетность народу (финансовая, экономическая, 
внутреполитическая и внешнеполитическая).  

 
Власть пренадлежит народу, волю которого и исполняет президент. 
 

Правительство – это почетная обязанность избранных граждан государства. 
 

Правительство  обладает правами гражданина и обязанностями служащего. 
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